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К читателям

В четвертом номере журнала за 2011 год печатается ряд оригинальных статей. В работе 
с.а.  Богомаза из Томского государственного университета при изучении когнитивных стилей 
показана отрицательная корреляция между такими характеристиками, как поленезависимость и 
целеустремленность. публикуются результаты обширного исследования В.а. хащенко (ргнФ), в 
котором рассмотрены проблемы влияния субъективного экономического благополучия на оценку 
удовлетворенности жизнью.

группа авторов из мгппУ и научного центра психического здоровья рамн (ясная В.а., ми-
тина о.В., ениколопов с.н. и др.) представила данные по апробации методики измерения уровня 
перфекционизма р. слейни «почти совершенная шкала» с целью совершенствования методологии 
изучения этой личностной черты, находящейся на грани нормы и патологии. профессор р.м. Ша-
мионов из саратовского государственного университета им. н.г. чернышевского изучал феноме-
нологию завистливости в системе социально-экономических установок и выявил определенную 
картину взаимосвязей установок и признаков завистливого отношения одних лиц к различным 
областям превосходства других.

Ж.Д. кожогулова, и.а. агеева и другие специалисты из кыргызско-российского славянского 
Университета (Бишкек) провели исследование зависимости характера общения и межличностных 
отношений от уровня тревожности у школьников. В.и моросанова, а.В. Ванин (пи рао) продол-
жили серию своих публикаций по вопросу осознанной саморегуляции на примере выбора профес-
сии старшеклассниками.

В номере также помещены интересные обзоры. с.о. петрова (мгппУ) проанализировала 
нейрофизиологические исследования умственной одаренности на материале зарубежных работ. 
м.и. яновский из Донецкого национального университета рассмотрел возможность применения 
интенционального подхода философа Ф. Брентано к объяснению психологических феноменов.

Заканчивается подборка статей кратким сообщением авторов из казахстана – о.с. сангилба-
ева и Б.к. сактаганова (казахский национальный педагогический университет им. абая, алматы), 
которые исследовали креативное мышление у курсантов военного вуза и установили связь его гиб-
кости с успешностью решения творческих задач.

Традиционно освещаются хроника текущих событий и юбилейные даты.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Когнитивный стиль полезависимость-
поленезависимость: индивидуальные различия, 

обусловленные целеустремленностью

с.а. БогомаЗ*

Томский государственный университет

обнаружена отрицательная корреляция между поленезависимостью и целеустремленностью. 
Выявлены индивидуальные особенности субъектов с высокой поленезависимостью, которые 
различались по критерию целеустремленности. Высказано предположение о том, что найденные  
различия обусловлены функциональной асимметрией мозга и типологическими особенностями 
поленезависимых субъектов. 
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Введение

В современном мире с его нарастающей 
сложностью более эффективно ориентиру-
ется тот человек, который способен успеш-
но вычленять главное и второстепенное, 
существенное и несущественное в разно-
образных информационных потоках. мно-
гочисленные исследования указывают на 
то, что такая способность не в равной мере 
свойственна различным лицам и по отно-
шению к ней можно выделить специфичес-
кие типы людей со своеобразными стилями 
когнитивной деятельности. принято счи-
тать, что когнитивные стили принадлежат к 
числу базовых характеристик человеческой 
индивидуальности и могут быть тесно свя-
заны с некоторыми личностными свойства-
ми. когнитивные стили являются отраже-
нием специфических комбинаций процес-
сов восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления и личностных особенностей. Такие 

устойчивые комбинации, в свою очередь, 
влияют на результативность психических 
процессов, а в конечном итоге – и на резуль-
тат той деятельности, в составе которой эти 
процессы разворачиваются [14, 15]. 

эмпирически установленное влияние 
когнитивных стилей на результативность 
деятельности стимулирует психологов-ис-
следователей к изучению различных фак-
торов, детерминирующих развитие стиле-
вых особенностей. при этом наибольшее 
внимание к себе в силу ряда причин при-
влекает когнитивный стиль «полезависи-
мость-поленезависимость». следует уточ-
нить, что поленезависимость рассматри-
вается как умение человека дифференци-
ровать и структурировать сложное инфор-
мационное поле, точно и быстро выделяя 
из него существенные и несущественные 
элементы. В противоположность этому, у 
человека, отличающегося полезависимым 
когнитивным стилем, все элементы инфор-
мационного поля оказываются жестко свя-
занными между собой, его детали воспри-
нимаются как трудноотделимые от их про-
странственного «фона», вследствие чего он 
испытывает затруднения в определении 
существенного и несущественного. эти 
различия в способности работать с инфор-
мационными полями своеобразно «сцеп-
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лены» с социально-перцептивными харак-
теристиками. например, полезависимые 
субъекты оказываются в большей степе-
ни социально ориентированными и более 
чувствительными к социальным воздейс-
твиям. они описывают себя и характери-
зуются другими как дружелюбные, теплые, 
внимательные, тактичные, приспосаблива-
ющиеся, соглашающиеся с окружающими, 
любящие их и любимые ими. напротив, 
поленезависимые субъекты описывают 
себя и характеризуются другими как тре-
бовательные, амбициозные, властолюби-
вые, нечуткие, «эмоционально холодные», 
резкие в общении, предпочитающие оди-
ночество, высоко ценящие мыслительные 
занятия, ориентированные на дело, инте-
ресующиеся больше идеями и принципа-
ми, чем людьми (цит. по: [14, 16]).

результаты собственных ранее прове-
денных исследований позволяют нам ут-
верждать, что степень выраженности «не-
зависимости от поля» может быть обуслов-
лена особенностями функционирования 
больших полушарий мозга у разных типов 
людей [5]. психогенетические исследова-
ния зависимости-независимости от поля 
дают оценку наследуемости этого стиля в 
50±1,3%. это свидетельствует о существен-
ном вкладе наследственных факторов в его 
развитие. Вместе с тем в средовом компо-
ненте, который влияет на развитие данного 
когнитивного стиля, доминирует индиви-
дуальная среда [10]. очевидно, что созда-
вая психолого-педагогическими средства-
ми специальные средовые условия, можно 
способствовать развитию у человека по-
ленезависимости и его умения работать 
со сложной информацией (однако нужно 
учитывать ограничения в возможности 
такого развития, поскольку его «пределы» 
будут определяться наследственными фак-
торами).

Учет когнитивного стиля полезависи-
мость-поленезависимость у учащихся раз-
ного возраста убедил нас в его прогности-
ческой ценности, и мы стали часто исполь-
зовать в своих психодиагностических ис-

следованиях методику «скрытые фигуры» 
(сФ) л.л. Терстоуна (модификация теста 
г. Уиткина), предназначенную для опреде-
ления когнитивного стилевого парамет-
ра полезависимость-поленезависимость. 
со временем у нас стали накапливаться 
данные о взаимосвязях этого параметра с 
различными формально-динамическими и 
личностными характеристиками.

наиболее важной из обнаруженных 
взаимосвязей, с нашей точки зрения, была 
корреляция между поленезависимостью 
и целеустремленностью студентов вуза. 
В связи с тем, что эта корреляция неожи-
данно для нас оказалась отрицательной [8], 
было принято решение о проведении спе-
циального исследования, направленного 
на доказательство данной закономерности 
и анализ индивидуальных особенностей 
поленезависимых лиц с высокой и низкой 
целеустремленностью.

Методика

В настоящем исследовании приняло 
участие 122 студента 2–3 курсов в возрасте 
19–25 лет. наряду с методикой «скрытые 
фигуры», были использованы опросник 
формально-динамических свойств инди-
видуальности [11], опросник самооргани-
зации деятельности [9], шкала базисных 
убеждений [7], шкала психологического 
благополучия [12] и опросник социально-
психологической адаптивности [13]. Для 
оценки интеллектуальной результативнос-
ти участников исследования им был пред-
ложен «краткий отборочный тест». кроме 
того, у каждого участника определялся ин-
дивидуальный профиль функциональных 
асимметрий, в соответствии с которым 
участники затем были отнесены к одному 
из психофизиологических типов [1, 6].

Результаты и обсуждение 

результаты тестирования, проведен-
ного с помощью методики «скрытые 
фигуры», были включены в имеющуюся 



7

когнитивный стиль полезависимость-поленезависимость: индивидуальные различия...

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

электронную базу данных, что позволило 
вычислить нормативные значения пара-
метра «полезависимость-поленезависи-
мость» для выборки из 402 юношей и де-
вушек (табл. 1). Величина разницы между 
количеством верно выполненных заданий 
и количеством допущенных ошибок сви-

детельствует о степени выраженности «по-
ленезависимости» (значения этой разницы 
выше 97 баллов указывает на принадлеж-
ность тестируемого к категории поленеза-
висимых, значения меньше 50 баллов рас-
ценивается как свидетельство полезависи-
мости тестируемого).

Таблица 1 
Средние значения, значения квартилей и стандартное отклонение показателей методики 

«Скрытые фигуры» Л.Л. Терстоуна

показатели методики среднее  
значение

нижний 
квартиль

Верхний 
квартиль

стандартное 
отклонение

количество верно выполненных  
заданий 105,1 88 120 26,7

количество ошибок 26,0 15 33 14,1
разница между верно выполненными 
заданиями и ошибками 79,1 60 97 29,2

проведенный корреляционный ана-
лиз продемонстрировал наличие отрица-
тельной корреляции между параметром 
полезависимость-поленезависимость и по-
казателем целеустремленности опросни-
ка саморегуляции деятельности (r=-0,313; 
p=0,000; n=122). следовательно, резуль-
таты исследования подтвердили наличие 
стабильной закономерности: нарастание у 
молодых людей способности дифференци-
ровать и структурировать сложное инфор-
мационное поле может сопровождаться 
снижением целеустремленности. Данная 
закономерность с трудом вписывается в 
имеющиеся представления об индивиду-
альных особенностях поленезависимых 
субъектов. можно было бы предположить, 
что это обусловлено попытками осущес-
твить реформы в школьном образовании 
и введением процедуры егэ, однако едва 
ли это так. косвенно об этом говорит от-
сутствие в указанной выборке значимой 
корреляции между целеустремленностью 
и показателем интеллектуальной резуль-
тативности (определямой по итогам вы-
полнения «краткого отборочного теста»). 
поэтому нет явных оснований считать, что 
у современной молодежи высокие когни-

тивные способности могут порождать пес-
симизм и нежелание ставить цели в жизни.

скорее всего, отрицательная взаимо-
связь может быть отражением более слож-
ной природы когнитивного стиля полеза-
висимость-поленезависимость. В самом 
деле, специалистам известен феномен «рас-
щепления» полюса «поленезависимость» 
на два компонента, которые сочетаются с 
различными наборами индивидуальных 
особенностей поленезависимых лиц [15].

Учитывая этот феномен, в выборке 
юношей и девушек по критерию полезави-
симости-поленезависимости и критерию 
целеустремленности (которая определя-
лась с помощью опросника самоорганиза-
ции деятельности) были сформированы 4 
группы:

• группа-1 (n=34) со значениями целеус-
тремленности выше среднего значения 
(34,9 балла) и разницей между коли-
чеством верно выполненных заданий 
и количеством допущенных ошибок 
выше среднего значения (79,1 балла); 

• группа-2 со значениями целеустрем-
ленности ниже средней величины и 
разницей между количеством верно 
выполненных заданий и количеством 
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допущенных ошибок выше среднего 
значения (n=23); 

• группа-3 со значениями целеустрем-
ленности выше средней величины и 
разницей между количеством верно 
выполненных заданий и количеством 
допущенных ошибок ниже среднего 
значения (n=43);

• группа-4 со значениями целеустрем-
ленности ниже средней величины и 

разницей между количеством верно 
выполненных заданий и количеством 
допущенных ошибок ниже среднего 
значения (n=20).
В дальнейшем различия между этими 

группами были оценены статистически с 
использованием метода дисперсионного 
анализа anova-manova. обнаружен-
ные значимые межгрупповые различия 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Средние значения психологических показателей (в баллах), вычисленных для 4 групп 
респондентов по результатам тестирования с использованием опросника формально-

динамических свойств индивидуальности, шкалы базисных убеждений, опросника 
самоорганизации деятельности, опросника социально-психологической адаптивности  

и шкалы психологического благополучия

показатели группа-1 группа-2 группа-3 группа-4 Достоверность 
различий

1. индекс коммуникативной 
активности 108,8 93,8 108,4 101,7 0,0074

2. индекс общей активности 304,8 276,8 301,9 275,6 0,0065
3. индекс адаптивности 212,8 181,1 224,6 193,4 0,0327
4. Благосклонность мира 4,83 3,92 4,53 4,08 0,0021
5. контролируемость мира 4,13 3,78 4,47 3,95 0,0030
6. ценность собственного «я» 4,73 3,91 4,66 3,65 0,0000
7. Везучесть 4,32 3,73 4,18 3,77 0,0140

8. индекс психологической 
безопасности 3,36 2,91 3,41 2,98 0,0000

9. суммарный показатель само-
организации деятельности 116,0 93,6 118,3 100,1 0,0000

10. социально-психологическая 
адаптивность 153,6 128,7 150,8 140,1 0,0004

11. самопринятие (по шкале 
роджерса – Даймонда) 51,9 41,0 51,2 45, 7 0,0003

12. эмоциональный дискомфорт 13,4 18,5 14,0 20,1 0,0297

13. Ведомость 15,4 15,5 16,7 22,2 0,0246
14. компетентность 60,6 52,1 59,6 52,8 0,0015
15. личностный рост 69,0 59,8 67,7 63,3 0,0003
16. цель в жизни 66,3 54,9 67,8 59,1 0,0000
17. самопринятие 

(по шкале рифф) 64,1 49,8 61,6 55,3 0,0000

18. суммарный показатель пси-
хологического благополучия 64,3 55, 2 62,9 57,8 0,0000
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как можно увидеть в таблице 2, макси-
мальными значениями многих психологи-
ческих показателей и индексов отличаются 
представители группы-1 с высокой целеус-
тремленностью и со значениями параметра 
полезависимость-поленезависимость выше 
среднего. 

напротив, представители группы-2, ко-
торые отличаются низкой целеустремлен-
ностью и значениями параметра полезави-
симость-поленезависимость выше средне-
го, имеют низкие значения практически по 
всем показателям и индексам. У ннх тенден-
ция к высокой поленезависимости, судя по 
индексу коммуникативной активности, ин-
дексу общей активности и индексу адаптив-
ности опросника формально-динамических 
свойств индивидуальности (показатели 1, 2 
и 3 в таблице 2), сочетается с минимально 
выраженной коммуникативностью, низкой 
общей активностью и низкой адаптивнос-
тью на темпераментном уровне. 

Вместе с тем им свойственны мини-
мальная убежденность в благосклонности 
к ним со стороны окружающего мира (по-
казатель 4), а также минимальная убеж-
денность в том, что мир контролируется 
и подчиняется законам справедливости 
(показатель 5). они в минимальной степе-
ни убеждены в том, что им везет по жизни 
(показатель 7), что указывает на их склон-
ность к пессимистичности. Для них харак-
терно в минимальной степени испытывать 
чувство психологической безопасности 
(судя по показателю 8). надо уточнить, 
что переживание психологической безо-
пасности мы рассматриваем в качестве 
важного условия личностного развития 
[2]. В связи с этим сочетание негативных 
базисных убеждений, тенденции к отсутс-
твию психологической безопасности и 
низких темпераментных показателей об-
щей и коммуникативной активности дают 
возможность сделать негативный прогноз 
относительно личностного развития пред-
ставителей группы-2.

Такой прогноз подтверждается резуль-
татами, полученными с помощью опрос-

ника самоорганизации деятельности, оп-
росника социально-психологической адап-
тированности (роджерс к. – Даймонд р.) 
и шкалы психологического благополучия 
(рифф к.). Действительно, представители 
группы-2 отличаются минимальной склон-
ностью к самоорганизации деятельности 
(показатель 9 таблицы 2), минимальной со-
циально-психологической адаптированнос-
тью (показатель 10), минимальной степенью 
самопринятия (показатель 11), высокими 
значениями эмоционального дискомфорта 
(показатель 12). их субъективная оценка 
психологического благополучия также ока-
залась самой низкой среди четырех анализи-
руемых групп. они наименее компетентны 
в решении жизненных проблем (показатель 
14), в минимальной степени испытывают 
переживание личностного роста (показа-
тель 15), в минимальной степени им свойс-
твенны цели в жизни (показатель 16), они 
наименее склонны к самопринятию (пока-
затель 17). как следствие, у них наблюдается 
минимальное среднее значение суммарного 
показателя психологического благополучия 
(показатель 18 в таблице 2). 

итак, полученные данные указывают 
на то, что молодые люди, отличающиеся 
тенденцией к поленезависимости и низкой 
целеустремленностью, характеризуются 
низкой коммуникативной и общей актив-
ностью, негативными базисными убежде-
ниями, низкой самооценкой и самопри-
нятием, высоким эмоциональным диском-
фортом и низкой адаптированностью на 
темпераментном и на социально-психоло-
гических уровнях. они не склонны испы-
тывать чувство психологического благо-
получия, будучи убеждены в собственной 
некомпетентности относительно возмож-
ности решать жизненные проблемы и не 
ощущая «живости жизни».

сравнительный анализ других 
межгрупповых различий, представлен-
ных в таблице 2, позволяет отметить сле-
дующее. Высокая целеустремленность, 
свойственная представителям группы-1 и 
группы-3, оказывается существенным ус-
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ловием достижения высокой адаптивнос-
ти (на темпераментном и социально-пси-
хологическом уровнях), а также высокой 
психологической безопасности и высокого 
психологического благополучия. низкая 
целеустремленность, наблюдаемая в груп-
пе-2 и группе-3, сопровождается высоким 
эмоциональным дискомфортом. В связи 
с этим, очевидно, можно утверждать, что 
именно наличие целей в жизни является 
ключевым фактором организации челове-
ка и его активности в эффективно функци-
онирующую живую систему [4]. особен-
но это важно, с моей точки зрения, иметь 
в виду тогда, когда педагоги и психологи 
делают попытки развивать когнитивные 
способности учащихся в отрыве от фор-
мирования у них смыслов и целей в жизни. 
Действительно, высокие когнитивные спо-
собности сами по себе не являются услови-
ем высокой адаптивности и психологичес-
кого благополучия.

обращает на себя внимание тот факт, 
что, как и в других исследованиях [14–16], 
высокая полезависимость, которой отли-
чаются группа-3 и группа-4, сочетается с 
такой индивидуальной особенностью, как 
ведомость. напротив, ведомость не свойс-
твенна поленезависимым субъектам из 
группы-1 и группы-2, представители ко-
торой, тем не менее, отличаются низкими 
значениями большинства изучаемых пси-
хологических параметров. Другими слова-
ми, поленезависимые субъекты, даже если 
они имеют низкое самопринятие, низкую 
адаптивность и высокий эмоциональный 
дискомфорт, не склонны демонстрировать 
ведомость.

Таким образом, группы поленезависи-
мых субъектов могут иметь как сходные 
индивидуальные особенности, так и спе-
цифические различия. совокупность вы-
явленных различий позволила предполо-
жить, что в их основе лежат типологичес-
кие закономерности. Для подтверждения 
этого предположения был сделан типоло-
гический анализ, который проводится с 
учетом индивидуальных профилей фун-

кциональной асимметрии и способствует 
дифференциации людей на 16 психофи-
зиологических типов [1, 5, 6]. анализируя 
типологическую принадлежность участ-
ников исследования, которые отличались 
поленезависимостью, было установле-
но, что в составе группы-1, которой была 
свойственна высокая целеустремленность, 
значимо преобладали рациональные типы 
над иррациональными (65 и 35%, соответс-
твенно). В отличие от этого, в составе груп-
пы-2, характеризующейся низкой целеуст-
ремленностью, рациональных типов было 
меньше, чем иррациональных (41 и 59%, 
соответственно). 

ранее нами уже утверждалось, что ра-
циональные типы более склонны органи-
зовывать свою жизнь на основе значимых 
целей, тогда как иррациональные типы 
предпочитают по жизни «плыть по тече-
нию», не затрудняя себя постановкой це-
лей [3]. За этим скрыты два полярных сти-
ля жизни: прагматичный, деятельностный, 
«прямолинейный» стиль, направленный на 
достижение цели, – у рациональных типов 
людей, и созерцательный, «гибкий» стиль, 
для которого не характерна личностная 
фиксация на какой-либо цели, – у ирра-
циональных типов. по-видимому, именно 
эти типологические особенности, которые, 
в свою очередь, обусловлены особенностя-
ми морфо-функциональной организации 
больших полушарий мозга, могут являться 
основной причиной психологических раз-
личий, выявленных при сопоставлении по-
ленезависимых групп, различающихся по 
критерию целеустремленности.

совокупность полученных данных 
дает возможность утверждать, что поле-
независимые субъекты могут относиться 
к двум разным типологическим группам, 
природа которых связана с особенностя-
ми морфо-функциональной организации 
больших полушарий. эти особенности де-
терминируют различные ориентации пси-
хики на полярные, по сути, способы вос-
приятия информации и способы ее оценки 
(блок афферентного синтеза функциональ-
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ной системы по п.к. анохину), а также 
определяют основные ориентации психи-
ческой активности в актах взаимодействия 
человека с внешней средой (блок действия 
функциональной системы). с ориентаци-
ями психики связано существование спе-
цифических психофизиологических типов 
людей, которые по определенным крите-
риям могут объединяться в более крупные 
типологические группы. одним из приме-
ров подобных групп служат рациональные 
и иррациональные группы типов. раци-
ональные типы направляют свою актив-
ность на достижение стабильности в жиз-
ни и для них важно наличие целей в жиз-
ни. Благодаря своей целеустремленности, 
прагматичности, склонности к планиро-
ванию они, по нашему мнению, в наиболь-
шей степени соответствуют современной 
западной цивилизации, и поэтому более 
легко адаптируется к ее реалиям и требо-
ваниям. напротив, иррациональные типы 
направляют свою активность на достиже-
ние «живости жизни» во всем ее много-
образии, им важна динамичность жизни, 
они легко переключаются на новые дела 
и легко включаются в новые жизненные 
ситуации. метафорично можно сказать, 
что иррациональные типы людей являют-
ся своеобразными «зигзагами» по жизни, 
мысли и поведение которых трудно пред-
сказать не только окружающим, но часто и 
им самим. представляется вероятным, что 
в современном прагматично-ориентиро-
ванном обществе такой тип людей, в силу 
несоответствия реалиям этого общества, 
даже если его представители отличаются 
высокими когнитивными способностями, 
могут испытывать целый ряд психологи-
ческих и психосоматических проблем, ко-
торые обусловливают у них снижение са-
мооценки, эмоциональный дискомфорт и 
снижение адаптивности [1, 3, 5, 6]. 

Заключение

Таким образом, можно высказаться в 
пользу существования следующей законо-

мерности. если поленезависимые субъек-
ты принадлежат к рациональным типам, 
то им более свойственна целеустремлен-
ность, они оказываются более активными 
и адаптивными, у них формируется пози-
тивная система базисных убеждений, они 
более способны к самоорганизации де-
ятельности и более склонны испытывать 
чувство психологического благополучия. 
напротив, если поленезависимые субъек-
ты принадлежат к иррациональным типам 
и им не свойственна целеустремленность, 
то они менее активны и менее адаптивны, 
им трудно самоорганизовываться, их сис-
тема базисных убеждений имеет тенден-
цию к негативности, они менее склонны 
испытывать чувство психологического 
благополучия.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководс-
твом ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования, № 11.G34.31.0043.
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Cognitive style field dependenCe-independenCe: 
individual differenCes Caused by purposefulness

s.a. Bogomaz 

Tomsk State University

The negative correlation between field-independence and purposefulness has been revealed. 
individual differences of the subjects characterized by the high degree of field-independence have 
been established according to the criteria of purposefulness. it has been hypothesized that discovered 
differences are caused by the functional brain asymmetry and typological features of field-independent 
subjects.

Keywords: cognitive style field dependence-independence, purposefulness, typological analysis.
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Введение

проблема детерминации субъектив-
ного качества жизни (скЖ), или субъек-
тивного благополучия, является одной из 
ключевых в современной науке. В теорети-
ческом аспекте она предполагает опреде-
ление составляющих скЖ и характера их 
взаимосвязей, роли ее внешних (объектив-
ных) и внутренних (психологических) пре-
дикторов. В практическом плане наиболее 
значимыми факторами выступают вопро-
сы операционализации и измерения скЖ, 
поиск наиболее надежных индикаторов 
и методов их измерения. приоритетной в 
силу ее научной нерешенности и полити-
ческой актуальности представляется про-
блема детерминации скЖ со стороны ма-
териальных условий жизни. связь между 
доходами и скЖ является одним из самых 

обсуждаемых вопросов в литературе по 
субъективному качеству жизни. основной 
и самый спорный вопрос – роль доходов в 
индивидуальном благополучии. приносят 
ли деньги счастье, можно ли за деньги ку-
пить счастье или нет? чувствуют ли люди 
себя благополучнее, счастливее по мере 
роста уровня их жизни?

экономическая и психологическая от-
расли науки более 40 лет пытаются дать со-
гласованный и однозначный ответ на эти 
вопросы. проведено значительное число 
исследований на индивидуальном, груп-
повом, национальном и межгосударствен-
ном уровнях. главные итоги исследований 
можно свести к следующим трем положе-
ниям (первые два противоречивы, а третье 
носит полемический характер). Во-первых, 
прямая связь между объективным эконо-
мическим благосостоянием (чаще дохо-
дом) и скЖ оказалась очень слабой – от 2 
до 5% изменений субъективного благопо-
лучия объяснялось ростом дохода. В бед-
ных странах или среди бедных людей в бо-
гатых странах корреляция между доходом 
и удовлетворенностью жизнью выше, чем 
для богатых стран и людей. это говорит о 
том, что увеличение доходов значительно 
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повышает благополучие до определенного 
порогового уровня, после которого даль-
нейший рост доходов улучшает индиви-
дуальное благополучие несущественно. 
одновременно многие признают, что эти 
результаты не следует интерпретировать 
так, что экономическое благополучие не-
релевантно скЖ за пределами определен-
ного уровня. Во-вторых, эта связь носит 
неустойчивый характер в силу ее высокой 
опосредованности со стороны психоло-
гических и социально-структурных пе-
ременных. В-третьих, «картина» влияния 
дохода на скЖ на индивидуальном и на-
циональном уровнях также парадоксальна. 
например, ведется полемика относительно 
справедливости парадокса р. истерлина 
[18, 19], который заключается, в том, что 
люди с более высокими доходами чаще бо-
лее счастливы, однако при анализе уровня 
счастья между странами его увеличение не 
фиксируется по мере роста национального 
дохода на душу населения. В то же время 
может наблюдаться обратная картина – 
корреляция между переменными на меж-
государственном уровне часто находится 
в диапазоне значений 0,60–0,70, тогда как 
внутри страны принимает существенно 
более низкие значения [12, 14]. Таким обра-
зом, деньги могут повышать субъективное 
благополучие, когда их смысл в том, чтобы 
преодолеть бедность, но счастье мало зави-
сит от дохода, когда он выше определенной 
черты, то есть больше, чем реальные мате-
риальные запросы человека.

Вывод о слабой или несуществующей 
связи между доходом и благополучием 
стал главным парадоксом в научной ли-
тературе. несколько поколений ученых в 
гуманитарных науках выражают широкую 
поддержку идеи уменьшения психологи-
ческой значимости (полезности) дохода 
относительно счастья. Вместе с тем объек-
тивный достаток все-таки является очень 
значимым фактором субъективного благо-
получия человека [25, 33]. В исследовании, 
анализирующем национальные различия в 
причинах благополучия на основе резуль-

татов опроса населения 97 стран мира за 
период 2005–2007 гг., установлено, что бла-
госостояние выступает ведущим предик-
тором оценок людьми удовлетвореннос-
ти жизнью, а бедность, главным образом, 
связана с переживаниями ими несчастья 
[36]. В противоположность результатам, 
полученным в условиях стабильной соци-
альной структуры общества, в последние 
годы зафиксировано, что в странах с транс-
формирующейся экономикой, характерной 
особенно для бывших социалистических 
стран Восточной европы и россии, доход 
позволяет достигать или даже, по образ-
ному выражению, «покупать» счастье [25]. 
исследования показывают, что эффекты 
влияния дохода на скЖ в этих странах 
существенно отличаются от стабильных 
стран Западной европы и америки. разни-
ца заключается в наличии более устойчи-
вой и сильной зависимости скЖ от уров-
ня доходов [20]. по мнению большинства 
специалистов, проблема причин субъек-
тивного благополучия, рассматриваемая 
в контексте благосостояния, особенно ак-
туальна для «небогатых» стран. В россии 
как государстве с невысокими доходами у 
большей части населения деньги являются 
очень существенным элементом жизнен-
ной сферы [1, 22], а экономическое благо-
получие выступает ведущим компонентом 
в структуре субъективного качества жиз-
ни различных групп населения и, в первую 
очередь, молодого поколения как наиболее 
восприимчивого к идеалу материального 
преуспевания [4].

В целом интерес в науке к проблеме де-
терминации скЖ со стороны материаль-
ных аспектов жизни не ослабевает, о чем 
свидетельствуют проводимые в последние 
годы масштабные исследования [8, 15, 28, 
29]. Внимание к «экономике» счастья также 
отражается в росте числа публикаций в ба-
зовых экономических журналах, посвящен-
ных проблемам субъективного благополу-
чия и его объективных детерминант, таких 
как бедность, временная утрата трудоспо-
собности, безработица, потеря социальных 
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связей и др. [17]. В недавно опубликованной 
работе, на основе первого репрезентативно-
го мирового опроса, проведенного службой 
гэллапа, делается вывод о том, что влияние 
материальных аспектов жизни существен-
но, но ограничено определенными форма-
ми благополучия, теми, которые отражают 
суждения людей о жизни, в сравнении с той, 
какой она могла бы быть согласно их идеа-
лу. В целом связь логарифма дохода с субъ-
ективным благополучием носит линейный 
характер, а с реальным доходом – эта зави-
симость криволинейная, что указывает на 
снижение эффектов влияния при высоких 
его значениях [16].

В последнее время исследователи все 
чаще обращаются к изучению влияния 
субъективных оценок благосостояния 
(чаще всего удовлетворенности доходом) 
на скЖ в силу заметных различий в свя-
зях объективных и субъективных измере-
ний экономического благополучия с об-
щей удовлетворенностью жизнью [5, 9]. В 
исследованиях, проведенных в ряде стран 
европы, россии, а также латинской аме-
рики, найдено, что оценка человеком собс-
твенного материального благосостояния, 
прежде всего, дохода, является важным 
критерием восприятия жизни в целом и 
объясняет значительную часть вариаций 
общей удовлетворенности жизнью [1, 22, 
23, 47]. например, для россии обнаруже-
но, что удовлетворенность доходом более 
тесно связана с скЖ и обычно имеет бо-
лее высокий коэффициент регрессии по 
наиболее значимым доменам жизни, чем 
реальный доход [22, 41, 42, 43]. на основе 
результатов лонгитюдного исследования 
в россии за период 1996–2000 гг. установ-
лено, что изменения в реальных семейных 
доходах объясняют до 10% изменений об-
щей удовлетворености жизнью; при этом 
в отдельные годы это влияние может быть 
еще выше – до 30% [25]. результат диффе-
ренцированного влияния также зафикси-
рован в сравнительном исследовании, осу-
ществленном в странах Восточной европы 
[27]. В целом для большинства государств 

с переходной экономикой обнаружено, 
что, несмотря на имеющиеся между ними 
различия, коэффициент корреляции меж-
ду скЖ и субъективными индикаторами 
благосостояния во всех случаях достаточ-
но высок. это означает, что субъективные 
оценки экономического благополучия су-
щественно обуславливают общий уровень 
субъективного благополучия, а также вы-
ступают в роли медиатора, опосредующего 
влияние дохода и скЖ [20, 27]. субъектив-
ные оценки не являются простым отраже-
нием (или слепком) материальных условий 
жизни. корреляция между объективным 
и субъективным экономическим статусом 
оказывается позитивной, но достаточно 
слабой [6, 38, 39]. правда, эти данные были 
получены в основном в экономически ста-
бильных странах. яркие примеры, указы-
вающие на несоответствие объективных и 
субъективных оценок благосостояния, свя-
заны с состояниями высокой удовлетво-
ренности («парадокс удовлетворенности») 
и неудовлетворенности жизнью («дилемма 
неудовлетворенности»), обнаруживаемы-
ми соответственно на уровне бедности и в 
привилегированных экономических усло-
виях жизни [48]. поэтому причины неод-
нозначной связи между материальным до-
статком и субъективным экономическим 
благополучием человека нужно искать в 
самой природе последнего – оно определя-
ется в терминах внутреннего опыта чело-
века. именно отношение к собственному 
материальному положению, включающее 
в себя ценностно-смысловые, потребнос-
тно-мотивационные, эмоционально-оце-
ночные характеристики, и определяет роль 
и значение материального достатка в жиз-
ни человека. это явление мы определяем 
как субъективное экономическое благопо-
лучие (сэБ). 

В аппарат психологической науки по-
нятие «субъективное экономическое бла-
гополучие» вошло благодаря работам Б. 
стрюмпела (strümpel B., 1974) [44] и э. 
кэмпбела (Campbell a., 1974) [6]. оно опре-
делялось как результат социального срав-
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нения фактического экономического ста-
туса человека с его притязаниями, потреб-
ностями и восприятием собственного по-
ложения [44] или с финансовой ситуацией 
у референтных (типичных, подобных или 
авторитетных) лиц [6]. сэБ часто обозна-
чают как признак общего субъективного 
благополучия человека, или скЖ, который 
непосредственно связан с деньгами и мате-
риальными средствами [1, 11, 14, 26, 37, 45]. 
В качестве его индикаторов рассматривают 
удовлетворенность доходом и стандартом 
жизни, справедливость распределения до-
хода и ожидания его изменений [44], не-
давние изменения дохода, финансовую си-
туацию типичного представителя населе-
ния [6], оценку финансовой безопасности 
и независимости [26], удовлетворенность 
трудом, потреблением, системой экономи-
ко-политической организации общества 
[37] и социальные сравнения [1]. однако 
все перечисленные выше характеристики 
можно рассматривать лишь как перечень 
отдельных показателей (элементов) субъ-
ективного экономического благополучия. 
их структура и вклад в интегральный 
уровень сэБ остаются неизвестными. об-
ращает внимание полное отсутствие в су-
ществующих моделях сэБ аффективных 
составляющих. В то же время эмоциональ-
ные переживания человека относительно 
собственной материальной обеспеченнос-
ти играют значительную роль в его удов-
летворенности материальными аспектами 
жизнью.

Заметим, что исследование субъектив-
ных экономически ориентированных пре-
дикторов скЖ, таких как сэБ, рассматри-
вается в настоящее время в науке как очень 
перспективное направление в силу более 
высокой определенности субъективных 
измерений по сравнению с объективной 
оценкой реального (или относительного) 
дохода. некоторые авторы полагают, что 
при использовании понятия субъективно-
го экономического благополучия сущест-
вует меньше методических и методологи-
ческих проблем, чем при традиционных 

исследованиях общего субъективного бла-
гополучия или счастья [13, 27]. с другой 
стороны, это понятие фиксирует тесную 
связь между объективными и субъектив-
ными измерениями благополучия, что поз-
воляет рассматривать его как важный шаг 
на пути интеграции усилий экономики и 
психологии (экономических и психологи-
ческих переменных) в оценке скЖ челове-
ка [13, 24]. 

проблема влияния сэБ как целостно-
го феномена на скЖ до сих пор изучена 
недостаточно. В исследованиях показано, 
что оно выступает важным предиктором 
скЖ, а его влияние дифференцировано в 
зависимости от его составляющих (Угла-
нова е.а., 2003) [1]. совокупное влияние 
субъективных экономических предикто-
ров определялось в пределах 27% вариаций 
общей оценки удовлетворенности жизнью 
и 19% – оценок счастья. Выявлено, что сре-
ди составляющих сэБ наилучшим предик-
тором удовлетворенности жизнью высту-
пает оценка удовлетворенности доходом. с 
другой стороны, существует незначитель-
ное число научных фактов и понимания, 
почему субъективное экономическое бла-
гополучие связано с субъективным качес-
твом жизни. Широко известны две теории, 
объясняющие причинный характер этой 
связи: теории нисходящего или восходя-
щего влияний. согласно первой – общая 
оценка удовлетворенности жизнью опре-
деляет оценку ее основных подструктур, 
согласно второй – наоборот, оценка удов-
летворенности частными доменами жизни 
(семьей, работой, финансовым положени-
ем и т.д.) обуславливает общую удовлет-
воренность жизнью. Большинство иссле-
дователей считает, что это влияние имеет 
преимущественно нисходящий характер 
[28], однако некоторые полагают, что отно-
шения между ними носят взаимный харак-
тер – причина и следствие могут меняться 
местами [7]. 

В настоящем исследовании мы ставили 
задачу дать ответы на несколько фундамен-
тальных вопросов о связях субъективного 
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экономического благополучия и удовлет-
воренности жизнью.

Первый ответ связан с предположени-
ем, существует ли дифференциация влия-
ния сэБ на скЖ в зависимости от уровня 
удовлетворенности жизнью. результаты 
уже проведенных исследований фокусиро-
вали свое внимание исключительно на об-
щих закономерностях. хотя уже известно, 
что влияние дохода на повышение или по-
нижение удовлетворенности жизнью нуж-
но рассматривать как отдельные конструк-
ты [10]. при этом максимальный эффект 
зафиксирован при низком уровне доходов. 
относительно влияния субъективного 
экономического благополучия подобных 
исследований не проводилось.

Второй ответ включает в себя изу-
чение синергетического эффекта совмест-
ного влияния дохода и сэБ, так же, как и 
их сравнительного вклада в оценку общей 
удовлетворенности жизнью. 

Третий ответ предполагает существо-
вание медиаторов, опосредующих взаимо-
связь сэБ и скЖ. ранее было обнаруже-
но, что эта связь может быть опосредована 
гендерными и возрастными факторами [1]. 
В данной работе исследовались, помимо 
социально-демографических переменных 
(возраста, пола, уровня образования, типа 
домохозяйства), также роль психологичес-
ких характеристик личности – материаль-
ных ценностей и экономической идентич-
ности как возможных опосредующих фак-
торов. мы искали ответ на вопрос: приво-
дит ли высокая значимость материальных 
ценностей к росту зависимости удовлетво-
ренности жизнью от субъективного эконо-
мического благополучия или на характер 
этой связи влияют особенности отнесения 
человека к определенной категории насе-
ления? и, наконец, анализировалось пред-
положение, может ли сам доход выступать 
медиатором влияния сэБ и скЖ.

и последний, четвертый ответ на 
вопрос, является ли постоянной связь 
между сэБ и скЖ в разные временные 
периоды жизни человека, стабилен ли ее 

уровень? если она варьирует, то можно ли 
предположить существование опосредую-
щего влияния ситуационного социально-
экономического контекста, характерного 
для конкретного временного среза.

Заметим, что анализ взаимосвязи сэБ 
и скЖ актуален также в контексте поиска 
ответа на фундаментальный вопрос о при-
роде связи между общей глобальной оцен-
кой жизни и оценками в отдельных ее об-
ластях, таких как здоровье, семья, работа, 
финансы и т.д. 

Гипотеза исследования. нами было вы-
сказано предположение о существенности 
позитивного влияния сэБ и скЖ и его 
возрастании по мере роста удовлетворен-
ности жизнью. при этом такой компонент 
сэБ, как оценка общего благосостояния 
семьи, выступает независимым фактором 
общей удовлетворенности жизнью, и его 
влияние носит восходящий характер.

Методика

Выборка. Выборку составили 457 че-
ловек (от 17 лет до 55 лет), из них: 211 муж-
чин, средний возраст 31,5 (sd=9,20), и 246 
женщин, средний возраст 31,5 (sd=9,84). 
она включала в себя респондентов разного 
уровня образования, состоящих (48,1%) и 
не состоящих (51,9%) в браке, представи-
телей разных социальных групп населения 
(служащих, пенсионеров, работников не-
государственных организаций, военных и 
студентов). 

Субъективное качество жизни. В на-
стоящей статье термины «субъективное 
качество жизни» и «субъективное благопо-
лучие» рассматриваются как синонимич-
ные понятия. общая удовлетворенность 
жизнью анализируется как ключевой ин-
дикатор скЖ. Для ее измерения использо-
валась Шкала удовлетворенности жизнью 
[4]. Данная методика предполагает оценку 
удовлетворенности жизнью по 22 наиболее 
значимым аспектам жизни на основе по-
рядковой шкалы лайкерта, а также возмож-
ность оценки удовлетворенности жизнью 
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в отдельных ее областях (доменах): семья, 
межличностные отношения, персональные 
потребности, личная безопасность, соци-
ально-экономические условия жизни и др. 
сырые баллы общей оценки переводились 
в стандартную процентную шкалу с диапа-
зоном значений от нуля до 100% по форму-
ле: («сырой» балл по шкале – 1 / число пун-

ктов шкалы – 1) х 100 [9]. В соответствии 
с полученными результатами и данными 
европейских исследований [9] вся выборка 
была разбита на 5 групп по уровню общей 
удовлетворенности жизнью: низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высо-
кий (табл. 1). 

Таблица 1
Значения общей удовлетворенности жизнью в зависимости от ее уровня (в %)

Уровень
скЖ

среднее  
значение n стандартное 

отклонение
Диапазон  
значений

низкий 29,3 33 8,3 0–37
ниже среднего 42,2 86 2,4 38–45
средний 54,8 218 5,1 46–64
Выше среднего 69,9 87 4,4 65–77
Высокий 85,6 33 4,7 78–94
В целом по выборке 55,0 457 13,9 0–110

Субъективное экономическое благо-
получие. это понятие определяется нами 
как интегральный психологический пока-
затель жизни человека, который выража-
ет отношение человека к материальным 
аспектам жизни и его жизненную пози-
цию в сфере материальных устремлений и 
потребления. Для его измерения использо-
вался разработанный нами опросник [3]. 
опросник включает в себя интегральную 
шкалу уровня сэБ и пять субшкал:

1. Экономический оптимизм/песси-
мизм. обобщенный показатель оптимис-
тической или пессимистической оценки 
внешних и внутренних условий роста ма-
териального благополучия, который ос-
новывается на оценках изменения собс-
твенной экономической ситуации, а также 
ожиданий благоприятности изменений 
экономических условий в стране.

2. Текущее благосостояние семьи. 
обобщенный показатель оценки уровня 
благосостояния семьи и удовлетворенности 
материальным и финансовым положением.

3. Субъективная адекватность до-
хода. обобщенный показатель, который 
складывается из оценок степени соответс-

твия дохода удовлетворению потребностей 
в независимости, материальном благопо-
лучии, самореализации и безопасности.

4. Финансовая депривированность. 
обобщенный показатель, который бази-
руется на оценках степени субъективно-
го достатка или недостатка финансовых 
средств, осознании наличия финансовых 
ограничений.

5. Экономическая тревожность (фи-
нансовый стресс). обобщенный показа-
тель, который основывается на оценке вы-
раженности негативных эмоциональных 
состояний в связи с финансовыми и мате-
риальными проблемами, беспокойства за 
материальное положение в будущем, пот-
ребности в увеличении дохода.

Социально-демографические пре-
дикторы. с помощь анкетного опроса в 
исследовании оценивались следующие по-
казатели: пол, уровень образования (сред-
нее, незаконченное высшее и высшее обра-
зование), тип домохозяйства – совместное 
с родителями (40,2%) и отдельное от них 
домохозяйство (59,8%), а также брачный 
статус и наличие или отсутствие детей. В 
зависимости от опыта экономической и 
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политической социализации выборка была 
дифференцирована на 5 возрастных групп: 
рожденные до 1969 г. (123 чел.), между 
1969–1975 гг. (109 чел.), 1976–1980 гг. (102 
чел.), 1981–1985 гг. (80 чел.) и после 1985 г. 
(43 чел.).

Экономические предикторы. В ка-
честве экономических предикторов рас-
сматривались реальный и относительный 
индивидуальный доход. размер реального 
дохода определялся как величина среднего 
ежемесячного семейного дохода, оценива-
емая в долларах сШа. относительный до-
ход обычно оценивается с помощью стан-
дартизации реального индивидуального 
дохода внутри страны [16] или через его 
соотнесение с неким нормативным пока-
зателем, например, чертой бедности [38]. 
однако в нашем случае применение тако-
го подхода было затруднено из-за отсутс-
твия достоверных нормативных показа-
телей доходов населения в россии вследс-
твие политической ангажированности их 
расчета. поэтому для оценки относитель-
ного дохода применялся разработанный 
нами прием сравнения реального дохода 
респондента с субъективно определяе-
мым им самим стандартом благосостоя-
ния. респондентам было предложено ука-
зать размер дохода, который, по их мне-
нию, соответствует их представлениям о 
черте бедности. Величина относительного 
дохода определялась как мера превыше-
ния (в количестве раз) размера индиви-
дуального дохода границы субъективной 
бедности.

Психологические предикторы. пси-
хологические предикторы включали в себя 
показатели субъективной значимости ма-
териальных ценностей («собственности» 
и «богатства») и экономической идентич-
ности. Значимость материальных ценнос-
тей определялась посредством ранжиро-
вания 21 ценности (модифицированного 
списка ценностей рокича) по степени их 
субъективной важности как целей жизни. 
Выделены группы респондентов с высокой 
(70 чел.) и низкой (261 чел.) субъективной 

значимостью материальных ценностей. В 
качестве эмпирического критерия их диф-
ференциации выступил показатель ранга 
ценности ниже или выше семи.

экономическая идентичность опре-
делялась нами как осознание человеком 
своей принадлежности к конкретной соци-
альной общности, определяемой по эконо-
мическим признакам [2]. В ее основе лежат 
единые процессы категоризации – соци-
альная идентификация (осознание прина-
длежности) и дифференциации (осозна-
ние различий). В качестве эмпирического 
критерия экономической идентичности 
личности был выбран показатель эконо-
мической самокатегоризации. респондента 
просили идентифицировать себя с одной 
из предложенных экономических кате-
горий населения: очень бедные, бедные, 
ниже среднего достатка, среднего достатка, 
обеспеченные, богатые и очень богатые. на 
рисунке 1 представлены результаты опроса 
– число опрошенных респондентов, кото-
рые считают свой материальный достаток 
средним, составило 58,4%, низким соот-
ветственно – 27,7%, высоким – 13,8%.

рис. 1. самокатегоризация респондентов по 
экономическим группам населения (%)

Результаты и обсуждение

обращает внимание достаточно низ-
кий показатель общей удовлетворенности 
жизнью по выборке (см. табл. 1). В среднем 
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он равен 55% (при 14% sm). Для сравне-
ния в странах ес этот показатель значи-
тельно выше 77% (20% sm) [9]. этот вывод 
также подтверждается данными первого 
репрезентативного мирового опроса, про-
веденного фондом гэллапа (2005–2006 гг.), 
согласно которым россия занимает по по-
казателю удовлетворенности жизнью 56-е 
место и по социально-психологическому 
благополучию 72-е место среди 132 стран 
мира [16]. среди наиболее важных аспек-
тов жизни максимальная удовлетворен-
ность наблюдается в области семейных от-
ношений (65,9%) и отношений в микросре-
де (63,9%), то есть в зоне социально-психо-
логического благополучия. В то же время 
самая значительная доля неудовлетворен-
ных жизнью респондентов зафиксирована 
в области социально-экономического бла-
гополучия и личной безопасности – пока-
затели соответственно равны 49,5 и 44,9%. 
Женщины в целом меньше удовлетворены 
жизнью, чем мужчины, прежде всего, за 
счет более низкой удовлетворенности со-
циально-экономическими условиями жиз-
ни и личной безопасностью.

Все объективные и субъективные эко-
номические предикторы тесно коррелиру-
ют с общей удовлетворенностью жизнью 
(табл. 2). реальный доход позитивно свя-
зан с общей удовлетворенностью жизнью, 
значительно сильнее, чем относительный 
доход. эти результаты согласуются с ре-
зультатами ранее проведенных в россии 
исследований, зафиксировавших более вы-
раженные эффекты влияния реального до-
хода на скЖ в странах с трансформацион-
ной экономикой в отличие от стабильных 
стран Западной европы и америки [43, 
45]. показатели сэБ также сильно связа-
ны с удовлетворенностью жизнью. среди 
них наиболее существенная взаимосвязь 
оценок удовлетворенности жизнью наблю-
далась с общим уровнем сэБ, текущим 
благосостоянием семьи, экономическим 
оптимизмом и субъективной адекватнос-
тью дохода. субъективная значимость ма-
териальных ценностей также коррелирует 
с общей удовлетворенностью жизнью, а 
также с благополучием в отдельных ее сфе-
рах – социально-экономической, самореа-
лизации и безопасности. 

Таблица 2
Корреляции между удовлетворенностью жизнью и ее предикторами

предикторы

Удовлетворенность 

общая
социально-эко-

номическими 
условиями 

самореализа-
цией Безопасностью

Текущее благосостояние семьи 0,57 0,62 0,46 0,42
Финансовая депривированность -0,44 -0,51 -0,29 -0,25
субъективная адекватность дохода 0,55 0,53 0,55 0,44
экономическая тревожность -0,30 -0,34 -0,26 -0,20
экономический оптимизм 0,52 0,49 0,42 0,38
общий уровень сэБ 0,60 0,64 0,50 0,42
Доход 0,55 0,64 0,43 0,44
относительный (черты субъектив-
ной бедности) доход 0,19 0,29 – –

ценность собственности -0,25 -0,24 -0,24 -0,32
ценность богатства -0,18 -0,17 -0,22 -0,23

Примечание: все корреляции p<0,005
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Таблица 3
Регрессионный анализ общей удовлетворенности жизнью для всех предикторов

предикторы
коэффи-

циент  
Beta

стандарт-
ная ошибка 

Beta 

коэффи-
циент  

B

стандарт-
ная ошибка 

B
t(203) Уровень 

значимости

пол -0,051 0,052 -0,061 0,063 -0,978 0,329
Возраст 0,060 0,078 0,003 0,004 0,762 0,447
Уровень образования -0,085 0,053 -0,050 0,031 -1,606 0,110
Брачный статус -0,018 0,052 -0,015 0,043 -0,338 0,735
Тип домохозяйства 0,042 0,058 0,051 0,070 0,736 0,463
экономическая  
самокатегоризация 0,039 0,077 0,046 0,090 0,509 0,611

наличие детей 0,038 0,064 0,027 0,045 0,592 0,554
общий уровень сэБ 0,534 0,068 0,319 0,041 7,848 0,000
сырой доход 0,271 0,074 0,000 0,000 3,685 0,000
относительный 
доход (бедность) -0,125 0,058 -0,029 0,013 -2,164 0,032

с целью более систематического изуче-
ния данных был проведен регрессионный 
анализ общей удовлетворенности жизнью 
для всех выделенных предикторов. его ре-
зультаты представлены в таблице 3. общий 
уровень сэБ выступает наиболее весомым 
предиктором общей оценки удовлетворен-
ности жизнью, существенно превышаю-
щим эффекты влияния индивидуального 
дохода как реального, так и относитель-
ного. он объясняет 44% вариаций оценок 
удовлетворенности жизнью, в то время как 
суммарный эффект индивидуального до-
хода (реального и относительного) только 

26%. отметим, что совокупный вклад со-
циально-демографических характеристик в 
оценку удовлетворенности жизнью оказал-
ся, как и ожидалось, незначительным – 6%, 
что согласуется с данными других исследо-
ваний, в том числе проведенных в других 
странах. среди составляющих сэБ в целом 
по выборке наиболее весомыми предикто-
рами удовлетворенности жизнью выступи-
ли: оценка текущего благосостояния семьи 
(32%), субъективная адекватность дохода 
(7%) и выраженность экономического оп-
тимизма (3%) относительно ожидаемых из-
менений уровня благосостояния. 

В целом выявленный эффект влияния 
сэБ на скЖ существенно выше, чем ранее 
полученный в других исследованиях (см. 
например, Угланова е.а., 2003 [1]). соглас-
но результатам указанного исследования, 
суммарно компоненты сэБ объясняли 
около 27% вариаций общей оценки удов-
летворенности жизнью. Возможно, что 
различия связаны с разными сроками про-
ведения исследований и соответственно 
иной социально-экономической ситуацией 
в стране, а также особенностями выборок. 
не исключено, что их можно объяснить 

разной содержательной информативнос-
тью моделей измерения сэБ: например, в 
нашем исследовании ключевым фактором 
влияния сэБ на скЖ выступает общая 
оценка уровня материального и финансо-
вого положения семьи. Дополнительную 
роль в детерминации играют оценка сте-
пени адекватности дохода персональным 
потребностям человека, а также характер 
экономических ожиданий относительно 
благоприятности изменений экономичес-
ких условий в стране для роста индиви-
дуального благосостояния. В то же время 
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следует отметить, что несмотря на упомя-
нутые выше количественные и содержа-
тельные различия существует сходство в 
общей направленности выявленных субъ-
ективных экономических предикторов 
скЖ. Так, в исследовании е.а. Углановой 
[1] наиболее информативными предикто-
рами выступили удовлетворенность дохо-
дом (14,5%) и ожидания относительно бу-
дущих его изменений (11%).

Было проанализировано также совмес-
тное влияние дохода и сэБ как предикторов 
скЖ. В целом общий эффект их влияния 
на удовлетворенность жизнью существен-
но возрастает по мере роста уровня жизни: 
с 35% для респондентов с низким (до $400 в 
месяц) доходом до 69% – с высоким (свыше 
$1750) уровнем дохода. изменяется и ком-
бинация их индивидуальных вкладов в де-
терминацию скЖ. В группе респондентов 
с низкими доходами значение дохода как 
ресурса адаптации практически несущес-
твенно (2%). когда базовые потребности 
актуальны для человека, например, в слу-
чае его бедности, рост дохода не влияет су-
щественно на удовлетворенность жизнью 
[46]. Ведущую роль в детерминации интег-
ральной оценки жизни играет отношение к 
материальным условиям жизни и, прежде 
всего, негативные переживания финансо-
вой депривированности (30%) и экономи-
ческой озабоченности (4%). В группе с вы-
соким уровнем благосостояния наблюдает-
ся реверсия влияния объективных и субъ-
ективных индикаторов благосостояния 
– ведущим предиктором скЖ становится 
доход (55%), а роль субъективных оценок 
экономического благополучия, наоборот, 
снижается (12%). это означает, что при 
высоком уровне благосостояния психоло-
гическое значение субъективных оценок 
экономического положения уменьшается: 
чем больше человек доволен своим мате-
риальным положением, тем выше связь с 
доходом и тем самым зависимость от него 
оценок жизни. Возможное объяснение это-
го факта связано с тем, что высокий доход 
не только предоставляет больше ресурсов 

для удовлетворения потребностей чело-
века, но и выступает критерием успеха в 
жизни. косвенным подтверждением этого 
предположения является корреляция меж-
ду общей удовлетворенностью жизнью и 
значимостью ценностей социального при-
знания (-0,27) и делового успеха (-0,15). 
Таким образом, гипотеза депривации [31, 
32] объясняет взаимосвязь субъективного 
экономического благополучия с оценкой 
жизни лишь в случае низких доходов. со-
гласно целевой теории благополучия, мате-
риальные ресурсы (деньги) тогда выступа-
ют предикторами счастья человека, когда 
они востребованы им для достижения его 
специфических целей. мы полагаем, что 
высокие нормы потребления, существую-
щие в российском обществе, очень важны 
для понимания взаимосвязи между дохо-
дом и субъективным благополучием, тем 
самым подчеркивая, что роль психосоци-
альных процессов в опосредовании связи 
дохода и удовлетворенности жизнью не 
сводится только к удовлетворению базо-
вых потребностей. 

Стабильность взаимосвязи СЭБ и 
СКж. Была проанализирована взаимо-
связь между сэБ и его составляющими 
и удовлетворенностью жизнью в период 
с 2000 по 2009 гг. у разных категорий рес-
пондентов. В целом наблюдается взаимо-
связанная динамика интегральных индек-
сов удовлетворенности жизнью и общим 
уровнем сэБ. корреляция между ними от-
носительно постоянна в течение всего про-
анализированного периода, но варьирует в 
отдельные годы от минимального – 0,39 (в 
2000 г.) до максимального значения в 0,69 
(в 2007 г.). аналогичные данные получены 
и с помощью регрессионного анализа. из-
менения в субъективном экономическом 
благополучии объясняют до 44% полного 
изменения в удовлетворенности жизнью 
в целом за период между 2000 и 2010 гг., 
при этом данный показатель варьирует в 
достаточно широком диапазоне от 23,7 до 
69% в годовом исчислении. отметим, что 
в 2008 г. (начало мирового экономического 
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кризиса) показатели общего уровня сэБ и 
скЖ существенно снизились (рис. 2). хотя 
уровень удовлетворенности жизнью явля-
ется достаточно стабильным, набор ее фак-
торов может меняться со временем. 

рис. 2. Динамика общего уровня сэБ и скЖ  
в период 2000–2009 гг.

Примечание: общий уровень сэБ измерялся от 
1–10 стена, общий уровень скЖ – в шкале от 
1–10 баллов

по некоторым социально-демографи-
ческим переменным различия между груп-
пами во взаимосвязях сэБ и скЖ были 
значительны.

эффект влияния сэБ на скЖ разли-
чается в группах с разным уровнем обра-
зования: он выше для более образованных 
респондентов: 48% – с высшим против 29% 
– со средним образованием. Взаимосвязь 
между уровнем сэБ и удовлетворенностью 
жизнью также зависит от возраста и име-
ет сложную динамику: существуют пики 
повышения психологической значимости 
экономических факторов в оценке жизни 
в зависимости от опыта экономической и 
политической социализации. изменяются 
также комбинации ее ведущих субъектив-
но экономических факторов:

1. От 18 до 24 лет. эффект влияния 
сэБ равен 22%. наиболее существенным 
предиктором среди его составляющих вы-
ступает экономический оптимизм (13%). 

2. От 25 до 30 лет. общее влияние 
всех компонентов сэБ возрастает и со-
ставляет 52,8%. максимальный вес (48%) 
имеет оценка адекватности дохода с точки 

зрения удовлетворения персональных пот-
ребностей.

3. От 30 до 35 лет. Влияние сэБ на 
оценку жизни снижается до 24%, но веду-
щий предиктор остается прежним – субъ-
ективная адекватность дохода (20%). 

4. От 35 до 40 лет. Вклад сэБ в удов-
летворенность жизнью растет – 49%. на-
иболее важным предиктором выступают 
оценка текущего благосостояния семьи 
(36%) и экономический оптимизм (8%). 

5. Свыше 40 лет. психологическое 
значение оценки материальных аспектов 
жизни еще более повышается (до 57%) при 
сохранении прежних предикторов – оцен-
ки текущего благосостояния семьи (46%) и 
экономического оптимизма (7%). 

Таким образом, общий возрастной 
тренд носит сложную нелинейную зависи-
мость и характеризуется ростом влияния 
сэБ на оценку жизни на этапе професси-
онального становления и этапе взросления 
(рис. 3).

рис. 3. Динамика влияния сэБ на оценку 
жизни в зависимости от опыта экономической 

социализации

гендерные различия во взаимосвязях 
сэБ и скЖ не столь значительны. Влияние 
сэБ на удовлетворенность жизнью у муж-
чин несколько выше (46%) против 40% у 
женщин. Тем не менее в обеих группах веду-
щим предиктором выступает оценка благо-
состояния семьи. при этом мужчины имеют 
более высокий уровень сэБ и оптимизма в 
своих экономических ожиданиях, по сравне-
нию с женщинами. однако эти различия не 
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настолько существенны, так как находятся в 
зоне средних значений. присутствуют неко-
торые гендерные различия в субъективных 
экономических предикторах относитель-
но оценки удовлетворенности в отдельных 
аспектах жизни. например, наблюдается 
их реверсия относительно оценки успеха в 
жизни: женщины связывают ее в большей 
степени с оценкой того, насколько доход 
удовлетворяет их персональные потребнос-
ти (19%), и в меньшей – с оценкой общего 
благосостояния семьи (6%). Для мужчин 
оценка общего благосостояния семьи – это 
основной предиктор удовлетворенности ус-
пехом в жизни (21%) и, наоборот, субъек-
тивная адекватность дохода имеет для них 
меньшую значимость (5%). эти различия, 
очевидно, демонстрирует разную субъек-
тивную значимость экономических крите-
риев успеха для мужчин и женщин, обуслов-
ленную их разными социальными ролями: 
первые удовлетворены успехом в случае об-
щих материальных достижений, для вторых 
более важно соответствие материальных 
ресурсов их личным устремлениям. 

Тип ведения домохозяйства и наличие 
детей также оказывают влияние на уро-
вень взаимосвязи между сэБ и удовлет-
воренностью жизнью. эффект влияния 

компонентов сэБ на оценку жизни выше 
при наличии в семье детей и при ведении 
домохозяйства отдельно от родителей. 

Уровень удовлетворенности жизнью. 
стабильность взаимосвязи между сэБ и 
скЖ анализировалась на пяти уровнях 
удовлетворенности жизнью (см. табл. 1). 
Выявлено, что детерминация и компози-
ция наиболее значимых субъективных 
экономических предикторов различаются 
в разных ситуациях удовлетворенности 
жизнью (табл. 4). при высокой удовлет-
воренности жизнью влияние сэБ макси-
мально – 45% вариаций ее оценок объясня-
ется компонентами сэБ. Ведущими фак-
торами выступают оценка уровня благосо-
стояния семьи (32%), а также переживание 
достаточности материальных средств (9%), 
вспомогательным предиктором – ожида-
ния позитивных изменений в благососто-
янии в будущем (3%). при низкой удовлет-
воренности (неудовлетворенности) жиз-
нью основное детерминирующее влияние 
оказывает оценка текущего благосостоя-
ния семьи (10%), высокая озабоченность 
материальными проблемами и негативные 
экономические ожидания относительно 
изменений материального положения в бу-
дущем. 

Таблица 4
Коэффициенты детерминации удовлетворенности жизнью со стороны компонентов СЭБ  

в зависимости от ее уровня

компоненты сэБ
Уровень удовлетворенности жизнью, вклады в %

низкий ниже  
среднего средний Выше  

среднего Высокий

Текущее благосостояние семьи 10 – 10 – 32

субъективная адекватность дохода – – – – –

экономический оптимизм/пессимизм 6 9 – – 3

экономическая депривированность 3 – – – 9

экономическая обеспокоенность 9 – 2 – 1

суммарный коэффициент детерминации 28 9 12 0 45
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однако влияние сэБ в этом случае су-
щественно ниже (28%), то есть оценка жиз-
ни в большей мере определяется иными, 
неэкономическими факторами. на среднем 
и пограничных с ним уровнях удовлетво-
ренности жизнью эффект влияния компо-
нентов сэБ невелик и составляет величи-
ну от 0 до 12%.

Таким образом, отношение сэБ и скЖ 
нелинейно, со снижением предельной по-
лезности на среднем уровне удовлетворен-
ности жизнью, а максимально на низком и 
высоком ее уровнях. иными словами, на-
блюдается u-образная зависимость детер-
минации со стороны субъективных эконо-
мических предикторов с ее асимметрией 
в сторону высокого уровня скЖ. можно 
заключить, что наблюдается зависимость 
возрастания удовлетворенности жизнью 
при высоком субъективном экономи ческом 
благополучии и ее снижения в случае роста 
переживаний экономического неблагополу-
чия, в то время как этот эффект незначите-
лен или вообще отсутствует в зоне средних 
и менее определенных оценок – в чем-то 
удовлетворен жизнью, а в чем-то нет. 

общий вывод состоит в том, что пере-
живания человека относительно собствен-
ной материальной обеспеченности играют 
значительную роль либо в оценке его удов-
летворенности, либо неудовлетворенности 
жизнью. материальное положение челове-
ка может усугублять неудовлетворенность 
жизнью, когда оно переживается им как 
крайне негативное, как экономическое не-
благополучие, но оно приносит большую 
психологическую отдачу с точки зрения 
повышения удовлетворенности жизни, ког-
да материальные ресурсы оценивается как 
весьма высокие. можно предположить, что 
люди оценивают свою удовлетворенность 
жизнью на основе субъективного стандарта 
благосостояния, достаточного для удовлет-
ворения универсальных базовых потреб-
ностей. сэБ имеет максимальное позитив-
ное влияние на удовлетворенность жизнью 
в том случае, когда эти потребности удов-
летворены. когда базовые потребности ак-

туальны для индивида, например, в случае 
его экономического неблагополучия, это 
негативно влияет на его удовлетворенность 
жизнью. пока уровень благосостояния не 
оценивается как приемлемый для человека, 
взаимосвязь между сэБ и удовлетворен-
ностью жизнью негативная, либо слабая, 
либо статистически несущественная. 

Экономическая идентичность и мате-
риальные ценности. приводит ли высокая 
субъективная значимость материальных 
ценностей к росту зависимости удовлетво-
ренности жизнью от сэБ или на характер 
этой связи влияют особенности отнесения 
человеком себя к определенной экономичес-
кой категории населения? В целях получе-
ния ответа на этот вопрос была проанализи-
рована взаимосвязь между сэБ и удовлет-
воренностью жизнью в трех группах эконо-
мической самокатегоризации респондентов: 
низким (126 чел.), средним (266 респонден-
та) и высоким достатком (63 чел.). В группу 
«низкого достатка» были объединены все 
те, кто указал свою принадлежность к кате-
гориям «бедные», «очень бедные» и «ниже 
среднего достатка», а в группу с «высоким 
достатком» – «обеспеченные», «богатые» 
и «очень богатые». Уровень детерминации 
и композиция наиболее значимых субъек-
тивных экономических предикторов в этих 
группах имеют различия. В группах «низ-
кого» и «среднего достатка» коэффициенты 
детерминации удовлетворенности жизнью 
примерно одинаковы – они соответственно 
равны 26 и 31%. однако ведущие состав-
ляющие сэБ, оказывающие максимальное 
влияние на оценку жизни, различны. если 
в группе «низкого достатка» – это экономи-
ческий пессимизм (19%) и низкий уровень 
благосостояния (7%), то в группе «среднего 
достатка» ведущими предикторами высту-
пают адекватность дохода (21%), экономи-
ческая депривированность (5%) и текущее 
благосостояние семьи (3%). наибольшее 
влияние составляющие сэБ оказывают на 
оценку удовлетворенности жизнью в группе 
«высокого достатка»: коэффициент детер-
минации равен 40%. следовательно, эконо-
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мическая идентичность выступает сущест-
венным модератором опосредующим связь 
между сэБ и скЖ. чем выше человек опре-
деляет свое экономическое положение, тем 
выше роль экономического благополучия в 
удовлетворенности жизнью. можно заклю-
чить, что рост субъективного экономичес-
кого статуса усиливает значение сэБ в де-
терминации скЖ, и, наоборот, при низких 
значениях статуса это влияние снижается.

Было высказано предположение, что 
связь между сэБ и субъективным качеством 
жизни во многом обусловливается характе-
ром мотивации человека, который опреде-
ляется различием между 2 типами мотивов 
(или целей) − материальными и нематери-
альными. В исследовании установлен кажу-
щийся парадоксальным с точки зрения уже 
известных данных [34, 35] результат – ин-
дивиды, подчеркивающие большую субъек-
тивную значимость материальных ценнос-
тей в жизни, имеют более высокую оценку 
удовлетворенности жизнью и уровень сэБ. 
В группе респондентов с высокой субъек-
тивной значимостью ценностей «собствен-
ность» и «богатство» уровень удовлетворен-
ности жизнью равен 64,1 (17,7 sd), а в группе 
с низкой – только 54,3 (12,2 sd).

однако этот результат хорошо объяс-
няется с позиций гипотезы конгруэнтности, 
подчеркивающей роль социальной обус-
ловленности ценностной регуляции пове-
дения человека. согласно ее положениям, 
характер влияния ценностных ориентаций 
на оценку жизни определяется не их содер-
жанием, а тем, как они взаимодействуют с 
типом ценностей социальной общности, в 
которой живет человек [40]. характер свя-
зи между материалистическими целями и 
скЖ зависит от соответствия (или несоот-
ветствия) ценностных ориентаций человека 
типу ценностей, которые доминируют в его 
социальной среде, то есть от степени их кон-
груэнтности. В случае средовой конгруэнт-
ности материальные ценности позитивно 
влияют на удовлетворенность жизнью.

 итак, отношение между ценностями и 
благополучием зависит не от содержания 

ценностей, а от того, насколько стремление 
к ним находят поддержку в социальной 
среде. если социальная среда усиливает и 
подкрепляет важность материальных цен-
ностей, то они будут позитивно влиять на 
скЖ человека. стремление к финансово-
му успеху становится важным аспектом 
культуры и ментальности чаще небогатых 
народов. В странах с низким уровнем до-
ходов увеличивается значимость матери-
альных ценностей, что может приводить 
к росту зависимости удовлетворенности 
жизнью от увеличения дохода. Высокую 
значимость материальных ценностей в 
современном российском обществе под-
тверждают результаты многих отечествен-
ных исследований. эта проблема особенно 
остра для россии. несмотря на рост дохо-
дов населения, роль денег не снижается, 
наоборот, они становятся не только ба-
зовым мотивом социального поведения, 
заменяющим (или подменяющим) другие 
ценности, но и главным мифом российско-
го общества – «деньги решают все». 

В группе респондентов с высокой зна-
чимостью материальных ценностей из-
менение оценок экономического благо-
получия объясняет 60% вариаций оценок 
жизни: ведущими предикторами высту-
пают оценка благосостояния семьи (48%) 
и экономический оптимизм (11%). В то 
время как у респондентов с низкой субъ-
ективной значимостью этих ценностей 
коэффициент детерминации существенно 
ниже – 34% (субъективная адекватность 
дохода – 25% и экономический оптимизм – 
7%). Таким образом, можно заключить, что 
рост субъективной значимости материаль-
ных ценностей («материализма личности») 
усиливает зависимость оценок удовлетво-
ренности жизнью от субъективного эконо-
мического благополучия. 

Заключение

это исследование и его итоги имеют 
ряд ограничений, обусловленных, прежде 
всего, особенностью выборки. сделанные 
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выводы нуждаются в проверке относи-
тельно других групп населения – жителей 
сельской местности, небольших городов, 
то есть тех, чей уровень жизни, экономи-
ческое поведение и установки отличаются 
от жителей мегаполиса. 

В то же время получены важные ре-
зультаты относительно эффектов влияния 
сэБ на скЖ в нестабильной развиваю-
щейся экономике. общий уровень сэБ 
выступает наиболее весомым предиктором 
общей оценки удовлетворенности жиз-
нью, существенно превышающим эффек-
ты влияния индивидуального дохода как 
реального, так и относительного. самыми 
значимыми субъективными экономически 
связанными предикторами скЖ выступа-
ют: общая оценка текущего благосостояния 
семьи, субъективная адекватность дохода 
и экономический оптимизм. общий эф-
фект влияния дохода и сэБ на удовлетво-
ренность жизнью возрастает по мере роста 
уровня жизни. когда базовые потребности 
актуальны для человека, например, в слу-
чае его бедности, рост дохода существенно 
не влияет на удовлетворенность жизнью. 
при высоком уровне благосостояния пси-
хологическое значение субъективных оце-
нок экономического положения относи-
тельно дохода снижается. 

исследование также показало, что 
влияние сэБ и композиция ведущих пре-
дикторов зависят от уровня сэБ. кривая 
их взаимосвязи нелинейна со снижением 
предельной полезности на среднем уровне 
удовлетворенности жизнью и максимальна 
на низком и высоком ее уровнях. сэБ име-
ет максимальное позитивное влияние на 
удовлетворенность жизнью в том случае, 
когда удовлетворены базовые потребности 
человека. В противном случае это влияние 
негативно. пока уровень благосостояния 
не оценивается как приемлемый для че-
ловека, эффект влияния сэБ на удовлет-
воренность жизнью либо слабый, либо 
статистически несущественный. экономи-
ческая идентичность выступает важным 
модератором, опосредующим связь между 

сэБ и скЖ. по мере роста субъективно-
го экономического статуса значение сэБ в 
детерминации скЖ усиливается. Высокая 
субъективная значимость материальных 
ценностей способствует росту зависимос-
ти удовлетворенности жизнью от сэБ.

Влияние сэБ изменяется с возрастом, 
который во многом отражает разный опыт 
экономической и политической социали-
зации. однако данный вывод требует до-
полнительной проверки. существуют и 
незначительные гендерные различия как в 
уровне сэБ, так и его влиянии на общую 
удовлетворенность жизнью. например, 
наблюдается реверсия субъективных эко-
номических предикторов относительно 
оценки успеха в жизни.
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subjeCtive eConomiC well-being as a prediCtor  
of subjeCtive quality of life

v.a. KhashChEnKo

Russian Foundation for Humanities, Moscow

The theoretical and empirical results from research on the influence of subjective economic well-
being to assess satisfaction with life were presented. revealed effects of its positive impact and increase 
the growth of life satisfaction. Evaluation of overall well-being of families acts as an independent factor 
in overall satisfaction with life, and her influence is ascending in nature. The hypothesis about the leading 
role of economic identity and subjective importance of wealth as moderators of psychological effect of 
subjective economic well-being in life satisfaction was confirmed.

Keywords: subjective economic well-being, subjective quality of life, satisfaction with life.
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В результате проведенных исследований удалось осуществить перевод на русский язык и 
первично адаптировать на российской выборке «почти совершенную шкалу» р. слейни и по-
лучить две ее версии с хорошими показателями соответствия и внутренней согласованности и 
приемлемым уровнем внешней и конструктной валидности. Для дальнейшей проверки психо-
метрических свойств опросника требуются дополнительные исследования. результаты в целом 
согласуются с данными авторов опросника и других исследователей в этой сфере, хотя имеются 
отдельные важные отличия. Факторная структура шкалы, полученная на российской выборке, 
во многом совпадает с оригинальной, однако появился новый фактор, несколько расширяющий 
представления о составляющих перфекционизма. предположения об адаптивности и дезадап-
тивности соответствующих шкал опросника частично подтвердились, однако нам не удалось по-
лучить ожидаемых факторов второго порядка (адаптивный и дезадаптивный перфекционизм).
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Введение

целью нашей работы было адаптиро-
вать на российской выборке инструмент 
изучения перфекционизма, который более 
полно описывал бы этот конструкт и поз-
волил бы отличать невротический перфек-
ционизм от «нормального». мы исследова-
ли факторную структуру и надежность пе-
реведенной нами на русский язык «почти 
совершенной шкалы» американского ав-
тора роберта слейни (almost Perfect scale: 
aPs – slaney r.B. et al., 1992; almost Perfect 
scale – revised: aPs-r – slaney r.B. et al., 

1996, 2001, 2002) [29–32], а также провели 
с ее помощью исследование взаимосвязи 
перфекционизма с агрессией и личностны-
ми факторами высшего порядка.

перфекционизм, если обобщить под-
ходы разных исследователей, – это стрем-
ление к безупречности и совершенству в 
поведении и деятельности, касающейся 
разных сфер жизни. исследования в дан-
ной области показали, что перфекционизм 
связан с рядом психических и физических 
расстройств (неврозами, обсессивно-ком-
пульсивным и тревожным расстройства-
ми, алкоголизмом, депрессией, расстройс-
твами пищевого поведения, личностными 
расстройствами, психосоматическими за-
болеваниями и т.д.) [6, 13, 16, 24, 26]. кроме 
того, перфекционизм – это и социально-
психологическая, и культурная проблема.

история изучения перфекционизма 
как такового началась в 60-е гг. хх века, 
когда впервые было сформулировано оп-
ределение перфекционизма (missildine w., 
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1963 [22]; hollender m., 1965 [20]), а с 80-х 
гг. количество интересующихся этой про-
блемой исследователей стало интенсивно 
расти (подробнее об истории см. [3, 5]). на-
чали появляться различные подходы к оп-
ределению и концептуализации перфекци-
онизма. одномерные подходы, где перфек-
ционизм рассматривался только как уста-
новление завышенных личных стандартов 
[7, 24], сменились многомерными, в кото-
рых к завышенным стандартам добавились 
другие когнитивные и межличностные па-
раметры [12, 17, 29, 30]. концептуализации 
исследователей значительно различались, 
выделяя разные стороны этого явления: 
избирательная концентрация на ошибках 
в деятельности (hamachek d.E., 1978 [14]; 
Pacht a.r., 1984 [24]; frost r.o. et al., 1990 
[12]), повышенная требовательность к дру-
гим и ощущение, что другие предъявляют 
завышенные требования (hewitt P.l., flett 
g.l., 1989) [17], завышенные ожидания 
и критика со стороны родителей (frost 
r.o. et al.,, 1990) [12], организованность 
и стремление к порядку и аккуратности 
(frost r.o. et al., 1990 [12]; slaney r.B., 1992 
[29]), неуверенность в совершаемых дейс-
твиях (frost r.o. et al., 1990) [12] и ощу-
щение несоответствия стандартам (slaney 
r.B., 1996) [30], сложности в межличност-
ных отношениях, тревога и невозможность 
начать какое-либо дело (прокрастинация) 
(slaney r.B., 1992) [29]. общим параметром 
для всех подходов были только завышен-
ные стандарты. 

первоначально о перфекционизме го-
ворили как о неврозе и отрицательном 
явлении, имеющем лишь негативные пос-
ледствия для индивида. однако уже м. 
холлендер (hollender m.h., 1965) [20], а 
вслед за ним и другие исследователи [12, 
14, 29] стали говорить о том, что перфек-
ционизм может быть как негативным (не-
вротическим, дезадаптивным), так и по-
зитивным (здоровым, нормальным, адап-
тивным в терминологиях разных авторов). 
невротический перфекционизм включает 
в себя стремление к нереалистично вы-

соким стандартам, страх неуспеха и бо-
язнь разочаровать других, а здоровый 
– стремление к высоким, но разумным и 
реалистичным стандартам, которое ведет 
к самоудовлетворенности и повышению 
самооценки [14, 20]. Фрост и др. к положи-
тельным аспектам относили высокие стан-
дарты деятельности и стремление к орга-
низованности, а к отрицательным – беспо-
койство по поводу совершаемых ошибок, 
сомнения в качестве выполняемой работы, 
неуверенность в повседневных действиях 
и сильную зависимость от родительских 
ожиданий и критики [12]. Затем Фрост 
с коллегами [11], используя свою мно-
гомерную шкалу перфекционизма (frost 
multidimensional Perfectionism scale, fmPs 
– frost r.o. et al., 1990) [12] и многомерную 
шкалу перфекционизма хьюитта и Флет-
та (multidimensional Perfectionism scale, 
mPs-н – hewitt P.l., flett g.l., 1989) [17], 
получили два фактора высшего порядка. В 
первый фактор – позитивное стремление 
к достижениям (роsitivе striving) – вошли 
шкалы личных стандартов и организо-
ванности опросника Фроста и субъект-
но-ориентированный и объектно-ориен-
тированный перфекционизм опросника 
хьюитта и Флетта (подробнее об опросни-
ках Фроста и хьюитта и Флетта см. [5]). Во 
второй фактор, названный «Дезадаптив-
ная озабоченность оценкой» (mаlаdарtivе 
еvаluаtiоn соnсеrns), вошли обеспокоен-
ность ошибками, сомнения в действиях, 
родительские ожидания и родительская 
критика из fmPs и социально предписан-
ный перфекционизм – из mPs.

р. слейни и Д. Джонсон [29] также по-
пытались разделить позитивные и нега-
тивные аспекты перфекционизма и при-
ступили к созданию опросника, который 
позволял бы отличать адаптивный перфек-
ционизм от дезадаптивного. они выделили 
пять измерений, составляющих ядро этого 
явления: 

1) высокие личные стандарты; 
2) стремление к упорядоченности и орга-

низованности; 
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3) трудности в межличностных отноше-
ниях и потенциальные трудности в 
отношениях с психологическим кон-
сультантом, вызванные ожиданием, 
что отношения и другой человек долж-
ны быть идеальны, стремлением изба-
виться от эмоций и убеждением, что со 
своими проблемами индивид должен 
справляться сам;

4) тревога, связанная с деятельностью и 
выполнением заданий; 

5) прокрастинация (неспособность при-
ступить к делу), вызванная страхом 
сделать задание недостаточно хорошо.
авторы разработали 59 утверждений, 

описывающих эти составляющие, однако 
после двух разведочных факторных анали-
зов их количество было сокращено до 32. 
оставшиеся пункты оказались распреде-
лены по четырем факторам: стандарты и 
порядок (высокие стандарты выполнения 
деятельности и стремление к порядку и ор-
ганизованности; 12 пунктов), отношения 
(сложности в межличностных отношени-
ях, выражении эмоций и потенциальные 
сложности в отношениях с психологичес-
ким консультантом; 12 пунктов), прокрас-
тинация (склонность откладывать выпол-
нение работы и тянуть с делами из-за стра-
ха сделать задание недостаточно хорошо; 4 
пункта) и Тревога (шкала личностной тре-
вожности, связанной с выполнением зада-
ний; 4 пункта). Все субшкалы опросника 
обладали высокой внутренней согласован-
ностью и ретестовой надежностью. Было 
получено подтверждение дискриминан-
тной валидности субшкал из сравнения 
перфекционистов и лиц, не подверженных 
перфекционизму. Были выявлены умерен-
ные корреляции между шкалами новой ме-
тодики и концептуально сходными опрос-
никами, например, опросником личност-
ной тревожности спилбергера. методика 
получила каламбурное название «почти 
совершенная шкала» (almost Perfect scale). 

р. слейни с коллегами [31, 32] также об-
наружили корреляции между субшкалами 
арs и субшкалами двух других опросни-

ков перфекционизма – многомерной шка-
лы перфекционизма Фроста [12] и много-
мерной шкалы перфекционизма хьюитта и 
Флетта [17]. Шкала стандартов и порядка 
арs наиболее тесно коррелировала с субъ-
ектно-ориентированным перфекциониз-
мом хьюитта и Флетта и шкалами личных 
стандартов и организованности опросни-
ка Фроста. Шкалы Тревоги и прокрастина-
ции арs были наиболее сильно связаны со 
шкалой сомнений в действиях Фроста.

позднее у авторов aPs возникли сом-
нения в том, что перфекционизм действи-
тельно обладает теми чертами, которые 
отражены в шкалах опросника [30, 31]. 
эти сомнения касались тревоги, проблем 
во взаимоотношениях и прокрастинации, 
которые могут быть как причиной, так и 
следствием перфекционизма, или просто 
сопутствующими ему чертами. некоторым 
пунктам, по их мнению, особенно в шкале 
отношений, не хватало внешней валид-
ности для включения их в шкалу перфек-
ционизма. например, многие перфекцио-
нисты могут согласиться с утверждением 
«мне трудно говорить о своих чувствах». 
однако оно не имеет очевидной связи с 
перфекционизмом, и нет оснований счи-
тать такие утверждения специфичными 
для перфекционизма.

В результате долгих дискуссий р. слейни 
с коллегами пришли к понятию несоответс-
твия (ощущение неспособности соответс-
твовать установленным для себя высоким 
критериям), которое они сочли ключевым 
для определения дезадаптивности перфек-
ционизма [30]. авторы разработали 27 но-
вых пунктов, и опросник приобрел новый 
вид из трех шкал и 39 утверждений: шкала 
стандартов и порядка была разделена на 
две субшкалы, появилась шкала несоот-
ветствия (чувство несоответствия между 
высокими стандартами и качеством реально 
выполняемой деятельности), а шкалы Тре-
воги, отношений и прокрастинации были 
удалены из опросника (almost Perfect scale 
– revised: slaney r.B. et al., 1996 [30]). Затем 
количество пунктов было дополнительно 
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сокращено из-за недостаточной согласо-
ванности. окончательная версия шкалы с 
устойчивой факторной структурой состо-
ит из 23 пунктов и трех шкал: стандарты (7 
пунктов), порядок (4 пункта) и несоответс-
твие (12 пунктов) (показатели внутренней 
согласованности шкал от 0,86 до 0,92). мы 
считаем, что входящие в состав aPs ком-
поненты перфекционизма в разных сочета-
ниях отражают варианты этого конструкта 
и позволяют выявлять перфекционистов 
разного типа (адаптивных и дезадаптивных 
в целом, перфекционистов-прокрастинато-
ров, перфекционистов-педантов и перфек-
ционистов-нарциссов). поэтому при адап-
тации методики мы использовали полный 
набор шкал и пунктов.

на основе факторов aPs-r р. слейни с 
коллегами [28], так же, как и Фрост, пыта-
лись выделить факторы высшего порядка 
– адаптивный и дезадаптивный перфек-
ционизм. они провели факторный ана-
лиз шкал aPs-r, fmPs Фроста и mPs-н 
хьюитта и Флетта. В результате в фактор 
адаптивного перфекционизма вошла шка-
ла стандартов и порядка aPs-r и личные 
стандарты и организованность из fmPs 
Фроста, а в фактор Дезадаптивного – суб-
шкалы отношений, Тревоги и прокрасти-
нации aPs-r, обеспокоенность ошибка-
ми, сомнения в действиях, родительская 
критика и родительские ожидания fmPs и 
социально предписанный перфекционизм 
опросника mPs-н. позднее попытку выде-
ления факторов второго порядка повтори-
ли саддарт Б. и слейни р. (suddarth B.h., 
slaney r.B., 2001) с более поздним трехфак-
торным вариантом шкалы aPs-r и полу-
чили сходные результаты [35].

с целью адаптации на российской вы-
борке методик оценки перфекционизма 
aPs и aPs-r было проведено два отде-
льных исследования.

исследование I

целью исследования i было адаптиро-
вать шкалу aPs на российской выборке, 

то есть перевести ее на русский язык, про-
верить ее факторную структуру и психо-
метрические свойства. хотя в настоящее 
время на русском языке существует не-
сколько методик оценки перфекционизма, 
есть необходимость в дальнейших поисках 
инструмента, который наиболее полно от-
ражал бы конструкт перфекционизма или 
дополнил бы существующие методики, об-
ладая при этом хорошими психометричес-
кими свойствами. Шкала р. слейни пред-
ставляется нам наиболее интересной по 
своему содержанию и лишена многих недо-
статков других методик (хотя, безусловно, 
имеет свои). Во-первых, шкала включает в 
себя те аспекты перфекционизма, которых 
в принципе нет в других подходах; во-вто-
рых, в оригинале обладает хорошими пси-
хометрическими показателями; в-третьих, 
составляющие ее параметры не повторяют 
концептуально сходные конструкты (на-
пример, обсессивно-компульсивное или 
тревожное расстройство), а являются кон-
цептуально самостоятельными; в-четвер-
тых, в методике не смешиваются понятия 
разного уровня (например, черты перфек-
ционизма и его происхождение); в-пятых, 
шкала позволяет различать адаптивный и 
дезадаптивный перфекционизм и может 
быть использована и в общей, и в клини-
ческой популяциях; наконец, утвержде-
ния опросника достаточно просты и легко 
воспринимаются респондентами разного 
уровня образования и степени работоспо-
собности.

Методика исследования I

Выборка. Выборку составили студенты 
московских вузов разных специальностей 
(экономисты, социологи, историки, жур-
налисты, почвоведы, психологи) (n=700) в 
возрасте от 16 до 24 лет, средний возраст 
18 лет (270 мужского пола, 424 женского, 6 
человек не указали свой пол). 

Процедура. Для адаптации и создания 
российской версии aPs мы взяли полный 
набор из 59 пунктов, предоставленный нам 
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автором опросника (не все из этих пунк-
тов вошли в окончательную версию шкалы 
при ее создании в сШа). Был осуществлен 
прямой и обратный перевод. при прове-
дении серии факторных анализов мы ори-
ентировались на получение 6 факторов, 
описанных выше. изначально проведен-
ный конфирматорный факторный анализ 
(кФа) не показал удовлетворительного 
соответствия экспериментальных данных 
оригинальной модели, установленной на 
американской выборке. Для разработки 
собственной модели, в наибольшей сте-
пени согласованной с данными, получен-
ными на российской выборке, мы случай-
ным образом разбили выборку пополам и 
на одной ее части провели эксплоратор-
ный факторный анализ (эФа), а на вто-
рой – кФа, который установил хорошую 
согласованность с экспериментальными 
данными. Для полученных шкал были 
посчитаны коэффициенты внутренней со-
гласованности α-кронбаха и корреляции 
между факторами. наконец, мы попыта-
лись выделить факторы второго порядка, 
чтобы проверить предположение о разде-
лении субшкал опросника на адаптивные 
(стандарты и порядок) и дезадаптивные 
(несоответствие, Тревога, отношения, 
прокрастинация). на последнем этапе мы 
вновь провели эФа первоначальных дан-
ных с выделением двух факторов. 

обработка данных проводилась с по-
мощью программ sPss и EQs.

Результаты и обсуждение  
исследования I

Конфирматорный факторный ана-
лиз. Были получены следующие показа-
тели соответствия и надежности: срав-
нительный критерий согласия Cfi=0,892, 
среднеквадратичная ошибка приближения 
rmsEa=0,038, α-кронбаха=0,842. полу-
ченная факторная структура лишь прибли-
зительно соответствовала оригинальной и 
ожидаемой структуре шкалы. Все пункты 
несли значимые нагрузки по крайней мере 

на один из факторов, но очень многие пун-
кты вошли в несколько факторов. наибо-
лее отчетливо выделились шкалы порядка 
(8 пунктов, два из которых несли нагрузки 
на другие факторы; факторные нагрузки от 
0,107 до 0,791), отношений (13 пунктов, че-
тыре из которых несли нагрузки и на дру-
гие факторы, причем три из них по смыслу 
и величине нагрузок относились скорее 
к ним; факторные нагрузки от 0,161 до 
0,631) и стандартов (26 пунктов, пятнад-
цать из которых несли нагрузки и на дру-
гие факторы; факторные нагрузки от 0,161 
до 0,732). несоответствие разделилось на 
«чистые» пункты, которые несли нагрузки 
только на этот фактор (6 пунктов, фактор-
ные нагрузки от 0,597 до 0,829), и смешан-
ные со шкалой стандартов, которые несли 
нагрузки на оба фактора (9 пунктов, фак-
торные нагрузки от -0,216 до -0,681). при 
этом никакой смысловой разницы между 
двумя группами пунктов мы не обнаружи-
ли. Шкалы стандартов и несоответствия 
имели по нескольку общих пунктов (6 и 4, 
соответственно) со шкалой Тревоги. Фак-
тор Тревоги, в отличие от оригинальной 
версии в 4 пункта, оказался очень массив-
ным (17 пунктов, 14 из которых входили и 
в другие факторы; факторные нагрузки от 
-0,146 до 0,743). на шкалу прокрастинации 
несли нагрузки 8 пунктов, но только один 
из них не входил при этом в другие факто-
ры (факторные нагрузки от 0,095 до 0,887). 
почти все факторы, за исключением стан-
дартов с несоответствием и порядка с от-
ношениями, имели значимые корреляции 
между собой (от 0,073 между стандартами 
и отношениями до 0,712 между Тревогой 
и несоответствием). из-за сильного пере-
мешивания шкал и сложности интерпрета-
ции полученной факторной структуры мы 
решили провести эксплораторный анализ, 
который мог дать другие результаты.

Эксплораторный факторный анализ. 
наилучшие результаты дало 6-факторное 
решение. мы получили факторы, в целом 
совпадающие с оригинальными (критери-
ем отсева пунктов было выбрано значение 
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факторных нагрузок >0,415): несоответс-
твие (15 пунктов, один общий с перфекци-
онистской тревогой; факторные нагрузки 
от 0,424 до 0,793); стандарты (10 пунктов, 
один общий с перфекционистской трево-
гой; факторные нагрузки от 0,418 до 0,717); 
порядок (факторные нагрузки от 0,425 до 
0,769); отношения (8 пунктов; факторные 
нагрузки от 0,421 до 0,641); прокрастина-
ция (4 пункта, один из них общий с пер-
фекционистской тревогой; факторные на-
грузки от 0,436 до 0,740); перфекционист-
ская тревога (8 пунктов, из них 3 общих с 
другими шкалами; факторные нагрузки от 
0,416 до 0,604). последний фактор получил 
новое название, так как представлял собой 
расширенный вариант оригинальной шка-
лы Тревоги.

одиннадцать пунктов несли нагрузки 
ниже 0,415 на один или несколько факто-
ров и «выпадали» из опросника. корреля-
ции между факторами лежали в пределах 
от -0,098 между стандартами и прокрас-
тинацией до 0,529 между перфекционист-
ской тревогой и несоответствием (p<0,01).

эФа на половине выборки дал очень 
похожие результаты. многие пункты так-
же несли недостаточно высокие нагрузки 
на соответствующий фактор. Для про-
верки свойств этой модели был проведен 
конфирматорный анализ на второй поло-
вине выборки. пункты с недостаточными  
нагрузками при кФа были включены в 
шкалы, на которые несли наибольшие на-
грузки.

Конфирматорный анализ на полови-
не выборки. В результате второго кФа мы 
получили хорошую факторную структуру 
с первоначальными шестью факторами, 
хотя состав некоторых из них изменил-
ся. Были получены высокие показатели 
соответствия и надежности: Cfi=0,823, 
rmsEa=0,049, α-кронбаха=0,821.

четыре пункта были включены одно-
временно в две шкалы. один пункт – «я 
организованный человек» – вошел в фак-
тор порядка с прямым знаком (как и в 
оригинале) и в фактор прокрастинации 

– с обратным. Два пункта – «меня часто 
беспокоит, что я не буду соответствовать 
своим ожиданиям» и «я часто испытываю 
разочарование, выполнив задание, потому 
что знаю, что мог сделать лучше» – попали 
в несоответствие и перфекционистскую 
тревогу. пункт «если я не соответствую 
своим стандартам, это не беспокоит меня» 
с обратным знаком попал в стандарты и 
перфекционистскую тревогу. один пункт 
– «я знаю, что предъявляю к себе нереа-
листично высокие требования» – был ис-
ключен из опросника: он нес примерно 
одинаковые невысокие нагрузки на фак-
торы несоответствия и стандартов, а по 
смыслу не соответствовал вполне ни одной 
из шкал. 

В результате мы получили опросник, 
состоящий из 58 пунктов и 6 шкал:

1) Несоответствие (ощущение неспо-
собности соответствовать собственным 
высоким критериям выполнения деятель-
ности) – 15 пунктов, факторные нагрузки 
от 0,100 до 0,858; 

2) Стандарты (высокие требования 
к себе, стремление быть лучшим в разных 
сферах жизни) – 14 пунктов, факторные 
нагрузки от 0,181 до 0,662; 

3) Порядок (приверженность дисцип-
лине, порядку и аккуратности на работе и 
в быту) – 8 пунктов, факторные нагрузки 
от 0,294 до 0,808; 

4) Отношения (сложности в выра-
жении чувств, стремление их подавить и 
контролировать, то есть алекситимические 
черты, недоверие к людям и страх эмоци-
ональной близости, вызванный, как мы 
предполагаем, страхом контроля или эмо-
ционального поглощения) – 10 пунктов, 
факторные нагрузки от 0,179 до 0,687;

5)  Прокрастинация (невозможность 
начать действовать из-за страха неудачи) – 
4 пункта, факторные нагрузки от 0,008 до 
0,859; 

6) Перфекционистская тревога (пер-
фекционистский страх неудачи и несовер-
шенства, беспокойство по поводу собс-
твенной неуспешности и неполноценнос-
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ти) – 11 пунктов, факторные нагрузки от 
-0,242 до 0,569. 

показатели внутренней согласован-
ности для всех шкал были высокими 
(табл. 1). корреляции между факторами 
представлены в таблице 2. самая сильная 
корреляция была получена между факто-
рами несоответствия и перфекционист-
ской тревоги. Действительно, эти шкалы 
отражают сходные переживания (и даже 
имеют общие пункты), но несоответс-
твие описывает скорее признание или 
ощущение факта несовершенства и несо-
ответствия критериям, констатирует его, 
а перфекционистская тревога – эмоцио-
нальные переживания тревожного спект-
ра (беспокойство, тревогу, страх, эмоцио-
нальную нестабильность) по поводу этого 

несовершенства и страх перед деятельнос-
тью. оба фактора имеют примерно одина-
ковые умеренно-сильные связи со шкалой 
отношений. 

Вероятно, проявление чувств и неспо-
собность справиться с ними, а также со 
«своими проблемами» воспринимается 
перфекционистом как неспособность со-
ответствовать своему идеальному образу, 
который у него существует. Второе объ-
яснение состоит в том, что переживания 
несоответствия, страх неуспеха и ощуще-
ние себя неудачником, с одной стороны, 
и стремление к контролю эмоций и слож-
ности их выражения, с другой, имеют об-
щие корни и сопровождают друг друга, 
являясь неадаптивными составляющими 
перфекционизма. 

Таблица 1
Коэффициенты внутренней согласованности шкал APs-R,  

полученных при факторизации

несоответ-
ствие стандарты порядок отноше-

ния
перфекционист-

ская тревога
прокрас-
тинация

α-кронбаха 0,907 0,789 0,795 0,722 0,786 0,758

Таблица 2 
Корреляции шкал APs-R между собой 

стандарты порядок отношения перфекционист-
ская тревога

прокрастина-
ция

несоответствие 0,096* – 0,440** 0,632** 0,329**
стандарты 1,0 0,462* 0,123** 0,279** -0,211**
порядок 1,0 – 0,119** -0,440**
отношения 1,0 0,407** 0,183**
перфекционистская 
тревога 1,0 0,229**

Примечание: коэффициент корреляции спирмена. *p<0,05, **p<0,01. Двусторонний критерий

сравнительно сильные корреляции 
между собой показали шкалы стандартов 
и порядка, что согласуется с их трактовкой 
как положительных составляющих пер-
фекционизма.

Факторы второго порядка. при по-
пытке выделить факторы второго по-
рядка наилучшие результаты дало, как 

и ожидалось, двухфакторное решение. В 
первый фактор – адаптивный перфекци-
онизм – вошли шкалы стандартов, поряд-
ка и прокрастинации с обратным знаком 
(α-кронбаха 0,621). Во второй – Дезадап-
тивный перфекционизм – шкалы несоот-
ветствия, перфекционистской тревоги и 
отношений (α-кронбаха 0,756). Значение 
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α-кронбаха для первого фактора оказалось 
невысоким, однако оно было выше, чем при 
исключении прокрастинации. прокрасти-
нация несла также нагрузку с прямым зна-
ком и на второй фактор, но она была значи-
тельно меньше (0,419 и -0,688 на первый). 
кроме того, α-кронбаха значительно сни-
жалась при включении прокрастинации 
во второй фактор. решено было включить 
эту шкалу в фактор адаптивного перфек-
ционизма с обратным знаком. Таким об-
разом, адаптивные составляющие перфек-
ционизма на российской выборке – высо-
кие стандарты деятельности, стремление 
к аккуратности и порядку и склонность 
быстро выполнять задуманное, а дезадап-
тивные – ощущение невозможности соот-
ветствовать своим высоким стандартам, 
тревога и беспокойство по поводу этого 
несоответствия и сложности в межличнос-
тных отношениях.

Эксплораторный анализ с двумя фак-
торами. на самом последнем этапе мы 
провели эФа с выделением двух факторов. 
В результате из 59 пунктов осталось толь-
ко 36 – остальные не несли достаточно вы-
соких нагрузок ни на один из факторов. В 
первый из полученных факторов (22 пун-
кта, α-кронбаха=0,913) вошли пункты из 
шкал несоответствия (полностью) и Тре-
воги (полностью), один пункт из шкалы 
отношений («мне кажется, другим легче 
поддерживать отношения с людьми») и 
один – из шкалы прокрастинации («мне 
кажется, другие люди лучше справляются 
со своими делами, чем я»). Второй фактор 
(14 пунктов, α-кронбаха=0,856) представ-
лял собой смешанную шкалу стандартов 
и порядка с одним пунктом из прокрасти-
нации, но с обратным знаком («я склонен 
откладывать дела до последнего»). корре-
ляция между факторами была незначимой. 
первый фактор получил название несоот-
ветствие-Тревога, второй – стандарты и 
порядок. 

полученная картина соответствует 
последним результатам р. слейни и коллег, 
согласно которым наилучшие психомет-

рические свойства имеет трехфакторная 
структура опросника (стандарты, поря-
док и несоответствие) [30–32]. первый 
фактор с названием несоответствие-Тре-
вога представляет собой, по-видимому, 
дезадаптивную составляющую перфекци-
онизма, а второй – стандарты и порядок 
– адаптивную. это наше предположение 
подтвердилось во втором исследовании, 
представленном в настоящей статье.

по итогам исследования i нами было 
получено две версии шкалы aPs – шести-
факторная и двухфакторная. первая шка-
ла обладает менее устойчивой структурой 
(имеет «смешанные» пункты, большое ко-
личество корреляций между факторами, 
концептуально похожие факторы несоот-
ветствия и перфекционистской тревоги), 
но зато более разнообразной и интересной 
с точки зрения входящих в нее, важных на 
наш взгляд, компонент перфекционизма. 
к достоинствам второй шкалы относится 
четкое распределение пунктов по факто-
рам, концептуальная однозначность, не-
большое количество утверждений и более 
очевидное разделение на адаптивную и де-
задаптивную составляющие. 

исследование II

целью этого исследования была даль-
нейшая проверка психометрических 
свойств aPs-r. Для этого был проведен ана-
лиз связи шкал aPs с уже апробированной 
методикой оценки перфекционизма, раз-
личными компонентами агрессии и личнос-
тными факторами высшего порядка. 

существуют многочисленные данные 
о связи перфекционизма с агрессией [1, 12, 
23, 26, 27] и факторами опросника Боль-
шой пятерки [9, 18, 21, 25, 34]. мы пред-
полагали, что шкалы, представляющие 
адаптивный перфекционизм, обнаружат 
связь с Добросовестностью и согласием, а 
дезадаптивные шкалы – с агрессией и ней-
ротизмом. мы ожидали, что оба вида пер-
фекционизма будут отрицательно связаны 
с открытостью опыту.
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Методика исследования II

Выборка. сопоставительную выбор-
ку составили жители г. москвы в возрасте 
от 24 до 51 года (n=85), средний возраст 
32,8 лет, почти все с высшим образова-
нием (сотрудники фирм, частные пред-
приниматели, госслужащие, журналисты, 
студенты спецотделения факультета пси-
хологии мгУ и т.д.) (32 мужчины, 53 жен-
щины). 

Процедура. при подсчете корреляций 
aPs-r с другими опросниками мы исполь-
зовали два варианта шкалы: шестифактор-
ный (включающий в себя шкалы несоот-
ветствия, стандартов, порядка, перфекци-
онистской тревоги, отношений и прокрас-
тинации) и двухфакторный (состоящий из 
шкал несоответствие-Тревога и стандарты 
и порядок) (см. исследование i). 

Методики. помимо aPs-r респонден-
ты тестировались по следующим методи-
кам: 

1) Многомерная шкала перфекциониз-
ма Фроста (frоst r.o. et al., 1990) в рос-
сийской адаптации (ясная В.а., енико-
лопов с.н., 2009) [4] включает в себя 34 
пункта, распределенных по четырем фак-
торам: обеспокоенность ошибками (оо), 
организованность (о), родительская 
критика-сомнения в действиях (рксД) и 
личные стандарты-родительские ожида-
ния (лсро). Шкала оо описывает нега-
тивные реакции на ошибки в деятельнос-
ти, тенденцию интерпретировать их как 
аналог неуспеха и считать, что за неудачей 
последует потеря уважения других лю-
дей. организованность – убежденность в 
важности аккуратности и порядка. Шка-
ла рксД измеряет тенденцию индивида 
испытывать ощущение, что задуманное 
сделано недостаточно хорошо и убеж-
денность, что родители слишком строги 
и критичны по отношению к нему. лсро 
описывает склонность предъявлять к себе 
очень высокие требования и придавать 
их выполнению чрезмерное значение для 
самооценки, а также уверенность индиви-

да в том, что родители ставят перед ним 
слишком сложные цели.

2) Опросник диагностики склоннос-
ти к агрессивным формам поведения Басса 
– Перри (Buss & реrrу, 1992) (адаптация – 
ениколопов с.н., цибульский н.п., 2007) 
[2]. методика состоит из 29 утверждений 
и трех шкал – Физическая агрессия (само-
отчет о склонности к физической агрессии 
в поведении), гнев (самоотчет о склоннос-
ти к раздражительности) и Враждебность 
(включает в себя утверждения двух подш-
кал «подозрительность» и «обидчивость») 
– и позволяет разделить поведенческий, 
эмоциональный и когнитивный компонен-
ты агрессии. 

3) Опросник NЕО-FFI (nео fivе-fасtоr 
invеntоrу – соstа P.t. & mссrае r.r., 1992) 
(адаптация м.В. Бодунова и с.Д. Бирюко-
ва) [8]. опросник содержит 60 утвержде-
ний. В основе методики лежит пятифак-
торная модель личностных характеристик, 
согласно которой все многообразие инди-
видуальных различий можно свести к пяти 
основным параметрам: нейротизму (n), 
экстраверсии (E), открытости опыту (o), 
согласию (доброжелательности; у авторов 
этот фактор называется именно согласие) 
(a), добросовестности (сознательности) 
(C). нейротизм подразумевает широкий 
спектр негативных переживаний, вклю-
чая тревогу, печаль, раздражение, нервное 
напряжение. открытость опыту означает 
активный поиск нового опыта, терпимость 
к чужому и исследовательский интерес к 
нему. экстраверсия определяет направ-
ленность человека на внешний или внут-
ренний мир, измеряет широту и интенсив-
ность межличностных взаимоотношений. 
согласие подразумевает под собой качест-
во отношения человека к другим людям – 
от сочувствия до враждебности. Добросо-
вестность описывает степень организован-
ности, настойчивости и мотивированнос-
ти индивида в целенаправленном поведе-
нии и противопоставляет требовательных 
и надежных в работе людей апатичным и 
безответственным. 
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Результаты и обсуждение  
исследования II

Корреляции опросников перфекци-
онизма между собой. корреляции aPs-r 
с опросником fmPs Фроста представле-
ны в таблице 3. концептуально сходные 
шкалы опросников были связаны между 
собой. Шкала стандартов aPs-r показа-
ла умеренные связи с oрганизованностью 
и личными стандартами-родительскими 
ожиданиями (лсро) опросника Фроста и 
слабую связь с обеспокоенностью ошиб-
ками – «дезадаптивной» шкалой fmPs. В 
этой 6-факторной версии шкалы стандар-
ты, по-видимому, не являются однозначно 
положительной составляющей перфекци-
онизма, так как включают в себя не только 
стремление сделать все очень хорошо, но 
и неадаптивный страх сделать что-то не-
правильно. 

порядок показал высокую корреля-
цию с организованностью и слабую связь 
– с лсро. Шкалы несоответствия и пер-
фекционистской тревоги продемонстри-
ровали положительные умеренные кор-
реляции с обеспокоенностью ошибками 
и слабые – с родительской критикой-сом-
нениями в действиях. отношения также 

были положительно связаны с этими шка-
лами fmPs. Шкала прокрастинации дала 
ожидаемую отрицательную корреляцию с 
организованностью (она также отрица-
тельно связана с порядком) и умеренную 
связь с PксД, что согласуется с данными 
исследований прокрастинации, которые 
видят происхождение этого феномена в 
чрезмерной родительской требователь-
ности [33]. 

на основании полученных результатов 
можно говорить о допустимом уровне вне-
шней валидности шкалы aPs.

Корреляции шкал перфекционизма с 
агрессией. Шкала aPs-r и опросник Басса  
– перри обнаружили слабые положитель-
ные и отрицательные корреляции между 
собой (табл. 4), что согласуется с результа-
тами ряда зарубежных исследований связи 
перфекционизма с агрессией [12, 23, 27]. 
перфекционистская тревога и прокрас-
тинация коррелировали со шкалой гнева. 
Шкалы отношений и перфекционистской 
тревоги были связаны с Враждебностью. 
Шкала порядка показала отрицательные 
корреляции с Физической агрессией. Шка-
лы стандартов и несоответствия вообще 
не имели корреляций с агрессией, что го-
ворит в пользу их адаптивности. 

Таблица 3
Корреляции субшкал APs-R Р. Слейни и FMPs Р. Фроста между собой

обеспокоенность 
ошибками

организо-
ванность рксД лсро

несоответствие 0,414** 0,364**

стандарты 0,323** 0,586** 0,569**

пopядок 0,813** 0,336**

oтнoшения 0,505** 0,296**

перфекционистская тревога 0,486** 0,353**

пpoкpастинация -0,454** 0,348**

Пpимeчaния: в тaблицe укaзaны тoлькo знaчимыe кoppeляции. **p<0,01 *p<0,05. Двустopoнний 
кpитepий.
рксД – шкала родительская критика-сомнения в действиях,
лсро – шкала личные стандарты-родительские ожидания
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Тaблицa 4
Корреляции шкал APs-R с опросником Басса – Перри 

Физическая агpессия гнeв Вpaждeбность

несоответствие

стандарты

пopядок -0,263*

oтнoшения 0,300**

перфекционистская 
тревога 0,295** 0,379**

пpoкpастинация 0,278*

Пpимeчaние: в тaблицe укaзaны тoлькo знaчимыe кoppeляции. **p<0,01, *p<0,05. Двустopoн-
ний кpитepий

мы предполагаем, что организован-
ность и аккуратность снижают физичес-
кую агрессию индивида, вероятно, в силу 
того, что в упорядоченной среде он чувс-
твует себя более безопасно. наличие поло-
жительных корреляций с агрессией шкал 
прокрастинации, отношений и перфек-
ционистской тревоги и отсутствие таковых 
у шкал стандартов и порядка служат час-
тичным подтверждением предположения 
о дезадаптивности первых и адаптивности 
вторых. по-видимому, для несоответствия 
ведущим является переживание тревоги и 
стыда, а не гнева. связь прокрастинации 
с гневом объясняется, вероятно, сильным 
внутренним напряжением прокрастина-
тора, вызванным необходимостью выпол-
нить работу. Второе возможное объясне-
ние кроется в происхождении прокрас-
тинации как протеста против внешнего 
давления и принуждения: на поведенчес-
ком уровне протест выражается в прокрас-
тинации, а на эмоциональном – в гневе. 
перфекционист с переживаниями непол-
ноценности и страха неудачи (высокий 
уровень перфекционистской тревоги) так-
же склонен к вспышкам ярости, в которых 
разряжается его внутреннее напряжение, и 
к негативному отношению к окружающим 
(корреляции со шкалами гнева и Враждеб-
ности), как мы думаем, из-за ожидания, 
что они будут предъявлять к нему высокие 

требования, чувства конкуренции и страха 
оценки. 

Корреляции шкал перфекциониз-
ма с личностными факторами высшего 
порядка. Все шкалы aPs-r показали зна-
чимые прямые и обратные связи со шка-
лами опросника Большой пятерки (табл. 
5). несоответствие, перфекционистская 
тревога и прокрастинация обнаружили 
положительные корреляции с нейротиз-
мом и отрицательные – с факторами оп-
росника Большой пятерки, отражающими 
адаптивные личностные черты, что согла-
суется с результатами многочисленных за-
рубежных исследований [9, 18, 21, 25, 34] 
и говорит в пользу дезадаптивности этих 
шкал. Шкала прокрастинации продемонс-
трировала предсказуемую обратную кор-
реляцию с Добросовестностью. обратная 
связь несоответствия с Добросовестнос-
тью является дополнительным подтверж-
дением самокритичности неадаптивного 
перфекциониста: можно предполагать, что 
самоотчет о собственной «недобросовес-
тности» не объективен, а является следс-
твием излишне строгого отношения к себе. 
отношения показали слабую отрицатель-
ную корреляцию с согласием. Так же, как 
и связь с Враждебностью и со шкалами оо 
и рксД опросника Фроста, эта корреляция 
может указывать на происхождение меж-
личностных проблем перфекциониста из 
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повышенной требовательности к другим, 
ригидности, недостаточной эмпатии и нар-
циссических черт. кроме того, у дезадап-
тивных перфекционистов, по-видимому, 
присутствует сильное чувство стыда, име-
ющее корни в родительском отношении/
воспитании. этот стыд связан и с выра-
жением чувств: они могут быть несовер-
шенны или подвергнутся критике. неспо-
собность выражать чувства и недоверие к 
людям ведут к враждебности и конфликт-
ности. 

Шкалы стандартов и порядка обнару-
жили умеренные положительные корре-
ляции с Добросовестностью и экстравер-
сией. порядок показал слабую корреляцию 
с согласием. Вероятно, потребность в ор-
ганизованности и структурированности 

ведет к стремлению избегать конфликтов и 
вносить упорядоченность и в межличност-
ные отношения. 

Вопреки ожиданиям, ни одна из шкал 
aPs-r не установила связей с открытос-
тью опыту. очевидно, эта черта не являет-
ся существенной для перфекционизма и не 
может быть критерием отличия перфекци-
онистов от «неперфектных» индивидов.

полученные паттерны корреляций еще 
раз указывают на адаптивность стандартов 
и порядка и дезадаптивность остальных 
шкал. подобные результаты согласуются 
с данными исследований перфекционизма 
на зарубежных выборках [10, 11, 21, 25, 34]. 
однако нужно учесть, что в исследовании 
i мы не получили искомых двух факторов 
второго порядка.

Тaблица 5
Кoppeляции шкaл пepфeкциoнизмa с личнoстными фaктopaми высшeгo пopядкa 

нейротизм 
(n)

экстраверсия 
(е)

открытость 
опыту (o)

согласие 
(a)

Добросовест-
ность (C)

несоответствие 0,329** -0,343**
стандарты 0,404** 0,484**
пopядок 0,292** 0,231* 0,585**
oтнoшения -0,394**

перфекционистская 
тревога 0,478**

пpoкpастинация 0,422** -0,712**

Пpимeчaние: в тaблицe укaзaны тoлькo знaчимыe кoppeляции. **p<0,01, *p<0,05. Двустopoнний 
кpитepий

Корреляции двухфакторной версии 
APs-R с другими опросниками. полу-
ченные результаты (табл. 6) согласуются с 
предположениями и данными р. слейни и 
коллег о свойствах шкал короткой версии 
aPs-r. Фактор несоответствия-Трево-
ги был положительно связан со шкалами 
обеспокоенности ошибками и родитель-
ской критики-сомнений в действиях оп-
росника Фроста, с гневом и Враждебнос-
тью, нейротизмом и отрицательно – с 
Добросовестностью. эти связи помогают 
понять происхождение переживания не-

соответствия, которое, очевидно, имеет 
корни в чрезмерно критическом родитель-
ском отношении. Фактор стандартов и 
порядка был связан с организованностью 
и личными стандартами–родительскими 
ожиданиями опросника Фроста, с экстра-
версией и показал сильную связь с Доб-
росовестностью. паттерны корреляций в 
целом совпадали с паттернами 6-фактор-
ной версии. полученные корреляции сви-
детельствуют о приемлемой конструктной 
и внешней валидности шкал 2-факторной 
версии aPs-r.



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

В.а. ясная и др.

42

Тaблица 6
Кoppeляции двухфакторной версии APs-R с другими опросниками 

несоответствие-
Тревога

стандарты  
и порядок

обеспокоенность ошибками 0,420**
организованность 0,774**
личные стандарты-родительские ожидания 0,494**
родительская критика-сомнения в действиях 0,232*
Физическая агрессия
гнев 0,277*
Враждебность 0,301**
нейротизм (n) 0,456**
экстраверсия (E) 0,398**
открытость опыту (o)
согласие (a)
Добросовестность (C) -0,269* 0,685**

Пpимeчaние: в тaблицe укaзaны тoлькo знaчимыe кoppeляции. **p<0,01, *p<0,05. Двустopoнний 
кpитepий

В результате корреляционного анализа 
нами было получено множество подтверж-
дений конструктной и внешней валиднос-
ти aPs-r и адаптивности/дезадаптивности 
шкал опросника. стандарты и порядок 
были связаны с экстраверсией и Добросо-
вестностью, а порядок еще и с согласием 
и отрицательно – с Физической агрессией. 
однако связь стандартов с обеспокоен-
ностью ошибками и результаты выделения 
факторов второго порядка в исследовании 
i говорят о неоднозначных характеристи-
ках этой шкалы в том виде, в котором она 
представлена в 6-факторной версии. по-
видимому, адаптивность/неадаптивность 
зависит в данном случае от степени требо-
вательности индивида к себе и от жесткос-
ти и ригидности этих требований. 

общее обсуждение

основываясь на полученных резуль-
татах двух отдельных исследований, мы 
предполагаем, что различные профили по 
шкале aPs соответствуют разным типам 
перфекционистов. Так, адаптивные перфек-
ционисты будут иметь высокие показатели 
по шкалам стандартов и порядка, низкие 

или средние – по шкалам несоответствия и 
прокрастинации и низкие – по остальным 
шкалам. перфекционисты-прокрастинато-
ры будут иметь высокие показатели по шка-
лам стандартов, прокрастинации и отно-
шений, низкий уровень порядка, высокий 
уровень перфекционистской тревоги, сред-
ний или высокий уровень несоответствия. 
перфекционисты-нарциссы – это люди с 
высоким уровнем стандартов, высокими 
показателями по шкале отношений, низким 
уровнем несоответствия, перфекционист-
ской тревоги и прокрастинации и средним 
или высоким уровнем порядка. кроме того, 
мы считаем возможным, что «адаптивный 
перфекционизм» (высокие стандарты и 
стремление к порядку) всегда включает в 
себя достаточно высокую степень педантиз-
ма (стремление к порядку и организован-
ности, а также достижениям естественным 
образом предполагает педантичность), что 
в некоторых ситуациях, требующих гиб-
кости и толерантности, может быть неадап-
тивно. Для окончательного подтверждения 
этих предположений необходимы дальней-
шие исследования.

кроме того, представляется возмож-
ным провести условное различение между 
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адаптивным и дезадаптивным перфекци-
онизмом на уровне поведенческих паттер-
нов и личностных черт. адаптивный пер-
фекционист требователен к себе, отлича-
ется организованностью и аккуратностью 
в разных сферах жизни, настойчив в до-
стижении цели и имеет устойчивую моти-
вацию, активен, способен устанавливать 
эффективные межличностные отноше-
ния. мы не исключаем, что экстраверсия 
является компенсирующим фактором для 
перфекциониста (первична по отношению 
к адаптивному перфекционизму, опреде-
ляет его адаптивность), то есть именно 
перфекционистам-экстравертам удается 
стать в процессе развития адаптивными 
(или более адаптивными), чем перфек-
ционисты-интроверты, которые склонны 
уходить в переживания несоответствия, 
неполноценности и тревоги и при этом 
не могут выразить эти чувства или обра-
титься за помощью. Дезадаптивный пер-
фекционист чрезмерно самокритичен, 
обладает преувеличенным и генерализо-
ванным чувством стыда, тревожен, раз-
дражителен, подозрителен, недоверчив и 
враждебен по отношению к окружающим, 
не способен устанавливать эффективные 
и удовлетворяющие межличностные от-
ношения в силу наличия алекситимичес-
ких черт и страха эмоционального погло-
щения, склонен к конфликтности, эгоцен-
тричен, подвержен плохому настроению и 
частым сменам настроения, не способен к 
длительной продуктивной деятельности 
и поддержанию устойчивой мотивации, в 
том числе потому, что ведущим мотивом 
для него является не достижение успеха 
или получение удовольствия от процес-
са деятельности, а страх неудачи и осуж-
дения.

Заключение

В результате проведенных исследова-
ний удалось осуществить перевод на рус-
ский язык и первично адаптировать на 
российской выборке «почти совершенную 

шкалу» р. слейни и получить две ее версии 
с хорошими показателями соответствия 
и внутренней согласованности и прием-
лемым уровнем внешней и конструктной 
валидности. Для дальнейшей проверки 
психометрических свойств опросника тре-
буются дополнительные исследования. ре-
зультаты в целом согласуются с данными 
авторов опросника и других исследовате-
лей в этой сфере, хотя имеются отдельные 
важные отличия. Факторная структура 
шкалы, полученная на российской выбор-
ке, во многом совпадает с оригинальной, 
однако появился новый фактор, несколько 
расширяющий представления о составля-
ющих перфекционизма. предположения 
об адаптивности и дезадаптивности соот-
ветствующих шкал опросника частично 
подтвердились, однако нам не удалось по-
лучить ожидаемых факторов второго по-
рядка (адаптивный и дезадаптивный пер-
фекционизм). 

В дальнейших исследованиях пред-
стоит проверить ретестовую надежность 
методики, связь с другими концептуаль-
но сходными методиками и различными 
личностными чертами на выборке боль-
шего размера, а также свойства шкалы на 
клинической выборке. Факторная струк-
тура шкалы также требует дальнейших 
исследований на сбалансированной по 
возрасту выборке. отдельный интерес для 
дальнейших исследований, на наш взгляд, 
представляют шкалы несоответствия, 
прокрастинации и перфекционистской 
тревоги. именно эти параметры, как мы 
полагаем, могут служить отличительны-
ми характеристиками для выявления раз-
личных типов перфекционистов. Шкала 
прокрастинации требует, как нам кажется, 
расширения, так как в исходном виде (4 
пункта) дает недостаточно информации о 
свойствах и причинах прокрастинации. 
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testing methods for measuring perfeCtionism p. slaney 
«almost perfeCt sCale»
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2 Establishment of the Russian Academy of Medical Sciences 
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r. slaney «almost Perfect scale» was translated into russian and adapted initially for the russian 
sample. two versions of the scale with good compliance and internal consistency and acceptable levels 
of external and construct validity were obtained. to further test the psychometric properties of the 
questionnaire requires further investigation. The results are generally consistent with these authors' 
questionnaire and other researchers in this area, although there are some important differences. factor 
structure of the scale, resulting in the russian sample, largely coincides with the original, but there is a 
new factor, extending the ideas of several components of perfectionism. assumptions about the adaptive 
and maladaptive scales of the questionnaire partially confirmed, but we could not get the expected 
second-order factors (adaptive and maladaptive perfectionism).

Keywords: perfectionism, adaptive perfectionism, maladaptive perfectionism, standards, procedures, 
failure, procrastination, perfectionist anxiety, relationships, aggression, hostility, anger, neuroticism, 
conscientiousness, harmony, scale.
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Введение

проблематика отношений личности 
в последние годы вновь обретает статус 
приоритетной в отечественной психоло-
гии ввиду необходимости решения ряда 
задач, имеющих первостепенное значение 
для общей и социальной психологии лич-
ности. меняющиеся социальные условия 
предопределяют обращение психологов к 
вопросам особенно существенным с точки 
зрения «текущего момента» и во многом 
касающимся жизнедеятельности и соци-
ального поведения личности в них. Важ-
но отметить то, что именно общественная 
психология часто становится барьером или 
усилителем многих социально-экономи-
ческих изменений; учет этих особенностей 
значим и для модернизации, и для оптими-
зации тех или иных систем в обществе.

одной из характеристик личности, 
имеющих особый статус в обозначенном 

аспекте, является завистливость. она, как 
показано в ряде исследований, выступает 
тормозящим развитие фактором как на 
уровне межличностного взаимодействия, 
так и иных уровнях. согласно Т.В. Беско-
вой, зависть – это враждебное отношение 
к другому, детерминированное его пре-
восходством в значимых сферах, сопро-
вождающееся негативными эмоциями 
и проявляющееся в желании прямо или 
косвенно лишить его этого превосходства 
[1, с. 22]. Завистливое отношение склады-
вается в процессе социализации и, веро-
ятно, может быть представлено достаточ-
но рано в связи с особыми социальными 
условиями развития ребенка. Вместе с тем 
первоначальное завистливое отношение 
(порой связанное с детско-родительски-
ми взаимоотношениями с апелляцией к 
третьим лицам) к обладанию чем-либо 
других позднее легко переносится и на 
иные сферы. эмоционально-оценочные 
отношения личности к внешним явле-
ниям, другим и самой себе при наличии 
определенной субъектной позиции в ре-
зультате обусловливают изменения ло-
куса в пространстве отношений зависти, 
соперничества, восхищения, уныния и т.д. 
В этом смысле упрощенное понимание за-
вистливого отношения личности не дает 
возможности понять ни механизмов его 
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порождения, ни поведенческих механиз-
мов его действия, что особенно важно в 
связи с рассматриваемым нами аспектом 
исследования. 

изучение истоков завистливого отно-
шения личности не единожды становилось 
предметом интереса исследователей. До-
статочно вспомнить работы транзакцио-
нистов, фрейдистов и т.д. мы полагаем, что 
завистливое отношение как способ взаимо-
действия с миром может приобретать раз-
личные черты на разных этапах социализа-
ции, в зависимости от того, что конкретно 
становится значимым для личности. оче-
видно, оценка настоящего в своей жизни и 
соотнесение ее с оценкой настоящего (до-
стижений) других в немалой степени экс-
траполируется на собственное прошлое, 
где выискиваются причины нынешнего 
несоответствия. однако этим прикрыты 
порой более сложные и латентные следы 
самоотношений и родительских установок, 
экстраполируемых (как правило, случай-
но) и принятых личностью. В результате 
сравнений они актуализируются в новой 
форме. В исследованиях В.а. лабунской 
показано, что имеется, по крайней мере, 
две основных причины того, что сравнение 
и оценка вызывают зависть – установка на 
«уравнивание» и «выравнивание» и фрус-
трация потребности в подтверждении со 
стороны тех, кто вызывает зависть [3].

Таким образом, зависть может быть 
экстраполирована на любые области, где 
оценивается превосходство, что можно 
было бы определить как «неравенство в ра-
венстве». Безусловно, это касается и эконо-
мических отношений личности. В системе 
современных экономических отношений 
зависть играет одну из ключевых ролей. 
это связано с их сильной зависимостью от 
ряда социально-психологических детерми-
нант. прежде всего, речь идет об определя-
ющей роли межличностных отношений в 
выстраивании экономических. В условиях 
конкуренции в разных областях социаль-
ной жизни завистливое отношение может 
становиться как фактором его усиления, 

так и снижения за счет деструктивного воз-
действия на «сферы превосходства» – пря-
мо или опосредованно. кроме того, особое 
значение приобретает исследование фак-
тора зависти в экономических отношениях 
самой личности (социально-экономичес-
ких установок, представлений) – субъекта 
зависти, а также в последовательном вы-
страивании собственного экономического 
и социального поведения. 

естественно полагать, что в разные 
периоды общественного развития завист-
ливое отношение приобретало определен-
ные оттенки, связанные с изменениями 
экономических, социальных и иных усло-
вий, что неминуемо находит отражение 
и на экономическом сознании субъекта. 
экономическое сознание многое насле-
дует от прошлого, включая его и негатив-
ные, и позитивные черты, как считают а.л. 
Журавлев и а.Б. купрейченко [2, с. 179]. 
очевидно, резкая дифференциация эконо-
мического благосостояния, и связанные с 
этим изменения статуса контактирующих 
(или контактировавших ранее) лиц могут 
становиться фактором изменения локусов 
завистливого отношения. особое значение 
в этом отношении принадлежит социаль-
ным представлениям, которые в немалой 
степени формируются за счет внешней 
стимуляции экономического поведения. В 
частности, средства массовой информации 
создают образ «красивой жизни», экономи-
чески и непременно социально успешного 
человека и постоянно подкрепляют пот-
ребительское поведение, соответствующее 
заданным критериям успешности. Вместе 
с тем нельзя полагать, что завистливое от-
ношение есть порождение современного 
мира и тем более процессов экономичес-
кого расслоения. Достаточно вспомнить 
многочисленные примеры «немотивиро-
ванного» повреждения имущества более 
успешных соседей, знакомых, сослуживцев 
и т.д. в бытовом (и не только) поведении 
значительно ранее до этого. Тем не менее 
изучение зависти в системе социально-эко-
номических установок позволит, на наш 
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взгляд, понять внутреннюю детерминацию 
экономического поведения личности. 

В последние десятилетия изучение эко-
номических представлений и установок 
было связано с исследованиями экономи-
ческого самоопределения (Журавлев а.л., 
купрейченко а.Б. и др.), субъективного 
экономического благополучия (хащенко 
В.а.), психологических отношений субъек-
тов экономической деятельности (поздня-
ков В.п.), отношений к деньгам (новиков 
В.В., ерина с.и., капустин а.а., Угланова 
е.а. и др.) и ряда других факторов. сегод-
ня можно говорить об отслеживании дина-
мики этих представлений на протяжении, 
по крайней мере, последних 20 лет. однако 
характеристики этической психологии в 
соотнесении с экономическими представ-
лениями и поведением разработаны гораз-
до меньше. 

целью нашего эмпирического исследо-
вания стало изучение завистливости в сис-
теме социально-экономических установок 
в соотнесении с направлениями активнос-
ти личности. 

Методика

исследование проводилось в городе 
саратове. Всего в нем приняло участие 200 
человек обоего пола в возрасте 20–40 лет. 
Были использованы следующие методики: 

 - анкета, составленная нами и содер-
жащая ряд вопросов, связанных с отно-
шением к деньгам, способам достижения 
экономического благосостояния, уровню 
материальных притязаний, направлениям 
активности и степени их рискованности, 
представлениям о зависти, ее «понима-
нию», самооценки; 

 - шкала косвенной оценки зависти по 
ряду сфер и методика оценки завистливос-
ти Т.В. Бесковой;

 - методики оценки рискованности Шу-
берта, оценки индивидуальной меры реф-
лексивности а.В. карпова и В.В. понома-
ревой;

 - ценностный опросник Шварца.

Для обработки полученных данных 
применялись методы сравнительного ана-
лиза, контент-анализ, методы математи-
ческой обработки (корреляционный ана-
лиз по методу пирсона, методы сравнения: 
параметрический и непараметрический). 

Результаты и обсуждение

В группах испытуемых, выделенных на 
основании интегральной оценки завистли-
вости, обращает внимание соотношение 
двух видов зависти – уныния и неприяз-
ни. В группе испытуемых с низкими про-
явлениями зависти имеется существенная 
значимость различий между этими па-
раметрами. В частности, зависть-уныние 
доминирует над завистью-неприязнью 
(t=8,16***), что свидетельствует о более вы-
раженной пассивной зависти, которая не 
проявляется на уровне воздействия на сфе-
ры превосходства другого (здесь и далее 
приняты следующие обозначения уровня 
значимости: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
иная картина обнаружена у испытуемых 
с высокими показателями зависти: ярко 
выражена недифференцированность ее па-
раметров (t=1,33). это говорит о том, что 
высокий уровень зависти недифференци-
рованно вызывает негативные эмоции и в 
отношении себя (подавленность), и в отно-
шении других (неприязнь). отсюда следует 
фундаментальное качество зависти – ее не-
гативность, распространяющаяся на себя 
и других вне зависимости от переживания 
уныния.

Вместе с тем найдены различия кос-
венной оценки зависти по ряду ее объек-
тов. Так, в группе испытуемых с высоким 
уровнем зависти выявлены и более высо-
кие оценки зависти в отношении к соци-
альному превосходству (карьерному росту 
– t=2,71*, социальному статусу – t=2,38*, 
популярности – t=3,75**), материальному 
превосходству (материальный достаток – 
t=2,33*, модные вещи – t=3,21**), превос-
ходству в проведении досуга (t=2,39*), про-
фессиональному превосходству (t=2,39*); 
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в группе независтливых имеется более вы-
сокая оценка интеллектуального превос-
ходства (t=2,09*). оценка других сфер (фи-
зическое превосходство, превосходство в 
семейной жизни) не отличается в группах 
испытуемых. из этих данных вытекает, что 
наиболее сильны отличия в оценке завис-
ти в сфере социального и материального 
превосходства; очевидно, у лиц с выра-
женной завистливостью именно эти сферы 
наиболее фрустрированы с точки зрения 
социального сравнения (не в свою пользу) 
и неприязнь направлена в отношении лиц, 
которые выигрывают в их восприятии. 
интеллектуальное превосходство как на-
иболее «безопасное» с точки зрения соци-
ального осуждения испытуемыми груп-
пы с низкой завистливостью оценивается 
выше (наряду с тенденцией в оценке ком-
муникативного превосходства – t=1,81). 
можно предположить, что завистливость 
личности с определенного момента соци-
ального развития становится обратно про-
порциональной ее социальной конгруэнт-
ности (поскольку в обществе признается 
деструктивность завистливости), что тре-
бует более детального анализа на основе 
эмпирических данных.

обратимся к некоторым показателям 
экономических отношений личности. не-
обходимо отметить, что одна из важных ее 
сфер – отношение к деньгам и его социально-
аффективные эффекты. Завистливые дают 
более выраженные оценки денег как источ-
ника возможностей и свободы (t=2,2) и отно-
сятся более благосклонно к деньгам как цели 
жизни (t=1,96*) и наличию «больших денег», 
в то время как независтливые полагают, что 
легкие деньги – большая беда (t=2,1*).

В результате изучения приемлемости 
методов (средств) достижения высокого 
экономического положения испытуемых 
получены данные, свидетельствующие о 
явных тенденциях приемлемости проти-
воправных средств у завистливых личнос-
тей. Так, завистливые имеют склонность 
к использованию неправовых методов 
(t=5,35***), считая их допустимыми. при 

этом завистливые проявляют и предпри-
имчивость, считая допустимой торгов-
лю с наценкой приобретенного товара 
(t=4,03**). им свойственно уклонение от 
оплаты проезда в городском транспорте 
(t=2,66**), а также налогов (t=1,98*). эти 
факты подтверждены и результатами кор-
реляционного анализа. Так, допустимость 
уклонения от уплаты налогов связана с за-
вистью физическому (r=-0,396**) и матери-
альному (r=-0,271*) превосходству, в сфере 
семейной жизни (r=-0,291*); уклонение от 
оплаты проезда – социальному (r=-0,241*) 
и материальному превосходству (r=-
0,258*); допустимость подкупа – с завис-
тью в отношении социального (r=-0,254*) и 
материального превосходства (r=-0,262*). 
полученные данные в некоторой степени 
согласуются с результатами исследования 
к. муздыбаева, в которых показано, что за-
вистливые уверены, что приемлемы самые 
разные формы поведения, нарушающие 
принятые законы и нормы морали [4, с. 44]. 
В отличие от завистливых, независтливые 
склонны к выполнению внеурочной и даже 
неквалифицированной работы для дости-
жения высокого материального положения 
(t=2,31*) и считают неприемлемым преодо-
ление норм закона и морали.

из этих данных следует, что на самом 
деле завистливые в большей мере обладают 
установками в отношении своего собствен-
ного поведения, допускающими непра-
вовое поведение в экономической сфере. 
Возможно, именно они проецируются и на 
достижения других: завистливый человек 
считает, что другой достиг большего мате-
риального благополучия именно неправо-
выми способами.

показатели по шкале риска Шуберта 
свидетельствуют о большей рискованности 
завистливых и осторожности независтли-
вых. Вместе с тем завистливые чаще предпо-
читают не рисковать в отличие от независт-
ливых в отношении своих финансов (56,3% 
против 25%) и имущества (43,8% и 25%, соот-
ветственно). это говорит о том, что на самом 
деле завистливые, стремясь к более высоко-
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му экономическому положению и будучи ме-
нее осторожными, тем не менее не склонны 
рисковать в части своего экономического 
положения, что является и барьером (в ряду 
прочего) для соответствующих достижений.

еще одна особенность заключается в 
различиях значимости ценностей испыту-
емых, во многом предопределяющих соот-
ветствующие поведенческие паттерны. Так, 
завистливые личности отличаются зна-
чимостью ценности богатства (t=2,41**), 
власти (t=3,25**), удовольствия (t=2,6**) и 
меньшей значимостью ценности предан-
ности (t=2,18*), честности (t=2,28*). ина-
че говоря, существуют различия диспози-
ций, детерминирующие, с одной стороны, 
поведение, направленное на преодоление 
социальных норм, а с другой – на экономи-
ческие достижения; у завистливых высо-
кое значение экономических ценностей и 
ценности гедонизма сочетаются с низким 
значением ценности честности.

обратимся к результатам корреляци-
онного анализа (табл. 1). косвенная оценка 
завистливости (интегральный показатель) 
связана с готовностью к кардинальным из-
менениям в экономике, даже если это вре-
менно затронет экономическое благополу-
чие субъекта (r=0,407**). следовательно, 
завистливость не только не является пре-
градой для личностного принятия модер-
низации экономики в стране, но и в какой-
то мере становится его фактором. об этом 
свидетельствует и то, что с готовностью 
к изменениям связана завистливость не 
только к материальному, но и к физичес-
кому, социальному и иным видам превос-
ходства другого. однако самостоятельные 
действия (тем более рискованные) в отно-
шении экономических достижений в пра-
вовом поле ими не поддерживаются.

изучение отношения к деньгам как од-
ного из существенных элементов экономи-
ческого сознания личности в соотнесении с

Таблица 1
Взаимосвязь установок в отношении денег и оценка зависти

Установки и зависть Коэф. корр.
предпочтение дружбы деньгам и

физическое превосходство -0,265*
социальное превосходство -0,263*
материальное превосходство -0,304**

Деньги – результат кропотливого труда и
физическое превосходство -0,349**
социальное превосходство -0,241*
превосходство в межличностных отношениях -0,248*
превосходство в семейной жизни -0,236*
зависть-неприязнь -0,259*

Деньги – это власть и
материальное превосходство 0,236*

негативная установка (легкие деньги – большая беда) и
социальное превосходство -0,307**
зависть-неприязнь -0,249*

мотивация (деньги – то, к чему нужно стремиться) и
материальное превосходство 0,251*

Уровень притязаний (счастлив тот, кто довольствуется малым) и
физическое превосходство -0,245*
социальное превосходство 0,238*
превосходство в семейной жизни -0,279*
зависть-неприязнь 0,231*
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завистливостью дало весьма неоднозначные 
результаты. Так, косвенная оценка зависти 
обратно связана с предпочтением дружбы 
деньгам (это касается и физического, соци-
ального, и материального превосходства); 
представлением о том, что деньги – это ре-
зультат кропотливого труда; с физическим 
и социальным превосходством, а также пре-
восходством в межличностных отношениях 
и в семейной жизни. представление о соци-
альных эффектах денег (власть) и мотивации 
связано с завистью материальному превос-
ходству. Уровень притязаний в отношении 
денег связан с завистью физическому превос-
ходству и превосходству в семейной жизни 
(отрицательно) и социальному превосходс-
тву (положительно). из этих данных следует, 
что на самом деле завистливость связана с 
такими установками в отношении денег, ко-
торые свидетельствуют о преувеличении их 
значения в социальной жизни (власть, сво-
бода) в ущерб отношениям (дружба), с пред-
ставлением о возможности разбогатеть, не 
прикладывая больших усилий, и с высоким 
уровнем притязаний в отношении денег как 
фактора субъективного благополучия. 

особый интерес представляют данные о 
взаимосвязи с интегральными типами завис-
ти, в частности с завистью-неприязнью ряда 
установок и отсутствие каких-либо связей с 
завистью-унынием. это свидетельствует в 
пользу того, что акцентирование внимания 
к деньгам, преувеличение их значения связа-
но с готовностью активно воздействовать на 
благополучие другого. обращает внимание и 
то, что связи имеют достаточно разрознен-
ный (диффузный) характер, что говорит, с 
одной стороны, о диффузности самой завис-
ти, с другой, о распространении значения 
денег завистливыми личностями на внемате-
риальные сферы жизни. 

одним из значимых аспектов нашего ис-
следования является определение поведен-
ческих паттернов в сложных экономических 
и бытовых ситуациях в связи с завистливос-
тью. Завистливость в отношении физичес-
кого (r=0,379**), социального превосходства 
(r=0,355**), превосходства в межличностных 

отношениях (r=0,247), а также в семейной 
жизни (r=0,299) и интегральная оценка за-
вистливости (r=0,387**) связаны со страте-
гией активности, сопряженной с рисками. 
Вместе с тем стратегия осторожной актив-
ности (исключающей риски) связана обрат-
но с завистью социальному статусу (r=-0,249) 
и материальному (r=-0,235*) превосходству. 
кроме того, отказ от риска в отношении 
своего имущества связан с завистливостью 
в отношении социального (r=0,318**) и мате-
риального (r=0,304**) превосходства.

исходя из полученных результатов, 
можно говорить о том, что рискованная ак-
тивность в большей мере сопряжена с «со-
циальной» завистью и в меньшей – с матери-
альной. отметим и то, что рискованная ак-
тивность (обратно) связана с установкой на 
материальное обогащение в результате труда 
(r=-0,407**), что свидетельствует о склоннос-
ти к рискованным действиям лиц, отвергаю-
щих необходимость кропотливого труда для 
достижения материального (денежного) бла-
гополучия. иначе говоря, рискованная ак-
тивность связана с социальной завистливос-
тью и отвержением необходимости труда для 
достижения материального благополучия. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
рискованная активность завистливых име-
ет мало общего с субъектной позицией. ра-
нее нами было показано, что завистливость 
связана с низкой субъектной позицией [5]. 
это подтверждают и данные о рефлексив-
ных способностях испытуемых. В частнос-
ти, обращенность познания личности на 
ход своей деятельности, психические качес-
тва и состояния, проявляющиеся в ней, кри-
тическое ее осмысление (r=-0,352**), а так-
же рефлексия общения и взаимодействия 
с другими (r=-0,244*) связаны с завистью-
унынием. То есть, способность личности 
к анализу своей деятельности и поступков 
других, к их критическому осмыслению свя-
зана с отказом от завистливого отношения 
к достижениям других.

Таким образом, выявляется многоком-
понентная картина детерминации завист-
ливости, в которой существенную роль иг-



р.м. Шамионов

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

рают экономические отношения личности 
и рефлексивные механизмы, которые отра-
жаются на ее поведенческих паттернах. 

Заключение

склонность к зависти как доминирую-
щее отношение к достижениям другого носит 
диффузный характер и легко переносится на 
его личность; собственная подавленность 
завистливой личности сопряжена с непри-
язнью к достижениям и личности другого. 
социально-экономические представления 
завистливой личности сосредоточены вок-
руг атрибуции значения денег как в целях ре-
ализации социальных потребностей (власть, 
свобода), так и обретения смысла, использо-
вания неправовых средств для достижения 
экономического благополучия, рискованнос-
ти в условиях опасности и отказа от риско-
ванной активности в отношении своего иму-
щества (независтливая личность чаще отка-
зывается от риска во взаимоотношениях с 
другими). стратегия рискованной активнос-
ти в ситуации угрозы благополучию сопря-
жена с завистливостью в отношении соци-
альных сфер (характеристик превосходства), 
представлением о возможности разбогатеть, 
не прикладывая больших усилий, и высоким 
уровнем притязаний в отношении денег как 
фактора субъективного благополучия. стра-
тегия осторожной активности предполагает 
низкий уровень завистливости в отноше-

нии социального успеха и материального 
превосходства. Завистливость личности в 
большей степени проявляется в отношении 
сфер, имеющих не только субъективные, но 
и объективные критерии превосходства (ма-
териальное, социально-статусное), которые 
обусловлены определенными диспозициями 
(власть, богатство) и низкой способностью к 
рефлексии в отношении прошлого и взаимо-
действия с другими.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта «Соци-
ально-психологические детерминанты за-
висти как характеристики межличност-
ных отношений» (проект № 10-06-00091а).
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Conducted empirical studies of envy in the system of socio-economic attitudes in relation 
to the directions of the activity of the individual. Established similarities and differences between 
economic attitudes of envious and non-envious individuals. revealed the interrelation of attitudes 
and the characteristics of the jealous relationship to various areas of superiority of the other person 
and behavioral activity of the individual. detected selective risky activity in the envious individuals  
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Введение

проблема становления и развития 
межличностных отношений детей при-
влекает внимание как психологов, так и 
педагогов. В связи с этим все большую ак-
туальность приобретает изучение ребенка 
в системе его отношений со сверстниками 
в группе детского сада. исследователи под-
черкивают значимость сверстника в ста-
новлении личности ребенка и в его комму-
никативном развитии. У. Бронфенбреннер 
в качестве основных качеств личности, 
которые приобретаются детьми в процессе 
общения со сверстниками, выделяет вза-
имное доверие, доброту, готовность к со-
трудничеству, открытость [9]. 

исследование межличностных отно-
шений детей тесно связано с задачей по-
нимания причин и механизмов становле-
ния и проявления отношения ребенка к 
сверстнику. одним из факторов, влияю-
щих на характер взаимоотношений детей, 

является тревожность. проблема тревож-
ности в дошкольном возрасте была объек-
том исследования многих отечественных 
и зарубежных психологов [3, 4, 7]. Тем не 
менее вопросы, касающиеся влияния тре-
вожности на общение и межличностные 
отношения дошкольников, остаются слабо 
разработанными в условиях кыргызской 
республики. 

целью данной работы явилось иссле-
дование особенностей межличностных от-
ношений детей старшего дошкольного воз-
раста с низким, средним и высоким уров-
нем тревожности. 

Методика

исследование проводилось на базе 
детского образовательного учреждения 
№ 9 «алмаз» г. Бишкека. В исследовании 
приняли участие 104 ребенка в возрасте 
5–6,5 лет из старшей и подготовительной 
к школе групп. В указанных группах пос-
тоянно меняется состав детей. кроме того, 
при переходе детей из средней в старшую 
и из старшей в подготовительную группы 
происходит смена воспитателей. поэто-
му дети постоянно находятся в ситуации 
необходимости адаптироваться к новой 
обстановке, воспитателям, новым членам 
группы или уходу из группы детей, с кото-
рыми уже сложились дружеские отноше-
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ния. Указанные факторы в разной степени 
могут способствовать проявлению у детей 
тревоги и беспокойства, обусловливающих 
затруднения при установлении близких и 
дружеских отношений с другими детьми и 
взрослыми. 

методологической основой работы яв-
лялись системный и личностный подходы 
[1], концепция отношений [6] и принцип 
детерминизма [8].

В проведении исследования был ис-
пользован психодиагностический метод, 
включающий в себя следующие методики: 
тест тревожности «Выбери нужное лицо» 
(Теммл р., Дорки м., амен В.) [5]; анкету 
по выявлению тревожного ребенка [5]; ме-
тодику диагностики самооценки ребенка 
«лесенка» [12]; методику «мозаика» [10]; 
методику «лабиринт» [11]; беседу «рассказ 
о друге» [10]; методику рене Жиля [2]; ав-
торскую анкету. 

Данные проведенного исследования 
были обработаны с использованием пакета 
статистических программ sPss 11.5.

Результаты и обсуждение

основой для выделения групп явля-
лись данные теста тревожности «Выбери 
нужное лицо» (Теммл р., Дорки м., амен 
В.), на основании которых были выделены 
три группы: i группа – 31 ребенок с низким 
уровнем тревожности; ii группа – 36 детей 
со средним уровнем тревожности; iii груп-
па – 37 детей с высоким уровнем тревож-
ности. Все результаты, полученные в ходе 

исследования, в последующем рассматри-
вались с учетом выделенных групп. 

Данные «анкеты по выявлению тре-
вожного ребенка», заполняемой родите-
лями детей, принимавших участие в ис-
следовании, показали следующее: родите-
ли детей из i группы оценивали тревож-
ность своих детей как низкую в 23 случаях 
(74,2%), как среднюю в 8 случаях (25,8%); 
родители детей из ii группы оценивали 
тревожность своих детей как низкую в 25 
случаях (69,4%) и как среднюю в 11 случаях 
(30,6%); родители детей из iii группы оце-
нивали тревожность своих детей как низ-
кую в 20 случаях (54,1%), как среднюю в 16 
случаях (43,2%) и как высокую в 1 случае 
(2,7%). 

из полученных данных следует, что в 
большинстве случаев родители детей, при-
нявших участие в исследовании, не заме-
чают или неадекватно оценивают формы 
поведения ребенка, свидетельствующие о 
наличии тревожности. 

корреляционный анализ, проведенный 
между данными анкетного опроса и оцен-
кой тревожности родителями исследуемых 
детей (табл. 1), показал следующее. сте-
пень внимания родителей к эмоциональ-
ному состоянию и изменениям поведения 
ребенка зависит от его порядка рождения. 
чем раньше дети начинают посещать де-
тские дошкольные учреждения, тем мень-
ше родители имеют времени общаться и 
взаимодействовать с ними, что может не-
гативно повлиять на качество оценки ро-
дителями тревожности своих детей. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции показателей данных анкетного опроса  

и оценки родителями тревожности ребенка

очередность 
рождения 
ребенка

перенесен-
ные ребенком 

болезни

Возраст нача-
ла посещения 
детского сада

образование 
матери

конфликты  
в семье

оценка тревож-
ности родителями -0,301** 0,714** 0,195* 0,296** -0,351**

Примечание: *p<0,05, **p<0,01
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недостаточное внимание к личности 
ребенка и изменениям его эмоционально-
го состояния может быть обусловлено и 
семейными конфликтами. перенесенные 
ранее ребенком болезни повышают вни-
мание родителей к его поведению и само-
чувствию, что позволяет родителям более 
адекватно оценивать степень тревожнос-
ти своего ребенка. Высокий уровень об-
разования способствует более адекватной 
оценке матерью тревожности своего ре-
бенка. 

Данные методики диагностики само-
оценки ребенка «лесенка» продемонстри-
ровали, что для трех исследуемых групп 
характерны высокие оценки по всем па-
раметрам, как при оценке самих себя, так 
и при оценке себя от лица матери, друга и 
воспитателя. полученные статистически 
достоверные различия между группами по 
шкале «самооценка» (н=21,231; р<0,001) и 
по шкале «представление об оценке со сто-
роны воспитателя» (н=6,714; р<0,05) сви-
детельствуют о следующем. Дети с низким 
уровнем тревожности в большей степени, 
чем дети со средним и высоким уровнем 
тревожности, считают себя «хорошими» 
и предполагают, что воспитатели относят-
ся к ним положительно. Дети со средним 
уровнем тревожности подходят к оценке 
себя более объективно и критично, пред-
полагая при этом, что воспитатели могут 
оценивать их недостаточно высоко в связи 
с тем, что они не всегда слушаются воспи-
тателей. Дети с высоким уровнем тревож-
ности оценивают себя ниже, чем дети с 
низким и средним уровнем тревожности, 
считая себя «плохими», но не всегда могут 
объяснить свою оценку.

 Данные методики «мозаика» устано-
вили особенности межличностных отно-
шений детей трех групп, в частности, сте-
пень их эмоциональной вовлеченности в 
действия сверстника, характер участия в 
действиях сверстника, характер и степень 
выраженности сопереживания сверстнику, 
характер и степень проявления просоци-
альных форм поведения.

полученные статистически достовер-
ные различия между группами по шкалам 
«Вовлеченность в действия сверстника» 
(н=40,12; р<0,001), «характер участия в 
действиях сверстника» (н=68,279; р<0,001), 
«сопереживание сверстнику» (н=61,13; 
р<0,001) и «просоциальность действий ре-
бенка» (н=24,309; р<0,001) демонстрируют 
следующее. Дети со средним уровнем тре-
вожности, в большей степени, чем дети с 
низким и высоким уровнем тревожности, 
обнаруживают наличие качеств, благопри-
ятных в построении конструктивных форм 
межличностных отношений. 

Другими словами, вовлеченность в 
действия сверстника в игровом взаимо-
действии у детей с низким и высоким уров-
нем тревожности ограничивается беглыми 
заинтересованными взглядами в сторону 
сверстника и периодическим пристальным 
наблюдением за действиями сверстника, от-
дельными вопросами или комментариями к 
этим действиям. Дети со средним уровнем 
тревожности от пристального наблюде-
ния за действиями сверстника переходят к 
активному вмешательству в его действия, 
проявляя при этом большую вовлеченность 
в действия сверстника, чем дети с низким и 
высоким уровнем тревожности.

Данные шкалы «характер участия в 
действиях сверстника» свидетельствуют о 
том, что у детей с низким уровнем тревож-
ности характер эмоциональной вовлечен-
ности в действия сверстника проявляется в 
негативных оценках действий сверстников 
и насмешках, а также в сравнении со свои-
ми действиями. Дети со средним уровнем 
тревожности, оценивая действия сверс-
тника, переходят от сравнения со своими 
действиями к позитивным оценкам, одоб-
ряют действия сверстника, дают советы, 
подсказывают, помогают. Дети с высоким 
уровнем тревожности ограничиваются  
негативными оценками действий сверс-
тника либо оставляют его действия без 
внимания.

показатели шкалы «сопереживание 
сверстнику» отражают характер и степень 
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выраженности сопереживания сверстнику, 
которые ярко проявляются в эмоциональ-
ной реакции ребенка на успех и неудачу 
другого, порицание и похвалу взрослым 
действий сверстника. У детей с низким 
уровнем тревожности это может прояв-
ляться следующими реакциями: согласи-
ем как с положительными, так и с отри-
цательными оценками взрослого, что мо-
жет отражать скорее отношение ребенка 
к взрослому и его авторитету; принятием 
критики взрослого в адрес сверстника и 
попыткой объективной оценки результа-
та действий сверстников. У детей со сред-
ним уровнем тревожности сопереживание 
сверстнику обнаруживается как в частич-
но неадекватных реакциях, так и в адекват-
ных реакциях, когда ребенок принимает 
положительную оценку и не соглашается 
с отрицательной оценкой, стремясь защи-
тить сверстника от несправедливой крити-
ки и подчеркнуть его достоинства. У детей 
с высоким уровнем тревожности реакция 
на успех или неудачу сверстника носит не-
адекватный или индифферентный харак-
тер, заключающийся в безразличии как к 
положительным, так и к отрицательным 
оценкам сверстников, что отражает общую 
индифферентную позицию по отношению 
к сверстникам и их действиям.

показатели шкалы «просоциальность 
действий сверстника» направлены на 
оценку характера и степени проявления 
просоциальных форм поведения в ситуа-
ции, когда ребенок стоит перед выбором 
– действовать «в пользу другого» или «в 
свою пользу». Для детей с низким и высо-
ким уровнем тревожности свойственны 
такие формы действий:

 - дети неохотно, под давлением сверс-
тника уступают ему, явно ожидая благо-
дарности и подчеркивая свою помощь или 
прагматические формы помощи;

 - дети не отказываются помочь сверс-
тнику, но только после того, как выполнят 
задание сами. 

иными словами, дети стремятся, пре-
жде всего, выиграть соревнование и лишь 

при условии собственной победы помочь 
сверстнику.

У детей со средним уровнем тревож-
ности помощь сверстнику может носить 
как прагматический, так и безусловный 
характер, когда дети по просьбе сверстни-
ка или по собственной инициативе готовы 
помочь другому в ущерб своим интересам. 
Здесь другой ребенок выступает не как со-
перник и конкурент, а скорее как партнер. 

полученные статистически досто-
верные различия между группами по 
шкале «способность к сотрудничеству» 
(н=72,007; р<0,001) методики «лабиринт», 
направленной на определение коммуни-
кативных умений ребенка в общении со 
сверстниками и способности к сотрудни-
честву, дают основания для таких выво-
дов. самые высокие показатели данной 
шкалы определяются в группе детей со 
средним уровнем тревожности (третий и 
четвертый тип взаимодействия) и самые 
низкие – в группе детей с высоким уров-
нем тревожности (второй и первый тип 
взаимодействия). У детей с низким уров-
нем тревожности эти показатели занима-
ют средние позиции (второй и третий тип 
взаимодействия).

иначе говоря, дети с низким уровнем 
тревожности видят действия партнера, 
однако воспринимают их как образец для 
некритичного, слепого подражания. они 
пытаются решить поставленную перед 
ними задачу, но не ищут общих способов 
ее решений. иногда у них возникает дейс-
твительное взаимодействие, однако оно 
носит ситуативный характер, отмечается 
эпизодическое планирование действий, но 
при этом отсутствует поиск общего спосо-
ба решения задачи. 

Дети со средним уровнем тревожности 
воспринимают ситуацию задачи в целом, 
относятся к своему партнеру как к против-
нику, с которым у него противоположные 
интересы и позиции. игра у них носит со-
ревновательный характер, дети вниматель-
но следят за действиями партнера, соотно-
сят с ними свои действия, планируют их 
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последовательность, предвосхищают ре-
зультаты. 

У детей с высоким уровнем тревожнос-
ти сотрудничества со сверстниками прак-
тически нет. ребенок не видит действий 
партнера, все внимание направлено на 
свои действия, нет попыток согласования с 
ним своих действий.

Данные методики «рассказ о друге», 
направленные на описание характера вос-
приятия и видения сверстника, показали 
следующее.

статистически достоверных разли-
чий в характере восприятия сверстника 
между группами не было выявлено. од-
нако полученные данные (табл. 2) проде-
монстрировали, что дети, принимающие 
участие в исследовании, воспринимают 
не сверстника как такового, а его отно-
шение к ним. иными словами, дети вос-
принимают другого как носителя опре-
деленного оценочного отношения к себе, 
через призму собственных качеств и ха-
рактеристик.

Таблица 2
Показатели восприятия сверстника по методике «Рассказ о друге»  

(абсолютные частоты и %)

качественные 
описания друга

опосредованные 
описания друга Т p

i группа 
 (n = 31) 9 (29%) 22 (71%) 2,191 <0,01

ii группа 
 (n = 36) 8 (22,2%) 28 (77,8%) 2,94 <0,01

iii группа 
(n = 37) 9 (24,3%) 28 (75,7%) 2,81 <0,01

с помощью методики рене Жиля, поз-
воляющей описать систему личностных 
отношений ребенка и его личностные ка-
чества, были выявлены нижеприведенные 
особенности у детей в выделенных груп-
пах.

статистически достоверные различия 
были получены по следующим шкалам:

 - «отношение к матери» (н=10,925; 
р<0,05) – самые высокие показатели в груп-
пе детей с высоким уровнем тревожности 
и самые низкие в группе детей со средним 
уровнем тревожности;

 - «отношение к братьям и сестрам» 
(н=20,503; р<0,001), «любознатель-
ность» (н=32,674; р<0,001), «лидерство» 
(н=26,003; р<0,001) – самые высокие по-
казатели по этим шкалам в группе детей 
со средним уровнем тревожности и самые 
низкие в группе детей с высоким уровнем 
тревожности;

 - «стремление к общению в большой 
группе детей» (н=15,47; р<0,001) – самые 

высокие показатели в группе детей с низ-
ким уровнем тревожности и самые низкие 
в группе детей со средним уровнем тре-
вожности; 

 - «конфликтность, агрессивность» 
(н=14,856; р<0,001), «реакция на фрустра-
цию» (н=52,741; р<0,001), «стремление к 
уединению» (н=23,966; р<0,001) – самые 
высокие показатели по этим шкалам в 
группе детей с высоким уровнем тревож-
ности и самые низкие в группе детей с низ-
ким уровнем тревожности. 

из полученных данных вытекает, что 
дети с низким уровнем тревожности в 
большей степени, чем дети со средним и 
высоким уровнем тревожности, стремят-
ся к общению в группе детей, проявляют 
бесконфликтное поведение, легче преодо-
левают фрустрирующие ситуации. Дети 
со средним уровнем тревожности в мень-
шей степени, чем дети с низким и высо-
ким уровнями тревожности, привязаны 
к матери, в большей степени стремятся к 
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общению с братьями и/или сестрами, до-
минированию и лидерству в группе детей, 
проявляют интерес к происходящим вок-
руг событиям. 

Дети с высоким уровнем тревожности 
в большей степени привязаны к матери, 
не стремятся взаимодействовать с сестра-
ми и братьями, предпочитают уединение и 
одиночество, тяжелее преодолевают фрус-
трирующие ситуации, реагируя на них сле-
зами или агрессивным поведением, боль-
ше стараются занимать не привлекающее 
внимание положение в группе детей, слабо 
интересуются происходящими вокруг со-
бытиями.

следующим этапом работы было про-
ведение корреляционного анализа. В i 
группе были получены статистически до-
стоверные коэффициенты корреляции 
между показателями шкал «самооценка» 
методики «лесенка» и «Вовлеченность в 
действия сверстника» методики «мозаика» 
(r=-0,431; p<0,05); «сопереживание сверс-
тнику» методики «мозаика» и «представ-
ление об оценке со стороны друга» мето-
дики «лесенка» (r=0,439; p<0,05), «отноше-
ние к другу» методики рене Жиля (r=0,458; 
p<0,01); «конфликтность, агрессивность» 
методики рене Жиля и шкалы «представ-
ление об оценке со стороны мамы» ме-
тодики «лесенка» (r= -0,469; p<0,01). из 
этого следует, что дети с низким уровнем 
тревожности проявляют слабый интерес 
к сверстнику и его действиям. отношение 
таких детей к своим сверстникам и харак-
тер взаимодействия с ними зависят от по-
ложительного или отрицательного отно-
шения сверстников к ним. 

Во ii группе были получены статисти-
чески достоверные коэффициенты кор-
реляции между показателями шкал «ли-
дерство» методики рене Жиля и «Вовле-
ченность в действия сверстника» методики 
«мозаика» (r= 0,456; p<0,01); «представле-
ние об оценке со стороны друга» методи-
ки «лесенка» и «стремление к общению в 
большой группе» методики рене Жиля (r= 
0,445; p<0,01), «стремление к уединению» 

методики рене Жиля (r=-0,463; p<0,01). 
полученные результаты свидетельствуют о 
том, что дети со средним уровнем тревож-
ности, проявляя интерес к сверстнику и его 
действиям, способны взять на себя иници-
ативу и участвовать в действиях сверстни-
ка, направляя их. 

В iii группе были получены статис-
тически достоверные коэффициенты 
корреляции между показателями шкал 
«самооценка» и «представление об оцен-
ке со стороны мамы» (r=0,441; p<0,01), 
«представление об оценке со стороны 
друга» (r=0,574; p<0,01) методики «лесен-
ка»; «отношение к матери» и «отноше-
ние к братьям и сестрам» методики рене 
Жиля (r=-0,656; p<0,01); «Вовлеченность 
в действия сверстника» методики «моза-
ика» и «стремление к общению в большой 
группе» методики рене Жиля (r=-0,558; 
p<0,01); «реакция на фрустрацию» ме-
тодики рене Жиля и «просоциальность 
действий» методики «мозаика» (r=0,345; 
p<0,05), «стремление к общению в боль-
шой группе» (r=0,413; p<0,05), «конфлик-
тность, агрессивность» (r=-0,624; p<0,01) 
методики рене Жиля.

из полученных данных можно сделать 
вывод, что самооценка детей с высоким 
уровнем тревожности зависит от пред-
ставлений ребенка об отношении к нему 
окружающих и от степени проявления 
внимания окружающих к нему. Для детей с 
высоким уровнем тревожности характерна 
защитная реакция в форме агрессии, спо-
собствующая снижению эмоционального 
напряжения.

Заключение

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что повышение уровня 
тревожности негативно влияет на межлич-
ностные отношения детей, ухудшая их. на 
наш взгляд, этот аспект необходимо учи-
тывать в первую очередь при разработке 
психопрофилактических программ психо-
логами. 
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Введение

Выбор профессии индивидуален: если 
один смотрит в свое профессиональное 
будущее с нескрываемым оптимизмом и 
надеждой, то другого гложут сомнения и 
неуверенность, если один самостоятелен 
и независим в отношении совершаемого 
им выбора, то другой, напротив, податлив 
и не отличается устойчивостью выбора. В 
этом случае мы говорим уже не столько об 
особенностях выбора профессии, сколько 
об индивидуальных особенностях самого 
субъекта, принимающего решение о выбо-
ре профессии, о его профессиональных ус-
тановках на этапе первичного выбора про-
фессии [2]. говоря «первичный», мы подра-
зумеваем, что выбор старшеклассника не 
всегда является окончательным, а, как пра-

вило, только предваряет его, но, несмотря 
на это, он уже в полной мере обнаруживает 
на себе влияние индивидуальных особен-
ностей личности и саморегуляции.

В данной статье изложены результаты 
исследования индивидуальных особеннос-
тей старшеклассников, оказывающих вли-
яние на выбор профессии, среди которых 
особое внимание уделялось индивидуаль-
ным различиям их временной перспекти-
вы и саморегуляции произвольной актив-
ности. 

В отечественных исследованиях отме-
чается роль временной перспективы (Тол-
стых н.н., гинзбург м.р., леонтьев Д.а.) и 
осознанной саморегуляции (моросанова 
В.и., прыгин г.с., степанский В.и., Фа-
рютин В.п., осницкий а.к., Фарапонова 
э.а.) в профессиональном самоопределе-
нии старшеклассников. Юношеский воз-
раст является сенситивным периодом для 
формирования временной перспективы 
(Божович л.и., прихожан а.м.) и саморе-
гуляции произвольной активности (моро-
санова В.и., осницкий а.к.). отношение 
индивида ко времени, его представления 
о временной перспективе, а также его спо-
собность к осознанной саморегуляции 
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опосредуют развитие его личности, вы-
ступают индикатором личностной и соци-
альной зрелости (Дубровина и.В., Толстых 
н.н., левин к., Зимбардо Ф., моросанова 
В.и., аронова е.а.). 

обращаясь к проблеме роли времен-
ной перспективы и саморегуляции про-
извольной активности в формировании 
профессиональных установок, мы придер-
живались мотивационного подхода к изу-
чению временной перспективы, заложен-
ного в работах к. левина [5] и получивше-
го дальнейшее развитие в работах наших 
современников – Ф. Зимбардо и Дж. Бой-
да [1]. последние, основываясь на теории 
жизненного пространства к. левина, рас-
сматривают временную перспективу лич-
ности как ситуационно детерминирован-
ный процесс, подвергающийся влиянию 
сенсорных, биологических и социальных 
стимулов, и в то же время как относитель-
но стабильную переменную индивидуаль-
ных различий [6]. человек, как правило, 
акцентируется на одном из времен (про-
шлом, настоящем или будущем), что опре-
деляет его доминирующую ориентацию во 
времени, взаимосвязанную с особенностя-
ми принятия решений и регуляцией пове-
дения [13]. именно «глубина» временной 
перспективы, ее простроенность и про-
тяженность, временной кругозор (Фресс 
п.), дифференциация уровней реального 
и ирреального (левин к., нюттен Ж., Зей-
гарник Б.В.), по нашему мнению, являются 
психологическими средствами субъекта 
в построении достижимых жизненных и 
профессиональных планов.

Временная перспектива изучалась в 
настоящем исследовании в тесной взаимо-
связи с осознанной саморегуляцией, под 
которой нами понимался многоуровне-
вый процесс по инициации, построению 
психической активности и управлению ею 
для достижения осознанно выдвинутых и 
субъектно-принятых целей деятельности 
[7]. его реализацию осуществляет много-
компонентная система регуляторных про-
цессов, основные из которых: планирова-

ние целей, моделирование значимых усло-
вий их достижения, программирование, 
оценивание и корректирование результа-
тов активности. их взаимодействие в про-
цессе самоорганизации деятельности опи-
сывается системно-функциональной моде-
лью осознанной саморегуляции, разрабо-
танной и раскрытой в работах основателя 
лаборатории психологии саморегуляции 
психологического института рао о.а. ко-
нопкина [3], 80-летие которого отмечается 
в 2011 г. [3]. В одной из своих теоретичес-
ких работ он подчеркивал, что существен-
ной характеристикой совершенства реали-
зуемых человеком процессов осознанной 
саморегуляции является «глубина» вре-
менной перспективы, доступная адекват-
ному программированию деятельности и 
поведенческой активности [4].

сейчас сотрудниками лаборатории 
психологии саморегуляции активно разра-
батывается дифференциальный подход к 
исследованию осознанной саморегуляции 
произвольной активности человека (мо-
росанова В.и.). на данном этапе исследо-
ваний показано, что существуют индиви-
дуальные различия как в общем уровне 
осознанной саморегуляции, так и в раз-
витии регуляторных процессов, реализу-
ющих различные компоненты целостной 
системы саморегуляции. В контексте диф-
ференциального подхода созданы методы 
диагностики индивидуальных различий в 
саморегуляции [8]. показано, что развитие 
и стилевые особенности саморегуляции во 
многом определяют продуктивные аспекты 
деятельности человека, а также опосреду-
ют влияние личностных и характерологи-
ческих переменных на его поведение. Диф-
ференциальный подход к исследованию 
осознанной саморегуляции произвольной 
активности человека доказал свою при-
менимость и в отношении таких сложных 
научных проблем, как изучение регуляции 
принятия решений [9] и регулирующей 
роли самосознания [11].

В наших исследованиях самосознания 
старшеклассников было продемонстриро-
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вано, что отношение ко времени составляет 
ядро представлений о жизненном пути как 
одного из основных компонентов структу-
ры самосознания [10]. развитие осознан-
ной саморегуляции ведет за собой станов-
ление самосознания. старшеклассники с 
высокой саморегуляцией: позитивно от-
носятся к себе; обладают стратегичностью 
представлений о будущем, уверенностью в 
прошлом и ориентацией на настоящее; об-
ладают высокой потребностью в познании, 
лидерстве, стойкости в достижении цели, 
стремлении к самоактуализации; ценнос-
тно-ориентированы на самоактуализацию, 
статус и управление другими людьми.

развивая исследования этой пробле-
матики применительно к проблеме фор-
мирования профессиональных установок 
у старшеклассников, можно утверждать, 
что субъектный опыт постановки целей и 
программирования конкретных этапов их 
достижения позволяет субъекту диффе-
ренцировать индивидуальную временную 
перспективу будущего в процессах личнос-
тного и профессионального самоопределе-
ния, влияя, в том числе, и на особенности 
первичного выбора профессии.

В исследовании, результаты которого 
представлены в настоящей статье, предпо-
лагалось, что индивидуальные особенности 
временной перспективы и саморегуляции 
произвольной активности во многом опре-
деляют качественное своеобразие профес-
сиональных установок на этапе первичного 
выбора профессии старшеклассниками. мы 
предположили, что развитие временной 
перспективы и осознанной саморегуляции 
способствуют формированию такой сущес-
твенной профессиональной установки, как 
решительность выбора профессии. харак-
терным для учащихся с такой установкой 
является отсутствие трудностей с началом 
деятельности, наличие четких представле-
ний и критериев, касающихся профессио-
нального развития, хорошей информиро-
ванности о мире профессий [2]. не менее 
важной для нас задачей представлялось 
обнаружение индивидуально-типологичес-

ких различий во взаимосвязи особенностей 
временной перспективы и осознанной са-
морегуляции и их влияния на выбор про-
фессии старшеклассниками.

Методика

методы и организация эмпирического 
исследования. экспериментальное иссле-
дование проведено на выборке учащихся 
старших классов (9–11-е) общеобразова-
тельных школ и школ-лицеев г. москвы: 
249 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Для диагностики индивидуальных осо-
бенностей временной перспективы приме-
нялся «опросник временной перспективы 
личности, ztPi» (Зимбардо Ф.) [12]. он 
содержит пять диагностических шкал, на-
правленных на определение уровня пред-
ставленности во временной перспективе 
индивида ориентаций во времени: «нега-
тивное прошлое», «гедонистическое насто-
ящее», «будущее», «позитивное прошлое», 
«фаталистическое настоящее». индиви-
дуальные особенности саморегуляции ис-
следовались с помощью опросника «стиль 
саморегуляции поведения, сспм» (мо-
росанова В.и.) [8]. он дает возможность 
диагностировать общий уровень развития 
саморегуляции, а также уровень развитос-
ти: регуляторных процессов планирова-
ния, моделирования, программирования, 
оценивания результатов; регуляторно-
личностных свойств гибкости и самостоя-
тельности. индивидуальные особенности 
субъекта выбора профессии исследова-
лись с помощью методики «Диагностика 
профессиональных установок подростков» 
(кондаков и.м.) [2], включающей в себя 
пять диагностических шкал: «нереши-
тельность», «рационализм», «оптимизм», 
«самооценка», «зависимость». Для выяв-
ления степени определенности в выборе 
профессии, а также актуального уровня 
включенности в освоение выбранной рес-
пондентом профессии авторами была раз-
работана специальная анкета, состоящая 
из 9 вопросов. 
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статистическая обработка полученных 
в исследовании данных проводилась с ис-
пользованием пакета sPss 11.5.

Результаты и обсуждение

особенности взаимосвязи временной 
перспективы и осознанной саморегуля-
ции поведения. Для исследования вопроса 
о взаимосвязи осознанной саморегуляции 
и временной перспективы первым делом 

мы обратились к результатам корреляци-
онного анализа (по пирсону) шкал опрос-
ника сспм-2004 со шкалами опросника 
ztPi (табл. 1).

анализ корреляционных связей позво-
ляет говорить о следующем. ориентация на 
будущее во временной перспективе инди-
вида выступает средством, обеспечиваю-
щим антиципацию, устойчивость целей во 
времени, и таким образом становится воз-
можным неимпульсивное, рефлексивное,

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между показателями ориентаций во времени  

и показателями осознанной саморегуляции

показатели пл м пр оц г с оУ

негативное прошлое 0,019 -0,450** -0,151* -0,246** -0,222** 0,149* -0,254**
гедонистическое  
настоящее -0,179** -0,270** -0,198** -0,272** 0,245** 0,294** -0,155*

Будущее 0,560** 0,292** 0,549** 0,446** 0,157* -0,109 0,592**

позитивное прошлое 0,094 0,003 0,150* 0,143* 0,197** -0,053 0,154*
Фаталистическое  
настоящее -0,263** -0,465** -0,271** -0,412** -0,186** 0,073 -0,445**

Примечания: Уровни значимости: ** p<0,01, * p<0,05. Выделены жирным шрифтом значимые корреляции.
Условные обозначения показателей сспм: пл – планирование; м – моделирование; пр – программирова-
ние; оц – оценивание результатов; г – гибкость; с – самостоятельность; оУ – общий уровень саморегуляции

Таблица 2
Матрица факторных нагрузок после Varimax-вращения

показатели
Факторы

планирование 
будущего

преодоление «застревания» 
в прошлом и настоящем

оперативность  
в настоящем

планирование 0,819 -0,074 -0,027
Будущее 0,814 0,127 -0,016
общий уровень саморегуляции 0,803 0,427 0,280
программирование 0,742 0,228 0,185
оценивание результатов 0,567 0,479 0,061
негативное прошлое 0,091 -0,821 -0,063
моделирование 0,281 0,771 0,133
Фаталистическое настоящее -0,300 -0,685 0,161
гибкость 0,183 0,371 0,742
гедонистическое настоящее -0,278 -0,383 0,705
позитивное прошлое 0,154 0,015 0,548

Примечания: метод выделения: анализ методом главных компонент. метод вращения: Варимакс с нор-
мализацией кайзера. Вращение сошлось за 6 итераций. отсортировано по величине факторных нагрузок
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осознанное поведение, что служит усло-
вием эффективности функционирования 
процессов осознанной саморегуляции в 
целом. ориентации на негативное про-
шлое и фаталистическое настоящее деста-
билизируют у субъекта функционирова-
ние процессов осознанной саморегуляции, 
приводят к его «застреванию» в прошлом и 
настоящем времени.

Для выявления целостной картины 
связи временной перспективы и осознан-
ной саморегуляции был проведен фактор-
ный анализ методом главных компонент с 
последующим varimax-вращением. Было 
принято решение остановиться на трех-
факторном решении как наиболее содер-
жательно интерпретируемом (табл. 2). Вы-
деленные жирным шрифтом факторы име-
ют собственные значения больше единицы 
и объясняют 65% дисперсии.

В первый фактор «планирование буду-
щего» (28% суммарной дисперсии) вошли 
показатели исключительно с положитель-
ным знаком. Фактор представлен боль-
шинством показателей осознанной саморе-
гуляции, а также показателем ориентации 
на будущее, что подтверждает результаты 
корреляционного анализа и свидетельс-
твует в пользу того, что ориентация на бу-
дущее во временной перспективе субъекта 
тесно связана с развитием целевыдвиже-
ния и целедостижения.

Во второй фактор «преодоление «за-
стревания» в прошлом и настоящем» (23% 
суммарной дисперсии) вошли показатели: 
с положительным знаком – моделирова-
ние; с отрицательным знаком – негативное 
прошлое, фаталистическое настоящее. Вы-
сокие значения нагрузок с положительным 
знаком у показателей общего уровня само-
регуляции и оценивания результатов. 

отрицательные веса представленных 
в данном факторе ориентаций во времени 
подтверждают результаты корреляционно-
го анализа. можно предположить, что раз-
витие осознанной саморегуляции (и, в пер-
вую очередь, моделирования значимых ус-
ловий) выступает средством преодоления 

фиксации человека на негативных оценках 
прошлого и настоящего за счет высокой 
субъектной активности индивида в насто-
ящем.

В третий фактор «оперативность в 
настоящем» (14% суммарной дисперсии) 
вошли показатели исключительно с поло-
жительным знаком – гибкость, гедонисти-
ческое настоящее, позитивное прошлое.

характер и уровень связи показателей, 
по данным корреляционного анализа, а 
также их выделение в отдельный фактор, 
позволяют говорить о том, что гибкость 
(как умение оперативно вносить коррек-
ции в свою активность) имеет своим ос-
нованием ориентированность человека 
на положительные эмоции в настоящем, а 
также положительный опыт прошлого.

индивидуально-типические особен-
ности взаимосвязи временной перспек-
тивы и осознанной саморегуляции в 
юношеском возрасте. постановка вопроса 
о типической структуре взаимосвязи вре-
менной перспективы и осознанной саморе-
гуляции, преследует цель выяснить, какая 
структура встречается у старшеклассников 
чаще, какая реже и в чем их особенности. 
основным методом исследования высту-
пил кластерный анализ индивидуальных 
профилей испытуемых, построенных по 
результатам факторного анализа и вклю-
чавший в себя три показателя: «планиро-
вание будущего», «преодоление «застрева-
ния» в прошлом и настоящем», «оператив-
ность в настоящем».

кластерный анализ проводился нами 
методом k-средних. предварительно был 
проведен иерархический кластерный ана-
лиз методом связи между группами на 
случайно отобранной статистическим па-
кетом выборке, позволивший определить 
оптимальное число кластеров, равное че-
тырем. Для каждого кластера было рас-
считано среднее значение по каждому из 
трех факторов, лежащее в интервале от -1,5 
(низкая выраженность) до 1,5 (высокая вы-
раженность) при среднем уровне в точке 0 
(рис. 1). 
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рис. 1. Факторные значения в подгруппах, соответствующих выделенным кластерам  
(метод k-средних). Примечания: по оси абсцисс – номера кластеров, по оси ординат – 

факторное значение

рис. 2. Уровни выраженности переменных временной перспективы и осознанной само-
регуляции в выделившихся кластерах. Примечания: Условные обозначения: 1, 2, 3, 4 – номера 

кластеров; пл – планирование; м – моделирование; пр – программирование; оц – оценивание 
результатов; г – гибкость; с – самостоятельность; оУ – общий уровень саморегуляции; нп – 
негативное прошлое; гн – гедонистическое настоящее; Б – будущее; пп – позитивное про-

шлое; Фн – фаталистическое настоящее
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мы также вычислили уровни выра-
женности изучаемых личностных качеств 
в выделившихся кластерах, для нагляднос-
ти переведя средние значения в шкалу сте-
найнов (рис. 2).

профиль представителей четвертого 
кластера, получивший название «опера-
тивный», является наиболее распростра-
ненным (34% выборки). наиболее выра-
женным является фактор «оперативнос-
ти в настоящем», фактор «планирования 
будущего» – на уровне выше среднего, 
а фактор «преодоления «застревания» в 
прошлом и настоящем» – на уровне ниже 
среднего (см. рис. 1). при этом данно-
му типу свойственна в большей степени, 
чем представителям других типов, ориен-
тация на прошлое и настоящее, но одно-
временно у них наблюдается достаточно 
высокий (выше среднего) общий уровень 
осознанной саморегуляции (см. рис. 2), 
что позволяет им планировать будущее и 
оперативно действовать в настоящем. 

профили представителей первого и 
второго кластеров практически равномер-
но распределены в выборке старшеклас-
сников (24%).

Для профиля представителей первого 
кластера, получившего название «импуль-
сивный», выраженность факторов «пре-
одоления «застревания» в прошлом и на-
стоящем» и «оперативности в настоящем» 
располагается на уровне выше среднего. 
на уровне ниже среднего – фактор «пла-
нирования будущего», имеющий самый 
низкий уровень по сравнению с выделен-
ными кластерами, что усугубляется и до-
статочно низким уровнем развития обще-
го уровня саморегуляции. представители 
данного типа имеют практически самые 
высокие показатели ориентации на гедо-
нистическое настоящее и самые низкие – 
ориентации на будущее. но при этом они 
преодолевают «застревание» в прошлом и 
настоящем, являются оперативными в на-
стоящем. 

Для профиля представителей второго 
кластера, получившего название «гармо-

ничный», выраженность факторов «пла-
нирования будущего» и «преодоления 
«застревания» в прошлом и настоящем» 
располагается на уровне выше среднего. 
на уровне незначительно ниже среднего 
– фактор «оперативности в настоящем». 
Данный тип характеризуется самыми вы-
сокими по сравнению с другими типами 
показателями развития саморегуляции и 
ориентации на будущее, вследствие чего 
его представителям свойственно плани-
ровать будущее, преодолевать «застрева-
ние» в прошлом и настоящем и оператив-
но вносить коррекции в осуществляемую 
деятельность в настоящем. их стиль само-
регуляции может быть описан гармонич-
ным профилем с высоким общим уровнем 
саморегуляции. Для них также характерна 
временная перспектива, по своему строе-
нию приближающаяся к сбалансирован-
ной структуре: повышенные и средние 
значения уровней по позитивным ориен-
тациям во времени (будущее, и позитивное 
прошлое) при сниженном уровне отрица-
тельных (негативное прошлое и фаталис-
тическое настоящее). 

профиль представителей третьего 
кластера, получивший название «застрева-
ющий», является наименее распространен-
ным (18%). Выраженность всех трех фак-
торов находится на уровне ниже среднего. 
при этом у них наблюдаются самые низкие 
значения по фактору «оперативности в на-
стоящем», а также практически идентич-
ный «оперативному» типу низкий уровень 
по фактору «преодоления «застревания» в 
прошлом и настоящем». У представителей 
данного типа – самое низкое по сравнению 
с другими развитие общего уровня саморе-
гуляции и регуляторной гибкости, харак-
теризующей способность корректировать 
свою активность. Вследствие этого им не 
свойственно планировать будущее, они 
ориентированы на негативное прошлое и 
не могут быть оперативными в настоящем. 

следовательно, наиболее эффектив-
ными с точки зрения развития процессов 
осознанной саморегуляции являются пред-
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ставители «гармоничного» типа, времен-
ная перспектива которых характеризуется 
наибольшей ориентацией на будущее при 
наименьших ориентациях на негативное 
прошлое, фаталистическое настоящее и 
гедонистическое настоящее. наименее эф-
фективны (с более низким развитием осоз-
нанной саморегуляции) представители «за-
стревающего» типа с высокой ориентацией 
на негативное прошлое и фаталистическое 
настоящее, слабой выраженностью ориен-
тации на будущее.

индивидуальные особенности вре-
менной перспективы и осознанной само-
регуляции в принятии решения о выборе 
профессии старшеклассниками. с целью 
исследовать влияние, оказываемое инди-
видуальными особенностями временной 

перспективы и осознанной саморегуляции 
на формирование качественно своеобраз-
ных профессиональных установок на эта-
пе выбора профессии старшеклассниками, 
мы обратились к результатам корреляци-
онного анализа (по пирсону) показателей 
опросников ztPi и сспм-2004 с показате-
лями опросника «Диагностика профессио-
нальных установок подростков» (табл. 3).

наиболее высокая положительная связь 
проявилась (на среднем уровне) между нере-
шительностью в выборе профессии и ориен-
тацией на негативное прошлое, ориентацией 
на фаталистическое настоящее. отрицатель-
ная корреляционная связь обнаружилась (на 
среднем уровне) между нерешительностью 
в выборе профессии и моделированием, об-
щим уровнем саморегуляции.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции показателей ориентации во времени, осознанной саморегуляции 

с профессиональными установками на этапе выбора профессии

нерешитель-
ность рационализм оптимизм самооценка Зависимость

планирование -0,169** 0,024 0,187** 0,182** -0,042
моделирование -0,355** -0,121 -0,044 0,136* -0,167**
программирование -0,204** 0,070 0,112 0,148* -0,135*
оценивание результатов -0,252** -0,068 0,045 0,116 -0,230**
гибкость -0,199** -0,024 0,081 0,109 -0,043
самостоятельность 0,069 0,081 0,254** 0,107 -0,071
общий уровень саморегу-
ляции -0,330** -0,009 0,187** 0,253** -0,200**

негативное прошлое 0,335** 0,158* 0,087 -0,145* 0,179**
гедонистическое настоящее 0,146* 0,086 0,254** 0,075 0,042
Будущее -0,180** 0,090 0,148* 0,215** -0,025
позитивное прошлое -0,014 -0,033 0,060 0,073 0,130*
Фаталистическое настоящее 0,388** 0,074 -0,054 -0,156* 0,278**
Примечания: Уровни значимости: ** p<0,01, * p<0,05. Выделены жирным шрифтом значимые корреляции

кроме того, саморегуляция в целом по-
ложительно связана с оптимизмом и само-
оценкой и отрицательно с зависимостью в 
выборе профессии. Также положительно 
связаны: ориентация на гедонистическое 
настоящее и оптимизм в выборе профес-
сии; ориентации на негативное прошлое, 
фаталистическое настоящее и зависимость 
в выборе профессии. Тем не менее полу-

ченные взаимосвязи, как и ряд других, не 
достигающих среднего уровня, следует 
рассматривать лишь на уровне тенденции, 
вследствие чего в дальнейшем изложении 
основное внимание мы сосредоточили на 
профессиональной установке нерешитель-
ности в выборе профессии.

обращает на себя внимание, что, в 
первую очередь, показатель нерешитель-
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ности в выборе профессии связан с пока-
зателями, выделившимися ранее в фактор 
«преодоления «застревания» в прошлом 
и настоящем». можно говорить о том, что 
ориентации на негативное прошлое и на 
фаталистическое настоящее во временной 
перспективе старшеклассников, содействуя 
их фиксированности на прошлом и насто-
ящем, одновременно увеличивают уровень 
нерешительности. Тогда как моделирование 
значимых условий и осознанная саморе-
гуляция в целом, содействуя преодолению 
ими «застревания» в прошлом и настоя-
щем, увеличивают уровень решительности 
за счет построения достижимого образа бу-
дущей профессии в актуальном настоящем.

показатель нерешительности в выборе 
профессии проходил в нашем исследова-
нии дополнительную экспериментальную 
проверку. 

Во-первых, мы применили авторскую 
анкету, направленную на выявление сте-
пени определенности выбора профессии, 
позволившую выделить три группы стар-
шеклассников: группу определившихся с 
выбором профессии, не определившихся 
и спорную группу. 

решение о том, к какой группе отно-
сится респондент, принималось нами по 
ответам на три вопроса анкеты, касав-
шихся: непосредственно выбора про-
фессии (какую профессию ты выбрал?), 
профиля обучения (где продолжишь обу-
чение?) и объяснения своего выбора (как 
ты выбрал именно эту профессию?). Уста-
новив таким образом группы, мы провели 
соотнесение определившихся и не опреде-
лившихся с трехуровневым значением по-
казателя нерешительности в выборе про-
фессии (табл. 4).

Таблица 4
Результаты соотнесения уровней нерешительности в выборе профессии с результатами 

содержательного анализа анкетных данных респондентов

Уровень нерешительности  
в выборе профессии

общая частота  
и среднее значение 

процентанизкий средний Высокий

Выбор
определился частота

%
57

95,0%
74

81,3%
22

57,9%
153

81,0%

не определился частота
%

3
5,0%

17
18,7%

16
42,1%

36
19,0%

из таблицы 4 следует, что от низкого 
уровня нерешительности к высокому уров-
ню у старшеклассников значительно умень-
шается процент определившихся и уве-
личивается процент не определившихся с 
выбором профессии, что в целом позволяет 
рассматривать показатель нерешительнос-
ти одновременно и как индикатор уровня 
неопределенности в выборе профессии.

Во-вторых, проводившееся анкетиро-
вание дало возможность выделить коли-
чественный показатель «опыт профессии», 
призванный оценить реальную включен-
ность старшеклассников в освоение вы-
бранной ими профессии на момент про-

хождения нашего тестирования. Для каж-
дого респондента показатель вычислялся 
путем суммирования баллов, начисляемых 
следующим образом: три балла за «реаль-
ное участие в трудовой деятельности» и по 
одному баллу за «наблюдение за работой 
других» и «чтение профессиональной ли-
тературы и просмотр видеокурсов», мак-
симальное количество баллов – 5, мини-
мальное – 0. полученный показатель был 
прокоррелирован (по спирмену) с показа-
телем нерешительности в выборе профес-
сии (r=-0,300, при p<0,0001). 

Таким образом, можно утверждать, что 
профессиональная установка решитель-
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ности в выборе профессии крайне сущес-
твенна на этапе первичного выбора про-
фессии старшеклассниками, увеличение ее 
уровня у учащихся содействует снятию со-
стояния неопределенности будущего, поз-
воляя совершить собственно выбор про-
фессии и приступить к ее освоению. пред-
посылкой снятия неопределенности буду-
щего, увеличения уровня решительности в 
выборе профессии выступает субъектная 
активность старшеклассника и саморегу-
ляция произвольной активности как меха-
низм ее осуществления. осознанная само-
регуляция дает возможность старшеклас-
сникам преодолевать фиксированность на 
негативном прошлом и фаталистическом 
настоящем, наполнять и осваивать личную 
временную перспективу будущего, в ито-
ге своевременно ставить и решать задачу 
выбора профессии, приступать к ее осво-
ению.

В заключение мы обратились к выде-
ленным ранее кластерам с целью исследо-
вать, какое влияние оказывает взаимодейс-
твие временной перспективы и осознанной 
саморегуляции на выбор профессии стар-
шеклассниками. это позволит нам дать пси-
хологическую характеристику выделенных 
в исследовании типов с позиции принятия 
ими решения о выборе профессии. 

Вначале для каждого кластера были 
рассчитаны средние значения профессио-
нальных установок, сравниваемые между 
собой с применением апостериорного кри-
терия множественного сравнения Шеффе. 

как и ожидалось, только по показателю 
нерешительности в выборе профессии на-
блюдались статистически значимые раз-
личия (p<0,000–0,41) между выделенными 
кластерами: самый низкий уровень нере-
шительности у представителей «гармонич-
ного» типа (m=0,95 при σ=1,39). У пред-
ставителей остальных типов средние зна-
чения (m) находятся в пределах от 2,08 до 
3,13 при стандартном отклонении (σ) – от 
1,97 до 2,50. можно заключить, что разви-
тие временной перспективы и осознанной 
саморегуляции в направлении развития 
способности планировать будущее, пре-
одолевать фиксированность на прошлом 
и настоящем, оперативно вносить коррек-
ции в настоящее, как это представлено у 
представителей «гармоничного» типа, яв-
ляется надежным средством развития про-
фессиональной установки решительности 
в выборе профессии.

Затем мы установили процент опреде-
лившихся и не определившихся с выбором 
профессии в выделенных кластерных груп-
пах (табл. 5).как и ожидалось, наибольший 
процент определившихся с выбором про-
фессии прослеживается среди представи-
телей «гармоничного» типа, наименьший 
– среди представителей «застревающего» 
типа. Важно отметить следующее. несмот-
ря на то, что для «оперативного» типа, как 
было выявлено, характерен высокий уро-
вень ориентации на прошлое и настоящее, 
его представители тем не менее в 82,2% слу-
чаев определяются с выбором профессии, 

Таблица 5
определившиеся и не определившиеся с выбором профессии  

в выделенных кластерных группах

кластер общая частота и 
среднее значение 

процента
1

импуль-
сивный

2
гармо-

ничный

3
застрева-

ющий

4
опера-

тивный

Выбор
определился частота

%
35

77,8%
36

87,8%
22

73,3%
60

82,2%
153

81,0%

не определился частота
%

10
22,2%

5
12,2%

8
26,7%

13
17,8%

36
19,0%
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что, в свою очередь, выше среднего по на-
шей выборке (81,0%). по-видимому, этому 
способствует относительно высокое (выше 
среднего, см. рис. 2) развитие общего уров-
ня осознанной саморегуляции у предста-
вителей данного типа, что имеет своим 
следствием достаточно высокие показа-
тели планирования будущего. развитие 
субъектно-личностных свойств гибкости 
и самостоятельности содействует проявле-
ниям оперативности в настоящем и приня-
тию решения о выборе профессии. 

Заключение

изучены особенности взаимосвязи 
временной перспективы и осознанной са-
морегуляции поведения старшеклассни-
ков, находящихся в ситуации первичного 
выбора профессии. показано, что ориен-
тации во временной перспективе старшек-
лассников на негативное прошлое и фата-
листическое настоящее свидетельствуют о 
фиксации на негативном прошлом опыте, 
что может выступать механизмом, деста-
билизирующим функционирование про-
цессов целевыдвижения и достижения, 
что препятствует развитию такой сущест-
венной профессиональной установки как 
решительность в выборе профессии. на-
против, ориентация на будущее выступает 
средством, обеспечивающим антиципацию 
и осознанность целей, и способствует ре-
шительности выбора профессии. при этом 
для выбора профессии старшекласснику 
одной только ориентации на будущее недо-
статочно; необходимым условием является 
также высокое развитие осознанной само-
регуляции, позволяющей ему, используя 
терминологию к. левина, «встать над по-
лем» и, преодолев фиксацию на прошлом и 
настоящем, наполнить личную временную 
перспективу будущего реальным и дости-
жимым содержанием. 

Выделенные в исследовании типичные 
профили взаимосвязи временной перспек-
тивы и осознанной саморегуляции дают 
возможность говорить о том, что инди-

видуальные особенности временной пер-
спективы человека вносят определенный 
вклад в формирование как стилевых осо-
бенностей, так и общего уровня развития 
саморегуляции. наиболее эффективными 
в постановке и решении проблемы выбора 
профессии оказываются старшеклассники, 
обладающие высоким уровнем осознанной 
саморегуляции, позволяющей им планиро-
вать будущее, преодолевать «застревание» 
в прошлом и настоящем, вносить своевре-
менные коррекции в настоящее. кроме 
того, показано, что и при среднем уровне 
саморегуляции, даже при недостаточном 
уровне развития профессиональной уста-
новки решительности в выборе профессии 
старшеклассники могут продуктивно ре-
шать проблемы своего профессионального 
самоопределения за счет компенсаторных 
возможностей средствами осознанной са-
морегуляции.

полученные в исследовании данные 
могут быть использованы сотрудника-
ми психологических служб в целях под-
готовки психокоррекционных программ, 
направленных на оптимизацию процесса 
профессионального ориентирования уча-
щихся старших классов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России 2009–
2013» П1025.
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The paper presents the results of a study of individual characteristics of temporal perspective and 
conscious self-regulation of students that are in a situation of primary career choice. The results obtained 
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нейрофизиологические исследования 
интеллектуальных способностей челове-
ка имеют длительную историю. В обстоя-
тельном обзоре литературы о связях ээг 
и интеллекта, напечатанном в 1964 г., ука-
зываются еще более ранние публикации 
(1944–1956 гг.), авторы которых высказы-
вают сомнение в существовании каких-
либо существенных связей ээг-показа-
телей с уровнем интеллекта, измеренного 
с помощью тестов [25]. однако в том же 
обзоре приводятся экспериментальные 
данные более поздних исследований, де-
монстрирующих связи между этими двумя 
переменными, статистически значимые и 
сильные у нормальных и умственно отста-
лых детей и людей с повреждениями мозга, 
но редко достигающие значимости у здо-
ровых взрослых. Тем не менее полученные 
доказательства связи электрической актив-

ности головного мозга и iQ считались про-
тиворечивыми и неокончательными [8].

несмотря на многочисленность и раз-
нообразие экспериментальных результа-
тов, полученных за прошедшие с тех пор 
десятилетия, проблема нейрофизиологи-
ческого базиса интеллекта до сих пор оста-
ется актуальной. ее интенсивное изучение, 
направленное на поиск индивидуально-ти-
пических различий в работе мозга у лиц с 
разным уровнем интеллекта, продолжа-
ется с применением гораздо более совер-
шенных способов регистрации и анализа 
нейрофизиологических показателей в раз-
нообразных ситуациях, в том числе во вре-
мя выполнения различных мыслительных 
заданий. 

одной из попыток нейрофизиологов 
объяснить такие различия является ресур-
сная теория, согласно которой, более точ-
ная и быстрая интеллектуальная деятель-
ность требует привлечения дополнитель-
ных ресурсов мозга [6]. предполагается, 
что при высоком уровне интеллекта эти 
ресурсы могут обеспечиваться как за счет 
вовлечения в мыслительный процесс боль-
шего числа участков и областей коры, так и 
за счет усиления активации обычных для 
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данного вида деятельности областей моз-
га, например, лобно-теменной нейронной 
сети. предполагается также, что люди с 
высоким интеллектом обладают более об-
ширными ресурсами и/или они легче при-
влекают их для решения сложных задач, по 
сравнению с менее способными сверстни-
ками. В то же время происхождение этих 
дополнительных ресурсов фактически не-
известно.

В рамках ресурсной теории выпол-
нено исследование интеллектуальной 
одаренности школьников с помощью ме-
тода функциональной магнитно-резо-
нансной визуализации, или томографии 
(fmri) [15]. В исследовании участвовали 
18 учащихся (16,5±0,8 лет) национальной 
академии Южной кореи для одаренных 
подростков с высокими результатами вы-
полнения продвинутых прогрессивных 
матриц равена (33,9±0,8 правильных от-
ветов на 36 заданий). помимо высоких 
результатов тестирования, эти учащиеся 
имели первые и вторые места на олимпиа-
дах по естественным наукам и математике 
и были номинированы своими учителя-
ми. В группу сравнения входили их сверс-
тники со средними для данного возраста 
(22,8±1,6) показателями того же теста из 
обычной школы. fmri-показатели были 
получены во время выполнения простых 
и сложных мыслительных задач. В обеих 
группах было обнаружено увеличение ре-
гиональной активности в двусторонней 
лобно-теменной сети при решении задач 
с высокой интеллектуальной нагрузкой. 
при этом активация была статистически 
значимо сильнее в группе с высоким ин-
теллектом. результаты корреляционного 
и регрессионного анализа показали, что 
в данном случае сверхвысокий интеллект 
может быть следствием не столько вовле-
чения дополнительных зон мозга, сколько 
функциональной стимуляции лобно-те-
менной сети, особенно активации задней 
теменной коры. 

В то же время значительно большее 
признание получило другое объяснение 

нейробиологических основ высокого ин-
теллекта, а именно: гипотеза мозговой эф-
фективности, предполагающая не столько 
более активное, сколько более эффектив-
ное функционирование мозга у высоко 
интеллектуальных людей, по сравнению с 
их менее одаренными сверстниками. пио-
нерскими работами в этом контексте были 
исследования, в которых измерялась ско-
рость метаболизма глюкозы в мозгу с по-
мощью позитронной эмиссионной томог-
рафии (пэТ) во время выполнения разных 
заданий: продвинутых прогрессивных 
матриц равена, субтестов Векслера, ком-
пьютерной игры «Тетрис» [11]. Были выяв-
лены отрицательные корреляции скорости 
метаболизма глюкозы с показателями ин-
теллекта и вербальной беглости у мужчин. 
Более высокий интеллект оказался связан с 
пониженным уровнем метаболизма глюко-
зы и соответственно мозговой активации. 
это позволило заключить, что интеллект – 
функция не напряженности работы мозга, 
а ее эффективности, которая может выра-
жаться в неиспользовании многих зон моз-
га, не нужных для решения задачи, а также 
в более фокусированном задействовании 
зон, необходимых для этого решения.

многочисленные данные, убедитель-
но свидетельствующие в пользу гипоте-
зы более эффективной работы мозга у 
людей с высокими интеллектуальными 
способностями, по сравнению с менее 
способными, были получены при исполь-
зовании разных психофизиологических 
методов, в том числе ээг, пэТ и fmri [9, 
10, 12, 13, 14, 20, 21]. В большинстве ээг-
исследований связей интеллекта и де-
ятельности мозга изучалась связанная с 
задачей или событием десинхронизация 
ритмов (event-related desynchronization 
– Erd), главным образом альфа-ритма 
(7–13 гц), основываясь на известном яв-
лении, что мощность альфа-ритма ээг 
снижается при мыслительной деятель-
ности по сравнению с состоянием спо-
койного бодрствования. считается, что 
снижение альфа-активности отражает 
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увеличение уровня возбудимости ней-
ронов вовлеченных областей коры, тогда 
как синхронизация, напротив, отражает 
ее инактивацию. 

гипотезу мозговой эффективности 
подтверждают данные о различиях спек-
тральной мощности альфа-полосы ээг 
(7,5–13 гц) у одаренных (средний iQ=137) 
и обычных (средний iQ=105) учащихся 
[12]. ээг регистрировалась в 16-ти отве-
дениях в покое с закрытыми и открытыми 
глазами, при подготовке к решению про-
блем и во время их решения, при запо-
минании списков слов и картин, которые 
допускают и не допускают объединения в 
более абстрактные категории. Достовер-
но более высокая мощность альфа-актив-
ности, свидетельствующая о более слабом 
умственном усилии, была обнаружена у 
одаренных испытуемых в покое с откры-
тыми глазами и при решении проблем, 
тогда как в покое с закрытыми глазами и 
при подготовке к решению проблем (чте-
ние задания, планирование решения про-
блемы) такие различия не выявлялись. В 
то же время гипотеза о том, что более низ-
кая умственная активность у одаренных 
индивидов связана с их способностью ис-
пользовать при запоминании абстрактные 
схемы, не подтвердилась, поскольку более 
высокая мощность альфа-ритма отличала 
одаренных лиц при запоминании списков 
слов и картин, независимо от возможнос-
ти их объединения в более абстрактные 
категории. 

Более сложная картина наблюдалась 
при сравнении альфа-активности у 17 
учащихся, одаренность которых была 
идентифицирована с помощью комплекса 
показателей, и 17 обычных (одаренность 
не выявлена) учащихся во время решения 
проблем. использовались два вида изме-
рений: 1) индекс асимметрии, или разли-
чия межполушной активности и 2) разли-
чия между состояниями покоя и решения 
проблем [13]. В состоянии умственного 
расслабления более сильная активация 
левого полушария обнаруживалась у ода-

ренных, по сравнению с обычными уча-
щимися, тогда как при решении проблем, 
напротив, более сильная активация лево-
го полушария регистрировалась у обыч-
ных учащихся. при этом одаренные, по 
сравнению с обычными сверстниками, 
демонстрировали более высокую актива-
цию целого полушария в состоянии умс-
твенного расслабления и исследования 
проблемы и более низкую активацию – 
при решении проблемы. 

Данные этого и ряда других исследо-
ваний лишь частично согласуются с тео-
рией мозговой эффективности, но не на-
ходят объяснения и в ресурсной теории. 
это послужило основанием для выдви-
жения гипотезы о том, что противоречи-
вость эмпирических результатов может 
быть связана с различием в трудности 
предъявляемых в разных исследовани-
ях задач [7]. при проверке этой гипотезы 
были использованы модифицированные 
матрицы равена, разделенные на легкие 
и трудные индивидуально для каждого 
участника исследования. Участвовали 2 
группы испытуемых: с высоким и средним 
интеллектом (iQ). полученные результа-
ты показали, что в общем испытуемые с 
высоким интеллектом демонстрировали 
значимо более сильную активацию в тета-
диапазоне ээг. В то же время была обна-
ружена значимая взаимосвязь трудности 
задачи и уровня интеллекта в верхнем 
альфа-диапазоне. У испытуемых с высо-
ким интеллектом во время решения лег-
ких задач отмечалась более слабая актива-
ция мозга, чем в группе со средним уров-
нем интеллекта, что согласуется с теорией 
мозговой эффективности. но при перехо-
де от легких к трудным задачам только у 
испытуемых с высоким интеллектом было 
констатировано значимое увеличение ак-
тивации, которое можно рассматривать 
как свидетельство привлечения дополни-
тельных ресурсов. 

В этом плане интересны данные ээг-
исследований о том, что обратные отно-
шения между интеллектом и активацией 



Зарубежные нейрофизиологические исследования умственной одаренности

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

(то есть, эффективность работы мозга) 
зависели от содержания задач и пола ис-
пытуемых [20]. мужчины и женщины де-
монстрировали такие отношения между 
iQ и активацией только в тех областях, в 
которых они обычно успешнее: женщи-
ны – в области вербальных, а мужчины 
– в области зрительно-пространственных 
способностей. В последующем исследо-
вании эти результаты были повторены и 
расширены при более подробном изуче-
нии отношений между iQ и активацией, 
особенно в отношении топографических 
паттернов и вербальных, числовых и зри-
тельно-пространственных компонентов 
интеллекта [21]. Женщины также пока-
зали отрицательные связи, прежде всего, 
во время решения вербальных (преиму-
щественно в центральных теменных и ви-
сочных областях коры) задач, мужчины – 
только при предъявлении зрительно-про-
странственного материала (преимущес-
твенно в лобных отделах коры). причем 
эти отношения значительно варьировали 
в зависимости от уровня интеллекта: у 
мужчин максимальные корреляции были 
найдены для зрительно-пространственно-
го, а у женщин – для вербального интел-
лекта.

результаты рассмотренных выше ис-
следований свидетельствуют, что индиви-
дуальные различия в интеллекте связаны 
с вариабельностью мозговых ответов на 
разные познавательные ситуации. одна-
ко интеллект как наиболее исследованный 
конструкт составляет всего лишь один из 
аспектов сложной области мыслительных 
способностей. Талантливые и одаренные 
люди отличаются не только высоким уров-
нем логико-аналитического мышления, 
понимания, рабочей памяти, но и своим 
«способом мышления». специалисты в 
области психологии одаренности призна-
ют креативность (творческий потенциал) 
также ключевой составляющей сложного 
феномена умственной одаренности, хотя 
по вопросу об определении и измерении 
креативности согласие не достигнуто. при 

определении креативности наиболее часто 
указывается на различие между конверген-
тным (поиск единственного лучшего ре-
шения проблемы) и дивергентным (поиск 
множества решений проблемы) мышлени-
ем, а креативность операционализируется 
с помощью показателя беглости, или про-
дуктивности мышления, измеряемой чис-
лом выдвинутых идей – решений той или 
иной проблемы. 

Возможно, из-за трудностей опреде-
ления и измерения креативности исследо-
вания, направленные на идентификацию 
возможных мозговых состояний, связан-
ных с творческим мышлением, начаты 
сравнительно недавно. Тем не менее по-
лучены эмпирические данные о возмож-
ных мозговых механизмах дивергентного 
мышления, например, при предъявлении 
следующих заданий: назвать как можно 
больше необычных способов использова-
ния обычных предметов или возможных 
последствий гипотетической ситуации 
[19]. Были получены данные о большей 
сложности паттерна ээг во время дивер-
гентного, по сравнению с конвергентным, 
мышления, что, как предполагают иссле-
дователи, указывает на усиление незави-
симых колебаний минимальных нейрон-
ных ансамблей во время дивергентного 
мышления. 

сходные результаты были получены в 
исследовании когерентности ээг и мощ-
ности альфа-ритма в нижнем (альфа1 = 
7,9–10,0 гц) и верхнем частотных диапазо-
нах (альфа2 = 10,1–12,9 гц) во время ре-
шения закрытых, имеющих один ответ, и 
открытых, имеющих несколько ответов, 
задач [14]. Участвовали четыре группы 
учащихся колледжа (средний возраст 19,8 
лет): группа 1 с высокими показателями 
интеллекта и креативности, группа 2 с вы-
сокими показателями интеллекта и сред-
ними показателями креативности, группа 
3 со средними показателями интеллекта 
и высокими показателями креативнос-
ти и группа 4 со средними показателями 
интеллекта и креативности. при реше-
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нии закрытых задач (имеющих один пра-
вильный ответ) испытуемые с высоким 
интеллектом (группы 1 и 2) показали бо-
лее высокую мощность альфа-ритма (бо-
лее слабую мозговую активность) и более 
тесное взаимодействие между областями 
мозга, чем их сверстники со средним ин-
теллектом (группы 3 и 4). испытуемые с 
высокой креативностью (группы 1 и 3) 
демонстрировали более высокую мощ-
ность альфа-ритма (более слабую мозго-
вую активность) при решении открытых 
проблем, чем их сверстники со средней 
креативностью (группы 2 и 4). при реше-
нии творческих проблем были отмечены 
более яркие межгрупповые различия: у 
высоко креативных испытуемых (груп-
пы 1 и 3) регистрировалась более слабая 
мозговую активность, чем у средне креа-
тивных. кроме того, при решении неточ-
но определенных (плохо структуриро-
ванных) проблем в группе высоко креа-
тивных обнаруживалось больше связей 
между областями мозга, чем у учащихся 
с высокими показателями и интеллекта и 
креативности (группа 1). У последних ус-
тановлено выраженное функциональное 
разъединение (снижение когерентности) 
мозговых зон при решении неточно опре-
деленных проблем. по мнению автора, эти 
результаты, во-первых, свидетельствуют о 
том, что креативность и интеллект пред-
ставляют собой разные способности, от-
личающиеся мозговой активностью при 
решении открытых или закрытых задач. 
Во-вторых, результаты подтверждают, что 
избирательная вовлеченность зон коры, 
релевантных решению той или иной про-
блемы, может объяснить наблюдаемые 
различия в способах решения проблем.

эти данные соответствуют представ-
лениям к. мартиндэйла о возможных 
биологических основах креативности, 
объединившего элементы прежних кон-
цепций креативности: о первичном поз-
навательном процессе у творческих инди-
видов, о дефокусированном внимании и 
об индивидуальных различиях в иерархи-

ях ассоциаций [18]. согласно этим пред-
ставлениям, творческие индивиды более 
способны к перемещению по континууму 
первичных (свободные ассоциации, си-
нестезия, мышление по аналогии) – вто-
ричных (абстрактность, логика, ориенти-
рованность на реальность) процессов или 
к первичному процессу, что необходимо 
для создания новых, оригинальных идей. 
они также характеризуются «плоскими» 
(большое число отдаленных ассоциаций на 
стимул) по контрасту с «крутыми» (малое 
число тривиальных ассоциаций на стимул) 
иерархиями ассоциаций и способностью к 
дефокусированному вниманию – одновре-
менному удержанию в сознании несколь-
ких объектов или идей.

к. мартиндэйл приводит эмпиричес-
кие данные о том, что первичный процесс 
познания, дефокусированное внимание 
и плоские иерархии ассоциаций связаны 
с пониженным уровнем коркового воз-
буждения. Высоко творческие индивиды 
показывали более низкий уровень корко-
вого возбуждения при выполнении теста 
альтернативного использования, по срав-
нению с выполнением субтестов интел-
лекта, тогда как испытуемые со средним 
и низким уровнем креативности демонс-
трировали высокую корковую активацию 
при выполнении всех типов задач. У ис-
пытуемых с высокой креативностью, кро-
ме того, отмечалась более низкая корко-
вая активация, чем у других участников, в 
состоянии вдохновения в стадии сочине-
ния историй, но не в стадии ее разработки 
при записи. 

на основе гипотезы к. мартиндэйла о 
том, что состояние низкой корковой акти-
вации более благоприятно для творческо-
го мышления, была предпринята попытка 
найти различия возможных мозговых от-
ветов во время продуцирования высоко 
оригинальных идей, в отличие от обычных 
и общепринятых [9]. регистрировалась ак-
тивность коры больших полушарий в аль-
фа-диапазоне ээг во время выполнения 
следующих вербальных творческих задач: 
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требующих объяснения (так называемые 
инсайт-проблемы) и двух гипотетичес-
ких, утопических ситуаций. испытуемые 
должны были предложить как можно боль-
ше идей и как можно более необычных и 
оригинальных. проводился также анализ 
влияния пола и вербального интеллекта во 
время решения вербальных проблем, как и 
в описанных выше исследованиях [20, 21]. 
17 мужчин и 14 женщин (19–49 лет) были 
разделены на подгруппы с высоким и сред-
ним вербальным iQ по тесту структуры 
интеллекта амтхауэра. 

результаты данного исследования но-
сят предварительный характер и нуждают-
ся в дальнейшем более обширном изуче-
нии. Тем не менее, они позволили выявить 
ряд интересных тенденций. Во-первых, 
решение творческой проблемы в общем 
сопровождалось более низкими уровня-
ми коркового возбуждения, то есть более 
сильной мощностью альфа-ритма в пери-
од от предстимульной отметки до момента 
решения задачи. эта связанная с задачей 
синхронизация альфа-активности конт-
растирует с явлением его десинхрониза-
ции, наблюдаемым при решении обычных 
(преимущественно конвергентных) поз-
навательных задач. Усиление мощности в 
альфа-диапазоне, хотя и не достигало ста-
тистической значимости, отмечалось чаще 
в передних (от передне-лобных до лобно-
центральных), чем в задних, областях коры, 
что, по мнению авторов, может отражать 
уменьшенный уровень возбудимости ней-
ронов в лобных областях или некоторую 
«гипофронтальность» («hypofrontality») 
при выполнении творческих задач. кро-
ме того, более оригинальные ответы были 
связаны с более сильными увеличениями 
мощности альфа-ритма в задних (семан-
тических) областях коры, особенно у ин-
дивидов с высокой ситуационной тревож-
ностью. 

как и в рассмотренных выше иссле-
дованиях [20, 21], мужчины и женщины 
с разными вербальными способностями 
значительно отличались по параметрам 

корковой активности при продуцирова-
нии более или менее оригинальных идей. 
Женщины с высоким вербальным iQ при 
оригинальных ответах показывали более 
сильное увеличение мощности альфа-рит-
ма (преимущественно в лобной коре), чем 
женщины со средним вербальным интел-
лектом, тогда как у мужчин отмечались 
только противоположные отношения. 
этот эффект был особенно выражен во 
время выдвижения идей об оригиналь-
ных последствиях заданных утопических 
ситуаций. при этом женщины с высоким 
вербальным интеллектом, по сравнению 
с женщинами со средним вербальным iQ, 
проявляли тенденцию выдвигать больше 
идей (что, по теории Дж. гилфорда, может 
считаться предпосылкой высокой ориги-
нальности), в то время как у мужчин обна-
руживалась противоположная тенденция. 
эти результаты могут указывать на неко-
торые половые различия в структуре или 
функциях мозга, которые могут по-раз-
ному обеспечивать процесс эффективной 
обработки вербальной информации у жен-
щин и мужчин. что касается гипофрон-
тальности, описанной в работе [9], авторы 
довольно спекулятивно, но с привлечением 
данных других исследователей, объясняют 
ее необходимостью успокоить или рассла-
бить лобные отделы мозга при поиске но-
вых или оригинальных идей, творческих 
решений. 

следует заметить, что подавляющее 
большинство исследований нейрофизи-
ологических коррелятов одаренности, 
главным образом интеллекта и реже кре-
ативности, выполнено на взрослых лю-
дях. нейрофизиологические исследования 
одаренных детей и подростков остаются 
редкими. За 15 лет издания журнала евро-
пейского совета по высоким способностям 
«high ability studies» из более чем двухсот 
статей только три были посвящены этой 
проблеме. 

В одном из таких исследований с учас-
тием одаренных младших школьников 
изучалась связь между параметрами спект-
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ральной мощности ээг в лобно-централь-
ных и теменно-затылочных отведениях 
в состоянии активного бодрствования с 
закрытыми глазами и показателями теста 
Векслера у 155 детей 10 лет [23]. сравнива-
лись ээг-параметры в двух группах детей с 
разным уровнем интеллекта, а также опре-
делялись частные и множественные корре-
ляции этих параметров с показателями тес-
тов. оказалось, что показатели интеллекта 
значимо положительно коррелировали со 
спектральной мощностью альфа-ритма, 
как и у взрослых испытуемых, и отрица-
тельно – со спектральной мощностью бо-
лее низких частот. при предсказании спек-
тральных ээг-параметров по показателям 
интеллекта были получены значимые ко-
эффициенты множественной корреляции 
для диапазонов 0,5–1,5; 3,0–5.0 и 9,0–10,5 
гц с самым высоким значением для 9,0 гц 
(p<0,0001). результаты сравнения данных 
двух групп с разным уровнем интеллекта, 
а также корреляционного анализа подтвер-
дили сильные связи между спектральными 
ээг-параметрами и уровнем интеллекта, 
указывающие, что ээг-показатели отра-
жают интеллектуальные способности. эти 
результаты позволили авторам предполо-
жить, что коэффициент интеллекта корре-
лирует со степенью зрелости ээг и таким 
образом отражает зрелость структур мозга 
и синаптической системы, а также диффе-
ренцированность нейронной контролиру-
ющей системы в норме у детей этого воз-
раста.

В отличие от альфа-ритма, другие диа-
пазоны ээг анализируются гораздо реже. 
Тем не менее в них также обнаружены раз-
личия между детьми 11–12 лет с высоким 
и средним интеллектом [17, 18]. сравни-
валась процентная мощность ээг у 24 
интеллектуально одаренных учащихся эк-
спериментального класса, отобранных на 
основании множественных критериев, и 23 
учащихся обычного класса. У одаренных 
испытуемых была найдена более высокая 
мощность дельта-ритма и более низкая 
мощность альфа2- и бета1-ритма, чем в 

норме. при этом в группе одаренных мощ-
ность альфа1-полосы значимо коррелиро-
вала со способностью визуального поиска, 
а мощность тета-полосы – с простым обоб-
щением. В группе нормы мощность дельта-
ритма была значимо связана с показателя-
ми кратковременной памяти. эти данные 
позволили авторам предположить, что 
низкочастотная активность (дельта 0,5–4 
гц и тета 4–8 гц) мозга может рассматри-
ваться как базис интеллекта и других поз-
навательных способностей, а спектраль-
ный анализ ээг может быть использован 
для исследования активности мозга, свя-
занной с интеллектом. 

особый интерес представляют первые, 
по-видимому, данные о возможном отра-
жении в ээг-активации не только уровней 
интеллекта, но и академической успешнос-
ти учащихся [24]. Участники исследования 
– мальчики 15–18 лет – были разделены на 
четыре группы: высоко успевающие с вы-
соким iQ, слабо успевающие с высоким iQ, 
высоко успевающие со средним iQ, слабо 
успевающие со средним iQ (по 7–8 чел. в 
группе). общий (суммарный) iQ измерял-
ся с помощью Теста структуры интеллекта 
амтхауэра. регистрация ээг осуществля-
лась во время решения вербальной и ви-
зуальной интеллектуальных (конвергент-
ных) задач и двух вербальных творческих 
(дивергентных) задач. В итоге были выяв-
лены следующие значимые различия меж-
ду группами. Во время решения фигур-
ной интеллектуальной задачи у учеников 
со средним iQ при низкой успеваемости 
выявлялась более высокая активация в 
лобных, а при высокой успеваемости – в 
задних отделах мозга, по сравнению с обе-
ими группами с высоким iQ. авторы свя-
зывают эти различия с более мощной ба-
зой знаний у высоко успевающих, которые 
при решении указанной задачи в бóльшей 
мере полагались на свою память (актива-
ция задних отделов), тогда как неуспеваю-
щие ученики главным образом интенсивно 
вовлекали ресурсы флюидного интеллекта 
(активация передних отделов). 



Зарубежные нейрофизиологические исследования умственной одаренности

79Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 4

У слабо успевающих учеников с вы-
соким iQ был определен другой паттерн 
активации коры больших полушарий, 
указывающий на высокую нейронную эф-
фективность фронтальных отделов. при 
выполнении творческого задания «альтер-
нативное использование» только уровень 
успеваемости, но не интеллекта, нашел 
свое отражение в особенностях активации 
головного мозга. слабо успевающие уче-
ники с высоким iQ, по сравнению с высо-
ко успевающими, демонстрировали более 
слабую активацию лобных областей мозга, 
считающихся главными для решения твор-
ческих (дивергентных) задач [9, 18]. 

это согласуется с представлениями 
о том, что слабо успевающие одаренные 
учащиеся часто характеризуются высокой 
креативностью [22, 26]. несмотря на то, 
что результаты исследования носят пред-
варительный характер и нуждаются в под-
тверждении на более обширной и разно-
образной выборке, они впервые показали 
возможность нейрофизиологического изу-
чения феномена академической неуспеш-
ности учащихся с высоким уровнем интел-
лекта. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что изучение интеллекта и креатив-
ности как компонентов одаренности с 
помощью нейрофизиологических и в том 
числе ээг-методов, несмотря на сохра-
няющуюся неоднозначность результатов, 
продолжает привлекать как зарубежных, 
так и отечественных [1–5 и др.] исследова-
телей. В целом большинство эксперимен-
тальных данных свидетельствует в пользу 
гипотезы бóльшей эффективности рабо-
ты мозга у индивидов с высоким уровнем 
интеллекта. 

В то же время десинхронизация рит-
мов ээг, альфа-ритма, прежде всего, а 
также топографические паттерны ээг-
активации при выполнении интеллекту-
альной деятельности могут различаться в 
зависимости от пола и возраста испыту-
емых, профиля их способностей, вида и 
сложности предъявляемых во время ээг-

регистрации задач. ресурсная гипотеза 
интеллектуальной одаренности находит 
свое экспериментальное подтверждение 
значительно реже. 

представления об ээг-коррелятах 
высокой креативности еще более сложны 
и неоднозначны. это касается различий 
ээг-реакций при выполнении разных 
творческих заданий (вербальных и фигур-
ных, простых и сложных, дивергентных 
и ассоциативных), на разных стадиях ре-
шения проблем и у индивидов с разным 
уровнем креативности. Тем не менее ре-
зультаты проведенных в этой области ис-
следований свидетельствуют о том, что не 
только разные уровни интеллектуальных 
и творческих способностей, но и уровни 
академических достижений отражаются 
в особенностях ээг-активации. это поз-
воляет предполагать, что в более отдален-
ной перспективе нейрофизиологические 
исследования одаренности могут способс-
твовать выявлению причин академичес-
кой неуспешности одаренных учащихся и 
разработке способов преодоления трудно-
стей, мешающих реализации их высокого 
творческого потенциала. 

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда, проект № 11-06-00648а.

Литература

1. Бехтерева Н.П. магия мозга и лабиринты 
жизни. – м.: асТ; спб.: сова, 2008.

2. Голубева Э.А. способности. личность. ин-
дивидуальность. – Дубна: «Феникс+», 2005.

3. Горбачевская Н.Л., Давыдова Е.Ю., Петрова 
С.О., Тюшкевич С.А., Пашкевич О.И. роль 
биологических и социальных факторов в 
успешности школьного обучения // Физио-
логия человека. – 2010. – Т. 36. – № 3. – с. 
66–73.

4. Ермаков П.Н., Дикая Л.А., Кац Е.Б. психо-
физиологические и психологические осо-
бенности одаренных старшеклассников, 
испытывающих психологические трудно-
сти // российский психологический жур-
нал. – 2009. – Т. 6. – № 3. – с. 10–21.



с.о. петрова

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

5. Разумникова О.М. связь частотно-про-
странственных параметров фоновой ээг 
с уровнем интеллекта и креативности // 
Журнал высшей нервной деятельности. – 
2009. – Т. 59. – № 5. – с. 553–562. 

6. Bunge S.A., Klingberg T., Jacobsen R.B., 
Gabrieli J.D. a resource model of the neural 
basis of executive working memory // 
Proceedings of the national academy of 
sciences of the usa. – 2000. – vol. 97. – n 7. 
– P. 3573–3578.

7. Doppelmayr M., Klimesch W., Sauseng P., 
Hödlmoser K., Stadler W., Hanslmayr S. 
intelligence related differences in EEg-
bandpower // neuroscience letters. – 2005. – 
vol. 381. – n 3. – P. 309–313.

8. Ellingson R.J. relationship between EEg 
and test intelligence: a commentary // 
Psychological Bulletin. – 1966. – vol. 65. – n 
2. – P. 91–98.

9. Fink A., Neubauer A.C. EEg alpha oscillations 
during the performance of verbal creativity 
tasks: differential effects of sex and verbal 
intelligence // international Journal of 
Psychophysiology. – 2006. – vol. 62. – n 1. – 
P. 46–53.

10. Grabner R.H., Fink A., Stipacek A., Neuper 
C., Neubauer A.C. intelligence and working 
memory systems: evidence of neural efficiency 
in alpha band Erd // Cognitive Brain 
research. – 2004. – vol. 20. – P. 212–225.

11. Haier R.J., Siegel B., Tang C., Abel L., 
Buchsbaum M.S. intelligence and changes 
in regional cerebral glucose metabolic rate 
following learning // intelligence. – 1992. – 
vol. 16. – n 4. – P. 415–426.

12. Jaušovec N. differences in EEg alpha activity 
related to giftedness // intelligence. – 1996. – 
vol. 23. – n 3. – P. 159–173.

13. Jaušovec N. differences in EEg alpha 
activity between gifted and non-identified 
individuals: insights into problem solving // 
gifted Child Quarterly. – 1997. – vol. 41. – n 
1. – P. 26–32.

14. Jaušovec N. differences in cognitive processes 
between gifted, intelligent, creative and 
average individuals while solving complex 
problems: an EEg study // intelligence. – 
2000. – vol. 28. – n 3. – P. 213–237. 

15. Lee K.H., Choi Y.Y., Gray J.R., Cho S.H., Chae 
J.-H., Lee S., Kima K. neural correlates of 
superior intelligence: stronger recruitment 

of posterior parietal cortex // neuroimage. – 
2006. – vol. 29. – n 2. – P. 578–586.

16. Liu T., Shi J., Zhao D., Yang J. The event-
related low-frequency activity of highly and 
average intelligent children // high ability 
studies. – 2008. – vol. 19. – n 2. – P. 131–139.

17. Liu T., Shi J., Zhao D., Yang Jie. The 
relationship between EEg band power, 
cognitive processing and intelligence in 
school-age children // Psychology science. – 
2008. – vol. 50. – n 2. – P. 259–268. 

18. Martindale C. Biological bases of creativity 
/ in: handbook of creativity. Ed. by r.J. 
sternberg. – Cambridge: Cambridge 
university Press, 1999. – P. 137–152.

19. Molle M., Marshall L., Wolf B., Fehm H.L., 
Born J. EEg complexity and performance 
measures of creative thinking // 
Psychophysiology. – 1999. – vol. 36. – P. 95–
104.

20. Neubauer A.C., Fink A., Schrausser D.G. 
intelligence and neural efficiency: the 
influence of task content and sex on the brain-
iQ relationship // intelligence. – 2002. – vol. 
30. – n 6. – P. 515–536.

21. Neubauer A.C., Grabner R.H., Fink A., Neuper 
C. intelligence and neural efficiency: further 
evidence of the influence of task content and 
sex on the brain–iQ relationship // Cognitive 
Brain research. – 2005. – vol. 25. – P. 217–225.

22. Redding R.E. learning preferences and 
skill patterns among underachieving gifted 
adolescents // gifted Child Quarterly. – 1990. 
– vol. 34. – n 2. – P. 72–75.

23. Schmid R.G., Tirsch W.S., Scherb H. 
Correlation between spectral EEg parameters 
and intelligence test variables in school-age 
children // Clinical neurophysiology. – 2002. 
– vol. 113. – n 10. – P. 1647–1656. 

24. Staudt B., Neubauer A.C. achievement, 
underachievement and cortical activation: 
a comparative EEg study of adolescents of 
average and above-average intelligence // 
high ability studies. – 2006. – vol. 17. – n 1. 
– P. 3–16.

25. Vogel W., Broverman D.M. relationship 
between EEg and test intelligence: a critical 
review // Psychological Bulletin. – 1964. – vol. 
62. – n 2. – P. 132–144.

26. Whitmore J.R. giftedness, conflict and 
underachievement. – Boston: allyn and 
Bacon, 1980.



Зарубежные нейрофизиологические исследования умственной одаренности

81Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 4

foreign neurophysiologiCal study  
of intelleCtual giftedness

s.o. PEtrova

The Moscow City Psychological-Pedagogical University, Moscow

This paper presents an overview of the results of foreign neurophysiological, mainly 
electroencephalographic (EEg), studies of mental giftedness. we consider data on the activation of 
different regions of the cerebral cortex in individuals, including children with high and medium levels of 
intellectual and creative abilities in tasks of different types (open and closed, convergent and divergent, 
verbal and picturesque) and complexity. it is concluded that not only different levels of intellectual and 
creative abilities, and levels of academic achievement are reflected in the peculiarities of EEg activation.

Keywords: activation of brain regions, desynchronization of the EEg rhythms, intelligence, creativity, 
school success.



ОБЗОРЫ

82 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 4 • с. 82–91

УДк 159.9.01

«интенциональный» подход  
К траКтовКе феноменов в психологии

м.и. яноВский*

Донецкий национальный университет, Донецк,  
Украина

В статье анализируются различные стороны понятия «интенциональность», предложенного 
австрийским философом и психологом Ф. Брентано как ключевое для его подхода к психическим 
феноменам. рассмотрены явные и неявные аспекты метода «работы» с интенциями, возможные 
пути его коррекции.

Ключевые слова: интенциональность, Ф. Брентано, психотехника, самонаблюдение, аппер-
цепция.

© яновский м.и., 2011
* для корреспонденции:
яновский михаил иванович
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии 
Донецкого национального университета (Украина)
E-mail: yanovs@rambler.ru

одной из программ развития психо-
логии как самостоятельной науки, по м.г. 
ярошевскому, был «интенциональный» 
подход к психическим явлениям, предло-
женный австрийским философом Ф. Брен-
тано (1838–1917) [9]. о его роли и значи-
мости можно судить хотя бы по тому, что 
идеи З. Фрейда о явной или скрытой мо-
тивированности непроизвольных психи-
ческих реакций человека очень созвучны 
идеям Брентано об интенциональности 
как центральном свойстве всех психичес-
ких феноменов, в отличие от природных 
(физических). 

В этом смысле Ф. Брентано может счи-
таться предтечей З. Фрейда. последовате-
лями его провозглашали себя э. гуссерль, 
а вслед за ним – экзистенциалисты, гума-
нистические психологи. «отголоски» идей 
Брентано можно найти в культурно-исто-
рической психологии. Таким образом, его 
доктрина, возможно, является «ключом» к 
целому ряду психологических концепций 
хх века. 

нашей задачей будет выявление того, в 
чем состоит суть главного исследователь-
ского метода Ф. Брентано [1, 2, 11–13].

В целом исследователи сходятся во 
мнении, что Брентано предложил в качес-
тве основного метода психологии не что 
иное, как некоторую форму самонаблюде-
ния [9]. однако его вариант самонаблюде-
ния имеет существенную специфику. по 
Брентано, психические феномены должны 
фиксироваться, «схватываться» в жизни, 
в реальных жизненных ситуациях, а не в 
специально организованных исследовани-
ях, лабораториях и т.д. [9]. суть варианта 
самонаблюдения Брентано – так называе-
мое «восприятие мимоходом» [6, с. 72], как 
бы «боковое зрение» (точнее – «боковое» 
сознание), позволяющее осуществлять на-
блюдение психических феноменов «в жиз-
ни». памятуя о спорах, которые вызывал 
метод интроспекции в ранней психологи-
ческой науке, естественным было бы пред-
положить, что одна из целей этого «вос-
приятия мимоходом» – минимизация воз-
можного искажения, которое вносит субъ-
ект в свой внутренний мир, в наблюдаемые 
явления при актах самонаблюдения. Такое 
предположение согласуется с понимани-
ем Брентано природы психического вооб-
ще. Дело в том, что если самонаблюдение 
искажает (или даже отменяет) наблюдае-
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мый психический процесс, то это означа-
ет, что мы считаем, что силой, способной 
управлять психическим процессом, явля-
ется направленность субъекта. как только 
субъект обращается внутрь себя, меняется 
протекание всех психических процессов. 
отсюда легко сделать вывод, что обра-
щенность, направленность субъекта – это, 
собственно, и есть сущность психических 
процессов. именно к такому выводу при-
шел Брентано, и, используя старый фило-
софский термин, назвал такую направлен-
ность субъекта, отношение его к чему-ли-
бо «интенцией» [1, 8]. согласно Брентано, 
общее свойство всех психических явлений 
(в отличие от физических) – именно «ин-
тенциональность» [7, с. 323–324].

однако сведение сущности психичес-
ких явлений к интенциональности, то есть 
к импульсу направленности субъекта на 
что-либо, приводит к перестройке пони-
мания существа самонаблюдения. само-
наблюдение как изменение интенциональ-
ности есть вообще не столько наблюдение, 
сколько построение, деланье себя – то есть 
не что иное, как психотехника. не столь-
ко фиксация факта, реальности, сколько 
акт «творения реальности». причем, пос-
кольку в самой сущности психики, как 
представляется, кроме интенции больше 
ничего реального, подлинного нет, это – 
«творение реальности из ничего», то есть 
произвольное действие, ни из чего не ис-
ходящее. субъект лишь «производит» ин-
тенции. он не в состоянии найти в своем 
опыте точку отсчета, предшествующую ин-
тенции; и он всегда уже имеет какую-либо 
интенцию, точнее ее следы, поэтому фик-
сировать, созерцать возможно лишь следы 
актов интенций. субъект не может интен-
цию наблюдать непосредственно: его обра-
щенность к чему-либо это и есть интенция. 
В попытке такого наблюдения мы лишь со-
здаем новую интенцию. поэтому изучать 
интенции можно только по косвенным сле-
дам – через «восприятие мимоходом».

Таким образом, метод самонаблюде-
ния здесь несколько трансформируется и 

распадается на два варианта своей реали-
зации: 1) «восприятие мимоходом», то есть 
наблюдение следов психических явлений, 
ретроспекция; 2) «конструирование» себя 
вместо наблюдения, психотехника. оба 
варианта в действительности внутренне 
связаны. ретроспекция есть фиксация и 
анализ стихийных психотехник, «произ-
веденных» субъектом в каких-либо уже 
прошедших ситуациях. но если сущест-
вуют стихийные психотехники, то имеют-
ся также и сознательные психотехники. 
можно предположить, что, по крайней 
мере, в некоторых случаях последователи 
Брентано ставили задачу именно в таком 
виде: создание и реализация сознательных, 
целенаправленных психотехник и замена 
ими стихийных психотехник. но даже если 
такая задача не ставилась, то в целом здесь 
субъект имеет дело именно с психотехни-
ками: он либо реализует их, либо ретро-
спективно воспроизводит (благодаря «вос-
приятию мимоходом»).

Важным является то, что такая рет-
роспективная фиксация не есть особый 
акт самосозерцания, самонаблюдения, при 
котором сознание, какой-либо его процесс 
выступает как объект непосредственного 
наблюдения. психотехники не могут на-
блюдаться непосредственно. Ведь в их ос-
нове лежит интенциональность, ее изме-
нение, а, по словам американского психо-
лога р. мэя, «интенциональность состоит в 
самом действии», и ее «не следует путать с 
интроспекцией, вглядыванием» [4, с. 256]. 
субъект раскрывает интенциональность 
«скорее своим действием, а не взглядом 
на себя» [там же]. психические феномены, 
рассматриваемые как интенциональности, 
не могут наблюдаться непосредственно как 
некие объекты, поскольку представляют-
ся формами деятельного самопроявления 
субъекта. психика в таком понимании – 
асубстанциональна. сама по себе она не 
существует. То, что называют психикой, 
есть лишь форма деятельного проявления 
материальных объектов особого рода – 
живых существ. Такое понимание психи-
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ческого ведет свое начало от аристотеля 
– основного философского авторитета Ф. 
Брентано [9, с. 226; 10], и встречается у уче-
ников Брентано – например, у э. гуссерля. 
Так, согласно гуссерлю, «опыт дает психи-
ческое как некий несамостоятельный слой 
бытия людей и животных, который в ос-
новном слое [своего бытия] суть физичес-
кие реальности. поэтому психология есть 
несамостоятельная ветвь конкретной ан-
тропологии, соответственно, зоологии…» 
[3, с. 63].

психика у Брентано ненаблюдаема не-
посредственно, поскольку вся является 
активностью, деятельностью, а для наблю-
дения нужен объект, – то есть некое пас-
сивное образование. но пассивность есть 
свойство, по Брентано, чисто физических 
предметов. поэтому и наблюдение в пря-
мом смысле возможно лишь в приложении 
к последним – то есть наблюдение в пря-
мом смысле слова возможно только извне 
как внешнее наблюдение.

с тезисом об интенциональной при-
роде психики у Брентано тесно связан те-
зис о полной сознаваемости психических 
процессов [2]. Действительно, если вся-
кое психическое явление – это субъектное 
действие, если оно «делается» субъектом, 
то оно априори «прозрачно» для него, то 
есть – осознается, с большей или меньшей 
отчетливостью. из этого вытекает следу-
ющий парадокс: наблюдаемы лишь бессо-
знательные явления, то, что не осознается. 
сознаваемое – ненаблюдаемо. наблюдае-
мы лишь следы, отпечатки сознания в ка-
ком-либо материале. сознание остается 
здесь всегда лишь предположением, допу-
щением, теоретическим конструктом, слу-
жащим для истолкования определенных 
фактов.

«Восприятие мимоходом», ретроспек-
ция как основа метода самонаблюдения, 
предложенного Брентано, таким образом, 
являются постоянным «заглядыванием» 
назад, в прошлое, но при этом никогда не 
возникает реального соприкосновения, 
контакта субъекта-наблюдателя с предме-

том наблюдения. метод Брентано поэтому 
неотъемлемо содержит в себе элемент до-
мысла, более или менее безосновательного 
«фантазирования» (в форме проекций, ми-
фологизации, или еще как-либо). исследо-
ватель здесь фиксирует не «со мной было 
то-то и то-то», а «необходимо, чтобы было 
то-то и то-то, так как без этого невозможно 
объяснить то, что я наблюдаю сейчас».

почему в методе Брентано присутс-
твует компонент «домысла», «фантазиро-
вания»?

«Восприятие мимоходом» – это нена-
пряженное, нарочито упрощенное фикси-
рование каких-либо событий в психичес-
ком мире субъекта в процессе какой-либо 
деятельности. почему? потому что субъ-
ект здесь фиксирует лишь то, что сумело 
вызвать его непроизвольное внимание и 
непроизвольное запоминание (ведь это 
восприятие именно «мимоходом»), то есть 
лишь те раздражители, которые сильны, 
или необычны, или вписываются в ожи-
дания и стереотипы сознания. очевидно, 
что «восприятие мимоходом» имеет высо-
кий порог «восприятия», ибо здесь субъект 
фиксирует лишь то, что само зафиксирова-
лось, без его внутренней работы, без уси-
лия самоизменения и самонастраивания 
(то есть при консервации нечувствитель-
ности, своего рода «черствости» сознания). 
Здесь, в общем, мы сталкиваемся с той же 
познавательной установкой, которая в свое 
время критически оценивалась с.л. ру-
бинштейном: «наивное сознание признает 
объективным миром, бытием <…> когда, 
живя и действуя, мы сталкиваемся с ним, 
готовым без нас и независимо от нас…» [5, 
с. 102].

«идеология», соответствующая данной 
установке, в европейской науке восходит, 
по-видимому, к аристотелю, к его извест-
ному тезису о том, что суть вещей находит-
ся в самих вещах, – то есть в том, что может 
быть зафиксировано в простых, неразви-
тых формах восприятия. отметим, что по-
зиция эта противопоставлялась аристоте-
лем платоновской позиции, согласно кото-
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рой сущность (идея) вещи доступна лишь 
высшим, развитым формам познания: ин-
туиции, «умозрению» – формам, которые, 
в отличие от обычного восприятия, слепы 
к грубой, чувственной стороне вещи. по-
этому познание сущности вещи предпола-
гает целенаправленную перестройку поз-
навательного аппарата субъекта, – пере-
ориентацию души, ума с мира материи на 
«мир идей».

но аристотелевский тезис «суть вещей 
– в самих вещах» может быть понят еще в 
одном аспекте – онтологическом. Вещь не 
только должна познаваться через себя, но 
она и «производит», «делает» себя. За ве-
щью ничего нет; она и есть последнее осно-
вание самой себя, образно говоря, не при-
знает себе никакого «отца», кроме самой 
себя (здесь, кстати, можно усмотреть гно-
сеологические корни «эдипова комплекса» 
З. Фрейда, да и вообще эдиповой пробле-
мы, осознанной древними греками в виде 
мифа-трагедии).

поэтому брентановское «восприятие 
мимоходом», с одной стороны, фиксирует 
психические явления непроизвольно, то 
есть без работы сознания, а, с другой сто-
роны, приписывает им всегда субъектное, 
произвольное происхождение. непроиз-
вольность воспринимающего субъекта, 
но «произвольность» объекта восприятия 
(напомним, «восприятия мимоходом»). 
собственно, интенции, о которых говорил 
Брентано, это и есть эти «произвольнос-
ти» объектов восприятия. однако, какова 
связь между «непроизвольной» позицией 
субъекта и «произвольностью», находи-
мой им в объекте? можно указать на тот 
простой момент, что пассивный субъект 
любое событие, происходящее с ним, вы-
нужден приписывать внешнему активно-
му источнику. если при этом учесть, что 
непроизвольность, пассивность субъекта 
в данном случае является стороной актив-
ной деятельности субъекта, то мы долж-
ны прийти к единственно возможному 
заключению: «произвольность» объекта 
восприятия – это как бы «инициатива», 

«разрешение», даваемое объектом на вы-
явление субъектом активности в той или 
иной сфере. субъект находится в активной 
деятельности, но он пассивен, инерционен 
в определении направления активности; 
объект выступает в роли источника вне-
шних регулирующих, управляющих сиг-
налов. он будто бы подает условные знаки 
субъекту, «позволения» на определенное 
направление реализации внутреннего им-
пульса активности субъекта. субъект име-
ет запас потенциальной энергии, объект 
«развязывает» сдержки этой энергии; он 
является смысловым оправданием «вы-
плескивания» активности субъекта, как 
бы сигналя ему, что эта активность оправ-
дана, нужна. В этом смысле объект здесь 
важен не своим собственным содержани-
ем, а способностью выполнить функцию 
знака-«оправдателя» (носителя смысловой 
нужности), знака-«пускателя» определен-
ной активности субъекта, «выплеска» его 
энергии. поэтому объект здесь заменим – 
как заменим повод для реализации актив-
ности.

необходимо учесть теперь, что под 
«объектами» в данном случае подразуме-
ваются события внутренней жизни субъ-
екта, различные психические явления. 
последние, в свою очередь, – не что иное, 
как виды психической деятельности субъ-
екта. получаем такую итоговую картину: 
метод Брентано предлагает фиксировать те 
виды внутренней психической деятельнос-
ти, которые «разрешают», регулируют реа-
лизацию интегральной деятельности субъ-
екта. иначе говоря, Брентано предложил 
изучать техники саморегуляции активной 
деятельности субъекта.

Теперь мы можем ответить на вопрос о 
происхождении домысла, фантазирования 
в методе Брентано (см. выше). поскольку 
сущность психического процесса, явле-
ния – интенция, произвол субъекта, творе-
ние им импульса активности «из ничего», 
постольку психический процесс не регис-
трируется изнутри непосредственно. он 
изначально импульсивен, и это качество 
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постоянно в нем присутствует, то остава-
ясь фоновым, подразумеваемым, то выхо-
дя на первый план. регуляция его возмож-
на лишь извне – извне по отношению к его 
первичному импульсу-интенции, так как 
последний здесь является основой и дол-
жен оставаться в сохранности. Тогда вне-
шняя регуляция сводится либо к запрету, 
либо к разрешению реализации импульса – 
сам импульс остается неприкосновенным, 
то есть нерегулируемым, неизменяемым. 
Домыслы и фантазии нужны для «обслу-
живания» импульса-интенции и для того, 
чтобы заменить внешнюю по отношению 
к нему, независимую от него реальность. 
Фантазии создаются как искусственная, 
удобная псевдореальность вместо такой 
внешней реальности, которая потребовала 
бы подстройки, действительных измене-
ний в самом импульсе-интенции. поэтому 
у Брентано «на место понятия, изображаю-
щего сущностную структуру действитель-
ности, встает логический концепт, который 
управляет сознанием» [6, с. 75]. Брентано 
называет это качество интенции (а значит 
и любого психического феномена) «имма-
нентной предметностью», из чего следует, 
что интенция – это импульс активности, 
направленный не на реальный объект, а на 
его имитацию, «модель» в сознании само-
го субъекта [1]. отметим происхождение 
внутреннего регулятора интенции – «им-
манентной предметности» – от имитации 
субъектом, уподобления субъекта внешне-
му предмету. эта имитация заменяет ре-
альный предмет, и так происходит… «ин-
териоризация» формы. Так, аристотель 
объяснял восприятие как процесс, при ко-
тором «мы способны воспринимать форму 
без материи» [6, с.73]. эта аристотелевская 
идея, собственно, и послужила основой 
для разработки Брентано идеи имманен-
тной предметности как базового свойства 
интенциональности [там же].

интенция, основываясь на «имматери-
ализации, лишении воспринимаемого его 
действительного существования» [там же], 
получает свободу от императивов матери-

ального, внешнего мира, но одновременно 
становится безадресной. если рефлекс – 
это действие как бы без автора, действие 
«обес-субъеченное», то интенция – основа 
действия безадресного, действия «в пус-
тоту», в среду, которая как бы не имеет 
плотности и потому есть просто «экран», 
на который субъект может спроецировать 
любую форму активности, с любым пред-
назначением, любым «адресом».

интенция, будучи основой безадресно-
го действия, является формой снятия субъ-
ектом ответственности с себя – за счет сни-
жения ценности (и цены) действия, за счет 
превращения его в действие вне матери-
альной реальности. Такое погашение субъ-
ектом своей ответственности за действие 
в интенции является важнейшей характе-
ристикой последней. оно непосредственно 
вырастает из тех манипуляций ответствен-
ностью, которые совершаются субъектом 
внутри своей деятельности в «восприятии 
мимоходом», когда «срабатывают» и по-
путно фиксируются внутренние действия, 
разрешающие или запрещающие субъекту 
его деятельность. эти внутрисубъектные 
«разрешения» и «запреты» представляют-
ся не чем иным, как перераспределением, 
манипулированием ответственностью за 
совершение действия. В этом смысле по-
нятие «интенция» органически вырастает 
из метода, предложенного Брентано. сам 
же метод Брентано является методом пси-
хотехники, методом построения психичес-
кой активности. 

Возникает вопрос, причислять ли дан-
ный метод к самонаблюдению и считать ли 
его особой разновидностью последнего?

мы исходим из того, что самонаблюде-
ние – это фиксация каких-либо исходных 
психических явлений и переадресовка их 
в ту «систему координат» сознания субъ-
екта, где данное явление может быть по-
нято адекватно, без искажения его сути. В 
методе Брентано «сырая» информация (то 
есть непосредственный опыт, наблюдаемое 
«сейчас») заменяется ретроспекцией – вос-
произведением имманентных субъекту 
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следов прошлого опыта, и все содержание 
самонаблюдения сводится к психотехни-
ческому манипулированию режимами 
функционирования сознания, то есть пе-
ребору его «систем координат». примером 
могут служить некоторые формы реализа-
ции феноменологии э. гуссерля, где пер-
вичная «сырая» информация выводится из 
сознания методом так называемой «фено-
менологической редукции» [7, с. 198–201].

принципиальным недостатком метода 
Брентано является то, что, стремясь очис-
тить субъектность и рассмотреть ее саму по 
себе, в форме ее собственной активности 
(в ее интенциях), он раскрывает на самом 
деле «неуправляемые» спонтанные формы 
активности субъекта, за которые субъект 
не несет ответственности и где он просто 
«озвучивает», стимулирует те действия, 
которые зародились вне его самого. Здесь 
субъект оказывается лишь «проводником» 
активности, но не ее инициативным со-
знательным (ответственным) источником. 
пафос Брентано – стремление высвобо-
дить субъекта от среды его активности – 
дает обратный эффект: он оборачивается 
превращением субъета в бессознательного 
«агента» той же среды, – во многом за счет 
того, что субъект своим существом пере-
стает участвовать в порождении и измене-
нии средовых процессов.

интенциональный подход в некотором 
смысле склонен к интеллектуализации изу-
чаемой реальности. Действительно, и науч-
но-понятийное мышление есть не просто 
эффективный путь познания мира, а поз-
нание, подчиненное системе «запретов» и 
«разрешений», то есть управляемое особой 
системой своего рода психотехник. прав-
да, если в мышлении последние доминиру-
ют, то оно становится псевдомышлением – 
формой саморегуляции, в которой субъект 
дает себе социально безопасную систему 
«разрешений» и «запретов» на свою про-
извольную активность, на произвол своих 
интенций, вплоть до случайных интенций – 
«прихотей». Тогда мышление выступает не 
столько как инструмент познания, сколько 

как инструмент «вписывания» удобного 
мнения в систему социально-культурных 
«разрешений» и проведения его через сис-
тему «запретов». Удобство же мнения само, 
в свою очередь, состоит в том, что оно яв-
ляется, по функции, «разрешением» субъ-
екту определенных интенций (в простом 
случае – прихотей, желаний). Даже процесс 
выработки понятий через обобщение пов-
торяющихся фактов – основа понятийного 
мышления – опирается на последователь-
ную цепь утвердительных «да» какой-либо 
форме активности субъекта, какой-либо 
его интенции (повторение факта стирает 
в сознании субъекта его содержание, но 
закрепляет стереотип обращения с ним). 
и наши понятия, которыми мы пользуем-
ся в познании мира, часто, таким образом, 
не столько раскрывают сущность вещей, 
сколько содержат правила обращения с 
ними (именно такое понимание понятий 
встречаем в психологической школе л.с. 
Выготского – а.н. леонтьева, где понятия 
– это интериоризованные формы деятель-
ности с вещами, и каждое понятие содер-
жит в «упакованном» виде именно соци-
ально «разрешенные», закрепленные спо-
собы действия с вещами).

Тяга интенционального подхода к ин-
теллектуализации изучаемых процессов 
связана уже с тем, что интеллект, мышле-
ние по определению являются опосредо-
ванным отражением действительности, 
опосредованным познавательным про-
цессом, то есть разворачивается без не-
посредственного контакта с реальным 
миром; конкретные объекты для интел-
лекта заменимы, поскольку он имеет дело 
с абстракциями. интенциональность так-
же не имеет прямых контактов с миром, и 
конкретные объекты для нее заменимы. В 
конечном счете и интенция имеет замену 
внешнего мира в самой себе в форме «им-
манентной предметности» (см. выше) и ин-
теллект заменяет реальность сконструиро-
ванными схемами и моделями. проблема 
состоит в том, что интеллект предназначен 
к познанию, а интенциональность – к по-
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рождению активности. это означает, на 
наш взгляд, что, несмотря на «созвучие» 
интенционального подхода с проблемати-
кой интеллекта, данный подход имеет ог-
раниченный характер и способен отражать 
и раскрывать лишь такие формы интеллек-
та, где субъект исходно имеет утилитар-
ный интерес, определенное пристрастие к 
объекту – то есть имеет интенцию, которая 
«неприкосновенна» (а, следовательно, и не-
рефлексируема и способна на порождение 
мифологем-проекций под видом научных 
понятий).

Феномен «интенции» возникает в «вос-
приятии мимоходом», где субъект как бы 
снимает с себя ответственность, то есть 
– рефлексию, и как бы провозглашает:  
«не я!». поэтому интенция исходно – вещь 
«неприкосновенная» для анализа, для за-
глядывания в ее основания. В интенцио-
нальном подходе интенция – мерило, а не 
объект измерений. она здесь и есть пос-
леднее основание любого рассматриваемо-
го психического процесса.

нерефлексируемость интенции – при-
нципиальный недостаток рассматривае-
мого подхода. именно она делает данный 
подход непригодным в изучении других 
форм интеллекта, кроме «утилитарист-
ской» (например, «бескорыстных» форм). 
В связи с этим, на наш взгляд, необходима 
коррекция данного подхода, позволяющая 
устранить его недостатки. сама коррекция 
состояла бы в следующем.

интенциональный подход, как выяс-
нено выше, использует форму самонаблю-
дения, при которой на первый план выхо-
дит режим работы сознания, «адресация» 
содержания сознания, но само содержание 
отходит на второй план, редуцируется. ре-
ализуется техника регуляции сознания, 
способы его «вписывания» в ту или иную 
систему координат, но при этом теряется 
исходное содержание сознания. это при-
водит к тому, что вырабатывается способ-
ность имитировать содержание за счет 
использования знания требований, предъ-
являемых каждой конкретной системой 

координат. Такая имитация приобретает 
форму знакового, «жестового» поведения: 
субъект совершает движения, содержащие 
внешние признаки определенных дейс-
твий, которые в данной конкретной сис-
теме координат получают автоматически 
нужную оценку. Возникает иллюзия, что 
при помощи определенных психотехник 
можно «сыграть» то, что называют чувс-
твом, мышлением, творчеством и т.д. или, 
иначе говоря, знание определенного языка 
культуры позволяет сообщить миру о сво-
ей причастности к культуре. овладение 
системой условностей при забвении исход-
ного реального «сырого» естества. послед-
нее, оставаясь «сырым», то есть неотреф-
лексированным, направляет активность 
субъекта неявно для него самого, посколь-
ку он «закрывает глаза» на эту часть себя. 
коррекция интенционального подхода, та-
ким образом, должна состоять во введении 
рефлексии того, что предшествует кажу-
щемуся творению интенции «из ничего». 
интенция, помещая исходное содержание 
в какое-либо измерение, в какую-либо сис-
тему отсчета, только лишь дает имя ему, а 
не творит его. имя должно не отрицать и не 
игнорировать содержание, а давать право 
ему действительно существовать и раскры-
вать себя в гармонирующей с ним системе 
координат. поэтому правильное именова-
ние – это проблема, на которой должен был 
бы сконцентрироваться интенциональный 
подход, когда он начнет рефлексировать то, 
что предшествует интенции. имя должно 
соответствовать именуемому содержанию.

Для этого действие именования не 
должно доминировать, вытеснять само 
именуемое содержание. оно должно сосу-
ществовать вместе с ним. Действие имено-
вания должно нести в себе механизм само-
ограничения, «самосдерживания» от «рас-
текания» по горизонту сознания субъекта. 
это значит, что имя должно строиться как 
не единственное, «абсолютное», а как заме-
нимое. Заменимым элементом в интенцио-
нальном подходе, как можно вспомнить, яв-
ляется внешняя реальность, а субъект и его 
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интенции-импульсы – незаменимы. Тогда 
как должно быть наоборот: реальность не-
заменима, а заменимы интенции-импульсы. 
иначе говоря, имена должны быть замени-
мы и подстраиваться под содержание ре-
альности, а не наоборот. имя для субъекта 
должно быть фоном, а не фигурой в своих 
отношениях с содержанием. Вот почему в 
действии именования субъект не должен 
исходить из чего-либо, кроме самого себя: 
из каких-либо ситуативно удобных сис-
тем оценивания и измерения реальности. 
субъект здесь должен стать абсолютно им-
манентным самому себе, чтобы именуемое 
содержание, реальность стала абсолютно 
внеположной, представленной перед субъ-
ектом. стать имманентным себе – значит 
стать «прозрачным» для себя, измеримым 
собою для себя. но всякое действие изме-
рения – это и есть в свернутой форме за-
мена чего-то на что-то, объекта измерения 
на единицы измерения. То есть, имманент-
ность себе – это измеренность самим собой, 
«замененность себя на себя». но, теперь 
можно отметить, имя – это не что иное, как 
особый заменитель, представитель пред-
мета. Действие именования – это действие 
замены предмета на что-либо, представля-
ющее его перед кем-либо. следовательно, 
имманентность себе для субъекта – это са-
моименование. субъект, будучи заменимым 
перед незаменимой реальностью, соверша-
ет самоименование в предстоянии перед не-
именуемой реальностью.

итак, подлинное имя реальности – то, 
которое выявит в себе относительно себя 
предстоящий перед ней субъект: «я есть 
тот, кто есть». отметим, что в христианс-
тве, по-видимому, эта идея воплотилась в 
идею сыновности человека Богу: каждый 
субъект, говоря в системе нашей термино-
логии, в самом себе имеет начало подлин-
ного родства с абсолютной реальностью, 
абсолютным содержанием.

если теперь от понятия «имя» вновь 
вернуться к понятию «интенция», то мож-
но соответственно сказать следующее: пер-
вичная форма интенции – та, в которой, 

через которую субъект себя как бы призы-
вает к бытию, через которую обнаружива-
ет себя в бытии. первичная интенция – это 
позволение себе быть со стороны самого 
себя. поэтому первичная интенция – это 
не акт интроекции субъектом реальности 
в себя (в форме «имманентной предмет-
ности»), а акт отдачи себя реальности, акт 
жертвы собою, в некотором смысле. В пер-
вичной интенции субъект позволяет себе 
стать объектом, приобрести объектность 
как измерение своего существования.

парадокс последней – объектности – 
состоит в том, что она проявляется вполне 
лишь в ситуации «ненужности» субъекта, 
«неприятия», выталкивания его со сторо-
ны реальности. полное приятие тождест-
венно незаменимости, а заменимость – не-
приятию. объектность выявляется в ситу-
ации, где субъект оказывается ненужным, 
то есть «неприложим», «невключаем», «не-
интроецируем» ни одной системой явле-
ний в мире. и, следовательно, исходно ин-
тенция – это то, относительно чего невоз-
можно найти в мире ни «разрешения», ни 
«запреты». ибо возможные «разрешения» 
и «запреты» могут касаться лишь того, что 
уже известно в мире, без участия данного 
субъекта. Уникальность же данного конк-
ретного субъекта – вне пределов видимос-
ти мира, то есть вне уже существующих из-
мерений и стереотипов, поскольку она для 
мира еще не есть, еще только возможность. 
Важно отметить, что эта возможность не 
для чего-либо в мире, а для мира как тако-
вого, как целого.

В интенции, таким образом, субъект 
именует себя перед лицом мира и предо-
ставляет миру право (признает возмож-
ность) выбрать (или отвергнуть) себя, 
«позвать» себя и стать включенным в мир.

То есть, перед тем как быть «позван-
ным», субъект позволяет себе выявиться в 
согласии с собственной природой, как бы 
эманировать свое имя из себя. В дальней-
шем субъект должен включиться в мир под 
своим, а не под чужим именем (более понят-
ным или более привычным миру). это дает 
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возможность субъекту включиться в отно-
шения с миром своей сущностью, а не лишь 
периферийными проявлениями. сопрягая 
свою сущность, свое подлинное естество с 
миром, субъект как бы устанавливает себя 
в мире, а не мир перед собой. субъект дви-
жет себя, а не те или иные элементы вне-
шнего мира для себя, относительно себя. 
он адресует себя, то есть «предъявляет», 
представляет себя миру. роль «запретов» 
и «разрешений», исходящих от среды де-
ятельности, от мира, снижается, поскольку 
первичным «разрешением» оказывается 
«разрешение», даваемое субъектом самому 
себе. нужно только отметить, что это раз-
решение не на деятельность субъекта, не 
на существование и осуществление интен-
ции, а на предъявление субъекта миру, на 
«огласку» его перед миром.

понимаемая подобным образом ин-
тенция является, по сути дела, частным ва-
риантом процесса апперцепции. Действи-
тельно, устанавливая себя в мире, субъект 
фактически делает первые шаги в какой-
либо рефлексии прошлого или предстоя-
щего опыта; он задает общий целостный 
контекст, отправную точку, исходя из ко-
торой затем будет оцениваться опыт субъ-
екта. что, собственно, и есть апперцепция.

отрыв интенции от апперцепции при-
водит к выхолащиванию первой. Так, «ин-
тенциональный» подход, как мы видели 
выше, склонен сводить психические про-
цессы к психотехникам, то есть целенап-
равленному применению определенных 
средств, меняющих режим сознания. но 
отказ от апперцептивной базовой целост-
ной рефлексии приводит к тому, что часть 
внутреннего мира субъекта остается не-
прикосновенной, а значит и неуправляе-
мой, что делает психотехническую актив-
ность субъекта либо узкоограниченной, 
либо скорее прикрытием неосознанных, 
неотрефлексированных глубинных доми-
нант психической активности субъекта.

понимание психических феноменов как 
своеобразных интенциональных по своей 
природе «практик», которые могут при не-

обходимости корректироваться и отлажи-
ваться, характерно для целого ряда подхо-
дов психологии хх века: культурно-истори-
ческой, экзистенциальной психологии, пси-
хоанализа. многое из явных или неявных 
аспектов »интенциональной» психологии 
Ф. Брентано было реализовано данными 
психологическими направлениями. 
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The article examines various aspects of the concept of «intentionality» proposed by the austrian 
philosopher and psychologist f. Brentano as the key to his approach to psychic phenomena. Considered 
explicit and implicit aspects of the method of «work» with intentions, possible ways of its correction.
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В настоящее время в связи с масштаб-
ностью и остротой возникающих в совре-
менном мире социально-экономических и 
военно-политических проблем актуален 
поиск оптимальных путей качественной 
подготовки курсантов с креативным мыш-
лением, профессиональной мобильностью 
и обладающих фундаментальными знани-
ями.

Задача высших военных учебных заве-
дений готовить будущих офицеров, спо-
собных на высоком уровне осуществлять 
служебно-боевую деятельность, учебно-
воспитательный процесс в войсках, обес-
печивать качество обучения и воспитания 
личного состава. необходимо учитывать, 
что подготовка в высшем военном учебном 
заведении будущего офицера отличается 
тем, что наряду с системой профессиональ-
ных знаний у курсантов должны выраба-
тываться профессиональные качества лич-
ности (коммуникативные, организацион-
ные, аналитические) и формироваться кре-

ативный стиль мышления. Без сомнения, 
что владение методами креативного мыш-
ления, инновационной деятельности – за-
лог того, что офицер сможет длительное 
время успешно выполнять свои служебные 
обязанности, ответственно и компетентно 
решать возложенные на него задачи.

В процессе обучения в военном вузе 
практически отсутствуют учебно-методи-
ческие программы, которые способствова-
ли бы развитию мыслительных операций 
и характеристик мышления. В основном 
преобладают задания, имеющие решение 
алгоритмического типа и однозначный 
ответ. и курсант, даже имея необходимые 
знания, критичность, гибкость и глубину 
мышления, не всегда способен решать за-
дачи, поскольку присутствует определен-
ного рода стереотип – все задачи решаются 
с помощью определенно заданных схем и 
любое решение, выходящее за рамки дан-
ной схемы, считается неверным.

Для курсантов командных специаль-
ностей наибольшую актуальность приоб-
ретает развитие таких качеств, как гиб-
кость и быстрота. именно наличие данных 
качеств позволяет курсантам более легко 
осваивать основы дисциплин, а также яв-
ляется необходимой базой для их будущей 
профессиональной деятельности. развитие 
креативного мышления дает возможность 
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вырабатывать у курсантов такие качества, 
как компетентность, эмпатию, умение ус-
танавливать контакты и без потерь разре-
шать возможные конфликтные ситуации в 
профессиональной деятельности, умение 
быстро реагировать на изменяющиеся ус-
ловия и находить адекватные пути выхо-
да из тех или иных служебно-боевых или 
жизненных ситуаций.

одним из механизмов, стимулирующих 
креативное мышление курсантов, являют-
ся интеллектуальные задачи. они вскрыва-
ют и приводят в движение познавательные 
ресурсы, формируют исследовательский 
стиль умственной деятельности. Возникая 
на основе затруднительных ситуаций, при 
решении значимых для человека проблем 
интеллектуальная задача своеобразно мо-
делирует процесс креативного мышления, 
служит действенным средством его фор-
мирования и развития у курсантов. одной 
из решающих предпосылок развития кре-
ативного мышления служит максимальная 
ориентация учебного задания на личность 
курсанта, что возможно лишь при учете 
индивидуально-типологических различий.

В настоящее время в военных вузах по-
лучили распространение следующие вари-
ативные формы индивидуализации обуче-
ния:

- использование разных вариантов од-
нотипных заданий;

- применение заданий разной степени 
трудности;

- дифференцированное инструктирова-
ние курсантов при выполнении само-
стоятельной работы;

- разное количество заданий по одной 
теме для курсантов различного уровня 
обучаемости.
огромные возможности для форми-

рования креативно-поисковой позиции 
личности открывает научно-исследова-
тельская работа курсантов, организуемая в 
рамках учебного процесса. при ее выпол-
нении курсант может проявить инициати-
ву, наблюдательность, интерес к близкой 
ему проблеме, способность и умение пос-

тавить научный и практический экспери-
мент. научно-исследовательская работа 
курсантов становится оптимальной, если 
удается придать ей коллективный, группо-
вой характер. В одиночку становится все 
труднее решать быстро усложняющиеся 
задачи, резко снижается результативность 
поиска. индивидуальная научная работа 
приобретает новую направленность, вов-
лекает курсантов в систему взаимной за-
висимости и обоюдной ответственности. В 
условиях групповой работы преподаватель 
имеет наибольшую возможность выявлять 
креативные дарования курсантов, форми-
ровать научные коллективы. 

раскрытие креативной индивидуаль-
ности курсанта должно привести к фор-
мированию у него потребности в самооб-
разовании как свойства личности. Зако-
номерный результат преподавательского 
процесса – готовность к самообразованию 
– включает в себя не только устойчивый 
интерес к научному знанию, но и надеж-
ные способы его приобретения. 

имеется достаточная литература, ко-
торая освещает теоретические и методо-
логические основы проблемы креативного 
мышления как механизма развития твор-
ческих способностей индивида, характери-
зующихся готовностью к продуцированию 
принципиально новых идей и входящих в 
структуру одаренности в качестве незави-
симого фактора [2]. 

исходя из общей идеи настоящей ра-
боты, перед нами стояла задача изучения 
феномена гибкости мышления в смысле 
легкости образно-логических взаимопе-
реходов в качестве частной способности к 
креативному мышлению курсанта.

Характеристика выборки и процеду-
ра эксперимента. нашей главной целью 
было определить зависимость между гиб-
костью креативного мышления и успеш-
ностью решения творческих задач. В пе-
риод 2010–2011 гг. было проведено экспе-
риментальное исследование. подобранные 
экспериментальные методики определили 
индивидуальную работу с испытуемыми.
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 В эксперименте приняли участие кур-
санты третьего курса пограничной акаде-
мии кнБ рк, кафедры военной психологии 
и педагогики. Всего – 62 человека, средний 
возраст – 20,5 года.

целевая установка эксперимента – 
проверить предположение о взаимосвязи 
гибкости взаимоперехода образного и ло-
гического компонентов мышления с образ-
ным и логическим компонентами мышле-
ния (на основе выявления доминирования 
первой или второй сигнальных систем по 
методике м.н. Борисовой) [1, с. 58–85.] и 
успешностью решения креативных (твор-
ческих) задач с разным способом презен-
тации условия задачи.

В эксперименте использовались: тест 
словесно-цветовой интерференции струпа 
[5, с. 25–36]. методика определения соотно-
шений первой и второй сигнальных систем 
в условиях зрительного запоминания, раз-
работанная м.н. Борисовой; задачи Ю.н. 
кулюткина – вербальная задача «суахили» 
и образная задача «наблюдатель на площа-
ди» [3].

эксперимент проводился индивиду-
ально с каждым субъектом. это было сде-
лано потому, что методика м.н. Борисовой 
предполагает индивидуальную работу-бе-
седу с испытуемым; выполнение трех суб-
тестов теста струпа требует фиксации вре-
мени с точностью до сотых долей секунды, 
что совершенно невыполнимо при фрон-
тальном проведении эксперимента. Также 
при решении двух креативных задач Ю.н. 
кулюткина – «суахили» и «наблюдатель на 
площади» – к испытуемым предъявлялось 
требование рассуждать вслух, чтобы про-
следить за ходом их рассуждений при ре-
шении задачи, что было возможно только в 
индивидуальном эксперименте.

эксперимент содержал одну серию (не 
менее 1 часа с каждым субъектом), в ходе 
которой испытуемый последовательно вы-
полнял предъявляемые методиками зада-
ния. порядок предъявления методик был 
общим для всех испытуемых: методика 
м.н. Борисовой, тест струпа, задачи Ю.н. 

кулюткина «суахили» и «наблюдатель на 
площади».

чтобы ответить на вопрос, как связана 
гибкость взаимоперехода образного и ло-
гического компонентов креативного мыш-
ления с образным и логическим компонен-
тами мышления (по методике Борисовой 
м.н.) и успешностью решения творческих 
задач, мы с помощью коэффициента кор-
реляции спирмена [4, с. 208–224] проана-
лизировали показатели образного и логи-
ческого компонентов креативного мыш-
ления, гибкости мышления и успешности 
решения творческих задач. 

результаты эксперимента, ставившего 
две основные задачи: 1) обнаружение вза-
имосвязей между образным и логическим 
компонентами мышления и гибкостью 
мышления; 2) установление возможной 
связи гибкости мышления с успешностью 
решения творческих задач с разным спо-
собом презентации условия, приведены в 
таблице 1.

из таблицы 1 следует, что отсутствуют 
значимые корреляции между гибкостью 
мышления и образным и логическим ком-
понентами мышления, что свидетельству-
ет об отсутствии связи между ними. Зна-
чит, изучаемая нами гибкость мышления 
не связана с образным и логическим ком-
понентами мышления, полученными на 
основе выявления соотношения первой и 
второй сигнальных систем. следователь-
но, первая из выдвинутых нами частных 
гипотез не нашла своего эксперименталь-
ного подтверждения. 

Также наблюдается отсутствие зна-
чимых корреляционных связей между 
образным и логическим компонентами 
мышления и успешностью решения об-
разной задачи «наблюдатель на площади» 
и общей (суммарной) успешностью реше-
ния задач. это говорит о том, что успеш-
ность решения творческих задач не опре-
деляется уровнями развития вышеуказан-
ных компонентов мышления, выявленны-
ми на основе доминирования первой или 
второй сигнальных систем.
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Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи показателей образного и логического компонентов 

креативного мышления, гибкости мышления и успешности решения творческих задач  
Ю.н. Кулюткина

Задача 
 «суахили»

Задача  
«наблюдатель 
на площади»

общая 
успешность 

решения 
двух задач

ригидность/ 
гибкость по-

знавательного 
контроля

Доминирую-
щий способ 
переработки 
информации

образный компонент 
креативного мышления 0,165 0,089 0,254 -0,234 -0,156

логический компонент 
креативного мышления 0,146 0,93 0,236 -0,066 0,270

разность между 
логическим и образным 
компонентами 
креативного мышления

0,088 -0,036 -0,0124 0,154 -0,127

Задача «суахили» 1 0,014 0,114 0,520 0,153

Задача «наблюдатель  
на площади» 1 0,025 0,125** -0,160 -0,427**

общая успешность решения трех задач -1,18 -0,454** -0,98

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

кроме того, данные таблицы 1 свиде-
тельствуют о наличии значимой (на уров-
не p<0,01) отрицательной корреляционной 
связи между ригидностью-гибкостью поз-
навательного контроля и общей (суммар-
ной) успешностью решения двух творческих 
задач Ю.н. кулюткина. То есть, успешность 
решения творческих задач увеличивается с 
уменьшением показателя ригидности/гиб-
кости и, наоборот, численное увеличение 
показателя ригидность/гибкость познава-
тельного контроля сопровождается умень-
шением суммарного показателя успешнос-
ти решения обеих творческих задач.

основные выводы. результаты позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. гибкость взаимоперехода образного 
и логического компонентов мышления не 
связана с равновесностью первой и второй 
сигнальных систем.

2. гибкие субъекты при любом как рав-
новесном, так и неравновесном соотноше-
нии первой и второй сигнальных систем 
успешнее ригидных.

3. результаты корреляционного анализа 
доказывают существование связи между 
гибкостью взаимоперехода образного и ло-
гического компонентов креативных мыш-
ления и успешностью решения как словес-
ной задачи, так и общей успешностью ре-
шения креативных (творческих) задач.

4. существует связь между успешнос-
тью решения образной задачи и образным 
(перцептивно-моторным) способом пере-
работки информации, характерным для 
испытуемых. это позволяет предполагать 
успешное решение креативной задачи ис-
пытуемым даже при недостаточном разви-
тии гибкости, если «язык» задачи соответс-
твует доминирующему способу переработ-
ки информации. Для «гибких» испытуе-
мых «язык» презентации задачи не влияет 
на успешность решения.

Таким образом, в данном сообщении 
обсужден и экспериментально проверен 
вопрос об образно-логических взаимо-
переходах как одном из механизмов кре-
ативного мышления курсантов высшего 
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военного учебного заведения. В качестве 
индикатора данных взаимопереходов вы-
ступает когнитивный стиль – гибкость 
познавательного контроля, принятый 
нами как эквивалент гибкости креативного 
мышления. результаты корреляционного 
анализа подтверждают связь гибкости как 
легкости взаимоперехода образного и ло-
гического компонентов креативного мыш-
ления с успешностью решения творческих 
задач. наличие вышеуказанных взаимо-
связей позволяет предположить, что гиб-
кость креативного мышления связана с 
высокой скоростью умственных процес-
сов при осуществлении интеллектуальной 
деятельности и легким переходом с одних 
форм мышления на другие, постоянным 
стремлением к разнообразию форм интел-
лектуальной деятельности, креативным 
подходом к решению проблем.
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юбилейные и знаменательные даты 2011 года

пЕРСОНАЛИИ

К 100-летию  
со дня рождения С.Ф. жуйкова  

(1911–1993)

В 2011 году исполнилось 100 лет со дня 
рождения сергея Федоровича Жуйкова, 
доктора психологических наук, в течение 
полувека трудившегося в пи рао.

с.Ф. Жуйков родился 3 октября 1911 
года в деревне Жуйково Вятской губер-
нии. как и у многих представителей этого 
поколения, у  него сложилась непростая 
судьба. сначала работал землеустроите-
лем, после службы в армии учился в инс-
титуте истории, философии и литературы 
(позднее экстерном окончил филологи-
ческий факультет мгУ). Участвовал в Ве-
ликой отечественной войне, был награж-
ден медалями.

сразу же после войны поступил в ас-
пирантуру института психологии апн 
рсФср (ныне – пи рао). В 1948 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 
1975 г. – докторскую.

научные интересы с.Ф. Жуйкова ле-
жали в области усвоения русского языка 
младшими школьниками. сам владея че-
тырьмя языками, он нашел удачные дидак-

тические схемы, которые изложил в более 
50 научных трудах, в том числе трех кни-
гах: «психология усвоения грамматики в 
начальных классах» (1964), «Формирова-
ние орфографических действий у младших 
школьников» (1965), «психологические 
основы повышения эффективности обуче-
ния младших школьников родному языку» 
(1979). им разработана концепция разви-
вающего обучения на основе оптимизации 
условий умственного развития учащихся 
– усвоения грамматических знаний с опо-
рой на дограмматические представления 
ребенка о языке.

его экспериментальные учебники 
пользовались признанием у специалистов. 
под его руководством было выполнено бо-
лее 10 кандидатских диссертаций.

К 80-летию  
со дня рождения академика Рао  

о.а. Конопкина  
(1931–2008)

В 2011 году исполнилось 80 лет со дня 
рождения олега александровича коноп-
кина, академика рао, руководившего в 
течение многих лет лабораторией психоло-
гии саморегуляции в пи рао.

он родился 29 мая 1931 г. в ростове-
на-Дону. В 1951 г. окончил философский 
факультет московского государственного 
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университета им. м.В. ломоносова по от-
делению психологии.

с 1957 года его жизнь была неразрывно 
связана с пи рао, где он сначала работал 
в лаборатории психологии труда, а затем 
сам стал заведующим лабораторией. В 1964 
году он защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1977 г. – докторскую. Здесь же в пи 
рао он 3 года был ученым секретарем ин-
ститута и в течение 12 лет – заместителем 
директора по научной работе.

о.а. конопкин был крупным специа-
листом в области общей психологии, пси-
хологии труда, инженерной психологии. 
он является автором оригинальной кон-
цепции психической саморегуляции де-
ятельности человека.

его научные заслуги были высоко оце-
нены: в 1989 г. он был избран членом-кор-
респондентом, в 1992 г. – действительным 
членом российской академии образования. 

В 1998 году он был награжден медалью им. 
к.Д. Ушинского.

под руководством о.а. конопкина 
защищены десятки кандидатских и до-
кторских диссертаций. им опубликовано 
большое число работ, среди них наибо-
лее известны монографии: «психологи-
ческие вопросы регуляции деятельности» 
(1973, соред.), «инженерная психология и 
проблема надежности машиниста» (1976, 
в соавт.), «психологические механизмы 
регуляции деятельности» (1980), «Функ-
циональное строение и психологические 
механизмы осознанной саморегуляции де-
ятельности» (1992, в соавт.), «психологи-
ческие механизмы регуляции деятельнос-
ти» (2011, 2-е изд.).

4 октября 2011 года состоялось объ-
единенное заседание Ученых советов пи 
рао и мгппУ, посвященное памяти о.а. 
конопкина.
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КонФеРенЦии

Международный симпозиум  
«Кросс-культурные психогенетические 

исследования» 
(Москва, 3–7 ноября 2011 г.)

3–7 ноября 2011 года в москве состоялся 
международный симпозиум «кросс-куль-
турные психогенетические исследования». 
организаторы: Учреждение российской 
академии образования «психологический 
институт», голдсмитс колледж Университе-
та лондона, Томский государственный уни-
верситет. симпозиум открылся 3 ноября в 
пи рао тремя вводными базовыми докла-
дами: «как количественные кросс-культур-
ные различия помогают объяснять инди-
видуальные различия в овладении матема-
тикой, способностях и мотивации» (ковач 
Ю., Великобритания), «Близнецовые иссле-
дования в россии» (малых с.Б., россия), 
«когнитивные исследования в Томском 
университете» (Богомаз с.а., россия). Затем 
в течение дня были заслушаны 13 доклад-
чиков, представлявших научные коллекти-
вы Великобритании (gaysina d., rodic m., 
tick B., Papageorgiou K., malki K., tosto m.) 
и россии (гиндина е.Д., низамова е.с., Бе-
лова а.п., новгородова Ю.Ю., исматуллина 
В.и., михайлова о.а., лобаскова м.м.), в 
которых обсуждались различные аспекты 
психогенетических проблем. 4 ноября был 
проведен рабочий семинар, посвященный 
организации научных исследований по те-
матике симпозиума, а также в контексте 
международного сотрудничества в рамках 
платформ. 6 ноября для участников были 
организованы семинары и социокультур-
ные программы. В заключительный день 7 
ноября состоялось рабочее совещание с об-
суждением научно-организационных воп-
росов. Завершающим мероприятием сим-
позиума стал доклад известного психолога 
профессора роберта пломина (Великобри-
тания) «индивидуальные различия когни-
тивных способностей: близнецовые и моле-
кулярно-генетические исследования».

научная конференция  
с международным участием 

«Современное состояние 
дифференциальной психологии  

и дифференциальной психофизиологии:  
к 115-летию со дня рождения  

Б.М. Теплова»  
(Москва, 10–11 ноября 2011 г.)

10–11 ноября 2011 года в москве, в пи 
рао была организована научная конфе-
ренция с международным участием «сов-
ременное состояние дифференциальной 
психологии и дифференциальной психо-
физиологии: к 115-летию со дня рождения 
Б.м. Теплова». структурно конференция 
состояла из пленарной сессии (10 ноября) и 
двух секционных заседаний (11 ноября). на 
открытии конференции с приветственным 
словом к участникам обратился директор 
пи рао, академик рао В.В. рубцов, затем 
сообщения исторического характера сдела-
ли я.а. Теплова и о.е. серова. главным воп-
росом для обсуждения на пленарной сессии 
было «современное состояние дифферен-
циальной психологии и дифференциальной 
психофизиологии». с пленарными доклада-
ми выступили: э.а. голубева, м.к. кабар-
дов, Т.Ф. Базылевич, м.а. холодная, е.п. 
гусева, л.а. головей, а.а. мелик-пашаев, 
м.с. егорова, е.и. щебланова, а.к. осниц-
кий и др. В них рассматривались развитие 
идей Б.м. Теплова и актуальные проблемы 
современной дифференциальной психоло-
гии. секционные заседания были посвяще-
ны двум темам: 1) «индивидуальные разли-
чия и индивидуальность» (сопредседатели 
– Т.Ф. Базилевич, л.а. головей, е.п. гусева, 
м.с. егорова, м.к. кабардов, Д.с. корниен-
ко, а.и. крупнов); 2) «способности иода-
ренность» (сопредседатели – н.а. аминов, 
Ю.Д. Бабаева, о.м. Базанова, а.а. мелик-
пашаев, а.В. Торопова, е.и. щебланова). 
В рамках первого секционного заседания 
были обсуждены направления: 

- проблемы индивидуальных разли-
чий и индивидуальности в современных 
исследованиях.
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- современные исследования в оте-
чественных школах дифференциальной 
психологии (Б.м. Теплов, Б.г. ананьев, В.с. 
мерлин, В.Д. небылицын).

- современные методики экспери-
ментального изучения индивидуальных 
различий и методы математического ана-
лиза в психологии.

В рамках второго секционного заседа-
ния были рассмотрены следующие направ-
ления:

- актуальные проблемы психологии 
способностей и одаренности.

- проблема художественных и музы-
кальных способностей и ее современное 
состояние в психологии и педагогике.

В целом мероприятие характеризова-
лось широким охватом профильных про-
блем, довольно большим числом участ-
ников (около 200 человек), представитель-
ной географией (23 региона россии и ряд 
стран ближнего зарубежья – Украина, Бела-
русь, казахстан, литва, азербайджан, мон-
голия).

ЮБиЛеи

К 80-летию со дня рождения  
академика Рао В.П. Зинченко

В 2011 году исполнилось 80 лет со дня 
рождения академика рао Владимира пет-
ровича Зинченко. он олицетворяет собой 
пример позитивной реализации династи-
ческого принципа в психологии. его отец, 
петр иванович Зинченко (1903–1969) – из-
вестный советский психолог, представитель 
харьковской школы. Добилась определен-
ных успехов и его сестра, Татьяна петровна 
Зинченко (1939–2001), ставшая доктором 
психологических наук, профессором санкт-
петербургского университета. стал круп-
ным психологом и сам юбиляр.

В.п. Зинченко родился 10 августа 1931 
года в харькове. В 1948 г. в соответствии с 
семейными традициями поступил в мгУ 
на отделение психологии, который окон-
чил в 1953 г. В 1957 году защитил кандидат-

скую диссертацию, в 1966 г. – докторскую. 
В 1961 году он создал лабораторию инже-
нерной психологии в нии автоматической 
аппаратуры, поэтому по праву его считают 
одним из основателей отечественной ин-
женерной психологии. он – организатор и 
первый заведующий кафедрой психологии 
труда и инженерной психологии в мгУ (с 
1970 по 1982 гг.). 

В течение многих лет (1969–1984) 
В.п.  Зинченко руководил отделом эргоно-
мики Внии технической эстетики. им в 
1984 г. организована кафедра эргономики в 
московском институте радиотехники, элек-
троники и автоматики (мирэа). работал 
руководителем центра комплексных иссле-
дований развития человека института об-
щего среднего образования человека рао. 
В настоящее время заведует кафедрой в Вы-
сшей школе экономики.

В 1992 году он был избран академиком 
рао, а с 1992 по 1997 гг. занимал должность 
академика-секретаря отделения психоло-
гии и возрастной физиологии рао. с 1968 
по 1983 гг. был вице-президентом обще-
ства психологов ссср. почетный член 
нью-йоркской академии искусств и наук 
(с 1989 года).

В.п. Зинченко – автор более 400 науч-
ных работ, из них 20 монографий. под его 
руководством защищено 50 кандидатских 
диссертаций.

кроме его основополагающих иссле-
дований в области теории и методологии 
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психологии, инженерной психологии и эр-
гономики, психологии развития и др., он 
проявляет большой интерес к изучению 
истории психологии. хорошо известен его 
научно-исторический анализ творчества 
а.а. Ухтомского, г.г. Шпета,  с.л. рубинш-
тейна, а.В. Запорожца, п.я. гальперина и 
др. он вместе с Б.г. мещеряковым редакти-
ровал  Большой психологический словарь 
(2003, 2008).

среди наиболее значимых книг В.п. 
Зинченко следует отметить: психология 
восприятия (1973, в соавт.); методологи-
ческие проблемы эргономики (1974, в со-
авт.); основы эргономики (1979, в соавт.); 
методологические вопросы психологии 
(1983, в соавт.); человек развивающийся. 
очерки российской психологии (1994, в 
соавт.); психология памяти (2002, в соавт.); 
психологическая педагогика (2002) и др.

это – яркий, неординарный человек. 
прекрасный лектор, педагог, докладчик, 
владеющий любой аудиторией. помимо 
своего профессионального энциклопе-
дизма, он является хранителем истории 
психологии, причем как ее достоверных, 
однозначных фактов, так и ее преданий и 
мифов, редких, порой парадоксальных или 
комичных случаев и т.д. поэтому его вы-
ступления всегда оставляют неизгладимый 
след у благодарных слушателей.

редколлегия и редсовет журнала ис-
кренне поздравляют Владимира петро-
вича со знаменательной юбилейной датой 
жизни и желают дальнейших успехов в  
его родной и близкой с детства научной об-
ласти.

К 70-летию а.а. Мелик-Пашаева

В 2011 году исполнилось 70 лет со дня 
рождения александра александровича 
мелик-пашаева, доктора психологических 
наук, профессора, заведующего лаборато-
рией психологических проблем художест-
венного развития пи рао. 

он родился 9 июля 1941 года в москве 
в семье знаменитого дирижера а.Ш. ме-

лик-пашаева. это во многом предопреде-
лило жизненный путь юбиляра – стезю ху-
дожественного творчества. он рано начал 
рисовать, окончил художественную школу 
при институте им. В.и. сурикова, а затем 
постановочный факультет школы-студии 
при мхаТ. В 1970 г. а.а. мелик-паша-
ев был принят в союз художников ссср, 
участвовал в выставках, и перед ним от-
крывалась карьера профессионального ху-
дожника.

однако в 1972 году он выбрал новое 
направление – научную работу в облас-
ти психологии, поступив в аспирантуру 
нии общей и педагогической психологии 
апн ссср. Здесь в лаборатории психоло-
гии способностей под руководством В.а. 
крутецкого выполнил и в 1976 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную 
изучению выразительности цвета в де-
тских рисунках.

начиная с этого времени а.а. мелик-
пашаев сосредоточился над проблемой 
формирования художественной одарен-
ности. В 1994 году им защищена доктор-
ская диссертация. он – автор около 200 
научных работ, в том числе ряда книг: «пе-
дагогика искусства и творческие способ-
ности» (1981), «ступеньки к творчеству» 
(в соавторстве с З.н. новлянской) (1987), 
«мир художника» (2000) и др. его труды 
удостоены премии правительства рФ в 
области образования (1995) и премии им. 
а.а. смирнова (1995).
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крайне плодотворна издательская де-
ятельность, проводимая им в течение пос-
ледних 20 лет в качестве редактора журна-
ла «искусство в школе».

многолетняя, целеустремленная де-
ятельность а.а. мелик-пашаева создала 
ему авторитет оригинального исследова-
теля в сфере психологии искусства. он 
руководит научными работами, сам мно-
го экспериментирует, общается с детьми 
и молодежью. как высокоталантливый в 
художественном отношении человек, он 
хорошо понимает и определяет проблески 
одаренности в детях, и поэтому его иссле-
дования отличаются глубиной, достовер-
ностью и непрестанным поиском совер-
шенствования.

осенью 2011 года в пи рао состоя-
лось чествование юбиляра. редколлегия 
и редсовет журнала также сердечно поз-
дравляют александра александровича с 
юбилеем и желают дальнейших творчес-
ких успехов.

К 90-летию В.и. Рождественской

В 2011 году исполнилось 90 лет со дня 
рождения Валентины ивановны рождест-

венской, кандидата психологических наук, 
трудившейся в пи рао в 1944–1976 гг. 

по окончании биологического фа-
культета мгУ им. м.В. ломоносова она 
поступила в аспирантуру научно-ис-
следовательского института психологии 
апн рсФср (ныне пи рао), где в 1947 
году защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «о корреляции между на-
правлением физиологических сдвигов и 
характером эмоционального тона ощуще-
ний». с 1952 года она стала сотрудницей 
лаборатории психофизиологии индиви-
дуальных различий (руководитель – Б.м. 
Теплов), где занималась измерением чувс-
твительности зрения. В 1970-е годы рабо-
тала в лаборатории психофизиологии под 
руководством э.а. голубевой. она – автор 
более 40 научных работ по проблемам фи-
зиологической оптики и типологических 
особенностей высшей нервной деятель-
ности человека. 

многие сотрудники пи рао помнят 
и высоко ценят ее деловые и человеческие 
качества. редколлегия и редсовет журнала 
«Теоретическая и экспериментальная пси-
хология» желают Валентине ивановне здо-
ровья и благополучия.
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пРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

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

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

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. рисунки и графики допус-
каются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отде-
льного графического файла. Все формулы и 
буквенные обозначения используемых в фор-
мулах величин набираются в редакторе фор-
мул microsoft Equation (номер формулы у пра-
вого 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 отде-
льном файле (в форматах jpg или tif). В тексте 
статьи должно быть обозначено, где вставляет-
ся рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пуб-
ликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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В соответствии с Решением Президиума ВАК журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
редакции 2011 года (от 25.02.2011) (http://vak.ed.gov.ru/
common/img/uploaded/files/2011/enumeration/per-25-02-
2011-1_(1).doc).


