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К читателям

В первом номере за 2019 год сформировалась основательная подборка по возрастной и педа-
гогической психологии.

Андреева А.Д. (ПИ РАО) представила результаты эмпирического изучения отношения уча-
щихся 1–5 классов школы к своему возрасту. Показана динамика развития удовлетворенности 
своим возрастом в связи с социальной ситуацией, а также половозрастным формированием.

В статье Андреевой А.Д., Лисичкиной А.Г. (ПИ РАО) проведен кросс-культурный анализ тра-
диционных форм обращения взрослого к ребенку раннего возраста и их влияния на речевое обо-
значение себя самими детьми.

Дмитриева Е.С., Гельман В.Я. (Санкт-Петербург) изучили возрастные особенности распознава-
ния эмоциональной интонации речевого сигнала у детей, углубленно занимающихся математикой.

Бичерова Е.Н. с коллегами из Брянского государственного университета исследовали ситуаци-
онно-специфические показатели интернального локуса контроля подростков с разной самооценкой.

В русле означенной выше тематики изложена также обзорная статья «Критерии идентифика-
ции детской и подростковой одаренности как основание для формирования выборок при прове-
дении психологических исследований» (Волкова Е.Н. и др. из Российского государственного пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург). В ней представлены основные 
теоретические модели одаренности и соответствующие им критерии этого феномена.

Среди остальных оригинальных и обзорных исследований следует отметить обстоятельную 
работу Балашовой М.В., Плужникова И.В. из МГУ им. М.В. Ломоносова и Научного центра психи-
ческого здоровья «Аффективный тест на вербальную беглость: возможность применения в клини-
ке психических заболеваний», выполненную на российской популяции и показавшую валидность 
и клиническую перспективность нового метода.

В обзорном сообщении Вергунова Е.Г., Николаевой Е.И., Боброва Ю.В. (Новосибирск, 
Санкт-Петербург) рассмотрена проблема психометрической надежности психологических мето-
дов, включая Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина, Торонтскую 
алекситимическую шкалу и др.

В обзоре Николаевой А.Ю. «Теория воплощенного познания: исследования речи» из МГППУ 
проведен критический анализ ключевых экспериментальных исследований по указанному вопросу.

В конце журнала сформирована традиционная рубрика «Юбилейные и знаменательные даты 
2019 года».

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 7–12 ЛЕТ  
К СВОЕМУ ВОЗРАСТУ КАК СУБЪЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

А.Д. АНДРЕЕВА*

ФГБНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье представлены результаты эмпирического изучения отношения учащихся 1–5 клас-
сов школы к своему возрасту. Удовлетворенность возрастом рассматривается как субъективный 
компонент социальной ситуации развития и условие формирования внутренней позиции школь-
ника. Показано, что возрастная динамика удовлетворенности своим возрастом отражает измене-
ния социальной ситуации развития, происходящие в период обучения детей в начальной школе и 
перехода на новую ступень обучения. Обнаружены половозрастные различия отношения к свое-
му возрасту у учащихся 1–5 классов, которые отчетливо проявляются при переходе детей к новой 
позиции в системе доступных им общественных отношений. 

Ключевые слова: школьное образование, младший школьный возраст, переход в среднюю 
школу, социальная ситуация развития, удовлетворенность возрастом, внутренняя позиция 
школьника, половозрастные различия. 
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Введение

В общественном сознании прочно 
укрепился тезис о том, что современные 
дети «совсем другие», более развитые, они 
живут в огромном информационном пото-
ке, легко управляются с гаджетами, у них 
другие интересы, иные познавательные 
потребности и способности. Вместе с тем 
отсутствуют какие-либо серьезные дока-
зательства принципиальных отличий ког-
нитивной сферы современного ребенка и 
детей предшествующих поколений. Суще-
ствуют разрозненные исследования, сви-
детельствующие о том, что определенные 
параметры внимания и памяти у современ-
ных детей оказываются ниже норматив-
ных, у них позже развивается речь, беднее 
воображение, им присуще так называемое 

«клиповое мышление». Что касается по-
знавательных интересов детей, то они, как 
и во все времена, отражают окружающий 
мир во всех его проявлениях. Конечно, не-
сколько изменились социальное развитие 
детей, их мотивационная сфера, замедли-
лось взросление, изменилась система цен-
ностей – все это неизбежно в изменившей-
ся социокультурной среде [1, 12]. 

Наиболее заметные преобразования 
детской жизни связаны с вступлением об-
щества в постиндустриальную цифровую 
эпоху, характеризующуюся уменьшением 
занятости населения, сокращением рынка 
труда, ростом профессиональной конку-
ренции, повышением жизненных стандар-
тов. Забота о будущей профессиональной 
состоятельности и успешности ребенка 
повышает чувство ответственности роди-
телей за качество его образования, а же-
лание дать ему так называемый «хороший 
старт» становится одним из основных мо-
тивов родительской активности в области 
развития и обучения детей. Более того, для 
многих молодых женщин, имеющих семью 
и детей, сознательное и активное родитель-
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ство становится новой сферой приложе-
ния сил, знаний, образования. Оно откры-
вает привлекательные возможности для 
социальной активности и самореализации, 
создает условия для возникновения но-
вого, пока еще стихийного, стандарта до-
школьного воспитания [1]. Сегодняшние 
первоклассники существенно отличаются 
от своих сверстников советской поры по 
уровню общей обученности и осведомлен-
ности, однако в начальной школе продол-
жают осваивать все те же знания, умения 
и навыки (или – универсальные учебные 
действия), без которых невозможно пол-
ноценное дальнейшее обучение.

Школа как будто бы не поспевает за 
стремительно меняющимися требовани-
ями жизни, ее лихорадит от потоков но-
ваций и проектов, меняющихся стандар-
тов образования, различных реорганиза-
ционных экспериментов, появляющихся 
и столь же быстро исчезающих новых 
учебных программ, технологий и предме-
тов. Как должна измениться современная 
школа, чтобы стать другой, интересной 
нынешним детям, готовящей их к жизни 
в неизвестном будущем, а не загружаю-
щей устаревшей и ненужной информаци-
ей? Насколько глобальными должны быть 
эти изменения, какие стороны школьной 
жизни подлежат немедленному совершен-
ствованию?

Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, необходимо понять, в какой мере струк-
тура и основные принципы отечественно-
го школьного образования, существующие 
почти сто лет, адекватны возрастным пси-
хологическим потребностям современных 
детей? Способствуют ли они формиро-
ванию внутренней позиции школьника, 
которая выступает предпосылкой и усло-
вием его успешного вхождения в новую 
социальную действительность и является 
показателем благополучия социальной си-
туации развития ребенка [2, 4, 6, 11]? Мы 
провели специальное исследование, позво-
лившее нам получить обоснованный ответ 
на этот вопрос. 

Методика

Для изучения динамики принятия 
детьми 7–12 лет собственного возраста как 
субъективного компонента социальной си-
туации развития школьников был исполь-
зован метод Б. Заззо «Золотой возраст» в 
модификации А.М. Прихожан [10]. 

Как известно, социальная ситуация раз-
вития отражает специфические для данного 
возраста отношения между уровнем разви-
тия ребенка и той социальной позицией, ко-
торую он занимает в системе доступных ему 
общественных отношений. Психологическое 
развитие ребенка может не только соответ-
ствовать его реальному положению в социу-
ме, но и отставать от предъявляемых к нему 
требований, либо опережать их [3]. Важней-
шим показателем благополучия сложившей-
ся социальной ситуации развития является 
принятие или непринятие ребенком зани-
маемой им социальной позиции и характера 
взаимоотношений с окружающими. 

Формально метод Б. Заззо «Золотой 
возраст» показывает меру удовлетворенно-
сти человека собственным возрастом и сви-
детельствует о зрелости либо инфантильно-
сти личности испытуемого. Мы полагаем, 
что удовлетворенность своим возрастом 
свидетельствует не только о зрелости лич-
ности, но и о принятии занимаемой челове-
ком в данный период социальной позиции, 
ее адекватности уровню его развития, его 
способностям и потребностям. Иными сло-
вами, предпочтение испытуемым возраста, 
близкого к реальному, может рассматри-
ваться в качестве коррелята благополучия 
наличной социальной ситуации развития. 

Стимульный материал представляет 
собой возрастную шкалу («линию жизни»), 
на которой испытуемый отмечает свой ре-
альный возраст и тот возраст, в котором он 
сейчас хотел бы оказаться. При интерпре-
тации результатов рассматриваются отве-
ты испытуемых, попадающие в зоны «на-
много младше/старше, чем сейчас (на 5 и 
более лет)», «немного младше/старше, чем 
сейчас (на 2–3 года)». 
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Традиционно метод «Золотой возраст» 
применяется в работе с испытуемыми, на-
чиная с подросткового возраста, поскольку 
младшие дети пока еще слабо владеют спосо-
бами измерения временных интервалов. Од-
нако предложенная А.М. Прихожан модифи-
кация позволяет использовать данную мето-
дику в работе с младшими школьниками, по-
скольку фиксирует не конкретный возраст, на 
который указывает ребенок, а лишь степень 
удаленности желательного возраста от реаль-
ного. В применявшемся нами варианте мето-
дики «шкала жизни» имеет стандартную дли-
ну 10 см, каждый «шаг» по ней составляет 1 
см, что позволяет анализировать полученные 
материалы по традиционной схеме, в которой 
вместо возраста оценивается степень удален-
ности от точки актуального положения испы-
туемого на возрастной шкале. Удаленность от 
актуального возраста на 1 см в обе стороны 
шкалы рассматривается как ситуативные ко-
лебания, отражающие скорее сиюминутное 

настроение, нежели неудовлетворенность 
возрастом. Удаленность на 2 см оценивается 
как желание быть «немного старше/младше», 
а на 3 см и более – «намного старше/младше». 

Несмотря на возможность применения 
этой методики для изучения особенностей 
отношения к своему возрасту детей младшего 
школьного возраста, систематические данные 
по этой проблеме в литературе отсутствуют. 

В исследовании, проведенном в 2017–2018 
учебном году, приняли участие 333 ученика 
1–5 классов школ Москвы и Подмосковья. 
Полученные данные обработаны с примене-
нием методов математической статистики, 
результаты представлены в таблицах 1–2.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим сначала возрастные осо-
бенности отношения учащихся к своему 
возрасту на протяжении младшего школь-
ного возраста (табл. 1).

Таблица 1
Возрастная динамика отношения к своему возрасту учащихся 1–5 классов (в процентах)

Класс
Предпочитаемый возраст

Намного 
младше

Немного 
младше Реальный возраст Немного 

старше
Намного 
старше

-3 -2 -1 0 1 2 3
1 класс 9,0 5,5 5,5 18,2 14,5 16,4 30,9
2 класс 15,3 3,6 13,5 9,9 22,5 16,3 18,9
3 класс 0,0 7,4 14,8 18,5 40,7 11,2 7,4
4 класс 29,2 4,2 4,2 4,2 8,3 16,6 33,3
5 класс 12,9 11,2 0,9 15,5 20,7 23,3 15,5

Из таблицы 1 видно, что 38,2% перво-
классников в целом удовлетворены своим 
возрастом, а, следовательно, и той социаль-
ной позицией, которую они в настоящий 
момент занимают. В то же время почти 
половина детей (47,3%) хотела бы быть не-
много или существенно старше нынешнего 
возраста и лишь 14,5% выбирают в каче-
стве желательного более младший возраст. 
Это очень интересный факт, позволяющий 
предположить, что первоклассники, по-
добно вступающим в новую жизнь юно-
шам, смотрят, по словам Л.И. Божович [3], 
на настоящее с позиции будущего. Посту-
пив в школу, ребенок занял ту социаль-

ную позицию, которая не только отвечает 
его возрастным когнитивным и социаль-
ным потребностям и возможностям, но и 
обозначает переход в сообщество людей, 
занятых важным и ответственным делом. 
Эмоциональная привлекательность нового 
чувства личной ответственности за свою 
«работу» и своего нового статуса превы-
шает способность осознания маленьким 
школьником всей сложности и длитель-
ности реального взросления. Однако это 
социальное «чувство взрослости» создает 
условия для формирования у первоклас-
сников полноценной внутренней позиции 
школьника [8].
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Во втором классе количество детей, в 
целом удовлетворенных своим возрастом, 
увеличивается (45,9%), группа «устремлен-
ных в будущее» уменьшается (35,2%) пре-
имущественно за счет детей, выбиравших 
«далекое будущее», а число детей, предпо-
читающих младший возраст, меняется не-
значительно. В третьем классе эта тенден-
ция усиливается, и число удовлетворенных 
своим нынешним возрастом достигает 74%, 
быть старше хотят 18,6%, младше – 7,4% де-
тей. Иначе говоря, настоящее становится 
более ценным для младших школьников, 
чем прошлое или будущее. По-видимому, 
на протяжении 2–3 классов социальная си-
туация развития ребенка стабилизируется: 
он уже овладел основами учебной деятель-
ности, научился оценивать свои возмож-
ности, приобрел необходимые социальные 
навыки. Занимаемая им социальная пози-
ция отвечает его возрастным потребностям 
и принимается как наиболее желательная. 
Данный период, по-видимому, является 
наиболее благоприятным для становления 
внутренней позиции школьника. Это пред-
положение подтверждается исследовани-
ями Т.А. Нежновой [9], Д.В. Лубовского [7, 
8], показавшими, что структура внутренней 
позиции школьника существенно меняется 
на протяжении всего периода обучения в 
начальной школе. Если у первоклассников 
доминирует социальная мотивация уче-
ния, то второклассники начинают ориен-
тироваться на собственно учебные аспекты 
школьной жизни и школьные правила, а у 
третьеклассников значительно возрастает 
роль познавательных мотивов. 

В четвертом классе удовлетворенность 
своим возрастом резко падает до 16,7% 
(p≤0,001), при этом увеличивается количе-
ство детей, выбирающих в качестве желаемо-
го возраст намного младше (29,2%) и намно-
го старше (33,3%) реального. В целом, поло-
вина четвероклассников (49,9%) желает быть 
старше своего нынешнего возраста, а треть 
(33,4%) – младше. Д.В. Лубовский [8] также 
отмечает, что у четвероклассников на рубеже 
младшего школьного и младшего подростко-

вого возраста в структуре внутренней пози-
ции появляются представления о будущем, 
свидетельствующие о постепенном переходе 
к внутренней позиции подростка. 

Четвертый класс завершает началь-
ное образование и является, по сути, пе-
реходным к следующей ступени обучения 
– средней школе. Несмотря на одинако-
вые условия обучения, дети подходят к 
этому рубежу с разной степенью психоло-
гической зрелости и готовности к новым 
школьным реалиям. Для одной, большей, 
части учащихся формат начальной шко-
лы уже исчерпал свой потенциал, и они 
стремятся к другой системе отношений, 
отвечающих их возросшим социальным и 
когнитивным возможностям. Внутренняя 
позиция младшего школьника утрачива-
ет для них свою побудительную силу, а 
устремленность в будущее свидетельству-
ет о возникновении психологической го-
товности к переходу к новой социальной 
позиции. Других детей, и их тоже немало, 
близкие перемены тревожат, они не го-
товы покинуть зону комфорта, внутрен-
няя позиция младшего школьника еще 
сохраняет свою силу. Нельзя забывать и 
том, что именно на четвертый класс при-
ходится начало нового возрастного пери-
ода – подросткового, влекущего за собой 
серьезную перестройку всех систем ор-
ганизма ребенка, что усугубляет остроту 
переживания детьми чувства нестабиль-
ности и неуверенности в своих силах.

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что сложившаяся к концу началь-
ной школы социальная ситуация разви-
тия приобретает кризисный характер, о 
чем свидетельствует выраженная разнона-
правленность «возрастных» предпочтений 
школьников. 

В пятом классе, несмотря на все труд-
ности адаптационного периода, до 37% 
увеличивается количество детей, предпо-
читающих собственный возраст (различия 
значимы при p≤0,01), а доля школьников, 
желающих быть намного старше или млад-
ше, уменьшается; при этом возрастает чис-
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ло детей, которые хотели бы быть немного 
старше или младше. Принятие собственно-
го возраста в качестве желательного идет 
постепенно, по мере адаптации пятиклас-
сников к новой социальной ситуации раз-
вития и формирования внутренней пози-
ции подростка.

Таким образом, возрастная динамика 
удовлетворенности своим возрастом отра-

жает те изменения социальной ситуации 
развития, которые происходят на протя-
жении периода обучения детей в началь-
ной школе и сопровождают их переход на 
новую ступень обучения (рис. 1). 

Рассмотрим теперь особенности отно-
шения школьников к собственному возра-
сту в зависимости от их половой принад-
лежности (табл. 2).

Представленные в таблице 2 данные 
свидетельствуют о наличии определенных 
половозрастных различий в выборе деть-
ми как реального, так и предпочитаемого 
возраста. Проанализируем сначала дина-
мику выбора детьми реального или близ-

кого к нему возраста в качестве базового 
коррелята удовлетворенности социальной 
ситуацией развития на протяжении на-
чальной школы и перехода на следующую 
ступень обучения (для наглядности эти 
данные приведены на рисунке 2). 

Таблица 2
Половозрастная динамика отношения к своему возрасту учащихся 1–5 классов (в процентах)

Класс Пол 

Предпочитаемый возраст

Намного 
младше

Немного 
младше Реальный возраст Немного 

старше
Намного 
старше

-3 -2 -1 0 1 2 3

1 класс
мальчики 12,5 3,1 0,0 21,9 9,4 15,6 37,5
девочки 4,4 8,7 13,0 13,0 21,7 17,5 21,7

2 класс
мальчики 8,0 2,0 18,0 10,0 24,0 20,0 18,0
девочки 21,4 4,9 9,8 9,8 21,3 13,1 19,7

3 класс
мальчики 0,0 8,3 8,3 8,3 58,5 8,3 8,3
девочки 0,0 6,7 20,0 26,6 26,7 13,3 6,7

4 класс
мальчики 23,5 5,9 5,9 0,0 0,0 23,5 41,2
девочки 42,8 0,0 0,0 14,3 28,6 0,0 14,3

5 класс
мальчики 7,7 6,5 1,5 20,3 21,8 26,6 15,6
девочки 19,3 17,3 0,0 9,6 19,2 19,2 15,4

Рис. 1. Возрастная динамика выбора реального возраста учащимися 1–5 классов 
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Рис. 2. Половозрастная динамика выбора реального возраста учащимися 1–5 классов 

Видно, что от первого к третьему классу 
идет заметный рост удовлетворенности сво-
им возрастом и, соответственно, занимаемой 
социальной позицией (небольшое снижение 
во втором классе у девочек статистически 
незначимо). В четвертом классе происходит 
резкий спад, более выраженный у мальчи-
ков, однако в пятом классе у мальчиков же 
заметно возрастает принятие своего возрас-
та, а у девочек оно продолжает падать. В то 
же время именно для мальчиков характер-
на более «острая» реакция на критические, 
переломные моменты жизни, связанные с 
изменением социальной позиции ребен-
ка. Так, в первом классе мальчики значимо 
чаще, чем девочки, выбирают возраст, на-
много превышающий реальный (p≤0,05), 
что может свидетельствовать о более низком 
уровне их социальной зрелости. Интересно, 
что и в четвертом классе мальчики суще-
ственно чаще, чем девочки, стремятся к бо-
лее старшему возрасту (p≤0,001), в то время 
как девочки, напротив, хотят быть намного 
младше (p≤0,01). По-видимому, система от-
ношений, принятая в начальной школе, для 
многих мальчиков уже исчерпала свой ре-
сурс и перестала обеспечивать психологи-
чески комфортное состояние, в то время как 
девочки чаще склонны к сохранению при-
вычной социальной позиции и устоявшегося 
стиля взаимодействия с педагогом. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что свыше 36% 
пятиклассниц (и только 14,2% мальчиков) 
выбирают в качестве желаемого возраст, су-
щественно младше своего реального. 

Полученные данные по-новому осве-
щают проблему гендерных различий при 
адаптации младших подростков к обуче-
нию в средней школе. Традиционно счи-
тается, что девочки в силу более быстро-
го психофизиологического созревания в 
большей степени готовы к изменениям 
социальной ситуации развития, нежели 
мальчики. Однако именно эта, более ран-
няя стабилизация психоэмоциональной 
сферы девочек может стать препятствием 
для формирования собственно психоло-
гической готовности к переходу к другой 
системе общественных отношений. Там, 
где мальчики стремятся сломать старые 
отношения и построить новые, в большей 
степени отвечающие их возросшим со-
циальным и когнитивным потребностям, 
девочки хотят сохранить привычные, соз-
дающие уютную зону комфорта условия и 
труднее адаптируются к требованиям но-
вой ступени образования. 

Понимание половозрастной динамики 
субъективного компонента социальной си-
туации развития школьников 1–5 классов 
позволит повысить эффективность психо-
лого-педагогической работы, направлен-
ной на достижение ими требуемых лич-
ностных результатов образования. 

Заключение

Проведенное исследование показало, 
что традиционная структура отечественно-
го начального образования соответствует 
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психологическим потребностям современ-
ных детей младшего школьного возраста и 
способствует становлению у них внутрен-
ней позиции школьника, что свидетельству-
ет об эмоциональном благополучии всей 
социальной ситуации развития. Этот факт 
вновь заставляет нас обратиться к анализу 
проблемы соответствия нынешней школы 
потребностям детей XXI века. 

В истории отечественной школы можно 
зафиксировать только один период, когда 
в нее пришли действительно другие дети, и 
именно для них была построена та система 
образования, которая с небольшими вариа-
циями существует и поныне. В начале 1920-
х годов образование детей стало одним из 
приоритетных направлений социальной 
политики молодого государства. Новая со-
ветская школа открыла свои двери для всех 
детей 7–8-летнего возраста, независимо от 
социального положения и культурного уров-
ня их семей. Вспомним, что обучение в шко-
лах дореволюционной России (гимназиях, 
реальных училищах, пансионах) начиналось, 
по существу, со средней ступени, то есть в 
школы поступали дети младшего подростко-
вого возраста, уже освоившие азы начально-
го образования. Теперь же необходимо было 
создавать действительно новую школу, раз-
рабатывать методы обучения детей разных 
возрастов, обучение которых начиналось 
практически с нуля. Постепенно сформиро-
вались та структура и принципы школьного 
образования, которые успешно функциони-
руют и сегодня и включают в себя началь-
ную, среднюю и старшую ступени. Фактиче-
ски советская школьная система оформилась 
к 1922 году, когда в ее структуре выделились 
начальная, средняя и старшая ступени обще-
образовательной школы [5]. 

Проводившиеся впоследствии рефор-
мы не затрагивали основного структурного 
принципа системы школьного образования. 
Постепенно снижался возраст начала школь-
ного обучения (с 8 до 6,5 лет); варьировала 
граница начальной и средней школы (4–3–4 
класс), в соответствии с которой менялись и 
границы завершения неполного (7–8–9 клас-

сы) и основного среднего образования (10–
11–10–11 классы). Однако все это никоим 
образом не нарушало саму структуру школь-
ного образования. И сегодня семилетний 
(в среднем) ребенок поступает в начальную 
школу, учится у одного педагога; школы, где 
с младших классов реализуется предметное 
обучение, являются скорее исключением. 
В 10–11 лет он переходит в среднее звено с 
его предметной, классно-урочной системой 
обучения, а в 15–16 лет делает первый осоз-
нанный выбор в плане самоопределения – 
продолжить обучение в старшей школе или 
начать профессиональное образование. 

Школа вообще – достаточно консер-
вативная и малоподвижная социальная 
структура: технологические и методические 
новации практически не меняют ее соци-
альной сущности, не оказывают глобаль-
ного влияния на систему школьных требо-
ваний к ребенку, к его познавательному и 
личностному развитию. В этой консерва-
тивности заключена сила школы как соци-
ального института, призванного сохранять 
и передавать последующим поколениям те 
культурные и социальные традиции, кото-
рые входят в систему ценностей данного об-
щества. Социализирующая функция школы 
и состоит в том, чтобы создать для людей, 
принадлежащих к одной культуре, некое 
единство культурных смыслов, понятий, 
образов, норм и ценностей. Такая структу-
ра необходима любому обществу, ибо она 
сохраняет единство и преемственность со-
циокультурных ценностей при многих со-
циальных пере устройствах, реформах, ка-
таклизмах и революциях.

Конечно, стремительное проникнове-
ние информационных технологий в повсед-
невную жизнь человека не могло не ска-
заться на совершенствовании технических 
средств обучения. Сегодня информацион-
ные технологии стали неотъемлемой ча-
стью современной образовательной среды, 
затронув практически все традиционные 
способы обучения – от подачи материала, 
представления выполненных заданий до 
проверки знаний учащихся и взаимодей-
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ствия с их родителями. Они создали новые 
формы учебной работы, расширили грани-
цы доступных знаний, вооружили учителя 
безграничным иллюстративным материа-
лом, позволяющим показать школьникам 
те процессы и явления, о которых прежде 
можно было только рассказать. 

Между тем развивающий и обучающий 
потенциал информационно-компьютерных 
технологий сильно переоценивается, так как 
невозможно реализовать основную цель со-
временного образования – научить школь-
ника ставить и решать познавательные зада-
чи, находить, перерабатывать, использовать 
и создавать информацию, строя учебный 
процесс на стимулировании непосредствен-
ного ситуативного интереса к предлагаемо-
му материалу. Зачастую умение формулиро-
вать проблему, ставить вопросы, отбирать 
необходимые сведения, давать осознанные 
ответы подменяется умением использовать 
информационные ресурсы и технологии для 
поиска готового продукта, нередко выдава-
емого учащимися за собственный. Другими 
словами, новые технические средства обуче-
ния создают лишь иллюзию того, что обра-
зовательная среда современной школы от-
вечает неким, еще не получившим научного 
подтверждения, «особым» познавательным 
способностям детей XXI века. 

Важно понимать, что фиксируемые се-
годня изменения в психологическом разви-
тии детей не являются необратимыми: они 
лишь соответствуют той социокультурной 
и предметной среде, в которой растет ребе-
нок. Новые стандарты образования отве-
чают потребности общества в обновлении 
содержания и методов обучения, однако 
не затрагивают сущности школы как важ-
нейшего института социализации детей и 
подростков. Это согласуется с результата-
ми нашего исследования, показавшего, что 
динамика отношения современных детей к 
своему возрасту адекватно отражает те тра-
диционные изменения социальной ситуа-
ции развития, которые происходят на про-
тяжении их обучения в начальной школе и 
при переходе на новую ступень обучения. 
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THE ATTITUDE OF 7–12-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS TOWARDS 
THEIR AGE AS A SUBJECTIVE COMPONENT OF SOCIAL SITUATION 

OF DEVELOPMENT
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Psychological Institute of RAE, Moscow

The article presents the results of an empirical study dealing with the attitude of 1st–5th graders towards 
their age. The age satisfaction is considered as a subjective component of the social situation of development 
and as a condition for the formation of the internal position of a school student. It is shown that the dynamics 
of the age satisfaction reflects the changes in the social situation of development occurring during the primary 
school period and the transition to the next educational stage. It is also found out that there are gender and age 
differences in the attitude towards the age among the 1st–5th graders. These differences are clearly manifested at 
the point of children’s transition to a new position in the system of the social relations available to them.
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КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ К РЕБЕНКУ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК ПРОЕКЦИЯ ОБРАЗА ДЕТСТВА

А.Д. АНДРЕЕВА*, А.Г. ЛИСИЧКИНА

ФГБНУ «Психологический институт» РАО, Москва

Статья посвящена кросс-культурному анализу традиционных форм обращения взрослого к 
ребенку раннего возраста и их влияния на речевое обозначение себя самими детьми. Проблема 
рассматривается в контексте исторически сложившегося в обществе психологического образа 
детства, определяющего доминирующую систему отношения взрослых к ребенку как к объекту 
воздействия или субъекту взаимодействия. Эта система отношений закрепляется в традициях, 
обычаях, социальных и культурных представлениях и проявляется в поведении взрослых, воспи-
тывающих детей. В статье приведены данные эмпирического исследования, включенного наблю-
дения и естественного эксперимента.

Ключевые слова: ранний возраст, самосознание, обращение к ребенку, образ детства, культур-
ная традиция, кризисы развития.
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Введение

В отечественной психологии становле-
ние самосознания в раннем возрасте под-
робно изучено и описано как процесс вы-
деления ребенком себя из мира предметов 
и других людей. Физическое отделение от 
матери, являясь началом существования 
ребенка как отдельной особи, становится 
только первым условием возникновения 
самостоятельной психической жизни. По-
степенное накопление сенсорного и двига-
тельного опыта позволяет малышу вычле-
нить свое физическое «я» из окружающего 
пространства. Действуя с предметами и 
наблюдая вызываемые этими действиями 
изменения во внешнем мире, ребенок на-
чинает осознавать себя причиной само-
стоятельного преобразования мира вокруг 
себя. Появление способности передвигать-

ся в пространстве открывает перед ребен-
ком новые способы познания мира и соб-
ственных возможностей, создает условия 
для дальнейшего развития потребности в 
самостоятельности.

Важнейшим этапом в развитии само-
сознания ребенка становится появление 
речи, принципиально меняющее его взаи-
моотношения с другими людьми. Обозна-
чая самого себя, предметы внешнего мира 
и действия с ними словами, ребенок посте-
пенно овладевает способностью осозна-
вать собственные желания, цели и моти-
вы своих поступков, что и означает нача-
ло формирования психологического «Я». 
Характерным для начинающего говорить 
малыша является называние себя в треть-
ем лице или по имени. Приблизительно к 
концу третьего года жизни ребенок, говоря 
о себе, перестает использовать местоиме-
ния третьего лица или свое имя, в его речи 
появляется устойчивое местоимение «Я». 
Этот период в развитии детей раннего воз-
раста сопровождается кризисом сложив-
шихся отношений с взрослыми, возникно-
вением конфликтов, активного сопротив-
ления требованиям родителей. Противо-
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поставляя себя окружающим, ребенок не 
только острее осознает свою самость, но 
и заставляет их изменить установившийся 
за первые годы жизни стиль взаимоотно-
шений. Этот факт, по мнению исследовате-
лей, свидетельствует о становлении у него 
первых форм самосознания. Д.Б. Эльконин 
подчеркивает, что возникновение личного 
действия и сознания «я сам» представляет-
ся важнейшим новообразованием раннего 
детства, знаменующим собой переход ре-
бенка на новый этап развития, связанный 
с изменением ранее сложившихся отноше-
ний с взрослыми [5, 11].

Однако неожиданное наблюдение за-
ставило нас вновь обратиться к этой, ка-
залось бы, давно и хорошо проработан-
ной проблеме. Мальчик в возрасте 2 лет 3 
месяцев, проживающий в США и воспи-
тывающийся в двуязычной семье, на рус-
ском языке говорит о себе в третьем лице, 
называя себя по имени, а на английском – 
только в первом и никогда не употребляет 
третье лицо для обозначения самого себя. 
Более того, используя одновременно два 
разных формата самообозначения, он не 
смешивает их при переходе с одного языка 
на другой. Следовательно, появление пер-
вого лица в речи ребенка раннего возраста 
может и не быть связанным с достижением 
им того уровня развития, когда возника-
ют самостоятельные действия, изменяется 
тип отношений и совместной с взрослым 
деятельности, то есть возникает самосо-
знание [11].

Некоторые авторы также отмечают, 
что ребенок раннего возраста называет 
себя так, как к нему обращаются взрослые, 
и не связывают появление место имения 
«я» с развитием самосознания. Так, В.С. 
Мухина [7] подчеркивает, что малыш на-
чинает говорить о себе в третьем лице 
именно благодаря особенностям общения 
с ним взрослых людей. Н.А. Менчинская 
[6] предположила, что существует два 
типа развития ребенка: подражательное и 
самостоятельное. Дети с подражательным 
типом развития, слыша от окружающих по 

отношению к себе только местоимения во 
втором и третьем лице, испытывают труд-
ности при переходе к местоимению «я», 
дети же с самостоятельным типом разви-
тия с самого начала появления речи упо-
требляют местоимения «я», «мое», «мне». 
Это предположение сделано ею на основе 
наблюдений за развитием собственного 
внука и не подкреплено каким-либо ана-
лизом того, как с данным ребенком обща-
лись его родители. Тем не менее нельзя не 
согласиться с тем, что появление первого 
лица в речи ребенка во многом зависит от 
того, как общаются с ним окружающие. 
Возникает правомерный вопрос: чем же 
обусловлен выбор взрослыми формы об-
ращения к ребенку раннего возраста? Что 
лежит в основе паттернов родительского 
поведения, реализация которых приводит 
к различиям в ходе психического развития 
ребенка?

Мы предположили, что форма обозна-
чения ребенком раннего возраста самого 
себя обусловлена, прежде всего, той куль-
турной традицией обращения к ребенку, 
которую транслирует ему взрослый носи-
тель того или иного языка.

Методика

Для проверки выдвинутой гипотезы 
были использованы следующие методы:

1. Опрос, в котором приняли участие 
48 матерей из России и 34 матери и 3 отца 
из США, имеющие детей в возрасте от 1,5 
до 3,5 лет. Им был предложен разработан-
ный нами опросник, состоящий из 3 шкал, 
позволяющих получить представление о 
том, как чаще всего называют себя дети, 
как к ним обращаются их родители и как 
родители называют себя в разговоре с ре-
бенком. Каждая шкала включала в себя по 
три образца речевых высказываний, пред-
ставленных в первом-втором или третьем 
лице. Респондентам предлагалось выбрать 
и отметить в свободной клетке тот формат 
высказывания, которым они обычно поль-
зуются в общении со своими детьми.
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В таблице 1 представлен фрагмент 
опросника для родителей.

Таблица 1
Примеры речевых высказываний взрослых 

(по одному из каждой шкалы)

Как ребенок говорит о себе

Саша хороший,  
слушался маму

Я хороший,  
слушался маму

Как мама/папа обращается к ребенку

Сейчас мы Дашу оде-
нем и пойдем гулять

Сейчас я тебя одену,  
и мы пойдем гулять

Как мама/папа говорит о себе

Не плачь, мама/папа  
к тебе уже идет!

Не плачь,  
я уже иду к тебе

В англоязычной версии опросника все 
имена были заменены на традиционные 
для американских респондентов. Исследо-
вание проводилось анонимно, в режиме 
on-line опроса, полученные материалы об-
работаны с использованием методов кон-
тент-анализа высказываний респондентов 
и дескриптивной статистики (t-критерий 
Стьюдента).

2. Беседы с участвовавшими в опросе 
родителями и воспитателями детских са-
дов из Германии (20 чел.), направленные на 
понимание и осознание ими психологиче-
ского смысла принятого либо привычного 
для них стиля обращения к ребенку. 

3. Включенное наблюдение за дина-
микой психического развития ребенка из 
двуязычной семьи и ходом естественного 
эксперимента с ребенком из российской 
русскоговорящей семьи. 

Результаты исследования.

Полученные в исследовании данные 
об особенностях речевого взаимодействия 
родителей с детьми раннего возраста пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Использование грамматической формы 

первого лица при взаимодействии взрослых 
и детей раннего возраста (в процентах  

от количества ответов по каждой шкале)

Шкалы (обраще-
ние в первом лице) РФ США Различия 

t-критерий
Ребенок говорит  
о себе 32,4 73,9 p≤0,001
Взрослый обраща-
ется к ребенку 30,1 78,4 p≤0,001
Взрослый говорит 
о себе 37,8 82,7 p≤0,001

Приведенные в таблице 2 данные сви-
детельствуют о том, что респонденты обе-
их выборок в общении с детьми использу-
ют как первое, так и третье лицо, однако 
очевидно, что российские матери отдают 
предпочтение местоимениям третьего 
лица либо имени ребенка, а американские – 
первого. В соответствии с этим российские 
малыши называют себя преимущественно 
по имени, тогда как американские активно 
пользуются местоимением «я». 

Мы рассматриваем речевую форму 
общения родителей с детьми раннего воз-
раста в качестве проекции представления 
взрослых о месте ребенка в семье и о дет-
стве как социокультурном феномене в це-
лом. Кем является для них маленький ре-
бенок – объектом воздействия, о котором 
говорят в третьем лице, или субъектом 
взаимодействия, к которому обращают-
ся на равных? Сразу оговоримся, что обе 
позиции совершенно равноценны в плане 
любви к ребенку, заботы о нем, меры ро-
дительской ответственности. Столь значи-
мые различия в обозначении российскими 
и американскими родителями распреде-
ления внутрисемейных ролей – от патри-
архальной иерархии до демократической 
эгалитарности – подтверждают наше пред-
положение о культурной обусловленности 
того, как себя называют их дети. В отече-
ственной научной литературе имеется не-
мало примеров из родительских дневни-
ков, иллюстрирующих своеобразие как 
обращенной к ребенку речи взрослых, так 
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и высказываний детей третьего года жиз-
ни о себе: «Ляля покушает и ляжет спать – 
Нет, Ляля не хочет спать!», «Где Кирюша? 
– Вот он, Кирюша!», «Дай Пете!», «Петя хо-
чет!», «У девочки кукла как у Вики», «Боря 
– парикмахер» [6, 7]. Между тем образцы 
высказываний двухлетних детей о себе, 
приводимые американскими исследовате-
лями раннего детства, свидетельствуют об 
активном использовании малышами ме-
стоимений первого лица: «я сяду», «я хочу 
печенье», «моя игрушка» [9].

Обе страны являются многонацио-
нальными государствами, в которых про-
исходит смешение разных культурных тра-
диций, однако в обоих случаях отчетливо 
прослеживается доминирование опреде-
ленной формы обращения к ребенку. Так, 
в выборке американских родителей третье 
лицо в общении с ребенком использовали 
преимущественно матери мексиканского и 
латиноамериканского происхождения, в то 
время как в англосаксонских семьях пре-
обладали местоимения первого и второго 
лица. В этой связи интересны результаты 
проведенного в США кросс-культурного 
исследования, показавшего, что латино-
американские семьи традиционно тяготе-
ют к патриархальному типу отношений, а в 
англосаксонских преобладает эгалитарная 
модель, основанная на равном распределе-
нии власти и ответственности между все-
ми членами семьи, включая детей [10].

В российской выборке нам не удалось 
выявить явных этнокультурных различий, 
поэтому мы предполагаем, что родители, 
предпочитающие использовать в общении 
с ребенком местоимения первого лица, от-
носятся к сравнительно немногочисленной 
в нашем обществе части молодых семей 
эгалитарного типа [8].

Беседы с матерями, принявшими уча-
стие в исследовании, позволили выявить 
культурно обусловленные представления 
о том, каким образом форма обращения к 
ребенку влияет на его личностное разви-
тие. Российские мамы объясняли привыч-
ное для себя обращение к ребенку в треть-

ем лице как традицией («все так говорят»), 
так и опасением, что ребенок не будет знать 
своего имени. Американские мамы, напро-
тив, удивлялись предложенным им в опро-
снике вариантам обращения к ребенку в 
третьем лице, подчеркивая значимость для 
них личности ребенка, его способности по-
нимать обращение к нему самому («Он же 
не глупый, как можно с ним так разговари-
вать?»). 

По-видимому, ответы наших респон-
дентов в большей степени являются рацио-
нализацией собственного речевого поведе-
ния, реализуемого в общении с ребенком. 
Традиционные способы взаимодействия с 
малышом, принятые в той или иной куль-
туре, используются неосознанно, поэтому 
прямой вопрос о том, почему они обраща-
ются к ребенку по имени или в первом лице, 
стал своеобразной «задачей на смысл». 
А.Н. Леонтьев полагал, что такая задача 
позволяет человеку осознать мотивы своих 
поступков, придать им личностный смысл, 
определить место того или иного явления в 
собственной жизнедеятельности.

Иногда выбор формы обращения к ре-
бенку может быть реализацией определен-
ной педагогической идеи. В нашем иссле-
довании приняли участие 20 воспитателей 
детских садов из Германии, которым в про-
цессе беседы мы предложили заполнить ту 
шкалу опросника, которая касается формы 
обращения взрослого к ребенку. Выбор 
только одной шкалы обусловлен тем, что 
данная группа респондентов выступала в 
роли профессионалов, а не родителей детей 
раннего возраста. По данной шкале педа-
гоги сделали 60 выборов, из которых лишь 
6,7% относились к модели обращения к ре-
бенку в третьем лице. В ходе беседы воспи-
татели пояснили, что они сознательно об-
ращаются к маленьким воспитанникам в 
первом лице именно для того, чтобы сфор-
мировать у них ответственное отношение к 
своим поступкам и действиям. 

Выдвинутая гипотеза также получила 
подтверждение в ходе естественного экспе-
римента, проведенного одним из авторов 
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данной статьи со своим ребенком в возрас-
те от полугода до двух лет. Все члены семьи 
приняли решение разговаривать с малышом, 
используя местоимения первого и второго 
лица (я, ты, мы), и называть его по имени 
только при непосредственном обращении. 

К моменту появления речи, то есть к 2 
годам, мальчик уверенно пользовался ме-
стоимением «я» и никогда не называл себя 
в третьем лице. Однако поступление в дет-
ский сад, где он столкнулся с принятым в 
нашей культуре форматом обращения к 
детям раннего возраста, привело к появле-
нию в его речи конструкций, содержащих 
не только имя, но и фамилию и даже пол: 
«Кто это сделал? – Мачик Ичкин (мальчик 
Лисичкин)». Одновременно с этим он про-
должает использовать и местоимение «я», 
особенно в ситуациях эмоционального 
напряжения. Данный факт свидетельству-
ет об очевидной неустойчивости формы 
первого лица у ребенка раннего возраста, 
воспитывающегося в условиях русской 
культурной традиции. Мы предполагаем, 
что такая неустойчивость будет преодоле-
на лишь на четвертом году жизни, то есть 
после прохождения кризиса трех лет. 

Напомним, что наблюдавшийся нами 
ребенок из двуязычной семьи никогда не 
смешивал в пределах одного языка первое 
и третье лицо, хотя объективно он, говоря 
о себе, тоже пользовался двумя граммати-
ческими формами: по-английски говорил о 
себе «я», а по-русски называл себя по име-
ни. К четырем годам форма третьего лица 
практически исчезла из его русской речи, 
на смену ей пришло устойчивое «я». Одно-
временно с этим существенно изменилось 
и поведение малыша: он стал более по-
слушным, спокойным, доброжелательным, 
а проявления негативизма и упрямства за-
метно ослабли. 

Обсуждение

Полученные результаты исследования 
подтвердили выдвинутое нами предполо-
жение об обусловленности формы обозна-

чения ребенком раннего возраста самого 
себя определенной культурной традицией. 
Общаясь с малышом, близкие взрослые ис-
пользуют те паттерны поведения, которые 
они сами усвоили с детства. Как показало 
наше наблюдение, их использование не 
зависит от пола родителя: традиционная 
для русской культуры форма обращения к 
малышу использовалась отцом, а обычная 
для западной культуры – матерью, и обе 
они совершенно равноправно существо-
вали в речи ребенка, обращенной к носи-
телю того языка, на котором он в данный 
момент общается.

Приблизительно к трем годам практи-
чески все дети переходят к устойчивому 
употреблению местоимения «я», что об-
условлено самим ходом психического раз-
вития ребенка, возрастанием его самосто-
ятельности, способности к элементарному 
самообслуживанию и полноценному пар-
тнерству, изменением характера совмест-
ной со взрослым деятельности. В русской 
культуре этот переход сопровождается 
кризисом отношений с взрослыми, так 
называемым кризисом 3 лет. Не случайно 
проблематика кризисов детского развития 
является наиболее проработанной именно 
в отечественной психологии. Характерное 
для нашей культуры патриархальное от-
ношение к детям, ставящее их в позицию 
объекта воздействия, не позволяет взрос-
лым своевременно увидеть в ребенке пар-
тнера по взаимодействию. По сути дела, 
только трудности воспитания, с которыми 
сталкиваются родители трехлетних детей, 
заставляют их пересмотреть свою позицию 
«над ребенком», перейти к более демокра-
тичным моделям детско-родительских от-
ношений. Кризис 3 лет можно рассматри-
вать как преодоление ребенком изживших 
свой потенциал субъект-объектных отно-
шений со взрослыми, основанных на па-
триархальных традициях семейного укла-
да, превращение его в субъекта взаимодей-
ствия.

Дети, воспитывающиеся в культу-
ре субъект-субъектных отношений, тоже 
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проходят через период упрямства, неу-
правляемости, негативизма, но несколько 
раньше, примерно в двухлетнем возрасте. 
В англо язычной психологической и педа-
гогической литературе он получил назва-
ние «ужасные два года» («terrible twos»). 
Исследователи связывают его с пережива-
нием малышом собственной неготовности 
к предлагаемой ему самостоятельности. 
Ребенок еще не испытывает подлинной 
потребности в независимости, в полноцен-
ных субъект-субъектных отношениях, он 
одновременно хочет и боится оторваться 
от взрослого [12, 13].

Таким образом, мы видим, что в рус-
ской культурной традиции родители ча-
сто запаздывают с установлением субъ-
ект-субъектных отношений с ребенком, а 
в западной – опережают собственные воз-
можности и потребности малыша. И та, и 
другая ситуации оказываются трудными 
для ребенка раннего возраста, обе приво-
дят к кризисным проявлениям в поведе-
нии. Как показало наше наблюдение за дву-
язычным ребенком, столкновение различ-
ных культурно обусловленных подходов 
к взаимодействию с ребенком создало ус-
ловия для прохождения им двух кризисов 
развития – «ужасные два года» и «я сам». 
Период своеволия, капризов и негативиз-
ма, начавшийся после двух лет, завершил-
ся лишь к четырем годам одновременно с 
появлением устойчивого местоимения «я» 
в речи ребенка на обоих языках. 

Установление субъект-объектных от-
ношений с маленьким ребенком характер-
но для русской культуры, и эта традиция 
уходит корнями в патриархальные обычаи 
жизни в нашей стране. Глава семьи или об-
щины, как правило, принимал на себя от-
ветственность за жизнь и благополучие всех 
ее членов, но лишал их права на какую -либо 
самостоятельность. Такое распределение 
социальных ролей обеспечивало выжива-
ние семьи в трудных обстоятельствах, обу-
словленных целым рядом факторов: эконо-
мических, социальных, демографических, 
климатических, географических. 

Несмотря на все социально-экономи-
ческие трансформации, пережитые нашим 
народом в разные исторические эпохи, 
всегда сохранялась определенная патриар-
хальность в отношениях «старший-млад-
ший». В.Н. Дружинин подчеркивает, что 
современная российская семья по-преж-
нему сохраняет черты восточно-христиан-
ской патриархальности. Для такой семьи 
характерны ориентация на доминирова-
ние одного из супругов и подчиненное по-
ложение детей, а традиционную патриар-
хальность нередко заменяет «матриархаль-
ность», то есть психологическое и матери-
альное главенство женщины [2, 4].

Ориентация на традиционные патри-
архальные отношения не только в семей-
ной, но и общественной жизни проявля-
ется в устойчивом патернализме ментали-
тета современных россиян. Патернализм 
рассматривается современными исследо-
вателями как архетип российской куль-
турной традиции, исторически связанной 
с борьбой за выживание отдельных соци-
альных групп (семья, община) и целых со-
циумов (нация, этнос, страна), влияющей 
на поведение человека на подсознательном 
уровне. Патерналистская модель отноше-
ний предполагает иерархию и правовое 
неравенство субъектов, что оказывается не 
только приемлемым, но и выгодным в ус-
ловиях, требующих известной мобилиза-
ции усилий [3]. Именно поэтому социоло-
гические опросы последних лет фиксируют 
рост патерналистских установок россиян. 
Так, по данным Левада-центра, в 2001 году 
на заботу государства о гражданах упова-
ли 71% опрошенных, в 2015 – 49%, а в июле 
2018 г. – уже 62%.

В отличие от этого, субъект-субъектные 
отношения строятся на основе взаимного 
интереса к личности другого человека, ува-
жении его прав и потребностей, признании 
его индивидуальности и равноправия не 
только в желаниях, но и в ответственности 
перед окружающими и самим собой. Этот 
тип отношений более продуктивен для реф-
лексии собственных личностных качеств и 
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мотивов поступков, ибо позволяет не только 
понять лучше другого человека, вникнуть в 
его внутренний мир, но и стимулирует жела-
ние быть правильно понятым этим другим, 
партнером по взаимодействию [1]. Субъ-
ект-субъектные отношения типичны для об-
ществ саморегулирующегося типа, в которых 
ответственность за выживание и благополу-
чие лежит на самих гражданах, а властные 
структуры выполняют лишь общее управле-
ние процессом эволюции общества. 

Иными словами, менталитет нации 
определяется теми условиями бытия, ко-
торые обеспечивают наилучшие условия 
для ее выживания и развития, закрепля-
ется в традициях, социальных и культур-
ных представлениях и на подсознательном 
уровне проявляется в поведении конкрет-
ного человека. Восприятие взрослыми 
людьми маленького ребенка как объекта 
воздействия или субъекта взаимодействия 
является проекцией исторически сложив-
шегося психологического образа детства, 
что находит свое отражение не только в 
стиле родительского поведения, но и в на-
родном творчестве и детской литературе. 
Изучение этого социокультурного фено-
мена относится к области литературной 
компаративистики и не входит в задачи 
нашего исследования. Приведем лишь не-
сколько фрагментов произведений для ма-
лышей, популярных в американской и рус-
ской культурной традиции.

Культовый автор книг для детей амери-
канский писатель и мультипликатор Тео-
дор Гейзель, известный в мировой детской 
литературе как доктор Сьюз, стремился 
сделать свои произведения максимально 
понятными и простыми для восприятия 
самыми маленькими детьми. Персонажи 
его стихотворений обращаются к читателю 
(слушателю) чаще всего от первого лица:

«Look at me! / Look at me now!» said the 
cat / «With a cup and a cake / At the top of my 
hat / I can hold up two books……», – пред-
ставляет себя малышам «Кот в шляпе».

Герою самой продаваемой книги этого 
автора «Зеленые яйца и ветчина», непонят-

ному существу по имени Сэм, предлагают 
попробовать блюдо из зеленых яиц и зеле-
ной же ветчины, однако на все уговоры он 
отвечает отказом: «Я – Сэм! / Вот так Сэм! 
/ А любишь яйца с ветчиной? / Зеленые как 
луг весной? / Я не люблю их! / Вот так Сэм. 
/ Я не люблю их. / И не ем».

В наших книгах для самых маленьких 
содержится много потешек и приговорок, 
которыми взрослые сопровождают уход за 
детьми. Многие из них не столько обраще-
ны к ребенку, сколько рассказывают о нем:

«Моем глазки, моем щечки, / Моем 
сына, моем дочку, / Моем кошку, моем 
мышку, / Моем серого зайчишку! / Моем, 
моем наугад, / Перемоем всех подряд! / С 
гуся-лебедя вода – / С нашей детки худо-
ба!». 

«Прилетели гуси. / Сели гусюшки в 
кружок, / Дали Ване пирожок, Дали Ване 
пряничка. / Спи скорее, Ванечка!»

Приведенные фрагменты наглядно по-
казывают, что принятое в той или иной 
культуре представление о месте ребенка 
в системе семейных отношений не только 
отражается в произведениях для малышей, 
но и закрепляется как социокультурная 
норма. 

Заключение

Проведенное исследование подтвер-
дило выдвинутое нами предположение о 
том, что использование детьми раннего 
возраста местоимений первого или треть-
его лица для обозначения самих себя об-
условлено культурной традицией внутри-
семейного взаимодействия и не связано 
непосредственно с появлением самосо-
знания. Восприятие взрослыми людьми 
маленького ребенка как объекта воздей-
ствия или субъекта взаимодействия явля-
ется проекцией исторически сложивше-
гося в данном обществе психологического 
образа детства и отражает доминирую-
щую систему отношений взрослых к ре-
бенку. Эта система отношений закрепля-
ется в традициях, обычаях, социальных и 
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культурных представлениях и проявляет-
ся в поведении взрослых, воспитывающих 
детей. 

Установление субъект-объектных, па-
терналистских по своей сути, отношений 
с маленьким ребенком характерно для 
русской культуры, и эта традиция уходит 
корнями в патриархальные обычаи жизни 
в нашей стране. Субъект-субъектные отно-
шения, типичные для западной культуры, 
в большей степени стимулируют собствен-
ную активность ребенка, апеллируют к его 
чувству личной ответственности за по-
следствия своих поступков.

Тем не менее реализация каждой си-
стемы взаимоотношений взрослых с ре-
бенком раннего возраста сопровождается 
кризисными проявлениями в поведении 
детей. В русской культурной традиции ро-
дители часто запаздывают с установлением 
субъект-субъектных отношений с ребен-
ком, что приводит к возникновению «кри-
зиса трех лет», а в западной – опережают 
собственные возможности и потребности 
малыша, провоцируя проявления периода 
«ужасных двух лет». Столкновение двух 
культурных паттернов взаимодействия с 
ребенком в условиях двуязычной семьи 
может привести к более тяжелому про-
хождению ребенком кризисного периода 
личностного развития.

Для более полного понимания иссле-
дуемого процесса необходим сопостави-
тельный анализ всех особенностей соци-
альной ситуации развития детей, воспи-
тывающихся в условиях сочетания разных 
культурных традиций. Такие данные могут 
быть получены только в ходе клинических 
исследований, поскольку требуют длитель-
ного наблюдения и тщательного изуче-
ния конкретных условий взаимодействия 
взрослых членов семьи с малышом.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ. Проект № 17-06-
00036 «Образ детства у современных роди-
телей как фактор выбора формы обучения 
ребенка».
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THE TRADITIONAL PATTERNS OF ADDRESSING A TODDLER  
AS A PROJECTION OF CHILDHOOD IMAGE

A.D. ANDREEVA, A.G. LISICHKINA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The article deals with the cross-cultural analysis of the traditional patterns of addressing a toddler 
that are used by the adults and their influence on the way the children name themselves. The problem 
is considered in the context of the psychological image of childhood that has historically developed in 
the society and determines the dominant system of the adults’ attitude towards the child as an object 
of action or a subject of interaction. The conventional system of relationships is fixed in the traditions, 
customs, social and cultural representations and manifested in the behaviour of adults dealing with 
children. The article presents the data of an empirical study, a participant observation and a natural 
experiment.
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developmental crisis.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИНТОНАЦИИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА У ДЕТЕЙ, 

УГЛУБЛЕННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАТЕМАТИКОЙ
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В работе изучались онтогенетические особенности распознавания эмоциональной интона-
ции речевого сигнала у школьников, углубленно занимающихся математикой, и учеников обыч-
ных общеобразовательных школ. В исследовании принимали участие 69 школьников. Анализи-
ровались характеристики распознавания в двух возрастных группах: среднего (11–13 лет) и стар-
шего школьного возраста (14–17 лет). Были выявлены специфические особенности механизмов 
восприятия, характерные для группы детей-математиков. Эти особенности касаются возрастных 
изменений в восприятии эмоций (эффективности и времени распознавания) и большей роли ле-
вого полушария в обработке эмоциональной просодики речи математиками, особенно в группе 
учащихся 11–13 лет.
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Введение

Изучение развития церебральных ме-
ханизмов восприятия эмоциональной ин-
формации детьми и связи с их личност-
ными характеристиками (и когнитивными 
способностями, в частности) становится 
в последнее время все более актуальным 
вопросом как возрастной психологии, так 
и педагогики. Значительное количество 
работ посвящено исследованиям в онтоге-
незе влияния эмоционального интеллекта 
учащихся на развитие когнитивных спо-
собностей и успешность обучения, причем 
в некоторых из них уделялось особое вни-
мание возрастным особенностям этих про-
цессов у одаренных детей [4, 5, 16, 23, 25, 

35 и др.]. Однако имеющиеся в литературе 
данные по взаимосвязи эмоционального 
восприятия и академических достижений 
у детей школьного возраста (в том числе 
и одаренных) не являются однозначными, 
что предполагает важность дальнейшего 
изучения проблемы. 

Нет также единого мнения о цере-
бральных механизмах, лежащих в основе 
восприятия и обработки эмоциональной 
просодики речи. В ряде работ было вы-
явлено преимущество правого полуша-
рия при распознавании эмоциональных 
интонаций слушателями [6, 9, 27, 33, 34, 
36, 39]. В то же время результаты других 
исследований указывают на то, что мож-
но говорить лишь об относительном пре-
имуществе правого полушария в процессах 
распознавания эмоциональных интонаций 
[11, 18, 37]. К тому же рядом авторов было 
показано, что межполушарные отношения 
не являются стабильными и, в частности, 
могут изменяться, например, в зависимо-
сти от процедуры и условий проведения 
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исследования, функционального состоя-
ния обследуемого [12, 18, 38]. Неоднознач-
ность существующих данных и предполо-
жение, что именно специфика латеральной 
специализации головного мозга является 
одним из важных факторов, связанным с 
развитием одаренности (особых академи-
ческих достижений) [19, 26], предполагают 
необходимость дальнейших исследований 
этого направления психофизиологии. Сле-
дует отметить, что практически нет дан-
ных по особенностям восприятия эмоци-
ональной просодики речи и церебральной 
латерализации этого восприятия детьми и 
подростками с высокими математически-
ми способностями. В то же время большое 
внимание уделялось как ранее, так и в на-
стоящее время изучению личностных ха-
рактеристик детей с высокими математи-
ческими способностями [7, 8, 17, 22 и др.]. 
Существуют работы, в которых изучалась 
функциональная организация головного 
мозга взрослых с высокими математиче-
скими способностями при выполнении 
пространственных и вербальных задач. В 
этих работах были получены результаты, 
отмечающие у математически одаренных 
усиленную правополушарную активность 
по сравнению с обычными людьми и более 
билатерально симметричную организацию 
головного мозга [29, 30, 40].

При изучении восприятия эмоцио-
нальной просодики речевого сигнала уде-
лялось также достаточно много внимания 
роли акустических характеристик этого 
сигнала в оценке слушателями эмоцио-
нального состояния говорящего [напри-
мер, 1, 21, 28, 32–34]. Однако нет работ по 
сравнению роли спектральных характери-
стик речевого сигнала различных эмоци-
ональных интонаций при распознавании 
этих интонаций математически одаренны-
ми и обычными слушателями разных воз-
растных групп.

Целью настоящей работы являлись 
изучение онтогенетических особенностей 
церебральных механизмов распознавания 
эмоциональной интонации речевого сиг-

нала и сопоставление характеристик его 
восприятия с наиболее существенными 
акустическими параметрами этих сигналов 
у математически одаренных и углубленно 
изучающих математику детей и обычных 
школьников.

Методика

Испытуемые. Исследования проводи-
лись на выборке, состоящей из 69 детей, 
из них: 41 – из математических классов 
Академической гимназии Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
и математического кружка Дворца твор-
чества юных (в дальнейшем – математики) 
и 28 – учащиеся государственных обще-
образовательных школ Санкт-Петербурга 
(в дальнейшем – контроль). Изучались 2 
возрастные группы среднего (11–13 лет) и 
старшего школьного возраста (14–17 лет). 
В группе 11–13-летних было 25 детей (14 
– контрольная группа и 11 – математики); 
в группе старшеклассников – 44 (14 – кон-
трольная группа и 30 – математики). Про-
водилось предварительное обследование, и 
были выбраны те учащиеся, которые удов-
летворяли следующим критериям: а) име-
ли нормальный слух; б) были праворукими 
в соответствии с кратким Эдинбургским 
опросником [31]; в) не имели предыдущего 
опыта подобного тестирования. Было при-
мерно равное количество девочек и маль-
чиков в рамках каждого возрастного уров-
ня (в группах математиков мальчиков было 
больше).

Стимулы, материалы и методы. Про-
граммное обеспечение компьютерной 
экспериментальной установки позволя-
ло осуществлять предъявление тестовых 
стимулов, регистрацию реакции испытуе-
мых и формирование протокола испыта-
ний [2, 4].

При создании тестовых акустических 
стимулов применялся метод актерского 
моделирования эмоциональных интона-
ций одного и того же речевого высказы-
вания, нейтрального по содержанию [4, 9, 
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21]. Профессиональный актер произносил 
его с положительной (радость), отрица-
тельной (гнев) эмоциональными интона-
циями и нейтральным тоном. Тестовые 
стимулы, выравненные по мощности, от-
бирались на основании результатов ауди-
торских оценок [2, 6]. Для этих сигналов 
проводился компьютерный анализ акусти-
ческих параметров (с применением про-
граммы речевого анализа WaveSurfer 1.8.5) 
[3]. Оценивались следующие акустические 
признаки сигнала: средние значения часто-
ты основного тона (F0), частот первой и 
второй формант (F1, F2) и их стандартные 
отклонения (sd(F0), sd(F1), sd(F2)). 

Для исследования распознавания эмо-
циональной компоненты анализируемых 
речевых сигналов был использован метод 
монаурального предъявления тестовых 
стимулов с одновременной подачей на кон-
тралатеральное ухо белого шума той же 
интенсивности, что и полезный сигнал. 
Полезный сигнал подавался на фоне ипси-
латерального белого шума с 4 различными 
отношениями сигнал/шум (24 дБ, -6 дБ, -12 
дБ, -15 дБ). Тестовые стимулы подавались в 
случайном порядке.

Требовалось определить эмоциональ-
ную интонацию и нажать на соответству-
ющую клавишу на панели установки, вы-
брав один из трех вариантов ответов. Эти 
ответы и время реакции распознавания 
стимулов (ВР) регистрировались для даль-
нейшей обработки. Оценивался процент 
правильных ответов (эффективность рас-
познавания – ЭР). 

Затем полученные результаты рас-
познавания различных эмоциональных 
валентностей речевых сигналов сопостав-
лялись с найденными ранее акустическими 
характеристиками этих сигналов. 

Статистический анализ данных прово-
дился с помощью пакета обработки данных 
«SPSS for Windows V.17». Определялись ос-
новные статистические характеристики 
выборок и достоверность различий между 
группами с помощью критерия Манна – 
Уитни, а также проводились дисперсион-

ный анализ и корреляционный анализ (с 
использованием коэффициентов корреля-
ции Спирмена).

Результаты 

В целях выявления наиболее значимых 
факторов, влияющих на эффективность и 
время распознавания эмоциональных ин-
тонаций речевого сигнала, был проведен 
дисперсионный анализ полученных дан-
ных. Рассматривались независимые фак-
торы: «тип испытуемых» (математики/кон-
троль), «возраст», «пол», «сторона предъяв-
ления», «тип эмоции», «отношение сигнал/
шум». Из них значимое влияние оказывали: 
для ЭР – «тип эмоции» (F=154,768, р=0,000) 
и «отношение с/ш» (F=49,876, р=0,000); 
для ВР – «возраст» (F=315,112, р=0,000), 
«тип эмоции» (F=213,733, р=0,000), «тип 
испытуемых» (F=149,234, р=0,000), «пол» 
(F=31,727, р=0,000) и «отношение с/ш» 
(F=21,094, р=0,000).

Несмотря на то, что фактор «тип испы-
туемых» оказывал значимое влияние толь-
ко на ВР (F=149,234, р=0,000), для ЭР были 
обнаружены значимые влияния сочета-
ний фактора «тип испытуемых» с другими 
влияющими факторами. Наиболее значи-
мыми взаимодействиями оказались: «тип 
испытуемых»*«возраст»*«пол» (F=28,016, 
р=0,000), «тип испытуемых»*«сторона 
предъявления» (F=6,681, р=0,010) и «тип 
испытуемых»*«сторона предъявления»* 
«тип эмоции» (F=5,352, р=0,005). 

Для ВР наиболее значимыми взаи-
модействиями оказались: «тип испытуе-
мых»*«возраст» (F=205,348, р=0,000), «тип 
испытуемых»*«возраст»*«пол» (F=11,767, 
р=0,001), «тип испытуемых»* «возраст»* 
«тип эмоции» (F=3,946, р=0,019), «тип 
испытуемых»*«тип эмоции» (F=3,398, 
р=0,034).

Для более подробного рассмотрения 
влияния факторов «тип испытуемых», 
«возраст», «пол» на ЭР и ВР было проведе-
но выявление отличий между группами с 
помощью критерия Манна – Уитни.
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При рассмотрении фактора «тип испы-
туемых» было выявлено, что контрольная 
группа в целом показала более короткое ВР 
по сравнению с математиками (∆ВР=0,13 
с, р<0,001). Для ЭР значимых отличий не 
было обнаружено.

Наблюдались возрастные изменения 
ЭР и ВР у рассматриваемых групп детей. 
Так, в младшем возрасте дети-математики 
уступают контрольной группе как по ЭР, 
так и по ВР; однако в старшей возрастной 

группе математики начинают превосхо-
дить контроль по обоим показателям (рис. 
1), хотя для ЭР (∆ЭР=-0,28 % и ∆ЭР=0,56%, 
в младшей и старшей группах, соответ-
ственно) эти различия не достоверны 
(рис. 1А). Для ВР в младшей возрастной 
группе математики достоверно уступали 
контролю (∆ВР=1,01 с, р<0,0001), в стар-
шей – ВР у математиков было достовер-
но более коротким (∆ВР=-0,16 с, р<0,001) 
(рис. 1Б).

 А Б
Рис. 1. Возрастные изменения ЭР (А) и ВР (Б) у математиков в сравнении с контрольной группой 

При анализе влияния фактора «пол» 
для обоих возрастов в целом для ЭР наблю-
далась лишь некоторая тенденция к лучше-
му распознаванию эмоциональной интона-
ции мальчиками-математиками по сравне-
нию с мальчиками контрольной группы, 
а у девочек, наоборот, – тенденция к луч-
шему распознаванию эмоциональной ин-

тонации девочками контрольной группы 
по сравнению с девочками-математиками 
(рис. 2А). Для ВР и у мальчиков и у девочек 
контрольная группа показала достовер-
но более короткое время, чем математики 
(р<0,05, рис. 2Б); при этом у девочек время 
реакции было достоверно длиннее для ка-
ждой из групп.

 А Б
Рис. 2. ЭР (А) и ВР (Б) в зависимости от пола у математиков и контрольной группы 
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При рассмотрении совместного влия-
ния факторов «возраст» и «пол» было уста-
новлено, что достоверные различия между 
математической и контрольной группами 
были получены для эффективности рас-
познавания в старшем возрасте как у маль-
чиков (∆ЭР=6,87%, р<0,002), так и у дево-
чек (∆ЭР=-9,96%, р<0,001), а по времени 
реакции в младшей возрастной группе как 
у мальчиков (∆ВР=1,20 с, р<0,00001), так и 
у девочек (∆ВР=0,81 с, р<0,00001).

Дисперсионный анализ также выявил 
влияние положения головных телефонов 

(«сторона предъявления») в контрольной 
группе и группе математиков. 

Было найдено значительное влияние 
сочетания факторов «сторона предъявле-
ния»*«тип испытуемых» (F=6,681, р=0,010) 
на ЭР. 

Для ВР значимого взаимодействия 
факторов «сторона предъявления»*«тип 
испытуемых» не было обнаружено.

Получены также возрастные особенно-
сти обработки эмоциональной просодики 
речевого сигнала в зависимости от сторо-
ны его предъявления (рис. 3).

 А Б
Рис. 3. Возрастные изменения ЭР в зависимости от стороны предъявления сигнала  

в группе математиков (А) и контрольной группе (Б) 

В целом для обоих возрастов при рас-
познавании эмоциональной просодики ре-
чевого сигнала была выявлена тенденция к 
преимуществу правого уха для математиков 
(∆ЭР=2,78%, р=0,091) и к преимуществу ле-
вого уха (∆ЭР= -3,64%, р=0,075) у контроль-
ной группы учащихся. В контрольной груп-
пе 11–13-летних констатировано досто-
верное преимущество левого уха (рис. 3Б) 
(∆ЭР= -6,79%, р=0,024 ) и тенденция к пре-
имуществу правого уха у математиков (рис. 
3А) (∆ЭР=4,55%, р=0,071). У 14–17-летних 
учащихся как в математической, так и в кон-
трольной группах преобладание какого-ли-
бо уха не было показано. 

Результаты свидетельствуют о том, 
что у математиков по сравнению с кон-
трольной группой отмечается значимое 
преобладание в способности распозна-
вать эмоции, предъявленные на правое 
ухо (∆ЭР(М-К)=4,14%, р<0,025). Значимых 

различий для левого уха между контролем 
и математиками не наблюдалось (р>0,2).

Получено, что как для математиков, так 
и для контрольной группы также оказался 
высоко значимым фактор «тип эмоции» для 
ЭР и ВР (F=154,768, р=0,000 и F=213,733, 
р=0,000, соответственно). При этом эмо-
циональные интонации речевого сигнала, 
использованные в исследовании, отлича-
ются друг от друга по набору акустических 
параметров [3]. Корреляционный анализ 
установил выраженную связь показателей 
распознавания с акустическими характери-
стиками сигналов на фоне шумовой помехи 
в обеих группах исследуемых школьников 
(табл. 1). В присутствии шума как в кон-
трольной группе, так и в группе математи-
ков значения коэффициентов корреляции 
были более высокими для всех рассматри-
ваемых акустических параметров сигнала 
(независимо от возраста слушателей).
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Таблица 1
Взаимосвязь ЭР и ВР с акустическими характеристиками сигналов  

(коэффициенты корреляции Спирмена) в присутствии шума

F0 sd(F0) F1 sd(F1) F2 sd(F2)

Математики, 
11–13 лет 

ЭР 0,354** 0,348** -0,158** -0,354** -0,158** -0,196**

ВР -0,534** -0,534** 0,140** 0,534** 0,140** 0,394**

Контроль,  
11–13 лет

ЭР 0,306** 0,294** -0,198** -0,306** -0,198** -0,108*

ВР -0,423** -0,416** 0,182** 0,423** 0,182** 0,242**

Математики, 
14–17 лет

ЭР 0,349** 0,339** -0,198** -0,349** -0,198** -0,151**

ВР -0,397** -0,388** 0,177** 0,397** 0,177** 0,220**

Контроль, 14–17 
лет

ЭР 0,420** 0,397** -0,333** -0,419** -0,333** -0,086

ВР -0,387** -0,387** 0,146** 0,387** 0,146** 0,241**

Примечание: ** – р < 0,01

Обсуждение

При сравнительном изучении психо-
физиологических характеристик воспри-
ятия эмоциональной интонации речи у 
детей, углубленно занимающихся матема-
тикой, и учащихся обычных общеобразо-
вательных школ были выявлены специ-
фические черты, характерные для группы 
детей-математиков. 

Различия между математической и 
контрольной группами школьников в вос-
приятии эмоционального компонента речи 
были более выражены во времени реакции. 
Эффект фактора «возраст» для ВР у мате-
матиков был выше (F=490,733, р=0,000) по 
сравнению с контрольной группой (F=6,079, 
р=0,014). Причем, если в контрольной груп-
пе с возрастом время реакции мало изме-
нилось (ВРКмл=2,18 с и ВРКст=2,06 с, в млад-
шей и старшей группах, соответственно), 
то у детей-математиков произошло суще-
ственное улучшение: от достоверно более 
длительной реакции в младшем возрасте 
(ВРМмл=3,19 с) до достоверно более быстрой, 
чем в контрольной группе, в старшем воз-
расте (ВРМст=1,90 с). Это указывает, по-ви-
димому, на бóльшее значение возрастного 
развития церебральных механизмов рас-
познавания эмоций у детей-математиков в 
рассматриваемый период.

Значимого влияния фактора «возраст» 
для ЭР не было найдено, но наблюдается 
некоторая тенденция увеличения ЭР как у 
математиков, так и у контрольной группы, 
от младшей возрастной группы к старшей 
(см. рис. 1А), в которой математики на-
чинают превосходить контроль, хотя эти 
различия и не являются достоверными. С 
учетом изменений ВР, по-видимому, это го-
ворит о том, что церебральные механизмы 
рас познавания эмоций у математиков, не-
сколько отставая в развитии от контроль-
ной группы в возрасте 11–13 лет, начинают 
более активно развиваться к 14–17 годам.

Значимость взаимодействия факторов 
«пол»*«тип испытуемых», полученная в 
обеих возрастных группах (ЭР: младшие 
– F=6,420, p=0,011; старшие – F=27,503, 
p=0,000. ВР: младшие – F=12,329, p=0,000), 
согласуется с результатами других иссле-
дований, которые выявили половые раз-
личия в познавательных способностях и, в 
частности, в математических способностях 
[10, 14, 20, 24].

Полученные данные также указывают 
на отличия в церебральной латерализации 
при распознавании эмоциональной про-
содики речевого сигнала между группой 
математиков и контрольной. В целом ряде 
работ отмечалось относительное преиму-
щество правого полушария в процессах 
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распознавания эмоциональных интона-
ций обычными слушателями [6, 18, 34, 36, 
37, 39]. В настоящей работе у контрольной 
группы также наблюдалось относительное 
преобладание правого полушария при вос-
приятии эмоциональных интонаций, а у 
математиков было выявлено преобладание 
левого полушария (преимущество правого 
уха) (см. рис. 3). Более того, у математиков, 
по сравнению с контрольной группой, об-
наружено значимое преобладание в способ-
ности распознавать эмоции, предъявлен-
ные на правое ухо (∆ЭР(М-К)=4,14%, р<0,025). 
В связи с этим можно предположить, что у 
математиков при принятии решения о типе 
эмоции в большей степени привлекается 
логико-вербальное мышление, по сравне-
нию с контролем. Эти данные говорят в 
поддержку гипотезы о связи асимметрии 
мозга и одаренности вообще [19, 26] и об 
отличающейся от нормы функциональной 
организации мозга людей с высокими мате-
матическими способностями, в частности 
[13, 29, 30, 40].

Обнаруженные возрастные особенности 
в различиях латерализации между группами 
(эти различия были больше для 11–13-лет-
них детей, а в группе 14–17-летних учащих-
ся разница уменьшилась и была недостовер-
ной) предполагают изменения церебраль-
ных механизмов обработки эмоциональной 
информации речи у детей-математиков в 
онтогенезе. Данные по более длительному 
времени реакции у 11–13-летних математи-
ков согласуются с предположением о боль-
шем вовлечении логико-вербального мыш-
ления при принятии решений о типе эмоци-
ональной интонации у детей-математиков 
этого возраста. Наблюдаемое уменьшение 
различий в латерализации восприятия эмо-
циональных интонаций между группами 
у 14–17-летних (разница не достоверна) и 
тенденция к снижению с возрастом степени 
церебральной латерализации как у матема-
тиков, так и в контрольной группе позволя-
ют предположить сближение механизмов 
обработки эмоциональной информации у 
математиков и контроля к 16–17 годам.

Выявленные наиболее значимые аку-
стические параметры (частота основного 
тона F0 и первая форманта F1, вариация 
sd(F0)), которые обеспечивают распозна-
вание эмоциональных интонаций речевого 
сигнала в обеих выборках, согласуются с 
результатами работ других авторов [15, 21, 
34]. При сравнении уровня взаимосвязи 
ЭР и ВР с акустическими характеристика-
ми тестовых сигналов у детей математиче-
ской и контрольной групп разного возрас-
та не было получено достоверных отличий 
в значениях коэффициентов корреляции 
Спирмена для этих групп (см. табл. 1). Это 
говорит о том, что влияние спектральных 
акустических характеристик речевых сиг-
налов в оценке эмоционального состояния 
говорящего у рассматриваемых групп де-
тей практически одинаково. При услож-
нении задачи (введении шума) обе группы 
реагируют аналогично. Причем, уровень 
связи имеет тенденцию к возрастанию в 
присутствии шумов, то есть возрастает 
роль основных акустических характери-
стик при распознавании эмоций. 

Таким образом, полученные данные 
позволяют говорить о некоторых специфи-
ческих особенностях распознавания эмо-
циональной интонации речевого сигнала, 
характерных для группы детей-математи-
ков, в частности, отличие в показателях 
восприятия в зависимости от возраста и 
большая роль левого полушария в обра-
ботке эмоциональной просодики речи, 
особенно в группе учащихся 11–13 лет.

Заключение

В работе изучались онтогенетические 
особенности церебральных механизмов 
распознавания эмоциональной интонации 
речевого сигнала у школьников, углублен-
но занимающихся математикой, и учени-
ков обычных общеобразовательных школ. 
Были рассмотрены влияния факторов 
«возраст», «пол» и «сторона предъявления 
сигнала» на эффективность и время рас-
познавания эмоциональной интонации. 
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Показано, что время реакции у детей 11–13 
лет, углубленно занимающихся математи-
кой, больше, чем в контрольной группе, но 
с возрастом снижается и в 14–17 лет стано-
вится меньше. В 14–17 лет наблюдалась бо-
лее высокая эффективность распознавания 
по сравнению с контролем только у маль-
чиков-математиков. Данные по эффек-
тивности распознавания эмоциональных 
интонаций указывают на преобладающую 
роль левого полушария у математиков и 
правого – у контрольной группы, особенно 
в 11–13 лет. Результаты корреляционного 
анализа при сравнительном сопоставлении 
показателей восприятия с наиболее суще-
ственными акустическими параметрами 
тестовых сигналов, обеспечивающих рас-
познавание их эмоциональной просодики, 
не выявили различий между школьника-
ми-математиками и контрольной группой.

Работа выполнена в рамках го-
сударственного задания (№ ААА-
А-А18-118013090245-6). 
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AGE FEATURES OF RECOGNITION OF THE EMOTIONAL 
INTONATION OF THE SPEECH SIGNAL IN CHILDREN DEEPLY 
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In the work, the ontogenetic features of the recognition of the emotional intonation of the speech 
signal were studied in schoolchildren, deeply involved in mathematics, and students in ordinary 
secondary schools. The study involved 69 students. The characteristics of recognition were analyzed in 
two age groups: middle (11–13 years old) and senior school age (14–17 years old). Specific features of 
the mechanisms of perception, characteristic of a group of children-mathematicians were identified. 
These features relate to age-related changes in the perception of emotions (efficiency and recognition 
time) and the greater role of the left hemisphere in the processing of emotional prosody of speech by 
mathematicians, especially in the group of students aged 11–13 years.
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АФФЕКТИВНЫЙ ТЕСТ НА ВЕРБАЛЬНУЮ БЕГЛОСТЬ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКЕ ЭНДОГЕННЫХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

М.В. БАЛАШОВА1*, И.В. ПЛУЖНИКОВ2

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
2 Научный центр психического здоровья, Москва

Современная клиника требует быстрой и точной диагностики когнитивных функций разных 
групп психиатрических пациентов. В данной работе на российской популяции был апробирован 
аффективный тест на вербальную беглость, который является многообещающим инструментом 
для экспресс-диагностики общего когнитивного функционирования и процессов переработки 
эмоциональной информации. Цель работы – выявление особенностей нарушения аффективной 
беглости у больных с эндогенными психическими заболеваниями. Здоровые испытуемые (n=52, 
средний возраст 28,5 лет), больные аффективными заболеваниями (n=31, средний возраст 27,4 
лет) и больные с расстройствами шизофренического спектра (n=14, средний возраст 25,1 лет) 
выполняли нейтрально-семантические («животные», «мужские имена») и аффективные («непри-
ятное», «приятное») серии теста на вербальную беглость. По результатам анализа показано, что 
все участники исследования называли больше слов при выполнении нейтрально-семантических 
серий, нежели чем при выполнении аффективного теста на вербальную беглость. Здоровые ис-
пытуемые называли больше слов в серии «приятное» по сравнению с участниками исследования 
из клинической группы. Различия в количестве слов, ассоциирующихся с чем-то неприятным, не 
были обнаружены во всех трех группах. Только в группе больных с аффективными расстройства-
ми прослеживались темы «Хорошие внешние события», «Болезни и их проявления» и «Пугающие 
события и связанные с ними эмоции». У больных с расстройствами шизофренического спектра 
отмечался самый высокий процент случайных ассоциаций, а слова в целом не несли аффектив-
ной значимости. В заключение отмечается, что аффективный тест на вербальную беглость может 
быть использован как самостоятельная методика при диагностике эндогенных психических забо-
леваний и исследовании механизмов переработки эмоциональной информации.

Ключевые слова: вербальная беглость, аффективная беглость, диагностика, ассоциативный 
эксперимент.
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Введение

Вербальная беглость (ВБ) – это ког-
нитивная функция, которая способствует 
извлечению из семантической памяти ин-
формации в условиях ограниченного по-
иска (Kreutzer et al., 2011) [10]. Успешное 
извлечение релевантных категорий слов 

требует создания стратегии их поиска в па-
мяти, удержания инструкции, торможения 
повторений, автоматически всплывающих 
ассоциаций и неподходящих слов, гибкого 
переключения между категориями, то есть 
сохранности регуляторных функций и па-
раметров внимания. Кроме того, показа-
тели ВБ отражают скорость когнитивных 
процессов и состояние вербальной памяти. 
Таким образом, в процессе выполнения те-
ста на ВБ когнитивные функции предстают 
как единая система со сложными взаимо-
действиями, а процесс решения задачи вы-
глядит целостной многозвенной структу-
рой (Алфимова, 2010) [1].
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Применение теста на вербальную бе-
глость в клинике эндогенной психической 
патологии. Тесты на вербальную беглость 
широко применяются в клинической прак-
тике из-за простоты процедуры и высокой 
чувствительности к когнитивным наруше-
ниям (Алфимова, 2010) [1]. Они традици-
онно используются для комплексной диа-
гностики состояния психических функций 
у психиатрических больных (преимуще-
ственно за рубежом). В настоящее время 
описаны следующие типы заданий: фоне-
матические (буквы К, Р, П), семантические 
(животные, фрукты, имена, транспортные 
средства, продукты, мебель), одушевлен-
ные (животные), неодушевленные (транс-
портные средства, мебель). Так, было пока-
зано, что нарушения вербальной беглости 
относятся к ранним индикаторам когни-
тивного дефицита при шизофрении и от-
ражают дефект механизма переработки 
семантической информации, ведущий к 
возникновению клинически выраженных 
нарушений мышления и речи (Gourovitch 
et al., 2000 [8]; Дроздова и др., 2015 [2]). 
Кроме того, существуют данные, свиде-
тельствующие о присутствии аномалий 
ВБ при других эндогенных психических 
заболеваниях, а именно: при аффективных 
расстройствах (Pu et al., 2015 [12]; Raucher-
Chéné et al., 2017 [13]). Пациенты с бипо-
лярным аффективным расстройством де-
монстрируют нарушения семантики, сло-
весных ассоциаций, аномалии просодии и 
скорости речи (Raucher-Chéné et al., 2017) 
[13]. У больных депрессией нарушения ВБ, 
отражающие дефицит функций префрон-
тальных отделов головного мозга, связыва-
ются с повышенной суицидальностью (Pu 
et al., 2015) [12].

В связи с этим появляется необходи-
мость разработки дополнительных ин-
струментов для уточнения особенностей и 
механизмов нарушения ВБ у разных групп 
пациентов. В силу того, что тест на вер-
бальную беглость обладает потенциалом 
его использования в качестве самостоя-
тельной методики, отражающей степень 

нарушения общего когнитивного функци-
онирования (Алфимова, 2010) [1] у психи-
атрических больных, предполагается эф-
фективное использование его «аффектив-
ной» модификации в клинике эндогенных 
психических заболеваний. Данная моди-
фикация предназначена не только для ком-
плексной оценки вербальных функций и 
способности к удержанию инструкций, но 
и для оценки процессов переработки эмо-
циональной информации. Тест, таким об-
разом, направлен на возникновение опре-
деленной эмоциональной реакции и отра-
жает взаимодействие аффективной сферы 
и когнитивной.

На сегодняшний день существуют сле-
дующие варианты аффективного теста на 
вербальную беглость: слова, ассоцииру-
ющиеся с чем-то приятным/радостью, и 
слова, ассоциирующиеся с чем-то непри-
ятным/страхом, – Affective Verbal Fluency 
AVFT (Gawda et al., 2017) [7]; слова, вызы-
вающие страх, радость, печаль, гнев, отвра-
щение, – Emotional Verbal Fluency EmoFlu 
(Sass et al., 2013) [14], «эмоциональные» 
слова – Emotion Word Fluency Test EWFT 
(Abeare et al., 2009 [4]; Abeare et al., 2016 [5]). 
На выборке условно здоровых людей раз-
ными авторами было показано, что:

1. Тест обладает высокими тест-ретесто-
вой надежностью и конструктной валид-
ностью, а его результаты сопоставимы с 
показателями других тестов на ВБ (Abeare 
et al., 2016) [5].

2. Значимая корреляция между аффек-
тивной беглостью и общими показателями 
владения языком отсутствует, что, по-ви-
димому, свидетельствует о существовании 
независимых путей переработки эмоцио-
нальной и неэмоциональной информации 
(Wauters, Marquardt, 2018) [16]. 

3. Положительная валентность слов в 
большей степени связана с активацией в 
гиппокампе (Kuchinke et al., 2005) [11] и 
лингвальной извилине (Kensinger, Schacter, 
2006) [9]. Отрицательные же слова приво-
дят к более сильной активации в латераль-
ной префронтальной коре, верхней височ-
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ной и нижнетеменной извилине (Kuchinke 
et al., 2005 [11]; Kensinger, Schacter, 2006 
[9]). Верхняя лобная извилина участвует 
в генерации и обработке эмоциональной 
семантической информации (Ethofer et al., 
2006) [6].

4. У условно здоровых людей не обнару-
живаются значимые количественные раз-
личия при выполнении семантической и 
аффективной серий теста, что указывает 
на сопоставимость их сложности для дан-
ной выборки (Sass et al., 2013) [14].

Взятые вместе полученные данные 
свидетельствуют о том, что аффективный 
тест на вербальную беглость является 
многообещающим инструментом для экс-
пресс-диагностики общего когнитивного 
функционирования и процессов перера-
ботки эмоциональной информации, что, 
в свою очередь, можно считать одной из 
важнейших задач в клинике эндогенной па-
тологии. Полученные на выборке условно 
здоровых людей результаты подчеркивают 
необходимость проведения исследований 
аффективной беглости у психиатрических 
больных с разными нозологиями. 

В данной работе с целью выявления 
особенностей нарушения аффективной 
беглости у больных с эндогенными пси-
хическими заболеваниями на российской 
популяции впервые был апробирован аф-
фективный тест на вербальную беглость. 
Была выдвинута основная гипотеза: гене-
рация аффективных категорий слов при 
эндогенных психических заболеваниях на-
рушается в большей степени, чем генера-
ция нейтрально-семантических категорий. 
При этом существуют качественные разли-
чия аффективных ассоциаций у здоровых 
участников исследования, больных аффек-
тивными заболеваниями и больных с рас-
стройствами шизофренического спектра.

Методика

В настоящем исследовании приняли 
участие условно здоровые лица (n=52), 
больные депрессией в рамках аффек-

тивных заболеваний (n=31) и больные 
депрессией в рамках расстройств шизо-
френического спектра (n=14). Среди всех 
участников исследования были 42 муж-
чины (средний возраст – 24,7 года) и 56 
женщин (средний возраст – 29,8 лет). В 
общей выборке 8% лиц со средним специ-
альным образованием, 10% лиц с общим 
образованием и 82% лиц, имевших выс-
шее и незаконченное высшее образова-
ние или обучающихся в вузах в момент 
участия в исследовании. Для всех участ-
ников исследования русский был родным 
языком.

Группа условно здоровых лиц была 
представлена 52 участниками и состояла 
из студентов вузов и сотрудников пред-
приятий г. Москвы в возрасте от 18 до 50 
лет (21 мужчина и 31 женщина). Средний 
возраст испытуемых – 28,5 лет. Критери-
ями исключения из группы служили жа-
лобы на психическое здоровье и наличие 
тяжелых или острых соматических забо-
леваний, черепно-мозговых травм. Группа 
больных депрессией в рамках аффектив-
ного заболевания представлена 31 паци-
ентом (14 мужчин и 17 женщин) в возрас-
те от 18 до 49 лет, проходившим комплекс-
ное обследование в клинических условиях 
после поступления в стационар (диагнозы 
из рубрики F3 МКБ-10: F31.3, F31.4, F31.5, 
F32.1, F33.1, F33.2, F34.0, F34.1). Средний 
возраст испытуемых – 27,4 лет. Группа 
больных депрессией в рамках шизофре-
нии была представлена 14 пациентами (7 
мужчин и 7 женщин) в возрасте от 17 до 
42 лет (диагнозы из рубрики F2 МКБ-10: 
F21.3, F21.4, F25.1). Средний возраст ис-
пытуемых – 25,1 лет. Все участники дали 
устное информированное согласие на ис-
следование.

Для оценки семантической беглости ис-
пользовались две категории: «животные» и 
«мужские имена». Участнику исследования 
предъявлялась следующая инструкция: 
«Сейчас Вы должны будете назвать как 
можно больше животных/мужских имен. 
С какой буквы будут начинаться слова, не 



39

Аффективный тест на вербальную беглость: возможности применения...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

имеет значения. У Вас будет одна минута, 
прежде чем я попрошу Вас остановиться. У 
Вас есть вопросы? ... Готовы? Начали». По 
окончании выполнения всего теста под-
считывалось количество правильных от-
ветов, общее количество слов для каждой 
пробы, а также количество ошибок двух 
типов: повторы и ошибки по типу потери 
инструкции.

Исследование аффективной беглости 
включало в себя две пробы. Для первой 
пробы предъявлялась следующая инструк-
ция: «Сейчас Вы должны назвать как мож-
но больше слов (именно слов, а не слово-
сочетаний), которые ассоциируются у Вас 
с чем-то неприятным. У Вас будет одна 
минута, прежде чем я попрошу Вас оста-
новиться. У Вас есть вопросы? ... Готовы? 
Начали». Для второй пробы предъявляет-
ся схожая инструкция: «Сейчас назовите 
как можно больше слов (именно слов, а не 
словосочетаний) которые ассоциируются 
у Вас с чем-то приятным. У Вас будет одна 
минута, прежде чем я попрошу Вас оста-
новиться. Готовы? Начали». По окончании 
выполнения всего задания подсчитыва-
лось количество правильных ответов, об-
щее количество названных ассоциаций для 
каждой пробы, а также количество ошибок 
двух типов: повторы и ошибки по типу по-
тери инструкции (называние словосочета-
ний вместо отдельных слов). Также в слу-
чае возникновения неоднозначных отве-
тов у испытуемого выяснялось, почему он 
дал именно такой ответ.

С целью выявления особенностей на-
рушения вербальной беглости у больных с 
эндогенными психическими заболевания-
ми сравнивались результаты выполнения 
нейтрально-семантических и аффектив-
ных серий теста на вербальную беглость. 
Оценивались такие показатели, как коли-
чество верно названных слов/ассоциаций 
и количество ошибок разного типа. Обра-
ботка данных проводилась в программе 
IBM SPSS Statistics 22. Количественно-ка-
чественная оценка результатов выполне-
ния аффективного теста на вербальную 

беглость проводилась в соответствии с 
основными принципами группового на-
правленного ассоциативного эксперимен-
та (семантические поля) (Серкин, 2008) 
[3]. Наконец, были проанализированы все 
нетипичные ассоциации (наблюдающие-
ся только в конкретной группе), даваемые 
участниками исследования при выполне-
нии серий аффективного теста на вербаль-
ную беглость, а также все протоколы, где от 
участников требовалось дополнительное 
объяснение, почему они назвали то или 
иное слово.

Результаты

Ввиду того, что распределение дан-
ных не соответствовало нормально-
му (проверка критерием Колмогорова 
– Смирнова, p<0,05), было принято ре-
шение использовать непараметрические 
критерии U Манна – Уитни и Т-критерий 
Уилкоксона.

В результате межгруппового сравне-
ния результатов выполнения нейтраль-
но-семантических и аффективных серий 
теста на ВБ был получен ряд значимых 
различий. Так, условно здоровые участни-
ки исследования называли значимо боль-
ше «Животных», «Мужских имен» и слов, 
ассоциирующихся с чем-то приятным, по 
сравнению с каждой из групп больных. 
Различия между больными аффектив-
ными заболеваниями и больными с рас-
стройствами шизофренического спектра 
обнаружены не были. Различия в количе-
стве слов, ассоциирующихся с чем-то не-
приятным, не были выявлены во всех трех 
группах. Результаты анализа отражены в 
таблице 1.

По итогам анализа также найдена зна-
чимая связь между количеством называе-
мых слов в серии «Приятное» аффективно-
го теста на ВБ и полом участников иссле-
дования. Так, женщины называли значимо 
больше слов, чем мужчины (p=0,009), что 
является ограничением настоящего иссле-
дования.
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Таблица 1
Статистические показатели подсчета U критерия Манна – Уитни для клинической  

и контрольной групп по результатам выполнения нейтрально-семантических  
и аффективных серий теста на ВБ (средние значения ± стандартное отклонение)

Сравниваемые показатели
Расстройства 

шизофренического 
спектра (n=14)

Расстройства аф-
фективного спектра 

(n=31)

Здоровые  
испытуемые 

(n=52)

Тест на вербальную беглость. Серия 
«Животные» 19,9±5,8 21,0±5,3 24,5±5,0*

Тест на вербальную беглость. Серия 
«Мужские имена» 15,5±5,0 15,7±3,6 18,9±3,7*

Аффективный тест на вербальную 
беглость. Серия «Приятное» 12,1±5,6 14,0±4,1 18,2±6,1*

Аффективный тест на вербальную 
беглость. Серия «Неприятное» 10,6±5,1 12,5±3,9 13,7±5,0

Примечание: * – p<0,05

По итогам внутригруппового анализа 
выявлено, что все участники исследования 
называли больше слов при выполнении 
нейтрально-семантических серий («Жи-
вотные», «Мужские имена») по сравнению 
со словами-ассоциациями, даваемыми при 
выполнении аффективного теста на ВБ 
(«Приятное», «Неприятное»). Условно здо-
ровые участники исследования и больные 
аффективными заболеваниями называли 
больше слов, ассоциирующихся с чем-то 
приятным, по сравнению со словами, кото-

рые ассоциируются с чем-то неприятным. 
У больных с расстройствами шизофрени-
ческого спектра значимых различий при 
выполнении серий аффективного теста на 
ВБ не установлено. Результаты представле-
ны в таблице 2. Анализ двух типов ошибок 
(повторы и ошибки по типу потери ин-
струкции) значимых различий не выявил.

Также была проведена процедура кор-
рекции на множественное тестирование 
методом поправки Бонферрони. Результа-
ты представлены в таблице 3.

Таблица 2
Статистические показатели подсчета непараметрического критерия Уилкоксона  

для клинической и контрольной групп по результатам выполнения  
нейтрально-семантических и аффективных серий теста на ВБ

Сравниваемые показатели Группа Значимость  
(двусторонняя)

VFT Нейтрально-семантические –  
AVFT «Приятное»

Здоровые испытуемые (n=52)
Расстройства афф. спектра (n=31)
Расстройства шиз. спектра (n=14)

0,000*
0,000*
0,002*

VFT Нейтрально-семантические –  
AVFT «Неприятное»

Здоровые испытуемые (n=52)
Расстройства афф. спектра (n=31)
Расстройства шиз. спектра (n=14)

0,000*
0,000*
0,000*

AVFT «Приятное» –  
AVFT «Неприятное»

Здоровые испытуемые (n=52)
Расстройства афф. спектра (n=31)
Расстройства шиз. спектра (n=14)

0,000*
0,012*
0,287

Примечание: * – p<0,05
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Таблица 3
Результаты множественного сравнения с поправкой Бонферрони

Сравниваемые  
показатели Группа сравнения Сравниваемые группы Значимость

VFT «Животные»
Здоровые испытуемые

Расстройства афф. спектра 0,042*
Расстройства шиз. спектра 0,012*

Расстройства афф. спектра Расстройства шиз. спектра 1,000

VFT «Мужские имена»
Здоровые испытуемые

Расстройства афф. спектра 0,011*
Расстройства шиз. спектра 0,015*

Расстройства афф. спектра Расстройства шиз. спектра 1,000

VFT Нейтрально-семанти-
ческие

Здоровые испытуемые
Расстройства афф. спектра 0,006*
Расстройства шиз. спектра 0,002*

Расстройства афф. спектра Расстройства шиз. спектра 1,000

AVFT «Приятное»
Здоровые испытуемые

Расстройства афф. спектра 0,005*
Расстройства шиз. спектра 0,002*

Расстройства афф. спектра Расстройства шиз. спектра 0,933

AVFT «Неприятное»
Здоровые испытуемые

Расстройства афф. спектра 0,788
Расстройства шиз. спектра 0,119

Расстройства афф. спектра Расстройства шиз. спектра 0,761

Примечание: * – p<0,05

Наконец, в группе условно здоровых 
участников исследования (ЗИ), пациентов с 
заболеваниями аффективного спектра (АС) 
и больных с расстройствами шизофрени-
ческого спектра (ШС) был проведен коли-
чественно-качественный анализ аффектив-
ных ассоциаций. В процессе были отобраны 
и проранжированы по частотности неслу-

чайные ассоциации (n>1) (Серкин, 2008) [3] 
с обозначением доли встречаемости каждой 
ассоциации в группе. Списки ассоциаций 
приведены в таблицах 4 и 5.

Был рассчитан процент неслучайных 
ассоциаций среди всех слов для каждой 
группы и каждой серии аффективного теста 
на ВБ. Результаты отражены в таблице 6.

Таблица 4
Список ассоциаций на тему «Приятное»

ЗИ (n=52) Частота Доля АС (n=31) Частота Доля ШС (n=14) Частота Доля
Солнце 29 0,56 Солнце 11 0,35 Любовь 6 0,43
Тепло 22 0,42 Радость 9 0,29 Еда 5 0,38

Любовь 18 0,35 Любовь 8 0,26 Радость 3 0,21
Море 15 0,29 Дети/ ребёнок 7 0,23 Музыка 3 0,21

Друзья/друг 14 0,27 Море 7 0,23 Книга 3 0,21
Еда 13 0,25 Счастье 6 0,19 Бабушка 2 0,14

Семья 12 0,23 Тепло 5 0,16 Тепло 2 0,14
Радость 11 0,21 Мама 5 0,16 Счастье 2 0,14

Кошка/кот 11 0,21 Спокойствие 5 0,16 Мама 2 0,14
Музыка 9 0,17 Друзья/ друг 5 0,16 Муж 2 0,14

Свет 9 0,17 Дружба 5 0,16 Дом 2 0,14
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Улыбка 9 0,17 Цветы 5 0,16 Море 2 0,14
Путешествие 9 0,17 Отдых 5 0,16 Путешествие 2 0,14

Прогулка 8 0,15 Семья 4 0,13 Сладость 2 0,14
Дружба 8 0,15 Родители 4 0,13 Кофе 2 0,14
Пляж 7 0,13 Шоколад 4 0,13 Веселье 2 0,14
Работа 7 0,13 Поддержка 4 0,13 Рай 2 0,14
Отдых 6 0,11 Собака 3 0,1 Кошка/ кот 2 0,14

Животные 6 0,11 Еда 3 0,1 Океан 2 0,14
Счастье 6 0,11 Сон 3 0,1 Цветы 2 0,14

Мама 6 0,11 Книги 3 0,1 Комната 2 0,14
Спорт 6 0,11 Праздник 3 0,1 Брат 2 0,14

Дом 6 0,11 Смех 3 0,1
Кофе 6 0,11 Сладость 3 0,1

Веселье 6 0,11 Надежда 3 0,1
Праздник 6 0,11 Бабушка 3 0,1

Трава 5 0,1 Объятия 3 0,1
Собака 5 0,1 Лето 3 0,1

Дети/ребенок 5 0,1 Свежесть 3 0,1
Вода 5 0,1 Помощь 3 0,1

Встреча 5 0,1
Объятия 5 0,1

Смех 5 0,1
Гитара 4 0,08

Комфорт 4 0,08
Книга 4 0,08
Сон 4 0,08
Лето 4 0,08

Поцелуи 4 0,08
Кино 4 0,08

Общение 4 0,08
Отпуск 4 0,08
Красота 4 0,08

Вечер 4 0,08
Фрукты 4 0,08

Чай 4 0,08
Компания 4 0,08

Уют 4 0,08
Искренность 4 0,08

Песок 4 0,08
Лес 4 0,08

Мороженое 4 0,08
Успех 4 0,08
Добро 3 0,06

СУММА 618 231 54

Примечание: полужирным шрифтом выделены слова, встречающиеся только в этой группе
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Таблица 5
Список ассоциаций на тему «Неприятное»

ЗИ (n=52) Частота Доля АС (n=31) Частота Доля ШС (n=14) Частота Доля

Боль 15 0,29 Грязь 8 0,26 Холод 4 0,29

Грязь 12 0,23 Боль 7 0,23 Страх 3 0,21

Холод 9 0,17 Страх 6 0,19 Ложь 3 0,21

Слякоть 8 0,15 Злость 6 0,19 Грязь 3 0,21

Предательство 7 0,13 Болезнь 4 0,13 Червь 3 0,21

Ложь 7 0,13 Смерть 4 0,13 Одиночество 2 0,14

Темнота 7 0,13 Паук 4 0,13 Боль 2 0,14

Болезнь 7 0,13 Ненависть 4 0,13 Предательство 2 0,14

Змеи 7 0,13 Горе 3 0,1 Злость 2 0,14

Смерть 6 0,11 Депрессия 3 0,1 Темнота 2 0,14

Червь/червяк 6 0,11 Запах 3 0,1 Моча 2 0,14

Кровь 6 0,11 Крики 3 0,1 Плесень 2 0,14

Слизь 5 0,1 Насилие 3 0,1 Пот 2 0,14

Грусть 5 0,1 Ужас 3 0,1 Жир 2 0,14

Паук 5 0,1 Ложь 2 0,06 Люди 2 0,14

Дождь 5 0,1 Коварство 2 0,06 Стук 2 0,14

Уколы 5 0,1 Крысы 2 0,06 Сырость 2 0,14

Страх 4 0,08 Лень 2 0,06

Одиночество 4 0,08 Люди 2 0,06

Ссора 4 0,08 Обсуждения 2 0,06

Тревога 4 0,08 Апатия 2 0,06

Злость 4 0,08 Испуг 2 0,06

Жара 4 0,08 Еда 2 0,06

Склизкий 4 0,08 Иголки 2 0,06

Пустота 3 0,06 Издевательство 2 0,06

Тоска 3 0,06 Наркотики 2 0,06

Ветер 3 0,06 Насморк 2 0,06

Ревность 3 0,06 Агрессия 2 0,06

Лень 3 0,06 Непонимание 2 0,06

Ненависть 3 0,06 Одиночество 2 0,06

Разочарование 3 0,06 Слезы 2 0,06

Обида 3 0,06 Ожидание 2 0,06
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Лужи 3 0,06 Обвинения 2 0,06

Гусеница 3 0,06 Обида 2 0,06

Рвота 3 0,06 Отвращение 2 0,06

Скользкий 3 0,06 Пустота 2 0,06

Травма 3 0,06 Раздражение 2 0,06

Ливень 3 0,06 Рвота 2 0,06

Сырость 3 0,06 Слизь 2 0,06

Утро 3 0,06 Слякоть 2 0,06

Усталость 3 0,06 Таракан 2 0,06

Подлость 3 0,06 Темнота 2 0,06

Ржавчина 3 0,06 Толпа 2 0,06

Пыль 3 0,06 Тюрьма 2 0,06

Измена 3 0,06 Шум 2 0,06

Обман 3 0,06

Гадость 3 0,06

СУММА 316 135 40

Примечание: полужирным шрифтом выделены слова, встречающиеся только в этой группе

Таблица 6
Доля неслучайных ассоциаций для контрольной и клинической групп  

по результатам выполнения серий аффективного теста на вербальную беглость

Группа AVFT «Приятное» AVFT «Неприятное»

Здоровые испытуемые (n=52) 0,669 0,540

Расстройства афф. спектра (n=31) 0,453 0,351

Расстройства шиз. спектра (n=14) 0,358 0,301

Наибольший процент неслучайных 
ассоциаций отмечался в группе условно 
здоровых участников исследования, наи-
меньший – в группе больных с расстрой-
ствами шизофренического спектра. При 
этом у последних наблюдалась наимень-
шая разница между долями неслучайных 
ассоциаций для серий «Приятное» и «Не-
приятное».

Для контрольной и клинической групп 
была определена мера семантической бли-

зости (S) слов, имеющих значение «Прият-
ное» и «Неприятное».

S=C/(N1+N2),
где C – количество (сумма частот) со-

впадающих ассоциаций, N1 – количество 
ассоциаций на первый стимул/сумма всех 
ассоциаций в первой группе, N2 – количе-
ство ассоциаций на второй стимул/сумма 
всех ассоциаций во второй группе (Сер-
кин, 2008) [3]. Результаты представлены в 
таблице 7.
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Таблица 7
Мера семантической близости слов, имеющих значение «Приятное» и «Неприятное»,  

для контрольной и клинической групп

Сравниваемые группы
Коэффициент пересе-
чения семантического 

поля «Приятное»

Коэффициент пересе-
чения семантического 

поля «Неприятное»
Здоровые испытуемые –  
Расстройства афф. cпектра 0,611 0,446

Здоровые испытуемые –  
Расстройства шиз. cпектра 0,281 0,306

Расстройства афф. спектра –  
Расстройства шиз. cпектра 0,319 0,349

Так, наибольший коэффициент пере-
сечения семантических полей отмечался 
в группе здоровых участников исследова-
ния и больных с расстройствами аффек-
тивного спектра с его заметным уменьше-
нием для серии «Неприятное». Наимень-
шие показатели коэффициента пересече-
ния семантических полей «Приятное» и 
«Неприятное» наблюдались при сравне-
нии группы больных с расстройствами 
шизофренического спектра и двух других 
групп.

Обсуждение 

В группе условно здоровых участни-
ков исследования в среднем отмечалась 
самая высокая вербальная продуктив-
ность: испытуемые из этой группы назы-
вали больше слов при выполнении ней-
трально-семантических серий теста на 
ВБ, а также больше слов при выполнении 
серии «Приятное» аффективного теста на 
ВБ. Доля неслучайных ассоциаций в этой 
группе превышала 50% для серии «Непри-
ятное» и 60% для серии «Приятное», что 
говорит о существовании универсальных 
эмоциональных категорий у здоровых лю-
дей. В то же время именно в этой группе 
отмечалось наибольшее количество слов, 
которые встречались как среди «прият-
ных» ассоциаций, так и среди «неприят-
ных». Это были такие слова, как «дождь», 
«вода», «ветер», «работа», «холод», «зима», 
«жара», «внимание», «время», «пластырь», 

«шутки», «деньги», «алкоголь», «наркоти-
ки», «сигареты», «темнота», «страшно», 
«книга», «плед», «дерево», «утро», «смех», 
«компьютер», «учеба», «родители», «теп-
ло». Кроме того, одни и те же слова или 
семантически близкие слова у конкрет-
ных участников исследования ассоцииро-
вались как с чем-то неприятным, так и с 
чем-то приятным. Примеры:

1. Близость/близко (Приятное: «бли-
зость хороша с теми людьми, с которыми 
приятно»; Неприятное: «неприятно, когда 
люди близко подходят»).

2. Скользящий/скользкий (Приятное: 
«скользящая ткань»; Неприятное: «сколь-
зкое животное, уж»).

3. Автобус/автобус («это один и тот же 
автобус в разные моменты времени»).

4. Тапки/тапки (Приятное: «летние пле-
теные»; Неприятное: «резиновые»).

5. Ложь/ложь (Приятное: «не считаю ложь 
пороком; когда лжешь, это придает азарт»; 
Неприятное: «не люблю, когда мне лгут»).

Только в этой группе среди слов, ас-
социирующихся с чем-то приятным, 
отмечались такие слова, как «спорт», 
«трава», «встреча», «вечер», «чай», «ком-
форт», «компания», «поцелуи», «отпуск», 
«песок», «лес», «красота», «искренность», 
«успех», «добро». По-видимому, некото-
рые из этих слов можно объединить в се-
мантическое поле «Досуг», другие – «По-
ложительные качества». Среди уникаль-
ных «неприятных» ассоциаций присут-
ствовали слова «змеи», «кровь», «дождь», 
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«лужи», «ветер», «жара», «склизкий», 
«уколы», «ссора», «тревога», «тоска», 
«ревность», «измена», «обман», «разоча-
рование» и т.д. Эти слова можно условно 
объединить в семантические поля «Пло-
хая погода», «Неприятные чувства» и 
«Плохие поступки». Наконец, у четырех 
здоровых участников исследования сре-
ди ассоциаций наблюдались только име-
на прилагательные.

В целом, можно сделать вывод, что у 
каждого из здоровых участников исследо-
вания наряду с универсальными эмоцио-
нальными категориями всегда присутству-
ют ассоциации, имеющие высокую степень 
эмоционально-личностной значимости, 
чем обуславливается наблюдаемый фено-
мен амбивалентности. 

В группе больных аффективными за-
болеваниями общая вербальная продук-
тивность была ниже, чем в контрольной 
группе, за исключением серии «Неприят-
ное» аффективного теста на ВБ. При этом 
участники исследования из этой группы, 
как и здоровые испытуемые, называли 
значимо больше слов при выполнении се-
рии «Приятное» аффективного теста на 
ВБ, нежели чем при выполнении серии 
«Неприятное». Процент неслучайных ас-
социаций в группе больных с расстрой-
ствами аффективного спектра был ниже, 
чем в контрольной группе: 45% для серии 
«Приятное» и 35% для серии «Неприят-
ное», что говорит о снижении степени 
единообразия ответов.

В этой группе также наблюдались ам-
бивалентные ассоциации. Слова «шоко-
лад», «вода», «одиночество», «кость», «ти-
шина», «разложение», «величие», «велоси-
пед», «прогулка», «дождь», «осень», «хо-
лод», «воспоминания», «мода», «взгляд», 
«еда» встречались как среди «приятных» 
ассоциаций, так и среди «неприятных» 
ассоциаций. Только в этой группе среди 
слов, ассоциирующихся с чем-то прият-
ным, присутствовали слова «шоколад», 
«поддержка», «надежда», «свежесть», «по-
мощь». Слова «помощь», «поддержка» и 

«надежда» условно можно объединить в 
семантическую группу «Хорошие внеш-
ние события». Среди уникальных слов, 
ассоциирующихся с чем-то неприятным, 
присутствовали слова «горе», «депрес-
сия», «апатия», «агрессия», «крики», «об-
винения», «насилие», «тюрьма», «ужас», 
«испуг», «коварство» и др. Часть этих слов 
условно можно объединить в группу «Бо-
лезни и их проявления», другие – в группу 
«Пугающие события и связанные с этим 
эмоции».

По-видимому, у больных с расстрой-
ствами аффективного спектра качествен-
но изменены механизмы генерации аф-
фективного семантического поля: так, 
локус позитивных категорий становится 
не внутренним, а обращается на внеш-
ние события. Негативные эмоциональные 
категории у участников исследования из 
данной группы связаны с актуальной те-
мой болезни, а также приобретают зна-
чение «страх», в то время как у здоровых 
испытуемых «неприятные» ассоциации 
в большей степени генерируются в рам-
ках категорий «грусть» и «отвращение» (в 
меньшей степени). Однако не исключено, 
что различия в аффективных ассоциаци-
ях, даваемых здоровыми участниками ис-
следования и больными аффективными 
заболеваниями, являются более тонкими 
и требуют вовлечения дополнительных 
средств диагностики.

Только в группе больных с расстрой-
ствами шизофренического спектра отсут-
ствовали значимые различия между коли-
чеством слов, называемых при выполнении 
серий «Приятное» и «Неприятное» аффек-
тивного теста на ВБ. Наименьшей также 
была разница между долями неслучайных 
ассоциаций для серий «Приятное» и «Не-
приятное». Ассоциации больных с рас-
стройствами шизофренического спектра 
отличались качественным своеобразием, а 
показатели коэффициента пересечения се-
мантических полей «Приятное» и «Непри-
ятное» были наименьшими при сравнении 
данной группы с двумя другими группами. 
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В этой группе отмечался самый высокий 
процент случайных ассоциаций зачастую 
с объяснением, неадекватным задаче, либо 
отсутствием объяснения. Примеры:

1. Слово «потерянность» среди «прият-
ных» ассоциаций; объяснение: «друг знает, 
куда идти, а ты – нет; это легкая потерян-
ность».

2. Слово «полет» в «неприятных» ассо-
циациях; объяснение: «полет необуздан-
ной мысли; затея может привести ни к чему 
хорошему».

3. Слово «вздохи» в «неприятных» ассо-
циациях; объяснение: «все курят, а тебе не-
приятен дым; все больше дыма выдыхают в 
твою сторону».

Слова «темнота», «лес», «голос» в группе 
больных с расстройствами шизофрениче-
ского спектра встречались как среди «при-
ятных», так и среди «неприятных» ассоциа-
ций. Ассоциации «рай», «океан», «комната», 
«брат» были уникальными для этой группы 
при выполнении серии «Приятное». Сре-
ди уникальных слов, ассоциирующихся с 
чем-то неприятным, присутствовали слова 
«моча», «пот», «жир», «стук». 

По-видимому, через вышеописанные 
феномены проявляется механизм расще-
пления, который присутствует у больных 
шизофренией в виде «неэмоциональной» 
переработки информации. В этой груп-
пе наблюдались выхолощенность и общее 
обеднение эмоциональной сферы.

В целом, результаты анализа согласу-
ются с существующими данными о том, 
что успешность выполнения теста на вер-
бальную беглость преимущественно за-
висит от работы двух факторов: фактора 
вербальной памяти (структура семанти-
ческих сетей, кластеризация) и фактора 
регуляторных функций (Troster et al., 1998 
[15]; Алфимова, 2010 [1]; Дроздова и др., 
2015 [2]). При выполнении аффективного 
теста на вербальную беглость у больных с 
расстройствами шизофренического спек-
тра отмечались нарушения звеньев обоих 
факторов, проявляющиеся в виде некон-
тролируемого называния большого коли-

чества слов вне кластеров и общего сниже-
ния единообразия ответов. В то же время 
у больных с расстройствами аффективного 
спектра была скорее изменена структура 
семантической сети, что, соответственно, 
влияло на изменения семантики эмоцио-
нальных словесных категорий. Получен-
ные результаты согласуются с данными 
других авторов о том, что больные с веду-
щим нарушением структуры семантиче-
ской сети более успешны при выполнении 
семантических серий теста на ВБ по срав-
нению с больными, у которых ведущим яв-
ляется нарушение регуляторных функций 
(Дроздова и др., 2015) [2].

Заключение

Выдвинутая гипотеза о том, что гене-
рация аффективных категорий слов нару-
шается при эндогенной психической пато-
логии в большей степени, чем генерация 
нейтрально-семантических категорий, не 
была полностью подтверждена или опро-
вергнута. Аномалии аффективной бегло-
сти были присущи как расстройствам ши-
зофренического спектра, так и аффектив-
ным расстройствам. Однако если в первом 
случае были выявлены нарушения аффек-
тивной беглости, то в случае аффективных 
расстройств речь скорее шла об изменени-
ях механизмов генерации аффективного 
семантического поля. Также были получе-
ны результаты, свидетельствующие о том, 
что аффективная беглость является слож-
ной комплексной функцией, отражающей 
взаимодействие аффективной сферы и ког-
нитивной.

Обнаружены количественно-каче-
ственные различия при выполнении участ-
никами исследования аффективного теста 
на вербальную беглость. Так, в группе ус-
ловно здоровых участников исследования 
наблюдался феномен амбивалентности, а 
называемые слова имели высокую степень 
эмоционально-личностной значимости. В 
группе больных аффективными заболева-
ниями локус позитивных категорий был 



48

М.В. Балашова, И.В. Плужников

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

обращен на внешние события. Качествен-
ное своеобразие ассоциаций наблюдалось 
в группе больных шизофренией, отлича-
ющее их от больных с аффективными рас-
стройствами: только в этой группе при-
сутствовали ассоциации с объяснением, 
неадекватным задаче, либо отсутствием 
объяснения, а ассоциации в целом не несли 
аффективной значимости.

Таким образом, показано, что аффек-
тивный тест на вербальную беглость мож-
но использовать как самостоятельную 
методику при диагностике эндогенных 
психических заболеваний и исследовании 
механизмов переработки эмоциональной 
информации.

Выражается благодарность Дорохову 
Е.А. за неоценимый вклад в подготовку и 
анализ результатов исследования, описан-
ного в настоящей статье.
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AFFECTIVE TEST FOR VERBAL FLUENCY: THE POSSIBILITY  
OF USING ENDOGENOUS MENTAL DISEASES IN THE CLINIC

M.V. BALASHOVA1, I.V. PLUZHNIKOV2

1 Lomonosov Moscow State University, 
2 Mental Health Research Center, Moscow

A modern clinic requires quick and accurate diagnosis of the cognitive functions of different 
groups of psychiatric patients. In this paper, an affective test for verbal fluency was tested on the Russian 
population, which is a promising tool for express diagnostics of general cognitive functioning and 
processes of processing emotional information. The aim of the work is to identify the characteristics 
of affective fluency disorders in patients with endogenous mental diseases. Healthy subjects (n=52, 
average age 28.5 years), patients with affective diseases (n=31, average age 27.4 years), and patients with 
schizophrenic spectrum disorders (n=14, average age 25.1 years) were neutral-semantic («animals», 
«male names») and affective («unpleasant», «pleasant») series of test for verbal fluency. According to the 
results of the analysis, it was shown that all research participants called more words when performing 
neutral-semantic series, rather than when performing an affective test for verbal fluency. Healthy subjects 
called more words in the «pleasant» series compared to participants in the study from the clinical group. 
Differences in the number of words associated with something unpleasant were not found in all three 
groups. Only in the group of patients with affective disorders were the themes «Good external events», 
«Diseases and their manifestations» and «Frightening events and related emotions» traced. In patients 
with schizophrenic spectrum disorders, the highest percentage of random associations was noted, and 
the words as a whole did not carry affective significance. In conclusion, it is noted that the affective test 
for verbal fluency can be used as an independent method in the diagnosis of endogenous mental diseases 
and the study of mechanisms for processing emotional information.

Keywords: verbal fluency, affective fluency, diagnostics, associative experiment.
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В статье раскрывается актуальность исследования проблемы обусловленности самооценки 
личности подростка субъективными факторами. Особое внимание уделяется рассмотрению со-
отношения уровня самооценки личности и локуса контроля в зависимости от его направленно-
сти – по интернальному и экстернальному типу. В результате эмпирического исследования были 
установлены статистически значимые корреляционные связи между показателями парциальных 
самооценок и шкалами интернальности: показатели общей интернальности личности подростков 
значимо коррелируют с показателями общей самооценки личности; интернальный локус контро-
ля подростков в области достижений коррелирует с самооценкой подростками своего характера. 
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Введение

В настоящее время в условиях гумани-
зации процесса образования и воспитания 
роль самоотношения и самооценки в раз-
витии личности по-прежнему является ак-
туальной проблемой психологической нау-
ки и практики. 

Подростковый возраст – один из самых 
сложных периодов в онтогенезе человека. 
В этот период происходит коренная пере-
стройка ранее сложившихся психологиче-
ских структур, возникают новые образова-
ния, закладываются основы сознательного 
поведения, формируется общая направ-
ленность в формировании нравственных 
представлений и социальных установок.

В этой связи актуальными являются 
формирование самосознания подростка с 

опорой на внутренние критерии, а также 
коррекция самооценки и рефлексии. Не-
правильное формирование самооценки 
на самом уязвимом этапе становления – в 
подростковом возрасте – приводит к раз-
личным негативным изменениям лично-
сти, сказывается на характере общения, 
взаимодействии с другими людьми, стано-
вится непреодолимым барьером между по-
тенциальными возможностями личности 
и их реализацией [12].

Личностная характеристика, описыва-
ющая то, в какой степени человек ощуща-
ет себя активным субъектом собственной 
деятельности, а в какой – пассивным объ-
ектом действия других людей и внешних 
обстоятельств, определяется как субъек-
тивный локус контроля [10].

Локус контроля представляет собой 
склонность человека приписывать ответ-
ственность за происходящие в жизни со-
бытия и результаты своей деятельности 
внешним силам (экстернальный, внешний 
локус контроля) или собственным способ-
ностям и усилиям (интернальный, вну-
тренний локус контроля) [11]. Интерналь-
ные и экстернальные личности различают-
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ся многими особенностями, среди которых 
выделяется самооценка [18]. Как правило, 
интернальные личности более инициатив-
ны, настойчивы, автономны, а экстерналь-
ные характеризуются нерешительностью, 
неуверенностью в себе, зависимостью.

Обзор отечественных исследований и 
публикаций (Е.Ф. Бажин, С.А. Голынкина, 
А.М. Эткинд), где рассматривались аспек-
ты данной проблемы [2], а также анализ за-
рубежных психологических теорий и кон-
цепций (F. Heider [14], Peak H. [15], Rotter 
J.B. [16]), на которых основываются авторы 
статьи, обозначили значимость рассматри-
ваемого вопроса. 

Однако при всем многообразии иссле-
дований самооценки и локуса контроля 
личности проблема соотношения особен-
ностей и ситуационно-специфических по-
казателей данных феноменов в онтогене-
тическом аспекте остается недостаточно 
разработанной и требует детального эмпи-
рического обоснования.

Прежде чем говорить об эмпирическом 
содержании данного исследования, необ-
ходимо остановиться на тезаурусе основ-
ных понятий рассматриваемой проблемы. 
Самооценка – достаточно сложное образо-
вание человеческой психики. Она возни-
кает на основе обобщающей работы про-
цессов самосознания, проходит различные 
этапы и находится на различных уровнях 
развития в ходе становления самой лич-
ности. Поэтому самооценка постоянно 
изменяется, совершенствуется. Процесс 
становления самооценки не может быть 
конечным, так как сама личность постоян-
но развивается, а, следовательно, меняются 
ее представления, понятия о себе [7, с. 97].

Критериев самооценки может быть не-
сколько: оценка себя путем сопоставления 
уровня своих притязаний с объективными 
результатами своей деятельности; оценка 
себя через сравнение с другими с учетом 
не только собственных достижений, но 
и социальной ситуации в целом; оценка 
себя путем интериоризации чужих оценок; 
оценка себя через сравнение себя с самим 

собой; оценка себя через сравнения «Я-ре-
ального» и «Я-идеального» [4].

Важно отметить, что самооценка зависит 
не только от содержания деятельности и до-
стигнутых в ней результатов, но и от конкрет-
ной ситуации и социальных условий. На об-
щую самооценку личности влияют ее индиви-
дуальные особенности и уровень притязаний.

Как видим, самооценка является не-
отъемлемой частью самосознания лично-
сти, особенно актуализирующаяся в период 
трансформации, а именно: в переходные пе-
риоды развития личности. Наиболее сензи-
тивным к таким изменениям является под-
ростковый возраст, для которого характерен 
активный рост самосознания, интерес к ана-
лизу нравственно-психических качеств, из-
менения оценочного отношения к окружаю-
щим, резкий скачок в развитии самооценки.

Исследования Ю.М. Забродина [6], 
К. Муздыбаева [9] показали, что самооцен-
ка человека зависит от типа субъективного 
контроля. Уровень субъективного контроля 
может быть отнесен к одной из существен-
ных характеристик самосознания, опреде-
ляющей особенности поведенческих реак-
ций в широком спектре социального вза-
имодействия и проявляющейся в чувстве 
ответственности, уровне активности и сте-
пени воздействия на обстоятельства жизни.

Согласно теории субъективной локали-
зации контроля Дж. Роттера [17], всех людей 
можно разделить на два типа, имеющих ин-
тернальный (внутренний локус контроля) 
или экстернальный (внешний локус контро-
ля) локус контроля. Приведенные виды локу-
сов теория рассматривает как характеристи-
ки личности, формирующие ее поведение. 
Внутренними факторами выступают такие 
свойства, как собственные усилия, собствен-
ные положительные и отрицательные каче-
ства, наличие или отсутствие необходимых 
знаний, умений, навыков. Люди, которые 
считают себя ответственными за состояние 
своих дел (внутренняя атрибуция), способ-
ны добиваться большего успеха [цит. по: 5].

Интерналы имеют внутренний локус 
контроля, экстерналы – внешний. Интер-
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нальная личность оценивает все происхо-
дящие с нею значимые события как резуль-
тат ее собственной деятельности. Интер-
нал считает, что может влиять на события 
своей жизни, управлять ими и, следова-
тельно, нести ответственность за них и за 
свою жизнь в целом. 

В отечественной психологии понятие 
«локус контроля» связывают с локализа цией 
контроля волевого усилия. При распростра-
ненном в отечественной психологии дея-
тельностном подходе феномен субъективно-
го локуса контроля выступает проявлением 
более глобального образования - субъектив-
ной включенности личности в деятельность. 
Как отмечает В.В. Столин, в отечественной 
психологии принята точка зрения, что локус 
контроля является отражением в самосозна-
нии личности ее связей с мотивами и целями 
деятельности, переживанием субъектом его 
связанности или несвязанности с события-
ми собственной жизни [13].

Ю.М. Забродин считает, что экстерналь-
ный локус-контроль формирует ориента-
цию на состояние, а интернальный – ори-
ентацию на результат [6, с. 46]. По мнению 
К.А. Абульхановой-Славской, локус-кон-
троль проявляется как характеристика об-
щей активности личности, которая имеет 
две составляющие: уровень инициативы и 
уровень ответственности [1, с. 98].

По словам Е.Г. Ксенофонтовой, «по-
следняя треть двадцатого столетия озна-
менована в психологии активнейшими ис-
следованиями локализации контроля лич-
ности – конструкта, означающего систему 
убеждений человека относительно того, где 
располагаются силы, влияющие на его судь-
бу и исход любых его действий, в нём самом 
(внутренний, интернальный локус контро-
ля) или в каких-то внешних факторах (экс-
тернальный локус контроля)» [8, с. 103].

Различия в характеристиках интерна-
лов и экстерналов можно диагностировать 
с помощью опросника уровня субъектив-
ного контроля – УСК (или шкалы локу-
са контроля), автором которой является 
Дж. Роттер. Автор предложил измерение 

локуса контроля как многомерного про-
филя, компоненты которого привязаны к 
типам социальных ситуаций разной степе-
ни обобщенности: общая интернальность, 
интернальность в области достижений, 
интернальность в области неудач, интер-
нальность в семейных отношениях, интер-
нальность в области производственных от-
ношений, интернальность в области меж-
личностных отношений и интернальность 
в отношении здоровья и болезни [3, 18].

Таким образом, из вышеизложенного 
можно заключить, что люди различаются 
между собой по тому, как и где они лока-
лизуют контроль над значительными для 
себя событиями. Возможны два полярных 
типа такой локализации: экстернальный 
и интернальный. Любому человеку свой-
ственна определенная позиция по экстер-
нальному или интернальному типу.

Имея в виду, что локус контроля, харак-
терный для индивида, универсален по отно-
шению к любым типам событий и ситуаций, 
с которыми ему приходится сталкиваться, а 
один и тот же тип контроля характеризует 
поведение и самооценку данной личности и 
в случае неудач, и в случае достижений, то 
становится очевидной своевременность из-
учения проблемы зависимости самооценки 
личности от ситуационно-специфических 
показателей субъективного контроля, осо-
бенно применительно к подростковому воз-
расту, поскольку именно в этом возрасте ак-
тивно развивается самоосознание.

Исходя из теоретического анализа 
проблемы обусловленности самооценки 
личности субъективными факторами, ак-
туальным представляется изучение соот-
ношения уровня самооценки подростков и 
локуса контроля в зависимости от его на-
правленности (по интернальному или экс-
тернальному типу).

Методика

С целью изучения соотношения ситуа-
ционно-специфических показателей локуса 
контроля подростков и уровня самооценки 
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было проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором приняли участие 30 подрост-
ков 7–8-х классов в возрасте 13–14 лет. 

Для решения поставленных задач ис-
пользовался следующий диагностический 
инструментарий: 

1. Тест-опросник субъективной локали-
зации контроля Дж. Роттера (в модифика-
ции С.Р. Пантелеева, В.В. Столина). 

2. Методика исследования уровня субъ-
ективного контроля Е.Ф. Бажина, С.А. Го-
лынкиной, А.М. Эткинда.

3. Исследование самооценки с помощью 
процедуры ранжирования С.А. Будасси. 

4. Методика «Самооценка» Т.В. Дембо 
и С.Я. Рубинштейн (в модификации А.М. 
Прихожан).

Результаты и обсуждение

Сравнение полученных результатов, 
предполагающих связь субъективного кон-
троля и самооценки личности подростков, 
отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования самооценки 
личности у подростков с высоким уровнем 
субъективного контроля (в %). Условные 
обозначения: 1 – самооценка умственных 
способностей; 2 – самооценка характера; 3 
– самооценка авторитета у сверстников; 4 – 
самооценка умения делать что-либо своими 
руками; 5 – самооценка внешности; 6 – само-
оценка уверенности в себе; 7 – общий уро-
вень самооценки

Как показано на рисунке 1, подростки, 
имеющие высокий уровень субъектив-
ного контроля, демонстрируют в своем 

большинстве: среднюю самооценку ха-
рактера, внешности и умения что-либо 
делать своими руками; завышенную са-
мооценку уверенности в себе; среднюю 
или завышенную самооценку умственных 
способностей, авторитета у сверстников. 
Убежденность в неслучайности своих 
успехов или неудач, зависящих от компе-
тентности, целеустремленности, уровня 
способностей и являющихся закономер-
ным результатом целенаправленной дея-
тельности и самодеятельности, позволяет 
подросткам оценивать себя по данным 
критериям достаточно высоко. Вслед-
ствие большей познавательной активно-
сти эти подростки имеют более широкие 
временные перспективы, охватывающие 
значительное множество событий как бу-
дущего, так и прошлого. При этом их по-
ведение направлено на последовательное 
достижение успеха путем развития навы-
ков и более глубокой обработки инфор-
мации, постановки все возрастающих по 
своей сложности задач. В целом, в реаль-
ном, внешне наблюдаемом поведении под-
ростки с высоким уровнем субъективного 
контроля производят впечатление доста-
точно уверенных в себе людей.

При среднем уровне субъективного 
контроля у подростков выявлены следую-
щие показатели самооценки личности. У 
подавляющего большинства подростков, 
имеющих средний уровень субъективного 
контроля, выявлена средняя адекватная са-
мооценка умственных способностей (75%) 
и уверенности в себе (58%); по 17% данных 
школьников продемонстрировали завы-
шенную самооценку; лишь 8% подростков 
оценивают свои умственные способности и 
25% уверенность в себе низкими баллами. 

Подавляющее большинство подрост-
ков, имеющих средний уровень субъек-
тивного контроля (92%), демонстрирует 
завышенную самооценку своего характера, 
по 8% этих детей показывают заниженную 
самооценку характера.

Самооценка авторитета среди свер-
стников и своей внешности у подростков, 



55

Ситуационно-специфические показатели интернального локуса контроля подростков...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

имеющих средний уровень субъективного 
контроля, различна по своему уровню: у 
42% – завышенная, у 33% выявлена средняя 
адекватная самооценка по данным шкалам 
и у 25% подростков – заниженная.

Кроме этого, у подростков со средним 
уровнем субъективного контроля наблю-
дается доминирование высоких и средних 
показателей самооценки умения делать 
что-либо своими руками (50 и 42% соот-
ветственно) и общего высокого и среднего 
уровня самооценки личности (50 и 42% со-
ответственно) (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты исследования самооценки 
личности у подростков со средним уровнем 
субъективного контроля (в %). Условные 
обозначения: 1 – самооценка умственных 
способностей; 2 – самооценка характера; 3 
– самооценка авторитета у сверстников; 4 – 
самооценка умения делать что-либо своими 
руками; 5 – самооценка внешности; 6 – само-
оценка уверенности в себе; 7 – общий уро-
вень самооценки

На рисунке 2 видно, что подростки, 
имеющие средний уровень субъективного 
контроля, демонстрируют в своем боль-
шинстве: среднюю самооценку умственных 
способностей и уверенности в себе; завы-
шенную самооценку характера; среднюю 
или завышенную самооценку умения де-
лать что-либо своими руками. Самооцен-
ка внешности и авторитета у сверстников 
разная по уровню, с некоторым преоблада-
нием завышенных и средних показателей. 
Указанные подростки склонны считать, 
что некоторые события их жизни являют-

ся результатом их собственных действий, 
но они зачастую боятся брать ответствен-
ность за управление ими, так как недоо-
ценивают свои умственные способности 
и недостаточно уверены в себе; поэтому 
часто полагаются на случай, везение или 
помощь других. 

Подростки с низким уровнем субъек-
тивного контроля продемонстрировали 
несколько иные показатели самооценки 
личности. У подавляющего большинства 
подростков, имеющих низкий уровень 
субъективного контроля, установлена неа-
декватная заниженная самооценка автори-
тета у сверстников (83%), умения что-либо 
делать своими руками (75%) и самооценка 
внешности (92%). 17 и 8% этих школьников 
продемонстрировали неадекватную завы-
шенную самооценку по данным шкалам. 
Средняя адекватная самооценка установ-
лена лишь у 8% подростков по шкале са-
мооценки умения что-либо делать своими 
руками.

Кроме этого, большинству школьников 
данной выборки с низким уровнем субъек-
тивного контроля свойственна неадекват-
но завышенная самооценка умственных 
способностей (у 75%). При этом 25% этих 
подростков продемонстрировали неадек-
ватно заниженную самооценку по шкале 
умственных способностей. В то же время 
средняя адекватная самооценка не фикси-
руется у этой категории подростков.

Большая часть подростков, имеющих 
низкий уровень субъективного контро-
ля, демонстрирует неадекватно занижен-
ную самооценку своего характера (83%) 
и уверенности в себе (67%). Другая часть 
данных испытуемых также обнаружива-
ет неадекватную самооценку характера 
и уверенности в себе, только несколько 
завышенную (у 25 и 33% подростков со-
ответственно). Средних адекватных по-
казателей у подростков с низким уровнем 
субъективного контроля по данным шка-
лам не выявлено. 

Общий уровень самооценки личности 
у 75% подростков с низкими показателя-
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ми субъективного контроля – неадекватно 
заниженный, еще 17% демонстрируют не-
адекватно завышенную самооценку лич-
ности, средняя адекватная самооценка ха-
рактерна лишь для 8% подростков данной 
категории (рис. 3). 

Рис. 3. Результаты исследования самооценки 
личности у подростков с низким уровнем 
субъективного контроля (в %). Условные 
обозначения: 1 – самооценка умственных 
способностей; 2 – самооценка характера; 3 
–самооценка авторитета у сверстников; 4 – 
самооценка умения делать что-либо своими 
руками; 5 – самооценка внешности; 6 – само-
оценка уверенности в себе; 7 – общий уро-
вень самооценки

На рисунке 3 видно, что подростки, име-
ющие низкий уровень субъективного кон-
троля, демонстрируют в своем большинстве 
неадекватно заниженную и не адекватно за-
вышенную самооценку: самооценка автори-
тета у сверстников, умения что-либо делать 
своими руками и само оценка внешности – 
преимущественно заниженная; самооценка 
умственных способностей – чаще неадек-
ватно завышенная; самооценка характера и 
уверенности в себе – неадекватно занижен-
ная, реже – неадекватно завышенная. 

Преобладание показателей неадекватной 
самооценки, на наш взгляд, говорит о недо-
статочном самоанализе и зависимости само-
оценки подростков с низким субъективным 
контролем от внешних обстоятельств (мне-
ния других, степени успешности в деятельно-
сти и общении). К тому же при низком уровне 
субъективного контроля подросткам свой-

ственно внешне направленное защитное по-
ведение, в качестве атрибуции ситуации они 
предпочитают иметь шанс на успех. Данные 
подростки убеждены, что их неудачи являют-
ся результатом невезения, случайностей, от-
рицательного влияния других людей, нужда-
ются в одобрении и поддержке окружающих 
(что и поддерживает их самооценку).

Таким образом, можно говорить о том, 
что самооценка личности подростков раз-
личается в связи с уровнем и направленно-
стью субъективного контроля.

Проведенный качественный анализ 
полученных результатов указал на наличие 
связей, однако остался открытым вопрос 
об особенностях этих связей между от-
дельными показателями интернальности 
в различных областях жизни и шкалами 
самооценки. Поэтому был проведен кор-
реляционный анализ связей показателей, 
полученных по шкалам самооценки и ком-
понентам интернальности подростков.

Исследование статистической достовер-
ности связи изучаемых показателей было 
проведено с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Ч. Спирмена. Процеду-
ра вычисления осуществлялась с помощью 
компьютерной программы SPSS Statistics 17.0.

В таблице 1 представлены значения ко-
эффициентов ранговой корреляции R для 
выборки подростков.

Значимая корреляционная связь также 
выявлена между интернальностью в учеб-
ной деятельности и самооценкой умствен-
ных способностей (R=0,496, при p≤0,01), 
что означает, чем выше у подростков уро-
вень субъективного контроля в области 
учебной деятельности, тем выше они оце-
нивают свои умственные способности.

Показатели интернальности в области 
неудач значимо коррелируют с показателя-
ми самооценки авторитета подростков среди 
сверстников (R=0,362, при p≤0,05) и уров-
нем самооценки внешности (R=0,425, при 
p≤0,01). Значит, чем выше у подростков уро-
вень субъективного контроля в области неу-
дач, тем выше они оценивают свой авторитет 
среди сверстников и свои внешние данные.



57

Ситуационно-специфические показатели интернального локуса контроля подростков...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции Ч. Спирмена
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Интернальность в отношении здоро-
вья и болезни 0,128 0,137 0,187 0,038 0,092 0,005 0,105
Интернальность в области межлич-
ностных отношений 0,048 0,027 0,587** 0,032 0,142 0,146 -0,176
Интернальность в области учебной 
деятельности 0,496** 0,043 0,167 0,278 0,187 0,165 0,137
Интернальность в семейных отноше-
ниях 0,112 0,024 0,173 -0,165 0,132 0,023 0,152
Интернальность в области неудач 0,015 -0,251 0,362* 0,498 0,425** 0,178 0,295
Интернальность в области достижений 0,045 0,467** 0,045 0,224 0,173 0,337* -0,065
Интернальность общая -0,037 -0,032 0,198 0,187 0,047 0,037 0,528**
R=0,3041 при р=0,05  
R=0,4235 при р=0,01
Примечание: * p<0,05, ** p< 0,01

Как видно, интернальность в области 
межличностных отношений значимо кор-
релирует с показателями самооценки ав-
торитета подростков среди сверстников 
(R=0,587, при p≤0,01). Следовательно, чем 
выше у подростков уровень субъективного 
контроля в области межличностных отно-
шений, тем выше они оценивают свой ав-
торитет среди сверстников.

Установлена значимая корреляцион-
ная связь интернальности подростков в 
области достижений, самооценки харак-
тера (R=0,467, при p≤0,01) и самооценки 
уверенности в себе (R=0,337, при p≤0,05). 
То есть, чем выше у подростков уровень 
субъективного контроля в области дости-
жений, тем выше они оценивают свой ха-
рактер и уверенность в себе.

И, наконец, показатели общей интер-
нальности подростков значимо коррели-
руют с показателями общей самооценки 
личности (R=0,528, при p≤ 0,01). Следова-
тельно, чем выше у подростков общий уро-
вень субъективного контроля, тем выше их 
самооценка.

Поскольку полученные значимые ко-
эффициенты корреляции имеют положи-

тельные знаки, можно говорить о прямой 
связи большей части компонентов ин-
тернальности в различных сферах жиз-
ни и самооценки личности подростков, а 
именно:

 - чем выше у подростков уровень субъ-
ективного контроля в области межлич-
ностных отношений, тем выше они оцени-
вают свой авторитет среди сверстников; 
закономерно, что подростки, считающие 
себя ответственными за то, как складыва-
ются их отношения с окружающими, спо-
собные влиять на события, происходящие 
в их жизни, оценивают свою значимость 
и авторитетность для окружающих выше; 

 - чем выше у подростков уровень субъ-
ективного контроля в области учебной де-
ятельности, тем выше они оценивают свои 
умственные способности; представители 
данной группы испытуемых осознают, что 
их успеваемость зависит от их собствен-
ных усилий, и добиваются успеха в учебе 
благодаря своим личным качествам (тру-
долюбию, усидчивости, качествам ума); 
поэтому и оценивают их высоко;

 - чем выше у подростков уровень субъ-
ективного контроля в области неудач, тем 
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выше они оценивают свой авторитет сре-
ди сверстников и свои внешние данные; то 
есть, беря на себя ответственность за слу-
чающиеся в жизни неудачи и неприятно-
сти, подростки полагают, что именно это 
качество и привлекает в них сверстников, 
считают себя внешне достаточно привле-
кательными для окружающих;

 - чем выше у подростков уровень субъ-
ективного контроля в области достиже-
ний, тем выше они оценивают свой ха-
рактер и уверенность в себе; по нашему 
мнению, уверенные в своих способностях 
и возможностях школьники (с высоким 
уровнем субъективного контроля) способ-
ны добиться в жизни большего, достичь 
успехов, преодолеть неприятности; по-
этому более высокий уровень самооценки 
своего характера в целом повышает шансы 
личности на успех в жизни.

Таким образом, проведенный корре-
ляционный анализ подтвердил положение 
гипотезы о наличии связи уровня субъек-
тивного контроля и самооценки личности 
подростков.

Заключение 

Анализируя результаты, полученные в 
ходе эмпирического исследования, мы мо-
жем сделать следующие выводы и обобще-
ния:

1. В целом, субъективный контроль под-
ростков данной выборки характеризует-
ся преобладанием экстернального локу-
са контроля над интернальным; выявлен 
преимущественно низкий уровень субъ-
ективного контроля в области здоровья и 
болезни, средний уровень субъективного 
контроля в области межличностных отно-
шений, средняя и низкая интернальность в 
области учебной деятельности, в семейных 
отношениях, в достижениях и неудачах.

2. Самооценка учащихся характеризует-
ся преобладанием несколько заниженной 
оценки своей внешности и авторитета у 
сверстников; неадекватно высоко подрост-
ки оценивают свои умственные способ-

ности и характер, умение делать что-либо 
своими руками, уверенность в себе; также 
общий уровень самооценки подростков 
преимущественно средний.

3. Сравнение полученных результатов 
позволило сделать вывод о наличии опре-
деленных особенностей в выраженности 
самооценки подростков в связи с уровнем 
субъективного контроля:

 - подростки, имеющие высокий уровень 
субъективного контроля, демонстрируют в 
своем большинстве: среднюю самооценку 
характера, внешности и умения что-либо 
делать своими руками; завышенную само-
оценку уверенности в себе; среднюю или 
завышенную самооценку умственных спо-
собностей, авторитета у сверстников; 

 - подростки, имеющие средний уровень 
субъективного контроля, проявляют в 
своем большинстве среднюю самооценку 
умственных способностей и уверенности 
в себе; завышенную самооценку характе-
ра; среднюю или завышенную самооцен-
ку умения делать что-либо своими рука-
ми; самооценка внешности и авторитета 
у сверстников разная по своей высоте, с 
некоторым преобладанием завышенных и 
средних показателей; 

 - подростки, имеющие низкий уровень 
субъективного контроля, демонстрируют в 
своем большинстве неадекватно занижен-
ную и неадекватно завышенную самооцен-
ку: самооценка авторитета у сверстников, 
умения что-либо делать своими руками и 
самооценка внешности – преимуществен-
но заниженная; самооценка умственных 
способностей – чаще неадекватно завы-
шенная; самооценка характера и уверенно-
сти в себе – неадекватно заниженная, реже 
– неадекватно завышенная. 

4. Обнаружены и статистически доказа-
ны значимые корреляционные связи меж-
ду показателями парциальных самооценок 
и шкалами интернальности:

 - чем выше показатели интернальности 
в области межличностных отношений, тем 
выше подростки оценивают свой автори-
тет среди сверстников; 
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 - чем выше показатели интернальности 
в области учебной деятельности, тем выше 
подростки оценивают свои умственные 
способности; 

 - чем выше показатели интернальности 
в области неудач, тем выше подростки оце-
нивают свой авторитет среди сверстников 
и свои внешние данные; 

 - чем выше у подростков показатели ин-
тернальности в области достижений, тем 
выше они оценивают свой характер и уве-
ренность в себе. 
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Количественно-конвергентный  
и качественно-дивергентный подходы  

к оценке шкал

Известно, что надежность опросника 
(психометрическая надежность) определя-
ет постоянство измерений, а валидность – 
соответствие тому явлению или процессу, 
который изучает исследователь. При этом 
психометрическая надежность основана на 
двух основных критериях:

 - устойчивость (ретестовая надежность, 
test-retest reliability);

 - внутренняя согласованность (internal 
consistency) пунктов шкалы.

Устойчивость, по своей сути, является 
коэффициентом корреляции между резуль-
татами повторных тестирований (и не всег-
да применима по объективным причинам).

К оценке внутренней согласованности 
существует два подхода. В первом подходе 
(назовем его количественно-конвергент-
ным) Л. Кронбах и ряд других исследова-
телей (Cronbach L.J., 1951 [10]; Cronbach 
L.J., Meehl P.E., 1955 [11]) считали, что вну-
тренняя согласованность шкалы связана с 
высокой корреляцией между ее пунктами, 
а это будет только в том случае, если дис-
персии отдельных пунктов шкалы меньше 
дисперсии всей шкалы. Это позволяет сде-
лать заключение о том, насколько пункты 
шкалы измеряют некое общее свойство 
(вывод о том, насколько это свойство со-
впадает с тем, что замыслил создатель этой 
шкалы опросника, определяется при вали-
дизации опросника):
Альфа = (1 – {сумма дисперсий пунктов} / 

{дисперсия шкалы}) × N / (N – 1),
где N – число пунктов в шкале.
Четкого критерия для значений альфы 

Кронбаха нет, но в большинстве случаев 
придерживаются следующих рекоменда-
ций (Наследов А.Д., 2007) [2] по внутрен-
ней согласованности шкалы:

 - α > 0,90 – отличная;
 - α > 0,80 – хорошая;
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 - α > 0,70 – приемлемая;
 - α > 0,60 – сомнительная;
 - α > 0,50 – малопригодная;
 - α < 0,50 – недопустимая.

Альфа Кронбаха является наиболее по-
пулярным (и публикуемым) показателем 
для оценки внутренней согласованности 
однородных шкал.

Для дихотомических шкал (например, 
ответы истинно/ложно) альфа Кронбаха 
совпадает с показателем Кьюдера – Ри-
чардсона (KR-20).

К этому же подходу относят рабо-
ты (хотя они вышли значительно рань-
ше) Ч. Спирмена, У. Брауна, Л. Гуттмана 
(Spearman C.C., 1910 [15]; Brown W., 1910 
[7]; Guttman L.A., 1944 [12]), которые изу-
чали внутреннюю согласованность при ва-
рьировании числа и «качества» пунктов в 
шкале (Guttman L.A., 1978) [13].

Количественно-конвергентный подход 
имеет свои недостатки при оценке неодно-
родных шкал (Schmitt N., 1996) [14] – на-
пример, если один и тот же пункт входит в 
несколько шкал одновременно.

Р.Б. Кеттелл (Cattell R.B., 1941, 1965) [8, 
9] как автор второго подхода (его назовем 
качественно-дивергентным) полагал, что 
тесная корреляция пунктов шкалы говорит 
о том, что они измеряют лишь часть изу-
чаемого явления. В связи с этим взаимная 
корреляция пунктов шкалы должна быть 
минимальной при условии наличия вы-
сокой корреляции с общим результатом. 
Недостатком качественно-дивергентного 
подхода является то, что он остался только 
в виде теоретического конструкта.

Итак, мы коротко рассмотрели основ-
ные подходы к оценке внутренней согласо-
ванности опросников. Возникает вопрос: 
как эти методологические положения соот-
носятся с практическими исследованиями 
по уже готовым (адаптированным) мето-
дикам?

Ответ простой: отношение самое пря-
мое. Возьмем, например, альфу Кронбаха. 
Ее физическая суть – это доля «истинных» 
измерений в общем объеме измерений (от-

рицательные значения α интерпретации не 
подлежат).

Так что указание на то, что α=0,60, го-
ворит нам, что психометрические измере-
ния на данной выборке с помощью данной 
шкалы содержат 40% «шума», то есть таких 
результатов, которые хотя и получены по 
этой шкале, но не подлежат интерпретации 
с ее помощью.

Поскольку изучаемая исследователем 
выборка отличается от той, по которой 
проверялась внутренняя согласованность 
опросников, то есть смысл рассчитать аль-
фу Кронбаха по изучаемой выборке.

Если исследователь указывает, что не-
кий результат методики (шкала А) имеет 
тесную корреляцию с результатом другой 
методики (шкала Б) – для примера возь-
мем rаб=0,80, то это верно только в том 
случае, когда альфы Кронбаха для соот-
ветствующих шкал равны 1,00. Скоррек-
тированный (на надежность методик) ко-
эффициент корреляции (пусть это будет 
Rаб) учитывает внутреннюю согласован-
ность шкал А и Б:

Rаб = rаб × αа × αб,
где αа и αб – альфы Кронбаха для соот-

ветствующих шкал.
Пусть αа = αб = 0,69 (внутренняя согла-

сованность на верхней границе диапазона 
сомнительности). Тогда для нашего приме-
ра учет внутренней согласованности шкал 
дает следующее:
Rаб = rаб × αа × αб = 0,80 × 0,69 × 0,69 ≈ 0,38

И если, по мнению исследователя, кор-
реляционная связь описывает 0,80 × 0,80 = 
64,0% наблюдаемых им различий в значе-
ниях показателей, то в нашем примере это 
относится только к 0,38 × 0,38 ≈ 14,4% на-
блюдаемой дисперсии, а остальное прихо-
дится на «шум», который обусловлен низ-
кой внутренней согласованностью исполь-
зуемых методик.

Так как сегодняшние психологические 
исследования – корреляционные, а в число 
используемых методик обязательно вхо-
дит хотя бы один опросник, то мы счита-
ем данную тему актуальной. Поскольку 
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мы не решаем задачу подробного анализа 
опросников (например, не считаем уровни 
сложности пунктов), постольку нам доста-
точно только определить альфу Кронбаха 
по имеющимся выборкам.

При этом заметим, что мы не ставим 
целью провести стандартизацию, валиди-
зацию или адаптацию описываемых мето-
дик. Мы хотим показать, как можно следо-
вать «правилам хорошего тона», обосновы-
вая свои выводы с учетом взаимодействия 
специфики выборки со спецификой шкал 
используемых методик.

Торонтская алекситимическая шкала 
(TAS-26)

Торонтская алекситимическая шкала 
(TAS-26), состоящая из 26 пунктов, была 
предложена в 1985 году с показателем на-
дежности альфа Кронбаха α=0,79 и хоро-
шими отзывами о высокой валидности и 
ретестовой надежности методики (Taylor 
G.J. et al., 1985) [20].

Опросник TAS-26 был адаптирован в 
Санкт-Петербургском научно-исследова-
тельском психоневрологическом институ-

те им. В.М. Бехтерева в 1994 году (Ересько 
Д.Б. с соавт., 2005) [1]. 

В настоящее время идет разработка бо-
лее короткой версии (TAS-20, 20 пунктов), 
где присутствуют три шкалы, которые по-
зволяют проводить структурный анализ 
алекситимии. Но в связи с длительностью 
применения и широкой распространенно-
стью опросника TAS-26 мы взяли для опре-
деления альфы Кронбаха по нашей выбор-
ке именно его.

Результат определения альфа Кронбаха 
по нашей выборке показывает, что (табл. 1):

 - в целом уровень внутренней согласо-
ванности находится в диапазоне приемле-
мой, а после исключения слабых пунктов 
– может достигать хорошего уровня вну-
тренней согласованности;

 - юноши и девушки (учащиеся выпуск-
ных классов муниципальных общеобра-
зовательных школ) воспринимают фор-
мулировки пунктов различно, что может 
подразумевать мужскую и женскую формы 
опросника;

 - для данного диапазона возрастов жела-
тельна модификация формулировок не ме-
нее трети пунктов опросника TAS-26.

Таблица 1
Альфа Кронбаха для опросника TAS-26

Шкала Пол N Возраст α0/k0 α1/k1

TAS-26

м 50 16,8±0,7 г./15,0–17,8 лет 0,713/26 0,785/17

ж 94 16,8±0,6 г./15,2–18,8 лет 0,757/26 0,823/16

мж 144 16,8±0,6 г./15,0–18,8 лет 0,742/26 0,815/11

Примечание: 1) возраст дан в формате {среднее}±{стандартное отклонение} и с указанием минимального 
и максимального значений; 2) α0/k0 – альфа Кронбаха по нестандартизированным пунктам шкалы и число 
пунктов в исходном варианте (без исключения пунктов); 3) α1/k1 – альфа Кронбаха по нестандартизирован-
ным пунктам шкалы и число пунктов после исключения несогласованных пунктов

Шкалы реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина 

(STAI)

Ч.Д. Спилбергер в период 1962–1973 гг. 
разработал группу личностных опросни-
ков для определения уровня тревоги (как 

реакции на ситуацию) и тревожности (как 
свойства личности). Из этой группы наи-
более популярным в России стал опросник 
STAI 1964 года (Spielberger C.D. et al., 1983) 
[16] в адаптации Ю.Л. Ханина (1976) [6].

Методика STAI характеризовалась по-
казателем надежности альфа Кронбаха от 
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α=0,86 до α=0,95 и хорошими отзывами о 
высокой валидности и ретестовой надеж-
ности (в кратко-, средне- и долгосрочном 
плане) методики (Spielberger C.D. et al., 
1985) [17]. Причем, уровень тревожности 
(как свойства личности) воспроизводился 
при повторных тестированиях с коэффи-
циентом r=0,65–0,77, а ситуативная трево-
жность – с коэффициентом r=0,59, что под-
тверждает валидность этих конструктов.

Есть более поздние переводы опро-
сников Ч.Д. Спилбергера, например 
(Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2004) [18]: 

 - STAXI, шкалы: Ситуативный гнев; Гнев 
как личностная черта; Выражение гнева; 
субшкалы: Агрессивный темперамент, Ре-
активность гнева, Аутоагрессия, Гетеро-
агрессия, Степень контроля над гневом.

 - STPI, где шкалы Любознательности, 
Агрессии, Тревоги и Депрессии отражены 
и как личностные свойства, и как ситуа-
тивные реакции – адаптация Радюка О.М. 
(2009) [3], согласно которой средние значе-
ния критерия альфа Кронбаха α=0,89 для 
ситуативных показателей и α=0,90 для лич-
ностных показателей.

Таблица 2
Альфа Кронбаха для опросника Спилбергера –Ханина

Шкала Пол N Возраст α0/k0 α1/k1

1. Реактивная тревога

м 88 17,9±2,0 г. / 15,0–30,3 лет 0,883/20 *

ж 187 18,5±3,3 г. / 15,2–42,8 лет 0,904/20 *

мж 275 18,3±3,0 г. / 15,0–42,8 лет 0,897/20 *

2. Личностная тревожность

м Аналогично п. 1 0,875/20 0,905/14

ж Аналогично п. 1 0,837/20 0,872/14

мж Аналогично п. 1 0,850/20 0,883/14

Примечание: аналогичное табл. 1; * – исключение пунктов не потребовалось

Но в связи с длительностью приме-
нения и широкой распространенностью 
опросника Спилбергера – Ханина мы взя-
ли для определения альфы Кронбаха по на-
шей выборке именно его. Результат опреде-
ления альфа Кронбаха по нашей выборке 
показывает, что (табл. 2):

 - внутренняя согласованность шкал на-
ходится в диапазоне от хорошей до отлич-
ной;

 - удаление слабых пунктов шкалы лич-
ностной тревожности приводит к несуще-
ственному улучшению внутренней согла-
сованности шкалы.

Заметим, что в число слабых пунктов 
шкалы личностной тревожности попали 
все шесть пунктов с реверсией (значения 
пунктов надо «переворачивать наоборот»), 

что может говорить в пользу уточнения их 
формулировок.

Итак, если мы теперь определим кор-
реляцию между шкалами теста, то можем 
сделать обоснованный вывод, что с учетом 
надежности шкал (табл. 3):

 - 32,7% наблюдаемой дисперсии в муж-
ской выборке обусловлено связью между 
реактивной тревогой и личностной трево-
жностью;

 - 17,8% наблюдаемой дисперсии в жен-
ской выборке обусловлено связью между 
реактивной тревогой и личностной трево-
жностью;

 - 21,8% наблюдаемой дисперсии в сме-
шанной выборке обусловлено связью меж-
ду реактивной тревогой и личностной тре-
вожностью.
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Таблица 3
Корреляция между шкалами опросника Спилбергера – Ханина

Коррелирующие шкалы Пол r α1 α2 R R2

{Реактивная тревога}
×

{Личностная тревожность}

м 0,740*** 0,883 0,875 0,572 0,327

ж 0,557*** 0,904 0,837 0,421 0,178

мж 0,613*** 0,897 0,850 0,467 0,218

Примечание: число испытуемых и возраст см. табл. 2; α – альфа Кронбаха для шкал; r – коэффициент кор-
реляции Пирсона; *** – p<0,001 (двусторонняя значимость); R – коэффициент корреляции с учетом надеж-
ности шкал

Опросник темперамента – Формальные 
характеристики поведения (FCB-TI)

Имя Я. Стреляу в отечественной лите-
ратуре обычно связывают с PTS – «Павлов-
ским опросником темперамента», который 
был разработан согласно концепции И.П. 
Павлова. Однако Я. Стреляу операциона-
лизировал свою регуляторную теорию тем-
перамента в двадцатилетней разработке 
(совместно с Б. Завадским, Польша) друго-
го опросника: FCB-TI (Strelau J., 1974 [19];  
Стреляу Я., 1982 [4];  Стреляу Я. с соавт., 
2007 [5]).

Опросник содержит шесть шкал по 
20 дихотомичных вопросов (ответы «Да/
Нет»). Для шкал Сенсорной чувствитель-
ности и Активности альфа Кронбаха около 
0,70, для всех остальных шкал альфа Крон-
баха около 0,80.

Ретестовая устойчивость (повторное 
тестирование проводилось через шесть 
месяцев) лежит в диапазоне от 0,55 до 0,83. 
Валидность опросника подтверждается 
данными нескольких исследований, ко-
торые проводились более чем на четырех 
тысячах испытуемых, результаты сравни-
вались с различными опросниками, пред-

назначенными для диагностики особенно-
стей личности и темперамента (опросник 
Айзенка EPQ-R, опросник Кеттелла 16PF, 
Пятифакторный личностный опросник 
NEO-FFI и др.).

Была проделана огромная работа: 2 вы-
борки в польской стандартизации (этапы 
конструирования и валидизации), 2 вы-
борки в русской стандартизации (этапы 
конструирования и валидизации), под-
тверждение уровня внутренней согласо-
ванности польской и русской версий путем 
сопоставления всех четырех выборок.

Результат определения альфа Кронбаха 
по нашей выборке показывает, что (табл. 4):

 - шкалы Динамичности, Настойчивости, 
Эмоциональной реактивности, Выносливо-
сти и Активности обнаруживают уровень 
внутренней согласованности в диапазоне 
от приемлемого до хорошего, а исключение 
нескольких слабых пунктов приводит лишь 
к незначительным улучшениям;

 - внутренняя согласованность для шка-
лы Сенсорной чувствительности не вы-
ходит из диапазона сомнительной (даже 
после удаления слабых пунктов), в связи с 
чем речь может идти о полной реконструк-
ции шкалы.
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Таблица 4
Альфа Кронбаха для опросника Стреляу Я. FCB-TI

Шкала Пол N Возраст α0/k0 α1/k1

1. Динамичность
м 50 16,8±0,7 г. / 15,0–17,8 лет 0,786/20 0,796/16
ж 82 16,8±0,7 г. / 15,2–18,8 лет 0,725/20 *

мж 132 16,8±0,7 г. / 15,0–18,8 лет 0,757/20 *

2. Настойчивость
м Аналогично п. 1 0,835/20 *
ж Аналогично п. 1 0,762/20 0,778/15

мж Аналогично п. 1 0,816/20 *

3. Сенсорная чувствительность
м Аналогично п. 1 0,637/20 0,694/16
ж Аналогично п. 1 0,563/20 0,654/10

мж Аналогично п. 1 0,592/20 0,634/17

4. Эмоциональная реактивность
м Аналогично п. 1 0,792/20 0,806/16
ж Аналогично п. 1 0,752/20 0,759/19

мж Аналогично п. 1 0,796/20 *

5. Выносливость
м Аналогично п. 1 0,789/20 0,821/14
ж Аналогично п. 1 0,843/20 *

мж Аналогично п. 1 0,835/20 *

6. Активность
м Аналогично п. 1 0,838/20 0,846/19
ж Аналогично п. 1 0,838/20 0,849/18

мж Аналогично п. 1 0,838/20 0,842/19

Примечание: аналогичное табл. 1; * – исключение пунктов не потребовалось

Литература

1. Ересько Д.Б., Исурина Г.Л., Кайдановская 
Е.В., Карвасарский Б.Д., Карпова Э.Б., Ко-
репанова Т.Г., Крылова Г.С., Тархан А.У., 
Чехлатый Е.И., Шифрини В.Б. Алексити-
мия и методы ее определения при погра-
ничных психосоматических расстрой-
ствах. Пособие для психологов и врачей. 
– СПб.: Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева, 2005. – 25 с.

2. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ 
данных в психологии и социальных нау-
ках. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.

3. Радюк О.М. Восьмифакторный личност-
ный опросник Спилбергера – Радюка: 
Учебно-методическое пособие. – Минск: 
Изд-во Белорусского гос. университета, 
2009. – 76 с.

4. Стреляу Я. Роль темперамента в психиче-
ском развитии. – М.: Прогресс, 1982. – 231 с.

5. Стреляу Я., Митина О., Завадский Б., 
Бабаева Ю., Менчук Т. Методика диагно-
стики темперамента (формально-динами-
ческих характеристик поведения): Учеб-
но-методическое пособие. – М.: Смысл, 
2007. – 104 с.

6. Ханин Ю.Л. Краткое руководство к приме-
нению шкалы реактивной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера. – Л.: ЛНИ-
ИТЕК, 1976. – 40 с.

7. Brown W. Some experimental results in the 
correlation of mental abilities // British Jour-
nal of Psychology. – 1910. – Vol. 3. – P. 296–
322.

8. Cattell R.B. Some theoretical issues in adult 
intelligence testing // Psychol. Bull. – 1941. – 
Vol. 38. – 592 p.

9. Cattell R.B. The Scientific Analysis of Person-
ality. – London: Penguin, 1965. – 399 p.

10. Cronbach L.J. Coefficient alpha and the inter-
nal structure of tests // Psychometrika. – 1951. 
– Vol. 16. – P. 297–334.



К вопросу о психометрической надежности некоторых психологических методик

67Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

11. Cronbach L.J., Meehl P.E. Construct validity in 
psychological tests // Psychol. Bull. – 1955. – 
Vol. 52. – P. 281–302.

12. Guttman L.A. A basis for scaling qualitative 
data // American Sociological Review. – 1944. 
– Vol. 91. – P. 139–150.

13. Guttman L.A. Theory construction and data 
analysis in the behavioral sciences / Ed. S. 
Shye. – San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 
1978. – 426 p.

14. Schmitt N. Uses and abuses of coefficient al-
pha // Psychological Assessment. – 1996. – 
Vol. 8(4). – P. 350–353.

15. Spearman C.C. Correlation calculated from 
faulty data // British Journal of Psychology. – 
1910. – Vol. 3. – P. 271–295.

16. Spielberger C.D., Jacobs G.A., Russell S.F., 
Crane R.J. Assessment of anger: The State-
Trait Anger Scale // Advances in personality 
assessment / Eds. J.N. Butcher, C.D. Spielberg-
er. – Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1983. – Vol. 2. – 
P. 159–187. 

17. Spielberger C.D., Johnson E.H., Russell S.F., 
Crane R.J., Jacobs G.A., Worden T.J. The expe-
rience and expression of anger: Construction 
and validation of an anger expression scale 
// Anger and hostility in cardiovascular and 
behavioral disorders / Eds. M.A. Chesney, 
R.H. Rosenman. – New York: Hemisphere/
McGraw-Hill, 1985. – P. 5–30.

18. Spielberger C.D., & Reheiser E.C. Measuring 
anxiety, anger, depression, and curiosity as 
emotional states and personality traits with 
the STAI, STAXI and STPI / In M.J. Hilsen-
roth & D.L. Segal (Eds.). Comprehensive 
handbook of psychological assessment, Vol. 
2. Personality assessment (pp. 70–86). – Ho-
boken, N.J., US: John Wiley & Sons Inc., 2004.

19. Strelau J. Temperament as an expression of 
energy level and temporal features of behavior 
// Polish Psychological Bulletin. – 1974. – Vol. 
5. – P. 119–127.

20. Taylor G.J., Ryan D.P., Bagby R.M. Toward the 
development of a new self-report alexithymia 
scale // Psychotherapy and Psychosomatics. – 
1985. – Vol. 44. – P. 191–199.

References

1. Yeres'ko DB, Isurina GL, Kaydanovskaya 
YeV, Karvasarskiy BD, Karpova EB, Kore-
panova TG, Krylova GS, Tarkhan AU, Chek-

hlatyy YeI, Shifrini VB. Aleksitimiya i metody 
yeye opredeleniya pri pogranichnykh psik-
hosomaticheskikh rasstroystvakh. Posobiye 
dlya psikhologov i vrachey. St. Petersburg:  
Sankt-Peterburgskiy nauchno-issledovatel'skiy 
psikhonevrologicheskiy institut im VM 
Bekhtereva, 2005: 25 (in Russian).

2. Nasledov AD. SPSS: Komp’yuternyy analiz 
dannykh v psikhologii i sotsial’nykh naukakh. 
2-ye izd. St. Petersburg: Piter, 2007: 416 (in 
Russian).

3. Radyuk O.M. Vos’mifaktornyy lichnostnyy 
oprosnik Spilbergera – Radyuka: Ucheb-
no-metodicheskoye posobiye. Minsk: Izd-vo 
Belorusskogo gos universiteta, 2009: 76 (in 
Russian).

4. Strelyau Ya. Rol’ temperamenta v psikhich-
eskom razvitii. Moscow: Progress, 1982: 231 (in 
Russian).

5. Strelyau Ya, Mitina O, Zavadskiy B, Babayeva 
Yu, Menchuk T. Metodika diagnostiki tem-
peramenta (formal’no-dinamicheskikh khar-
akteristik povedeniya): Uchebno-metodich-
eskoye posobiye. Moscow: Smysl, 2007: 104 
(in Russian).

6. Khanin YuL. Kratkoye rukovodstvo k prime-
neniyu shkaly reaktivnoy i lichnostnoy 
trevozhnosti ChD Spilbergera. – Leningrad: 
LNIITEK, 1976: 40 (in Russian).

7. Brown W. Some experimental results in the 
correlation of mental abilities. British Journal 
of Psychology 1910; 3:296–322.

8. Cattell RB. Some theoretical issues in adult in-
telligence testing. Psychol Bull 1941; 38: 592.

9. Cattell RB. The Scientific Analysis of Personal-
ity. London: Penguin, 1965: 399.

10. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the inter-
nal structure of tests. Psychometrika 1951; 
16:297–334.

11. Cronbach LJ, Meehl PE. Construct validi-
ty in psychological tests. Psychol. Bull 1955; 
52:281–302.

12. Guttman LA. A basis for scaling qualitative 
data. American Sociological Review 1944; 
91:139–150.

13. Guttman LA. Theory construction and data 
analysis in the behavioral sciences. Ed S Shye.  
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1978: 
426.

14. Schmitt N. Uses and abuses of coefficient 
alpha. Psychological Assessment 1996; 
8(4):350–353.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

Е.Г. Вергунов и др.

68

15. Spearman CC. Correlation calculated from 
faulty data. British Journal of Psychology 
1910; 3:271–295.

16. Spielberger CD, Jacobs GA, Russell SF, Crane 
RJ. Assessment of anger: The State-Trait An-
ger Scale. Advances in personality assessment. 
Eds JN Butcher, CD Spielberger. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1983; 2:159–187. 

17. Spielberger CD, Johnson EH, Russell SF, 
Crane RJ, Jacobs GA, Worden TJ. The expe-
rience and expression of anger: Construction 
and validation of an anger expression scale. 
Anger and hostility in cardiovascular and 
behavioral disorders. Eds MA Chesney, RH 
Rosenman. New York: Hemisphere/McGraw-
Hill, 1985: 5–30.

18. Spielberger CD, & Reheiser EC. Measuring 
anxiety, anger, depression, and curiosity as 
emotional states and personality traits with 
the STAI, STAXI and STPI. In: MJ Hilsenroth 
& DL Segal (Eds). Comprehensive handbook 
of psychological assessment, Vol 2. Personal-
ity assessment (pp 70–86). Hoboken, NJ, US: 
John Wiley & Sons Inc., 2004.

19. Strelau J. Temperament as an expression of 
energy level and temporal features of behav-
ior. Polish Psychological Bulletin 1974; 5:119–
127.

20. Taylor GJ, Ryan DP, Bagby RM. Toward the 
development of a new self-report alexithy-
mia scale. Psychotherapy and Psychosomatics 
1985; 44:191–199.

ON THE ISSUE OF PSYCHOMETRIC RELIABILITY  
OF SOME PSYCHOLOGICAL METHODS

E.G. VERGUNOV1, E.I. NIKOLAEVA3, Yu.V. BOBROVA2

1 Research Institute of Physiology and Fundamental Medicine,  
2 Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk;  

3 A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

The authors discussed the problem of psychometric reliability of a number of psychological 
methods on the material of the literature and their own data. Quantitative-convergent and qualitative-
divergent approaches to the assessment of homogeneous and heterogeneous scales are considered. The 
Toronto alexithymic scale (TAS-26), Spielberger – Khanin’s reactive and personal anxiety scales (STAI), 
Temperament Checklist – Formal Behavior Characteristics (FCB-TI), including using own calculations 
using the specified scales, are analyzed in detail.

Keywords: psychometric reliability, scales, Toronto alexithimic scale, Spielberger – Khanin reactive 
and personal anxiety scales, Temperament Survey - Formal characteristics of behavior.

Address:
Nikolaeva E.I., Ph.D.
Professor, Department of Psychology and Psychophysiology of a Child, 
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
E-mail: klemtina@yandex.ru



ОБЗОРЫ

69Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1 • С. 69–78

УДК 159.9

КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДАРЕННОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
Санкт-Петербург

Проблема критериев идентификации одаренности является одной из ключевых при плани-
ровании исследований с одаренными детьми и подростками. В статье представлены основные 
теоретические модели одаренности и соответствующие им способы ее идентификации, рассмо-
трены основные особенности, преимущества и ограничения психометрического и экспертного 
подходов к определению одаренности. В связи с возможностью комплексной оценки как актуаль-
ного уровня достижений ребенка, так и потенциалов его развития признается целесообразность 
использования экспертного подхода к идентификации одаренности при планировании исследо-
ваний на выборках детей и подростков с признаками специальной одаренности разных видов.

Ключевые слова: одаренность, общая одаренность, специальная одаренность, критерии ода-
ренности, психометрический подход, экспертный подход, дети, подростки.
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Введение

Интерес исследователей и практиков к 
проблеме одаренности сопровождает всю 
известную историю человечества – от ан-
тичности, Нового времени до наших дней 
(Платон, Сократ, У. Ланге-Эйхбаум, Э. Креч-
мер, Ф. Гальтон и др.). В ХХ веке, особенно 
во второй его половине, появилась волна 
теоретических и эмпирических исследова-
ний одаренности: изучались вопросы де-
терминации развития одаренности (С.Л. 
Рубинштейн), индивидуальные различия 
проявлений одаренности (Б.М. Теплов), ге-
незис специальных способностей (В.Д. Ша-
дриков) и отдельно феномены детской ода-
ренности (Н.С. Лейтес), интериоризация 
материального действия у одаренных детей 

(А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), характери-
стики субъекта мышления и творчества 
(А.В. Брушлинский), возможности различе-
ния творчества и высокого уровня развития 
интеллекта (Я.А. Пономарев, Д.В. Ушаков), 
способы прогнозирования индивидуальных 
достижений одаренных (В.Н. Дружинин) 
и др. Широкое распространение получили 
инвестиционная концепция креативности 
(Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, Е. Григоренко), 
концепции латерального мышления (Эд. де 
Боно, К. Клюге), процессуально-деятель-
ностная парадигма одаренности (Д.Б. Бо-
гоявленская), концепция одаренности как 
индивидуального ментального опыта (М.А. 
Холодная), теория «трех колец» (Дж. Рен-
зулли). Начало XXI века актуализировало 
проблему одаренности, включив ее наряду 
с экологическими проблемами, проблемами 
информатизации жизни общества в круг 
глобальных мировых проблем, от прогресса 
в решении которых зависит будущее всего 
человечества [5].

Несмотря на значительный круг эм-
пирических работ в этой области, можно 
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утверждать, что ключевой вопрос в орга-
низации исследований проблемы одарен-
ности по-прежнему не имеет однознач-
ного ответа. Это – вопрос об операциона-
лизации данного феномена и разработке 
на этой основе критериев идентификации 
одаренности. Неопределенность порожда-
ет разнообразие критериев формирования 
выборок одаренных детей и подростков и 
делает трудно сопоставимыми результаты 
различных исследований.

Важным обстоятельством является 
факт определения возрастной группы, в 
которой изучается феномен одаренности. 
Так, теоретическая разработка проблема-
тики детской и подростковой одаренности 
затруднена многообразием форм ее прояв-
лений, необходимостью учитывать разли-
чия между общей и специальной одаренно-
стью, учебной и творческой одаренностью, 
потенциальной одаренностью и актуаль-
ным уровнем достижений, одаренностью и 
обученностью. Авторский коллектив «Ра-
бочей концепции одаренности» отмечает 
условность идентификации конкретного 
ребенка как одаренного, поскольку фак-
торы социальной среды, конкретные усло-
вия жизни, закономерности возрастного 
развития, неравномерность психического 
развития могут маскировать средний уро-
вень способностей в детском и подростко-
вом возрасте [4], что представляет одну из 
главных проблем при проведении исследо-
ваний в области детской и подростковой 
одаренности. Особо подчеркнем, что мы 
разделяем в этом вопросе позицию авто-
ров «Рабочей концепции одаренности» и 
рассматриваем одаренность не только как 
характеристику, определяющую уровень 
развития способностей, проявляющихся в 
продуктивности тех или иных видов дея-
тельности, а как развивающееся свойство 
психики целостной личности ребенка. 

Решение вопроса о критериях иден-
тификации детской и подростковой ода-
ренности, на наш взгляд, сопряжено с вы-
делением двух взаимосвязанных уровней 
анализа одаренности: теоретического, по-

зволяющего выделить основные содержа-
тельные характеристики конструкта «ода-
ренность», и методического, связанного с 
разработкой диагностических процедур, 
направленных на оценку одаренности [6].

Модели одаренности  
и способы ее идентификации

Анализируя сложившиеся к сегодняш-
нему дню теоретические модели одарен-
ности, B. Harder, W. Vialle & A. Ziegler вы-
деляют пять наиболее распространенных 
способов идентификации одаренности: 1) 
одномерную психометрическую модель; 2) 
многомерную психометрическую модель; 
3) модель, основанную на анализе модери-
рующих эффектов некогнитивных и сре-
довых факторов; 4) модель, основанную на 
анализе результатов и путей их достиже-
ния; 5) системную модель [13].

Одномерная психометрическая модель 
явилась исторически первым способом 
идентификации одаренности и в своем со-
временном выражении опирается на кон-
цепцию интеллекта Ч. Спирмена, постули-
ровавшего существование «генерального 
интеллекта» как обобщенной интеллекту-
альной способности [18]. В этой модели ода-
ренность концептуализируется как устой-
чивая черта личности (или ее потенциал) и 
фактически отождествляется с интеллектом. 
Именно общий интеллект рассматривается в 
рамках данной модели в качестве ключевого 
источника и предиктора экстраординарных 
достижений. Одномерная психометрическая 
модель не проводит различий между потен-
циалом человека и его достижениями, ис-
ходя из предположения о том, что высокий 
интеллектуальный потенциал автоматиче-
ски проявляется в исключительной продук-
тивности. Инструментами идентификации 
одаренности, типичными для указанной мо-
дели, являются тесты интеллекта, основным 
показателем в которых служит коэффициент 
интеллекта (IQ). 

Многомерная модель идентификации 
одаренности предполагает учет иных, по-
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мимо интеллекта, потенциалов личности, 
которые могут быть рассмотрены как при-
знаки одаренности лишь в совокупности. 
Наибольшее распространение среди ис-
следователей и практиков получила много-
мерная модель Дж. Рензулли [17], предпо-
лагающая в качестве критериев одаренно-
сти совокупность проявлений интеллекта, 
креативности и мотивации, вносящих рав-
ный вклад в идентификацию одаренности. 
Другой достаточно распространенный 
пример многомерной модели – модель Р. 
Стренберга WICS (Wisdom, Intelligence and 
Creativity Synthesized), где в качестве кри-
териев одаренности рассматриваются ана-
литические (академический интеллект), 
практические (практический интеллект) 
и творческие (креативность) способно-
сти, а также утверждается невозможность 
четкого различия между одаренностью и 
опытом, поскольку все показатели одарен-
ности в определенной степени оценивают 
какой-то опыт [19]. Идентификация ода-
ренности предполагает измерение отдель-
ных сторон ее проявлений и сопоставление 
результатов такой многомерной оценки.

Модель, основанная на анализе модери-
рующих эффектов некогнитивных и средо-
вых факторов, определяющих уровень до-
стижений, представляет собой дальнейшее 
развитие многомерного подхода к иденти-
фикации одаренности и предполагает, что 
трансформация обобщенных задатков и 
дифференцированных способностей моде-
рируется различными личностными и сре-
довыми факторами (мотива цией, Я-кон-
цепцией, целеустремленностью и иными 
характеристиками саморегуляции, каче-
ством обучения, характером отношений с 
родителями, сверстниками и педагогами, 
жизненными кризисами и способами со-
владания с ними и т.д.). Чаще других в ка-
честве модераторов рассматриваются раз-
личные аспекты мотивации [15] и Я-кон-
цепции [14]. Идентификация одаренности, 
таким образом, осуществляется на основе 
анализа особенностей реализации потен-
циала в деятельности (чаще всего учебной) 

и вклада различных факторов в уровень 
достигнутой компетентности.

Модель, основанная на анализе резуль-
татов и путей их достижения, предлагает 
идентифицировать одаренность как про-
явления эффективности обучения. Эффек-
тивное обучение понимается как целена-
правленное поведение человека, в ходе ко-
торого он осознанно стремится улучшить 
свои навыки. Количество времени, кото-
рое человек посвящает целенаправленной 
практической деятельности, прямо связы-
вается с достигнутой им результативно-
стью. В этом процессе текущая активность 
не поддерживается материальными возна-
граждениями и определяется удовольстви-
ем от ее осуществления, а мотиватором 
становится рассмотрение деятельности 
как инструмента для последующих дости-
жений. Целенаправленная практика осу-
ществляется систематически на протяже-
нии многих лет, не вызывая физического и 
эмоционального истощения. Таким обра-
зом, одаренность идентифицируется на ос-
нове текущего уровня результатов (компе-
тентности) человека в конкретной области, 
который определяется предшествующим 
эффективным обучением [11]. 

Системная модель предполагает рас-
смотрение одаренности не как набора ха-
рактеристик, но как системное свойство, 
которое не может быть идентифицировано 
аналитически посредством оценки отдель-
ных компонентов. Достижения в той или 
иной деятельности являются результатом 
сложных взаимодействий между человеком 
и окружающей его средой. Так, например, 
А. Ziegler предлагает анализировать одарен-
ность в трех ее функциональных аспектах: 
1) цели человека, направляющие его дея-
тельность; 2) репертуар действий человека, 
который представляет все теоретически 
возможные действия для этого человека; 
3) субъективное пространство действия, 
где на основе сопоставления внутреннего 
состояния и внешних условий происходит 
принятие решений о том, какое именно дей-
ствие следует выполнять. В качестве основ-
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ных механизмов развития рассматриваются 
сформированная модель действия, способ-
ность распознавать успешные действия, 
возможность варьировать действия, чтобы 
соответствовать текущей ситуации, прогно-
зирование возможных препятствий и про-
блем и наличие качественной обратной свя-
зи. Взаимодействие компонентов опреде-
ляется возможностью одновременного со-
гласования модифицируемости и стабиль-
ности деятельности [21]. Идентификация 
одаренности, таким образом, предполагает 
систематическое наблюдение за взаимодей-
ствием человека и среды в разнообразных 
условиях и обстоятельствах.

Обобщенный анализ существующих 
моделей одаренности

Перечисленные модели идентифика-
ции одаренности существенно различа-
ются с точки зрения эмпирической вери-
фицируемости критериев одаренности в 
реальной исследовательской и практиче-
ской деятельности. В большинстве из них 
не сформулированы эмпирически вери-
фицируемые взаимосвязи между выделяе-
мыми аспектами одаренности, в силу чего 
результаты измерений отдельных потен-
циалов человека, отражающих структурно 
ту или иную модель, а также личностных 
и средовых предпосылок их реализации не 
позволяют однозначно идентифицировать 
наличие или отсутствие одаренности.

Наиболее определенные основания для 
идентификации одаренности предлага-
ет одномерная психометрическая модель, 
в силу чего именно она сегодня наиболее 
распространена в исследованиях детской 
и подростковой одаренности. Исследова-
тели составляют выборку, основываясь на 
данных тестов, направленных на оценку 
уровневых показателей интеллекта. В ис-
следованиях первой половины ХХ века в 
качестве основного инструмента оценки 
одаренности использовался тест Стэнфорд 
– Бине. Сегодня при оценке интеллекта 
как критерия идентификации одаренности 

предпочтение также отдается тестам, ори-
ентированным на индивидуальную, а не 
групповую процедуру оценки [20].

В ходе решения задачи формирования 
выборок одаренных детей и подростков в 
рамках одномерной психометрической мо-
дели можно выделить несколько подходов. 
Первый подход связан с определением чис-
ловых пороговых значений одаренности. 
Так, Л. Термен для своего лонгитюдного ис-
следования в качестве нижнего порога вы-
брал значение коэффициента интеллекта в 
135 баллов. В то же время Л. Холлингворт 
настаивала на том, что значения коэффици-
ента интеллекта в границах 135–140 баллов 
значительно ниже нижнего порога одарен-
ности, предлагая в качестве отправной циф-
ру в 180 баллов и выше [1]. В ряде современ-
ных исследований в качестве порогового 
значения идентификации ребенка как ода-
ренного принимается значение коэффици-
ента интеллекта в 130 баллов [12, 16]. Вто-
рой подход ориентирован на анализ распре-
деления показателя в выборке. В качестве 
критериев идентификации одаренности в 
таком случае выступают: превышение стан-
дартного отклонения в два раза по одному 
тесту, либо превышение стандартного от-
клонения минимум в полтора раза, по край-
ней мере, по двум тестам, использующимся 
в исследовании для оценки структурных ха-
рактеристик одаренности [6]. Отмечается, 
что в некоторых исследованиях критерием 
для идентификации одаренности являлось 
то, что индивидуальные значения превы-
шали среднегрупповые на одно стандартное 
отклонение [20].

Однако попытки эмпирической вери-
фикации одномерной психометрической 
модели показывают, что заложенное в ее 
основу предположение о прямой связи об-
щего интеллекта и достижений не выдер-
живает эмпирической проверки и интел-
лект не является устойчивым коррелятом 
достижений. Являясь довольно надежным 
предиктором школьной успеваемости, ин-
теллект не позволяет предсказывать успех 
в других видах деятельности, где с ростом 
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опыта значение общего интеллекта сокра-
щается, уступая конкретным знаниям и 
процедурным аспектам деятельности [13]. 
Таким образом, можно констатировать, 
что потенциал одномерной психометриче-
ской модели позволяет, в первую очередь, 
выделять группу людей с академическими 
способностями [1]. Ограничения одномер-
ной психометрической модели в иденти-
фикации одаренности авторами «Рабочей 
концепции одаренности» связываются с 
высоким риском игнорирования ряда су-
щественных признаков одаренности (та-
ких как индивидуальный стиль познава-
тельной деятельности, связанный с перера-
боткой информации, постановкой пробле-
мы и т.д.), а также непригодностью тестов 
интеллекта и креативности для оценки 
одаренности в принципе [4]. Согласно точ-
ке зрения авторской группы Концепции, 
психометрические тесты необходимо ис-
пользовать не для решения задачи иденти-
фикации способностей, а для определения 
возможных направлений работы по пси-
холого-педагогическому сопровождению 
одаренного ребенка и оценке динамики 
развития способностей.

Получившие распространение в по-
следние десятилетия многофакторные 
психометрические модели идентифика-
ции одаренности сделали необходимым 
дополнять баллы, полученные в результа-
те оценки уровня интеллекта, значениями 
оценки других компонентов одаренности и 
использовать комплексные основания ко-
личественной оценки в качестве критериев 
отбора или идентификации одаренности. 
Яркими примерами таких диагностиче-
ских инструментов являются Шкала Рен-
зулли, опросники, разработанные в рамках 
проекта RAPYHT (Иллинойский проект) 
и др. Однако, как уже отмечалось, крайне 
острой остается проблема сопоставления 
результатов различных диагностических 
проб и оценки их «вклада» в итоговый по-
казатель одаренности. Кроме того, такая 
диагностика носит констатирующий ха-
рактер и не позволяет в полной мере реа-

лизовать задачу определения потенциалов 
развития ребенка или подростка в той или 
иной сфере деятельности.

Как показывают результаты исследо-
вания B. Harder, W. Vialle & А. Ziegler, ни 
одна из описанных выше моделей иденти-
фикации одаренности не может считаться 
в полной мере эмпирически верифициро-
ванной, и опирающиеся на них методоло-
гические принципы формирования выбо-
рок одаренных детей и подростков не мо-
гут рассматриваться в качестве единствен-
но достоверных. У каждой из этих моде-
лей есть свои сильные и слабые стороны. 
Результаты исследования не подтвердили 
значимого вклада в достижение высоких 
результатов в той или иной деятельности 
разнообразных модераторов, хотя и по-
казали существенное влияние навыков, 
приобретаемых в процессе обучения. Так-
же был установлен неоднозначный харак-
тер взаимосвязей между достижениями 
и эффективностью обучения. Системная 
модель идентификации одаренности, по 
мнению авторов исследования, проде-
монстрировала низкие прогностические 
возможности в силу низкой степени раз-
работанности ее методологического осна-
щения. Кроме того, было показано, что все 
обозначенные модели наилучшим образом 
проявляют себя при решении задачи иден-
тификации детей и подростков с признака-
ми академической одаренности, но не дают 
оснований для надежных прогнозов в об-
ласти специальной одаренности [13].

Значение экспертного подхода

Преодолению этих трудностей способ-
ствует применение экспертного подхода, 
который дает возможность в полной мере 
учесть сильные стороны теоретических 
моделей идентификации одаренности, не 
являющихся жестко психометрическими 
(модель, основанная на анализе модери-
рующих эффектов некогнитивных и сре-
довых факторов; модель, основанная на 
анализе результатов и путей их достиже-
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ния; системная модель) и соотнести их с 
особенностями той сферы деятельности, 
в которой проявляется одаренность ре-
бенка или подростка. Экспертный подход 
используется, прежде всего, для оценки 
специальной одаренности и предполагает 
экспертную оценку достижений и потен-
циала ребенка или подростка педагогами и 
специалистами в соответствующей сфере 
деятельности [2, 20]. Многие специалисты 
настаивают на том, что экспертная оценка 
является единственно возможным спосо-
бом выявления специальной одаренности, 
например, художественной [2], музыкаль-
ной [9], спортивной [17] и др.

Экспертный подход предполагает при-
влечение специалистов, имеющих знания 
и опыт в определенном виде деятельности, 
для категоризации и идентификации ода-
ренности. При работе с детьми и подрост-
ками такими специалистами часто высту-
пают педагоги. По мнению ряда авторов, 
экспертная оценка одаренности должна 
ориентироваться не только на продукт, 
результат, достигнутый ребенком в насто-
ящий момент, а затрагивать потенциаль-
ные возможности, направление и оценку 
возможной динамики развития. Акцент в 
таком подходе делается скорее на выявле-
нии повышенных способностей ребенка и 
организации условий, позволяющих ему 
реализовать этот потенциал [17].

Экспертный подход, в отличие от пси-
хометрического, позволяет в наибольшей 
степени учесть специфику детской и под-
ростковой одаренности посредством ре-
ализации: принципа долговременности 
(предполагающего поэтапный поиск и 
пролонгированную оценку индивидуаль-
но-психологических особенностей лич-
ности детей); принципа целостной, инте-
гральной оценки (предполагающего фор-
мулирование психологического диагноза 
на основе анализа количественных и ка-
чественных показателей, опоры на разные 
источники информации); принципа соот-
ветствия диагностических приемов и про-
цедур интересующим ребенка сферам дея-

тельности; принципа комплексной оценки 
(предполагающего привлечение экспертов 
в соответствующих видах деятельности); 
принципа динамичности оценки (предпо-
лагающего оценку потенциала, зоны бли-
жайшего развития ребенка); принципа 
экологической валидности методов диа-
гностики [4].

К возможным проблемам идентифи-
кации одаренности в парадигме эксперт-
ного подхода можно отнести различия в 
представлениях экспертов в отношении 
основных составляющих одаренности и 
их возможного вклада в результативность 
той или иной деятельности [8]. Например, 
для спортивной одаренности в качестве 
критериев отбора могут выступать ско-
рость спринтерского бега, выносливость, 
быстрота реакции и ряд иных двигатель-
ных, функциональных и морфологических 
особенностей [17]. В качестве педагогиче-
ских критериев спортивной одаренности 
выделяют также уровень развития физи-
ческих качеств, технико-тактическую под-
готовленность, темпы роста спортивных 
достижений, моторную обучаемость, ко-
ординацию, способность к эффективному 
решению двигательных задач в условиях 
соревнования, психоэмоционального на-
пряжения и повышенных нагрузок [3]. 
Таким образом, можно отметить разный 
уровень обобщения-конкретизации ис-
пользуемых экспертами критериев. Еще 
одной из проблем использования эксперт-
ного подхода в оценке одаренности явля-
ется высокая субъективность экспертных 
оценок, что зачастую связано с трудностью 
в формализации используемых эксперта-
ми критериев. Например, среди критериев 
художественной одаренности выделяют 
эстетическое отношение к миру, наличие 
авторской позиции, художественное вооб-
ражение и другие характеристики, трудно 
поддающиеся определению соответствую-
щих им поведенческих и деятельностных 
референтов [2].

Преодолению этих ограничений экс-
пертного подхода способствует комплекс-
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ный формат организации диагностиче-
ских мероприятий, когда, в отличие от 
однократных психометрических срезов, 
наблюдение за ребенком осуществляется 
длительно, с учетом динамики проявле-
ния и развития его способностей и интере-
сов. Важную роль на первых этапах играет 
привлечение родителей к процессу оценки 
общей и специальной одаренности. Кроме 
того, как отмечает А.И. Савенков, интерес 
и готовность к повышенным интеллекту-
альным нагрузкам являются отличитель-
ной чертой одаренного ребенка, в силу чего 
в оценке собственной одаренности может 
участвовать и сам ребенок уже с младше-
го школьного возраста, причем значимым 
для исследователя критерием одаренности 
может служить самооценка желания посе-
щать дополнительные занятия специаль-
ной направленности [6]. 

Существенным достоинством эксперт-
ного подхода к идентификации детской и 
подростковой одаренности является его 
созвучность интенсивной парадигме вы-
явления одаренных детей и подростков, 
которая, согласно Д.В. Ушакову и Е.А. 
Шепелевой, противопоставляется экстен-
сивному подходу к решению этой задачи. 
Для экстенсивной парадигмы выявления 
одаренности характерна ориентация на 
оценку академических достижений в рам-
ках отдельных учебных предметов, при 
этом выявление одаренности специально-
го вида происходит через оценку дости-
жений школьников в рамках предметных 
олимпиад разного уровня или в творче-
ских конкурсах. К ограничениям подобной 
системы можно отнести невозможность 
выявления детей с потенциальной, непро-
явленной одаренностью, поскольку для 
участия в олимпиадах чаще привлекаются 
дети, уже проявившие себя и имеющие до-
статочно высокий уровень достижений в 
рамках определенной учебной дисципли-
ны. Кроме того, по мнению авторов, такой 
подход позволяет выявить «…относитель-
но небольшой процент одаренных людей» 
[10]. Для интенсивной системы выявления 

одаренности характерны смещение акцен-
тов с выявления актуальной одаренности 
на выявление потенциалов, ресурсов лич-
ности, а также анализ и учет особенностей 
мотивационно-потребностной сферы лич-
ности одаренных детей и подростков. К 
преимуществам интенсивного подхода от-
носят его социальную ориентацию, пред-
полагающую работу с представителями 
различных социальных групп, этнических 
меньшинств и позволяющую более тонко 
учитывать личностные особенности ода-
ренного ребенка при организации работы 
с ним. С точки зрения Д.В. Ушакова и Е.А. 
Шепелевой, именно интенсивные мето-
ды выявления и поддержки одаренности 
должны получать приоритет для решения 
широкого круга задач, связанных с выяв-
лением и поддержкой одаренных детей и 
подростков [10].

Обобщая изложенный материал, мож-
но выделить два основных методических 
подхода к идентификации одаренности, 
интегрирующих разнообразные теорети-
ческие модели идентификации детской и 
подростковой одаренности: психометри-
ческий и экспертный. Экспертный подход 
к идентификации одаренности можно счи-
тать наиболее целесообразным при пла-
нировании исследований с привлечением 
детей и подростков с признаками специ-
альной одаренности разных видов (му-
зыкальной, спортивной, художественной, 
социальной и др.). При формировании 
выборок академически одаренных детей и 
подростков допустимо использовать воз-
можности психометрического подхода, од-
нако, учитывая неравномерность развития 
в детском и подростковом возрасте, а так-
же трудности в дифференциации одарен-
ности и обученности, экспертный подход 
представляется более целесообразным и в 
этом случае, поскольку именно он позволя-
ет приблизиться к реализации целостного 
подхода к одаренности, утверждающего, 
что в изучении и развитии одаренного ре-
бенка недопустимо сепарировать линии 
развития интеллекта и аффекта, анализ 
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психического развития должен осущест-
вляться в единстве и взаимодействии по-
знавательного, коммуникативного, регу-
лятивного, личностного, поведенческого и 
эмоционального аспектов, чего невозмож-
но добиться в ситуации тестирования.

Заключение

Таким образом, при проведении иссле-
дований с привлечением одаренных детей и 
подростков в наибольшей степени соответ-
ствующим современным взглядам на при-
роду детской и подростковой одаренности 
является экспертный подход, позволяю-
щий не просто зафиксировать актуальный 
уровень достижений ребенка, но и оценить 
его личностный потенциал в контексте про-
гноза дальнейшего прогресса и возможных 
факторов риска, которые могут помешать 
успешной реализации имеющихся у ребен-
ка возможностей. Его реализация в иссле-
довательской практике предполагает це-
лесообразность использования в качестве 
критерия включения ребенка или подрост-
ка в выборку «одаренных» экспертной оцен-
ки реальных достижений и потенциала ре-
бенка или подростка. Эта оценка проводит-
ся на основе принципов долговременности, 
комплексности и целостности, например, в 
условиях последовательного отбора детей 
и подростков на специализированные про-
граммы развития и/или углубленной подго-
товки, осуществляемого в несколько этапов 
и позволяющего ребенку или подростку 
продемонстрировать свои возможности и 
достижения в различных условиях.

Публикация подготовлена при под-
держке РФФИ, проект № 19-013-00729 
«Субъективные факторы психологического 
благополучия одаренных подростков».
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История формирования ТВП
Одной из ключевых проблем для пси-

хологии и когнитивных нейронаук явля-
ется вопрос о механизмах человеческого 
восприятия и познания. В основе класси-
ческих представлений об этом вопросе ле-
жит понятие «ментальная репрезентация» 
[16, 34], которое предполагает, что пред-
ставления о внешнем мире хранятся в виде 
абстрактных амодальных репрезентаций, 
которыми при необходимости оперируют 
когнитивные и перцептивные процессы. 
Такие репрезентации связаны со своими 
референтами ассоциативным образом, но 
процесс их формирования не имеет ничего 
общего с характеристиками обозначаемых 
ими объектов. Это позволяет изучать язык, 
память, мышление и другие когнитивные 
функции как отдельные системы обработ-
ки информации, никак не связанные с дру-
гими системами организма.

Однако последние 20 лет в науке на-
бирает популярность подход, постулиру-
ющий идею о том, что когнитивные про-

цессы человека происходят в контексте его 
реальной физической дельности и соци-
альной ситуации, в которой он находится 
(embodiment theories).

В нем выделяют несколько направ-
лений. Теория воплощенного познания 
(embodied cognition), основная идея кото-
рой заключается в том, что познаватель-
ные процессы напрямую зависят от тела и 
его характеристик. Теория эмоционального 
познания (emotional cognition) фокусирует-
ся на роли эмоций в познании [49]. Теория 
ситуативного или контекстно обусловлен-
ного познания (embedded cognition, в каче-
стве синонима иногда используется термин 
«situated cognition»), напротив, постулиру-
ет, что познавательные процессы в основ-
ном зависят от социальной деятельности и 
контекста происходящих событий [26, 47]. 
Теория расширенного познания (extended 
cognition, в качестве синонима иногда ис-
пользуется термин «distributed») предлагает 
не просто пересмотреть факторы, влияю-
щие на когнитивную деятельность человека, 
но расширить само представление об этой 
деятельности. Данная теория утверждает, 
что все познавательные процессы сами по 
себе простираются за рамки отдельного ин-
дивида, а физическая, социальная и куль-
турная среда, также и коммуникация, явля-
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ются составляющими когнитивной системы 
человека [12, 32, 52]. Стоит отметить, что, 
хотя в ряде работ последние два направле-
ния разделяются (см. обзор [51]), зачастую 
некоторые авторы, напротив, используют 
их как синонимы, так как эти парадигмы 
объединены идеей о значимости внешней 
среды (в том числе социальной) для когни-
тивных процессов [3, 4]. 

Представленные теории можно раз-
делить на две категории. Первые посту-
лируют значимость фактора телесности 
человека (воплощенное и эмоциональное 
познание), на данный момент эта пробле-
матика является областью изучения пре-
имущественно в психологии познания, 
нейронауках и когнитивной лингвистике. 
Вторые исследуют факторы внешней среды 
(контекстно обусловленное познание), что, 
в свою очередь, преимущественно изуча-
ется в социальных науках. Очевидно, что 
термин «воплощение» (embodiment) имеет 
крайне широкое толкование. В обзоре мы 
ограничимся рассмотрением истории ста-
новления и текущего положения дел для 
теории воплощенного познания и вслед за 
другими авторами будем определять это 
направление как представление о том, что 
когнитивные процессы находятся под вли-
янием телесного опыта. 

Поворотным моментом, после которо-
го в науке окончательно укрепилась идея 
воплощенного познания, стала книга «Во-
площенный разум» Ф. Варелы, Э. Томпсо-
на и Э. Рош [50], где авторы представля-
ют идею энактивизма, согласно которой 
познание – это не отражение внешней 
действительности в сознании, а результат 
активного взаимодействия между организ-
мом и внешней средой. Столь же важна се-
рия работ Г. Лакоффа, например, «Филосо-
фия во плоти» Г. Лакоффа и М. Джонсона 
[29], где авторы высказывают мысль о том, 
что взаимодействие нашего тела с внешней 
средой создает основу (зачастую неосозна-
ваемую) для метафор, с помощью которых 
мы структурируем реальность и исходя из 
которых действуем. 

Эти методологические работы при-
влекли широкое внимание к идее о том, 
что тело играет важную роль в поведении и 
познавательных процессах. Под влиянием 
этих представлений Л. Барсалоу, в проти-
вовес идее амодальной «ментальной репре-
зентации», формулирует гипотезу о нали-
чии «перцептивных символов» (perceptual 
symbol) [6]. Его гипотеза утверждает, что 
состояния активации сенсомоторной си-
стемы при восприятии объектов в про-
шлом запоминаются и сохраняются в дол-
говременной памяти и функционируют 
как так называемые перцептивные симво-
лы. Таким образом, символы существуют в 
непосредственной связи с перцептивным 
опытом в определенной сенсорной мо-
дальности и связаны с теми состояниями, 
которые их ранее вызывали. То есть, пер-
цептивный символ – это след памяти ней-
ронной активации сенсомоторных систем, 
возникшей в момент восприятия объекта. 

Факт наличия активации в сенсорных 
и/или моторных зонах коры больших полу-
шарий головного мозга человека в ходе 
процессов воображения на тот момент был 
неоднократно описан в литературе [13, 28, 
53] и сам по себе не являлся революци-
онной идеей. Однако Л. Барсалоу в своих 
выводах выходит за рамки одного психиче-
ского процесса и утверждает, что похожие 
механизмы должны также лежать в основе 
мыслительных процессов и восприятия 
понятий. 

Выдвигая общую теорию познания, 
Л. Барсалоу заставляет иначе взглянуть 
на процесс восприятия значения объекта. 
Согласно его теории, чтобы понимать зна-
чение определенного объекта, необходимо 
уметь мысленно его «просимулировать», 
опираясь на сформированные ранее пер-
цептивные символы. Нужно заметить, что 
в его теории симуляция – это активный 
процесс, отличающийся, например, от из-
влечения семантики только что услышан-
ного или прочитанного слова; симуляция 
может происходить или нет, а также про-
исходить частично [5]. Его мысль согла-



Теория воплощенного познания: исследования речи

81Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 1

суется с современным представлением о 
различиях процессов симуляции и извле-
чения семантики. В своей статье С. Косс-
лин пишет, что «ментальное воображение 
и симуляция – это не результат моменталь-
ного точного воспроизведения события 
или объекта в памяти, они создаются пу-
тем комбинирования и модифицирования 
сохраненной в памяти перцептивной ин-
формации зачастую новыми способами». 
Эти процессы могут осуществляться при 
физическом отсутствии объекта для си-
муляции. В то время как восприятие – это 
процесс регистрации и обработки инфор-
мации, поступающей непосредственно от 
органов чувств [27].

Эта идея имела колоссальное влияние: 
представление о том, что при восприятии 
объекта происходит симуляция прошлого 
опыта взаимодействия с ним, стало осно-
вополагающим, исходя из него строились 
все последующие исследования, выполня-
емые в рамках теории воплощенного по-
знания.

Поведенческие исследования речи в 
рамках ТВП

В рамках ТВП А. Гленберг начинает се-
рию работ, посвященную изучению меха-
низмов восприятия речи. С целью конкре-
тизировать механизмы восприятия речи 
с точки зрения ТВП он вводит понятие 
аффордансов (affordances), по сути, заим-
ствует его у Дж. Гибсона [18]. Аффордансы 
– это допустимые способы взаимодействия 
человека (или животного) с объектом, хра-
нимые в долговременной памяти [21], ко-
торые строятся на основе перцептивных 
образов конкретных предметов. Аффор-
дансы объектов внешнего мира зависят от 
свойств этих объектов, от физических воз-
можностей тела человека и от конкретной 
ситуации взаимодействия между челове-
ком и объектом. Вводится и вторая гипоте-
за «индексации» (indexical hypothesis) [20]. 
Индексация, то есть соотнесение слов или 
фраз с реальными объектами или событи-
ями в прошлом опыте – необходимый этап 
для понимания семантики речи. В резуль-

тате индексации аффордансы, извлечен-
ные из памяти, используются для интер-
претации речи. То есть, понимание слова 
или предложения неотделимо от хранимо-
го в памяти способа взаимодействия с тем 
объектом или событием (аффордансом), 
на которые они указывают [20, 21]. 

Таким образом, А. Гленберг конкре-
тизирует представление о том, что такое 
«понимать значение» чего-либо. Хотя и у 
Л. Барсалоу и у А. Гленберга понимание ос-
новывается на телесном опыте, можно ви-
деть, что Л. Барсалоу говорит о понимании 
через симуляцию явления или объекта, не 
уточняя детали этого процесса, в то время 
как А. Гленберг связывает понимание слова 
со знанием о том, как взаимодействовать с 
объектом, к которому это слово адресуется 
[21]. Мы видим, что по-прежнему понима-
ние языка и его симуляция рассматрива-
ются на уровне комплексного осмысления 
значений. Эти процессы происходят после 
извлечения семантики слов и имеют сво-
ей целью формирование представления о 
том, какое ответное действие будет реле-
вантным [9].

Таким образом, применительно к ис-
следованиям языка основной тезис гипо-
тезы индексации в рамках теории вопло-
щенного познания можно сформулировать 
следующим образом: «Язык становится ос-
мысленным через симуляцию взаимодей-
ствий с обозначаемыми явлениями». Если 
это так, тогда осознание смысла любой 
фразы, предполагающей действие, должно 
реактивировать моторную кору мозга че-
ловека, причем характер нейронной акти-
вации должен соответствовать обозначен-
ному в предложении явлению. Данная ги-
потеза ведет к предсказанию, которое мож-
но проверить экспериментально. В ситуа-
ции совпадения смысла фразы и реального 
движения, совершаемого во время воспри-
ятия фразы, у испытуемых не должно воз-
никнуть проблем с реализацией движения. 
Однако при их несоответствии моторные 
программы, реализующие движение, и те, 
которые активировались при восприятии 
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смысла фразы, будут конкурировать, что 
должно привести к затруднению движений 
и/или семантической обработки фразы. 

А. Гленберг разрабатывает эксперимен-
тальную схему для проверки данного пред-
сказания. Схема эксперимента основана 
на совпадении или несовпадении смысла 
предъявляемого предложения с организа-
цией ответного движения человека, с по-
мощью которого он дает знать о том, что 
смысл им воспринят. Например, челове-
ку предлагают слушать короткие предло-
жения и нажимать на кнопку, как только 
он поймет смысл предложения. В одной 
из двух серий эксперимента испытуемый 
должен давать ответ открытой ладонью, а 
в другой – сжатой в кулак. Предъявляют 
три категории предложений, перемешивая 
их в случайном порядке: нейтральные (не 
включающие глаголов действия руки), «от-
крытая рука» (описывающие действия, со-
вершаемые открытой ладонью, например, 
хлопать по плечу), «закрытая рука» (опи-
сывающие действия, совершаемые сжатой 
ладонью, например, забивать гвозди). Со-
ответственно, смысл предложения в одной 
серии соответствует совершаемому дей-
ствию (конгруэнтное условие), а в другой 
серии противоположен ему (неконгруэнт-
ное условие).

Результаты этих экспериментов полно-
стью соответствовали теоретически пред-
сказанным. Удивительно, но при неконгру-
энтном условии человек существенно доль-
ше организует ответ и/или до него дольше 
доходит смысл тех же предложений, чем в 
случае, когда глагол и контролируемое дви-
жение руки совпадают.

В другом эксперименте Гленберга было 
показано, что тот же эффект возникает 
даже при более отдаленном семантическом 
сходстве/несходстве реального движения 
руки и фраз, в которых глагол означает на-
правленность действия на субъекта или, 
напротив, совершение его самим субъек-
том [19]. Например, человеку предлагали 
решить, имеет ли предъявленное предло-
жение смысл, отвечая движением, направ-

ленным к себе или от себя. Оказалось, что 
людям труднее ответить движением, на-
правленным от себя, если общий смысл 
фразы предполагает обратное направление 
действия, например: «Лиза рассказала мне 
историю». Этот эффект был назван АСЕ – 
«action-sentence compatibility effect» [2, 19]. 
В целом, чрезвычайная его устойчивость 
и воспроизводимость свидетельствуют о 
том, что внутренние ресурсы, которые ис-
пользует мозг при осознании смысла пред-
ложения, частично перекрываются с меха-
низмами, задействованными при соверше-
нии аналогичных действий. Крайняя из-
бирательность эффектов интерференции 
смысла предложений и двигательных ак-
тов является сильным аргументом в поль-
зу концепции симуляции. Можно предпо-
ложить, что понимание смысла действия, 
если оно и вызывает активацию планиру-
ющих его моторных сетей, мало облегчает 
соответствующий моторный акт. Скорее, 
проигрывание сложно организованного 
моторного акта, сопряженное с семанти-
ческим декодированием означающего его 
глагола, затрудняет настройку противопо-
ложного, конкурирующего с ним, действия.

Гипотеза о том, что при восприятии 
люди симулируют значение воспринима-
емого явления, оказалась крайне плодо-
творной в исследованиях понимания 
людьми историй [14], в исследованиях эмо-
циональных воспоминаний и представле-
нии будущего [48], а также в исследовании 
влияния эмоций, описанных в предложе-
нии, на понимание его смысла [24]. Также 
продолжаются исследования восприятия 
значения фраз [8, 56].

Говоря про термин «симуляция», нельзя 
оставить без внимания тот факт, что в науч-
ной литературе существует очень похожий 
термин «моторное воображение» (motor 
imagery). Достаточно сложно однозначным 
образом определить их отношения. Так, с 
одной стороны, Л. Барсалоу сам разделял 
эти понятия, упоминая, что моторное во-
ображение строится на симуляции [5, 6]. 
Однако при этом для объяснения приро-
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ды процессов симуляции он прибегает к 
тесной аналогии с устройством моторного 
воображения, что подразумевает схожесть 
этих процессов. Так, оба термина отража-
ют реактивацию внутренних репрезента-
ций обобщенных характеристик объекта 
или явления внешнего мира, которые могут 
отличаться от их точной репрезентации, 
а также могут быть вызваны в сознании в 
отсутствие своих физических прототипов 
[6, 43]. Более того, в ряде работ напрямую 
говорится о том, что позволительно исполь-
зовать эти термины как синонимы [8] (для 
противоположной точки зрения см. [56]). 
На наш взгляд, хотя процессы, обозначае-
мые этими понятиями, весьма трудно раз-
граничить, выбор термина зависит от того, 
в русле какого экспериментально-теорети-
ческого подхода проводится исследование. 
В случае использования термина «симуля-
ция» прежде всего внимание привлекает-
ся к роли прошлого опыта в восприятии 
объектов, в случае применения термина 
«моторное воображение» подчеркивается 
изучение общих законов восприятия, где 
прошлый опыт выступает одним из многих 
других механизмов. 

Теория симуляции вызвала ожесточен-
ные споры и породила множество критиче-
ских замечаний [29]. Под влиянием такого 
рода критики исследования, выполняемые 
в русле теории воплощенного познания, 
развиваются. Происходит расширение 
области изучения: теперь роль прошло-
го опыта исследуется не только на уров-
не «понимания смыслов и значений». Все 
чаще исследователи задают вопрос, «как 
прошлый опыт человека участвует в более 
ранних процессах, а именно в извлечении 
семантики слова», тем самым выводя те-
орию воплощенного познания на новый 
уровень. Реализация такого рода исследо-
ваний стала возможной благодаря широ-
кому распространению методов нейрови-
зуализации, происходящему в последнее 
десятилетие. Именно эти методы предо-
ставляют возможность изучения развора-
чивания процессов извлечения семантики 

во времени. Иными словами, используя 
регистрацию активности мозга, есть веро-
ятность «увидеть напрямую» реактивацию 
моторных сетей мозга в процессе осозна-
ния речи в зависимости от содержания 
прошлого опыта взаимодействия с тем 
объектом или явлением, на которое указы-
вают слово или фраза. 

Нужно подчеркнуть, что существует 
несколько вариантов ТВП, которые про-
верялись в нейровизуализационных ис-
следованиях. Так, сильный вариант ТВП 
постулирует полную симуляцию воспри-
нимаемого объекта или слова и предпола-
гает наличие реактивации сенсомоторных 
областей в той форме, в которой они были 
активны при первичном восприятии. Та-
кая гипотеза предсказывает, что первичная 
сенсорная и моторная кора должна акти-
вироваться во время процессов семанти-
ческой обработки. Слабый вариант ТВП 
основан на гипотезе о том, что обобщен-
ные схемы действий, к которым адресуется 
семантика слов, хранятся не в первичной 
моторной коре, а в высших моторных зо-
нах. Соответственно, он предсказывает, 
что при восприятии слов и изображений 
объектов должны активироваться высшие 
моторные зоны коры, но не первичные мо-
торные области [33]. В дальнейшем изло-
жении мы рассмотрим результаты иссле-
дований, проверявших предсказания силь-
ного варианта ТВП.

Современные исследования речи в 
русле ТВП

Расширение теории воплощенного по-
знания в сторону исследования роли про-
шлого опыта в извлечении семантики про-
изошло в результате интеграции с направ-
лением, которое возникло независимо от 
ТВП. Ф. Пульвермюллер в своей статье [42] 
описывает теорию ассоциативного обуче-
ния нейронных сетей, связывающего ней-
ронные репрезентации различных внеш-
них событий в речевой среде между собой 
и/или с внутренней активностью организ-
ма. Идея ассоциативного обучения коре-
нится в общих принципах пластичности 
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нейронных сетей, сформулированных И.П. 
Павловым и Д. Хеббом [1, 25]. Нейронные 
сети формируются под влиянием частого 
возникновения сочетаний разных событий 
во внешней среде, которые укрепляют ней-
ронные связи между соответствующими 
нейронными репрезентациями и/или ка-
ждой из нейронных репрезентаций с ней-
ронной группой более высокого уровня. 
В такой многоуровневой нейронной сети, 
сформированной под влиянием опыта вза-
имодействия с упорядоченной внешней 
средой, каждое из событий по отдельности 
способно активировать все входящие в нее 
репрезентации.

С этих же позиций овладение ребен-
ком семантикой слова в естественной ре-
чевой среде должно происходить на основе 
ассоциативного обучения нейронных се-
тей [37]. Поясним работу этого принципа 
на примере глаголов движения. Обучение 
происходит при многократных совпаде-
ниях собственно действия, активирую-
щего нейронные сети, участвующие в его 
планировании, инициации и реализации, 
и акустического образа слова, активирую-
щего слуховую кору мозга. Смысл глаголов 
возникает за счет появления ассоциаций 
между слуховыми нейронными сетями, 
обрабатывающими фонетическую слово-
форму глагола, и моторными сетями, коди-
рующими соответствующий ему моторный 
акт. В результате обучения формируется 
общая нейронная сеть, являющаяся одним 
из низших уровней многоуровневой ней-
ронной репрезентации семантики глагола. 
В дальнейшем при восприятии глаголов, 
означающих движения тела, происходит 
реактивация тех же нейронных сетей. То 
есть, как и ТВП, ассоциативная теория 
объявляет определяющую роль для про-
шлого опыта при протекании речевых про-
цессов и настаивает на том, что благодаря 
реактивации нейронных сетей, репрезен-
тирующих этот прошлый опыт, мы извле-
каем семантику слова. Это позволило легко 
интегрировать оба подхода и объединить 
теоретическую модель, предложенную Л. 

Барсалоу, с экспериментальным подходом, 
который разрабатывал Ф. Пульвермюллер, 
что, в свою очередь, привело к росту работ 
в этом направлении. Суть экспериментов 
основана на принципе соматотопического 
представительства частей тела в моторной 
коре мозга человека, который за счет своей 
простоты и логичности на данный момент 
пользуется колоссальной популярностью. 
Моторные репрезентации руки, ноги и го-
ловы расположены в разных участках пер-
вичной моторной коры, и их избиратель-
ная активация при реальных движениях 
соответствующих частей тела фиксируется 
современными методами нейровизуализа-
ции. Идея Ф. Пульвермюллера заключалась 
в том, что если теория ассоциативного об-
учения верна, то и глаголы, обозначающие 
движение соответствующих частей тела, 
должны избирательно активировать со-
ответствующие моторные репрезентации. 
Более того, эта активация, автоматически 
распространяясь по уже имеющимся ас-
социативным связям между слуховыми 
и моторными репрезентациями, должна 
возникать задолго до так называемого се-
мантического этапа анализа глагола. Рас-
смотрим имеющиеся экспериментальные 
доказательства этого предсказания теории 
ассоциативного обучения.

В одном из первых исследований, при-
менивших метод функциональной магнит-
но-резонансной томографии (фМРТ) [22], 
перед испытуемыми (14 человек) стояла 
задача пассивного чтения предъявляемых 
слов, которые относились к трем семанти-
ческим категориям и описывали действия 
руки, ноги и рта. Для каждой семантиче-
ской категории было 50 слов. После основ-
ного речевого эксперимента каждый испы-
туемый выполнял серию движений правой 
или левой ногой и рукой, а также языком. 
Регистрация сигнала фМРТ при выполне-
нии реальных движений дала возможность 
локализовать моторные представительства 
этих конечностей в коре. Далее можно было 
сопоставить области активации при реаль-
но совершаемых движениях и при воспри-
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ятии слов, описывающих действия этих 
конечностей. Несмотря на некоторые ме-
тодические огрехи, авторы демонстрируют 
наличие словоспецифической активации в 
моторных зонах коры при чтении слов. 

Однако необходимо заметить, что 
паттерн активации в моторной коре, за-
регистрированный при помощи метода 
фМРТ, не несет информации о времени его 
возникновения и может относиться как к 
досемантическим и семантическим, так и 
постсемантическим процессам, запускае-
мым уже после того, как смысл глагола был 
извлечен из семантической памяти. Предъ-
явление глагола может провоцировать не 
процессы инициации соответствующего 
действия, а также воображения – неосо-
знанного представления движения или 
положения тела/конечности, которое свя-
зано со смыслом глагола движения конеч-
ности [7, 15, 55]. Опираясь исключительно 
на данные фМРТ, разделить все эти каче-
ственно разнородные процессы нельзя. 

Ключевые для гипотезы ассоциатив-
ного обучения данные были предостав-
лены методами ЭЭГ или МЭГ, имеющими 
высокое временное разрешение. С их по-
мощью удалось обнаружить, что сомато-
топическая активация моторной коры при 
предъявлении глаголов движения частей 
тела происходит уже в первые 100–200 
мсек с момента их различения, что являет-
ся веским аргументом в пользу гипотезы о 
том, что моторная система вовлекается в 
обработку глагола автоматически. Так, в 
своем исследовании Ф. Пульвермюллер с 
соавторами [39] использовали парадигму 
лексической негативности рассогласова-
ния, как и в ЭЭГ-исследовании [23]. Перед 
испытуемыми стояла задача пассивного 
прослушивания акустических стимулов, 
которые предъявлялись в парадигме лек-
сической негативности рассогласования, 
в то время как их внимание было привле-
чено к просмотру немого кино. В качестве 
девиантных (редких) стимулов были взя-
ты слова финского языка – «Hotki» (есть) 
и «potki» (пинать), к каждому из которых 

был подобран стандартный (частый) сти-
мул «Hotpi» и «potpi», соответственно. 
Различия между двумя: стандартом и де-
виантом – в каждом случае появлялись на 
первом звуке второго слога. Результаты 
исследования показали, что глагол рта в 
сравнении с глаголом ноги вызывает зна-
чимое увеличение раннего вызванного 
ответа мозга (140 мс после момента нача-
ла слова) в вентральной части моторной 
коры, и интерпретировали эту разницу 
как свидетельство соматотопической ак-
тивации зоны моторной репрезентации 
рта. Для глагола движений ноги в сравне-
нии с глаголами рта активация была силь-
нее в более дорсальной части моторной 
коры, ближе к срединной щели, где рас-
положена зона представительства ноги. 
Факт наличия соматотопической актива-
ции соответствует предсказаниям гипоте-
зы ассоциативного обучения и рассматри-
вается как надежное ее подтверждение.

Используя ту же экспериментальную 
модель на материале русского языка и зна-
чительно усовершенствовав методы анали-
за данных, другой коллектив авторов [46] 
подтвердил наличие ранней активации 
в релевантных слову областях моторной 
коры, но не в первичной, а во вторичной 
моторной коре, где хранятся репрезента-
ции схемы движения. Важный новый факт, 
обнаруженный в этой работе, указывает 
на то, что по аналогии с реальным движе-
нием слово, обозначающее это движение, 
не только активирует соматотопическую 
репрезентацию «своей» конечности, но 
и подавляет активность в моторных ре-
презентациях других конечностей. Этот 
фундаментальный механизм обработки 
информации в коре мозга носит название 
латерального торможения и направлен на 
усиление избирательной обработки посту-
пившего в мозг сигнала. Таким образом, 
были получены важные доказательства 
того, что функция моторной коры при ана-
лизе слова, обозначающего движение, ис-
пользует те же механизмы, что и при обра-
ботке реального движения. 
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На фоне рассмотренных аппаратурных 
способов доказательства сенсомоторной 
теории глагольной семантики поведен-
ческие исследования стоят особняком. В 
них используют эффекты избирательной 
фасилитации и/или интерференции при 
одновременном выполнении лексической 
задачи или задачи на запоминание, каса-
ющейся глагола, обозначающего движение 
конечности и собственно движения той 
же или другой конечности. В качестве из-
меряемой переменной в поведенческих ис-
следованиях используют число ошибок и 
время реакции. Так как эти кумулятивные 
показатели отражают итог всей совокуп-
ности стадий взаимодействия моторной 
системы с обработкой глагола, то такие ис-
следования в принципе не могут ответить 
на основной вопрос об автоматическом 
раннем включении моторных репрезента-
ций соответствующих конечностей в обра-
ботку глаголов. Поэтому их основная цель 
– выявить, происходит ли интерференция 
и фасилитация в соответствии с соматото-
пическим принципом. Однако, в отличие 
от исследований эффектов симуляции, в 
которых регистрировали ответы испы-
туемых при предъявлении предложений, 
для изучения процессов интерференции с 
обработкой семантики авторы в качестве 
стимульного материала используют от-
дельные слова. Например, в работе З. Ше-
бани [45] изучалось влияние ритмических 
движений конечностями на способность 
испытуемых удерживать в памяти глаголы, 
описывающие движения рук и ног. Испы-
туемые должны были запомнить зрительно 
предъявляемую последовательность четы-
рех разных глаголов, которые обозначали 
в конкретной пробе либо действия рук, 
либо ног, и после короткой задержки (6 
сек) назвать их в порядке предъявления. В 
период задержки испытуемые совершали 
ритмическую последовательность движе-
ний, которая в зависимости от серии вы-
полнялась либо руками, либо ногами, либо 
ртом. В качестве контрольной серии вы-
ступала задача удерживать предъявленные 

слова в памяти без совершения каких-либо 
движений. В качестве зависимой перемен-
ной рассматривали ошибки запоминания. 
Результаты свидетельствовали о том, что 
ритмические движения рукой больше за-
трудняли запоминание глаголов руки, чем 
глаголов ноги, тогда как ритмические дви-
жения ногой больше препятствовали запо-
минанию глаголов руки, чем ноги. Авторы 
расценили эти данные как подтверждаю-
щие исходную гипотезу, утверждая, что об-
наружили интерференцию в запоминании 
глаголов движения и сложных движениях 
соответствующей конечности по сомато-
топическому принципу. Однако диффе-
ренциальный эффект интерференции с 
запоминанием глаголов руки в сравнении 
с глаголами ноги был установлен не только 
для движений рук, но и для артикулиру-
ющих движений рта. Этот факт говорит о 
том, что моторная соматотопия объясняет 
полученные результаты лишь отчасти.

К сожалению, результаты, полученные 
Шебани, не удалось независимо воспроиз-
вести группе исследователей из Нидерлан-
дов [54].

Нерешенные вопросы и перспективы
На данный момент исследования ТВП 

находятся на своем пике популярности, 
однако существуют весомые аргументы ее 
оппонентов, которые нельзя оставить без 
внимания. 

Ряд клинических исследований демон-
стрирует наличие нарушений у пациентов, 
при которых проблемы с речью не зависят 
от модальности, в которой предъявляются 
стимулы, или от того, каким способом про-
сят испытуемого дать ответ, но связаны с 
нарушенным распознаванием отдельно взя-
того класса объектов (для обзора см. [31]). 
Б. Махон и А. Карамазза приводят в пример 
пациентов, KC и EW, у которых была повре-
ждена способность называть объекты, отно-
сящиеся к классу живых существ, и не было 
проблем с называнием неживых объектов. 
Оба пациента также не могли ответить на 
вопросы о строении или особенностях жи-
вых существ, например, «есть ли лапы у 
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кита» или «является ли собака домашним 
животным», но не испытывали трудности 
в ответе на аналогичные вопросы о пред-
метах. Авторы заключают, что такого рода 
экспериментальные свидетельства возмож-
но объяснить, только предположив наличие 
уровня абстрактных репрезентаций.

Но в своей критике они идут дальше 
и ставят под сомнение основное экспери-
ментальное доказательство теории ассо-
циативного обучения речи. Эти авторы 
утверждают, что ранняя соматотопическая 
активация моторной коры при восприя-
тии слов движения частей тела не может 
рассматриваться как однозначное свиде-
тельство в пользу укорененности значе-
ния слова в опыте. Их основной аргумент 
связан с тем, что активация моторной ре-
презентации конечности, сколь бы рано 
она ни возникала в ходе обработки соот-
ветствующего слова, не исключает того, 
что она является результатом нисходящих 
влияний со стороны корковых систем, хра-
нящих нейронную репрезентацию слова в 
абстрактной, амодальной форме. Учиты-
вая многократное повторение одних и тех 
же немногих слов в нейрофизиологических 
экспериментах с лексической негативно-
стью рассогласования, мозг может за счет 
сформированной установки извлекать аб-
страктные репрезентации слова чрезвы-
чайно быстро, намного быстрее, чем это 
происходит в других экспериментальных 
условиях или в реальной жизни. 

Б. Махон и А. Карамазза предлагают 
подход, совмещающий классические пред-
ставления об обработке речевой инфор-
мации с идеями ТВП. Свой подход они 
называют «укоренение через взаимодей-
ствие» – «grounding by interaction» [30]. В 
рамках этого подхода они предполагают, 
что семантические репрезентации слова в 
мозгу имеют амодальное абстрактное ядро, 
которое, в свою очередь, связано с сенсо-
моторными областями. Если исключить 
моторные области из процесса обработки 
семантики, то это приведет к оскудению 
отдельных понятий и групп понятий, но 

не уничтожит их полностью. Иначе говоря, 
активация сенсомоторных областей нужна 
для целостной репрезентации какого-либо 
концепта, а также помогает адаптировать 
абстрактную репрезентацию к конкретной 
ситуации. При этом авторы настаивают, 
что сенсомоторная активация не является 
необходимой частью репрезентации поня-
тия, без которой понятие не может быть 
опознано и/или извлечено из памяти. 

Под влиянием этих идей Ф. Пульвер-
мюллер уточняет формулировку собствен-
ной модели. Он по-прежнему настаивает 
на первостепенном значении реактивации 
сенсомоторных зон коры мозга в семан-
тической обработке слов [41], но при этом 
поясняет, что они являются одним из эле-
ментов большой распределенной нейрон-
ной сети. Она включает в себя, помимо 
унимодальных зон, высшие ассоциативные 
области мозга человека в височной, темен-
ной и лобной коре, обладающие мульти-
модальными нейронами и способные ин-
тегрировать информацию, которая посту-
пает одновременно от разных сенсорных 
модальностей. В такой распределенной 
сети амодальная или абстрактная репре-
зентация слова может сосуществовать од-
новременно с более низкоуровневыми и/
или с унимодальными репрезентациями 
объектов и действий, подразумеваемых со-
ответствующими словами [40]. Активация 
в сенсомоторных областях при предъявле-
нии, например, глаголов отражает их «про-
тотипическое значение», которое, в свою 
очередь, связано с определенной частью 
тела, но эта связь с конкретным эффекто-
ром ни в коем случае не исчерпывает всей 
возможной семантики слова [41]. 

Таким образом, все больше авторов со-
гласны с тем, что наличие амодальных ре-
презентаций для слов и активация в сенсо-
моторных зонах при извлечении семантики 
не представляют собой взаимоисключаю-
щие явления (подробный обзор см. [33]). 
Тем не менее пока не существует общей кон-
цепции, которая описывала бы, какой вклад 
осуществляет каждая из областей моторной 
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коры в семантическую обработку слова, и 
интегрировала бы существующие схемы 
[17, 38] последовательности этапов обра-
ботки речевой информации с новыми пред-
ставлениями о роли опыта и сенсомоторной 
интеграции в извлечении смысла слова. 

Заключение

Теория воплощенного познания про-
шла большой путь. Изначальное ее поло-
жение о необходимости прошлого опыта 
для восприятия смыслов было оконча-
тельно сформулировано Л. Барсалоу. Оно 
отражено в идее перцептивного символа, 
которая уходит своими корнями к идеям 
философов, включавших понятие образа 
как одно из центральных в свои теории 
[36, 44] (подробнее см. [6]). Далее, начиная 
с исследований А. Гленберга, для ТВП на-
ступает этап усиленной эксперименталь-
ной проверки [10, 21, 57]. Возникает ряд 
противоречий между теоретическими по-
ложениями ТВП и полученными экспери-
ментальными данными [11]. Одновремен-
но с этим происходит интеграция с одним 
из передовых направлений в нейронауках 
– с теорией ассоциативного обучения [42]. 
В результате экспериментальные исследо-
вания ТВП выходят на новый уровень, а 
само направление обретает небывалую по-
пулярность. Однако остается нерешенным 
множество вопросов, касающихся роли 
прошлого опыта в извлечении семанти-
ки слов и их интеграции в существующие 
схемы обработки речевой информации в 
мозгу человека. Для того чтобы получить 
представление о нейробиологических ме-
ханизмах, лежащих в основе восприятия 
речи и раскрывающих роль прошлого опы-
та в извлечении семантики слова, требуют-
ся дальнейшие исследования с примене-
нием новых экспериментальных моделей, 
передовых методов регистрации данных и 
новейших алгоритмов их обработки. 

Выполнено при поддержке РФФИ, грант 
№ 17-29-02168.
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в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, по состоянию на 30 ноября 2018 г.  
(http://vak.ed.gov.ru/87).

ERRATUM
В № 4 тома 11 журнала за 2018 год следует читать:

на стр. 4 «СОДЕРЖАНИЕ»  
и на стр. 5 «CONTENTS»

вместо 99 → 98
вместо 107 → 106
вместо 109 → 108


