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К читателям

В номере 4 за 2017 год тематика статей носит разноплановый характер. Часть работ посвяшена 
целенаправленной разработке различных вопросов психогенетики. Так, Лобаскова М.М., Васин 
Г.М., Малых С.Б. (Ижевск, Москва) изучали в близнецовом исследовании вклад наследственных и 
средовых факторов в ковариации темперамента с эмоциональными и поведенческими проблема-
ми в подростковом возрасте.

Еникеева Р.Ф. с соавторами из Уфы и Москвы представили результаты двух работ, касающихся 
роли генов регуляции синаптической пластичности в контексте индивидуальных различий в объ-
еме рабочей памяти и в формировании математической тревожности. 

Брель Е.Ю. (Национальный исследовательский Томский государственный университет) про-
вела исследование особенностей алекситимического пространства в структуре личности с задерж-
кой психического развития.

Соколова Э.А. (Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Ре-
спублика Беларусь) проанализировала психологические проблемы воспитателей с разным стажем 
работы и обосновала дифференциацию соответствующей психологической помощи данному кон-
тингенту.

Воронин И.А. и коллеги (ПИ РАО) изложили итоги изучения взаимосвязей между характери-
стиками индивидуального времени ответа в простых и сложных заданиях, интеллектом и рабочей 
памятью у подростков.

Михальчи Е.В. (РАНХиГС) исследовала психофизические ощущения у субъектов творческой 
деятельности и осуществила их классификацию.

Болдырева Т.А. с соавторами (Оренбургский государственный университет) проанализиро-
вали жизненные ценности у молодых людей 18–35 лет, причисляющих себя к рокерской культуре.

Исматуллина В.И. и др. (ПИ РАО) выполнили работу о связях особенностей саморегуляции и 
«Большой пятерки» личностных черт.

Юдин С.А. (Кемеровский государственный университет) исследовал темпоральные характе-
ристики личности студентов с различными показателями самоорганизации учебной деятельности.

Худоян С.С. (Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна) рас-
смотрел значение проблемного подхода для психологии.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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РОЛЬ ГЕНОВ РЕГУЛЯЦИИ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ОБЪЕМЕ 

РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ

Р.Ф. ЕНИКЕЕВА1, М.М. ЛОБАСКОВА2, А.В. КАЗАНЦЕВА1, А.Р. РОМАНОВА3,  
А.С. КАРУНАС1,3, С.Б. МАЛЫХ2, Э.К. ХУСНУТДИНОВА1,3, Т.Н. ТИХОМИРОВА2*

1 Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа;  
2 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва;  

3 ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа

В статье представлены результаты анализа ассоциаций генов семейства нейрексинов, во-
влеченных в регуляцию синаптической пластичности, с объемом рабочей памяти. В данном ис-
следовании оценивался основной эффект полиморфных локусов генов нейрегулина 1 (NRG1, 
rs6994992) и нейрексина 1 (NRXN1, rs1045881 и rs4971648) в формировании индивидуальных раз-
личий в объеме рабочей памяти на выборке 288 здоровых индивидов. Результаты линейного ре-
грессионного анализа свидетельствуют об ассоциации минорного аллеля локуса rs1045881 гена 
NRXN1 с высоким объемом рабочей памяти в группе мужчин (P=0,02; β=1,34; r2=8,39) и ассоциа-
ции аллеля rs6994992*T гена NRG1 с низким объемом рабочей памяти в группе женщин (P=0,005; 
β=-0,92; r2=3,62).

Ключевые слова: рабочая память, гены регуляции синаптической пластичности, нейрексин 1 
(NRXN1), нейрегулин 1 (NRG1), половые различия, анализ генов-кандидатов.

© Еникеева Р.Ф., Лобаскова М.М., Казанцева А.В., 
Романова А.Р., Карунас А.С., Малых С.Б., Хуснутди-
нова Э.К., Тихомирова Т.Н., 2017
* Для корреспонденции:
Тихомирова Татьяна Николаевна
доктор психологических наук, член-корреспондент 
РАО, ведущий научный сотрудник лаборатории 
возрастной психогенетики ФГБНУ «Психологиче-
ский институт РАО»
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: tikho@mail.ru

Введение

Рабочая память – способность удержи-
вать небольшие фрагменты информации, 
необходимые для актуальной в данный мо-
мент времени мыслительной деятельности, 
– является распространенным объектом 
исследования в различных областях нау-
ки (Белова, Малых, 2013 [2]; Тихомирова, 
Малых, 2017 [6]; Baddeley, Hitch, 1994 [10]; 
Wang et al., 2012 [36]; Jaušovec, Jaušovec, 2012 
[17]; Uttal et al., 2013 [32]; Tikhomirova, 2017 
[29] и др.). В этих исследованиях анализи-

руется множество характеристик рабочей 
памяти, связанных, в частности, с перера-
боткой информации о форме стимулов и 
их локализации в пространстве, с обновле-
нием информации на основе ее релевант-
ности решаемой задаче и т.д. 

Актуальность изучения рабочей памя-
ти определяется, прежде всего, ее ролью в 
процессах обучения, которая показана в 
целом ряде психологических работ. В одних 
исследованиях подчеркивается, что такая 
характеристика рабочей памяти, как объем, 
непосредственно влияет на формирование 
индивидуальных различий по целому спек-
тру показателей успешности в обучении 
– от освоения родного языка (Вербицкая 
с соавт., 2017 [3]; Swanson et al., 2013 [27]) 
до математики (Tikhomirova, 2017 [29]; van 
der Sluis et al., 2005 [33]). В других исследо-
ваниях рабочая память анализируется как 
медиатор связи между личностными ха-
рактеристиками, такими как, например, 
тревожность, и уровнем академических до-



7

Роль генов регуляции синаптической пластичности в формировании индивидуальных...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 4

стижений школьников (Owens et al., 2008) 
[24]. Отмечается также, что индивидуаль-
ные различия в рабочей памяти объясняют 
до половины (!) индивидуальных различий 
по показателю общего интеллекта (Conway, 
Kane, Engle, 2003) [14], что, в конечном сче-
те, влияет на общую академическую успеш-
ность (Тихомирова с соавт., 2015) [5]. 

При этом в работах показана гендер-
ная специфика результатов связи рабочей 
памяти с успешностью в обучении: подчер-
кивается значение показателя рабочей па-
мяти для успешного освоения математики 
у девочек младшего школьного возраста 
(Тихомирова с соавт., 2015) [7]. Относи-
тельно тестовых заданий на определение 
объема рабочей памяти в большинстве ис-
следований наблюдаются практически схо-
жие результаты – мужчины выполняют их 
лучше, чем женщины (например, Bull et al., 
2010 [11]; Wai et al., 2008 [35]).

Данные о значении рабочей памяти, по-
лученные в психологических исследовани-
ях, актуализировали проблему этиологии 
индивидуальных различий в рабочей па-
мяти. В психогенетических исследованиях, 
направленных на количественную оценку 
генетических и средовых факторов, выявле-
но, что значительная часть дисперсии объе-
ма рабочей памяти связана с генетическими 
факторами: оценки наследуемости варьиру-
ют от 50 (например, Kremen et el., 2007) [19] 
до 65% (например, Ando et al., 2001) [9], в том 
числе, в зависимости от сложности предъяв-
ляемых заданий и возраста участников. 

Вместе с тем для понимания генети-
ческих механизмов формирования инди-
видуальных различий в рабочей памяти 
важным является не столько количествен-
ная оценка наследуемости, сколько анализ 
специфических генетических вариантов, 
вовлеченных в формирование индивиду-
альных различий. 

Показано, что одним из молекуляр-
но-генетических механизмов формирова-
ния памяти является синаптическая пла-
стичность – возможность изменения эф-
фективности синапса в ответ на активацию 

постсинаптических рецепторов (Citri et al., 
2008) [12]. После выброса нейротрансмит-
тера в синаптическую щель он активирует 
рецепторы постсинаптической клетки, что 
приводит к передаче нервного импульса или 
его ослаблению. Следовательно, гены се-
мейства нейрексинов, отвечающие за регу-
ляцию синаптической пластичности, могут 
принимать участие в развитии фенотипи-
ческих вариаций в объеме рабочей памяти. 
Семейство нейрексинов представляет собой 
группу трансмембранных белков, обеспечи-
вающих взаимодействие нервных клеток, их 
дифференцировку в коре больших полуша-
рий головного мозга и экспрессию в ионных 
каналах, тем самым участвуя в стабилизации 
аксональной проводимости и поддержании 
потенциалов действия (Казанцева с соавт., 
2016) [4]. Среди генов семейства нейрекси-
нов в настоящей работе изучаются нейрек-
син 1 и нейрегулин 1. 

Нейрексин 1 (кодируется геном NRXN1, 
2p16.3) является важнейшим модулято-
ром таких нейрональных процессов, как 
созревание и дифференцировка нейронов 
(Voineskos et al., 2011) [34]. В связи с участи-
ем нейрексина 1 в регуляции синаптической 
пластичности были проведены многочис-
ленные исследования, в которых показана 
взаимосвязь мутаций сдвига рамки считы-
вания и миссенс-мутаций в гене нейрексина 
1 с риском развития широкого спектра ней-
рокогнитивных расстройств – аутизма, бо-
лезни Альцгеймера, умственной отсталости 
и шизофрении (например, Todarello et al., 
2014) [30]. К настоящему времени извест-
но множество интронных полиморфных 
локусов, которые приводят к экспрессии 
большого количества различных изоформ 
нейрексина 1, что в дальнейшем определя-
ет различия в синаптической пластичности 
и, следовательно, в эффективности когни-
тивного функционирования. Ген NRXN1 
характеризуется большим количеством 
полиморфных локусов; при этом в настоя-
щем исследовании изучаются два из них – 
rs1045881 и rs4971648. Локус rs1045881 часто 
ассоциируют с когнитивными нарушения-
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ми, как на выборке здоровых людей, так и 
среди больных аутизмом и шизофренией 
(Clair-Thompson et al., 2010) [13]. Согласно 
литературным данным, аллель rs1045881*G 
гена NRXN1 образует сайт связывания для 
miR-339 и miR-1274, что предполагает функ-
циональную роль этого полиморфного ло-
куса, включая изменения в экспрессии гена 
NRXN1 (Ameis, Szatmari, 2012) [8]. Большое 
количество эмпирических данных подтвер-
ждают ассоциацию наличия делеции (от 5 
до 322 кб) в области 2p16.3 гена NRXN1 с 
аутизмом и шизофренией (Kirov et al., 2009) 
[18]. В то же время сообщается о возмож-
ном сцеплении этой делеции с rs4971648, 
что делает и этот локус перспективным для 
дальнейшего изучения в контексте связи с 
рабочей памятью (Need et al., 2009) [23].

Нейрегулин 1 (кодируется геном NRG1, 
8p12p21) участвует в клеточной дифферен-
циации, миелинизации, пролиферации и 
апоптозе нейронов, а также в формирова-
нии олигодендроцитов. Нейрегулин 1 от-
личается обилием изоформ (более 15) и, 
соответственно, большим спектром выпол-
няемых функций. В частности, показана су-
щественная роль нейрегулина 1 в процессах 
активации роста незрелых форм дендри-
тов и аксонов, особенно на ранних стадиях 
онтогенеза (Алфимова с соавт., 2011) [1]. 
Кроме того, нейрегулин 1 участвует в регу-
ляции нейротрансмиссии глутаматергиче-
ской и ГАМКергической систем (Taylor et al., 
2012) [28]. К настоящему времени проведе-
но множество исследований, посвященных 
ассоциации гена NRG1 с формированием 
индивидуальных различий в когнитивном 
функционировании, в том числе в клиниче-
ских группах (например, Yokley et al., 2012) 
[37]. Показано, что нейрегулин 1 участвует 
в процессах кодирования факторов роста 
нейронов (Алфимова с соавт., 2011) [1] и 
экспрессируется в нейронах и глиальных 
клетках гиппокампа и дорсолатеральной 
пре фронтальной коры (Алфимова с соавт., 
2011 [1]; Yokley et al., 2012 [37]). В настоящем 
исследовании изучается полиморфный ло-
кус rs6994992, который находится в 5' UTR 

области гена NRG1 (Liu et al., 2011) [21]. Со-
гласно данным литературы, генетические 
вариации локуса rs6994992 влияют на ак-
тивность промотора изоформы типа IV гена 
NRG1, которая экспрессируется в головном 
мозге, принимая участие в развитии нейро-
нов и синаптической пластичности (Douet 
et al., 2014) [15].

Таким образом, в настоящей рабо-
те будет оценен основной эффект поли-
морфных локусов генов нейрегулина 1 
(NRG1, rs6994992) и нейрексина 1 (NRXN1, 
rs1045881 и rs4971648), а также эффект га-
плотипов в формировании индивидуаль-
ных различий в объеме рабочей памяти на 
выборке здоровых индивидов.

Методика

В исследовании приняли участие 288 
психически здоровых индивидов в возрасте 
от 18 до 24 лет (76% женщин). Все участники 
являлись студентами университетов Респу-
блики Башкортостан и Республики Удмур-
тия. Участники отрицали у себя наличие 
наследственной отягощенности по психи-
ческим заболеваниям и дали добровольное 
согласие на участие в исследовании. 

В качестве материала для исследова-
ния служили образцы ДНК, выделенные 
из венозной крови участников по методу 
Mathew (Mathew, 1984) [22]. 

Объем рабочей памяти измерялся при 
помощи компьютеризированного теста 
«Последовательности» («Corsi Block-Tapping 
Task», Pagulayan et al., 2006) [25] из Интер-
нет-версии тестовой батареи «Когнитивные 
характеристики» (подробнее см. Тихомиро-
ва, Малых, 2017 [6] и Tosto et al., 2013 [31]). 
В этом тесте участникам предъявляются с 
интервалом в одну секунду последователь-
ности из одного за другим «зажигающихся» 
кубиков, начиная с последовательности из 
четырех кубиков. Во время предъявления 
кубики «светятся» в течение одной секунды. 
Участникам требовалось точно воспроизве-
сти все предъявляемые последовательности 
нажатием компьютерной мыши на нужный 
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кубик. Максимально возможное количе-
ство элементов в последовательности – 9. 
При этом тест автоматически прерывается 
в том случае, если участник неправильно 
выполнял все (две) последовательности на 
каждом уровне. В статистическом анализе 
использовался показатель количества пра-
вильных ответов.

Генотипирование полиморфных вари-
антов rs1045881, rs4971648 гена NRXN1 и 
rs6994992 гена NRG1 проводили методом 
ПЦР с флуоресцентной детекцией (FLASH/
RTAS, ФГУП «ГосНИИгенетика», г. Мо-
сква). Образцы ДНК амплифицировали в 
смеси двух пар последовательностей оли-
гонуклеотидов, помеченных различными 
флуоресцентными красителями. Детекцию 
результатов проводили на амплификаторе 
с возможностью проведения анализа флу-
оресценции по конечной точке – «CFX96» 
(«BioRad», США). 

Для проверки соответствия эмпири-
ческого распределения частот генотипов 
теоретически ожидаемому равновесному 
распределению Харди – Вайнберга исполь-
зовался модифицированный критерий χ2(Р), 
определяемый с помощью программы RxC 
на основе алгоритма, описанного D. Roff и 
P. Bentzen (1989) [26]. Проверка на подчи-
нение количественных данных нормально-
му распределению (распределению Гаусса) 
проводилась с помощью W теста Шапиро – 
Уилка: при уровне значимости (р) большем, 
чем 0,05, распределение считалось близким к 
нормальному. Так как результаты генотипи-

рования свидетельствуют о небольшой ча-
стоте отдельных генотипов, то для избегания 
получения ошибки первого рода исследова-
ние фенотипических различий в уровне объ-
ема рабочей памяти было проведено в двух 
группах в зависимости от генотипа. Разделе-
ние на группы осуществлялось по принципу: 
носители минорных аллелей против гомози-
гот по мажорному аллелю. Для оценки ос-
новного эффекта полиморфных локусов ге-
нов-кандидатов в вариации объема рабочей 
памяти был проведен линейный регрессион-
ный анализ в программе PLINK v.1.07.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки распределения ча-
стот аллелей и генотипов полиморфных 
локусов генов NRXN1 и NRG1 соответство-
вали распределению Харди – Вайнберга: 
P=0,18 для rs1045881; Р=0,36 для rs4971648; 
Р=0,81 для rs6994992. Значения показате-
лей объема рабочей памяти в изученной 
выборке подчинялись закону нормального 
распределения (W=0,98; p=0,16). 

При линейном регрессионном анализе 
не было выявлено ассоциации полимор-
фных локусов rs1045881, rs4971648 гена 
NRXN1 и rs6994992 гена NRG1 с объемом 
рабочей памяти на общей выборке. 

Результаты последующего стратифи-
кационного анализа, проведенного среди 
мужчин и женщин, представлены в табли-
це 1 и проиллюстрированы на рисунках  
1 и 2. 

Таблица 1
Результаты линейного регрессионного анализа ассоциации полиморфных локусов rs1045881  

и rs4971648 в гене NRXN1 и полиморфного локуса rs6994992 в гене NRG1 с показателями  
объема рабочей памяти

 N
NRXN1

rs1045881 
NRXN1

rs4971648
NRG1

rs6994992
β r2 P β r2 P β r2 P

Общая выборка 288 0,50 0,98 0,09 0,02 <0,01 0,93 -0,51 1,09 0,08
Мужчины 68 1,34 8,39 0,02 0,3 0,46 0,58 0,84 3,36 0,13
Женщины 220 0,2 0,16 0,55 0,02 <0,01 0,94 -0,92 3,62 0,005

Примечание: N – размер выборки; β – коэффициент регрессии; r2 – процент вариации (%), P – Р-value для 
теста Вальда (Wald test).
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Согласно таблице 1, стратификацион-
ный анализ, проведенный среди мужчин 
и женщин, выявил ассоциацию аллеля 
rs1045881*A в гене NRXN1 с высоким объ-
емом рабочей памяти в группе мужчин 
(P=0,02; β=1,34; r2=8,39) и ассоциацию ал-
леля rs6994992*T гена NRG1 с низким объ-
емом рабочей памяти в группе женщин 
(P=0,005; β=-0,92; r2=3,62).

На рисунке 1 представлены средние зна-
чения объема рабочей памяти, обусловлен-
ные наличием определенного полиморфно-
го варианта в локусе rs1045881 в гене NRXN1 
в зависимости от половой принадлежности.

Рис. 1. Средние значения объема рабочей па-
мяти, обусловленные наличием определенного 
полиморфного варианта в локусе rs1045881 в 

гене NRXN1 у мужчин и женщин

На рисунке 2 представлены средние 
значения объема рабочей памяти, обуслов-
ленные наличием определенного полимор-
фного варианта в локусе rs6994992 в гене 
NRG1 в зависимости от пола.

Проведенный анализ неравновесия по 
сцеплению между локусами rs1045881 и 
rs4971648 в гене NRXN1 выявил отсутствие 
неравновесия по сцеплению между марке-
рами (D'<0,1), что обусловлено большим 
расстоянием между локусами (более 190 
Кб). По этой причине гаплотипический 
анализ не проводился.

В ходе анализа не было обнаружено 
статистически значимых ассоциаций меж-
ду rs4971648 гена NRXN1 и фенотипиче-
скими вариациями в объеме рабочей памя-
ти (см. табл. 1). 

Рис. 2. Средние значения объема рабочей па-
мяти, обусловленные наличием определенного 
полиморфного варианта в локусе rs6994992 в 

гене NRG1 у мужчин и женщин

Таким образом, в настоящем исследо-
вании были выявлены ассоциации между 
полиморфными вариантами генов, отве-
чающих за регуляцию синаптической пла-
стичности, и объемом рабочей памяти у 
психически здоровых индивидов. При этом 
показана гендерная специфика результатов. 
В частности, линейный регрессионный ана-
лиз свидетельствует об ассоциации минор-
ного аллеля локуса rs1045881 гена NRXN1 
с высоким объемом рабочей памяти толь-
ко в группе мужчин и ассоциации аллеля 
rs6994992*T гена NRG1 с низким объемом 
рабочей памяти только в группе женщин. 

Большое количество молекулярно-ге-
нетических исследований, включая мас-
штабные проекты с проведением полно-
геномного анализа ассоциаций и биоин-
формативного анализа на выборках более 
100000 индивидов, указывает на вовлечен-
ность изменений нуклеотидной последова-
тельности (делеций, в частности) гена ней-
рексин 1 (NRXN1) в риск развития когни-
тивных расстройств, включая ухудшение 
функционирования рабочей памяти (Kirov 
et al., 2009 [18]; Voineskos et al., 2011 [34]). 
Исследования, проведенные на модельных 
животных, также указывают на важную 
роль нейрексинов в формировании на-
рушений в процессах обучения и памяти. 
Найдено, в частности, что мыши-нокауты 
по гену NRXN1 демонстрировали дефицит 
когнитивного функционирования по срав-
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нению с мышами «дикого типа» (Küpers et 
al., 2015) [20]. 

К настоящему времени известно большое 
количество интронных полиморфных локу-
сов, которые приводят к экспрессии большо-
го количества различных изоформ нейрекси-
на 1, что в дальнейшем определяет различия в 
синаптической пластичности и, следователь-
но, в развитии когнитивных функций. Изу-
ченный в настоящем исследовании полимор-
фный локус rs1045881 находится в 3'-нетранс-
лируемом регионе гена NRXN1, что, в свою 
очередь, предполагает его возможное участие 
в изменении эпигенетической регуляции гена. 
В проведенных на клинических группах иссле-
дованиях (в частности, Voineskos et al., 2011) 
[34] индивиды с генотипом rs10490162*GG де-
монстрировали меньшие объемы белого ве-
щества в лобной доле по сравнению с носите-
лями аллеля rs10490162*A. Кроме того, в этом 
же исследовании была показана ассоциация 
генотипа rs10490162*GG с низкими баллами 
по когнитивным тестам, что в определенной 
мере согласуется с полученными в нашей ра-
боте результатами: генотип rs10490162*GG 
был связан c низким объемом рабочей памяти 
в группе мужчин.

Нейрегулин 1 первоначально был иден-
тифицирован как ген-кандидат шизофрении 
(например, Yokley et al., 2012) [37]. Так, в ра-
ботах подтверждается ассоциация данного 
гена с нарушением когнитивных функций 
при шизофрении; при этом OR (odds ratio) 
колеблется от 0,1 до 2,2 в зависимости от кон-
кретного генетического маркера гена NRG1 
(Yokley et al., 2012) [37]. Однако на сегодняш-
ний день нейрегулин 1 все чаще изучается в 
контексте его влияния на индивидуальные 
различия по разнообразным показателям 
когнитивных способностей. Так, данные эм-
пирического исследования, выполненного 
на выборке типично и атипично развива-
ющихся детей, подтверждают ассоциацию 
полиморфных вариантов гена нейрегулин 
1 (NRG1) с индивидуальными различиями 
по целому спектру показателей когнитив-
ного функционирования на обеих анализи-
руемых выборках (Douet et al., 2014) [15]. В 

исследованиях сообщается об ассоциации 
полиморфного локуса rs6994992 с интеллек-
том на выборке мужчин и женщин (Hall et al., 
2006) [16], а также обнаружена ассоциация 
этого полиморфного локуса с рабочей памя-
тью только в группе мужчин (Ameis, Szatmari, 
2012) [8]. В нескольких исследованиях с ис-
пользованием метода магнитно-резонанс-
ной томографии установлено, что rs6994992 
ассоциирован с изменениями объема мозга 
и целостностью белого вещества (например, 
Douet et al., 2014) [15]. Также сообщается, что 
у носителей аллеля-Т данного локуса наблю-
дался меньший объем серого вещества. Из-
вестно, что носители аллеля-T полиморфно-
го локуса rs6994992 демонстрируют микро- и 
макроскопические повреждения головного 
мозга, опосредующие развитие различных 
психопатологий (Douet et al., 2014) [15]. Дан-
ные, представленные в этих работах, согла-
суются с полученными в настоящем иссле-
довании результатами: женщины, носители 
аллеля rs6994992*T, демонстрировали мень-
ший объем рабочей памяти, чем женщи-
ны, которые имели в своем генотипе аллель 
rs6994992*С. Гендерная специфика результа-
тов настоящего молекулярно-генетического 
исследования может послужить аргументом 
при объяснении половых различий в показа-
телях рабочей памяти, регулярно публикуе-
мых в психологических исследованиях. 

Заключение

Несмотря на ряд преимуществ данно-
го исследования – гомогенность выборки 
по возрасту, уровню образования и этни-
ческой принадлежности, – в будущем не-
обходимо увеличивать размер выборки во 
избежание получения ложноположитель-
ных и ложноотрицательных результатов. 
Дальнейшее направление анализа ассоциа-
ций генов семейства нейрексинов с показа-
телями рабочей памяти может быть связано 
с выявлением влияния средовых факторов 
на изменения в эпигенетической регуляции 
изученных генов (метилирование, измене-
ние регуляции под действием мкРНК).
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The article presents the analysis of associations of the neurexin genes involved in the regulation of 
synaptic plasticity with the volume of working memory. The present study aimed to estimate the main 
effect of NRG1 (rs6994992) and NRXN1 (rs1045881 and rs4971648) gene polymorphisms on working 
memory in 288 healthy individuals. The results of linear regression analysis indicate the association of 
the minor allele of the locus rs1045881 of the NRXN1 gene with a high volume of working memory in 
the male group (P=0,02; β=1,34; r2=8,39) and the association of the rs6994992* T allele of the NRG1 gene 
with a low volume of working memory in the female group (P=0,005; β=-0,92; r2=3,62). 
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Изучение алекситимии как предикта формирования и развития психосоматических заболе-
ваний становится возможным только при рассмотрении ее устойчивых взаимосвязей с другими 
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Введение

В современных исследованиях алекси-
тимия представлена как психологическая 
характеристика личности, включающая в 
себя следующие особенности:

 - трудности вербализации и дифферен-
циации собственных эмоций и чувств, а 
также эмоций и чувств окружающих лю-
дей;

 - трудности различения эмоциональных 
переживаний и телесных ощущений;

 - фокусирование на внешних событиях в 
ущерб внутренним переживаниям;

 - дефицит в области межличностного 
взаимодействия [2, 3, 9, 14].

Традиционно алекситимию рассматри-
вают как в разной степени выраженную 
характеристику в структуре личности ис-
пытуемых с хроническими соматическими 
заболеваниями: ишемической болезнью 
сердца [13, 15], бронхиальной астмой [5, 
10, 12, 16, 17], перенесенным инфарктом 

миокарда [7, 11], гипертонической болез-
нью [8], невротическими расстройствами 
[4, 18], при панических расстройствах [1, 
6]. Эти исследования являются подтверж-
дением гипотезы о формировании алекси-
тимии как вторичной реакции личности на 
изменение соматического статуса.

Рассмотрение алекситимии как одного 
из неспецифических факторов риска раз-
вития соматических заболеваний предпо-
лагает изучение ее выраженности в струк-
туре «практически здоровой» личности 
и ее устойчивых взаимосвязей с другими 
личностными характеристиками. Деталь-
ное определение алекситимического про-
странства позволит разработать и апро-
бировать программы психологического 
сопровождения и превенции.

Методика

Для изучения алекситимического про-
странства в структуре «практически здо-
ровой личности» разработанная нами диа-
гностическая модель была апробирована в 
двух группах испытуемых.

Группа 1. 84 человека (из них 35 маль-
чиков и 49 девочек). Возраст испытуемых 
12–15 лет. Анализ медицинских карт ис-
пытуемых позволил нам зафиксировать в 
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анамнезе наличие задержки психического 
развития (ЗПР), выявленной на психоло-
го-медико-педагогической комиссии. По 
результатам самоотчетов все испытуемые 
оценили свое состояние как «хорошее» и 
«вполне удовлетворительное». Посколь-
ку на предшествующих этапах обучения 
задержка психического развития у этих 
испытуемых не была компенсирована, мы 
условно называем данную группу «Испы-
туемые с ЗПР». Учитывая психологиче-
ские особенности развития данной кате-
гории школьников, применение диагно-
стического инструментария в этой группе 
осуществляли в режиме индивидуально-
го тестирования с элементами собеседо-
вания. 

Группа 2. 153 испытуемых (из них 96 
мальчиков и 57 девочек). Возраст испытуе-
мых 12–15 лет. Анализ медицинских карт и 
беседа с классными руководителями и ро-
дителями позволили нам зафиксировать у 
респондентов отсутствие хронических со-
матических заболеваний. Исходя из опре-
деления здоровья как состояния физиче-
ского, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствия болезней или 
физических дефектов, а также полученных 
о респондентах сведений, мы относим их к 
категории «практически здоровых».

Диагностическая модель изучения 
алекситимии включала в себя следующие 
основные составляющие:

1. Психодиагностические методы ис-
следования (Торонтская алекситимическая 
шкала – TAS, характерологический опро-
сник Шмишека Г., шкала тревожности Тей-
лор Дж., тест-опросник Басса А. и Дарки 
А., тест-опросник способности к эмпатии 
Юсупова И.М., опросник Айзенка Г.). 

2. Методы статистической обработки 
и анализа результатов исследования (опре-
деление достоверности различий по t-кри-
терию Стьюдента, корреляционный анализ 
по критерию ранговой корреляции Спир-
мена, анализ таблиц сопряженности по 
критерию Пирсона χ², факторный анализ 
образов).

Результаты и обсуждение

При диагностике уровня алекситимии 
в группе 1 были зафиксированы результа-
ты, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Уровень алекситимии у испытуемых с ЗПР

Уровень  
алекситимии

Всего,  
%

Юноши, 
%

Девушки, 
%

Низкий 4–4,8 – 4–8,2

Средний 28–33,3 8–22,9 20–40,8

Высокий 52–61,9 27–77,1 25–51,0

Определение статистических различий 
по t-критерию Стьюдента показало, что у 
мальчиков уровень алекситимии достовер-
но выше, чем у девочек (при средних значе-
ниях 79,29 и 74,79; t=2,55). 

Сравнение этих показателей с анало-
гичными в группе 2 позволяет констати-
ровать статистически большую выражен-
ность алекситимии (при средних значени-
ях 70,1 и 62,7 балла соответственно и при 
t=4,77). 

При диагностике выраженности ак-
центуаций характера у школьников с ЗПР 
полученные показатели свидетельствуют о 
наибольшей выраженности акцентуаций 
экзальтированного (63,1%), возбудимого 
(53,6%), циклоидного (53,6%) и гиперти-
мического (36,9%) типов. Определение ста-
тистических различий между юношами и 
девушками показало, что девушки демон-
стрируют достоверно более высокие пока-
затели по эмотивности (при средних зна-
чениях 11,7 и 17,3 соответственно, t=5,56), 
циклоидности (при средних значениях 12,7 
и 17,8 соответственно, t=3,89), возбуди-
мости (при средних значениях 14,4 и 17,7 
соответственно, t=2,81) и экзальтирован-
ности (при средних значениях 11,5 и 20,2 
соответственно, t=6,64). 

Сравнение данных количественных 
показателей с аналогичными в группе 2 по-
зволило зафиксировать, что испытуемые с 
ЗПР демонстрируют достоверно более вы-
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сокие показатели по неуравновешенности 
(при средних значениях 13,8 и 11,6 соответ-
ственно, t=3,31), возбудимости (при сред-
них значениях 16,3 и 12,7 соответственно, 
t=3,16), педантичности (при средних значе-
ниях 13,0 и 9,7 соответственно, t=3,67), тре-
вожности (при средних значениях 12,6 и 
6,2 соответственно, t=6,05), возбудимости 
(при средних значениях 16,3 и 12,7 соответ-
ственно, t=3,16), дистимичности (при сред-
них значениях 12,5 и 7,3 соответственно, 
t=5,99) и экзальтированности (при сред-
них значениях 16,6 и 13,4 соответственно, 
t=2,33), чем их сверстники. Показатели по 
гипертимности, напротив, у них статисти-
чески более низкие (средние значения 14,8 
и 19,8 соответственно, t=4,62).

Сопоставление показателей по степе-
ни выраженности акцентуаций характера 
с уровнем алекситимии в группе школь-
ников с ЗПР показало, что при высоком 
уровне алекситимии наиболее выражены 
в явной форме акцентуации экзальтиро-
ванного (34,5%), циклоидного (32,1%) и 
возбудимого (29,8%) и в скрытой форме 
– неуравновешенного (38,1%), дистимиче-
ского (33,4%), демонстративного (30,9%) и 
тревожного (29,8%) типов. Высокоалекси-
тимичные испытуемые с ЗПР демонстри-
руют наименьшую эмоциональную откры-
тость и восприимчивость. Их показатели 
по эмотивности стабильно уменьшаются 
при возрастании степени выраженности 
алекситимии. Отмечена статистически 
достоверная динамика изменений пока-
зателей активности личности: возрастают 
возбудимость, неуравновешенность, ци-
клоидность и дистимичность (у девочек). 
У мальчиков достоверно увеличиваются 
показатели по тревожности, а у девочек 
такая динамика отмечена на уровне ста-
бильной тенденции.

При диагностике уровня личностной 
тревожности у школьников с ЗПР зафик-
сированы статистически более высокие 
результаты, чем в группе «практически 
здоровых» испытуемых (при соответству-
ющих средних значениях 22,9 и 11,5; t=8,5). 

При выраженной алекситимии в 47,6% 
случаев у испытуемых с ЗПР фиксируется 
высокий уровень тревожности (у высоко 
алекситимичных мальчиков в 60,0%, у де-
вушек – в 38,8% случаев).

При проведении диагностики степени 
выраженности агрессивных и враждебных 
реакций у школьников с ЗПР зафиксиро-
вано, что в исследуемой группе низкий 
уровень индекса враждебности и агрессив-
ности не выявлен, показатели в основном 
высокие. При определении статистических 
различий между мальчиками и девочками 
обнаружено, что у девочек достоверно бо-
лее высокие значения по косвенной агрес-
сии (при средних значениях 5,37 и 4,65; 
t=2,04), подозрительности (при средних 
значениях 7,81 и 6,34; t=3,8), чувству вины 
(при средних значениях 7,63 и 6,17; t=3,66). 
Кроме того, значения индекса враждебно-
сти у девочек также статистически досто-
верно выше, чем у мальчиков (при средних 
значениях 13,02 и 11,17; t=3,49). 

Сравнение этих показателей с анало-
гичными данными у «практически здоро-
вых» испытуемых показало, что школьни-
ки с ЗПР демонстрируют более высокий 
уровень практически по всем видам агрес-
сивных и враждебным реакций, чем их 
сверстники (табл. 2). 

Таблица 2
Достоверность различий средних значений 

агрессивных и враждебных реакций 

Средние  
значения Значения  

t-критерияГруппа 
1

Группа 
2

Косвенная агрессия 5,07 4,5 2,46
Раздражение 6,58 4,91 4,14
Негативизм 2,86 3,61 2,63
Обида 5,14 4,36 2,45
Подозрительность 7,20 5,61 4,07
Чувство вины 7,02 5,28 4,52
I враждебности 12,25 9,97 4,19
I агрессивности 20,51 17,58 3,16

При сопоставлении показателей по 
алекситимии с уровнем агрессивных и 
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враждебных реакций в группе школьников 
с ЗПР было установлено, что выраженность 
агрессивных форм поведения стабильно 
возрастает с увеличением показателей по 
алекситимии.

Диагностика типа темперамента в 
группе 1 продемонстрировала, что наибо-
лее представлены «крайние» типы: холери-
ческий тип выявлен у 59,5% испытуемых, 
меланхолический – 25,0%. Важно, что и у 
мальчиков (в 51,4% случаев) и у девочек (в 
65,3% случаев) в основном диагностирован 
холерический тип. Сангвинистический и 
флегматический типы представлены в ис-
следуемой группе в единичных случаях. 

Наибольшая представленность в груп-
пе 1 испытуемых с меланхолическим ти-
пом темперамента (25,0%) по сравнению с 
«практически здоровыми» сверстниками 
(9,4%) отвечает выраженности у них акцен-
туации характера по дистимическому типу. 
В явной и скрытой формах она отмечена у 
57 человек (в 67,9% случаев). Испытуемые 
без ЗПР проявляют этот тип акцентуации 
в явной форме только в 5,9% случаев и в 
скрытой форме – в 31,4% случаев. 

Сопоставление выявленных типов тем-
перамента и уровня выраженности алекси-
тимии позволило зафиксировать холери-
ческий тип темперамента у 34 испытуемых 
(40,5%), меланхолический – у 15 испытуе-
мых (17,9%), флегматический – у 3 (3,6%). 

У девочек показатели нейротизма ста-
тистически достоверно выше, чем у маль-
чиков (при средних значениях 17,67 и 15,2, 
t=2,59), по шкале экстраверсии достовер-
ных различий не обнаружено.

Однако при сравнении этих показате-
лей с аналогичными в группе 2 установле-
но, что школьники с ЗПР достоверно от-
личаются от сверстников по экстраверсии 
(при средних значениях 13,9 и 18,3; t=5,82) 
и нейротизма (при средних значениях 16,6 
и 12,3; t=5,8). 

Следует отметить, что полученные 
данные вполне согласованы с результатами 
сравнения испытуемых по гипертимности 
и тревожности (по Шмишеку Г.), а также 

по показателям личностной тревожности 
(шкала Тейлор Дж.). Школьники с ЗПР де-
монстрируют более высокий уровень тре-
вожности по сравнению со сверстниками, 
по гипертимности у них, напротив, показа-
тели ниже. В результате можно говорить о 
меньшей открытости для конструктивно-
го взаимодействия с окружающим миром, 
выраженном тревожном ожидании этого 
взаимодействия и, соответственно, более 
негативном и враждебном отношении к 
нему. 

Анализ количественных показателей, 
полученных при проведении диагности-
ки уровня эмпатии по методике Юсупова 
И.М. в группе 1 свидетельствует, что вы-
сокий уровень эмпатии, как по отдельным 
шкалам опросника, так и в целом, зафик-
сирован в единичных случаях. Например, 
высокий уровень эмпатии с родителями 
демонстрируют 3,6% испытуемых, тогда 
как в группе 2 этот показатель отмечен в 
17,7% случаев. Следует указать на то, что по 
шкале «Эмпатия с героями художествен-
ных произведений» у школьников с ЗПР 
результаты более высокие, чем у сверстни-
ков. Эти данные согласуются с высокими 
показателями по экзальтированности, по-
лученными в данной группе по опроснику 
Шмишека Г., и отражают общую нереали-
стичную направленность личности испы-
туемых. В группе 1 у девочек найден стати-
стически достоверно более высокий, чем у 
мальчиков, уровень эмпатии с родителями 
(при средних значениях 7,8 и 5,8 соответ-
ственно, t=3,31), эмпатии с животными 
(при средних значениях 8,2 и 5,9 соответ-
ственно, t=3,51), а также суммарный по-
казатель эмпатии (при средних значениях 
44,4 и 36,48 соответственно, t=3,14). 

При выраженной алекситимии высо-
кий уровень эмпатии зафиксирован по 
отдельным шкалам у девочек в единичных 
случаях (у мальчиков не выявлен). 

Полученные корреляционные взаи-
мосвязи между изучаемыми показателями 
в группе испытуемых с ЗПР представлены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи в группе испытуемых с ЗПР. Условные обозначения:  
ФА – физическая агрессия; О – обида; ВА – вербальная агрессия; Р – раздражение; КА – косвен-
ная агрессия; П – подозрительность; I агр – индекс агрессивности; I вр – индекс враждебности;  
Чв – чувство вины; Э г – эмпатия с героями; Эр – эмпатия с родителями; Э дет – эмпатия с деть-
ми; Э ж – эмпатия с животными; Э ст – эмпатия со стариками; Э н – эмпатия с незнакомыми 
людьми

В структуре корреляционных взаимо-
связей четко прослеживаются три основ-
ных блока: 

1. Прямая взаимосвязь алекситимии с 
тревожными характеристиками (уровень 
тревожности по шкале Дж. Тейлор, уро-
вень нейротизма по опроснику Айзенка Г. 
и выраженность тревожной акцентуации 
характера по опроснику Шмишека Г.).

2. Обратная взаимосвязь алексити-
мии с показателями эмпатии и эмотивной 
акцентуацией характера.

3. Прямая взаимосвязь алекситимии 
с выраженностью гипертимности, дисти-
мичности, экзальтированности, неурав-
новешенности и возбудимости и уровнем 
различных видов враждебных и агрессив-
ных реакций.

Первый и второй блок не отличаются 
по структуре взаимосвязей от аналогич-
ных, выявленных при проведении корре-
ляционного анализа в группе 2. 

В 3-м блоке принципиально важно про-
явление таких психологических параметров, 
как неуравновешенность, дистимичность и 
экзальтированность. В сочетании с выражен-
ными агрессивными и враждебными реакци-
ями это свидетельствует об эмоциональной 
нестабильности и импульсивности личности. 

При проведении факторного анализа в 
выборке школьников с задержкой психи-
ческого развития 32 факторизуемых пара-
метра были сгруппированы в 6 смысловых 
факторов.

В первый фактор с высокими положи-
тельными значениями и общим процен-



Особенности алекситимического пространства в структуре личности с задержкой психического развития  

21Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 4

том объясняемой дисперсии 15,18 вошли 
такие шкалы, как неуравновешенность 
(0,47), педантичность (0,64), тревожность 
(0,69), циклоидность (0,71), возбудимость 
(0,52), экзальтированность (0,60), трево-
жность по шкале Дж. Тейлор (0,59), ней-
ротизм (0,83), обида (0,46) и чувство вины 
(0,66). Достаточно большое количество 
шкал обуславливает сложности в опре-
делении их единого семантического про-
странства. Однако мы определили этот 
фактор как «Тревожная нестабильность». 
Включение в фактор сразу трех трево-
жных характеристик (тревожная акценту-
ация характера, личностная тревожность 
и нейротизм) объясняют природу эмоци-
ональной неуравновешенности личности. 
Тревожная составляющая выступает в 
качестве дестабилизирующей характери-
стики, которая в результате постоянно-
го ощущения волнения и беспокойства 
провоцирует неуравновешенность и ци-
клоидность. Предвосхищение опасности 
создает базу для постоянной готовности к 
ней человека, что выражается в повышен-
ной возбудимости.

Во втором факторе (процент объяс-
няемой дисперсии 13,42) со значимыми 
отрицательными вкладами находятся все 
показатели эмпатии по опроснику Юсупо-
ва И.М. и показатель эмотивности. Следует 
отметить, что данный фактор полностью 
совпадает со вторым фактором, выявлен-
ным в группе 2. Аналогично и его название 
«Гипоэмпатийные переживания». 

В третий смысловой фактор (процент 
объясняемой дисперсии 12,75) с высоки-
ми положительными значениями вошли 
показатели возбудимости (0,50), физиче-
ской агрессии (0,74), раздражения (0,62), 
негативизма (0,52), обиды (0,55), вербаль-
ной агрессии (0,62), а также индекса враж-
дебности (0,53) и индекса агрессивности 
(0,88). Такая структура фактора полностью 
соответствует первому фактору «Прояв-
ленная агрессивность», обнаруженному в 
выборке испытуемых без задержки психи-
ческого развития.

В четвертом факторе (процент объ-
ясняемой дисперсии 8,82) с высокими по-
ложительными вкладами объединены ги-
пертимность (0,73) и экстраверсия (0,76), 
а также отсутствие дистимических реак-
ций (-0,62). Фактор совпадает по струк-
туре и названию «Экстравертированная 
гипертимность» с третьим фактором, вы-
явленным в выборке испытуемых без ЗПР. 
Объединение его психологических состав-
ляющих позволяет говорить о внешней 
векторности эмоциональных переживаний 
и их активной направленности на социаль-
ное окружение.

Пятый фактор (процент объясняемой 
дисперсии 8,36) представлен пятью зна-
чимыми вкладами: пол (0,73), экзальтиро-
ванность (0,47), косвенная агрессия (0,41), 
подозрительность (0,83) и индекс враж-
дебности (0,62). Этот фактор мы назвали 
«Скрытая враждебность». По структуре он 
близок к одному из факторов, установлен-
ному в группе 2. Однако в данном случае 
здесь присутствуют такие составляющие, 
как пол и экзальтированность. Посколь-
ку именно по этим показателям девочки с 
ЗПР демонстрируют статистически досто-
верно более высокие показатели, то мы от-
носим сочетание данных психологических 
характеристик именно к женскому стерео-
типичному варианту поведения. Проявле-
ние скрытых форм враждебного реагиро-
вания может быть свойственно девочкам 
в результате их более выраженной соци-
альной нормативности. Общество чаще 
осуждает открытое проявление ими агрес-
сии, в то время как у мальчиков в отдель-
ных случаях это может рассматриваться 
как достоинство и показатель социальной 
успешности. Поэтому девочки действуют 
более завуалированными способами при 
реализации своих агрессивных намерений 
и действий.

Шестой фактор (процент объясняемой 
дисперсии 5,61) был назван «Возрастные 
особенности» по аналогии с одним из фак-
торов, выявленным в выборке школьников 
без ЗПР. Он объединяет только два параме-
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тра со значимыми вкладами: возраст (0,70) 
и неуравновешенность (0,44). Дополни-
тельно в него входят недостоверные, но от-
носительно высокие вклады по шкалам эм-
патия с животными (-0,35), эмпатия с геро-
ями художественных произведений (-0,21), 
эмпатия с незнакомыми людьми (0,26). 
Интерес представляет, на наш взгляд, от-
сутствие на данном возрастном этапе со-
страдания и сочувствия к животным или 
героям художественных произведений при 
выраженном эмпатическом стремлении к 
незнакомым и малознакомым людям. Оче-
видно, на данном возрастном этапе значи-
мость знакомого социального окружения 
снижается в результате постоянных вы-
соких требований, предъявляемых к под-
ростку. Им формируется оторванная от 
реальности ориентация на более широкое 
социальное взаимодействие, с которым и 
связываются возможные перспективы раз-
вития и успешности. 

Таким образом, психологическая 
структура алекситимии в выборке школь-
ников с ЗПР не несет принципиальных от-
личий от структуры алекситимии у «прак-
тически здоровых» испытуемых.

Заключение

Как показало проведенное нами ис-
следование, структура алекситимического 
пространства многогранна. Для глубоко-
го и полного понимания психологической 
сущности этой характеристики недоста-
точно знания только о возможной степени 
выраженности ее в структуре личности. 
Необходимо понимать, выраженность ка-
ких психологических характеристик неиз-
бежно приводит к формированию алекси-
тимических черт. 

Учитывая сведения о крайне затруд-
ненном непосредственном воздействии на 
алекситимию мероприятий по психологи-
ческой коррекции и психотерапии, психо-
логам, работающим с алекситимичными 
индивидами, следует строить свою рабо-
ту опосредованно и поэтапно. Плановая 

организация работы по психологической 
коррекции тревожности, развитию эмпа-
тийных способностей, вербализации эмо-
ций, социализации агрессивности высту-
пает в данном случае как способ психоло-
гической профилактики алекситимии, а в 
случае выраженности в структуре лично-
сти будет способствовать нивелированию 
и коррекции.

Рассмотрение алекситимии как пре-
дикта развития психосоматических забо-
леваний дает возможность считать пре-
вентивные психологические мероприятия 
частью программы по снижению риска 
соматизации. Указанный аспект исследо-
вания имеет важное значение в контексте 
понимания природы и специфики разви-
тия психосоматических механизмов реаги-
рования индивида при его взаимодействии 
с окружающим миром.
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В статье представлены результаты анализа ассоциаций генов семейства нейротрофинов, во-
влеченных в регуляцию синаптической пластичности, с индивидуальными различиями в матема-
тической тревожности (МТ). МТ, характеризующаяся эмоциональным напряжением и тревогой 
при решении математических задач, может обуславливать трудности в оперировании числовым 
материалом как в академических, так и в повседневных ситуациях. Целью настоящего исследова-
ния являлась оценка основного эффекта полиморфных локусов генов BDNF (rs6265, rs56164415) и 
NTRK2 (rs1387923), а также эффекта гаплотипов в формировании МТ. Полученные в исследова-
нии данные указывают на вовлеченность локуса rs1387923 гена NTRK2 в развитие межиндивиду-
альных различий в уровне МТ. 

Ключевые слова: математическая тревожность, гены семейства нейротрофинов, нейротрофи-
ческий фактор головного мозга, тирозинкиназный рецептор В, анализ генов-кандидатов.
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Введение

В настоящее время математика стано-
вится все более важной в высокотехноло-
гическом обществе. Даже повседневная 
жизнь требует от человека хороших мате-
матических знаний, которые, в свою оче-
редь, являются основой любой инноваци-
онной научной деятельности и краеуголь-
ным камнем для развития всех связанных 
областей экономики: математики, инжи-
ниринга, технологий и т.д. Таким образом, 
основные навыки математических вычис-
лений являются важными предикторами 
жизненного успеха человека. Трудности в 
обучении математике встречаются у 6% де-
тей школьного возраста (Gross-Tsur et al., 

1996) [15]. Такие трудности могут возник-
нуть в результате ряда факторов, одним из 
которых является математическая тревож-
ность – состояние, при котором индивиды 
испытывают отрицательные эмоции, на-
пряжение и стресс при оперировании чис-
лами и решении математических заданий в 
академических и повседневных ситуациях 
(Sparfeldt et al., 2013) [25].

Согласно литературным данным, по-
вышенная МТ встречается у 4% студентов 
высшей школы (Chin, 2009) [9]. При этом, 
по данным самоотчетов, умеренная МТ 
отмечается у около 85% студентов высших 
образовательных учреждений. В целом 
ряде исследований показано, что индиви-
ды с высокой МТ проявляли слабую успе-
ваемость в решении сложных математиче-
ских задач (Ashcraft et al., 2007) [6]. В свою 
очередь, трудности в обучении математике 
могут приводить к экстернализированным 
проблемам поведения (например, недо-
статку внимания и социальным пробле-
мам) в большей степени у девочек (Wu et 
al., 2012) [28].
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Факторы, лежащие в основе индивиду-
альной предрасположенности к развитию 
МТ, – комплексные, включающие в себя 
социальные, генетические, личностные и 
когнитивные особенности. К социальному 
влиянию относится передача учителями 
некоторым ученикам своего собственного 
негативного отношения к математике под 
влиянием своей собственной МТ. Лич-
ностные факторы включают в себя низкую 
самооценку, недостаток опыта и влияние 
прошлого негативного опыта в решении 
математических задач. Когнитивные фак-
торы связаны как с низкой эффективно-
стью функционирования рабочей памяти, 
скорости переработки информации, ин-
теллекта, так и с дефицитом знаний в одной 
или нескольких основополагающих частях 
математики (Тихомирова, Малых, 2017 [5]; 
Tikhomirova et al., 2017 [27]).

Было проведено множество близне-
цовых исследований, доказывающих роль 
наследственности в появлении трудно-
стей в обучении математике: коэффициент 
наследуемости при этом составил 0,2–0,9 
(Kovas et al., 2007) [17]. Согласно «гипотезе 
количественных черт» (к которым отно-
сится и МТ), именно взаимодействие мно-
жественных генов с небольшим эффектом 
(менее 1%) с множественными средовыми 
факторами, также вносящими небольшой 
процент фенотипической вариации (ме-
нее 1%), детерминирует развитие количе-
ственных черт, в частности, высокой МТ 
(Docherty, 2011) [10]. 

К настоящему времени существуют 
единичные работы, выявляющие ассоциа-
ции полиморфных вариантов генов-канди-
датов с развитием МТ, в частности, генов 
семейства нейрексинов (Казанцева с соавт., 
2016) [2]. Вместе с тем исследования, на-
правленные на выявление генов и систем, 
участвующих в формировании когнитив-
ного функционирования и его нарушений 
посредством регуляции синаптической 
пластичности, косвенно указывают на воз-
можную вовлеченность генов семейства 
нейротрофинов (в частности, нейротро-

фического фактора головного мозга и ти-
розинкиназного рецептора B) в формиро-
вание МТ. 

Нейротрофический фактор головного 
мозга (BDNF) играет важную роль в про-
цессах нейрогенеза и синаптической пла-
стичности, является модулятором нейро-
медиации и вовлечен в регуляцию памяти 
и обучения (Hwang et al., 2006) [16]. Кроме 
того, этот белок участвует в разрушении 
кадгерин-β-катенинового комплекса и 
усилении мобильности клеточных вези-
кул. Поскольку BDNF опосредует эффект 
повторяемого стресса на нейрогенез и вы-
живание нейронов в гиппокампе, известно 
о снижении концентрации BDNF у лиц с 
повышенной тревожностью и депрессией 
(Канзафарова и др., 2015) [3].

Биологическая функция нейротрофи-
ческого фактора головного мозга активи-
руется после связывания с тирозинкина-
зным рецептором TrkB или рецептором 
р75NTR. Связывание BDNF с TrkB приво-
дит к фосфорилированию остатков тиро-
зина в домене рецептора TrkB и последую-
щей активации различных внутриклеточ-
ных сигнальных каскадов (Reichardt, 2006) 
[22]. Существует три изоформы тирозин-
киназного рецептора B: полный рецептор 
(активный, посредством которого проис-
ходит большинство действий BDNF) и два 
укороченных (отсутствует часть домена 
рецептора). Укороченная изоформа TrkB 
преобладает в головном мозге и функци-
онирует как молекула клеточной адгезии, 
регулируя синаптическую пластичность и 
образуя гетеродимеры. Имеются данные о 
том, что передача сигналов BDNF наруша-
ется вследствие образования гетеродиме-
ров рецепторов (Eide et al., 1996) [13], что 
указывает на то, что укороченная форма 
TrkB также может выступать в качестве от-
рицательного модулятора сигналов BDNF 
(Dwivedi et al., 2010) [11]. Исследования, 
проведенные на животных, демонстриру-
ют, что у мышей-нокаутов по гену NTRK2 
повреждены процессы выживания и диф-
ференцировки неокортикальных нейро-
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нов, а также нарушены процессы обучения 
и поведения при стрессовых ситуациях 
(Кутлумбетова, 2014) [4].

При этом исследований вовлеченности 
генов BDNF и NTRK2 в формирование тре-
вожности, связанной с необходимостью 
выполнения математических задач, до на-
стоящего времени не проводилось. Целью 
данного исследования являлась оценка ос-
новного эффекта полиморфных локусов 
генов BDNF (rs6265, rs56164415) и NTRK2 
(rs1387923), а также влияния гаплотипов на 
формирование МТ у здоровых индивидов.

Методика

В исследовании приняли участие 523 
студента университетов Республики Баш-
кортостан (средний возраст 20,99±3,32 лет; 
75,7% женщин), прошедших психологиче-
ское тестирование. Из них русских – 119, 
татар – 143, башкир – 94, удмуртов – 25, ин-
дивидов смешанной этнической принадлеж-
ности – 142. Все участники прошли анкети-
рование, идентифицирующее национальную 
принадлежность до трех поколений, порядок 
рождения и количество детей в семье, статус 
курения, стиль воспитания, наличие у близ-
ких родственников отягощенности по пси-
хическим заболеваниям, знание своего род-
ного языка (башкирского, татарского и т.д.). 
Информация о стиле воспитания включала 
в себя такие вопросы об отношении родите-
лей в семье, как: эпизоды плохого обращения 
в детстве, росли ли участники в полной се-
мье, материальное положение семьи, а так-
же уточнялся возраст матери при рождении 
ребенка. Все индивиды не состояли на учете 
у психиатра и/или нарколога и отрицали у 
себя отягощенную наследственность по пси-
хическим заболеваниям. От всех участников 
было получено добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. 
Общая выборка была разделена на шесть 
групп, в зависимости от этнической и поло-
вой принадлежности. 

В качестве материала для исследования 
служили образцы ДНК, выделенные из ве-

нозной крови по методу Mathew (Mathew, 
1984) [18]. Образцы ДНК получены из 10 мл 
венозной крови человека. В качестве антико-
агулянта использовали 0,5 мл 0,5 М раствора 
этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Для оценки уровня МТ был использо-
ван опросник «Revised Mathematics Anxiety 
Rating Scale» (MARS; Suinn & Taylor, 1988) 
[26], состоящий из 25 вопросов и адапти-
рованный для студентов университетов в 
Психологическом институте РАО (Москва). 
Участникам было предложено прочитать 
ряд утверждений относительно уроков ма-
тематики и оценить беспокойство, нервоз-
ность и волнение, которые они испытыва-
ли, с использованием пятибалльной шкалы 
Ликерта (1 = менее тревожный, 3 = доволь-
но тревожный, 5 = очень тревожный). 

Генотипирование полиморфных ва-
риантов гена NTRK2 (rs1387923) и BDNF 
(rs6265 и rs56164415) проводили методом 
ПЦР с флуоресцентной детекцией (FLASH/
RTAS, ФГУП «ГосНИИгенетика», г. Мо-
сква). Образцы ДНК амплифицировали в 
смеси двух пар последовательностей оли-
гонуклеотидов, помеченных различными 
флуоресцентными красителями. Детекцию 
результатов проводили на амплификаторе 
с возможностью проведения анализа флуо-
ресценции по конечной точке – «CFX96» 
(«BioRad», США).

Для оценки основного эффекта поли-
морфных локусов генов-кандидатов, эф-
фекта гаплотипов в вариации уровня МТ 
был проведен линейный регрессионный 
анализ в программе PLINK v.1.07. Гаплоти-
пические блоки были сконструированы на 
основе метода доверительных интервалов 
(Gabriel et al., 2002) [14]; оценка неравнове-
сия по сцеплению между маркерами (на ос-
новании критерия Левонтина, D’) проведена 
с использованием программы Haploview 4.1.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки распределения ча-
стот аллелей и генотипов полиморфных 
локусов гена BDNF (rs6265 и rs56164415) и 
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NTRK2 (rs1387923) соответствовали рас-
пределению Харди – Вайнберга. Оценка 
распределения частот генотипов для всех 
локусов, а также позиции локусов пред-
ставлены в таблице 1. Согласно данным 
проекта HapMap, частоты генотипов изу-

ченных маркеров в генах BDNF и NTRK2 
совпадали с таковыми для европейских 
популяций. Значения показателей уровня 
математической тревожности в изученной 
выборке подчинялись закону нормального 
распределения (W=0,91, p=0,054).

Таблица 1 
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфных локусов  

генов BDNF и NTRK2 и тест Харди – Вайнберга

SNP Позиция на 
хромосоме

Локализа-
ция в гене

Минорный/
мажорный 

аллель
Частота генотипа PHWE

rs6265 27658369 Экзон 11 T/C 0,021 0,289 0,69 0,7257

rs56164415 27700188 5’-UTR A/G 0,043 0,284 0,673 0,5269

rs1387923 85025721 3’-UTR T/C 0,256 0,484 0,26 0,7755

Примечание: PHWE – значение P-value для теста Харди – Вайнберга

В результате линейного регрессионно-
го анализа была выявлена ассоциация по-
лиморфного локуса rs1387923 гена NTRK2 
c уровнем МТ в общей выборке (β=-2,997; 
PFDR=0,043). 

В данном исследовании не было обна-
ружено статистически значимых ассоци-
аций между локусами rs6265 и rs56164415 
гена BDNF с фенотипическими вариаци-
ями в уровне МТ. Последующий страти-
фикационный анализ, проведенный среди 
мужчин, женщин, индивидов татарской, 
русской, башкирской, удмуртской этниче-
ской принадлежности также не показал ас-
социации изучаемых локусов с фенотипи-
ческими вариациями в уровне МТ. Анализ 
неравновесия по сцеплению между изу-
ченными локусами в гене BDNF не выявил 
наличие сильного неравновесия по сцепле-
нию между локусами rs6265 и rs56164415 
(D’=57). В связи с этим гаплотипический 
анализ не проводился. 

Нейротрофический фактор головного 
мозга (BDNF) является важной сигнальной 
белковой молекулой, которая принимает 
участие в регуляции нейрогенеза, роста и 
выживаемости нейронов в центральной 
нервной системе. BDNF участвует в диф-
ференциации нейронов, формировании 
синаптических контактов в процессе ней-
рогенеза; кроме того, он служит активным 
корректором метаболизма зрелых нейро-
нов (Борисова с соавт., 2015) [1]. Одним из 
самых изученных локусов гена BDNF явля-
ется rs6265(Val66Met). 

Исследования, проведенные на куль-
турах клеток гиппокампа, демонстрируют 
снижение секреции BDNF несущих аллель 
Met (Egan, 2003) [12]. Найдено, что аллель 
Met оказывает влияние на внутриклеточ-
ное распределение BDNF и его зависимую 
от поляризации секрецию. В то же время 
дефицит BDNF снижает пластичность ней-
ронов, нарушает память и обучаемость, 
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уменьшает эффективность когнитивно-
го функционирования (Chen et al., 2006) 
[8]. Предположительно аллель Met локу-
са rs6265 можно рассматривать в качестве 
предрасполагающего к развитию высокой 
МТ. 

Второй, рассмотренный в данной ра-
боте локус менее изучен. Локус rs56164415 
расположен в 5’-UTR области гена BDNF. 
В работе Xu (2014) при помощи метода in 
silico было обнаружено, что замена аллеля 
rs56164415*С на аллель rs56164415*Т при-
водит к нарушению связывания фактора 
транскрипции HINFP, что, в свою очередь, 
может приводить к снижению эффектив-
ности трансляции BDNF в соматических, 
дендритных или аксональных областях 
нейронов (Xu et al., 2007) [29]. Следователь-
но, rs56164415 может вносить вклад в фе-
нотипическую корреляцию МТ. Несмотря 
на то, что существует большое количество 
литературных данных, подтверждающих 
связь локуса rs6265 гена BDNF с различны-
ми психопатологиями и когнитивными на-
рушениями, результаты этих работ весьма 
неоднозначны. 

Например, в одном из последних ис-
следований, посвященных полиморфиз-
му rs6265, было обнаружено, что генотип 
rs6265*G/G, кодирующий аминокислоту 
Val, был ассоциирован с симптомами тре-
воги и депрессии (Cagni et al., 2017) [7]. В 
то же время большинство исследователей 
склоняется к тому, что рисковым аллелем, 
лежащим в основе развития большого ко-
личества психопатологий, является аллель 
rs6265*A, кодирующий аминокислоту Met 
(Sarchiapone et al., 2008) [24]. Например, в 
работе Moreira et al. (2015) [19] была выяв-
лена ассоциация генотипа rs6265*A/A с об-
щим тревожным расстройством у индиви-
дов из Бразилии. 

Отсутствие ассоциаций локуса rs6265 
гена BDNF с вариациями в уровне МТ мо-
жет объясняться наличием тесных GxE 
взаимодействий для данного маркера. Ра-
нее было установлено, что носители аллеля 
Met более подвержены снижению когни-

тивных функций мозга под воздействием 
продолжительного бодрствования. Еще 
в одном исследовании констатируется, 
что носители генотипа rs6265*G/G лучше 
справляются с тревожными расстройства-
ми при семейной терапии, чем носители 
аллеля rs6265*A (Chen et al., 2006) [8]. Ра-
нее сообщалось об ассоциации аллеля 
rs56164415*Т с болезнью Альцгеймера, бо-
ковым амиотрофическим склерозом и ши-
зофренией (Xu et al., 2017).

Известно, что связывание BDNF с 
тирозинкиназным рецептором В (TrkB) 
приводит к активации многих внутрикле-
точных сигнальных каскадов, а его нару-
шение может приводить к развитию пси-
хопатологий (Pillai, 2008) [21]. Поскольку 
функциональные работы, проведенные 
с участием человека и животных, свиде-
тельствуют о корреляции снижения экс-
прессии гена тирозинкиназного рецеп-
тора B (NTRK2) в головном мозге у лиц с 
повышенной тревожностью (Pandey et al., 
2008) [20], то можно предположить, что 
полиморфные варианты гена NTRK2 мо-
гут быть ассоциированы с формировани-
ем черт тревожности. 

Полученные в настоящем исследова-
нии данные о вовлеченности полиморфно-
го локуса rs1387923 в гене NTRK2 в феноти-
пическую вариацию уровня МТ согласуют-
ся с гипотезой о роли гена NTRK2 и самого 
рецептора в проявлении стресс-реакции, 
тревожности и психопатологий, харак-
теризуемых повышенной тревожностью, 
– суицидального поведения, депрессии, 
алкогольной зависимости (Xu et al., 2007) 
[29]. В частности, исследование лиц с суи-
цидальным поведением продемонстриро-
вало снижение экспрессии NTRK2 в преф-
ронтальной коре и гиппокампе – структу-
рах мозга, ассоциированных с регуляцией 
эмоционального поведения. В то же время 
Ribases et al. (2008) [23] с коллегами отмети-
ли вовлеченность гена NTRK2 в вариации 
показателей по шкале «избегание ущерба» 
у лиц с расстройством питания на психо-
логическом уровне.
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Заключение

Таким образом, данные настоящего 
исследования согласуются с мнением, что 
синаптическая пластичность может ока-
зывать влияние на развитие межиндиви-
дуальных различий в уровне математи-
ческой тревожности. Дальнейшие иссле-
дования в этом направлении необходимо 
проводить с учетом средовых факторов, 
оказывающих влияние на формирование 
тревожных состояний в целом и матема-
тической тревожности, в частности. 
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NEUROTROPHIN FAMILY GENES (BDNF AND NTRK2):  
THEIR INVOLVEMENT IN MATH ANXIETY
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Nowadays mathematics difficulties are frequently caused by increased mathematical anxiety 
(MA) negatively affecting individual’s life success. MA is manifested as a sense of high anxiety and 
awkwardness related to difficulties in manipulations with numbers in both academic and everyday 
situations. To date no studies demonstrating distinct systems and genes responsible for the development 
of high MA have been published. The proteins encoded by BDNF and NTRK2 are involved in the 
regulation of synaptic plasticity representing one of the mechanisms of working memory and, hence, in 
resistance to stressful life events. The present study aimed to estimate the main effect of BDNF (rs6265, 
rs56164415) and NTRK2 (rs1387923) genes polymorphisms, as well as haplotypic effect in mathematics 
anxiety. The results suggest the association of the locus rs1387923 of the NTRK2 gene with individual 
differences in MA.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ  
И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В СТАРШЕМ 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: БЛИЗНЕЦОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Исследован вклад наследственных и средовых факторов в ковариации темперамента с эмо-
циональными и поведенческими проблемами в подростковом возрасте. Измерение темперамента 
проведено с помощью опросника темперамента М.К. Ротбарт. Методика Т. Ахенбаха позволила 
оценить выраженность эмоциональных и поведенческих проблем подростков. Двухпеременная 
близнецовая модель позволила оценить структуру фенотипической дисперсии ковариации тем-
перамента и эмоциональных и поведенческих проблем (ЭПП). Выявлены общие генетические и 
средовые эффекты в ковариации между факторными свойствами темперамента и показателями 
эмоциональных и поведенческих проблем, что даст возможность оценить механизмы и специ-
фику возникновения проблем в развитии с учетом индивидуальных особенностей старших под-
ростков. 
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Введение

Подростковый возраст – период бурно-
го психологического, физиологического и 
социального развития, требующий от ин-
дивидов способности быстро и эффектив-
но адаптироваться к неожиданным испы-
таниям окружающей среды. Источниками 
трудностей в этом возрасте выступают как 
новое отношение к подросткам со стороны 
сверстников и взрослых, так и изменения в 
их собственном организме и психике.

Будущее психическое здоровье под-
ростков зависит от успешного преодоле-
ния этих трудностей, а отставание в дан-

ной сфере может привести к дезадаптации 
и развитию эмоциональных и поведенче-
ских проблем [20]. Многие исследователи 
характеризуют подростковый возраст как 
период повышенного риска возникновения 
ЭПП [12]. При этом даже хорошо сплани-
рованные подходы к корректировке про-
блемного поведения дают в лучшем случае 
скромные результаты [25]. Это указывает 
на то, что в настоящий момент механизмы 
возникновения ЭПП недостаточно хорошо 
изучены, чтобы эффективно им препят-
ствовать [18]. Поэтому исследование та-
ких механизмов в разных условиях (в том 
числе, в разных популяциях) важно для на-
копления научного материала, который в 
будущем позволит строить четкие модели 
возникновения ЭПП в контексте индиви-
дуальных особенностей людей, выявления 
факторов риска и стратегий интервенции.

В современной психологической лите-
ратуре большое внимание уделяется взаи-
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мосвязи ЭПП и черт темперамента [9]. Чер-
ты темперамента определяются как биоло-
гически обусловленные индивидуальные 
различия в реактивности и саморегуляции 
[24]. Они проявляются уже в раннем дет-
стве и относительно устойчивы в онтогене-
зе, и потому выступают ценными предик-
торами возникновения ЭПП. Связь черт 
темперамента и ЭПП на фенотипическом 
уровне уже подробно изучена на данный 
момент [26]. Однако этиология этой свя-
зи изучена не так хорошо, в особенности 
у российских подростков. В нашем обзоре 
литературы мы осветили основные работы 
в этой области [1].

В настоящей работе мы будем опи-
раться на психобиологическую концепцию 
темперамента М.К. Ротбарт [24]. Ценность 
этой концепции состоит в том, что она учи-
тывает как реактивные, так и регулятивные 
черты темперамента. В качестве реактив-
ных черт темперамента рассматриваются 
негативная эмоциональность и экстравер-
сия/сургенсия. Негативная эмоциональ-
ность содержит ряд свойств более низкого 
уровня: страх, грусть, дискомфорт и фру-
страцию. Экставерсия/сургенсия вклю-
чает в себя социабельность, позитивный 
аффект и удовольствие от стимуляции вы-
сокой интенсивности (например, острых 
ощущений). Основная регулятивная черта 
темперамента – произвольный контроль, 
состоящий из трех видов: активации, тор-
можения и внимания. Произвольный кон-
троль отражает способность торможения 
доминантного или привычного поведения 
в пользу субдоминантного [24]. Произ-
вольный контроль основан на функциони-
ровании системы регуляторного внимания 
(executive attention). Он заканчивает свое 
развитие относительно поздно в процессе 
онтогенеза и связан с созреванием лобной 
доли головного мозга [20]. В рамках подхо-
да М.К. Ротбарт темперамент развивается в 
ходе онтогенеза, некоторые черты отодви-
гаются на второй план и появляются но-
вые. Так, в подростковом возрасте обна-
руживается еще одна черта темперамента 

– ориентировочная чувствительность. Она 
включает в себя нейтральную, ассоциатив-
ную и аффективную перцептивную чув-
ствительность.

Возвращаясь к вопросу о природе вза-
имосвязи черт темперамента и ЭПП, про-
веденный нами обзор литературы показал, 
что все указанные черты значимо связаны 
с интегральными синдромами ЭПП: экс-
тернализацией и интернализацией [1] (бо-
лее подробное описание синдромов приве-
дено в методах исследования). Негативный 
аффект выступает фактором риска в воз-
никновении ЭПП, а их взаимосвязь объ-
ясняется в значительной степени общими 
генетическими факторами. Произвольный 
контроль, напротив, является фактором 
психологической устойчивости к развитию 
ЭПП, и их связь тоже объясняется общими 
генетическими факторами. Высокая доля 
общих генетических факторов во взаимо-
связи произвольного контроля и проблем 
экстернализации была воспроизведена и в 
нашем близнецовом исследовании россий-
ских подростков в возрасте от 10 до 15 лет 
[28]. При этом нужно отметить, что связь 
произвольного контроля с проблемами ин-
тернализации ниже, чем с проблемами эк-
стернализации, как на уровне фенотипов, 
так и на уровне общих генетических фак-
торов. Eisenberg et al. (2004) предположили, 
что это обусловлено нелинейностью взаи-
мосвязи между произвольным контролем 
и синдромом интернализации [10]. Ориен-
тировочная чувствительность и экстравер-
сия/сургенсия обычно не рассматриваются 
в контексте психогенетических исследова-
ний ЭПП.

Цель данной работы – изучить приро-
ду взаимосвязи черт темперамента и ЭПП 
у детей старшего подросткового возраста.

Методика

Эмоционально-поведенческие проблемы
Для измерения эмоционально-пове-

денческих проблем мы применили форму 
самоотчета из батареи Т. Ахенбаха: Youth 
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Self Report (YSR), приведенной на рисун-
ке  1. YSR был успешно адаптирован для 
русскоговорящих выборок, русская версия 
теста показала хорошие психометрические 
характеристики [29]. 

Синдром интернализации обозначает 
широкий круг эмоционально-поведенче-
ских проблем, связанных с внутренним 
дистрессом: замкнутость, соматические 
проблемы и тревожность/депрессию. Шка-
ла замкнутости измеряет тенденцию к из-
беганию контакта с другими людьми, в 
нее также входят индикаторы, связанные 

с пониженным тонусом. Шкала соматиче-
ских проблем отражает склонность к яр-
кому переживанию проблем со здоровьем, 
вне зависимости от степени физической 
боли, в которой находится ребенок. Часто 
поведение, характерное для депрессивно-
го состояния, пересекается с поведением, 
характеризующим тревогу. Кроме того, 
эти расстройства имеют высокую степень 
коморбидности и объясняются общими 
генетическими факторами [13]; поэтому в 
YSR они объединены в одну шкалу – трево-
жность/депрессия. 

Экстернализация Интернализация

Замкнутость Соматические 
проблемы

Тревожность/
депрессияАгрессивность Делинквентность

Трудности 
внимания

Трудности 
мышления

Социальные 
проблемы

Общие 
проблемы

Рис. 1. Структура опросника Youth Self Report – YSR (схема измеряемых конструктов)

Синдром экстернализации характери-
зуется проблемным поведением, направ-
ленным вовне: конфликтами со взрослы-
ми и сверстниками, а также нарушением 
общественных норм. В него входят шкалы 
агрессивности и делинквентности. Агрес-
сивное поведение включает в себя тенден-
цию к открытым физическим и вербаль-
ным конфликтам, а также навязчивому 
поведению, оно устойчиво в онтогенезе и 
высоко наследуемо [4]. Делинквентное по-
ведение характеризуется нарушением об-
щественных норм, стремлением находить 
«плохую компанию» и прогуливать уроки, 
но не сопровождается открытой агрессией. 
Оно не устойчиво в онтогенезе и не несет 
открытого характера, как агрессивное по-
ведение.

Помимо интернализации и экстерна-
лизации в фактор общих проблем входят 
также шкалы трудности внимания, мыш-
ления и социализации.

Темперамент
Для измерения черт темперамента мы 

применили опросник Adult Temperament 
Questionnaire (ATQ), разработанный М.К. 
Ротбарт в рамках расширения ее психо-
биологического подхода к темпераменту на 
подростков и взрослых.

Апробация опросника ATQ уже прово-
дилась на русскоговорящей выборке [3]. В 
этом исследовании авторы продемонстри-
ровали ряд аргументов в пользу валидно-
сти результатов опросника. Они заклю-
чили, что шкалы в достаточной степени 
гомогенны, а структура их взаимосвязи 
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приблизительно соответствует факторной 
структуре оригинальной версии опросни-
ка. Однако некоторые результаты адапта-
ционного исследования указали на пробле-
мы с факторной валидностью опросника. 
Например, эксплораторный факторный 
анализ каждой из шкал низкого уровня по 
отдельности продемонстрировал, что пер-
вый фактор в дисперсии шкал объясняет 
всего от 23 до 34% дисперсии баллов и ка-
ждая шкала содержит от 3 до 6 значимых 
факторов. Анализ оригинальной и других 
адаптированных версий опросника пока-
зал, что результаты ATQ обладают фак-
торной валидностью, по крайней мере, на 
уровне факторных шкал [23], хотя некото-
рые входящие в них шкалы низкого уров-
ня бывают гетерогенны или имеют низкую 
внутреннюю согласованность [8]. Таким 
образом, исследования различных версий 
ATQ ставят под сомнение психометриче-
скую состоятельность шкал низкого уров-
ня, при этом в целом подтверждая качество 
шкал высокого уровня (факторных шкал: 
негативной эмоциональности, произволь-
ного контроля, сургенсии и ориентировоч-
ной чувствительности). Руководствуясь 
этими результатами, мы решили исполь-
зовать факторные шкалы ATQ для отра-
жения черт темперамента подростков в на-
стоящем исследовании и опустить шкалы 
низкого уровня. 

Близнецовый метод
Задача нашего исследования – выяс-

нить, в какой степени связь темперамента 
и эмоционально-поведенческих проблем 
объясняется генетическими и средовыми 
факторами. Другими словами, общую дис-
персию пар фенотипов нужно разложить 
на компоненты: генетическую (A), общей 
среды (C) и уникальной среды (E). 

Генетическая компонента (А) отражает 
суммарный вклад наследственных факто-
ров в фенотип. Средовые факторы, общие 
для членов одной семьи (например, соци-
ально-экономический статус, стиль дет-
ско-родительских отношений, особенно-
сти питания и места жительства), образу-

ют компоненту общей среды (С). Наконец, 
такие факторы, как различные условия 
внутриутробного развития, индивидуаль-
ные предпочтения, несчастные случаи и 
заболевания, попадают в компоненту уни-
кальной среды (Е).

В выборке обычных не связанных друг 
с другом людей несистематическим обра-
зом различаются как генотип, так и среда. 
Не измеряя все возможные генетические и 
средовые факторы напрямую, мы не можем 
разделить их эффекты по отношению к ин-
дивидуальным фенотипическим различи-
ям. Близнецовый метод позволяет обойти 
это ограничение. Он основан на использо-
вании дополнительной информации, ко-
торую дают нам пары монозиготных (МЗ) 
и дизиготных (ДЗ) близнецов. МЗ близне-
цы развиваются из одной яйцеклетки, ко-
торая разделяется на две на раннем этапе 
развития, и потому получают один и тот 
же генетический материал. ДЗ близнецы 
развиваются из разных яйцеклеток и раз-
деляют в среднем половину уникальной 
части своего генома. Допуская, что МЗ и 
ДЗ близнецы погружены в общую среду в 
одинаковой степени, мы получаем доста-
точно дополнительной информации, что-
бы, опираясь на нее, разложить дисперсию 
любого фенотипа на компоненты A, C и E. 
Ту же логику можно распространить и на 
общую дисперсию двух фенотипов [2, 22]. 
Поскольку нас интересует взаимосвязь 
двух фенотипов, мы применим двухпере-
менную близнецовую модель коррелиро-
ванных факторов [22].

Статистическую значимость каждой 
компоненты общей дисперсии можно затем 
проверить при помощи анализа вложенных 
моделей. Например, если вложенная модель 
AE согласуется с данными не хуже, чем пол-
ная модель ACE, следуя принципу просто-
ты, мы выберем модель AE как наиболее 
подходящую для описания результатов, а 
параметр С будем считать статистически не 
значимым. Принимая модель AE, мы пред-
полагаем, что дисперсия интересующего 
нас фенотипа связана с генетическими фак-
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торами и индивидуальной средой и не свя-
зана с общей средой. Кроме того, мы также 
опираемся на 95% доверительные интерва-
лы для значений компонент A, C и E. Не-
смотря на то, что компоненты модели могут 
быть значимы в нашей выборке, это может 
быть статистической аномалией, которая не 
воспроизведется в другой аналогичной вы-
борке. Если 95% доверительные интервалы 
захватывают 0, это говорит о том, что мы не 
можем с 95% вероятностью утверждать, что 
в генеральной совокупности соответствую-
щая компонента дисперсии не равна 0.

Для оценки параметров близнецовых 
моделей мы применили метод максималь-
ного правдоподобия с полной информа-
цией. Он устойчив к присутствию про-
пущенных данных и дает возможность 
проводить сравнение вложенных моделей, 
поэтому хорошо приспособлен для оценки 
параметров близнецовых моделей [2]. Ана-

лиз был запрограммирован в среде R, в па-
кете OpenMx [5].

Выборку настоящего исследования со-
ставили 76 пар МЗ близнецов и 97 пар ДЗ 
близнецов (из них 30 разнополых ДЗ пар) 
из крупных городов России. Близнецы не 
набирались в связи с наличием или отсут-
ствием у них каких-либо ЭПП, поэтому в 
целом в выборке наблюдается тенденция к 
отсутствию серьезных проявлений ЭПП. 
Близнецы были в возрасте от 15 до 19 лет (в 
среднем 16,3, со стандартным отклонением 
1,1). Близнецов женского пола было 45%.

Результаты 

Рассмотрим результаты двухперемен-
ного близнецового анализа сначала на 
уровне отдельных фенотипов, а затем – на 
уровне общей дисперсии пар фенотипов 
(табл. 1).

Таблица 1
Компоненты дисперсии фенотипов темперамента и ЭПП

Шкала A% ДИ для A% C% ДИ для C% E% ДИ для E%

Негативная эмоциональность 0,35 [0,00 ; 0,60] 0,13 [0,00 ; 0,43] 0,53 [0,38 ; 0,71]

Произвольный контроль 0,09 [0,00 ; 0,52] 0,4 [0,04 ; 0,56] 0,51 [0,37 ; 0,64]

Экстраверсия/сургенсия 0,55 [0,18 ; 0,68] 0 [0,00 ; 0,29] 0,45 [0,32 ; 0,60]
Ориентировочная чувстви-
тельность 0,14 [0,00 ; 0,57] 0,3 [0,00 ; 0,51] 0,56 [0,41 ; 0,73]

Замкнутость 0,36 [0,00 ; 0,52] 0,02 [0,00 ; 0,34] 0,62 [0,47 ; 0,82]

Соматические проблемы 0,12 [0,00 ; 0,34] 0,05 [0,00 ; 0,28] 0,83 [0,65 ; 0,98]

Тревожность/депрессия 0,23 [0,00 ; 0,50] 0,11 [0,00 ; 0,39] 0,66 [0,49 ; 0,84]

Социальные проблемы 0,13 [0,00 ; 0,50] 0,25 [0,00 ; 0,46] 0,62 [0,46 ; 0,77]

Трудности мышления 0,29 [0,00 ; 0,48] 0,03 [0,00 ; 0,27] 0,68 [0,51 ; 0,87]

Трудности внимания 0,27 [0,00 ; 0,54] 0,13 [0,00 ; 0,43] 0,6 [0,45 ; 0,79]

Делинквентность 0,17 [0,00 ; 0,58] 0,37 [0,01 ; 0,58] 0,47 [0,34 ; 0,62]

Агрессивность 0,55 [0,21 ; 0,67] 0,01 [0,00 ; 0,27] 0,45 [0,32 ; 0,61]

Интернализация 0,29 [0,00 ; 0,53] 0,1 [0,00 ; 0,41] 0,62 [0,46 ; 0,81]

Экстернализация 0,6 [0,18 ; 0,71] 0,01 [0,00 ; 0,34] 0,4 [0,29 ; 0,55]

Общие проблемы 0,44 [0,02 ; 0,62] 0,05 [0,00 ; 0,37] 0,5 [0,37 ; 0,68]

Примечание: в таблице приведены 95% доверительные интервалы для всех компонент дисперсии; жирным 
отмечены компоненты, значимые на уровне 95% доверительного интервала
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Первое, что следует отметить относи-
тельно всех результатов исследования, – 
широкие доверительные интервалы. Для 
того чтобы разложить дисперсию фено-
типа на компоненты, требуется большая 
выборка, и это особенно верно в случае с 
общей дисперсией двух и более фенотипов.

Сначала рассмотрим, какие факторы 
влияют на интересующие нас фенотипы по 
отдельности. Видно, что на все фенотипы 
в значительной степени влияют факторы 
уникальной среды. В случае со шкалами, 
входящими в синдром интернализации, 
а также шкалами трудностей мышления, 
внимания и социализации, они особенно 
высоки. В связи с этим нужно иметь в виду, 
что факторы уникальной среды включают 
в себя, в том числе, и ошибку измерения.

Генетические факторы преобладают в 
шкалах агрессивности и синдрома экстер-
нализации. Ожидаемо, что в то время как 
агрессивность имеет значимую генетиче-
скую компоненту (А=0,55), делинквентное 
поведение в большей степени объясняется 
факторами общей среды (С=0,37).

Реактивные черты темперамента (не-
гативная эмоциональность и экстравер-
сия/сургенсия) имеют относительно вы-
сокие генетические компоненты (А=0,35 и 
А=0,55 соответственно) и низкие компо-

ненты общей среды. Напротив, произволь-
ный контроль и ориентировочная чувстви-
тельность объясняются в большей степени 
факторами общей среды (С=0,4 и С=0,3 со-
ответственно). Вероятно, что влияние ге-
нетических факторов несколько занижено 
в этих результатах, как мы убедимся, глядя 
на компоненты общей дисперсии этих двух 
черт с ЭПП.

В таблицах 2, 3 и 4 представлены ре-
зультаты двухпеременного близнецового 
анализа фенотипических пар, участвовав-
ших в нашем исследовании: шкал ЭПП c 
негативной эмоциональностью, произ-
вольным контролем и сургенсией соответ-
ственно. 

Видно, что из-за низкой статистиче-
ской мощности нашего анализа 95% дове-
рительные интервалы всегда захватывают 
0 в полных моделях (АСЕ). То есть резуль-
таты полных моделей верны для нашей вы-
борки, но мы не можем с 95% уверенностью 
утверждать, что они будут воспроизведены 
в генеральной совокупности. Поскольку в 
проведенном нами исследовании не оказа-
лось ни одной фенотипической пары, в ко-
торой компонента общей среды (C) значи-
ма на уровне 95% доверительных интерва-
лов, доверительные интервалы для общих 
средовых компонент опущены из таблиц.

Таблица 2
Компоненты общей дисперсии негативной эмоциональности и ЭПП

Негативная эмоциональность Модель Корреляция A% ДИ для A% C% E%
Замкнутость ACE 0,33 0,60 [0,00 ; 1,00] 0,15 0,26
Соматические проблемы ACE 0,32 0,60 [0,00 ; 1,00] 0,11 0,29
Тревожность/депрессия AE 0,47 0,70 [0,43 ; 0,91] - 0,30
Социальные проблемы ACE 0,28 0,60 [0,00 ; 1,00] 0,36 0,04
Трудности мышления ACE 0,33 0,53 [0,00 ; 0,86] 0,01 0,46
Трудности внимания AE 0,37 0,89 [0,58 ; 1,00] - 0,11
Делинквентность E 0,16 - - - 1,00
Агрессивность AE 0,32 0,73 [0,35 ; 1,00] - 0,27
Интернализация ACE 0,49 0,66 [0,00 ; 0,90] 0,03 0,31
Экстернализация AE 0,30 0,72 [0,31 ; 1,00] - 0,28
Общие проблемы AE 0,48 0,76 [0,51 ; 0,96] - 0,24
Примечание: такое же, как и к таблице 1
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Судя по фенотипическим корреля-
циям, негативная эмоциональность по-
ложительно связана с ЭПП. Их общая 
дисперсия объясняется преимуществен-
но генетическими факторами. В осо-
бенности значимые общие генетические 
факторы обнаружены во взаимосвязи не-
гативной эмоциональности с трудностя-
ми внимания (А=0,89), тревожностью/
депрессией (А=0,70), агрессивностью 

(А=0,73), экстернализацией (А=0,72) и 
шкалой общих проблем (А=0,76). Исклю-
чение составляет пара негативной эмо-
циональности и делинквентности, кото-
рые слабо связаны между собой (r=0,16, 
p<0,05). Это демонстрирует, что когда об-
щая дисперсия двух переменных не очень 
высока, у нашего анализа не хватает ста-
тистической мощности, чтобы разбить ее 
на компоненты. 

Таблица 3
Компоненты общей дисперсии произвольного контроля и ЭПП

Произвольный контроль Модель Корреляция A% ДИ для A% C% E%
Замкнутость ACE -0,21 0,51 [0,00 ; 1,00] 0,42 0,06
Соматические проблемы ACE -0,25 0,24 [0,00 ; 1,00] 0,53 0,22
Тревожность/депрессия ACE -0,30 0,50 [0,00 ; 1,00] 0,29 0,21
Социальные проблемы E -0,16 - - - 1,00
Трудности мышления E -0,22 - - - 1,00
Трудности внимания ACE -0,48 0,33 [0,00 ; 0,84] 0,30 0,38
Делинквентность E -0,26 - - - 1,00
Агрессивность ACE -0,36 0,63 [0,00 ; 1,00] 0,15 0,23
Интернализация ACE -0,33 0,41 [0,00 ; 1,00] 0,41 0,18
Экстернализация ACE -0,36 0,59 [0,00 ; 0,98] 0,14 0,28
Общие проблемы AE -0,42 0,74 [0,47 ; 0,95] - 0,26

Примечание: такое же, как и к таблице 1

Таблица 4

Компоненты общей дисперсии экстраверсии/сургенсии и ЭПП

Экстраверсия/сургенсия Модель Корреляция A% ДИ для A% C% E%
Замкнутость AE -0,30 0,79 [0,40 ; 1,00] - 0,21
Соматические проблемы E -0,06 - - - 1,00
Тревожность/депрессия E -0,11 - - - 1,00
Социальные проблемы E -0,12 - - - 1,00
Трудности мышления E 0,03 - - - 1,00
Трудности внимания E 0,15 - - - 1,00
Делинквентность E 0,14 - - - 1,00
Агрессивность ACE 0,25 0,66 [0,00 ; 1,00] 0,00 0,34
Интернализация ACE -0,18 0,97 [0,00 ; 1,00] 0,03 0,00
Экстернализация ACE 0,24 0,71 [0,00 ; 1,00] 0,02 0,27
Общие проблемы E 0,06 - - - 1,00

Примечание: такое же, как и к таблице 1
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Произвольный контроль отрицатель-
но связан со всеми шкалами ЭПП. Не-
ожиданным результатом здесь является 
то, что взаимосвязь произвольного кон-
троля и общих проблем имеет высокую 
и статистически значимую генетическую 
компоненту (А=0,74), в то время как вли-
яние общих генетических факторов на 
взаимосвязь других фенотипических пар 
ниже.

Экстраверсия/сургенсия отрицатель-
но связана со шкалами, входящими в син-
дром интернализации, а также со шкалой 
социальных проблем и положительно – со 
шкалами, входящими в синдром экстерна-
лизации. Взаимосвязь замкнутости и сур-
генсии объясняются преимущественно об-
щими генетическими факторами (А=0,79). 
Во взаимосвязи интернализации и экстра-
версии/сургенсии с агрессивностью, ин-
тернализацией и экстернализа цией тоже, 
вероятно, присутствуют генетические ком-
поненты, хотя они не значимы на уровне 
95% доверительных интервалов. Поскольку 
синдромы интернализации и экстернали-
зации связаны с экстраверсией/сургенсией 
противоположным образом, не удивитель-
но, что шкала общих проблем – их сумма 
– показывает незначительную связь с экс-
траверсией/сургенсией (r=0,06, p>0,05).

Взаимосвязь ЭПП с ориентировоч-
ной чувствительностью в целом слабее, 
чем с другими чертами темперамента. 
Наивысший коэффициент корреляции 
наблюдается между ориентировочной 
чувствительностью и трудностями мыш-
ления (r=0,3, p<0,01). Агрессивность и 
общие проблемы тоже положительно 
связаны с ориентировочной чувствитель-
ностью (r=0,2, p<0,01, в обоих случаях). 
Связь ориентировочной чувствительно-
сти со шкалами синдрома интернализа-
ции, а также шкалой экстернализации 
ниже (r=0,15, p<0,05, во всех случаях). 
Наконец, коэффициенты корреляции в 
парах ориентировочной чувствительно-
сти и замкнутости, социальных проблем 
и делинквентности близки к 0 и стати-

стически не значимы. Двухпеременный 
близнецовый анализ показал, что для 
описания взаимосвязей ориентировоч-
ной чувствительности и каждой из шкал 
ЭПП наилучшим образом подходит мо-
дель уникальных средовых эффектов (Е). 
То есть генетические и общие средовые 
факторы не оказывают на эти взаимосвя-
зи значимых эффектов.

Обсуждение 

Негативная эмоциональность была 
положительно связана со шкалами ЭПП, 
что согласуется с результатами исследо-
ваний в других популяциях и подчеркива-
ет роль негативной эмоциональности как 
фактора риска развития ЭПП [14]. Шка-
лы, входящие в синдром интернализации, 
имели более высокие корреляции с нега-
тивной эмоциональностью относительно 
других шкал ЭПП, что тоже воспроизво-
дит результаты зарубежных исследований 
[19]. На данный момент уже опубликовано 
несколько работ, результаты которых под-
тверждают друг друга в том, что негатив-
ная эмоциональность и ЭПП объясняются 
общими генетическими факторами [1], и 
наши результаты тоже воспроизводят эту 
закономерность. В целом можно сказать, 
что высокая доля генетических факторов 
в общей дисперсии большинства шкал 
ЭПП с негативной эмоциональностью в 
комбинации с низкой долей общих сре-
довых факторов свидетельствует о высо-
ком риске возникновения эмоциональных 
и поведенческих проблем у подростков, 
имеющих высокие проявления негатив-
ной эмоциональности (страха, диском-
форта, грусти, фрустрации) как особенно-
сти темперамента. Влияние генетических 
факторов трудно скорректировать, одна-
ко генетическую компоненту дисперсии 
можно уменьшить за счет увеличения сре-
довой дисперсии. Так, применение специ-
ально организованных занятий может 
повысить регулятивную компетентность 
подростков и, как следствие, уменьшить 
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проявления негативной эмоциональности 
и снизить риск возникновения ЭПП. 

Произвольный контроль был отрица-
тельно связан со всеми шкалами ЭПП. Это 
согласуется с популярным в современной 
литературе взглядом на произвольный 
контроль как фактор психологической 
устойчивости, препятствующий возникно-
вению ЭПП [10].

Мы ожидали увидеть, в первую оче-
редь, существенный вклад общих гене-
тических факторов во взаимосвязь про-
извольного контроля и синдрома экстер-
нализации, так как оба этих конструкта 
связаны с функционированием лобной 
доли головного мозга [15, 23]. Например, 
в рамках гипотезы соматического маркера 
(somatic marker hypothesis) предполагает-
ся, что повреждения лобной доли мешают 
индивиду обращать внимание на эмоции 
при принятии решений, обеспечивая тем 
самым один из возможных механизмов 
взаимосвязи этих двух фенотипов [7]. Од-
нако, несмотря на высокие значения гене-
тических компонент во взаимосвязи ЭПП 
и произвольного контроля, они не были 
значимы на уровне 95% доверительных 
интервалов. В сочетании с результатами 
нашего исследования на подростках в воз-
расте от 10 до 15 лет [28] на уровне трен-
дов можно предположить, что структура 
общей фенотипической дисперсии произ-
вольного контроля и ЭПП не изменяется 
в течение подросткового возраста. Как и 
в случае с младшей группой подростков, в 
старшей группе произвольный контроль 
сильнее связан с синдромом экстернали-
зации, чем интернализации, как с точки 
зрения фенотипических корреляций, так 
и с точки зрения размера общих генетиче-
ских факторов.

Возвращаясь к идее о локализации 
произвольного контроля в лобной доле 
головного мозга, высокая отрицательная 
корреляция с трудностями внимания была 
ожидаема, однако мы также ожидали уви-
деть в ней значимую общую генетическую 
компоненту. Впрочем, руководствуясь до-

верительными интервалами, в генераль-
ной совокупности она может принимать 
любое значение от 0 до 84%.

Интересно, что мы обнаружили вли-
яние общих генетических факторов на 
взаимосвязь произвольного контроля 
и общего фактора ЭПП. Учитывая, что 
связь произвольного контроля с синдро-
мами интернализации и экстернализа-
ции по отдельности была ниже, чем связь 
с общим фактором ЭПП, а также значи-
мую генетическую компоненту, обнару-
женную в последней, в совокупности эти 
результаты можно, с определенной долей 
вероятности, рассматривать как свиде-
тельство в пользу гипотезы общего фак-
тора психопатологии (bifactor hypothesis 
[27]). Кроме того, аналогично большой 
оказалась и генетическая компонента во 
взаимосвязи общего фактора ЭПП с нега-
тивной эмоциональностью. Конечно, для 
полноценной проверки этой гипотезы на 
выборке российских подростков нам по-
надобится расширить выборку анализа и 
построить соответствующую близнецо-
вую модель.

Наконец, следует отметить, что на вза-
имосвязь шкал, входящих в синдром ин-
тернализации с произвольным контролем, 
возможно, влияют и общие средовые фак-
торы. Обычно в близнецовых исследова-
ниях в этой области факторы общей среды 
получаются низкими или статистически 
незначимыми [1]. Возможно, здесь мы на-
блюдаем эффект российской культуры, в 
которой есть тенденция к преувеличению 
схожести между близнецами, даже дизи-
готными. 

Экстраверсия/сургенсия была поло-
жительно связана со шкалами синдрома 
экстернализации и отрицательно – со 
шкалами синдрома интернализации. 
Интересным результатом здесь явилась 
значимая генетическая компонента во 
взаимосвязи сургенсии и замкнутости. 
Замкнутость – довольно опасная черта 
для подростков, так как большая часть 
социальных норм усваивается через 
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процесс социализации [17]. Подростки 
с повышенной замкнутостью из-за сво-
его нерешительного поведения в группе 
сверстников могут быть восприняты не-
гативно и отвергнуты [21]. В дальнейшем 
они продолжат находить себя вне группы 
сверстников, даже в случае изменения 
поведения на более открытое, так как 
первичное впечатление сложно изменить 
[6]. Со временем это может привести к 
дезадаптации. Наши результаты указы-
вают на то, что низкая сургенсия и вы-
сокая замкнутость обусловлены одними 
и теми же генетическими факторами и 
не обусловлены общими средовыми фак-
торами. То есть комбинация низкой экс-
траверсии/сургенсии и высокой замкну-
тости у подростков создает предпосылку 
возникновения дезадаптации.

Наконец, несмотря на умеренные в 
некоторых случаях связи между шкалами 
ЭПП и ориентировочной чувствительно-
стью, мы не обнаружили значимых гене-
тических или общих средовых факторов, 
влияющих на их взаимосвязи. Это до-
вольно интересно, учитывая хорошо изу-
ченную биологическую обусловленность 
ориентировочной чувствительности. 
Нейровизуализационные исследования 
связывают ориентировочную чувстви-
тельность в основном с функциониро-
ванием теменной доли головного мозга 
[11]. Вероятно, что общие генетические 
факторы, обнаруженные нами в других 
фенотипических парах, связаны с лобной 
долей, но не с теменной. 

Заключение

В настоящей статье представлены ре-
зультаты первого исследования природы 
взаимосвязи черт темперамента и ЭПП на 
старших подростках из российской попу-
ляции. В работе был использовали двухпе-
ременный близнецовый анализ. Выявлен 
ряд значимых общих генетических факто-
ров, влияющих на взаимосвязь черт тем-
перамента и ЭПП. Нами не обнаружено 

значимых общих средовых факторов, вли-
яющих на взаимосвязь черт темперамента 
и ЭПП.

Основным ограничением работы был 
небольшой размер выборки. В связи с ним 
не было достаточно статистической мощ-
ности для получения надежных значений 
параметров в полных двухпеременных 
близнецовых моделях (ACE). Кроме того, 
в литературе накоплено множество ре-
зультатов, свидетельствующих о половых 
различиях в этиологии ЭПП и черт темпе-
рамента [4, 16]; поэтому в будущем следует 
увеличить выборку, для того чтобы их про-
анализировать.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ, проект № 
15-06-10724 РФФИ. 
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Введение

Главной фигурой в детском саду, ока-
зывающей влияние на воспитание ребен-
ка, является воспитатель. Воспитатель, 
как и любой другой человек, может иметь 
ряд психологических проблем. Как пишет 
Х. Хартманн, «нормальное человеческое 
бытие не свободно ни от проблем, ни от 
конфликтов» [4, с. 25]. Воспитатель может 
по-разному относиться к своей пробле-
ме, иногда он очень сильно ее переживает. 
В некоторых случаях, даже при высоком 
уровне профессионализма воспитателя и 
высоком уровне его мотивации професси-
ональной деятельности иногда он не может 
в полной мере выполнить свои професси-
ональные обязанности, так как направлен 
на переживания своих проблем. 

В настоящее время установлено, что в 
процессе профессиональной деятельности 

происходит профессиональная деформа-
ция личности [1]. Личность человека бу-
дет изменяться, и, исходя из этого, можно 
предполагать, что у представителей про-
фессиональной социальной группы с раз-
ным стажем работы будут различаться и 
психологические проблемы. Изменятся 
понимание и переживание человеком сво-
их проблем, изменятся и применяемые че-
ловеком способы выхода из переживаний 
или способы решения проблем. Своевре-
менная помощь или профилактика этих 
проблем будет способствовать повышению 
качества работы воспитателя, что окажет 
позитивную роль в развитии воспитанни-
ков детского сада. Поэтому знание психо-
логических проблем воспитателей детско-
го сада приобретает значение не только для 
этой профессиональной группы, но и для 
общества в целом. Знание особенностей 
психологических проблем воспитателей с 
разным стажем работы поможет наметить 
меры по целевой профилактике психоло-
гических проблем воспитателей с разным 
стажем работы по специальности.

Цель исследования – установление 
специфики психологических проблем вос-
питателей с разным стажем работы. 
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Методика

Метод настоящего исследования – эм-
пирическое исследование и анализ его ре-
зультатов. Методологической основой ра-
боты явился философский принцип кон-
структивного альтернативизма G.A. Kelly 
[6]. Исследование опиралось на понимание 
того, что человек сам решает, какие пробле-
мы для него являются значимыми, а какие 
нет, осознает свои проблемы и (или) пере-
живания при них, может осознавать спосо-
бы решения проблем или способы выхода из 
переживаний. Человек сам решает, как ему 
действовать при появлении той или иной 
проблемы; поэтому при изучении психоло-
гических проблем воспитателей они сами 
должны рассказать про свои проблемы. Так 
как общепризнанной методики выявления 
психологических проблем в понимании ре-
спондентов в настоящее время нет, то для 
исследования применялась анкета. Воспи-
тателям предлагалось ответить на следую-
щие вопросы анкеты: какие у них имеются 
проблемы, как протекают их переживания 
по поводу психологических проблем, какие 
они используют способы решения проблем 
или выхода из переживаний.

Выборка воспитателей включала в себя 
90 человек, из которых: у 41 человека был 
стаж работы от 0,5 до 5 лет, у 19 человек – 
от 6 до 15 лет, у 19 человек – от 16 до 24 лет, 
у 9 человек было более 24 лет. Два человека 
не указали свой стаж работы, но результа-
ты исследования их психологических про-
блем вошли в общую группу результатов. 
Один из респондентов был мужского пола, 
все остальные – женского.

Результаты и обсуждение

Исследование имело ряд этапов. На пер-
вом этапе проводилось обследование вос-
питателей на условиях добровольности и 
анонимности. На втором – проводился ана-
лиз результатов методом контент-анализа и 
выделялись конструкты понимания воспи-
тателями своих психологических проблем. 
Затем были сформированы подгруппы с 
разным стажем работы и осуществлялось 
сравнение результатов исследования психо-
логических проблем воспитателей с разным 
стажем работы. Для математической обра-
ботки использовался метод углового преоб-
разования Фишера [3]. Результаты исследо-
вания представлены в таблицах.

Таблица 1 
Понимание психологических проблем воспитателями с разным стажем работы

№ 
п/п

Выделенные воспитателями 
виды психологическим про-

блемам

Частота встречаемости в группах с разным стажем работы (в %)
Общая 
группа

Стаж  
до 5 лет

Стаж от 6  
до 15 лет

Стаж от 16 
до 24 лет 

Стаж более 
24 лет

1 Материальные проблемы 22,2 21,9 15,8 26,3 33,3
2 Проблемы со здоровьем 7,8 4,9 10,5 10,5 11,1
3 Есть проблемы 78,9 68,3 84,2 84,2 100
4 Проблемы на работе 32,2 14,6 47,4 47,4 44,4
5 Социальные проблемы 12,2 12,2 15,8 10,5 0
6 Экзистенциальные проблемы 8,9 14,6 0 5,3 0
7 Проблемы взаимоотношений 35,5 39,0 31,6 36,8 22,2
8 Проблемы взаимопонимания 34,4 43,9 26,3 15,8 44,4
9 Много проблем 8,9 7,32 0 15,8 22,2

10 Личные и личностные  
проблемы 30 41,5 15,8 31,6 11,1

11 Эмоциональные проблемы 17,8 21,9 10,5 5,3 44,4
12 Семейные проблемы 63,3 65,8 73,7 52,6 55,6

Примечание: в этой и других таблицах наиболее часто встречающиеся проблемы выделены жирным шрифтом
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Из таблицы 1 видно, что во всех группах 
обнаруживается значительное количество 
психологических проблем. Наличие психо-
логических проблем, указываемое респон-
дентами, может быть различным, и не всег-
да оно соотносится с наличием тех проблем, 
которые имеются у респондентов в реаль-
ности. Здесь действует ряд факторов, сре-
ди которых и отрицание наличия проблем, 
и нежелание их раскрывать и даже упоми-
нать про них; поэтому данный конструкт 
сам по себе не всегда является информа-
тивным. Однако он играет роль, во-первых, 
при сравнении его с аналогичным в других 
подгруппах группы, во-вторых, как показа-
тель возможной психологической защиты 
от попытки узнать некоторые подробности 
личной жизни респондентов.

Некоторые конструкты были сборны-
ми. Конструкт «проблемы со здоровьем» 
включал в себя также некоторое количе-
ство мнений респондентов о том, что они 
часто устают, работают «через силу». Кон-
структ «социальные проблемы» содержал 
ряд мнений: «бытовые проблемы», «пробле-
мы с жильем», «получение скидки», и т.д. 
Конструкт «экзистенциальные проблемы» 

включал в себя проблемы страха будущего, 
недовольства своей жизнью и недовольства 
собой. Проблемы на работе некоторыми 
респондентами раскрывались, а некоторы-
ми – только указывалось их наличие. Среди 
отмеченных проблем – такие, как: «перегру-
женность групп», «частые проверки», «мно-
го ненужных бумаг», «вынуждена зани-
маться ремонтом групп», «много работы», 
«недостаточная помощь специалистов», 
«руководство отстраняется от решения 
проблем», «нехватка раздаточного материа-
ла по труду», «работа с родителями», «рабо-
та с родителями по оказанию помощи в ре-
монте сада», «проблемы взаимоотношений 
в коллективе», и т.д. Проблемы производ-
ственной деятельности воспитателей тре-
буют отдельного рассмотрения. Конструкт 
«личные и личностные проблемы» включал 
в себя проблемы саморазвития, сниженной 
самооценки, неудовлетворенности работой, 
не раскрытые респондентами личные и лич-
ностные проблемы, незначительное количе-
ство проблем нехватки времени. Конструкт 
«эмоциональные проблемы» содержал так-
же и проблемы недостаточного контроля 
эмоций.

Таблица 2
Понимание протекания переживаний психологических проблем воспитателями  

с разным стажем работы

№ 
п/п

Конструкты по протеканию 
переживаний

Частота встречаемости в группах с разным стажем работы (в %)
Общая 
группа

Стаж  
до 5 лет

Стаж от 6  
до 15 лет 

Стаж от 16 
до 24 лет 

Стаж более 
24 лет

1 Думаю 16,7 19,5 10,5 21,0 11,1

2 Очень остро воспринимаю, 
тяжело 16,7 21,9 15,8 10,5 11,1

3 Переживаю, все «принимаю 
близко к сердцу» 28,9 29,26 42,1 21,0 22,2

4 Беспокойство, волнение 13,3 14,6 15,8 5,3 22,2
5 Тревога 8,9 2,4 26,3 10,5 0
6 Депрессия 8,9 12,2 5,3 5,3 11,1
7 Спокойно воспринимаю 15,6 12,2 15,8 21,0 11,1

8 Не показываю своих 
проблем 13,3 17,1 15,8 5,3 0

9 Хочу побыть одной 8,9 4,9 10,5 5,3 33,3
10 Изменяется настроение 10 2,4 26,3 5,3 22,2
11 Изменяется самочувствие 10 7,3 10,5 21,0 0
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Значительное количество семейных 
проблем, которые отмечают респонденты, 
соотносится с результатами исследований 
других авторов, и кроме этого, в современ-
ной литературе констатируется высокая 
значимость семейных проблем для челове-
ка [5].

Достоверных различий по частоте 
встречаемости семейных проблем в груп-
пах с разным стажем работы и с общей 
группой не выявлено. Семейные пробле-
мы воспитателей требуют отдельного рас-
смотрения. Частота встречаемости мате-
риальных проблем в разных группах по 
стажу варьирует, но не имеет достоверных 
различий, как между собой, так и с общей 
группой. Значимыми для большинства 
подгрупп являются проблемы взаимоотно-
шений. Достоверных различий по частоте 
встречаемости этих проблем между под-
группами и с общей группой нет.

Понимание протекания переживаний 
при психологических проблемах у груп-
пы воспитателей с разным стажем работы 
представлено в таблице 2.

Из приведенной таблицы видно, что 
респонденты по-разному переживают 
свои проблемы. Некоторые конструк-
ты были сборными, например, конструкт 
«тревога» включает в себя еще и «раздра-
жительность», и единичное высказывание 
«повышается агрессивность». Конструкт 
«депрессия» содержит также и высказыва-
ния, указывающие на отдельные симптомы 
депрессии: «апатию», «угнетение», «беспо-
мощность», «снижение самооценки».

Некоторые респонденты спокойно вос-
принимают свои проблемы, думают о про-
блемах и своих переживаниях. Некоторые 
переживают сильно и высказывают разные 
мнения об этом. На сильную выраженность 
переживаний указывали следующие кон-
структы: «очень остро воспринимаю, тя-
жело», «переживаю, все принимаю близко 
к сердцу», «депрессия». Сильная выражен-
ность переживаний в каждой из подгрупп 
и в общей группе составляет (сумма опре-
делялась для значений без округления):

 - для общей группы – 54,4%;
 - для подгруппы со стажем до 5 лет – 

63,4%;
 - для подгруппы со стажем от 6 до 15 лет 

– 63,2%;
 - для подгруппы со стажем от 16 до 24 

лет – 36,8%;
 - для подгруппы со стажем более 24 лет 

– 44,4%.
У респондентов подгрупп с разным 

стажем работы отмечается значительное 
количество сильных переживаний при 
психологических проблемах.

Результаты исследования способов ре-
шения проблем и выхода из переживаний у 
воспитателей с разным стажем работы по-
казаны в таблице 3.

Из данных этой таблицы следует, что 
воспитатели используют разнообразные 
способы выхода из переживаний, зна-
чительное количество пытается решить 
проблемы, думает об этом, обращается за 
помощью к специалистам. Некоторые вос-
питатели используют несколько способов. 
Способы решения проблем или выхода из 
переживаний соотносятся с теми, которые 
описаны в современной литературе [2]. 
Часто респонденты оценивают результаты 
решения проблем.

Более 40% воспитателей высказыва-
ют мнение, что для решения проблем или 
выхода из переживаний необходима бе-
седа с близкими людьми. В беседе с близ-
кими человек получает психологическую 
поддержку, возможно, подсказку, как ре-
шить проблему, он не хочет чувствовать 
себя одиноким. Противоположным это-
му является конструкт «книги, музыка, 
религия, кино, одиночество». При этом 
способе человек ищет в музыке, книгах, 
кинофильмах, религии похожие на свою 
проблемы, созвучность собственным 
переживаниям, способы справляться с 
ними, опирается на Бога. Хотя к этому он 
идет в одиночестве, но это одиночество 
позитивно, предоставляются ресурсы, 
чтобы справиться с жизненными трудно-
стями.
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Эффективность некоторых способов, 
применяемых воспитателями, зависит от 
ситуации. К ним можно, например, отне-
сти способы: «ухожу от конфликта», «усту-

паю», «сам (сама) себя успокаиваю». Воспи-
татели не раскрывают ситуаций, в которых 
они используют эти способы, да и такая за-
дача при исследовании не ставилась.

Таблица 3
Понимание способов решения проблем или выхода из переживаний воспитателями  

с разным стажем работы

№ 
п/п

Конструкты по способам 
решения психологических 

проблем или выхода  
из переживаний

Частота встречаемости в группах с разным стажем работы (в %)

Общая 
группа

Стаж  
до 5 лет 

Стаж от 6 
до 15 лет

Стаж от 16 
до 24 лет

Стаж более  
24 лет

1 Увлечения: бисероплетение, 
цветоводство, кружок 6,7 4,9 10,5 5,3 11,1

2
Переключаюсь на другую  
деятельность, погружаюсь  
в работу

21,1 24,4 21,0 5,3 33,3

3
Спорт, велосипед, работа  
на даче, прогулка, общение  
с природой

7,8 9,8 10,5 0 11,1

4 Отдых 7,8 7,3 15,8 0 11,1

5 Думаю, как решить пробле-
му 15,6 17,0 10,5 26,3 0

6 Книги, музыка, религия, 
кино, одиночество 13,3 12,2 21,0 10,5 11,1

7 Релаксация, лекарства, алко-
голь, кофе 8,9 12,2 5,3 5,3 11,1

8 Игнорирую проблемы, они 
сами решаются 6,7 12,2 5,3 0 0

9 Беседа с близкими, друзьями 42,2 34,1 57,9 47,4 33,3
10 Сам (сама) себя успокаиваю 23,3 29,3 15,8 21,0 11,1
11 Ухожу от конфликта 13,3 14,6 15,8 10,5 11,1
12 Пытаюсь решить проблему 46,7 53,7 31,6 52,6 33,3

13
Стараюсь решить проблему 
быстро, по мере поступле-
ния

6,7 9,8 0 10,5 0

14 Ищу поддержки, со стороны 
друзей, не хочу быть одной 10 7,3 5,3 15,8 22,2

15
Обращаюсь к специалисту, 
читаю книги по специально-
сти, прошу советы коллег

12,2 9,8 5,3 26,3 11,1

16 Компромисс 7,7 4,9 15,8 5,3 11,1
17 Уступаю 11,1 14,6 5,3 15,8 0

18
Высказываю свою точку 
зрения и отстаиваю ее, даю 
отпор

21,1 21,9 15,8 26,3 22,2

19 Решаются 40 36,6 63,1 31,6 22,2
20 Постепенно решаю 12,2 7,3 15,8 15,8 11,1
21 Не решаются 8,9 12,2 5,3 5,3 11,1

22 Не всегда решаются, медлен-
но решаются 38,9 39,0 21,0 52,6 55,5
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Однако, учитывая значительное коли-
чество высказываний о том, что проблемы 
не решаются или не всегда решаются, вос-
питатель не всегда применяет необходи-
мый в конкретной ситуации способ, чтобы 
решить проблему или избавиться от пере-
живаний. 

Характеристика психологических 
про блем подгрупп с разным стажем 
работы

Подгруппа со стажем до 5 лет отме-
чает значительное количество проблем, 
но их меньше, чем у подгруппы со стажем 
более 24 лет. У этой подгруппы много се-
мейных проблем, проблем на работе, лич-
ностных проблем, проблем взаимопони-
мания и взаимоотношений. 

Проблемы на работе встречаются 
реже, чем в общей группе (p≤0,012), груп-
пе со стажем от 6 до 15 лет (p≤0,003), груп-
пе со стажем от 16 до 24 лет (p≤0,003), 
группе со стажем более 24 лет (p≤0,033). 
Респондент с таким стажем в меньшей 
степени направлен на работу и ее пробле-
мы. Работа для этой подгруппы не имеет 
такой значимости, как для всех осталь-
ных подгрупп, но при этом каждый пятый 
член этой подгруппы отмечает материаль-
ные проблемы. 

Проблемы взаимопонимания чаще от-
мечают респонденты группы со стажем до 
5 лет по сравнению с группой со стажем 
от 16 до 24 лет (p≤0,011). Проблемы взаи-
мопонимания, скорее всего, связаны или с 
небольшим сроком собственной семейной 
жизни или с небольшим стажем работы. У 
респондентов со стажем работы до 5 лет 
по сравнению с респондентами со стажем 
работы от 6 до 15 лет чаще встречаются 
личностные и личные проблемы (p≤0,018). 
Здесь играет роль, скорее, не стаж работы, 
а возраст респондентов. Члены подгруппы 
до 5 лет стажа отмечают сильные пережи-
вания чаще по сравнению с подгруппой от 
16 до 24 лет (p≤0,026). Учитывая направ-
ленность этой подгруппы на проблемы в 
семье, личностные проблемы и проблемы 
взаимопонимания, сильные пережива-

ния связаны именно с семейной темой. 
Подгруппа со стажем до 5 лет нередко 
использует попытки решить проблемы, а 
для решения проблемы или выхода из пе-
реживаний – беседу, самоуспокоение или 
переключение на другую деятельность. Ре-
шение проблем для этой подгруппы имеет 
высокую значимость, так как почти все ее 
члены отслеживают эффективность ре-
шения проблем. Эффективность решения 
проблем этой подгруппой недостаточно 
высока, так как более половины ее членов 
указывают на то, что проблемы не реша-
ются, не всегда или медленно решаются. 
Эта группа, в нашем понимании, нужда-
ется в тренинге общения для улучшения 
понимания партнеров по общению, ну-
ждается в обучении более эффективным 
способам решения проблем или выхода из 
переживаний, помощи в решении семей-
ных проблем, а, учитывая значительную 
частоту сильных переживаний, в работе с 
переживаниями.

Подгруппа со стажем работы от 6 до 
15 лет часто указывает на семейные про-
блемы, проблемы взаимоотношений и 
проблемы на работе. Проблемы на работе 
у этой подгруппы отмечаются чаще, чем у 
подгруппы со стажем до 5 лет (p≤0,003), 
что означает, что для этой подгруппы ра-
бота имеет большую значимость, чем для 
предыдущей подгруппы по стажу. Данная 
подгруппа указывает на значительное ко-
личество переживаний. У этой подгруппы 
чаще, чем у общей группы констатируется 
изменение настроения (p≤0,044), тревога 
(p≤0,031). Подгруппа возраста от 6 до 15 
лет часто обращает внимание на сильные 
переживания, чаще отмечает их по срав-
нению с подгруппой от 16 до 24 лет (p≤ 
0,05). 

Чаще по сравнению с подгруппой со 
стажем до 5 лет беседу используют чле-
ны подгруппы со стажем от 6 до 15 лет 
(p≤0,042). Члены подгруппы со стажем от 
6 до 15 лет чаще решают свои проблемы 
по сравнению с общей группой (p≤0,032), 
группой со стажем до 5 лет (p≤0,027), груп-
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пой со стажем от 16 до 24 лет (p≤0,024). 
Они реже свидетельствуют, что проблемы 
не всегда решаются по сравнению с груп-
пой со стажем от 16 до 24 лет (p≤0,02) и 
группой со стажем более 24 лет (p≤0,036). 
Рассматриваемая подгруппа является до-
вольно успешной в решении своих про-
блем по сравнению с другими. Проблемой 
этой подгруппы представляется повы-
шенное эмоциональное реагирование на 
проблемы. Помощь психолога для этой 
подгруппы должна быть направлена на 
снижение эмоционального реагирования 
на проблемы и обучение более эффектив-
ным способам выхода из переживаний.

Для подгруппы со стажем от 16 до 24 
лет наиболее значимыми проблемами яв-
ляются семейные проблемы, личностные 
проблемы, проблемы взаимоотношений 
и проблемы на работе. У этой подгруп-
пы реже возникают проблемы взаимопо-
нимания по сравнению с общей группой 
(p≤0,042). Эта подгруппа более спокойно 
воспринимает свои проблемы. Так, более 
40% респондентов утверждают, что спо-
койно воспринимают проблемы и дума-
ют о проблеме; однако у этой подгруппы 
каждый пятый отмечает изменение само-
чувствия при переживании. По-видимо-
му, в этой подгруппе происходит переход 
при переживаниях с психологического 
уровня реагирования на соматический. 
Про такой переход пишет А. Митчерлих, 
связывая его с исчерпыванием возмож-
ностей психологических способов реше-
ния психологических проблем [7]. Эта 
группа нуждается в мультидисциплинар-
ном подходе, включая как работу пси-
холога, так и специалиста по медицине. 
Цель помощи – лечение и профилактика 
психосоматических заболеваний, а также 
расширение репертуара психологических 
способов решения проблем. Профилак-
тику психосоматических заболеваний у 
этой подгруппы необходимо проводить 
на более раннем этапе трудовой деятель-
ности – с группой со стажем от 6 до 15 
лет. Она должна включать в себя обуче-

ние эффективным способам выхода из 
переживаний. 

Для подгруппы со стажем более 24 лет 
наиболее значимыми являются семейные 
проблемы, материальные проблемы, про-
блемы на работе, проблемы взаимопони-
мания и эмоциональные проблемы. Эта 
подгруппа указывает на значительное ко-
личество проблем. Количество проблем у 
данной группы респондентами отмечается 
чаще по сравнению с проблемами общей 
группы (p≤0,002), подгруппы со стажем до 
5 лет (p≤0,001), подгруппы со стажем от 6 
до 15 лет (p≤0,022), подгруппы со стажем 
от 16 до 24 лет (p≤0,022). 

Эмоциональные проблемы встречают-
ся чаще у группы со стажем более 24 лет 
по сравнению с общей группой (p≤0,046). 
Если сравнить подгруппы со стажем от 6 
до 15 лет, от 16 до 24 лет и со стажем более 
24 лет, то выявляются следующие измене-
ния. У подгруппы от 6 до 15 лет отмечается 
повышенное эмоциональное реагирование 
на проблемы, затем у подгруппы со стажем 
от 16 до 24 лет – эмоциональное реагиро-
вание снижается, но происходит переход 
на соматический уровень реагирования на 
проблемы. А затем подгруппа со стажем 
более 24 лет констатирует значительное 
количество эмоциональных проблем, де-
монстрируя тем самым, что эта подгруппа 
продолжает находиться в психотравмиру-
ющей среде, ее проблемы недостаточно ре-
шаются, и она уже не может подавлять свои 
переживания и никому их не показывать. В 
данной подгруппе ни один человек не от-
метил это мнение. Конструкт «хочу побыть 
одна» чаще встречается в группе со стажем 
более 24 лет, чем в общей группе (p≤0,037). 
При этом у каждого пятого члена указан-
ной подгруппы изменяется настроение. 

Ведущей характеристикой группы со 
стажем более 24 лет представляется зна-
чительное количество проблем, главным 
образом, эмоциональных проблем, мень-
шая возможность их решения, в связи с 
чем – более частое обращение к одиноче-
ству. Скорее всего, человек потерял веру в 
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возможность решения своих проблем. Для 
этой подгруппы можно рекомендовать по-
мощь психолога в создании мотивации к 
решению проблем.

У общей группы воспитателей имеют-
ся разнообразные психологические про-
блемы, которые они не всегда эффективно 
решают.

Заключение

На основании выполненного исследо-
вания можно прийти к следующим выво-
дам:

1. Проведенное исследование показы-
вает существенное различие в понимании 
своих проблем, переживаний, способов 
решения проблем и выхода из пережива-
ний между подгруппами воспитателей 
разного стажа работы, а также несходство 
каждой подгруппы с пониманием своих 
проблем общей группой воспитателей.

2. Посредством понимания психоло-
гических проблем у групп воспитателей с 
разным стажем работы и сравнения пси-
хологических проблем между подгруппа-
ми и с общей группой воспитателей можно 
сделать некоторые выводы относительно 
психологической помощи каждой из ука-
занных подгрупп и общей группе воспита-
телей. 

Исследование в целом свидетельствует 
о том, что выборки с разным стажем рабо-
ты нуждаются в оказании психологической 
помощи, но цель этой помощи для каждой 
из рассмотренных выборок должна быть 
различной. 

Результаты могут быть использова-
ны психологами, работающими с груп-
пами воспитателей с разным стажем ра-
боты. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОТВЕТА, 

ИНТЕЛЛЕКТОМ И РАБОЧЕЙ ПАМЯТЬЮ У ПОДРОСТКОВ

И.А. ВОРОНИН*, И.М. ЗАХАРОВ, В.И. ИСМАТУЛЛИНА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье представлены результаты исследования взаимосвязей между характеристиками 
индивидуального времени ответа – средним, разбросом и асимметрией – в простых и сложных 
заданиях, интеллектом и рабочей памятью у подростков. В подростковом возрасте наблюдается 
уменьшение показателей среднего и разрбоса, в то время как асимметрия индивидуального вре-
мени ответа, отражающая функцию произвольного контроля, остается неизменной. Не было об-
наружено взаимосвязей между уровнем интеллекта и скоростью обработки информации, однако 
среднее время ответа и асимметрия распределения времени ответа оказались связаны со страте-
гией рабочей памяти, в сложной задаче. 

Ключевые слова: время реакции, скорость обработки информации, внутрииндивидуальная 
изменчивость, интеллект, рабочая память, CANTAB.
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Введение

Скорость обработки информации и 
интеллект являются важнейшими когни-
тивными признаками, определяющими 
индивидуальные различия при решении 
широкого спектра задач [11]. Индивиды с 
высокой скоростью обработки информа-
ции накапливают больше информации за 
один и тот же промежуток времени и луч-
ше справляются в условиях ограниченно-
го времени. Уровень интеллекта отражает 
индивидуальные различия в способности 
оперировать вербальным и невербальным 
материалом, ориентироваться в новых ус-
ловиях, решать абстрактные задачи. Об-
щий характер эффекта заставляет исследо-
вателей обращаться к общим механизмам 
этих двух признаков.

Многие классические и современные 
когнитивные тесты и эксперименты опери-
руют информацией о времени ответа испы-
туемых (например, тест Струпа). Первые 
систематические исследования индивиду-
альных различий скорости реакции были 
начаты А. Дженсеном, разработавшим па-
радигму, разделяющую время принятия 
решения и время ответа [18]. Парадигма 
Дженсена может использоваться для оцен-
ки скорости принятия решения в задачах 
на простое время реакции, распознавание, 
категоризацию. Другая парадигма исполь-
зует психофизический принцип оценки 
порогов восприятия и представляет собой 
поиск минимального времени предъяв-
ления стимулов, при котором респондент 
способен распознать их характеристики 
[26].

Долгое время скорость обработки 
информации представлялась характери-
стикой, которая может объяснять значи-
тельную часть индивидуальных различий 
интеллекта. Однако многочисленные ис-
следования взаимосвязи между скоростью 
обработки информации и интеллектом не 
подтвердили это предположение. Так, в ме-
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та-анализе Шеппарда и Вернона [31], вклю-
чившем данные 53542 человек из 172 ис-
следований, корреляция между временем 
реакции и интеллектом составила -0,24. В 
другом исследовании на большой выборке 
была получена более высокая корреляция 
-0,5 [7]. Аналогичный мета-анализ исследо-
ваний скорости восприятия также показал 
корреляцию, не превышающую -0,5 [14]. 
Противоречие между результатами свиде-
тельствует о том, что взаимосвязь между 
скоростью обработки информации и ин-
теллектом может носить более сложный 
характер, чем предполагалось изначально.

Новые данные о связи между скоро-
стью обработки информации и интеллек-
том были получены, когда фокус иссле-
дований сместился с меры центральной 
тенденции (среднего времени ответа) на 
другие характеристики индивидуального 
времени ответа. В частности, было обна-
ружено, что разброс индивидуального 
времени ответа сильнее связан с интел-
лектом, чем его среднее значение [17]. 
Также оказалось, что если разделить вре-
мя ответа одного и того же респондента 
в разных пробах на группы от быстрых к 
медленным, то среднее время медленных 
ответов сильнее связано с уровнем интел-
лекта, чем среднее время быстрых ответов 
(-0,37 против -0,20)[21]. Это наблюдение 
дало начало концепции «worst performance 
rule» (правило наихудшего результата) [6] 
и утвердило исследователей в необходи-
мости расширить набор характеристик 
индивидуального распределения времени 
ответа при исследовании скорости обра-
ботки информации.

Индивидуальное распределение вре-
мени ответа отличается от нормального 
и наиболее часто описывается экс-гаус-
совым распределением, представляющим 
собой смесь нормального распределения 
(рис. 1) [3, 15, 16, 24, 27, 28]. Экс-гауссо-
во распределение имеет три параметра: 
среднее и стандартное отклонение нор-
мального распределения (мю и сигма) и 
плотность экспоненциального распреде-

ления (тау). Показатель плотности экс-
поненциального распределения наиболее 
чувствителен к количеству «медленных» 
ответов и отражает асимметрию распре-
деления. 

Правило наихудшего результата пред-
сказывает, что индивидуальное распре-
деление времени ответа у респондентов с 
низким уровнем интеллекта будет обла-
дать более выраженной асимметрией, чем 
у респондентов с высоким уровнем интел-
лекта. Шмидек и коллеги [29] оценивали 
параметры экс-гауссова распределения 
времени ответа в задачах выбора с вер-
бальным, числовым и пространственным 
материалом и обнаружили, что из всех 
параметров с интеллектом наиболее силь-
но связан именно показатель асимметрии 
распределения (-0,71).

Предполагают, что асимметрия инди-
видуального времени ответа (медленные 
ответы) является следствием ошибок про-
извольного внимания [6]. Количество оши-
бок отражает индивидуальные различия 
произвольного контроля – одной из важ-
ных характеристик рабочей памяти [4, 8, 
9]. В пользу этого говорит высокая корре-
ляция между показателем асимметрии ин-
дивидуального времени ответа и объемом 
рабочей памяти в исследовании Шмидека 
и др. (-0,72). В свою очередь, характеристи-
ки рабочей памяти объясняют значитель-
ную долю индивидуальных различий не-
вербального (флюидного) интеллекта [5], 
поэтому рабочая память рассматривается 
как возможный опосредующий механизм 
взаимосвязи между скоростью обработки 
информации и интеллектом.

Время ответа в задачах на скорость ре-
акции демонстрирует выраженный воз-
растной тренд: время ответа уменьшает-
ся до раннего взрослого возраста и затем 
начинает увеличиваться [19]. В детском и 
подростковом возрасте увеличение ско-
рости обработки информации запускает 
каскад развития, выражающийся, с од-
ной стороны, в росте характеристик ра-
бочей памяти и уровня интеллекта [10] и, 
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с другой, – усиление взаимосвязей между 
скоростью обработки информации, ра-
бочей памятью и интеллектом [25]. Одни 
и те же результаты в решении задач могут 
достигаться разными способами. Напри-
мер, в условиях недостаточных ресурсов 
рабочей памяти решение задачи обеспе-
чивается за счет большего времени обду-
мывания [1]. Этот эффект наиболее за-
метен при сравнении успешности и вре-
мени выполнения в простых и сложных 
задачах.

В данной работе мы ставили следую-
щие задачи: 1) оценить характеристики 
индивидуального распределения времени 
ответа в задачах разной сложности у под-
ростков; 2) оценить возрастные различия 
скорости обработки информации; 3) оце-
нить взаимосвязь между интеллектом и 
характеристиками индивидуального рас-
пределения времени ответа; 4) оценить 
опосредующую роль рабочей памяти во 
взаимосвязи между скоростью обработки 
информации и интеллектом.

Рис. 1. Иллюстрация экс-гауссова распределения времени ответа. Примечание: μ (мю) – среднее 
нормального распределения, σ (сигма) – стандартное отклонение нормального распределения,  

τ (тау) – плотность экспоненциального распределения [20]

Методика

Выборку составили 110 русскоговоря-
щих подростков из России и Киргизии в 
возрасте от 10 до 15 лет (средний возраст 
12,1 года, ст. откл. 1,6 года), из них 54 де-
вочки и 56 мальчиков. 

Методы исследования

Интеллект
Оценка уровня интеллекта респон-

дентов производилась на основе теста 
«Стандартные прогрессивные матрицы 
Равена» (СПМР). Тест включает в себя 60 
заданий, объединенных в 5 серий. Серии 
и задания внутри серий предъявляются 
в порядке усложнения. Дополнительно 

на расширенной выборке был проведен 
анализ факторной структуры методики. 
Выборку составили 517 подростков (сред-
ний возраст 12,8 года, ст. откл. 1,7 года). 
Факторный анализ показал наличие двух 
факторов: Фактор 1 (29,1% объясненной 
дисперсии) оказался сильнее связан со 
сложными заданиями, Фактор 2 (10,3% 
объясненной дисперсии) – с простыми. 
Мы предполагаем, что полученная струк-
тура отражает разные стратегии решения 
задач, используемые респондентами: про-
стые задания могут быть решены путем 
завершения фигуры (Фактор 2), решение 
более сложных задач осуществляется ана-
литическим путем (Фактор 1). Подроб-
ное исследование факторной структуры 
СПМР готовится к публикации. 
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Два фактора, обнаруженные в резуль-
тате дополнительного анализа, использо-
вались в дальнейшем исследовании наряду 
с общим баллом по тесту СПМР.

Скорость обработки информации
Скорость обработки информации 

оценивалась на основе времени реакции 
в двух тестах: «Простая зрительная сенсо-
моторная реакция» (Reaction Time, RTI) и 
«Узнавание зрительных паттернов» (Pattern 
Recognition Memory, PRM) из Кембридж-
ской батареи нейропсихологических тестов 
(Cambridge Neuropsychological Automated 
Test Battery, CANTAB). 

Тест RTI следует классической пара-
дигме Дженсена и включает в себя три тре-
нировочные серии и две основные. В нача-
ле пробы респондент удерживает кнопку 
«Дом». Затем появляется стимул (в первой 
основной серии, RTI 1 – в одной позиции, 
во второй основной, RTI 5 – в пяти воз-
можных позициях), респондент должен 
как можно быстрее снять палец с кнопки 
«Дом» и нажать на стимул. В каждой пробе 
регистрируется время принятия решения 
(между появлением стимула и освобожде-
нием кнопки «Дом») и время движения 
(между освобождением кнопки «Дом» и 
нажатием на стимул). В серии с пятью по-
ложениями стимула также регистрируется 
ответ (позиция, на которую нажал респон-
дент). Первая основная серия включает в 
себя девять проб, вторая – восемь. В анали-
зе использовалось время принятия реше-
ния при правильных ответах. Исключению 
подлежали пробы, в которых время приня-
тия решения превышало четыре секунды.

В тесте «Узнавание зрительных паттер-
нов» (PRM) респонденту демонстрируется 
серия из 12 изображений с некатегоризу-
емыми паттернами. Затем в каждой пробе 
респондент должен выбрать из двух пред-
лагаемых изображений то, которое при-
сутствовало в серии. Тест включает в себя 
две серии из 12 проб. В каждой пробе реги-
стрируется время ответа и выбор респон-
дента. В анализе использовались только 
данные правильных ответов.

Тесты RTI и PRM различаются в уров-
не вовлечения рабочей памяти. В задачах 
RTI респондент реагирует на стимул без 
каких-либо дополнительных условий. Для 
выполнения теста PRM респонденту необ-
ходимо удерживать в памяти набор стиму-
лов, предъявлявшихся ранее, и подавлять 
новые, нерелевантные стимулы.

Оценка параметров индивидуального 
распределения времени ответа

На основе данных по отдельным про-
бам каждого респондента были вычисле-
ны характеристики распределения инди-
видуального времени ответа. А именно: 
вычислялись среднее, стандартное откло-
нение и асимметрия распределения, а так-
же количество проб, вошедших в анализ. 
Также индивидуальное распределение 
времени ответа моделировалось экс-гаус-
совым распределением. Это распределение 
представляет собой смесь нормального и 
экспоненциального распределений и, со-
ответственно, описывается тремя пара-
метрами: мю (среднее нормального ком-
понента), сигма (стандартное отклонение 
нормального компонента) и тау (среднее 
экспоненциального компонента). Как и 
среднее и стандартное отклонение, мю и 
сигма характеризуют общий уровень и 
разброс индивидуального времени ответа. 
Тау характеризует асимметрию распреде-
ления: большее значение тау соответствует 
большему количеству медленных ответов. 
Оценка параметров экс-гауссова распреде-
ления проводилась методом максимально-
го правдоподобия с применением бутстре-
па (200 итераций). 

Рабочая память
Характеристики рабочей памяти оце-

нивались с помощью теста «Простран-
ственная рабочая память» (Spatial Working 
Memory, SWM) из Кембриджской батареи 
нейропсихологических тестов. В каждой 
пробе респонденту предъявляются не-
сколько коробок («боксов»). Респондент 
открывает коробки последовательно, что-
бы найти жетон, спрятанный в одной из 
них. Как только респондент нашел жетон, 
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он начинает поиск следующего жетона в 
тех коробках, где жетон еще не был най-
ден. Таким образом, респондент должен 
запоминать, в каких коробках он уже на-
шел жетон, чтобы решить задачу за мини-
мальное время и наименьшее количество 
шагов. Тест включает три серии с четырь-
мя, шестью и восемью коробками. Рабочая 
память характеризуется общим количе-
ством допущенных ошибок (респондент 
открывает коробку, которую уже откры-
вал), используемой стратегией и общим 
временем выполнения задания. Поскольку 
время выполнения заданий варьирует в 
зависимости от сложности серии, был про-
веден факторный анализ методом главных 
компонент. Предварительно переменные 
общего времени выполнения задач были 
логарифмированы для приведения их рас-
пределений к нормальному. Первая глав-
ная компонента объяснила 72% вариабель-
ности переменных, факторные нагрузки 
составили 0,85, 0,86 и 0,84. В дальнейшем 
факторные значения первой главной ком-
поненты использовались как интегральная 
характеристика времени ответа в заданиях 
на рабочую память.

Результаты и обсуждение

Оценка характеристик индивидуаль-
ного распределения времени ответа

Исследование диаграмм кван-
тиль-квантиль параметров экс-гауссова 
распределения позволило прийти к вы-
воду, что полученные параметры хорошо 
описывают индивидуальное распределе-
ние времени ответа даже несмотря на не-
большое количество проб. Описательные 
статистики по показателям правдоподобия 
представлены в таблице 1.

Описательные статистики по пара-
метрам индивидуального распределения 
времени ответа для простых и сложных за-
даний представлены в таблице 2. Среднее 
время ответа в тесте RTI с одним и с пятью 
стимулами составило 311 мс и 336 мс, что 
соответствует возрастной норме (напри-

мер, [19]). По данным разработчиков бата-
реи CANTAB, среднее время ответа у под-
ростков в возрасте от 10 до 13 лет составля-
ет 354 мс в задаче с одним стимулом и 373 
мс в задаче с пятью стимулами. Различие в 
среднем времени ответа между RTI 1 и RTI 
5 является статистически значимым (сред-
нее время ответа: t[109]=4,049, p=0,000; 
мю: t[109]=7,425, p=0,000), а показатели 
разброса и асимметрии не различаются 
(сигма: t[109]=-1,000, p=0,319; тау: t[109]= 
-0,771, p=0,442). Среднее время ответа в 
тесте PRM составило 1939 мс, в сравнении 
с 2221 мс согласно нормативным данным 
CANTAB у подростков 10–13 лет.

Поскольку распределения среднего 
времени ответа, сигмы и тау отличались 
от нормального, к ним применялось лога-
рифмическое преобразование. Сравнение 
распределений осуществлялось на основе 
графиков квантиль-квантиль. Также были 
удалены выбросы – наблюдения, отклоня-
ющиеся более чем на 1,5 межквартильного 
размаха от первого или третьего квартиля.

Возрастные различия
Для исследования возрастных разли-

чий вычислялись корреляции между воз-
растом и показателями индивидуального 
распределения времени ответа, уровнем 
интеллекта и характеристиками рабочей 
памяти. По показателям индивидуального 
времени ответа были получены в основ-
ном отрицательные и статистически не 
значимые взаимосвязи с возрастом (табл. 
3). Статистически значимые связи с воз-
растом обнаружили среднее время ответа 
и сигма в тесте PRM и мю в тесте RTI 1. 
Полученный результат свидетельствует о 
том, что в подростковом возрасте возрас-
тает скорость ответа и уменьшается вари-
абельность времени ответа. Этот результат 
соответствует предшествующим исследо-
ваниям возрастных различий в скорости 
мыслительных процессов [19].

Корреляция между возрастом и об-
щим баллом СПМР составила в среднем 
0,254 (p<0,001). Фактор 1 также показал 
возрастные различия (r=0,212, p<0,001), 
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в отличие от Фактора 2 (r=0,025, p>0,05). 
Отсутствие возрастных различий может 
быть следствием того, что соответству-
ющая стратегия решения задач к началу 
подросткового возраста уже окончатель-
но сформирована. Поэтому индивиду-
альные различия этой характеристики не 
связаны с возрастом. Характеристики ра-
бочей памяти также показали возрастные 
различия (корреляции на уровне -0,4 – 

-0,3, p<0,001). Старшие подростки делают 
меньше ошибок в задании и выполняют 
задание быстрее. Парадоксально, при ре-
шении задач SWM старшие подростки ис-
пользуют менее эффективную стратегию 
по сравнению с младшими. Возможно, 
уровень сформированности рабочей па-
мяти у старших подростков позволяет им 
эффективно решать задачи, не обращаясь 
при этом к более сложной стратегии.

Таблица 1
Показатели правдоподобия индивидуальных распределений времени ответа

Количество проб LL AIC BIC

Медиана Разброс M SD M SD M SD

RTI 1 9,0 7–12 -45,84 6,79 97,69 13,59 98,16 13,70

RTI 5 8,0 7–10 -43,66 14,70 93,33 29,41 93,53 29,41

PRM 21,5 8–24 -162,71 20,49 331,41 40,98 334,55 41,35

Примечание: LL – логарифм правдоподобия, AIC – информационный критерий Акаике, BIC – байесовский 
информационный критерий, М – среднее значение, SD – стандартное отклонение

Таблица 2
Описательные статистики по параметрам индивидуального распределения времени ответа

Среднее время ответа (мс) мю сигма тау

M SD Разброс M SD M SD M SD

RTI 1 311 67 215–662 255 42 29 31 54 57

RTI 5 336 58 222–609 286 44 26 21 49 43

PRM 1939 477 1037–3821 1219 247 180 155 715 382

Примечание: M – среднее значение, SD – стандартное отклонение
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Таблица 3
Возрастные различия по показателям 
времени ответа, уровню интеллекта  
и характеристикам рабочей памяти

r (возраст)

Среднее (RTI 1) -0,158

Среднее (RTI 5) -0,160

Среднее (PRM) -0,320***

мю (RTI 1) -0,208*

мю (RTI 5) -0,147

мю (PRM) -0,185

сигма (RTI 1) -0,168

сигма (RTI 2) -0,004

сигма (PRM) -0,213*

тау (RTI 1) -0,066

тау (RTI 5) -0,045

тау (PRM) -0,172

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

Взаимосвязи между характеристика-
ми индивидуального распределения времени 
ответа, интеллектом и рабочей памятью

В таблице 4 представлены корреляции 
между характеристиками индивидуально-
го времени ответа и показателями интел-
лекта. Поскольку характеристики инди-
видуального времени ответа оценивались 
на основе небольшого числа проб, было 
принято решение вычислить взвешенную 
корреляцию Пирсона с использованием 
количества проб (для среднего времени от-
вета) или правдоподобия модели (для мю, 
сигмы и тау). Таким образом, конкретное 
наблюдение принимало больший вес в том 
случае, если респондент выполнял большее 
количество проб или если индивидуальное 
экс-гауссово распределение хорошо соот-
ветствовало данным.

Была обнаружена одна статистически 
значимая взаимосвязь между Фактором 1 

СПМР и показателем мю (RTI 5), которая 
составила 0,250 (взвешенная корреляция 
0,267). Аналогичную взаимосвязь показа-
ло среднее время ответа (0,206/0,209, здесь 
и далее первое значение – невзвешенная, 
второе – взвешенная корреляция). Ре-
спонденты, использующие более сложную 
стратегию решения интеллектуальных 
задач, дольше отвечают в задачах на ско-
рость реакции. Фактор 2 СПМР связан со 
средним временем ответа в задаче PRM 
(0,199/0,198) и параметром тау в задаче RTI 
5 (0,169/0,234). Это означает, что использо-
вание простой стратегии решения интел-
лектуальных задач также сопровождается 
более низкой скоростью ответа. Общий 
балл СПМР показал наиболее сильную 
связь со средним временем ответа в задаче 
PRM (-0,195/-0,182).

Таблица 4
Корреляции между характеристиками 

индивидуального распределения времени 
ответа и интеллектом

Фактор 1 Фактор 2 Общий 
балл

Среднее 
(RTI 1)

0,112
0,111

0,052
0,061

0,066
0,062

Среднее 
(RTI 5)

0,206
0,209

0,008
-0,001

0,086
0,087

Среднее 
(PRM)

-0,144
-0,126

0,199
0,198

-0,195
-0,182

мю  
(RTI 1)

0,041
0,038

-0,014
0,009

0,094
0,062

мю  
(RTI 5)

0,250*
0,267*

-0,065
-0,008

0,165
0,172

мю  
(PRM)

-0,118
-0,121

0,042
0,057

-0,098
-0,091

сигма 
(RTI 1)

-0,142
-0,118

0,086
0,108

-0,054
-0,027

сигма 
(RTI 2)

-0,033
-0,086

0,005
-0,006

-0,063
-0,105

сигма 
(PRM)

-0,104
-0,106

0,099
0,099

-0,148
-0,150

тау  
(RTI 1)

-0,132
-0,117

0,098
0,121

-0,170
-0,152

тау  
(RTI 5)

0,010
-0,015

0,169
0,234

-0,056
-0,082

тау  
(PRM)

-0,077
-0,061

0,141
0,156

-0,183
-0,171

Примечание: вверху представлены невзвешенные, 
внизу – взвешенные корреляции Пирсона
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Теперь рассмотрим взаимосвязи меж-
ду показателями времени ответа и харак-
теристиками рабочей памяти (табл. 5). 
Время выполнения теста SWM оказалось 
связано с временем ответа в тесте PRM: 
средним временем ответа (0,506/0,500), 
мю (0,436/0,431), сигмой (0,360/0,350) и тау 
(0,359/0,351). Показатель стратегии обна-
ружил корреляции со средним временем 
ответа в тесте PRM (0,207/0,204) и тау в 
тесте RTI 5 (0,252/0,266). Также были уста-
новлены корреляции между количеством 
ошибок в тесте SWM и средним временем 
ответа в задаче PRM (0,263/0,266) и сигмой 
в задаче PRM (0,209/0,208). 

Таблица 5
Корреляции между характеристиками 

индивидуального распределения времени 
ответа и характеристиками рабочей памяти

Число 
ошибок Стратегия Время вы-

полнения
Среднее 
(RTI 1)

-0,002
0,000

-0,097
-0,094

-0,099
-0,090

Среднее 
(RTI 5)

-0,013
-0,010

-0,014
-0,013

-0,023
-0,027

Среднее 
(PRM)

0,263**
0,266**

0,207*
0,204*

0,506***
0,500***

мю  
(RTI 1)

0,012
0,024

-0,021
0,007

-0,143
-0,130

мю (RTI 5) -0,095
-0,108

-0,089
0,016

-0,127
-0,134

мю (PRM) 0,179
0,183

0,140
0,128

0,436***
0,431***

сигма  
(RTI 1)

0,143
0,142

0,044
0,035

0,068
0,073

сигма  
(RTI 2)

0,141
0,169

0,057
0,007

0,181
0,188

сигма 
(PRM)

0,209*
0,208*

0,147
0,136

0,360***
0,350***

тау  
(RTI 1)

0,064
0,080

-0,056
-0,053

0,014
0,039

тау  
(RTI 5)

0,064
0,091

0,252*
0,266**

0,173
0,184

тау  
(PRM)

0,182
0,175

0,117
0,106

0,359***
0,351***

Примечание: вверху представлены невзвешенные, 
внизу – взвешенные корреляции Пирсона; * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001

Более эффективная обработка в рабо-
чей памяти (меньшее количество ошибок и 
меньшее время решения задач) сопровожда-

ется меньшим временем ответа, меньшим 
разбросом индивидуального времени ответа 
и меньшей асимметрией индивидуального 
распределения. Вместе с этим более эффек-
тивная стратегия рабочей памяти сопрово-
ждается большим количеством медленных 
ответов в задачах на скорость реакции.

Таблица 6
Частные корреляции между 

характеристиками индивидуального 
распределения времени ответа  

и интеллектом

Фактор 1 Фактор 2 Общий 
балл

Среднее 
(RTI 1)

0,136 
(0,112)

0,056 
(0,052)

0,066 
(0,066)

Среднее 
(RTI 5)

0,179 
(0,206)

-0,001 
(0,008)

0,069 
(0,087)

Среднее 
(PRM)

-0,009 
(-0,144)

0,235 
(0,199)

-0,114 
(-0,195)

мю  
(RTI 1)

0,061 
(0,041)

-0,009 
(-0,014)

0,095 
(0,094)

мю  
(RTI 5)

0,181 
(0,250*)

-0,084 
(-0,065)

0,117 
(0,165)

мю  
(PRM)

-0,037 
(-0,118)

0,054 
(0,042)

-0,023 
(-0,098)

сигма  
(RTI 1)

-0,084 
(-0,142)

0,101 
(0,086)

-0,009 
(-0,054)

сигма  
(RTI 2)

0,004 
(-0,033)

0,015 
(0,005)

-0,032 
(-0,063)

сигма 
(PRM)

-0,040 
(-0,104)

0,115 
(0,099)

-0,088 
(-0,148)

тау  
(RTI 1)

-0,131 
(-0,132)

0,099 
(0,098)

-0,162 
(-0,170)

тау  
(RTI 5)

0,058 
(0,010)

0,179 
(0,169)

-0,012 
(-0,058)

тау  
(PRM)

0,048 
(-0,077)

0,171 
(0,141)

-0,123 
(-0,183)

Примечание: в скобках представлены первоначаль-
ные корреляции 

Для оценки опосредующей роли ра-
бочей памяти во взаимосвязи между по-
казателями скорости ответа и интеллек-
том были вычислены частные корреляции 
(табл. 6). Для вычисления корреляций 
использовался интегральный показатель, 
комбинирующий количество ошибок, 
стратегию и время выполнения задачи 
SWM. Показатель вычислялся как первая 
главная компонента при факторном ана-
лизе методом главных компонент. Корре-
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ляции между характеристиками рабочей 
памяти составили 0,5–0,7, интегральный 
показатель рабочей памяти объяснил 64% 
изменчивости переменных.

В целом, уровень взаимосвязей между 
показателями скорости ответа и интеллек-
та снизился после учета рабочей памяти, 
однако это изменение заметно только в 
отношении взаимосвязи между Фактором 
1 СПМР и показателем мю в тесте RTI 5. 
Общее снижение корреляций может сви-
детельствовать об опосредующей роли 
рабочей памяти во взаимосвязи между 
характеристиками индивидуального рас-
пределения времени ответа и интеллектом, 
однако результаты не позволяют сделать 
однозначный вывод. 

Обсуждение

В настоящей работе мы ставили цель 
изучить взаимосвязь между характеристи-
ками скорости обработки информации и 
показателями интеллекта и рабочей памя-
ти. В качестве характеристик скорости об-
работки информации мы использовали, в 
первую очередь, показатели вариабельно-
сти времени ответа в простых и сложных 
когнитивных задачах, рассчитанные на 
основе классических параметров, а также 
на основе моделирования экс-гауссова рас-
пределения. 

Мы не обнаружили сильных взаимо-
связей между характеристиками индиви-
дуального времени ответа, интеллектом 
и рабочей памятью, как ожидали. Вместе 
с тем в результатах прослеживается тен-
денция к большему вовлечению функций 
рабочей памяти в более сложных задачах. 
Так, положительная взаимосвязь между 
временем ответа в тесте PRM и показате-
лем стратегии SWM свидетельствует о том, 
что эффективная стратегия предполагает 
более длительную обработку в рабочей па-
мяти. Интересно, что более сложная стра-
тегия решения задач в тесте СПМР (Фак-
тор 1) оказалась связанной с временем от-
вета в достаточно простой задаче (RTI 5).

Результаты нашего исследования соот-
носятся с данными Schmiedek et al. [29], в 
которых также рассматривалась взаимо-
связь между скоростью обработки инфор-
мации, рабочей памятью и интеллектом. 
Авторы обнаружили, что индивидуальные 
различия интеллекта связаны со всеми 
характеристиками экс-гауссова распреде-
ления (в большей степени с показателями 
разброса и в меньшей степени со средним 
временем ответа). Для оценки индивиду-
альных различий характеристик скорости 
обработки информации [29] агрегировали 
данные вербальных, числовых и простран-
ственных задач, выделив общую вариацию 
параметров индивидуального распределе-
ния времени ответа. Это дало возможность 
авторам обнаружить сходство между ско-
ростью обработки информации и интел-
лектом.

Принципиальное отличие нашего под-
хода заключается в сравнении времени от-
вета в задачах разной сложности. Это по-
зволило получить дифференцированную 
картину взаимосвязей между интеллек-
том и скоростью обработки информации 
в зависимости от сложности задания. Мы 
установили, что время выполнения зада-
ний действительно растет вместе с нагруз-
кой на рабочую память. Рабочая память 
задействуется в новых и сложных задачах, 
когда автоматический ответ невозможен 
[23]. В тесте PRM ресурсы рабочей памяти 
используются для удержания предъявляв-
шихся стимулов и подавления новых сти-
мулов. Хотя подростки хорошо справля-
ются с этим заданием и почти всегда дают 
точные ответы, индивидуальные различия 
в характеристиках рабочей памяти сказы-
ваются на времени ответа.

Исследования рабочей памяти показа-
ли, что в подростковом возрасте происхо-
дит развитие стратегического компонента 
рабочей памяти; иными словами, страте-
гии, используемые подростками для реше-
ния задач, усложняются [22]. Наши резуль-
таты говорят о том, что индивидуальные 
различия в стратегии рабочей памяти свя-
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заны с средним временем ответа и асим-
метрией индивидуального распределения 
времени ответа, но только в сложной зада-
че. В исследовании Исматуллиной и коллег 
[2] представлено свидетельство в пользу 
того, что эффективное использование ре-
сурсов рабочей памяти повышает эффек-
тивность решения задач планирования. В 
условиях недостаточных ресурсов рабочей 
памяти задействуется более простая и ме-
нее эффективная стратегия решения задач 
[12, 13].

При рассмотрении возрастной дина-
мики скорости обработки информации в 
подростковом возрасте мы нашли разли-
чия в среднем времени ответа и разбросе, 
но не в показателе асимметрии индиви-
дуального распределения времени отве-
та. Этот результат согласуется с другими 
исследованиями, в которых показано, что 
скорость обработки информации возрас-
тает в детском и подростковом возрасте и 
достигает своего пика к раннему взросло-
му возрасту [19]. В свою очередь, произ-
вольное внимание, отвечающее за асим-
метрию распределения, формируется уже 
к началу школы; поэтому в подростковом 
возрасте возрастное изменение произ-
вольного внимания отсутствует, и мы не 
обнаруживаем возрастных различий в 
показателе асимметрии индивидуального 
времени ответа.

Дальнейшее направление исследова-
ний взаимосвязи между скоростью обра-
ботки информации, интеллектом и рабо-
чей памятью может быть связано с моде-
лированием процесса принятия решений 
в задачах выбора разной сложности. В 
настоящее время для описания этого про-
цесса чаще всего используется диффузи-
онная модель [28]. Согласно этой модели, 
решение задачи сопровождается накопле-
нием информации до уровня, который 
будет достаточным для получения отве-
та. Диффузионная модель предсказывает 
экс-гауссово распределение времени отве-
та, причем скорость накопления инфор-
мации определяет асимметрию распреде-

ления (при большей скорости накопления 
информации – меньшая асимметрия) [32]. 
Индивидуальные различия скорости на-
копления информации обладают высокой 
временной стабильностью и в значитель-
ной степени пересекаются в разных зада-
чах [30]. Кроме того, показатель скорости 
накопления информации показал одну из 
наиболее сильных взаимосвязей с уровнем 
интеллекта 0,79 [29].

Исследование выполнено за счет гран-
та РГНФ/РФФИ №17-36-01135.
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We studied the relationship between the parameters of the individual distribution of response time 
– mean, variability and skewness – in simple and complex tasks, intelligence and working memory in 
adolescents. We observe a clear trend towards the decrease in the mean response time and the response 
time variability in adolescence, although the asymmetry of the response time distribution remains 
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В статье приводится исследование физических и психических ощущений у субъектов творче-
ской деятельности. Для проведения исследования применялись методы интроспекции, опроса и 
личной беседы. Были рассмотрены факторы спонтанности и планомерности при возникновении 
замысла и определении темы произведения, изучены оценки времени создания произведения на 
разных этапах творческой деятельности. На основе результатов исследования была создана схема 
психофизических ощущений на разных этапах творчества и выделены группы субъектов творче-
ской деятельности.

Ключевые слова: психофизические ощущения, творческая деятельность, креативность, спон-
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Введение

В современной культурной сфере жиз-
ни общества существует много видов и 
форм творчества, которое протекает у 
субъектов творческой деятельности на 
фоне активизации и взаимодействия фи-
зических и психических процессов. Твор-
чество является одним из видов человече-
ской деятельности – оно имеет определен-
ные мотивы, цели и условия протекания 
[4]. Также творчество можно рассматри-
вать как «характеристику личности, образ 
или стиль жизни, способ отношений с ми-
ром» [5]. Оно имеет ряд оснований: биоло-
гическое, психофизиологическое, психоло-
гическое, онтологическое, историческое, 
социальное, культурное и другие. 

Рассмотрение творчества в рамках 
психофизиологического подхода прово-
дилось в научных трудах зарубежных и 
отечественных ученых: Carlsson I. (2000), 

Jausovec N., Jausovec K. (2000), Martindale C. 
(1975), Выготского Л.С. (1991), Теплова Б.М. 
(2003), Пономарева Я.А. (1990), Ильина Е.П. 
(2009), Леонтьева Д.А. (2004), Бехтеревой 
Н.П. (2006), Ушакова Д.В. (2011), Дикой 
Л.А. (2008), Булгакова А.Б. (2014) и других. 
Как отмечают некоторые ученые, «психо-
физиология творчества достаточно моло-
дая отрасль общей психофизиологии» [2] и 
опыт теоретических и практических иссле-
дований в данной области пока невелик.

В рамках психофизиологического под-
хода к изучению творчества рассмотрим 
нейрофизиологические особенности его 
протекания, полученные в исследовани-
ях отечественных ученых. Нейрофизиолог 
Бехтерева Н.П., проведя серию опытов по 
мозговой организации вербального творче-
ства, установила значение активности пра-
вого полушария «при очень сложной задаче 
на творчество, когда нужно построить рас-
сказ из чуждых друг другу слов, слов разно-
го семантического поля, с более простой (но 
все же не очень простой) задачей состав-
ления рассказа из близких по смыслу слов 
(слов одного семантического поля)». При 
этом она считает, что в процессе творче-
ской деятельности «детектор ошибок (левое 
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полушарие) должен отключаться» [1]: таким 
образом, происходит взаимодействие пра-
вого и левого полушарий головного мозга. 
Межполушарное взаимодействие связано с 
особенностями протекания деятельности и 
строения мозга у «творческих» людей: «уси-
ление когерентности более отставленных 
участков мозга, отмечаются более массив-
ные связи между центрально-париетальны-
ми областями обоих полушарий, фиксиру-
ется больше связей внутри правого полуша-
рия… Пространственная синхронизация 
ЭЭГ свидетельствует о значении функцио-
нальных объединений мозговых структур 
обоих полушарий в реализации творческой 
задачи» [10]. 

Во многих научных трудах по психоло-
гии и психофизиологии творчества поня-
тия «творчество» и «творческий процесс» 
заменяются синонимичным термином 
«креативность». Креативностью называ-
ются творческие возможности (способно-
сти) человека, которые могут проявляться 
в мышлении, чувствах, отдельных видах де-
ятельности [10]. В контексте данной статьи 
мы будем использовать понятия «творче-
ство», «творческий акт» (ТА), «творческая 
деятельность» и придерживаться опреде-
ления творчества, данного одним из осно-
воположников психологии творчества как 
области психологической науки Пономаре-
вым Я.А.: «Творчество – это необходимое 
условие развития материи, образования 
ее новых форм, вместе с возникновением 
которых меняются и сами формы творче-
ства» [13]. 

Методика

Цель нашего исследования состоит 
в выявлении физических и психических 
ощущений у субъектов в процессе творче-
ской деятельности.

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что полученные на осно-
ве электрофизиологических методов ре-
зультаты изучения процесса творчества у 
разных индивидов имеют большее значе-

ние в нейропсихологии, нейрофизиологии, 
специальной психологии и коррекционной 
педагогике, медицине и реабилитации. Од-
нако их практическое значение и область 
применения результатов меньше в таких 
сферах, как педагогика, дополнительное 
образование, тренинги художественно-
го мастерства, арт-терапия, организация 
творческой деятельности детей и взрос-
лых. Для применения в этих областях де-
ятельности человека актуальны исследо-
вания практических аспектов творчества 
и креативности и различных видов их ре-
ализации. 

За гипотезу исследования принято 
следующее положение: в процессе твор-
чества у разных субъектов наблюдаются 
схожие психические и физические ощу-
щения, детерминированные этапами и не 
коррелирующие с видами творческой дея-
тельности. 

В опросе, проводимом в электронной и 
в личной формах, приняли участие 250 ре-
спондентов, занимающихся тем или иным 
видом творческой деятельности. Участни-
ки распределились по следующим возраст-
ным группам и видам творчества (табл. 1).

Одним из факторов начала и протека-
ния творческого акта является спонтан-
ность или планомерность его возникно-
вения. Под понятием «спонтанность» по-
нимается средство достижения состояния 
развивающегося человека, освобождения 
от принуждения, условия достижения 
успеха и достижения «здоровой радости от 
жизни» [12]. Она является одной из форм 
организации творческого процесса, при 
которой деятельность побуждается в ос-
новном внутренними мотивами («идет из-
нутри»), но при этом направлена на актив-
ные преобразования действительности [9].

Спонтанными являются многие про-
цессы и явления, изучаемые общей психо-
физиологией (спонтанная активность пло-
да человека, спонтанная реакция потенци-
ала кожи, спонтанная реакция сопротивле-
ния кожи, спонтанность образной памяти 
и др.) [7].
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Таблица 1
Распределение респондентов по возрастам и видам творчества

Возрастные 
группы,  

лет

Количество 
респондентов, 

чел.

Процентное 
распределение 
респондентов, 

%

Виды  
творческой  

деятельности

Количество 
респондентов, 

чел

Процентное 
распределение 
респондентов, 

%
15–20 41 16,4 музыка 30 12
20–25 56 22,4 пение 14 5,6
25–30 30 12 стихи 14 5,6

30–35 18 7,2 художественная  
литература 17 6,8

35–40 33 13,2 научные статьи и 
исследования 60 24

40–45 22 8,8
компьютерные  

программы 7 2,8

графика 5 2

45–50 19 7,6
живопись 22 8,8

декоративно- 
прикладное искусство 45 18

50–55 13 5,2 скульптура 2 0,8
фотография 15 6

55–60 8 3,2 театр 3 1,2
кино 2 0,8

60 лет и более 10 4 хореография 14 5,6
Итого 250 100 - 250 100

Термин «планомерность» в данном 
контексте будет использован как анто-
ним «спонтанности». Под понятием «пла-
номерность» понимается «следование 
установленному порядку, плану» [11], в 
данном случае реализация творчества по 
заранее разработанному плану или гра-
фику. Эти аспекты творчества выделяют 
и другие исследователи творчества: «Од-
нако вдохновение (или озарение) все-та-
ки наступает: либо спонтанно, либо под 
давлением обстоятельств» [15]. Для из-
учения явлений спонтанности и плано-
мерности в творчестве респондентам 
было предложено охарактеризовать, на 
какой основе начинается их творческий 
акт. Спонтанно творческий акт начина-
ется у 46% опрошенных, соответственно 
у 54% участников исследования творче-
ский процесс начинается планово, из них 
6,4% человек отметили вынужденную 
основу своего творчества, связанного с 
профессиональной деятельностью. Ис-
следуемые виды творческой деятельно-
сти можно разделить на те, которые на-

чинаются спонтанно или планомерно у 
респондентов (рис. 1).

Спонтанное начало присутствует боль-
шей частью у художественных (живопись) и 
литературных (проза, поэзия) видов творче-
ства, в декоративно-прикладном искусстве 
(в том числе в рукоделии), в музыке, то есть 
там, где произведения могут родиться за от-
носительно короткий промежуток времени. 
Планомерная основа выделена в научном 
творчестве (исследованиях, публикациях), 
в создании компьютерных программ, в хо-
реографическом и в музыкальном направ-
лениях, так как возникновение замысла и 
процесс работы над произведениями в этих 
областях достаточно длительны.

В ходе исследования был также рассмо-
трен вопрос зарождения и выбора темы 
будущего произведения у респондентов. У 
большей части опрошенных тема произве-
дения возникает спонтанно (43,6%); запла-
нированная тема имеется у 16,4% респон-
дентов и у 40% человек тема определяется и 
обретает направление для развития в ходе 
работы над произведением (рис. 2). 
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 Спонтанное начало ТА  Планомерное начало ТА

Рис. 1. Сопоставление спонтанности и планомерности начала творческого акта  
с видами творческой деятельности

      
 Спонтанное возникновение темы Планомерное возникновение темы 

Тема определяется в ходе работы

Рис. 2. Сопоставление формы выбора темы произведения с видами творчества
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Спонтанный выбор темы по самоопре-
делению участников исследования присущ 
следующим видам творческой деятельно-
сти: декоративно-прикладное искусство, 
музыка, живопись, художественная ли-
тература и стихи. В этих областях твор-
чества выбор тем и направлений доста-
точно широк и может реализовываться 
свободно, в зависимости от индивидуаль-
ных предпочтений субъектов творческой 
деятельности. Планомерность в выборе 
темы произведения присутствует в следу-
ющих видах творчества: научное творче-
ство, создание компьютерных программ, 
декоративно-прикладное искусство и ху-
дожественное творчество. В этих областях 
творческой деятельности темы могут быть 
определены заранее (пример: научные ста-
тьи по тематике диссертационного иссле-
дования) и разрабатываться по определен-
ному плану. Выбор темы в процессе работы 
отметили респонденты, занимающиеся на-
учными исследованиями и публикациями, 
декоративно-прикладным творчеством, 
фотографией. 

В ходе исследования также был рассмо-
трен фактор времени как ограничивающий 
наступление и протекание психофизиоло-
гических процессов творческой деятель-
ности. Время протекания тех или иных 
процессов является одним из направлений 
изучения в общей психофизиологии (вре-
мя реакции, хронометрия процессов пере-

работки информации) [8]. На разных эта-
пах творческой деятельности респонденты 
отмечали в среднем следующие временные 
промежутки: замысел произведения у мно-
гих опрошенных возникает менее чем за 1 
час (81 чел.), однако у части респондентов 
замысел полностью формируется за 1–2 
дня (54 чел.); сбор материала для создания 
произведения занимает срок от 1–2 дней у 
53 опрошенных до 1–2 недель у 52 человек; 
на создание произведения представители 
разных областей творчества тратят 1 ме-
сяц и более (74 чел.); для этапа завершения 
произведения большая часть респондентов 
отводит от 1 до 10 часов (64 чел.) (рис. 3). 

Стоит отметить, что полученные ре-
зультаты имеют два ограничения. Во-пер-
вых, временные промежутки, в течение 
которых протекают этапы творческой 
деятельности, были отрефлексированы 
участникам исследования и совпадают с 
восприятием «психологического» времени 
личности [3], а не измерены в реальных 
астрономических эквивалентах. Второе 
ограничение связано с тем, что получив-
шиеся группы субъектов по временным 
затратам на разных этапах творческой де-
ятельности близки по численности человек 
в группах. Для разных видов творчества 
временные затраты, например, на этапах 
сбора материала и создания произведения, 
можно измерить в астрономических еди-
ницах времени путем наблюдения.

Рис. 3. Сопоставление этапов ТА с временными промежутками
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Результаты исследования

Рассмотрим основные формы и дина-
мику изменений психических и физических 
ощущений у человека на разных этапах ТА. 
Этапы творческого процесса и психофизи-
ологические ощущения индивидов можно 
объединить в схему (рис. 4), отразив наибо-
лее частые физические симптомы и психиче-
ские состояния, отмеченные респондентами. 

Предложенная схема психофизических 
ощущений достаточно лаконична и может 
изменяться с учетом направлений творче-
ской деятельности. На этапе возникновения 
замысла субъект творческой деятельности 
может испытывать на психическом уровне 

интерес к возникшей идее или образу буду-
щего произведения, некоторое волнение и 
трепет перед новой концепцией, на физиче-
ском уровне может возникнуть внутреннее 
возбуждение, сопровождаемое повышен-
ной активностью, учащенным дыханием 
и сердцебиением, ознобом или, наоборот, 
ощущением тепла в теле. После появления 
замысла произведения субъект определяет 
тему своего творчества. Этому этапу соот-
ветствуют следующие психические процес-
сы и когнитивные операции: любопытство, 
интерес, волнение и анализ. На физическом 
уровне отмечается перевозбуждение орга-
низма, учащенное дыхание, повышенная 
активность. 

Рис. 4. Схема психофизических ощущений на разных этапах творческого акта

На стадии сбора материала, необходи-
мого для создания произведения (поиск ин-
формации, статей, отбор образцов, выбор 
движений), на психическом уровне усили-
ваются наблюдательность и внимание, субъ-
екты используют различные когнитивные 
операции: анализа, сравнения, синтеза. В 
физическом состоянии отмечается возбуж-
дение организма, монотонность в работе по 

отбору и анализу материала. При создании 
произведения субъекты творческой деятель-
ности испытывают на психическом уровне 
интерес и повышенное внимание к своей ра-
боте, получая моральное удовлетворение от 
этого. На физическом уровне респонденты 
ощущают перевозбуждение организма, уча-
щенное дыхание и сердцебиение, создание 
произведения требует повышения актив-
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ности и напряженной физической работы. 
При завершении произведения респонденты 
отмечают ощущения удовольствия и радо-
сти, расслабления и облегчения. Физически-
ми «симптомами» являются расслабление и 
успокоение нервного возбуждения, ощуще-
ние тепла в теле, нега. Этап проверки и кон-
троля результатов творчества имеется не у 
всех респондентов. Те, кто проводят эти дей-
ствиями со своими произведениями, при-
меняют в основном когнитивные операции: 
анализ, синтез, сравнение, поиск ошибок, 
критику своих и чужих работ. На физиче-
ском уровне респонденты ощущают на дан-

ном этапе успокоение нервного возбуждения 
и общее расслабление в связи с окончанием 
созидательной деятельности; монотонность 
действий, повышение физической нагрузки, 
иногда сопровождающееся вынужденными 
позами тела и болями в шее и спине в связи с 
длительными и напряженными проверками 
и поисками несоответствий в своих произве-
дениях.

На основании выделенных преобла-
дающих психофизических ощущений при 
занятиях творческой деятельностью все ре-
спонденты были разделены на группы и по-
лучена следующая классификация (табл. 2).

Таблица 2
Группы респондентов по видам психофизических ощущений

Физические  
ощущения

Психические  
ощущения

Энергики Релаксанты Гармоники Физическая 
работа

Смешанные 
физические 
ощущения

Итого по 
строкам:

Позитивисты 3 2 9 - 6 20
Релаксанты 2 4 4 2 9 21
Негативисты 3 1 3 6 4 17
Когнитивисты 7 5 18 10 22 62
Смешанные психические 
ощущения 18 17 24 13 58 130

Итого по столбцам: 33 29 58 31 99 250

Названия выделенных автором групп 
были выбраны условно. Частично они взя-
ты из области соционики (позитивисты, 
негативисты) [6], но наделены иным смыс-

лом. Для составления групп по психиче-
ским ощущениям в процессе творческой 
деятельности был составлен «Квадрат пси-
хических ощущений» (табл. 3).

Таблица 3
Квадрат психических ощущений

Позитивисты Релаксанты

эйфория удовольствие облегчение расслабление

радость уверенность излияние идей понижение психической 
активности

успех анализ самокритика рефлексия

любопытство внимание волнение угнетение

интерес сомнение депрессия напряжение

Когнитивисты Негативисты

Примечание: каждая из 4 групп имеет отношение к соответствующему квадрату с ячейками
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Участники исследования, которые во-
шли в группу «Позитивистов» (8%), в ходе 
творческой деятельности на всех этапах ис-
пытывали преимущественно чувства радо-
сти, эйфории, удовольствия, уверенности в 
себе и в своем деле, ощущение успеха. В эту 
группу большей частью вошли респонден-
ты, занимающиеся музыкальными, худо-
жественными и декоративно-прикладны-
ми видами творческой деятельности. 

«Релаксанты» (8,2%) при творческой 
деятельности в основном получали рассла-
бление, облегчение в связи излитием своих 
идей, отражали окружающую действитель-
ность, свои фантазии и внутренние образы 
в произведении. Творческий акт у них со-
провождается релаксацией и понижением 
психической активности. В эту группу во-
шли участники исследования, преимуще-
ственно занимающиеся художественными 
видами творчества: живописью, графикой 
и рисунком, а также декоративно-приклад-
ным творчеством.

Представители группы «Негативистов» 
(6,8%) во время творческого процесса ис-
пытывали и/или выражали в произведении 
свои негативные мысли, тревоги, накоплен-
ный стресс и расстройства. Так как творче-
ство является преобразующей деятельно-
стью и несет в себе положительное влияние 
на личность, то часть опрошенных через 
занятия им избавлялись от накопившегося 
негатива или, наоборот, испытывали пси-
хическое напряжение, угнетение, волне-
ние, часто неоправданно критиковали себя. 
Для некоторых участников творчество, в 
частности неудачное воплощение замысла, 
может привести к ухудшению психоэмоци-
онального состояния и возникновению де-
прессии. В эту группу вошли респонденты, 
занимающиеся в основном научным твор-
чеством, созданием компьютерных про-
грамм и декоративно-прикладным творче-
ством (рукоделием). 

«Когнитивисты» (25%) в основном 
применяют при занятиях творчеством 
ментальные и когнитивные операции. Это 
может быть анализ своей деятельности, 

сравнение и сопоставление с образцами, 
сомнения по поводу получившегося про-
изведения, усиленное внимание при рабо-
те, ощущения любопытства и интереса на 
разных этапах творческой деятельности. В 
эту группу вошли респонденты, занимаю-
щиеся преимущественно научным твор-
чеством, разработками компьютерных 
программ, фотографией и литературным 
творчеством.

Большая часть респондентов на раз-
ных этапах творческой деятельности ис-
пытывали разные психические ощущения, 
эмоции и чувства, применяли многие виды 
когнитивных операций. Они были объеди-
нены в группу «Смешанные психические 
ощущения» (52%). Их психические ощуще-
ния в процессе творческой деятельности, в 
частности, менялись по предложенной ав-
торами «Схеме психофизических ощуще-
ний» (см. рис. 4).

Далее рассмотрим «Квадрат физиче-
ских ощущений», на котором нашли отра-
жение различные физические «симптомы», 
возникающие у респондентов на разных 
этапах творческой деятельности (табл. 4).

Участники из группы «Релаксантов» 
(11,6%) в творческом процессе ощущали 
расслабление, негу, успокоение нервно-
го возбуждения. Они отмечали снижение 
физической нагрузки и сердцебиения при 
занятиях творчеством. Процесс их твор-
ческой деятельности является формой 
физической релаксации и отдыха для всех 
систем организма. В эту группу вошли 
респонденты, занимающиеся декоратив-
но-прикладным искусством, живописью, 
графикой и другими видами художествен-
ного творчества. 

Негативные физические ощущения ис-
пытывают участники, вошедшие в группу 
«Физическая работа» (12,4%). Их творче-
ство связано с постоянным физическим 
напряжением, вынужденной позой тела, 
статическим напряжением мышц, повы-
шенными физическими нагрузками, зри-
тельным напряжением, активными движе-
ниями. Психосоматическим «симптомом», 
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характеризующим состояние человека в 
момент творческой деятельности, является 
ощущение болей в спине и в шее. Их возник-
новение может быть связано с «чрезмерным 
стремлением самоутвердиться, когда оно 
требует постоянного волевого напряжения 
и сопровождается попытками достичь од-

нажды поставленной цели» [14] в творче-
ской деятельности. Это во многих случаях 
сопровождается повышением физического 
напряжения и негативным отношением че-
ловека к своей деятельности. В эту группу 
вошли респонденты, занимающиеся хорео-
графией, музыкой и фотографией.

Таблица 4
Квадрат физических ощущений

Энергики Релаксанты

перевозбуждение организма сердцебиение снижение сердцебиения расслабление

головокружение учащенное дыхание нега снижение физической 
нагрузки

озноб утомление активная физическая 
работа

успокоение нервного
возбуждения

ощущение тепла усталость вынужденная поза тела статическое  
напряжение мышц

нормальное состояние монотонность работы боли в спине и в шее длительные  
физические нагрузки

Гармоники Физическая работа

Примечание: каждая из 4 групп имеет отношение к соответствующему квадрату с ячейками

«Энергики» (13,2%) испытывали при-
лив энергии и сил, и воплощали это в 
процессе творческого акта. Их ощущения 
отображали те энергетические процессы, 
которые протекали в организме в момент 
творчества. Респонденты данной группы 
отмечали у себя сердцебиение, учащенное 
дыхание, головокружение, иногда озноб 
или прилив тепла в процессе работы. Груп-
пу в основном составляют участники, за-
нимающиеся музыкальным творчеством, 
пением и литературным творчеством.

Невыраженные физические ощущения 
при занятиях творчеством характеризуют 
группу «Гармоников» (23,2%). Представители 
этой группы не испытывали заметного фи-
зического дискомфорта, физического напря-
жения, возбуждения или расслабления ор-
ганизма на всех этапах творческой деятель-
ности. К «нормальным» физическим прояв-
лениям в процессе творческой деятельности 
также относится ощущение монотонности 
и однообразности работы при занятиях ру-
коделием, музыкой, фотографией и другими 

видами творчества. В эту группу включены 
участники исследования, занимающиеся на-
учным творчеством, поэзией, фотографией и 
декоративно-прикладным творчеством.

Многие респонденты испытывают 
спектр физических ощущений, которые 
меняются на разных этапах творческой де-
ятельности. Они были отнесены к груп-
пе «Смешанные физические ощущения» 
(39,6%). У данной группы тенденция раз-
вития физического состояния в процессе 
творчества происходит по «Схеме психофи-
зических ощущений». В начале творческого 
акта участники из этой группы испытывали 
возбуждение, ощущение тепла, сердцебие-
ние; сбор материала часто был связан у них 
с монотонными действиями и вынужденной 
позой тела; создание произведения повыша-
ло активность организма; завершение про-
изведения отмечено успокоением нервного 
и физического возбуждения, расслаблением; 
этап контроля/проверки у респондентов из 
этой группы связан с монотонными действи-
ями и успокоением возбуждения. 
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Заключение

Гипотеза, положенная авторами в ос-
нову исследования психофизиологических 
ощущений субъектов творческого акта, не 
подтвердилась полностью. Психические и 
физические ощущения, наблюдающиеся у 
респондентов в процессе творчества, раз-
личны, но их можно классифицировать по 
группам. Эти ощущения зависят от инди-
видуальных особенностей, психофизиче-
ских характеристик, вида творческой дея-
тельности, направления творчества, этапа 
работы над произведением. Классифика-
ция психофизических ощущений в процес-
се творческой деятельности может иметь 
практическое применение при разработке 
образовательных программ по дополни-
тельному образованию, обучении индиви-
дов творческой деятельности, организации 
и проведении тренингов по любым видам 
творчества. Подобная классификация по-
могает учесть психофизические особенно-
сти субъектов творческой деятельности; 
их индивидуальные цели в творчестве (вы-
плеск негативных эмоций, отдых и релак-
сация, обретение внутренней гармонии, 
физическое напряжение); учесть негатив-
ные симптомы и психические состояния, 
свойственные той или иной группе субъ-
ектов; подобрать вид творчества с учетом 
потребностей и возможностей индивида. 
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О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РОКЕРСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Т.А. БОЛДЫРЕВА*, О.А. ЩЕРБИНИНА, Е.В. БОГУНОВА

Оренбургский государственный университет

Проведен анализ жизненных ценностей у молодых людей (юношей и девушек) 18–25 лет, 
причисляющих себя к рокерской субкультуре. Полученные посредством «Морфологического те-
ста жизненных ценностей» данные сопоставлены со значимостью жизненных сфер и ценностей 
у юношей девушек, не принадлежащих к какой-либо субкультуре. Обнаружено, что у рокеров 
сфера увлечений превалирует над другими жизненными сферами наряду со значимостью сферы 
профессиональной жизни; структура и уровень значимости жизненных ценностей существенно 
не отличаются от таковой у молодых людей, не причисляющих себя к какой-либо субкультуре. 

Ключевые слова: жизненные ценности, жизненные сферы, рокеры, субкультура, социальная 
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Введение 

Рок-музыка возникла как символ осво-
бождения от условностей общества, она 
рассматривается как источник энергии, 
будоражит эмоции и чувства людей. У 
рок-музыки много поклонников. Однако 
степень увлечения ею бывает разной. Вы-
деляется группа людей, которые погружа-
ются в рок-культуру полностью, часто под-
чиняя свой образ жизни, внешний вид ка-
нонам рок-культуры, поскольку именно в 
рамках этих канонов полагают источники 
свободы и аутентичного бытия. С другой 
стороны, человек, увлеченный рок-куль-
турой, может окончательно оградиться от 
внешнего мира, уподобляясь своим куми-
рам: увлечься приемом алкоголя и нарко-
тиков, что способствует разрушению лич-
ности. Нередко это явление ставят в вину 
рок-музыкантам. Неординарность и эпа-

тажность внешнего облика представителей 
рокерской субкультуры часто рассматри-
ваются как условие остракизма.

Наряду с тенденциями негативными 
все явственней проступает направлен-
ность общества на консолидацию, включе-
ния в социально значимые проекты, в по-
литические акции и мероприятия предста-
вителей тех или иных субкультур, которые 
уже обладают устоявшимися традициями 
и составляют неотъемлемую часть россий-
ского общества. В связи с этим поиск «точек 
единства» для всех культурных сообществ 
представляется актуальной проблемой [3]. 

Методика 

Проведенное нами исследование было 
направлено на выявление типов жизнен-
ных ценностей представителей рокерской 
субкультуры периода первой взрослости. 

Мы предположили, что жизненные 
ценности представителей рокерской суб-
культуры в возрасте 18–25 лет обладают 
некоторым своеобразием по сравнению с 
таковыми у молодых людей, не причисляю-
щих себя к какой-либо субкультуре.

Теоретическое и методологическое обо-
снование нашей гипотезы наиболее полно 
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может быть представлено в психологи-
ческом портрете среднестатистического 
представителя молодежных субкультур, 
составленного в результате обобщения и 
систематизации исследований А.С. Магра-
нова (2012) [1], Е.А. Петровой, Л.М. Эррера 
(2010) [4], А.Е. Семиной (2008) [6], Е.Б. Тара-
кановой (2013) [8], А.А. Тур (2001)[9].

Среднестатистический представитель 
молодежной субкультуры, согласно со-
ставленному нами портрету, представляет 
собой личность, обладающую выражен-
ной индивидуальностью, часто с довольно 
высоким уровнем интеллекта, деклариру-
ющую стремление к независимости, что 
сочетается с непосредственностью и не-
приятием требований этикета, предполага-
ющих элементы лжи и лицемерия. Сочета-
ние этих качеств с точки зрения обывателя 
может истолковываться как наивность и 
недостаточная социальная адаптирован-
ность. Именно поэтому можно говорить о 
том, что современные психологические и 
социально-психологические исследования 
ориентированы на выявление детерминант 
присоединения молодого человека (под-
ростка) к субкультуре, и в этом контексте 
исследуются такие психические феномены, 
как самоотношение, самоактуализация, 
рассматривающиеся прежде всего в системе 
координат принятия – протеста против сло-
жившейся в данный момент системы куль-
турных ценностей. Полагаем, что подобный 
ракурс рассмотрения проблемы не может 
дать исчерпывающего ответа на вопрос о 
присоединении человека в подростковом 
и/или юношеском возрасте к той или иной 
субкультуре и уж тем более не может объ-
яснить сохранение субкультурной идентич-
ности у людей, вступивших в период взрос-
лости, часто обладающих всеми объектив-
ными признаками социальной успешности. 

Примеры сохранения верности идеа-
лам выбранной в отрочестве и/или юноше-
стве субкультуры состоявшихся, социально 
успешных взрослых людей, также позволяют 
усомниться в теории недостаточности соци-
альной адаптированности представителей 

субкультур. В качестве примера приведем 
обобщенную социально-психологическую 
характеристику молодых людей, которые 
участвовали в нашем исследовании в каче-
стве основной экспериментальной группы. 

Например, девушка в возрасте двад-
цати трех лет, имеет постоянную работу 
на заводе. Живет отдельно от родителей, 
состоит в гражданском браке около двух 
лет. Волевая и сильная, знает, чего хочет в 
жизни и проходит все тяготы жизни само-
стоятельно. Жить отдельно от родителей 
начала с подросткового периода, будучи 
еще студентом в колледже. Несмотря на 
ранний отрыв от семьи, она не потеря-
ла рвения выделиться и быть не похожей 
на своих сверстниц. Всегда на ней были 
мрачные одеяния, навевающие страх на 
окружающих. Сейчас ее внешний вид бо-
лее женственный, эпатаж окружающих не 
представляет для нее особого интереса. 
Она ведет размеренный, спокойный образ 
жизни, но любит активные спортивные 
тренировки дома. Можно выделить одну 
слабость этой испытуемой, которая явля-
ется одним из ее смыслов жизни: любовь и 
уход за животными. Она не может пройти 
мимо бездомного котенка, который мокнет 
под дождем. Также эта девушка очень лю-
бит детей и задумывается о замужестве. К 
работе относится ответственно и выполня-
ет все поручения максимально полно.

Или другой пример: молодой человек, 
ему двадцать один год. Живет на съемной 
квартире, частично материально зависит 
от родителей. Сам иногда подрабатывает 
на непостоянной работе, так как учится в 
институте на дневной форме обучения. Не 
женат, считает себя слишком молодым для 
такого серьезного шага. Этот парень ча-
сто посещает разнообразные концерты и 
вечеринки в стиле рок. Ему интересно по-
общаться с людьми своего круга, познако-
миться с кем-нибудь и встретиться со зна-
комыми людьми. Работает для того, чтобы 
были средства на походы в рок-клуб и в по-
добные места. Любит выделяться из толпы, 
но внимания на этом не акцентирует. 



О жизненных ценностях представителей рокерской субкультуры 

83Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 4

Еще пример: девушка в возрасте двад-
цати четырех лет. Живет в квартире, до-
ставшейся ей от родителей, одна. Не заму-
жем и считает, что еще рано задумываться 
о семье. Девушка работает на постоянной 
работе библиотекарем. Она призналась, 
что коллеги по работе не знают о ее увлече-
ниях и интересах и не поймут этого. Очень 
любит проводить время с друзьями, ходить 
на концерты, в гости и гулять по улицам, 
веселясь и общаясь с такими же людьми, 
как она. Эта девушка – приверженец ярких 
одеяний, красочного макияжа. Основными 
чертами характера можно назвать само-
любие, спонтанность и смелость. Если она 
что-то задумала, то всегда этого добьется. 
К числу увлечений относятся: путешествия 
по разным странам мира, архитектура. 

Приведенные описания позволяют 
констатировать, что единообразия в декла-
рируемых ценностных ориентациях, равно 
как и в представлениях о жизни у предста-
вителей рокерской субкультуры нет. При-
чины и предпосылки создания эпатажного 
имиджа крайне разнообразны, объединяет 
их скорее обращение именно к рокерской, а 
не к какой-либо иной субкультуре, нежели 
собственно личностные характеристики. 

В качестве группы сравнения выступи-
ли молодые люди, – юноши и девушки, не 
принадлежащие к какой-либо субкультуре. 
По таким аспектам, как социально-психо-
логический статус, семейное положение, 
экономическая самостоятельность, глав-
ный вид занятий (учеба или работа) на мо-
мент проведения исследования, группа со-
поставима с респондентами, составивши-
ми основную экспериментальную группу.

Основная экспериментальная группа – 
20 человек, группа сравнения – 21 человек. 

Именно жизненные ценности стали 
предметом нашего исследования у моло-
дых людей (юношей и девушек), которые 
принадлежат к рокерской субкультуре и 
тех, которые не причисляют себя к пред-
ставителям той или иной субкультуры. 

Основной метод исследования – экс-
периментальный, – был реализован по-

средством частной психодиагностиче-
ской методики «Морфологический тест 
жизненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В. 
Карпушиной [7], достоверность различий 
определялась с помощью t-критерия Стью-
дента.

Результаты

Как видно из представленной таблицы 
1, достоверны различия между группами 
только по одной сфере – сфере увлечения. 
Для респондентов, причисляющих себя к 
рокерской субкультуре, значимость этой 
сферы несколько выше, чем для респон-
дентов группы сравнения. 

Помимо приоритета сферы увлечений 
у респондентов, позиционирующих себя 
как рокеры, отмечены различия в ранжи-
ровании значимости жизненных сфер. 

Так, сфера увлечений для рокеров ока-
зывается наиболее значимой, а сфера обра-
зования, которая у респондентов, не при-
числяющих себя к каким-либо субкуль-
турам, стоит на первом месте, находится 
лишь на третьем, после сферы профессио-
нальной жизни. 

Сфера профессиональной жизни у ре-
спондентов обеих групп занимает по зна-
чимости второе место, но по величине 
среднегруппового значения выше у респон-
дентов, не принадлежащих к какой-либо 
субкультуре. 

Профессионализация, освоение про-
фессиональных навыков, становление себя 
как социально-полезного члена общества, –
все это важнейшие задачи возрастного раз-
вития в 18–25 лет. Поиск своей профессии, 
того вида деятельности, который позволит 
не только обеспечить материальное благо-
состояние, но и определить собственный 
образ жизни, основные координаты жиз-
ненного пространства, выступает важней-
шим содержанием возраста первой взрос-
лости. Однако с высокой долей уверенности 
можно говорить о том, что, если молодые 
люди, причисляющие себя к рокерской суб-
культуре, ориентированы на выполнение 
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этой важнейшей возрастной задачи за счет 
сферы увлечений, то для молодых людей, не 
причисляющих себя к какой-либо субкуль-
туре, обозначен путь разрешения ее через 
получение образования, через обучение. 

Общим для молодых людей, вне зави-
симости от их принадлежности к субкуль-

турам, оказалось самое низкое значение 
сферы физической активности и обще-
ственной жизни. Тем не менее по величине 
среднегруппового значения и та, и другая 
сферы более значимы для респондентов, 
причисляющих себя к рокерской субкуль-
туре. 

Таблица 1 
Среднегрупповые значения и эмпирическое значение t-критерия по значимости жизненных 

сфер у респондентов, принадлежащих к рокерской субкультуре и не причисляющих себя  
к какой-либо субкультуре

Жизненная сфера

Среднегруппо-
вое значение 
для группы 

рокеров 

Стандартное 
отклонение 
для группы 

рокеров 

Среднегруппо-
вое значение 
по группе не 

принадлежащих 
к какой-либо 
субкультуре 

Стандартное 
отклонение 

для группы не 
принадлежащих 

к какой-либо 
субкультуре 

t-эмп.

Сфера профессиональной жизни 58,90 12,53 59,19 8,41 0,09

Сфера обучения и образования 54,62 16,29 60,57 9,71 1,44

Сфера семейной жизни 52,33 11,71 53,62 10,39 0,38

Сфера общественной жизни 50,38 12,99 49,19 10,60 0,33

Сфера увлечений 59,90 10,96 52,47 8,65 2,44

Сфера физической активности 47,43 13,0 41,95 8,13 1,64

Примечание: полужирным выделены сферы и эмпирическое значение t-критерия, свидетельствующее о до-
стоверности различий в распределении признака по выборке

Значимых различий по параметрам цен-
ностей, согласно полученным с помощью 
«Морфологического теста жизненных ценно-
стей», у респондентов сравниваемых групп, 
как видно из таблицы 2, не отмечается. 

Обращает на себя внимание и прио-
ритетность ценности духовной удовлет-
воренности в сочетании с ценностью со-
хранения собственной индивидуальности 
у респондентов обеих групп. Этот факт 
позволяет констатировать, что на уровне 
жизненных ценностей субкультурная при-
надлежность не является возможной пред-
посылкой развития асоциальности. 

Принадлежность к рокерской субкуль-
туре также не предполагает сама по себе 
возникновения психологических барьеров, 
выступающих основным катализатором 
дезадаптации личности [2, с. 109]. 

Тем не менее специфичность в значимо-
сти жизненных ценностей связана с тем, что 

ценности креативности, активных социаль-
ных контактов и собственного престижа 
более важны для представителей рокерской 
субкультуры, чем для респондентов, не при-
числяющих себя к какой-либо субкультуре. 
Нельзя не отметить, что речь идет не столь-
ко о доминировании означенных ценно-
стей, сколько о том, что уровень выражен-
ности этой потребности несколько выше у 
представителей рокерской субкультуры. 

В ряде исследований приводятся све-
дения о том, что в целом для исследуемой 
нами возрастной категории ценность кре-
ативности, активных социальных контак-
тов и собственного престижа очень важны, 
прежде всего, в контексте субъективного 
благополучия молодых людей 18–25 лет. 
Эти ценности отражают сформирован-
ность установки на внешнее соответствие 
стереотипам социально успешного челове-
ка, нежели потребности в эмоциональном 
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комфорте и стабильности, когда трансли-
руемый средствами массовой информа-
ции креативного и популярного молодого 

человека интериоризуется личностью [5, с. 
144], но не становится основанием, инте-
грирующим личность. 

Таблица 2 
Среднегрупповые значения и эмпирическое значение t-критерия по жизненным ценностям  

у респондентов, принадлежащих к рокерской субкультуре и не причисляющих себя  
к какой-либо субкультуре 

Ценности 

Средне-
групповое 
значение 

для группы 
рокеров 

Стандартное 
отклонение 
для группы 

рокеров 

Среднегруппо-
вое значение 
по группе не 

принадлежащих 
к какой-либо 
субкультуре 

Стандартное 
отклонение 

для группы не 
принадлежащих 

к какой-либо 
субкультуре 

t-эмп.

Развитие себя 40,43 9,53 40,67 5,64 0,1

Духовная удовлетворенность 45,48 6,98 43,33 5,12 1,14

Креативность 38,67 8,62 35,29 7,09 1,39

Активные социальные контакты 40,19 8,30 39,10 6,50 0,47

Собственный престиж 35,29 10,28 34,67 10,06 0,2

Достижения 38,38 11,58 38,71 6,33 0,11

Материальное положение 39,71 10,64 40,52 6,97 0,29
Сохранение собственной  
индивидуальности 43,52 8,80 43 5,62 0,23

Заключение

Таким образом, жизненные ценности 
обладают некоторым своеобразием по 
сравнению с таковыми у молодых людей, 
не причисляющих себя к какой-либо суб-
культуре. Наиболее значимым отличием 
является большая значимость для пред-
ставителей рокерской субкультуры сферы 
увлечений при сохранении значимости 
сфер образования и профессии. Структу-
ра жизненных ценностей представителей 
рокерской субкультуры в целом идентич-
на таковой у молодых людей, не причисля-
ющих себя к какой-либо субкультуре, од-
нако в ней отражается явно выраженная 
потребность реализации именно в сфере 
общественной жизни, социальных кон-
тактов. 
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The current article presents the analysis of social values in young adults aged 18-25 years belonging 
to the rock subculture. The data was obtained using the Morphological life values test and compared with 
life values among young adults who do not belong to any subculture. It was found that rockers’ interest 
in hobbies prevails over the other spheres of life, along with the importance of the sphere of professional 
life; the structure and level of significance of life values did not differ from those of young people who did 
not consider themselves to belong to any subculture.
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СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
И «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ» ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 

В.И. ИСМАТУЛЛИНА1*, М.В. ПТУХА2, Ю.А. МАРАКШИНА1, С.Б. МАЛЫХ1

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва; 
2 Киргизско-Российский университет, Бишкек, Кыргызская Республика

В статье представлен анализ взаимосвязи особенностей саморегуляции и «Большой пятерки» 
личностных черт. В исследовании приняли участие 366 респондентов (216 девочек и 150 мальчи-
ков, средний возраст 15,92±1,06). Для диагностики индивидуальных особенностей саморегуля-
ции использовался опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), а для диагностики черт 
личности использовался адаптированный на российской популяции опросник NEO-PI-R. Резуль-
таты анализа показали наличие умеренных корреляционных связей между этими двумя психоло-
гическими конструктами. Наибольшее количество и более высокий уровень статистически зна-
чимых корреляций наблюдались для субшкал шкалы добросовестности и субшкал ССПМ. 
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Введение 

Проблема регуляции человеком свое-
го поведения привлекает большое внима-
ние исследователей и это неудивительно, 
поскольку саморегуляция лежит в основе 
адаптивного поведения [19]. Саморегуля-
ция – это способность «я» к изменению 
поведения (включая мысли, чувства и др.), 
которая в значительной степени повыша-
ет гибкость и адаптивность поведения че-
ловека, позволяя людям скорректировать 
свои действия по удивительно широкому 
спектру социальных и ситуативных требо-
ваний для достижения поставленной цели. 
Эффективная саморегуляция является за-
логом успешности как в обычной, так и в 
профессиональной жизни [10, 11, 14, 15, 
16, 19, 23, 25, 28, 29, 30]. Высокий уровень 
саморегуляции связывают с адаптивным 

и просоциальным поведением [12], с ака-
демическими достижениями [30], психо-
логическим здоровьем и благополучием 
в целом [8]. Развитая саморегуляция вы-
ступает одним из важных превентивных 
факторов вовлечения подростков в риско-
ванное поведение (Jessor R.), низкий уро-
вень саморегуляции у детей и подростков 
связан с более высоким уровнем экстер-
нализации и интернализации [5, 13, 14, 
30]. Целый ряд исследователей рассматри-
вает способность к саморегуляции, в той 
или иной форме, как личностный фактор. 
Например, контроль (Gough), импульсив-
ность (Buss A.H., Plomin R.), сила суперэго 
(Cattell R.B.), благоразумие (Hogan) и др.

Наиболее отчетливо этот подход 
сформулирован в концепции осознанной 
саморегуляции (Конопкин О.О., Мороса-
нова В.И.). В рамках этой концепции пове-
дение рассматривается как функция взаи-
модействия регуляторных и личностных 
особенностей в деятельности индивида. 
Саморегуляция реализуется как единый 
процесс, обеспечивая мобилизацию и 
интеграцию психологических особенно-
стей человека для достижения целей дея-
тельности и поведения [1]. Анализ связей 
стилевых особенностей саморегуляции с 
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выраженностью основных индивидуаль-
ных диспозиций по Г. Айзенку показал, 
что существуют регуляторные основы 
экстраверсии и нейротизма [2], то есть 
структура индивидуальных особенностей 
саморегуляции связана с личностным ти-
пом человека и опосредствует его влияние 
на особенности поведения и деятельно-
сти [2]. В концепции «Большой пятерки» 
черты личности представляют собой фун-
даментальные характеристики, по кото-
рым люди различаются между собой [17, 
30]. Среди этих личностных черт шкала 
«Добросовестность» (conscientiousness), 
пожалуй, лучше всего отражает индиви-
дуальные различия в способности к са-
морегуляции. Хотя шкала «Добросовест-
ность» несколько по-разному определя-
ется в лексических и психометрических 
моделях, добросовестность, как правило, 
характеризует способ, с помощью кото-
рого человек регулирует свое поведение. 
Люди с высокими значениями по шкале 
добросовестности уверены в себе, дисци-
плинированы, аккуратны и способны к 
планированию, тогда как люди с низкой 
добросовестностью не уверены в своей 
способности контролировать свое поведе-
ние, они спонтанны, легко отвлекаются и 
склонны к прокрастинации [9]. Субшкалы 
«компетентность/самоэффективность», 
«упорядоченность, послушность, стрем-
ление к достижениям, самодисциплина» и 
«обдумывание/осторожность» отражают 
различные тенденции поведения, харак-
терные для успешной саморегуляции [26].

Таким образом, теоретический анализ 
этих двух психологических конструктов 
(саморегуляция и личность) свидетель-
ствует об их содержательном пересечении. 
Некоторые исследователи даже рассматри-
вают их как полностью интегрированные 
процессы [22]. Эмпирические исследова-
ния также подтверждают данные о связи 
этих конструктов [3, 18, 24].

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение взаимосвязей особенностей 
саморегуляции и черт личности.

Методика 

В исследование было включено 366 
участников, из них 216 девочек и 150 маль-
чиков в возрасте от 14 до 20 лет (M=15,92, 
SD=1,06).

Для диагностики индивидуальных 
особенностей саморегуляции использова-
ли опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения», разработанный В.И. Моросановой 
[1]. Утверждения опросника построены 
на типичных жизненных ситуациях и не 
имеют непосредственной связи со специ-
фикой какой-либо профессиональной или 
учебной деятельности. Цель методики – 
это диагностика развития индивидуаль-
ной саморегуляции и ее индивидуального 
профиля, включающего в себя показатели 
планирования, моделирования, програм-
мирования, оценки результатов, а также 
показатели развития регуляторно-лич-
ностных свойств – гибкости и самостоя-
тельности. Опросник ССПМ состоит из 46 
утверждений и работает как единая шкала 
«Общий уровень саморегуляции» (ОУ), 
которая характеризует уровень сформи-
рованности индивидуальной системы са-
морегуляции произвольной активности 
человека. Утверждения опросника входят 
в состав шести шкал (по 9 утверждений в 
каждой), выделенных в соответствии с ос-
новными регуляторными процессами пла-
нирования (Пл), моделирования (М), про-
граммирования (Пр), оценки результатов 
(Ор), а также и регуляторно-личностными 
свойствами: гибкости (Г) и самостоятель-
ности (С). Структура опросника такова, 
что ряд утверждений входит в состав сразу 
двух шкал. Это относится к тем утвержде-
ниям опросника, которые характеризуют 
как регуляторный процесс, так и регуля-
торно-личностное качество.

Для диагностики черт личности ис-
пользовалась форма S (для самооцен-
ки) опросника NEO-PI-R (Revised NEO 
Personality Inventory), адаптированный 
на российской популяции [4]. Опросник 
состоит из 240 вопросов и операциона-
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лизирует 5-факторную модель личности, 
предусматривая измерение по пяти шка-
лам, соответствующим базовым чертам 
личности, а для каждой из шкал – опреде-
ление значений по 6 фасеточным субшка-
лам: Нейротизм (субшкалы: Тревожность, 
Враждебность, Депрессия, Рефлексия, 
Импульсивность, Ранимость); Экстравер-
сия (субшкалы: Сердечность, Общитель-
ность, Настойчивость, Активность, По-
иск возбуждения, Позитивные эмоции); 
Открытость опыту (субшкалы: Фантазия, 
Эстетика, Чувства, Действия, Идеи, Цен-
ности); Сотрудничество (субшкалы: Дове-
рие, Честность, Альтруизм, Уступчивость, 
Скромность, Чуткость); Добросовестность 
(субшкалы: Компетентность, Организо-
ванность, Послушность долгу, Стремление 
к достижениям, Самодисциплиа, Обдумы-
вание поступков).

Статистический анализ (описательные 
статистики, корреляционный и факторный 
анализ) проводился с помощью языка про-
граммирования для статистической обра-
ботки данных R 2.13.1 (The R Development 
Core Team).

Результаты 

Анализ взаимосвязей показателей са-
морегуляции (СППМ) и черт личности 
(NEO-PI-R) установил наличие значимых 
корреляций между этими характеристика-
ми. Так как оба опросника имеют большое 
количество шкал и субшкал, была исполь-
зована поправка на множественное сравне-
ние Бонферрони, для того чтобы избежать 
ложноположительных результатов. Полу-
ченные результаты представлены в табли-
це 1. В таблицу включены только статисти-
чески значимые корреляции (p>0,001). 

Анализ взаимосвязей общего уровня 
саморегуляции и субшкал всех пяти шкал 
опросника NEO-PI-R установил наличие 
значимых корреляций между этими пока-
зателями, причем наибольшие значения 
наблюдались для субшкал шкалы добросо-
вестности (от 0,278 до 551). Анализ отдель-

ных шкал опросника СППМ и субшкал 
личностного опросника также выявил 
большое количество значимых корреля-
ций, причем почти 16% из них наблюдается 
для субшкал шкалы нейротизма, 21% – для 
субшкал шкалы экстраверсии, 14% – для 
субшкал шкалы «Открытость опыту», 8% 
– для субшкал шкалы «Сотрудничество» и 
больше 40% – для субшкал шкалы «Добро-
совестность». Интересным является отсут-
ствие связи параметров шкалы «Добросо-
вестность» и субшкалы опросника СППМ 
«Самостоятельность». Данная шкала так-
же оказалась отрицательно связанной с 
показателями шкалы «Сотрудничество» 
(корреляционные связи со шкалой «Чест-
ность» r= -0,269; «Уступчивость» r= -0,322; 
«Сотрудничество» r= -0,306). Costa et al. 
отмечают, что сотрудничающий человек 
более популярен в обществе, чем индивид 
с противоположными тенденциями. Одна-
ко чрезмерное стремление к сотрудниче-
ству все же не всегда бывает положитель-
ным качеством, так как мешает проявить 
готовность отстаивать свои собственные 
интересы или интересы кого-нибудь дру-
гого. Помимо этого, скептическое и крити-
ческое мышление, свойственное людям с 
пониженными оценками по данной шкале, 
во многом определяет успешность многих 
видов умственной деятельности.

Таким образом, полученные отрица-
тельные корреляционные связи логично 
раскрывают особенности людей с высоки-
ми и низкими показателями по шкале «Са-
мостоятельность». Данная шкала характе-
ризует развитость регуляторной автоном-
ности и отражает регуляторно-личност-
ные свойства, а не процесс саморегуляции. 
Высокие показатели по данной шкале сви-
детельствуют об автономности в организа-
ции активности человека, его способности 
самостоятельно планировать и организо-
вывать работу, низкие же показатели по 
данной шкале отражают зависимость от 
мнения и оценок окружающих; люди с низ-
кими показателями часто некритично сле-
дуют чужим советам.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа показателей опросника ССП и NEO-PI-R

План Модел. Программ. Оцен. рез. Гиб. Самост. Общий 
уровень

Враждебность

Н
ей

ро
ти

зм

-0,223 -0,242
Депрессия -0,300 -0,216 -0,233
Рефлексия -0,334 -0,237 -0,267 -0,296
Ранимость -0,293 -0,228 -0,249 -0,288
Нейротизм -0,335 -0,277 -0,204 -0,316

Сердечность

Эк
ст

ра
ве

рс
ия

0,214 0,217 0,301 0,257
Общительность 0,214
Настойчивость 0,221 0,421 0,212
Активность 0,207 0,200 0,323 0,234
Поиск возбуждения 0,388

Позитивные эмоции 0,223 0,261 0,290 0,258

Экстраверсия 0,229 0,201 0,454 0,256

Эстетика

О
тк

ры
то

ст
ь 

оп
ы

ту 0,221 0,204 0,246

Чувства 0,240 0,253

Действия -0,267

Идеи 0,241 0,276 0,263 0,251 0,325

Открытость опыту 0,264 0,245 0,282 0,298

Честность

С
от

ру
дн

ич
ес

тв
о -0,241 -0,269

Альтруизм 0,244 0,306 0,262

Уступчивость -0,322

Сотрудничество -0,306

Компетентность

До
бр

ос
ов

ес
тн

ос
ть

0,296 0,294 0,324 0,301 0,271 0,388

Организованность 0,264 0,302 0,322 0,435 0,481

Послушность долгу 0,225 0,249 0,354 0,380 0,232 0,418

Стремление  
к достижениям 0,317 0,317 0,455 0,369 0,258 0,491

Самодисциплина 0,304 0,392 0,385 0,223 0,459

Обдумывание  
поступков 0,318 0,287 0,233 0,278

Добросовестность 0,354 0,343 0,475 0,459 0,232 0,551

Примечание: в таблице приведены корреляции только с p>0,001
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Еще одна шкала, отражающая регуля-
торно-личностные свойства саморегуля-
ции – гибкость – оказалась положитель-
но связана со шкалой «Экстраверсия» 
(r=0,454 – для общей шкалы и 0,214 до 
0,421 – для отдельных субшкал) и шкалой 
«Открытость опыту» (r=0,282 – для общей 
шкалы и 0,204 до 0,251 – для отдельных 
субшкал) опросника «Большая пятерка 
личностных черт». Шкала «Экстравер-
сия», прежде всего, отражает межличност-
ное взаимодействие, открытость контак-
там и внешнему миру. Коста и Маккрэй [9] 
включают экстраверсию в характеристику 
индивида, который имеет высокие баллы 
по шкале «Открытость опыту». Безуслов-
но, такие элементы открытости опыту, 
как активное воображение, эстетическая 
чувствительность, внимание к чувствам 
других, предпочтение разнообразия, гиб-
кость ума и независимость в суждениях и 
оценках, во многом характеризуют людей 
гибких, способных перестраивать, вно-
сить коррекции в систему саморегуляции 
при изменении внешних и внутренних ус-
ловий. Ценность открытости или закры-
тости опыту во многом зависит от требо-
ваний ситуации, что также отражается в 
полученных положительных связях шка-
лы «Открытость опыту» со шкалами «Мо-
делирование» (r=0,264) и «Оценивание 
результатов» (r=0,245) опросника СППМ, 
предполагающими развитость представ-
лений о внешних и внутренних значимых 
условиях, оценке человеком себя и резуль-
татов своей деятельности и поведения. 
Наибольшее количество отрицательных 
корреляционных связей показателей само-
регуляции было получено со шкалой «Ней-
ротизм» (от-0,233 до -0,316 – для общего 
балла; от -0,204 до -0,335 – для субшкал). 
Содержание шкалы «Нейротизм» в самом 
общем смысле представляет собой своео-
бразное противопоставление параметру 
приспособленности и общей эмоциональ-
ной стабильности личности. В целом, она 
измеряет именно неумение приспосабли-
ваться к жизни. Люди с высоким баллом 

по этой шкале также склонны к иррацио-
нальным идеям, хуже контролируют свои 
импульсы и хуже, чем другие, справляются 
со стрессами. Отрицательные корреляци-
онные связи показателей нейротизма и са-
морегуляции также были отмечены в дру-
гих исследованиях [6].

Отдельно необходимо отметить, что 
такие субшкалы, как «Чуткость», «Дове-
рие», «Скромность», относящиеся к шка-
ле «Сотрудничество», а также «Импуль-
сивность» и «Тревожность» шкалы «Ней-
ротизм», оказались не связаны с осо-
бенностями саморегуляции. Так же, как 
оказались не связаны и субшкалы «Фан-
тазии» и «Ценности» шкалы «Откры-
тость опыту». Данные шкалы описывают, 
прежде всего, систему ценностей, морали 
и эмоциональный окрас межличностных 
отношений, а также эмоциональную ста-
бильность в целом, что, в свою очередь, 
не оценивается и не входит в структуру 
методики СППМ.

Факторный анализ. Для оценки пси-
хологических конструктов, измеряемых 
набором исследованных переменных, был 
проведен эксплораторный факторный ана-
лиз. Для факторного анализа использова-
лись данные показателей планирования, 
моделирования, программирования, оцен-
ки результатов, гибкости, самостоятельно-
сти (СППМ) и нейротизм, экстраверсия, 
открытость опыту, сотрудничество, добро-
совестность (NEO-PI-R). Результаты фак-
торного анализа данных по показателям 
СППМ и NEO-PI-R представлены в табли-
це 2.

В результате факторного анализа дан-
ных было выделено пять факторов (по-
сле проведения симуляции (Very Simple 
Structure Fit) с использованием вращения 
облимин, была получена среднеквадратич-
ная ошибка аппроксимации (RMSEA) на 
уровне p<0,05), которые в целом объясня-
ли 47% дисперсии. Первый, второй и чет-
вертый факторы описывают особенности 
регуляционно-личностных характеристик 
человека. 
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Таблица 2
Факторная структура показателей ССПМ и NEO-PI-R

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Нейротизм -0,331

Экстраверсия 0,879

Открытость опыту 0,475 0,312

Сотрудничество -0,571

Добросовестность 0,406 -0,352

Планирование 0,661

Моделирование 0,799

Программирование 0,808

Оценивание результатов 0,322 0,476

Гибкость 0,437 0,417

Автономность 0,550

% объясненной дисперсии 0,13 0,26 0,36 0,44 0,47

Так, в первый фактор вошла шкала 
«Добросовестность» методики NEO-PI-R, 
а также шкалы «Планирование», «Моде-
лирование», «Оценивание результатов» 
методики СППМ. Во второй фактор во-
шли шкала «Нейротизм» с отрицательным 
знаком и шкалы «Экстраверсия», «Откры-
тость опыту» методики NEO-PI-R и шкала 
«Гибкость» методики СППМ. В четвертый 
фактор вошла шкала «Сотрудничество» со 
знаком «минус» и шкалы «Гибкость» и «Ав-
тономность» методики СППМ. В третий 
фактор вошли шкалы «Моделирование» 
и «Оценивание результатов» методики 
СППМ, описывающие только регуляцион-
ные механизмы, в то время как пятый фак-
тор, в который вошли шкала «Открытость 
опыту» и шкала «Добросовестность» с от-
рицательным знаком методики NEO-PI-R, 
описывает личностные особенности. 

Обсуждение

Большинство современных исследова-
ний по саморегуляции сосредоточено на 
изучении процессов, а не на индивидуаль-
ных различиях. Данное исследование было 
направлено на изучение индивидуальных 
особенностей саморегуляции и личност-
ных черт, а также их взаимосвязей. Безус-
ловно, саморегулируемое поведение явля-
ется сложным конструктом, включающим 
в себя как диспозиционные, так и ситуаци-
онные компоненты [7]. Попытка объеди-
нить два этих компонента позволила В.И. 
Моросановой рассматривать поведение как 
функцию взаимодействия регуляторных и 
личностных особенностей индивида в си-
туации его деятельности. Теория «Большой 
пятерки» личностных черт исходит из того, 
что личность – это система, расположенная 
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между биологическими и социально-куль-
турными стимулами (inputs), основными 
компонентами которой являются направ-
ленность и характеристики приспособле-
ния (привычки, отношения, роли и т.д.). В 
терминах теории «Большой пятерки» лич-
ностных черт психология индивидуальных 
различий разделяется на адаптацию и на-
правленность [21]. Личность проявляется 
в двух видах процессов: a) во временной 
динамике личностные черты взаимодей-
ствуют с окружающей средой для создания 
характерных черт адаптации; б) в каждый 
конкретный момент характерные черты 
адаптации взаимодействуют с окружаю-
щей средой для создания поведения и опы-
та [20]. Преимущество модели «Большой 
пятерки» личностных черт состоит в том, 
что она обеспечивает четкую структуру 
для определения как личностных харак-
теристик, так и процессов саморегуляции 
в системе личности. На уровне личност-
ных характеристик устойчивые паттерны 
саморегулирования могут быть связаны с 
конкретными особенностями личности. С 
этой точки зрения развитость таких лич-
ностных характеристик, как нейротизм и 
добросовестность, будут либо ограничи-
вать, либо расширять способность челове-
ка осуществлять самоконтроль. На уровне 
процесса модель «Большой пятерки» лич-
ностных черт фиксирует динамические 
механизмы саморегулирования [19], отра-
жающиеся в особенностях адаптации че-
ловека. Как уже упоминалось выше, анализ 
психологического содержания конструк-
тов «Cаморегуляция» и «Личность» свиде-
тельствует об их пересечении. Ряд эмпири-
ческих исследований также подтверждает 
данные о связи этих конструктов [3, 18, 24].

В основном исследования направлены 
на изучение связей особенностей саморегу-
ляции и таких характеристик, как импуль-
сивность [32], нейротизм [6] и добросовест-
ность. В настоящем исследовании было вы-
явлено большое количество значимых кор-
реляций характеристик этих двух психоло-
гических конструктов («Саморегуляция» и 

«Большая пятерка» личностных черт), при-
чем почти половина положительных значи-
мых связей наблюдалась для субшкал шка-
лы «Добросовестность». Наибольшее ко-
личество отрицательных корреляционных 
связей показателей саморегуляции было по-
лучено со шкалой «Нейротизм». Эти данные 
согласуются с результатами других исследо-
ваний. Так, например, в недавнем исследо-
вании Готсшлинг и др. корреляции шкалы 
«Добросовестность» с показателями само-
регуляции были 0,33 [18]. Однако необхо-
димо иметь в виду, что в этом исследовании 
использовалась шкала саморегуляции (Self-
Regulation Scale SRS) [27], которая оценивает 
лишь один из компонентов саморегуляции, 
а именно: контроль внимания в целенаправ-
ленном поведении. Опросник оценивает 
способность человека поддерживать свое 
внимание при достижении цели, а также в 
случаях столкновения с трудностями в до-
стижении этой цели. Из всех черт «Большой 
пятерки» шкала «Добросовестность» теоре-
тически больше связана с саморегуляцией, 
так как люди с высокой добросовестностью 
являются уверенными, дисциплинирован-
ными и упорядоченными, тогда как люди 
с низкой добросовестностью не уверены 
в своей способности контролировать свое 
поведение, спонтанны, отвлекаемы и склон-
ны откладывать дела на потом [9]. Добросо-
вестность отражает такие характеристики 
человека, как компетентность, организо-
ванность, стремление к достижению по-
ставленной цели и т.д. [19]. 

Сходные результаты были получены 
в исследовании взаимосвязей этих двух 
конструктов на выборке детей широкого 
возрастного диапазова (6–11-е классы). В 
работе были показаны положительные свя-
зи практически всех регуляторных пере-
менных с показателями добросовестности 
и открытости опыту, а отрицательных – с 
фактором нейротизма [3]. Вместе с тем, как 
отмечают авторы, эти связи отличались в 
разных возрастных группах: так, особенно-
стью групп старшеклассников (9–11-е клас-
сы) явилось уменьшение количества связей. 
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В то же время уровень связей, полученных в 
нашем исследовании, несколько ниже, чем в 
исследовании Моросановой и др. [3]. Разли-
чия в полученных данных могут быть связа-
ны с широким возрастным диапазоном ис-
следуемой в этой работе выборки и разли-
чиями в методах диагностики личностных 
черт и особенностей саморегуляции. 

В целом, полученные результаты согла-
суются с данными других исследований и 
свидетельствуют о взаимосвязях личност-
ных черт и саморегуляции. Полученные в 
исследовании результаты дают основание 
для проведения дальнейшего исследования 
природы наблюдаемой фенотипической 
ковариации саморегуляции и личностных 
особенностей. 

 Заключение

Анализ взаимосвязей особенностей 
саморегуляции и черт личности показал 
большое количество значимых корреляций 
по отдельным шкалам опросника СППМ и 
субшкал личностного опросника. Почти 
половина выявленных связей наблюдалась 
для субшкал шкалы «Добросовестность», 
что связано с психологическим содержа-
нием этой шкалы. Люди с высокими оцен-
ками по шкале «Добросовестность», как 
правило, уверенные, дисциплинированные 
и упорядоченные. Интересно, что в иссле-
довании не обнаружено связей между по-
казателями шкалы «Добросовестность» и 
субшкалы опросника СППМ «Самостоя-
тельность». Более того, шкала «Самостоя-
тельность» отрицательно связана с показа-
телями шкалы «Сотрудничество» личност-
ного опросника, несмотря на то, что шкала 
«Самостоятельность», по замыслу авторов 
опросника, описывает такие характеристи-
ки, как автономность в организации ак-
тивности человека, его способности само-
стоятельно планировать и организовывать 
работу. Необходимо отметить, что данная 
шкала характеризует развитость регуля-
торной автономности и отражает регуля-
торно-личностные свойства, а не процесс 

саморегуляции. Наибольшее количество 
отрицательных корреляционных связей 
показателей саморегуляции было полу-
чено со шкалой «Нейротизм». Результаты 
настоящего исследования, в свою очередь, 
подтверждают адаптационный характер 
саморегуляции в рамках описания шка-
лы «Нейротизм», которая в общем смысле 
представляет собой своеобразное проти-
вопоставление параметру приспособлен-
ности и общей эмоциональной стабильно-
сти личности.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о взаимосвязях саморегуляции и 
личностных черт, что дает основание для 
изучения природы этих взаимосвязей.

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследо-
ваний № 17-06-00824.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATION  
AND THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS 
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The present study examines the relationship between individual differences in self-regulation 
and the Big Five personality traits. A sample of 366 respondents (216 girls and 150 boys, mean age 
15.92±1.06) participated in the study. Individual differences in self-regulation were measured with the 
«Self-regulation behavior style» (SRBS) questionnaire, personality traits were measured with the Russian 
adaptation of the NEO-PI-R questionnaire. The results showed moderate correlations between the 
two psychological constructs. The strongest correlations were observed for Conscientiousness and the 
subscales of the SRBS.
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В статье рассматриваются основные подходы к изучению самоорганизации. Выдвигается по-
ложение о взаимосвязи уровня развития самоорганизации с особенностями восприятия психо-
логического времени. С целью выявления темпоральных характеристик, влияющих на самоорга-
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Введение

Общие положения о самоорганизации. 
Впервые в научный обиход понятие само-
организации ввел У. Эшби. Затем этот тер-
мин стал использоваться в физике слож-
ных систем в 1970–1980-х годах [12]. Само-
организация представляет собой свойство 
высокоорганизованных систем упорядо-
чивать или изменять характеристики сво-
их компонентов без воздействия внешних 
факторов, в результате чего система со-
вершенствуется и изменяется. При этом 
самоорганизация характерна только для 
высокоорганизованных систем, таких как: 
физические, химические, биологические, 
социальные, имеющие в своей структуре 
большое количество компонентов, способ-
ных к перестройке и изменению их перво-
начальных свойств. Главная особенность 
самоорганизованных систем состоит в пе-
рестройке их структуры и взаимосвязей 

между компонентами, в результате чего си-
стема приобретает новые свойства [6].

В психологическую науку понятие са-
моорганизации стало внедряться сравни-
тельно недавно. Изучение этого феномена 
и постепенное накопление психолого-пе-
дагогических знаний позволило сформу-
лировать собственные подходы к понима-
нию, а также к изучению самоорганизации 
личности. Существует ряд основных под-
ходов к определению сущности самоорга-
низации: синергетический, личностный и 
деятельностный. 

Личностный подход рассматривает 
самоорганизацию как свойство личности 
самостоятельно мобилизовать временные, 
физические и психологические ресурсы, 
использовать все свои возможности для 
достижения промежуточных и конечных 
целей [7].

С позиции деятельностного подхода 
Ю.А. Цагарелли, самоорганизация – это 
процесс осознанного и целенаправленного 
преобразования своей личности, исходя 
из имеющихся эталонных представлений и 
результатов самооценки. Процесс самоор-
ганизации характеризуется теми путями, 
которые личность прокладывает для до-
стижения целей своего развития [7].
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В деятельностном подходе самоорга-
низация как умение выражается в особых 
действиях, сформированных на основе 
приобретенных знаний, умений и навы-
ков, дающих возможность рационально 
использовать свои физические и психоло-
гические ресурсы, с максимальной эффек-
тивностью, самостоятельно и целенаправ-
ленно для организации собственной дея-
тельности. Самоорганизация объединяет 
такие умения, как планирование, целепо-
лагание, рефлексия, рациональное воспри-
ятие и распределение времени [3].

С одной стороны, самоорганизация 
как деятельность направлена на измене-
ние, перестройку и развитие личности 
без внешнего вмешательства или воздей-
ствия, с целью достижения определенных 
результатов. В этом случае самоорганиза-
ция выступает как механизм адаптации: 
если личностные компоненты (сила воли, 
целеустремленность и т.д.), необходимые 
для достижения определенных целей, раз-
виты не в полной мере, то активность лич-
ности будет направлена на их перестрой-
ку. А с другой стороны, самоорганизация 
является частью самой деятельности, на-
правленной на достижение поставленных 
целей. В этом случае самоорганизация по-
зволяет выстроить план действий, а также 
распределить силы и энергию, необходи-
мые для поддержания деятельности. Мы 
полагаем, что самоорганизацию можно 
рассматривать как комплексное объеди-
нение навыков и личностных черт. Мы 
придерживаемся позиции личностно-де-
ятельностного подхода, в котором само-
организация понимается как «единство 
процесса деятельности и способности 
личности, связанное с умением самосто-
ятельно организовать себя в достижении 
поставленных целей [9]. 

Под самоорганизацией мы понимаем 
осознаваемый процесс формирования и 
структурирования деятельности для до-
стижения поставленной цели без участия 
внешних сил, в основе которого лежат 
интегральные характеристики личности 

(самостоятельность, целеустремленность, 
организованность, настойчивость, целепо-
лагание, самокритичность).

Временные детерминанты самооргани-
зации. Стремительность и необратимость 
событий, а также ограниченность време-
ни придают этому фактору особую значи-
мость как невосполняемому ресурсу. Огра-
ниченность времени позволяет человеку 
осознать истинную ценность тех или иных 
аспектов своей жизни, определить, что 
по-настоящему важно, выстроить приори-
теты и действовать, распределяя времен-
ные ресурсы. Ограниченность временных 
ресурсов подталкивает личность к созда-
нию и развитию оптимального способа 
взаимодействия с миром и с самим собой. 
Успешность распределения временных и 
физических ресурсов зависит от сформи-
рованности у личности представлений о 
собственном прошлом и будущем в насто-
ящий момент времени, иными словами, от 
ее временной перспективы. Существенно 
значимым для человека является свой-
ство времени выделять ценностный смысл 
возникающих в его жизни событий, наде-
лять их ценностной окраской, регулирую-
щей поведение человека, выделять то, что 
по-настоящему важно в настоящем и буду-
щем, и намечать точки приложения актив-
ности.

Для обозначения совокупности пред-
ставлений личности о своем психологи-
ческом прошлом и будущем в настоящий 
момент С.Л. Франком было введено в науч-
ный обиход понятие «временная перспек-
тива». Но впервые научное обоснование 
понятие временной перспективы получило 
в работах К. Левина, который использовал 
его для описания целостного видения че-
ловеком своей жизни в прошлом, настоя-
щем и будущем. В рамках разработанной 
концепции психологического поля К. Ле-
вин рассматривал временную перспективу 
как объединение прошлого опыта и пред-
ставлений о будущем в настоящем моменте 
времени, независимо от хронологической 
отдаленности [4]. 
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Разработанный Ф. Зимбордо кон-
структ временной перспективы включал в 
себя ориентацию человека не только на бу-
дущее, но и на прошлое и настоящее. В его 
концепции для каждого человека харак-
терна фиксация на определенном проме-
жутке времени (ориентация на настоящее, 
прошлое или будущее), характеризующая 
их временное «пристрастие» или «пред-
убеждение». Когда определенный времен-
ной промежуток избирается человеком 
чаще остальных, тогда он становится лич-
ностной диспозицией.

Временную перспективу обычно от-
носят к двум разным аспектам психоло-
гического времени. К первому аспекту 
временной перспективы относят протя-
женность, насыщенность, глубину, степень 
реалистичности и проработанности пси-
хологического времени. Вторым аспектом 
является отношение личности к своему 
психологическому прошлому, настоящему 
или будущему, то, насколько положитель-
но или негативно человек позиционирует 
свое психологическое время – его времен-
ные установки [10]. 

Временная перспектива, по нашему 
мнению, – это сложное интегральное лич-
ностное образование, при котором субъ-
ект способен давать воспринимаемым им 
событиям временную оценку (характе-
ристику), которые либо уже произошли, 
либо происходят, либо могут произойти, 
где прошлое и будущее выполняют регуля-
тивную функцию поведения в настоящем. 
По мнению К. Левина, поведение и психи-
ческое состояние человека зачастую зави-
сят больше от его надежд и воспоминаний, 
чем от текущей ситуации «здесь и теперь». 
В его пространственно-временной модели 
зона будущего (желания, страхи, мечты, 
планы, надежды) детерминирует поведе-
ние человека в настоящем и определяет 
границы его психологического поля в дан-
ный момент [11]. Мы полагаем, что насто-
ящее выступает в качестве оценочно-дея-
тельностного пространства человека, где 
происходит акт осознания его собственной 

деятельности и внутреннего побуждения к 
этой деятельности. 

Деятельность, а также самоорганиза-
ция деятельности, как нам представля-
ется, зависят от реалистичности, протя-
женности, длительности, эмоциональной 
окраски времени и от личностной фикса-
ции на определенных временных локусах. 
Так, например, способность планировать 
увеличивается в зависимости от того, 
насколько объемным и реалистичным 
субъект воспринимает свое настоящее, а 
также насколько близким ощущается его 
будущее. Объемность психологического 
настоящего создает свободу выбора це-
лей и позволяет формировать в данном 
временном локусе большее количество 
разнообразных планов. Реалистичное и 
ясное восприятие настоящего открывает 
возможность объективно оценить ситу-
ацию, сформировать правильный поря-
док действий и правильно распределить 
физические, психические и временные 
ресурсы. Чем ближе к настоящему момен-
ту на временном отрезке располагаются 
события будущего, тем более реальными 
они воспринимаются. Это создает тес-
ную эмоциональную и психологическую 
связь с ожиданиями, целями и планами. 
Реалистичное восприятие собственного 
психологического будущего наделяет его 
личными смыслами, делает цели более 
значимыми и ощутимыми, побуждая к 
действию.

Ж. Нюттен выделяет два условия вли-
яния временной перспективы будущего на 
поведение. Первым условием является тем-
поральная интеграция, при которой буду-
щее (например, сдача экзамена, защита ди-
плома) представляется как активная часть 
настоящего времени. Второе – установка 
на осуществление интегральных каузаль-
ных атрибуций; такая установка является 
проявлением роли личной активности в 
достижении целей [11]. 

Экстенсивная временная перспектива 
побуждает человека планировать и стро-
ить долговременные планы, увеличивая 
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эффективность, и позволяет работать над 
более долгосрочными проектами. Люди 
с протяженной временной перспективой 
будущего способны планировать гораздо 
дальше. Их планы более разнообразны, и 
при этом у таких субъектов цели сохраня-
ют реалистичность, а значит, и влияние, 
чего нельзя сказать о субъектах, чьи стрем-
ления лежат за пределами актуального от-
резка времени. Нюттен подчеркивал, что 
отдаленные цели сильнее мотивируют лю-
дей с более продолжительной временной 
перспективой будущего.

В то же время отсутствие перспективы 
будущего может говорить о преобладании 
гедонистической направленности лично-
сти, стремящейся к удовлетворению толь-
ко сиюминутных потребностей. Однако 
такая направленность может проявляться 
в стрессовых ситуациях и быть защитным 
механизмом [2].

Мы придерживаемся позиции, что для 
изменения уровня самоорганизации необ-
ходимо изменить отношение личности к 
ее психологическому будущему, а именно: 
приблизив жизненные цели и планы к на-
стоящему моменту времени, для того что-
бы они ощущались более реальными. Так-
же необходимо изменение эмоциональной 
окраски будущего времени. Это позволит 
снизить уровень стресса от потенциальной 
неудачи, чтобы субъект был ориентирован 
на позитивное достижение цели, а не на из-
бегание неудачи. Это предоставит возмож-
ность увеличить личную значимость цели 
и стремление к ее достижению. Такое же 
мнение высказывают и другие исследова-
тели [4].

Методика

Исследование было проведено на базе 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет». Общая выборка соста-
вила 106 человек, в которую вошли студен-
ты социально-психологического институ-
та с 1-го по 4-й курс. Возраст респондентов 
составил от 18 до 24 лет.

Психодиагностический комплекс мето-
дик включал в себя: «Семантический диф-
ференциал времени» (СДВ) версии Л.И. 
Вассермана, Е.А. Трифоновой и К.Р. Червин-
ской (2005) [1]; «Диагностика особенностей 
самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова [5]; 
«Опросник самоорганизации деятельно-
сти» (ОСД) Мандриковой Е.Ю. [8]. 

В рамках исследования был прове-
ден сравнительный анализ по t-критерию 
Стьюдента для выявления значимых раз-
личий между группами с низким и высо-
ким уровнями развития навыков самоор-
ганизации. 

Результаты 

Результаты сравнительного анализа про-
демонстрировали, что испытуемые с низким 
уровнем самоорганизации характеризуются 
более низкими показателями факторов «ве-
личины настоящего времени» и «структуры 
настоящего времени». Это свидетельствует о 
том, что испытуемые с низким уровнем са-
моорганизации ощущают недостаток «про-
странства» в психологическом настоящем; 
это соотносится с чувством внутренней 
скованности, фрустрированностью, при-
водящей к блокированию позитивных по-
буждений личности. Внешние и внутренние 
условия настоящего могут восприниматься 
испытуемыми как труднопреодолимые пре-
пятствия для удовлетворения актуальных 
потребностей, что в итоге может привести 
к потере смысловой наполненности и лич-
ностной значимости происходящего в на-
стоящий момент времени.

Настоящее испытуемыми с низким 
уровнем самоорганизации воспринимает-
ся как недостаточно упорядоченный, слабо 
структурированный и неподконтрольный 
промежуток времени. Это говорит о том, 
что у испытуемых могут отсутствовать 
четкие представления о происходящих 
событиях, логические связи между ними, 
наличие трудностей в самоанализе, что мо-
жет проявляться непоследовательностью, 
импульсивностью в поведении, чувством 
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смятения, растерянности, трудностями в 
объяснении личных поступков, желаний 
(табл. 1). 

У испытуемых с низким уровнем раз-
вития самоорганизации показатели фак-
тора ощущения их психологического буду-
щего ниже, чем у испытуемых с высоким 
уровнем развития самоорганизации. Такая 
особенность выражается в нарушении пси-
хологической связи испытуемых с их бу-
дущим, которое проявляется в недостатке 
эмоциональной вовлеченности в предпо-

лагаемые события, потере интереса и сни-
жении личной значимости будущего. На 
когнитивных и эмоциональных уровнях 
снижение восприимчивости к собствен-
ному будущему может проявляться в от-
страненности, внутренней безучастности, 
недостаточной эмоциональной чуткости и 
иных феноменах. Для них будущее кажет-
ся далеким, нереальным и замкнутым, со 
слабой психологической связью, что может 
обнаруживаться по отсутствию интереса к 
предполагаемым событиям (табл. 2). 

Таблица 1
Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента (настоящее время)

СДВ
Группа с низким уровнем 

развития  
самоорганизации

Группа с высоким уровнем 
развития  

самоорганизации
t p

Величина времени 4,5 7,18 -2,9 0,004333
Структура времени 0,86 5,64 -4,5 0,000014
Средние значения 3,15 5,4 -3,1 0,001834

Таблица 2
Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента (будущее время)

СДВ Низкий уровень  
самоорганизации

Высокий уровень  
самоорганизации t p

Ощущение времени 3,79 5,84 -2,0384 0,044050
Средние значения 5,99 7,39 -2,0061 0,047447

Обсуждение

Вышеперечисленные результаты сви-
детельствуют о том, что определяющими 
факторами для развития самоорганизации 
является объемность настоящего, понят-
ность происходящих событий и представ-
ление о своем будущем как реалистичном 
промежутке времени. Ощущение про-
странства необходимо для самореализа-
ции. объемность настоящего времени дает 
возможность заполнять его различными 
целями, создавая тем самым вариатив-
ность. Объемное настоящее обладает боль-
шей вместительностью для формирова-
ния новых целей, дает свободу для выбора 
средств их реализации, позволяет лучше 

распределять временные ресурсы между 
целями. Такое ощущение времени форми-
рует мотивационный потенциал настояще-
го. Время обретает смысловую наполнен-
ность, а настоящие события приобретают 
положительный характер. Ощущение яс-
ности, прогнозируемости и подконтроль-
ности событий не менее важно в структуре 
настоящего. Это дает возможность объек-
тивно воспринимать происходящие собы-
тия, а значит, объективно оценивать ситу-
ацию и действовать в соответствии с ней. 

Структура времени представляет со-
бой рациональную составляющую време-
ни, благодаря которой субъект способен 
выстраивать взаимосвязи между события-
ми, формировать план действий и распре-
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делять временные ресурсы между целями. 
Ощущение понятности и обратимости на-
стоящего формирует у субъекта представ-
ление об актуальной жизненной ситуации 
как об относительно стабильном и без-
опасном временном периоде. Отсутствие 
четких представлений о закономерностях 
происходящих событий, логических связях 
между ними, а также трудности в самоана-
лизе могут проявляться непоследователь-
ностью, импульсивностью в поведении, 
что сильно снижает способность к самоор-
ганизации. 

Реалистичное восприятие будущего 
времени позволяет установить психоло-
гическую взаимосвязь с предполагаемыми 
событиями, долгосрочными планами или 
мечтами, тем самым наделяет его личными 
смыслами, делает цели более значимыми и 
ощутимыми. Чем ближе к настоящему мо-
менту на временном отрезке времени рас-
полагается момент реализация планов, тем 
более реальными воспринимаются эти со-
бытия, а значит, они приобретают личную 
значимость. Ощущение близости выполне-
ния задуманных планов формирует интел-
лектуальную и эмоциональную вовлечен-
ность субъекта в ожидаемое будущее, в ре-
зультате чего субъект позиционирует себя 
как активного участника происходящего. 

Тем не менее чувство близости завер-
шения целей и планов не всегда может 
иметь положительный характер. Такое 
негативное представление о перспекти-
ве будущего может создавать, например, 
приближение крайних сроков сдачи кур-
совой работы или приближение периода 
сессии и т.д. Однако даже такое негативное 
восприятие ближайшего будущего может 
способствовать самоорганизации деятель-
ности, так как, чем ближе крайние сроки, 
тем более реальными ощущаются послед-
ствия (при условии, что субъект считает 
их значимыми для себя), побуждая тем 
самым к созданию плана действий и его 
реализации. Таким образом, протяженная 
перспектива будущего важна для планиро-
вания и осуществления личных проектов.

Заключение

Сравнительный анализ двух групп с 
высоким и низким уровнями самоорга-
низации выделил три основные характе-
ристики, влияющие на самоорганизацию 
учебной деятельности: величина и структу-
ра настоящего времени, а также ощущение 
будущего времени. Это свидетельствует 
о том, что обследуемые с низким уровнем 
самоорганизации испытывают нехватку 
«временного пространства», соотносящу-
юся с чувством внутренней скованности, 
приводящей к блокированию позитивных 
побуждений личности. Настоящие собы-
тия видятся испытуемыми недостаточно 
упорядоченными, слабо структурирован-
ными и неподконтрольными, а будущие 
события – недостаточно реалистичными, 
что может выражаться в импульсивности 
поведения, чувстве смятения и снижении 
значимости событий будущего. Это создает 
во внешних и внутренних условиях труд-
нопреодолимые препятствия для удовлет-
ворения актуальных потребностей. Такая 
особенность временной перспективы, а 
именно: недостаточная выраженность вы-
шеперечисленных аспектов, возможно, 
является причиной низкого уровня само-
организации. Мы полагаем, что изменение 
восприятия личного времени позволит 
улучшить показатели самоорганизации 
учебной деятельности. 
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Проблемный (проблемно-ориентиро-
ванный, задачный) подход обычно рассма-
тривается как педагогическая стратегия [6, 
10], а не методологический принцип науч-
ного, в частности психологического иссле-
дования (этот подход не представлен в мето-
дологической литературе по психологии [4]). 
Однако, на наш взгляд, это очень важный 
методологический принцип как научной, 
так и практической психологии. Ведь любой 
психологический процесс (также социаль-
но-психологический, патопсихологический, 
психотерапевтический процессы, поведенче-
ские реакции, деятельность личности и т.п.) 
направлен на решение той или иной пробле-
мы. Так, мышление – это процесс решения за-
дач, формирования группы обусловлен теми 
проблемами, которые должна она решать, 
психопатологические процессы, например, 
фобии, также направлены на решение нео-
сознаваемых проблем (З. Фрейд), согласно Р. 

Хавигурсту, онтогенетическое развитие – это 
процесс решения возрастных задач [10] и т.д. 
Никакой процесс не может быть самоцелью, 
он направлен на некоторую цель, осущест-
вляет некоторую функцию, и невозможно 
понять смысл процесса без определения той 
проблемы, на решение которой он направ-
лен. Проблема или задача (разницу между 
понятиями «проблема» и «задача» мы видим 
в том, что проблема относится к конечному 
результату, в то время как задачи – это от-
дельные шаги на пути решения проблемы 
[8]), которые не только порождают процесс, 
но и определяют цель и функцию этого про-
цесса. С этой точки зрения, проблемный 
подход теснейшим образом связан с двумя 
другими методологическими принципами 
– телеономическим и функциональным. Со-
гласно телеономическому или целевому под-
ходу, биологическим системам свойственна 
естественная целенаправленность или це-
лесообразность, где отсутствует акт субъ-
ективного, сознательного целеполагания, а 
сама «цель» (конечное состояние, результат, 
на который направлен процесс [3, с. 659]), 
формируется на основе объективных, при-
родных закономерностей [5]. Целью любого 
процесса является решение проблемы (до-
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стичь цели, значит решить проблему), кото-
рый породил данный процесс; следователь-
но, зная проблему можно определить цель 
процесса и наоборот. С другой стороны, роль 
и значение процесса, то есть его функция [7], 
определяется проблемой, которая решается, 
целью, которую достигает этот процесс. Этот 
методологический треугольник взаимодо-
полняющих принципов, на наш взгляд, явля-
ется мощным инструментом исследования 
и объяснения психических явлений. Ведь 
рассмотрение явлений с трех взаимообу-
словленных методологических позиций зна-
чительно расширяет кругозор исследования. 
Нами этот треугольник был применен при 
анализе этапов онтогенетического развития 
[9]. Мы рассматривали каждый этап разви-
тия как процесс, направленный на решение 
конкретной проблемы развития, имеющий 
определенную цель и функцию в онтогенезе 
(были выделены этапы формирования субъ-
ектов видовой, половой, семейной и трудо-
вой активностей и самоисчерпания). Этот же 
подход был применен нами при типологии 
людей [8]. Мы рассматривали биопсихоло-
гические типы (типы конституции, симпа-
тоадреналовой системы и темперамента) как 
эволюционно сформированные системы, 
предназначенные для решения определен-
ных задач, осуществления определенных 
функций в обществе (были выделены ин-
формационный, организационно-испол-
нительный и мотивационный типы). В эво-
люционной теории пола В. Геодакяна также 
применяется упомянутый подход [2]. Автор 
объясняет появление и биопсихологические 
характеристики полов их эволюционными 
функциями (функции изменения – мужской 
пол – и сохранения – женский пол – генети-
ческой информации) и задачами, для реше-
ния которых они предназначены.

Применение проблемного подхода в 
психологических научных исследовани-
ях, на наш взгляд, предполагает рассмо-
трение психических систем и процессов с 
точки зрения (или с учетом) тех проблем, 
для решения которых они предназначены 
и направлены. Так, при изучении подсо-

знательных процессов (например, снови-
дений) необходимо учитывать, что они 
направлены на решение конкретных про-
блем личности, или же, изучая возрастное 
развитие, необходимо иметь в виду, что по-
явление тех или иных новообразований не 
случайны, что этот процесс направлен на 
решение конкретных проблем развития. 

Проблемный подход очень важен так-
же для практической психологии. Работу 
практического психолога условно можно 
разделить на две основные части или стадии 
– диагностика психологической проблемы 
и ее решение. Современная практическая 
психология больше внимания уделяет пси-
хотерапевтическим методам и техникам, чем 
психологическим проблемам, на решение 
которых направлены эти методы. В резуль-
тате феномен психологической проблемы, ее 
сущность, характеристики, принципы клас-
сификации, диагностики и дифференциации 
от других видов проблем (например, психи-
атрических) изучены чрезвычайно скудно. 
Каждый специалист на основе собственных 
знаний, опыта и психотерапевтической ори-
ентации сам определяет проблему клиента. В 
результате, как при практической работе, так 
и при обучении специалистов, процесс ори-
ентации в психологических проблемах по-
лучает субъективный, интуитивный, а если 
специалист строго следует какому-то опре-
деленному психотерапевтическому направ-
лению, то и односторонний характер. 

Применение проблемного подхода в 
практической психологии, на наш взгляд, 
предполагает в первую очередь точную ди-
агностику и глубокое понимание со сторо-
ны специалиста проблем пациента, причин 
и механизмов их формирования. С другой 
стороны, психолог должен выбирать методы 
и техники вмешательств с учетом особенно-
стей проблем пациента. А практическая пси-
хология как отрасль нуждается в концептуа-
лизации психологической проблемы как фе-
номена (определение ее сущности, изучение 
характеристик и т.п.), изучении стратегий ее 
анализа и решения, создании классифика-
ционно-диагностической системы психоло-



Проблемный подход и его роль в научной и практической психологии 

109Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 4

гических проблем. Важно учитывать также, 
что на практике специалист обычно сталки-
вается не с одной изолированной психоло-
гической проблемой, а с системой взаимос-
вязанных, взаимообусловленных проблем, 
и эффективность работы во многом зависит 
от системного подхода к решению проблема-
тики, а не отдельной проблемы личности. В 
связи с этим мы считаем важным внедрение 
в практическую психологию такого понятия, 
как «психологическая проблематика лично-
сти» или «система психологических проблем 
личности». Как и любая система, психологи-
ческая проблематика тоже имеет иерархи-
ческую структуру, состоит из центральной, 
исходной и производных, или же актуальной 
и второстепенных проблем. Изучить пробле-
матику личности, значит систематизировать, 
составить иерархию (например, причин-
но-следственную) психологических проблем.

В современной практической психоло-
гии на проблемном подходе основывается 
так называемая проблемно ориентирован-
ная психотерапия, однако вышеупомянутые 
вопросы в этой системе не рассматриваются. 
Авторы этой системы определяют свой под-
ход следующим образом: «Психотерапевт со-
вместно с пациентом выбирает главную про-
блему, из числа тех, с какими в данное время 
пациент сталкивается в жизни. Затем опре-
деляется реальная возможность ее решения 
за ограниченный период времени» [1, с. 8].

Завершая эту статью, хотим отметить, 
что расширение методологических принци-
пов, как известно, обогащает науку. Многие 
научные открытия обусловлены именно из-
менением и расширением методологических 
подходов к изучаемой проблеме. Например, 
З. Фрейд, выявив подсознательную детер-
минацию поведения и тем самым расши-
рив принцип детерминизма в психологии, 
создал ряд фундаментальных теорий или 
же системный подход Л. фон Берталанфи 
открыл новые перспективы исследований в 
психологии. С другой стороны, рефлексия 
собственных методологических подходов, 
их сознательное применение в исследовани-
ях и практических работах, на наш взгляд, 

значительно повышает их эффективность. 
В современной психологии сравнительно 
мало внимания уделяется практическим 
аспектам  анализа, обучения и применения 
методологических принципов. Редко мож-
но встретить методологические анализы 
психологических теорий или творчества 
психологов, исследований, посвященных 
принципам «диагностики» методологиче-
ских ориентаций научных и практических 
работ, ученых, практикующих психологов и 
их пациентов. Обучение методологическим 
принципам и их представление в диссерта-
ционных работах часто носит абстрактный, 
даже формальный характер (а на западе 
методологические принципы исследования 
обычно не анализируются в диссертациях). 
Очень мало работ, посвященных способам 
применения  методологических подходов. 
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