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К читателям

Третий номер журнала за 2009 год содержит несколько статей, посвященных актуальным те-
мам. В работе И.Н. Посикера с соавт. проведен психофизиологический анализ вызванных потен-
циалов мозга у детей с синдромом раннего детского аутизма (эта проблема в настоящее время 
усиленно разрабатывается рядом ученых). Карпова Н.Л. с коллегами целенаправленно и после-
довательно изучают способы психологического воздействия на молодых людей с логоневрозом в 
форме заикания: они сообщают о своих последних результатах.

Журнал предоставляет свои страницы и зарубежным исследователям. В этом номере автор из 
Польши В. Онищенко привел интересные данные о генетических и средовых влияниях на индиви-
дуальные особенности темперамента в онтогенезе.

Читатели с интересом ознакомятся с обстоятельным, тщательным исследованием 
О.В. Поляковой, выполненным на большой выборке студентов – будущих психологов: ей удалось 
определить ведущие стрессогенные факторы, связанные с профессиональной подготовкой. 

В прошлом году в нашем журнале публиковали свои результаты сотрудники ПИ РАО 
М.К. Акимова и Е.С. Белова. Сейчас они сообщают о новых находках по исследуемым ими темам.

В разделе «Методы» помещается методическая статья сотрудника Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН С.В. Альбертина, который предложил оригинальный способ изучения поведе-
ния, используя лабиринтный подход в собственных модификациях.

Редколлегия решила откликнуться на юбилейную дату в развитии отечественной психологии: 
110-летие со дня смерти Николая Яковлевича Грота – и перепечатывает его классическую работу 
«Основания экспериментальной психологии». Журнал и впредь будет не раз обращаться к этому 
вопросу, который так живо обсуждался на рубеже XIX–XX веков и не потерял своей значимости 
до сих пор. Эксперимент в психологии – это вечная, непреходящая проблема.

По традиции даются хроникальные сведения о наиболее важных событиях текущего года 
(включая конференции и др). Приводится юбилейный биографический материал в связи с 70-ле-
тием В.Д. Шадрикова. 

Редколлегия
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УДК 612.821

ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА 
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ РДА ПРИ ВОСПРИЯТИИ 

ИЛЛЮЗОРНОГО КОНТУРА
И.Н. ПОСИКЕРА1*, Н.П. ПУШИНА1, А.О. ПРОКОФЬЕВ1, М.М. ЦЕТЛИН1, 

А.А. МОРОЗОВ2, Ю.В. ОБУХОВ2, В.А. МОРОЗОВ2 

1 Психологический институт РАО, 
2 Институт радиоинженерии и электроники РАН, Москва

Проверялась гипотеза о нарушении так называемых «промежуточных» автоматических 
мозговых механизмов обработки зрительных паттернов, связанных с процессами восприятия 
целостностных образов, у детей с синдромом раннего детского аутизма (РДА) в возрасте 3–6 
лет. Были исследованы связанные с событием вызванные потенциалы мозга (ССВП) при предъ-
явлении зрительной иллюзии (квадрат Каниза) и контрольного неиллюзорного изображения. В 
результате было выяснено, что у детей без отклонений в развитии восприятие иллюзии сопро-
вождается более негативным компонентом ССВП N1 по сравнению с неиллюзорной фигурой в 
теменных зонах правого полушария («эффект иллюзии»). Дети с синдромом РДА показали обрат-
ный «эффект иллюзии», то есть более позитивный компонент ССВП N1 в ответ на иллюзорную 
фигуру. Таким образом, у здоровых детей, так же, как у взрослых, опознание иллюзии зависит от 
активности вторичных зрительных зон правого полушария. У детей с синдромом РДА различе-
ние иллюзорной и неиллюзорной фигур, возможно, происходит с помощью механизмов обработ-
ки коллинеарности, встроенных в нейронные сети первичной зрительной коры.

Ключевые слова: ранний детский аутизм, вызванные потенциалы, восприятие целостности, 
иллюзия Каниза, зрительная кора.

© Посикера И.Н., 2009
*  Для корреспонденции:
Посикера Ирина Николаевна, 
ведущий сотрудник лаборатории возрастной
психогенетики, Психологический институт РАО 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: irapos@mail.ru

Введение

По данным современных нейропсихо-
логических исследований, синдром аутиз-
ма часто сопровождается искажением про-
цессов обработки зрительной информации 
[7]. Обычно это искажение связывают с 
рядом особенностей когнитивной сферы, 
присущих синдрому аутизма. К их чис-
лу относят снижение способности к вос-
приятию информации в контексте, а также 
склонность обрабатывать перцептивную 
информацию на уровне разрозненных эле-

ментов, не объединяя их в целостные об-
разы [12]. Однако пока слабо изучено, ка-
кие психофизиологические особенности 
лежат в основе сниженных способностей 
к перцептивной интеграции при аутизме. 
Неясно, что является основной причиной 
своеобразия зрительно-пространственных 
способностей при аутизме: искаженное 
развитие «высокоуровневых» когнитивных 
функций, затрагивающее мотивационно-
личностную сферу, или нарушение базо-
вых («низкоуровневых») процессов обра-
ботки сенсорной информации [3].

«Низкоуровневые», а точнее «про-
межуточные» [16] процессы обработки 
сенсорной информации, которые обе-
спечивают так называемое перцептивное 
завершение (то есть автоматическое «до-
страивание» совокупности элементов по-
ступающей сенсорной информации до 
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уровня целостных паттернов), могут быть 
изучены с помощью «иллюзорных фигур». 
«Иллюзорные фигуры» – это сочетание 
элементов зрительного поля, которые рас-
положены таким образом, что позволяют 
воспринимать некую целостную форму 
при отсутствии реальных линий ее кон-
тура. Иллюзорный квадрат Каниза – одна 
из таких фигур, которая часто использу-
ется при изучении психофизиологиче-
ских основ «промежуточного зрения», 
связанного с процессами перцептивного 
завершения. Исследования с использова-
нием современных методов трехмерного 
картирования мозга обнаружили так на-
зываемый «эффект иллюзии»: восприятие 
иллюзорной фигуры (по сравнению со сти-
мулом, не содержащим иллюзии) вызывает 
дополнительную активность во вторичных 
(экстрастриарных) областях зрительной 
коры головного мозга [10, 15, 23]. Эти дан-
ные были дополнены результатами иссле-
дований электрической активности мозга 
у здоровых взрослых с помощью метода 
связанных со стимулом вызванных потен-
циалов. Показано, что «эффект иллюзии» 
возникает через ≈170 мс с момента предъ-
явления стимула в отведениях над задней 
частью поверхности головы и выражается 
в увеличенной амплитуде негативного ком-
понента ССВП – N1 [6, 13, 20, 22]. «Эффект 
иллюзии» также был обнаружен у младен-
цев, при изучении которых применялся 
метод ССВП [9]. Полученные результаты 
согласуются с данными психологических 
исследований [21] и указывают на то, что 
процессы автоматического перцептивного 
завершения появляются уже в раннем воз-
расте. Однако на сегодняшний день отсут-
ствуют исследования, показывающие воз-
растную динамику этих процессов.

В нашем исследовании мы использова-
ли метод ССВП, чтобы найти психофизио-
логические корреляты обработки иллю-
зорной фигуры у детей 3–6 лет без отклоне-
ний в развитии, а также с синдромом ран-
него детского аутизма. Другой целью было 
проверить гипотезу о раннем проявлении 

у детей с синдромом РДА нарушений «про-
межуточной» перцептивной обработки, 
затрагивающих процессы перцептивного 
завершения. Основываясь на результатах 
предыдущих исследований, мы предпола-
гали обнаружить «эффект иллюзии» у де-
тей 3–6 лет без отклонений в развитии и не 
обнаружить его в группе детей с РДА.

Методика

Испытуемые
В исследовании приняли участие две 

группы детей: 19 детей (все мальчики) с 
синдромом РДА в возрасте 3–6 лет (сред-
ний возраст 60,4±13,9 мес.) и 19 детей (все 
мальчики) того же хронологического воз-
раста без отклонений в развитии (средний 
возраст 61,4±14,7 мес.). Набор детей с син-
дромом РДА проводился в центрах для де-
тей с нарушениями развития, психиатри-
ческих больницах. Дети из контрольной 
группы были набраны в детских садах. Все 
дети с диагнозом РДА осмотрены опыт-
ным психиатром для уточнения диагноза 
в соответствии с критериями, принятыми 
в международной классификации наруше-
ний DSM-IV. Критериями исключения из 
выборки детей с синдромом РДА были: не-
соответствие имеющегося диагноза крите-
риям DSM-IV, наличие нарушений, комор-
бидных аутизму (синдром дефицита вни-
мания, эписиндром, а также выявленные 
генетические синдромальные формы пси-
хопатологии – например, синдром Марти-
на–Белла). Диагноз подтверждался клини-
ческим психологом, использовавшим диа-
гностическую методику «Childhood Autism 
Rating Scale» (CARS) [26]. Критериями 
отбора здоровых детей было отсутствие 
жалоб родителей на здоровье ребенка, а 
также хронических заболеваний и невро-
логических нарушений в его медицинском 
анамнезе. Дети с тяжелыми задержками 
психического развития (КИ<70 по шкалам 
батареи тестов «Th e Kaufman Assessment 
Battery for Children» (KABC) [17] или «Th e 
Psychoeducational Profi le» (PEP) [25] были 
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исключены из выборки. Поскольку для 
оценки коэффициента интеллекта и ум-
ственного возраста детей использовались 
разные тесты, мы пересчитали задержку 
психического развития каждого ребен-
ка относительно его хронологического 
возраста по формуле: % задержки = 100 
- (Умств. возраст × 100 / Хрон. возраст). 
Средняя задержка психического разви-
тия в группе детей с РДА составила 26,4% 
(σ=18,6%, размах вариации 0–60,3%). Дети 
в двух группах соответствовали друг другу 
по полу, возрасту и предпочтению руки и 
подобраны по принципу схожих пар. Ро-
дители всех испытуемых дали согласие на 
участие их детей в исследовании.

Стимулы
Все стимулы подавались с помощью 

программного обеспечения «Presentation» 
(Neurobehavioral Systems Inc., США) на 
17-дюймовый монитор, находящийся на 
расстоянии 50 см от испытуемого. Два экс-
периментальных стимула состояли из четы-
рех симметрично расположенных черных 
кружков. У каждого кружка отсутствовал 
сегмент в 90°, длина каждого края сектора 
была равна радиусу кружка. Кружки были 
повернуты друг относительно друга таким 
образом, что образовывали или не обра-
зовывали иллюзорное восприятие квадра-
та. Каждый из двух типов стимула предъ-
являлся 134 раза (рис. 1). Испытуемым не 
давалось никакой инструкции. Чтобы под-
держивать у испытуемых внимание к экра-
ну, короткие серии экспериментальных 
стимулов перемежались короткими анима-
ционными роликами (длительность 3–6 с, 
всего 67 роликов). Каждому испытуемому 
предъявлялся одинаковый набор анимаци-
онных роликов. Все стимулы предъявля-
лись на белом фоне в псевдослучайном по-
рядке. Каждая проба начиналась с предъ-
явления фиксационного крестика в центре 
экрана, затем появлялся один из стимулов. 
Длительность предъявления эксперимен-
тального стимула равнялась 500 мс, меж-
стимульный интервал определялся случай-
ным образом в интервале от 500 до 1000 

мс. Угловые размеры экспериментального 
стимула составляли 8,94° х 8,94°.

Процедура проведения эксперимента
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) за-

писывалась при помощи 32-канально-
го аппаратно-программного комплекса 
«Neuroscan SynAmps» (Compumedics USA 
Ltd., США) с референтным отведением 
«объединенные уши», полосой пропуска-
ния 0,5–100 Гц, частотой дискретизации 500 
Гц. ЭЭГ регистрировалась в 30 стандарт-
ных отведениях, соответствующих Расши-
ренной Международной Схеме 10–20. Для 
регистрации глазодвигательных движений 
использовались четыре электрода. Сопро-
тивление во всех отведениях было ниже 
10 кОм. Данные записывались на жесткий 
диск компьютера; одновременно велась ви-
деозапись, синхронизированная с ЭЭГ.

При анализе данных после заверше-
ния эксперимента поведение испытуемых 
кодировалось экспериментатором по ви-
деозаписи, чтобы исключить из анали-
за участки записи, когда испытуемый не 
смотрел на экран. Кроме того, из анализа 
исключались участки с двигательными 
артефактами и «всплесками» сигнала ам-
плитудой более 100 мВ. Коррекция глазод-
вигательной активности осуществлялась 
с помощью регрессионного подхода в со-
ставе программного обеспечения «Scan 
4.2» (Compumedics USA Ltd., США). Запись 
разбивалась на эпохи длиной 1000 мс после 
появления стимула и с предстимульным 
интервалом в 800 мс. У каждого испытуе-
мого было собрано не менее 29 пригодных 
к анализу эпох для каждого из двух типов 
экспериментальных стимулов (среднее 
64,8±5,4 эпохи). Две группы испытуемых 
не различались по количеству включенных 
в анализ эпох для иллюзорного [F(1,36) = 
3,93, не знач.] и неиллюзорного [F(1,36) = 
3,88, не знач.] типов стимула.

Нами был применен традиционный ме-
тод анализа ССВП, в основе которого лежит 
изучение компонентов усредненных по со-
вокупности эпох потенциалов мозга. В ана-
лиз были включены 6 отведений в задних
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областях головы: O1, O2, P3, P4, Oz, Pz. Из 
каждой взятой в анализ эпохи произво-
дилось вычитание потенциала, получен-
ного в результате усреднения всех точек 
предстимульного интервала. Для каждого 
испытуемого эпохи усреднялись, и затем 
производилась фильтрация нижних частот 
с полосой пропускания до 30 Гц. Для каж-
дого отведения оценивали амплитуды и ла-
тентности компонента N1. Компонент N1 в 
каждом случае определялся посредством 
визуального анализа и представлял со-
бой наиболее негативное значение ССВП в 
промежутке от 150 до 300 мс после предъ-
явления стимула.

Для статистического оценивания в 
обоих случаях (при анализе амплитуд и ла-
тентностей компонента) был использован 
дисперсионный анализ (ANOVA) с незави-
симым фактором группы (дети с РДА, здо-
ровые дети) и с факторами повторных из-
мерений: тип стимула (иллюзия, контроль-
ный стимул), область (затылочная, темен-
ная) и отведение (левое, среднее, правое). 
Post hoc сравнения проводились с учетом 
теста Бонферрони и непараметрического 
критерия знаков с поправкой Бонферрони. 
В этой статье мы рассмотрим лишь эффек-
ты, включающие факторы типа стимула и 
группы.

Рис. 1. Связанные с событием вызванные потенциалы при предъявлении иллюзорной 
фигуры и неиллюзорного изображения типично развивающимся детям, а также детям с 
синдромом раннего детского аутизма. а) Усредненные ВП для трех отведений, располо-
женных над затылочной областью [латеральные (O1–O2), а также по средней линии – Oz], 
и трех отведений теменной области [латеральные (P3–P4), а также по средней линии – Pz]. 
б) Амплитуды компонента ВП N1 в ответ на каждый из двух типов стимула. Звездочка-
ми отмечены статистически значимые различия амплитуд (полученные при помощи те-
ста Бонферрони) между иллюзорной фигурой и неиллюзорным изображением: *p<0,05; 
***p<0,005; ****p<0,001
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Применение дисперсионного анали-
за ANOVA к данным ССВП нельзя на-
звать полностью оправданным, поскольку 
обычно распределение значений ампли-
туд ССВП отличается от нормального [5]. 
Поэтому мы также использовали непара-
метрическую технику пошагового вычи-
тания [19], чтобы оценить статистическую 
значимость комплексных взаимодействий. 
Применение этого метода к такому взаи-
модействию, как «Группа × Тип Стимула 
× Область × Полушарие» выполнялось по-
средством пошагового вычитания. Пер-
вым шагом был расчет разности амплитуд 
между пробами с иллюзорной фигурой и 
пробами с неиллюзорной фигурой (Δ1) 
для каждого из четырех отведений, вклю-
ченных в данный анализ. В результате мы 
получили 152 значения Δ1 (4 отведения × 
38 испытуемых), включенных в следующий 
шаг. Второй шаг заключался в расчете раз-
ности значений Δ1 между отведениями ле-
вого и правого полушария (Δ2), в результа-
те чего мы получили 76 значений Δ2 (2 об-
ласти × 38 испытуемых). На третьем шаге 
подсчитывалась разница значений Δ2 меж-
ду затылочной и теменной областями, что 
дало 38 значений Δ3 (по одному на каждого 
испытуемого). Наконец, мы распределили 
испытуемых по парам (ребенок с РДА – ре-
бенок без отклонений в развитии; дети в 
каждой паре соответствовали друг другу 
по возрасту) и затем сравнили значения 
Δ3 в каждой паре для оценки указанного 
выше четырехфакторного взаимодействия 
(был применен односторонний непараме-
трический критерий знаков Уилкоксона). 
Оценивая более простые взаимодействия 
(к примеру, «Группа × Тип Стимула»), мы 
должны были исключить влияние про-
странственных измерений (факторы об-
ласти и полушария) на зависимое измере-
ние. Чтобы сократить размерность данных, 
мы применяли анализ главных компонент 
и, взяв первую компоненту, описываю-
щую максимум дисперсии, подсчитывали 
значения фактора для каждого элемента 
матрицы данных (то есть для каждого ис-

пытуемого в двух случаях – иллюзорной 
и неиллюзорной фигур). Затем, используя 
полученные значения фактора, мы под-
считывали разность между пробами с ил-
люзорной фигурой и пробами с неиллю-
зорной фигурой для каждого испытуемого 
(Δ1), из полученных значений составляли 
19 пар по принципу, описанному выше, и 
применяли односторонний непараметри-
ческий критерий знаков Уилкоксона.

Результаты

На среднегрупповых ССВП для двух 
типов стимула был выделен компонент N1 
(см. рис. 1). Значения пиковых латентно-
стей компонента N1 на среднегрупповых 
ССВП находились в диапазоне от 180 до 
228 мс, в зависимости от отведения и типа 
стимула.

Амплитуда N1
В целом между детьми с РДА и их здо-

ровыми сверстниками отсутствовали раз-
личия в общих амплитудах компонента 
N1 (ССВП для обоих типов стимула были 
объединены при анализе).

Вместе с тем при анализе амплитуды 
мы обнаружили, что «эффект иллюзии» в 
двух группах различался (взаимодействие 
факторов группы и типа стимула: F (1,35) 
= 11,16, p<0,002), Это взаимодействие под-
твердило наше предположение об ано-
мальном проявлении «эффекта иллюзии» 
в ССВП у детей с РДА (см. рис. 1а и 1б). 
Применение непараметрического метода 
подтвердило значимость данного взаимо-
действия [критерий знаков: p<0,002]. Post 
hoc сравнения показали, что в группе детей 
без отклонений в развитии иллюзорный 
квадрат Каниза вызывает более высокоам-
плитудный (более негативный) компонент 
N1, чем неиллюзорный стимул (тест Бон-
феррони: p<0,06, критерий знаков: p<0,03). 
Удивительно, что в группе детей с РДА на-
блюдается прямо противоположный эф-
фект: амплитуда компонента N1 в ответ 
на иллюзорный квадрат Каниза оказалась 
меньше (более позитивный компонент), 
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чем на неиллюзорный стимул (тест Бон-
феррони: p<0,05, критерий знаков: p<0,02). 
Сравнение двух групп выявило различия 
на грани значимости лишь для иллюзорно-
го стимула, вызывавшего более позитив-
ный компонент N1 в группе детей с РДА 
(тест Бонферрони: p<0,28, критерий зна-
ков: p<0,03). При восприятии неиллюзор-
ного стимула межгрупповых различий не 
было обнаружено (тест Бонферрони: p<0,6, 
критерий знаков: p<0,38).

Также статистически значимым ока-
залось взаимодействие четырех факто-
ров: группы, типа стимула, области и от-
ведения [F(2,70) = 3,83, ε = 0,9, p<0,035], 
означающее, что межгрупповые различия 
«эффекта иллюзии» наиболее выражены 
лишь в определенных отведениях. Post hoc 
сравнения (см. рис. 1б), проведенные для 
группы детей без отклонений в развитии, 
показали, что иллюзорная фигура Каниза 
вызывает более негативный компонент N1 
[тест Бонферрони: p<0,001] в теменной об-
ласти правого полушария (отведение P4), 
а в других отведениях значимых различий 
нет. В группе детей с РДА, напротив, бо-
лее позитивный компонент N1 в ответ на 
иллюзорную фигуру Каниза обнаружен в 
затылочном по средней линии (Oz) [тест 
Бонферрони: p<0,04] и левом затылочном 
(O1) [тест Бонферрони: p<0,005] отведе-
ниях (в других отведениях значимых раз-
личий также нет). Чтобы подтвердить не 
предсказанную заранее статистическую 
значимость этого взаимодействия, был 
проведен непараметрический анализ для 
значений амплитуд в отведениях O1, O2, 
P3 и P4 для обеих групп детей. Вследствие 
методологических ограничений этого вида 
анализа (лишь основные эффекты и взаи-
модействия с четным числом уровней 
могут быть проанализированы) мы исклю-
чили из анализа центральные отведения 
Oz и Pz. 

Непараметрические оценки подтвер-
дили значимость четырехфакторного взаи-
модействия (критерий знаков: p<0,01). Не-
параметрические сравнения post hoc так-

же подтвердили результаты post hoc теста 
Бонферрони (сравнения амплитуд компо-
нента N1 для иллюзорного и неиллюзорно-
го типов стимула в группе детей без откло-
нений в развитии в отведении P4: критерий 
знаков: p<0,002; то же в группе детей с РДА 
в отведениях O1 и Oz: критерий знаков: 
p<0,008 и p<0,008, соответственно).

Латентность компонента N1
Для латентности компонента N1 стати-

стически значимых взаимодействий, вклю-
чающих факторы группы и типа стимула, 
не было выявлено.

Обсуждение

Данное исследование показало, что:
1) Дети без отклонений в развитии вос-

принимают и обрабатывают иллюзорный 
квадрат Каниза и неиллюзорный стимул 
по-разному; в вызванной активности мозга 
при этом наблюдается «эффект иллюзии» – 
более высокоамплитудный компонент N1 
на иллюзорный квадрат. 

2) В то же время дети с РДА демонстри-
руют обратный «эффект иллюзии», то есть 
более высокоамплитудный компонент N1 
в ответ на неиллюзорный стимул.

Как оказалось, типично развивающие-
ся дети демонстрируют «эффект иллюзии», 
в целом аналогичный тому, что был обна-
ружен ранее при исследовании восприятия 
взрослых людей. В специальных экспери-
ментах было доказано, что увеличение ам-
плитуды компонента N1 при восприятии 
иллюзии связано с процессом перцептив-
ного завершения иллюзорного контура (то 
есть группировки элементов восприни-
маемого изображения определенным об-
разом), чем с влиянием прочих высоко- и 
низкоуровневых когнитивных процессов 
– таких как избирательное внимание или 
обработка коллинеарных участков линий 
в квадрате Каниза [13, 20]. Отметим, что 
у типично развивающихся детей описан-
ный «эффект иллюзии» наиболее выражен 
в теменной области правого полушария, 
однако не был нами обнаружен в левом 
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полушарии. Похожее правополушарное 
преобладание «эффекта иллюзии», наибо-
лее выраженное в затылочно-теменной об-
ласти, уже обнаруживалась у 8-месячных 
младенцев [9]. В то же время у взрослых 
испытуемых «эффект иллюзии» проявля-
ется как в правом, так и в левом полушарии 
[13, 20]. Отсутствие «эффекта иллюзии» в 
левом полушарии у детей и появление его 
у взрослых может означать, что опреде-
ленные мозговые механизмы, лежащие в 
основе «промежуточных» процессов обра-
ботки зрительной информации, не даны в 
готовом виде от рождения, а формируют-
ся в течение жизни ребенка. Это предпо-
ложение можно продолжить, опираясь на 
результаты поведенческого исследования 
здоровых взрослых [1]. Было найдено, что 
распознание иллюзии происходит в обоих 
полушариях, но с использованием разных 
стратегий. Обработка зрительной инфор-
мации правым полушарием основывается 
на поиске/вычленении (знакомых) целост-
ных форм, в то время как в левом полуша-
рии восприятие основано на анализе всех 
деталей поступающей информации. Таким 
образом, присутствие у детей «эффекта ил-
люзии» лишь в правом полушарии может 
означать, что они успешно вычленяют из 
зрительного потока паттерн простой гео-
метрической фигуры (квадрата). И в то же 
время анализ деталей развит пока еще не-
достаточно для того, чтобы на его основе 
(быстро) делать заключение о различии 
двух типов стимула. 

Гипотеза нашего исследования предпо-
лагала отсутствие при аутизме различий в 
амплитуде компонента N1 при восприятии 
двух типов стимула. Вопреки ожиданиям, 
дети с РДА также продемонстрировали 
«эффект иллюзии». Однако топография 
распределения отличий по поверхности 
головы и полярность «эффекта иллюзии» у 
детей с РДА были другими, чем у детей без 
отклонений в развитии. В отличие от ти-
пично развивающихся детей, у детей с РДА 
амплитуда компонента N1 при восприятии 
иллюзорной фигуры была значимо меньше 

(компонент был более позитивным), чем 
при восприятии неиллюзорного стимула. 
Иными словами, более высокоамплитуд-
ным компонентом N1 сопровождалась не 
иллюзия (как при описанном «эффекте 
иллюзии»), а контрольное неиллюзорное 
изображение (обратный «эффект иллю-
зии»). Кроме того, в группе детей с РДА 
выявленный обратный «эффект иллюзии» 
наиболее выражен в срединном затылоч-
ном отведении с распространением в ле-
вую затылочную область, в то время как 
в группе детей без отклонений в развитии 
максимум «эффекта иллюзии» приходится 
на правую теменную область.

На наш взгляд, обратный характер 
«эффекта иллюзии» у детей с РДА ука-
зывает на существование качественных 
отличий в психофизиологических меха-
низмах обработки иллюзорной фигуры 
Каниза при данном нарушении развития. 
Снижение амплитуды (или, иначе говоря, 
большую позитивность) компонента N1 в 
затылочной области при восприятии ква-
драта Каниза можно объяснить с помощью 
так называемого «эффекта коллинеарно-
сти» на ССВП, который был ранее обнару-
жен у здоровых взрослых людей [18]. Этот 
эффект заключается в том, что амплитуда 
ССВП при восприятии двух типов простых 
зрительных стимулов различаются, если в 
одном из типов присутствуют коллинеар-
ные (то есть лежащие на одной прямой) 
участки линии, а в другом – нет. Было вы-
яснено, что обработка свойств коллинеар-
ности сопровождается позитивизацией 
ССВП затылочной области, которая начи-
нается уже спустя 80 мс после подачи сти-
мула и сильнее всего проявляется в проме-
жуток времени, соответствующий компо-
ненту N1. В нашем исследовании коллине-
арные участки линий представлены лишь в 
иллюзорной фигуре Каниза и отсутствуют 
в неиллюзорной фигуре. Это еще одно раз-
личие двух типов стимулов, помимо при-
сутствия или отсутствия зрительной ил-
люзии. Следовательно, более позитивный 
затылочный компонент N1 в ответ на ил-
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люзорную фигуру Каниза у детей с аутиз-
мом может отражать необычно усиленный 
эффект коллинеарности. Известно, что 
обработка свойств коллинеарности проис-
ходит в нейронной сети пирамидных кле-
ток первичной зрительной области коры, 
обладающих одинаковой ориентационной 
настройкой и взаимодействующих друг с 
другом через локальные латеральные го-
ризонтальные связи [24]. Такая сеть осо-
бенно чувствительна к элементам зритель-
ного поля, одинаково ориентированным и 
расположенным коллинеарно друг отно-
сительно друга (например, линии контура 
какого-либо объекта). Поэтому она может 
уже на ранних этапах корковой обработки 
потока зрительных стимулов «извлекать» 
информацию о краях фигуры, попавшей в 
поле зрения [14].

Таким образом, наиболее вероятное 
объяснение различий в выявленном на 
ССВП «эффекте иллюзии» между детьми 
с РДА и типично развивающимися детьми 
заключается в следующем. У детей без от-
клонений в развитии обработка иллюзор-
ной фигуры задействует «промежуточные» 
автоматические механизмы перцептивного 
завершения, в то время как чувствитель-
ность к типу стимула у детей с РДА основа-
на преимущественно на «низкоуровневых» 
механизмах обработки коллинеарности, 
локализованных в первичной зрительной 
коре (поле V1). Увеличенное число ло-
кальных латеральных связей в первичной 
зрительной коре при аутизме [8] в сочета-
нии с недостатком длинных связей между 
разными областями коры [2] может при-
водить к дисбалансу процессов «низко-
уровневой» и «промежуточной» обработки 
иллюзорного квадрата Каниза, ограничи-
вая ее первичными областями зрительной 
коры. Это объяснение на данный момент 
является лишь гипотетическим, поскольку 
экспериментальные данные о локализации 
источников обратного «эффекта иллюзии» 
при РДА отсутствуют. Тем не менее оно 
согласуется с современным взглядом на 
необычный, «низкоуровневый» характер 

обработки перцептивной информации при 
аутизме [4, 7]. Исследователи полагают, 
что при аутизме акцент обработки потока 
зрительной информации смещен в сторону 
распознания и дифференцировки множе-
ства не зависящих друг от друга элементов 
зрительного поля, в то время как для вос-
приятия большинства людей характерно 
стремление связывать множества элемен-
тов в целостные паттерны.

Заметим, что выбор детей без откло-
нений в развитии в качестве контрольной 
группы в данном исследовании ограничи-
вал наши возможности оценить, насколь-
ко специфичны для синдрома РДА выяв-
ленные искажения процессов обработки 
иллюзорной фигуры. Обратный «эффект 
иллюзии» может отражать искажение пер-
цептивной интеграции, общее для целого 
ряда нарушений развития, которые, подоб-
но аутизму, характеризуются снижением 
когнитивных способностей. 

Однако недавнее исследование осо-
бенностей ССВП при восприятии иллю-
зорной фигуры у детей с синдромом Ви-
льямса (которые, как и дети с РДА, демон-
стрируют отставание психического раз-
вития в сочетании с трудностями перцеп-
тивной интеграции) не выявило различий 
в амплитуде компонента N1 при восприя-
тии иллюзорной и неиллюзорной фигур 
[11]. Этот факт позволяет предполагать, 
что найденный в нашем исследовании об-
ратный «эффект иллюзии» является ча-
стью особого электрофизиологического 
эндофенотипа РДА.

Заключение

Обнаруженный в исследовании об-
ратный «эффект иллюзии» в ССВП детей 
с РДА указывает на искажение психофи-
зиологических механизмов обработки ил-
люзорной фигуры при данном нарушении 
развития. Представленное объяснение 
вероятных причин данного факта согла-
суется с предположением об избыточной 
активности механизмов перцептивной об-
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работки в первичных областях зрительной 
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FEATURES OF THE BRAIN EVOKED POTENTIALS IN CHILDREN 
WITH THE SYNDROME OF EARLY INFANTILE AUTISM 

IN PERCEPTION ILLUSORY CONTOUR 
I.N. POSIKERA1, N.P. PUSHINA1, A.O. PROKOFEV1, M.M. TSETLIN1, A.A. MOROZOV2, 

U.V. OBUHOV2, V.A. MOROZOV2 

1 Psychological Institute, RAE, 
2 Institute of Radio Engineer and Electronics, RAS, Moscow 

We investigated the hypothesis of the violation of the so-called «intermediate» automatic brain 
mechanisms for processing visual patterns, associated with the processes of perception integral images in 
children with the syndrome of early infantile autism (EIA) at the age of 3–6 years. We investigated event-
related evoked potentials (EREP), upon presentation of visual illusions (square Canisius) and control 
non-illusory image. As a result, it was found that children without disabilities in the development of the 
perception of the illusion is accompanied by a more negative N1 component of the EREP compared with 
non-illusory fi gure in the parietal areas of the right hemisphere («eff ect of illusion»). Children with the 
syndrome of EIA showed the reverse «eff ect of the illusion» that is a positive component of the EREP N1 
in response to the illusory fi gure. Th us, in healthy children, as well as in adults, the identifi cation of the 
illusion depends on the activity of the secondary visual areas of the right hemisphere. In children with 
the syndrome EIA distinction illusory and non-illusory fi gures may occur through the mechanisms of 
processing of collinearity embedded in neural networks of the primary visual cortex. 

Keywords: early infantile autism, evoked potentials, perception of integrity, Canisius illusion, visual 
cortex.
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В статье на основе ряда положений дифференциальной психологии об индивидуально-
психологических особенностях личности представлен фрагмент работы, проведенной по анализу 
некоторых индивидуально-типических феноменов на примере участников логопсихотерапевти-
ческих групп. Нарушение речевого общения – логоневроз в форме заикания – глубоко затраги-
вает личностную сферу человека, вызывая целый ряд личностных расстройств. Выявлено, что 
успешность выполнения всех разнообразных видов предлагаемой логопсихотерапией деятельно-
сти зависит от универсальных внутренних условий личности – активности и саморегуляции, ко-
торые неразрывно связаны с личностными ценностями. Показано также, что развитию логонев-
роза и его преодолению способствуют семья и ближайшее окружение заикающегося. 
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Введение

Примером распространенного заболе-
вания, глубоко затрагивающего личност-
ную сферу человека, является нарушение 
речевого общения – логоневроз в форме 
заикания, – подтверждением тому служит 
описание многими авторами (Асатиани 
Н.М., Глозман Ж.М., Карвасарский Б.Д., 
Мясищев В.Н. и др.) целого ряда личност-
ных расстройств данного контингента па-
циентов. 

Поэтому лечение тяжелых случаев заи-
кания имеет более широкое значение, чем 
просто восстановление нормальной речи. 
Здесь решается проблема, говоря словами 
В.Н. Мясищева, «лечебного перевоспита-
ния» невротической личности – ее творче-
ской адаптации и перспективного разви-
тия с новой речью.

Систему социореабилитации для мно-
гократно и безуспешно лечившихся от 
заикания подростков и взрослых (14–40 
лет) с начала 60-х годов XX века на основе 
метода сеанса эмоционально-стрессовой 
психотерапии К.М. Дубровского создавала 
и в течение более 30 лет успешно апроби-
ровала на практике Ю.Б. Некрасова [10]. 
Разработанный ею метод групповой логоп-
сихотерапии состоит из четырех основных 
этапов: I – пропедевтический (лечебно-
подготовительный) длится не менее по-
лугода, строится на авторской динамиче-
ской психотерапевтической диагностике, 
в основе которой лежит метод библиоте-
рапии (лечение направленным чтением); 
II – сеанс эмоционально-стрессовой пси-
хотерапии по К.М. Дубровскому, где за 
1,5 часа происходит «снятие» симптомо-
комплекса заикания во фрустрирующей 
ситуации – перед зрительным залом; III – 
активная групповая логопсихотерапия: в 
течение 2–3 месяцев проводятся ежеднев-
ные 8–9-часовые комплексные занятия. 
В последние годы ею был введен IV этап 
– контрольно-поддерживающая логопси-
хотерапия; он проводится полгода спустя 
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после основного лечебного курса, длится 
две недели и повторяет на новом, более вы-
соком уровне основные элементы, приемы 
и методы групповой логопсихотерапии.

С конца 80-х годов мы развиваем дан-
ную методику в направлении семейной 
групповой логопсихотерапии [5, 6], актив-
но привлекая к процессу «лечебного пере-
воспитания» на всех этапах родителей и 
родственников пациентов (теперь в группе 
участвуют заикающиеся от 8 до 45 лет). Это 
позволило сократить этап активной логоп-
сихотерапии до полутора месяцев. Но так 
же, как и 40 лет назад, постоянно встает во-
прос об эффективности методики – о при-
чинах успехов и неудач. 

Заикание, представляя собой особую 
форму невротического нарушения обще-
ния, в основе которого лежит функцио-
нальное расстройство речедвигательного 
механизма, провоцируется и закрепляется 
дисгармоничными отношениями в семье и, 
в частности, неадекватным отношением к 
самому речевому дефекту. В.Н. Мясищев 
подчеркивал: «Невроз представляет со-
бой болезнь личности еще и потому, что 
нигде, как в неврозе, с такой полнотой и 
выпуклостью не раскрывается перед ис-
следователем личность человека, нигде так 
убедительно не выступает болезнетворная 
и благотворная роль человеческих отноше-
ний, нигде так ясно не выступает уродую-
щая и целительная сила воздействия, не 
сказывается с такой отчетливостью роль 
созданных людьми обстоятельств. Поэто-
му область борьбы с неврозами – это об-
ласть пограничная между педагогикой и 
медициной» [8, с. 205].

Анализируя причины успехов и не-
удач участников наших групп, необхо-
димо учитывать как их индивидуально-
психологические особенности, от которых 
зависит успешность выполнения всех раз-
нообразных видов предлагаемой логоп-
сихотерапией деятельности, так и их спо-
собности к определенным видам деятель-
ности (эти способности включают в себя 
как более специальные, так и более общие 

психофизиологические данные человека, 
и именно единство общих и специальных 
свойств – в их взаимопроникновении – об-
условливает подлинные его возможности). 
Психофизиологический подход к изуче-
нию деятельности также позволяет указать 
на очень общие, подлинно универсальные 
внутренние условия осуществления дея-
тельности: активность и саморегуляцию. 
Понимая под психической активностью 
меру взаимодействия субъекта с окружаю-
щей действительностью (активность вы-
ступает как в форме внутренних процес-
сов, так и в форме внешних проявлений), 
отметим, что проявления активности не-
разрывно связаны с личностными ценно-
стями, и особой проблемой является про-
извольный и непроизвольный уровни ак-
тивности. 

Также заметим, что природные пред-
посылки развития, относящиеся как к ин-
дивидуальным, так и к возрастным особен-
ностям, более непосредственно выступают 
в динамических, формальных проявлениях 
психики, хотя и такие проявления во мно-
гом обусловлены общественными норма-
ми, мотивами поведения, научением. Го-
раздо более опосредствованно природно-
динамические черты могут обнаруживать-
ся в результативной стороне деятельности 
и в предпочтениях того или иного вида за-
нятий [7, с. 331, 341, 348].

Методика

На основе вышеназванных положений 
дифференциальной психологии мы про-
вели анализ некоторых индивидуально-
типических феноменов на примере тех, кто 
лечился от заикания по методике логоп-
сихотерапии. Представленные участники 
проходили курс социореабилитации в раз-
ных группах, но примерно в одном возрас-
те – будучи студентами вузов; ни у кого из 
них по линии наследственности отягощаю-
щих влияний (психических заболеваний, 
заикания или алкоголизма) не было, в ходе 
основного этапа методики и по его оконча-
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нии результаты были хорошими, затем от-
мечались различия.

Результаты и обсуждение

ПАВЕЛ – 18-летний студент-перво-
курсник технического вуза. Заикание сред-
ней тяжести. Его родители – оба с высшим 
техническим образованием – расстались, 
когда мальчику было 6 лет, и с тех пор 
общение с отцом прекратилось. У Павла – 
врожденное недоразвитие правой ноги, но 
на «моторике» это не сказалось и ребенок 
рос вполне здоровым. Первые слова стал 
произносить в 10 месяцев, был подвижен и 
любознателен.

Заикание стало проявляться постепен-
но с 4 лет, по словам врачей, обусловлено 
«дисгармонией между темпом развития 
речи и мысли». Сначала небольшие уско-
рения, запинки в речи, затем повторения 
слогов и перенапряжение мышц лица. В 6 
лет мальчик перенес сложную операцию, 
что усугубило заикание, и его отдали в ло-
гопедический детский сад, где до школы 
ему ставили звуки, но заиканием занима-
лись недостаточно. 

Павел воспитывался матерью и бабуш-
кой. Обе они отличались сильным и воле-
вым характером и ребенку уделяли много 
внимания: мама водила сына в театр, му-
зеи, покупала книги по искусству и грам-
пластинки. Мальчик рос наблюдательным, 
увлекался чтением и музыкой. 

Первые два года учебы в школе заика-
ние не было сильным (дошкольные заня-
тия с логопедом дали результаты), но в 3-м 
классе произошел инцидент: один из ребят 
резко ударил Павла в грудь, что вызвало у 
мальчика сильный испуг и очень повлияло 
на речь: неделю он вообще не мог говорить, 
только мычал, потом речь постепенно вос-
становилась, но заикание усилилось. Вме-
сте с тем он продолжал учиться на «отлич-
но», занимался плаванием, лыжами; мож-
но сказать, что у него проявлялись волевые 
качества мамы. Заикание снова обостри-
лось в связи со сменой школы. В седьмом 

классе Павел поступил в математическую 
школу. Учеба всегда давалась ему легко, но 
отвечать перед новыми преподавателями 
и товарищами было сложно: порой он не 
мог произнести у доски ни слова, – само-
любие его страдало, участились перепады 
настроения.

Следует заметить, что повышенные 
ожидания матери Павла, по-видимому, 
уже стали и его внутренними критериями. 
Быть «средним» учеником его не устраива-
ло, поэтому самооценка в новых условиях 
была переменчивой и неустойчивой, но он 
упорно старался «во всем дойти до сути». 
В старших классах активно стремился к 
общению – применял «приспособления к 
заиканию»: помощь рукой, употребление 
слов-связок типа «ну», «значит», замена 
одних слов другими, например, говорил 
по телефону «Добрый день», а не «Здрав-
ствуйте», поскольку сильнее заикался на 
звуке «З», подбирал заранее для некоторых 
ситуаций особый «режим речи». 

После окончания школы Павел посту-
пил в один из московских технических ин-
ститутов, хотя заниматься ему хотелось ар-
хитектурой. Но в архитектурный вуз был 
огромный конкурс, а уверенности в своих 
речевых возможностях не было. В техниче-
ском институте он учился также хорошо, 
а к заиканию почти привык. В конце 1-го 
курса Павел успешно прошел лечение у 
Ю.Б. Некрасовой, которая уже при первой 
встрече отметила, что он может хорошо 
общаться; однако юноша принял решение: 
занятия в группе обязательно пройти. Это 
говорит, с одной стороны, о том, что он не 
переставал чувствовать некоторую ущерб-
ность в отдельных ситуациях общения 
(даже в периоды улучшения), а с другой 
стороны – о его твердом стремлении осво-
бодиться от речевого недуга.

На сеансе эмоционально-стрессовой 
психотерапии, с которого фактически на-
чались лечебные занятия, он удивитель-
но точно запомнил все, что говорилось не 
только ему конкретно, но и каждому участ-
нику группы и понял для себя: «Нас много 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 3

Н.Л. Карпова и др.

18

и мы одной крови». Своей главной задачей 
во время лечения Павел видел «контроль 
над речью при любых обстоятельствах» и 
особо важной считал победу над страхом 
общения с незнакомыми людьми и умение 
поддерживать разговор в новой компании: 
«Хотелось говорить как актер, – просто и 
бесстрашно».

По окончании курса логопсихотерапии 
Павел стал замечать изменения не только в 
речи, но и в чертах характера: «Меня ста-
ло труднее вывести из себя, стал гораздо 
более спокойным и уравновешенным. Я 
сильно изменился, описать все изменения 
очень трудно» (из Анкеты для выпускни-
ков). Еще он перечислял важные для него 
качества: требовательность к себе, орга-
низованность, ответственность, доброта к 
людям. 

Студенческие годы проходили активно 
и радостно: Павел играл на гитаре, ездил с 
друзьями на экскурсии и не переставал за-
ботиться о совершенствовании своей речи. 
Через несколько лет его увлечение гитарой 
переросло в основное занятие – он вошел 
состав танцевально-музыкального ансам-
бля «Фламенко», оставив НИИ, куда по-
ступил после вуза. Работа в ансамбле ярко 
высветила свойственную ему потребность 
максимального самовыражения, – он взял 
на себя и роль ведущего концертных про-
грамм. И именно преодоление страха при 
выступлении с речью перед аудиторией 
повышало осознание им своей силы, когда 
он убеждался, что может полноценно гово-
рить. 

В дальнейшем Павел не раз принимал 
участие уже в качестве «старика» в заня-
тиях последующих логопсихотерапевтиче-
ских групп, где он знакомил участников со 
своей нынешней работой. И каждое такое 
посещение приносит ему радость и откры-
вает перед ним все новые и новые грани ло-
гопсихотерапии.

Итак, мы видим, что Павлу присущи 
активная жизненная позиция и готов-
ность бороться за свое самоутверждение. 
У него ярко выражена самостоятельность. 

Имея волевых маму и бабушку, которые 
его постоянно опекали, он умел в значи-
мых жизненных ситуациях и противосто-
ять им (например, отстоял свое решение 
заниматься не наукой, а музыкальной дея-
тельностью).

Развитый интеллект, хорошие способ-
ности (математические и музыкальные) 
позволили ему во все периоды жизни быть 
успешным – и в школе, и в институте, и в 
последующей концертной деятельности. И 
это несмотря на мешавший, терзавший его 
многие годы речевой недуг.

Преодолению им заикания во многом 
содействовали присущие ему творческий 
подход к возникавшим перед ним труд-
ностям, а также привычка разбираться во 
всем самому: он критически подходил к 
лечебным методам, с которыми имел дело 
до прихода в группу Ю.Б. Некрасовой. И 
новый метод логопсихотерапии он воспри-
нял совершенно сознательно, анализируя 
причины и своеобразие своих речевых не-
поладок, изобретательно придумывая для 
себя дополнительные упражнения, свои 
«режимы речи».

Его самостоятельность и возрастаю-
щая уверенность в себе проявляются и в 
профессиональной деятельности, в част-
ности, в его комментариях к концертным 
программам (он в них вносит элементы 
импровизации). Теперь по радио иногда 
звучат интервью с Павлом: он стал про-
пагандистом нового музыкального жанра. 
(Как тут ни вспомнить знаменитые слова 
И.И. Тартаковского: «Каждый заикающий-
ся может и должен стать оратором!»).

Таким образом, благодаря своим лич-
ностным особенностям Павел смог эффек-
тивно использовать многие новые возмож-
ности излечения, которые давала методика 
логопсихотерапии с ее индивидуальным 
подходом и вниманием к творческим воз-
можностям пациентов. В настоящее время 
освоение роли «старика» – это для него и 
притягательная возможность дальнейше-
го роста личности и совершенствования 
речи.
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АЛЕКСАНДР методику семейной ло-
гопсихотерапии проходил в возрасте 21 
года, будучи студентом 5 курса техниче-
ского вуза. Заикание тяжелое, со многими 
сопутствующими движениями. Саша – 
второй ребенок в семье, сестра старше на 7 
лет. Родители (оба со средним техническим 
образованием) – очень разные по харак-
теру люди: мать – по натуре чувствитель-
ная, иногда излишне обидчивая и ранимая; 
отец – активный, прямолинейный, порой 
резкий. Но оба жили интересами семьи, 
старались, чтобы дети получили хорошее 
образование.

Когда мальчику было 3 года, он стал 
свидетелем шумной, жестокой драки 
взрослых: потрясение было столь силь-
ным, что вызвало заикание. Момент на-
чала речевых трудностей сам Александр 
не помнил, но осознал себя заикающимся 
еще с детского сада. Позднее он вспоминал 
страх, испытанный перед поступлением в 
школу: «А вдруг я не смогу читать и отве-
чать на уроках?».

В школе все годы занимал положение 
«твердого четверочника». С одноклас-
сниками сложились вполне дружеские от-
ношения, и речевой недостаток почти не 
сказывался на мальчишеском общении. 
На протяжении всех школьных лет (он 
окончил и музыкальную школу) у Саши 
было множество приятелей, в делах кото-
рых он с искренним интересом принимал 
участие. Он проявлял себя доброжела-
тельным и скромным, хорошим партне-
ром в играх и спортивных состязаниях, 
что вызывало симпатии сверстников и 
взрослых.

Но заикание его усиливалось. Он пом-
нит возникавшее в ту пору психофизиче-
ское состояние: перед важным разговором, 
ответом у доски или контактом с незна-
комыми людьми тело пробирала мелкая 
дрожь, бросало в пот и подергивалась го-
лова. Он судорожно повторял в уме фразы, 
которые ему предстояло говорить.

Трудности с речью у мальчика не мог-
ли не волновать родителей, которые пред-

принимали многократные попытки его ле-
чения, – что-то помогало, но не надолго, а 
сопутствующие движения нарастали. Про-
блемы с речью возникали по преимуще-
ству в те моменты, когда он оказывался в 
конфликтных ситуациях.

Следует заметить, что еще с младших 
классов школы Сашу отличала особая 
чувствительность к мнению других лю-
дей о себе, что выражалось в состояниях 
беспокойства, стеснительности по поводу 
любых проявлений недовольства им. Эта 
особенность, по-видимому, не лучшим 
образом отразилась на ходе и результатах 
его многочисленных курсов лечения. Он 
всегда стеснялся с полной отдачей выпол-
нять, как ему казалось, «странные» лого-
педические упражнения и произносить 
«смешные» звуки: «Легче это было делать 
в группе, но вне группы я этим если и за-
нимался, то только тогда, когда был пол-
ностью уверен, что никто меня не увидит 
и не услышит».

В старших классах Александр мог уже 
достаточно систематично анализировать 
свои речевые проблемы, понимать зави-
симость своих состояний от внутренних 
установок и самоконтроля, – заметил, что в 
хорошем настроении, в состоянии подъема 
может, почти не заикаясь, говорить прак-
тически со всеми, звонить по телефону, 
шутить. Так бывало после достойного от-
вета на уроке или успешно сданного экза-
мена.

Можно говорить о зависимости его 
речевого недуга от его позиции (самочув-
ствия) в социуме. Последнее относилось 
и к положению в семье. Оно было неодно-
значным: с одной стороны, доверительные 
взаимоотношения с матерью, которая ви-
дела в сыне поддержку и защиту, с другой 
– достаточно сложные взаимоотношения 
с отцом, чему были основания (тем не ме-
нее позднее Александр с признательностью 
оценит участие отца в его личностном и 
речевом становлении), – все это во многом 
предопределяло тяжесть его речевых про-
блем. Взаимоотношения с сестрой были 
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хорошие: он охотно обращался к ней, по-
скольку видел в сестре человека интерес-
ного, способного чему-то научить, а это он 
очень ценил. 

К окончанию школы Саша был высоко 
и разносторонне развитым юношей: про-
являл склонность и способности к физике 
и математике, писал интересные, яркие со-
чинения. 

Можно отметить, что какое-то время 
он обнаруживал некоторую мечтатель-
ность, склонность уйти от реальности, в 
которой его тревожили «заикливость» и 
неопределенность будущего. Но обучение 
в институте (он без особых колебаний вы-
брал престижный технический вуз и сразу 
поступил в него), как и в школе, давалось 
ему легко, хотя сохранявшийся логоневроз 
продолжал доставлять немало огорчений. 
Активный, тянущийся к общению, иногда 
чересчур самокритичный, Александр не 
мог не искать выхода из тяготившей его си-
туации с речью.

О методе лечения Ю.Б. Некрасовой 
его мать узнала давно, посмотрев по теле-
видению фильм «Человек может все», но в 
то время мальчик был еще слишком мал, 
чтобы попасть в группу. Реальный шанс 
начать лечиться по этому методу пред-
ставился лишь тогда, когда он уже учился 
на 5 курсе института: шел набор в груп-
пу семейной логопсихотерапии под руко-
водством Н.Л. Карповой. На 1-й консуль-
тации Александру стало ясно, что путь к 
исцелению потребует больших усилий. 
Главным помощником в этом длительном 
и сложном деле для него стала мама. Оба 
позднее вспоминали особое волнение, вы-
званное первым собеседованием с канди-
датами в группу. 

Письменные работы Саши на про-
педевтическом этапе – отзывы на литера-
турные произведения – обнаруживают, 
как близки ему оказываются дела и пере-
живания героев книг. Юноша считал вы-
полнение этих заданий «развивающим гу-
манитарным творчеством, заставляющим 
внимательно читать (то же самое, что и 

слушать собеседника) и думать». На сеанс 
эмоционально-стрессовой терапии он при-
шел в сопровождении обоих родителей. По 
его воспоминаниям, он был воодушевлен 
грядущим событием и, выйдя на сцену, ис-
пытывал сильный душевный подъем, а к 
концу сеанса в нем родилась уверенность, 
что он может сказать все, что необходимо, 
и вызвался говорить первым. 

Этот сеанс и вся дальнейшая работа 
в группе в высокой степени повысили его 
доверие к методике, руководителю и самое 
главное – к самому себе. По словам Алек-
сандра, «это был наиболее насыщенный 
и интересный этап в жизни, во время ко-
торого появилась вера в будущее, в людей 
и в собственные силы». Занятия в группе 
воодушевляли его – он с готовностью при-
нимал все задания, охотно выполнял все 
упражнения, усиленно нарабатывал «кило-
метры речи», стремился включаться в каж-
дую беседу с гостями, которые приходили 
в группу, радостно общался с домашними 
и друзьями.

После окончания основного курса се-
мейной логопсихотерапии, во время ко-
торого на занятия приходили и его роди-
тели, и сестра, Александр с отличием за-
щитил диплом, поступил в аспирантуру. 
А после прохождения через полгода двух-
недельного заключительного контрольно-
поддерживающиго этапа он уже мог уве-
ренно разговаривать в самых разных 
ситуациях. Его близкие стали замечать у 
него не только речевые, но и некоторые 
личностные изменения. Размышляя над 
этим, сам юноша определил перемену в 
себе как «появившуюся веру в свои силы, 
понимание собственных недостатков, 
принятие недостатков родителей и пере-
ход на новую ступень зрелости». Вскоре 
Александр женился и теперь успешно ра-
ботает, часто бывая по делам фирмы за 
границей, широко общается с друзьями и 
коллегами. В новые группы он уже прихо-
дит в качестве «старика».

 Почему таким благотворным и резуль-
тативным оказался здесь метод семейно-
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групповой логопсихотерапии? В данном 
случае этому благоприятствовали во мно-
гом замечательные черты характера Алек-
сандра: его отзывчивость, доброта, склон-
ность ценить лучшее в людях, готовность 
к самоотверженным усилиям. Такой набор 
личностных свойств может быть назван 
«нравственной одаренностью». Именно 
эта особенность Александра обусловлива-
ла его искреннее сочувствие другим заика-
ющимся и делала очень чутким к той под-
держке каждого, которая предусмотрена 
методикой. 

В группе для него все было естествен-
ным, близким, и к нему, скромному, от-
крытому для дружеского общения, за-
хваченному общим делом, отношение 
окружающих было самым благоприят-
ным. В этой атмосфере благожелательно-
сти у него укреплялась вера в себя, вера в 
будущее. 

Приведенные выдержки из воспомина-
ний Александра дают представление о нем 
как об увлеченном, трудолюбивом, очень 
компанейском участнике общего дела, ве-
рящем в достижимость цели. Он занимал-
ся в полную силу, находя поддержку в се-
мье, стремясь вместе с новыми друзьями 
добиться желаемого результата, – это и 
привело его к успеху.

НАТАША проходила курс групповой 
логопсихотерапии 18-летней студенткой 
фармацевтического института. Заикание 
было средней тяжести, началось с 3 лет.

Родом из небольшого поселка на юге 
России, Наташа – первый ребенок в семье 
сельских интеллигентов: мать – преподава-
тель химии в школе, отец – административ-
ный работник. Есть младшая сестра. Росла 
в спокойной обстановке, хорошо разви-
валась, начала говорить в 1 год 3 месяца. 
Около трех с половиной лет девочка по-
пала вместе с мамой в большой город, где 
была очень напугана движущимся громко 
звенящим трамваем. Когда возвратились 
домой, Наташа произнесла: «Молоко-ко». 
С двух лет ее водили в детский сад, но с 
появлением заикания врачи посоветовали 

родителям забрать ее из сада и укреплять 
нервную систему прогулками, успокои-
тельными травами. 

Заикание перед поступлением в шко-
лу усилилось, однако девочка относилась 
к своей речи спокойно, не замечая труд-
ностей. С 6 лет училась в музыкальной 
школе, где много пела, даже солировала 
в детском хоре, и это ей нравилось. Сама 
Наташа говорила позже, что в этот период 
свое заикание не помнит, с друзьями об-
щалась свободно. Но родители были обе-
спокоены ее дефектом речи, хотя отноше-
ние к ней в семье не поменялось: так же, 
как и раньше, все требовательно относи-
лись к ребенку, не фиксируя внимание на 
ее заикании. 

В школе первая учительница деликат-
но выстроила отношения между детьми, 
и в классе ее никто не обижал. Сама она 
тоже не чувствовала своего дефекта, хоро-
шо училась. Но однажды во втором клас-
се, после школьного концерта, на котором 
она выступала, какой-то мальчик спро-
сил ее: «Почему ты говоришь «пра-пра-
праздник»?» Вопрос привел ее в недоуме-
ние, и для нее было настоящим открытием, 
что в ее речи что-то происходит иначе, чем 
у других. В 10-летнем возрасте девочку 
направили на консультацию в областную 
больницу, где был поставлен диагноз: заи-
кание тоно-клонического типа, невротиче-
ское, тяжелое. Но по возрасту на лечение 
пока не взяли.

Она не чувствовала какой-либо ущерб-
ности и в подростковом возрасте. Но если 
в младших классах пела со сцены, не стес-
няясь и не боясь, и на сцене не заикалась, 
то лет с 12 солировать уже не могла, пела 
только с кем-то вместе. С возрастом она 
стала замечать, что при разговоре кому-то 
трудно на нее смотреть, кто-то подсказы-
вает ей слова, и теперь неудачи в общении 
она стала относить на счет заикания. Роди-
тели очень переживали это, обращались за 
помощью к врачам и логопедам, и Наташа 
трижды, во время летних каникул, лечи-
лась в областной больнице в сурдологопе-
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дическом отделении (продолжительность 
курса – 40 дней). Были явные улучшения 
в речи, но в течение учебного года за счет 
усталости заикание о себе опять давало 
знать. Как вспоминала она позже, все дети 
ждали летних каникул, а она знала: впере-
ди больница.

В старших классах Наташа была одним 
из организаторов вечеров и концертов, но 
при этом сознательно занимала место «во 
второй шеренге». Статус «отличницы» 
поддерживался привычкой хорошо учить-
ся; в эти годы заикание было переменчи-
вым – усиливалось к концу года и учебной 
четверти, уменьшалось на каникулах. 

Состояние речевого страха, проявив-
шееся в подростковом возрасте, усилилось 
к семнадцати годам: «От жалости к себе ча-
сто хочется плакать, а вообще одно жела-
ние – смочь себя перебороть», – писала она 
в дневнике. 

После окончания школы Наташа реши-
ла поступать в педагогический институт, 
но мама-педагог, ссылаясь на ее речевые 
проблемы, отговорила дочь. После многих 
слез девушка не хотела поступать в инсти-
тут вообще, думая ограничиться медицин-
ским училищем, хотя в школе была при-
лежной и сильной ученицей. Постепенно 
круг профессионального самоопределения 
был сужен, и она поступила в вуз на фа-
культет фармакологии. 

На первую консультацию к Ю.Б. Некра-
совой в Психологический институт РАО в 
Москве Наташа приехала в возрасте 16 лет 
с отцом, и ее пригласили присутствовать в 
качестве зрителя на сеансе эмоционально-
стрессовой психотерапии уже подготов-
ленной группы. Сеанс произвел на Наташу 
неизгладимое впечатление. Но после уви-
денного необходимо было еще проделать 
немалую работу, прежде чем самой встать 
на сцену в качестве участницы. Это прои-
зошло в 18 лет. 

Проблема заикания резко обозначи-
лась на первом курсе института, который 
находился в другом городе: «Так хочется, – 
писала она, – чтобы на моей речи не акцен-

тировали внимание, чтобы это не станови-
лось определяющим». Готовясь к прохож-
дению группы логопсихотерапии, Наташа 
в своих анализах литературных произведе-
ний о дефекте речи почти не говорила, но в 
рисуночном тесте «Я среди людей – реаль-
ное» нарисовала согнутую березу, пригну-
тую к земле истертой веревкой. 

При анализе Наташиных работ под-
готовительного этапа можно отметить 
большой диапазон переживаемых ею со-
стояний. Есть, например, такие выраже-
ния: «отчаяние», «самое страшное – оди-
ночество», «трудно сдержать громадную 
тоску», «страшно и больно». И вместе с тем 
– «большая радость», «как здорово любить 
человека, с которым говоришь», «надо не 
устать побеждать». В ее текстах заметны 
лиричность и романтичность, но наряду 
с этим видны и настойчивость в работе, 
умение сосредоточиться. Так, получив го-
рячо ожидаемый вызов на лечение в Мо-
скву на три месяца, она за две недели сдала 
несколько зачетов и экзаменов, что было 
очень нелегко и потребовало жесткой са-
моорганизации. 

Сеанс для их группы проходил на сцене 
«Театра на Таганке», при большом скопле-
нии зрителей – специалистов, родственни-
ков, студентов. По признанию Наташи, она 
испытала чувство сопричастности к обще-
му жизненно важному делу, и это придава-
ло ей силы и уверенность в личном успехе. 
Потом начались ежедневные занятия по 
10–12 часов в группе с очень разными по 
возрасту и статусу людьми, и ей это очень 
нравилось. 

Она сразу же вошла в новый коллек-
тив, почувствовала себя здесь в своей 
стихии: «Работать много и радостно для 
себя и для всей группы, очень хорошо слу-
шать и слышать людей, что рядом с тобой, 
уважать и ценить их победы так же, как 
свои», – так с некоторой восторженно-
стью писала она об атмосфере учебных за-
нятий. Здесь большое впечатление также 
производила работа «стариков», бывших 
пациентов, уже прошедших подобный 
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курс и помогающих следующим группам 
– каждый из них вносил свою неповтори-
мую лепту в процесс формирования ново-
го представления о себе и окружающем 
мире. 

«Я вернулась окрыленная», – писала 
Наташа после окончания курса и возвра-
щения в институт. Изменения в ее речи от-
метили многие, и она сама видела у себя не 
только речевые изменения, но и личност-
ную динамику, изменения в своем миро-
ощущении. 

Однако достигнутого оказалось недо-
статочным, и она сама продолжила рабо-
ту по оздоровлению речи и налаживанию 
речевого общения, понимая, что «главное 
– не уйти в состояние заикающегося чело-
века, не вернуться в «коросту заики»». И 
Наташа со всем этим справлялась. 

Только времени у нее, как и у многих, 
для речевых занятий не хватало. Тогда она 
придумала удобную для себя схему: начала 
тренироваться в процессе обычного раз-
говора с подругами, с мамой, с ребенком. 
Это вошло в определенную систему и по-
зволило, по ее словам, «тренироваться, не 
упражняясь», и методику она почувствова-
ла «как единое целое». А позже, выйдя за-
муж за одного из «стариков», стала одним 
из самых активных помощников руково-
дителя групп семейной логопсихотерапии, 
проводя порой работу с группами и само-
стоятельно.

Из изложенного выше видно, что На-
ташу с детских лет отличала повышенная 
умственная активность, общительность, 
нравственная чуткость. Она хорошо учи-
лась, была «заводилой» в общественной 
работе и развлечениях. Заикание мешало 
проявлениям ее деятельной энергии, при-
носило огорчения и обиды, но она всегда 
оставалась компанейской, тянулась к свер-
стникам.

В средних и старших классах, наряду 
с присущей ей романтичностью и мечта-
тельностью, ее отношение к окружающей 
жизни и к самой себе становилось все бо-
лее вдумчивым, углубленным, и к началу 

занятий в логопсихотерапевтической груп-
пе Наташа была уже достаточно самостоя-
тельной, ищущей свою дорогу в жизни и 
внутренне настроенной на борьбу за сво-
бодную, достойную человека речь.

В группе Ю.Б. Некрасовой она нашла 
для себя ту среду, к которой стремилась. В 
новом коллективе общий недуг делал всех 
близкими друг другу, а она всегда любила 
помогать, тянулась к этому. Здесь цари-
ла радостная атмосфера дружной работы, 
происходило совместное обретение пол-
ноценности, укреплялась вера в себя. Ей 
очень нравилась именно групповая форма 
занятий, и неудивительно, что она оказа-
лась одной из самых успешных и ценимых 
другими. 

Вполне естественным стало для Ната-
ши и последующее приобщение к заняти-
ям новых групп уже в качестве помощника 
логопсихотерапевта. Она стала и самостоя-
тельно вести группы, поскольку такая ра-
бота соответствует ее внутренней потреб-
ности, накопившемуся опыту и всему скла-
ду ее личности.

Заключение

Перед нами прошел ряд лиц, избавив-
шихся от заикания на основе метода лого-
психотерапии. Они очень разные: у каж-
дого свои особенности характера, свои се-
мейные обстоятельства. Естественно, что 
каждый из них своим путем достиг поло-
жительного результата.

Вместе с тем обращают на себя вни-
мание их общие черты. Всем им присуща 
очень сильная и устойчивая мотивация к 
излечению: они увлеченно участвовали в 
занятиях, очень охотно прилагали усилия. 
Всем им присущи работоспособность, тру-
долюбие. 

При этом у каждого из них – активное 
отношение к получаемым заданиям: они 
изобретательны в использовании приемов 
работы с речью. Творчески осваивая мето-
дику, они тем самым обогащают, развива-
ют ее.
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Для данных лиц характерна потреб-
ность приобщаться к занятиям новых ле-
чебных групп. По отношению к новым па-
циентам они чувствуют себя уже овладев-
шими секретами освобождения от недуга. 
Им хочется поделиться своим опытом и 
утвердиться в уже достигнутом ими вы-
здоровлении. 

Они составляют ту категорию участни-
ков групповых занятий, которых ласково и 
уважительно (независимо от возраста) на-
зывают «стариками».

Знакомство с этими «примерными уче-
никами» может быть весьма поучительно 
для понимания самого метода логопсихо-
терапии. 

Как и в других процессах человеческо-
го развития, коррекционная педагогика и 
специальная психология должны исходить 
из того, что в каждом конкретном случае – 
налицо не механическое взаимодействие 
«дефекта», «наследственности» и «среды», 
а сложное взаимопереплетение биологи-
ческого и социального, включая то, как та 
или иная психосоматическая особенность, 
информация или переживание восприни-
мается, оценивается и закрепляется созна-
нием и самосознанием самого субъекта. 

Памятуя, что внутренняя логика, 
«спонтанейность» развития особенно от-
четливо проявляются в «отклоняющихся» 
случаях: как при высоком уровне способ-
ностей, так и при отставании от нормаль-
ного психического развития, – следует 
иметь в виду, что в ходе эффективного про-
цесса социореабилитации у многих паци-
ентов яркое проявление тех или иных спо-
собностей, ранее «задавленных» дефектом, 
помогает новому «рождению личности», 
ее самоактуализации, самопроявлению на 
качественно новом уровне (Н-обЩ).

Данное исследование проводилось в рам-
ках гранта РГНФ 04-06-00269а «Семейная 
групповая логопсихотерапия как средство 
преодоления логоневроза» – руководитель 
Н.Л. Карпова.
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ON A CERTAIN TYPOLOGY OF PARTICIPANTS 
LOGOPSYCHOTHERAPY 

N.L. KARPOVA, N.S. LEITES, A.A. GOLZITSKAYA, N.A. SITNIKOVA 

Psychological Institute RAE, Moscow 

In the article on the basis of certain principles of the diff erential psychology of the individual 
psychological characteristics of personality is an excerpt from the work carried out on the analysis of 
some individual-typical phenomena for example, participants logopsychotherapy groups. Defects of 
speech communication – logoneurosis in the form of stuttering – profoundly aff ect the personal sphere, 
causing a number of personality disorders. Revealed that the successful implementation of all the various 
types of proposed logopsychotherapy activity depends on the internal conditions of the universal identity 
– activity and self-regulation, which is inextricably linked with personal values. Also shown that the 
family and immediate surrounding stutterer contribute to both the development and overcoming of 
logoneurosis. 

Keywords: personality, speech communication, family, logoneurosis, logopsychotherapy, individual 
psychological characteristics, social rehabilitation effi  ciency.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА (ПО Я. СТРЕЛЯУ) 

НА ПОЛЬСКОЙ ВЫБОРКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

В. ОНИЩЕНКО*

Факультет психологии, Варшавский университет, Варшава 
(Польша)

Целью данного исследования была оценка относительных вкладов генетических и средовых 
факторов в фенотипическую изменчивость черт темперамента у различных возрастных групп: 
дети, подростки и взрослые. Исследовались черты темперамента, предложенные в Регулятивной 
теории темперамента Я. Стреляу: «живость», «настойчивость», «сенсорная чувствительность», 
«эмоциональная реактивность», «выносливость» и «активность». Эти черты измерялись посред-
ством опросника «Формальные характеристики поведения – опросник темперамента» (FCB-TI) и 
«Опросника темперамента для детей» (TIC). Исследование проводилось на трех возрастных груп-
пах: от 6 до 11 лет, от 16 до 20 и от 17 до 64. Испытуемыми были моно- и дизиготные близнецы, 
воспитывавшиеся вместе. Зиготность близнецовых пар определялась с помощью «Опросника фи-
зического сходства близнецов». Данные исследования анализировались посредством структурно-
го моделирования с использованием метода максимального правдоподобия в программе LISREL 
8.03. Было показано, что генетические факторы вносят свой вклад в изменчивость исследован-
ных черт у различных возрастных групп, наряду с существенными вкладами индивидуальной 
среды. Согласно полученным данным, наследуемость черт темперамента имеет тенденцию сни-
жаться с увеличением возраста; одновременно в изменчивость оценивавшихся черт повышается 
вклад индивидуальных средовых факторов.

Ключевые слова: темперамент, наследуемость, изменения наследуемости.
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Введение

С 1980-х гг. в психогенетике было про-
ведено множество исследований генетиче-
ских и средовых детерминант человеческой 
индивидуальности. В этой области можно 
выделить более узкое направление, свя-
занное с чертами темперамента. Эти черты 
вызывают научный интерес постольку, по-
скольку большинство ученых сходится в 
том, что темперамент имеет биологическую 

основу. Иногда свидетельства генетическо-
го вклада в черты используются в качестве 
определяющего критерия их отнесения к 
темпераменту (Cloninger C.R., Svrakic D.M. 
& Przybeck T.R., 1993; Gray J., 1991; Strelau 
J., 1996, 1998; Strelau J. & Plomin R., 1992; 
Zuckerman M., 1994) [3, 4, 17, 18, 19, 23].

Я. Стреляу (Strelau J., 1998) [18] относит 
темперамент к структуре личности, рас-
сматриваемой на языке черт и определяет 
его как набор биологически детерминиро-
ванных, стабильных свойств организма, 
которые проявляются в основном в фор-
мальных особенностях поведения, таких 
как энергетический уровень и темпораль-
ные характеристики. Черты темперамента 
могут непосредственно наблюдаться у лю-
дей и животных; они проявляются начи-
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ная с раннего онтогенетического периода и 
демонстрируют пластичность в ходе раз-
вития, связанную с процессами созрева-
ния и влиянием определенных средовых 
факторов. 

В данном контексте черты темпера-
мента выглядят относительно стабильны-
ми по сравнению с другими особенностя-
ми личности в силу своего постоянства во 
времени и неподверженности кратковре-
менным влияниям (см. об этом: Strelau J. & 
Plomin R., 1992) [19]. Согласно регулятив-
ной теории темперамента (РТТ) Я. Стре-
ляу, структура темперамента представ-
ляется состоящей из шести черт, опреде-
ляемых следующим образом (Strelau J. & 
Zawadzki B., 1993, p. 327) [20]:

 - «Живость (Briskness: BR) – тенденция 
быстро реагировать, поддерживать высо-
кий темп осуществляемых действий, бы-
стро переключаться с одного поведения 
(реакции) на другое в ответ на изменения 
окружающей обстановки.

 - Настойчивость (Perseverance: PE) – 
тенденция продолжать и повторять опре-
деленное поведение после того, как стимул 
(ситуация), вызвавший это поведение, уга-
сает.

 - Сенсорная чувствительность (Sensory 
Sensitivity: SS) – способность реагировать 
на сенсорные стимулы низкой интенсив-
ности.

 - Эмоциональная реактивность (Emo-
tional Reactivity: ER) – тенденция интенсив-
но реагировать на стимулы, провоцирую-
щие эмоции, которая проявляется в силь-
ной эмоциональной чувствительности и 
низкой эмоциональной устойчивости.

 - Выносливость (Endurance: EN) – спо-
собность адекватно реагировать в ситуа-
циях, требующих продолжительной или 
высокостимулирущей активности, а также 
под интенсивной внешней стимуляцией.

 - Активность (Activity: AC) – тенден-
ция осуществлять поведение, вызывающее 
сильную стимуляцию, или получать силь-
ную стимуляцию из окружающей среды 
посредством поведения».

Согласно РТТ, биологическая основа 
черт темперамента обеспечивается био-
химическими и психофизиологическими 
механизмами, связанными с работой цен-
тральной и висцеральной нервной системы. 
Они отвечают за управление уровня инди-
видуальной активации, который, в свою 
очередь, функционально связан с чертами 
темперамента. Биологические механиз-
мы, лежащие в основе черт темперамента, 
определяются в ходе перинатального пери-
ода развития на основе генетических осо-
бенностей индивида. В ходе постнатально-
го периода эти биологические механизмы 
продолжают формировать черты темпера-
мента во взаимодействии со средой. Они 
также изменяются в процессе взросления 
(Strelau J., 1983; Strelau J. & Plomin R., 1992 
[19]). В связи с тем, что эти механизмы ге-
нетически детерминированы, можно пред-
положить, что зависящие от них черты 
темперамента будут демонстрировать от-
носительно высокую наследуемость.

Изменение уровня наследуемости черт 
с течением времени связано с более об-
щей проблемой ограничений человеческо-
го развития, задаваемых генетическими и 
средовыми факторами, которые влияют на 
его непрерывность и изменения. Результа-
ты комплекса исследований этих проблем 
свидетельствуют о значительном вкладе 
генетических факторов в фенотипическую 
изменчивость черт темперамента и лично-
сти в различных возрастах. Как показывают 
эти исследования, генетические факторы 
не только вносят свой вклад в относитель-
ную стабильность черт, но и управляют 
возрастными изменениями (Cherny S.S. et 
al., 1994; Viken R.F. et al., 1994; Carmichael 
C.M. & McGue M., 1994; McGue M., Bacon 
S. & Lykken D.T., 1993; Pedersen N.L., 1993; 
Plomin R. et al., 1993; Loehlin J.C., Horn J.M. 
& Willerman L., 1990 [2, 22, 1, 9, 13, 16, 7]; 
см. также Loehlin J.C. & Martin N.G., 2001; 
Pedersen N.L. & Reynolds C.A., 1998 [8, 14]). 
Кроме того, существуют некоторые данные 
о том, что показатели наследуемости не сни-
жаются с возрастом; напротив, они могут 
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даже возрастать (Jang K.L., Livesley W.J. & 
Vernon P.A., 1996) [5]. Тем не менее Р. Пло-
мин и Дж. Нессельрод в своем обзоре ис-
следований возрастных изменений уровня 
наследуемости личностных черт приходят 
к другому выводу [15]. Они заключают, что 
результаты исследований, проведенных до 
настоящего времени, показывают, что вклад 
генетических факторов в изменения лично-
сти у взрослых относительно невелик, тогда 
как в детском возрасте генетические факто-
ры могут значительно сильнее влиять на из-
менения личности.

Целью нашего исследования была 
оценка относительных вкладов генетиче-
ских и средовых факторов в изменчивость 
черт темперамента, постулированных в 
РТТ, на выборке из трех групп участников 
исследования: дети (в возрасте от 6 до 11 
лет), подростки (от 16 до 20) и взрослые (от 
17 до 64) из населения Польши.

Методика

Участники. Выборку составили три 
группы близнецов, воспитывавшихся вме-
сте. С ними и их семьями связывались по-
чтой. В первую группу вошли 166 пар близ-
нецов в возрасте от 6 до 11 лет (M = 8,96; 
SD = 1,56). Из них 66 пар были монозигот-
ными (МЗ), а 100 пар – дизиготными (ДЗ) 
однополыми близнецами. 

Во вторую группу вошли 196 пар в воз-
расте от 16 до 20 лет (M = 17,80; SD = 1,41). 
Из них 120 пар были МЗ и 76 были однопо-
лыми ДЗ близнецами. 

Третью группу составили 546 близне-
цовых пар в возрастном диапазоне от 17 до 
64 лет (M = 34,6; SD = 10,8), из которых 317 
пар были МЗ и 229 пар были ДЗ близнеца-
ми одного пола.

Диагностика зиготности. Зиготность 
близнецовых пар определялась посред-
ством «Опросника физического сходства 
близнецов» (Questionnaire of Twins Physical 
Resemblance, QTPR: Oniszczenko & Rogucka, 
1996) [12]. Этот опросник позволил кор-
ректно идентифицировать зиготность 94% 

близнецовых пар. В случаях трудностей с 
установлением зиготности пары исключа-
лись из анализа.

Оценка темперамента. Черты тем-
перамента оценивались с помощью двух 
опросников, приспособленных для исполь-
зования в каждой из возрастных групп. У 
взрослых и подростков черты темперамен-
та диагностировались при помощи опро-
сника «Формальные характеристики пове-
дения – опросник темперамента» (Formal 
Characteristics of Behavior – Temperament 
Inventory, FCB-TI; Strelau J. & Zawadzki B., 
1993, 1995 [20, 21), содержащего следующие 
шкалы: «живость», «настойчивость», «сен-
сорная чувствительность», «эмоциональная 
реактивность», «выносливость» и «актив-
ность». У детей темперамент оценивался с 
помощью «Опросника темперамента для 
детей» (Temperament Inventory for Children, 
TIC), разработанного В. Онищенко и А. Ра-
домской (Oniszczenko W. & Radomska A., 
2002) [11]. Данный опросник направлен на 
измерение тех же самых шести черт темпе-
рамента, постулированных в РТТ, только 
путем внешнего наблюдения. Он содержит 
30 пунктов, по 5 на каждую шкалу. Опро-
сник заполняется матерями обследуемых де-
тей, которые выбираю ответ «Да» или «Нет» 
для каждого из утверждений опросника.

Анализ данных. Для оценки генетиче-
ски и средовых источников изменчивости 
фенотипических черт использовалось моде-
лирование с помощью линейных структур-
ных уравнений с методом максимального 
правдоподобия в программе LISREL 8.03 
(Joreskog K.G. & Sorbom D., 1993) [6]. Ис-
пользовалась однофакторная генетическая 
модель, в рамках которой оценивались че-
тыре возможных источника изменчивости, 
выступавшие в качестве латентных пере-
менных: а) аддитивные генетические влия-
ния множества локусов (A); б) неаддитив-
ные генетические влияния (доминантность 
и др.) множества локусов (D); в) средовые 
влияния, разделявшиеся близнецами (C) и 
г) индивидуальные средовые влияния (E). 
В соответствии с применявшейся процеду-
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рой, проверялись следующие гипотезы: 1) 
данные не предполагают никакого внутри-
семейного сходства (модель E); 2) семейное 
сходство возникает под влиянием аддитив-
ных генетических факторов (модель AE); 3) 
семейное сходство возникает под влиянием 
средовых воздействий, общих для обоих 
близнецов пары (модель CE) и 4) причины 
семейного сходства лежат и в аддитивных 
генетических факторах, и в общей среде 
(модель ACE). Степень соответствия моде-
ли данным определялась по критерию χ2 и 
критерию Акаике (AIC). 

Таблица 1
Черты темперамента: проценты изменчивости, объясняемой аддитивными генетическими 

факторами (A), неаддитивными генетическими факторами (D), общей средой (C) 
и неразделенной средой (E). Df – степени свободы. 

Приведены параметры соответствия модели данным (χ2 и AIC) 
для наиболее подходящих моделей

Шкалы FCB-TI и TCI 
Выборка A D C E χ2 Df AIC

Живость 
Дети

Подростки
Взрослые

36 
26

39 

21

61
64
53

9,43 
6,54 
6,43

4
4
3

1,43
-1,46
0,43

Настойчивость 
Дети 

Подростки 
Взрослые

50 
15

83 

25

17
50
60

2,17 
2,02 
0,43

4
4
3

-5,83
-5,98
-5,57

Сенсорная чувствительность 
Дети 

Подростки 
Взрослые

58 
40

80 20
42
60

5,87
1,54
8,76

4
4
4

-2,13
-6,46
0,76

Эмоциональная реактивность
 Дети 

Подростки 
Взрослые

50 
50

55  
 

45
50
50

5,83
4,76
0,37

4
4
4

-2,17
-3,24
-7,63

Выносливость 
Дети 

Подростки 
Взрослые

40 
42

16  
 

84
60
58

9,33
2,04
2,03

4
4
4

1,33
-5,96
-3,99

Активность 
Дети 

Подростки 
Взрослые

59 
22

45

25

 
55
41
53

15,93
5,13
3,06

4
4
3

7,93
-2,86
-2,94

Результаты

Точные оценки вкладов генетических и 
средовых компонент в изменчивость черт 
темперамента в каждой из трех групп пред-
ставлены в таблице 1. Как видно, для всех 
черт темперамента, измерявшихся с помо-
щью опросника TIC, наилучшей подошед-
шей моделью была модель DE (неаддитив-
ные генетические факторы и индивидуаль-
ная среда, включающая в себя также ошиб-
ку измерения), которая показала наиболее 
низкие значения параметра AIC.
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Анализ результатов применения этой 
модели к распределению измерений черт, 
измерявшихся опросником TIC с исполь-
зованием метода максимального правдопо-
добия, показал, что компонент неаддитив-
ных генетических факторов объясняет от 
16 до 83% изменчивости исследовавшихся 
черт. Вклад индивидуальной среды объяс-
няет от 84 до 17% изменчивости этих черт.

Для всех черт темперамента, измеряв-
шихся с помощью опросника FCB-TI на 
выборке подростков, наилучшим образом 
(с наименьшими значениями AIC) подо-
шла модель AE, включающая в себя адди-
тивные генетические факторы и индиви-
дуальную среду. Анализ соответствия этой 
модели данным распределения измерений 
черт, оценивавшихся посредством FCB-
TI с применением метода максимального 
правдоподобия, показал, что компонент 
аддитивных генетических факторов объ-
ясняет от 36 до 59% изменчивости черт. 
Индивидуальная среда объясняет от 41 
до 64% изменчивости черт. Как видно из 
таблицы 1, на выборке взрослых генети-
ческие факторы вносят вклад в изменчи-
вость всех черт по FCB-TI. Аддитивные 
генетические факторы объясняют от 15 до 
50% изменчивости черт, неаддитивные ге-
нетические факторы – от 21 до 25% измен-
чивости черт «живость», «настойчивость» 
и «активность». Вклад средовых факторов 
в популяции взрослых выше, чем в осталь-
ных. Индивидуальная среда объясняет от 
50 до 60% изменчивости черт.

В среднем показатели наследуемости 
черт темперамента в зрелом возрасте сни-
жаются, тогда как вклад индивидуальной 
среды в течение жизни возрастает (рис. 1). 

Заключение

Результаты, представленные в данной 
работе, поддерживают наше предположе-
ние о том, что черты темпераменты, посту-
лированные в РТТ, имеют генетическую 
основу. На детской и взрослой выборках 
было показано, что в генетическую измен-

чивость вносят вклад как аддитивные, так 
и неаддитивные компоненты.

Рис. 1. Относительные вклады генетических 
и средовых факторов в изменчивость всех 
черт, измерявшихся у различных возраст-
ных групп с помощью FCB-TI и TIC (про-
центы объясняемой изменчивости)

Результаты исследования, проведен-
ного с помощью двух опросников (FCB-TI 
и TIC), не только подтвердили наследуе-
мость в широком смысле всех изученных 
черт для различных возрастных групп, но 
также показали значимый вклад факторов 
индивидуальной среды в изменчивость 
этих черт. Эти результаты согласуются с 
данными прошлых наших исследований, а 
также с результатами зарубежных работ. В 
среднем на детской выборке генетические 
факторы объясняют около 53% изменчиво-
сти всех черт темперамента, измерявшихся 
с помощью TIC. 

На выборках подростков и взрослых 
генетические факторы объясняют 49 и 44% 
изменчивости черт, соответственно. Что 
касается средовых факторов, то нами был 
обнаружен значимый вклад лишь индиви-
дуальных средовых факторов. Значимого 
вклада факторов общей среды не обнару-
жено. 

Попытка анализировать изменения 
наследуемости черт, оценивавшихся с по-
мощью FCB-TI и TIC, на основе средовой 
схемы исследования указывает на сниже-
ние уровня наследуемости с возрастом, 
что сопровождается возрастанием вклада 
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индивидуальной среды в изменчивость ис-
следованных черт. 
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В результате исследования на 2318 студентах – будущих психологах – углублено понима-
ние феномена «стрессоустойчивости» как совокупности личностных качеств, дающих воз-
можность человеку, в частности специалисту, успешно разрешать стрессовые ситуации, пере-
носить стресс. Выявлены психологические предпосылки профессионального стресса будущих 
психологов: средний (умеренный) уровень выраженности нервно-психического напряжения и 
эмоциональных сдвигов, дезадаптации и профессионального стресса, нарушений цикла «сон – 
бодрствование», неустойчивости в стрессе, особенностей социального взаимодействия (стрес-
са в отношениях), ощущения усталости, подверженности и сопротивляемости стрессу, соци-
альной фрустрированности, физического и эмоционального стресса; уровень ниже среднего 
особенностей отдельных психических процессов, профессиональной дезадаптации, снижения 
мотивации к деятельности и общей активности, соматовегетативных нарушений; неалексити-
мический тип личности и рефрактерный тип эмоциональной реакции. Особо подчеркнута не-
обходимость при осуществлении профпросвещения и психопрофилактики учитывать следую-
щие результаты: уровень угрозы нервного срыва студентов выше среднего. Однако будущие 
психологи у себя признаков стресса практически не обнаруживают, что свидетельствует о низ-
ком уровне рефлексии.
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Введение

Понимая под профессионализацией 
весь профессиональный путь человека, 
включающий в себя выбор профессии, 
профессиональную подготовку, вход в 
профессиональную деятельность (про-
фессиональную адаптацию, работу мо-
лодым специалистом), непосредственное 
осуществление профессиональной дея-

тельности (работу специалистом), про-
фессиональное становление (этап про-
фессионального мастерства, профессио-
нализма, работу профессионалом), выход 
из профессиональной деятельности, оце-
нивая профессиональную деятельность 
психологов как высоко стрессогенную, 
возникает острая необходимость при со-
ставлении учебных планов профессио-
нальной подготовки будущих психологов 
большое внимание уделять вопросам пси-
хологической безопасности вообще, и в 
образовательной среде в частности, про-
блемам психологии экстремальных ситуа-
ций, особенностям психопрофилактики и 
психокоррекции профессиональных де-
формаций личности будущих психологов, 
а также созданию необходимых условий 
повышения уровня стрессоустойчивости 
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специалистов типа профессий «человек 
– человек» и нивелирования психологи-
ческих предпосылок профессионального 
стресса будущих психологов.

Ключевыми категориями должны вы-
ступать: 

 - «психическое состояние», под кото-
рым понимается согласование личност-
ных стремлений и возможностей (пси-
хики и организма) с особенностями сре-
довых факторов и силой их воздействия 
[12, 21];

 - определенный, временный уровень 
целостного функционирования психики, 
непосредственно влияющий на характер 
и эффективность деятельности личности, 
который, будучи устойчивым проявлением 
психики индивида, закрепляется и повто-
ряется в ее структуре [10];

 - «психическая устойчивость», трактуе-
мая как целостное, интегральное качество 
личности, коллектива, группы людей, про-
являющееся в способности оптимально от-
ражать действительность в сложных, в том 
числе и стрессовых, ситуациях [10];

 - «стрессоустойчивость» как совокуп-
ность личностных качеств, дающих воз-
можность специалисту успешно разрешать 
стрессовые ситуации, переносить стресс, 
то есть значительные интеллектуаль-
ные, волевые и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки), которые обусловлены осо-
бенностями его профессиональной дея-
тельности, без особых вредных послед-
ствий для деятельности, окружающих и 
своего здоровья [19].

Методика

Выявление психологических предпо-
сылок профессионального стресса буду-
щих психологов осуществлялось с 2000 
по 2009 гг. на выборке в 2318 будущих 
психологов, которые проходили обучение 
в высших учебных заведениях городов 
Зарайск, Конаково, Королев, Лихославль, 
Москва, Нижневартовск, Осташков, Элек-
тросталь и др. 

Исследование проводилось во время 
учебных курсов «Профессиональные и 
личностные качества будущего психолога», 
«Психогигиена и профилактика професси-
ональной деформации личности», «Психо-
логические аспекты работы с людьми, на-
ходящимися в экстремальной ситуации», 
«Психология труда» и др.

Применялись методы с использовани-
ем следующих шкал и тестов:

 - «Шкала профессионального стресса» 
(ШПС) [23, С. 98–102];

 - Тест «Какой стресс вы испытываете?» 
(КСВИ) [13, С. 160–166];

 - Методика «Диагностика типа эмоцио-
нальной реакции на воздействие стимулов 
окружающей среды» (ДТЭРНВСОС) В.В. 
Бойко [20, С. 184–192];

 - «Опросник оценки профессиональной 
дезадаптации» (ООПД) [4, С. 207–211];

 - Методика «Диагностика уровня соци-
альной фрустрированности» (ДУСФ), ав-
тор – Л.И. Вассерман [5, С. 512–513], [3, С. 
229–231];

 - Методика «Подвержены ли вы стрес-
су?» (ПЛВС) [6, С. 28–29];

 - Методика «Обнаруживаете ли вы у 
себя признаки стресса?» (ОЛВУСПС) [6, С. 
29–30];

 - «Опросник нервно-психического на-
пряжения» (ОН-ПН) [7; 29, С. 69–75];

 - Анкета определения нервно-
психической устойчивости, риска дезадап-
тации в стрессе «Прогноз» (АОН-ПУП), 
разработанной сотрудниками Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова 
[20, С. 544–548];

 - Тест «Не стоит перебивать, не дослу-
шав» (НСПНД) [15];

 - «Перцептивная оценка типа стрессоу-
стойчивости» (ПОТС) [27, C. 248–249];

 - Методика «Определение стрессоу-
стойчивости и социальной адаптации» 
(ОСИСА), авторы – американские доктора 
Холмс и Раге [20, С. 149–153];

 - Опросник «Торонтская алекситимиче-
ская шкала» (ТАШ) – Toronto Alexithymia 
Scale [20, С. 153–156].
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Результаты и обсуждение

Результаты представлены в сводной та-
блице (табл. 1).

1. Результаты выявления уровня 
стрессовых состояний и неврозов с помо-
щью «Шкалы профессионального стрес-
са» (ШПС)

Показано, что у будущих психологов 
наблюдается средний (умеренный) уровень 
дезадаптации и профессионального стрес-
са, свойственный занятым и много рабо-
тающим (обучающимся) специалистам и 
профессионалам. Однако нельзя забывать, 
что профессиональный стресс – это много-
мерный феномен, выражающийся в физи-
ологических и психологических реакциях 
на сложную рабочую ситуацию. Работа в 
стрессогенной обстановке, согласно кон-
цепции Г. Селье, всегда приводит к моби-
лизации внутренних ресурсов и может вы-
зывать острые нарушения и проявляться в 
виде отсроченных последствий.

Опираясь на концепцию Л.А. Китаева-
Смыка о четырех субсиндромах стресса 
[8], рассматривая стресс как полидетерми-
нированное, интегральное качество лично-
сти, с учетом физиологического, психоло-
гического и поведенческого уровней, среди 
психологических предпосылок профес-
сионального стресса будущих психологов 
можно выделить следующие: 58% студен-
тов отмечают у себя признаки когнитив-
ного субсиндрома (изменения восприятия 
и осознания учебно-профессиональной 
информации, поступающей к ним, осо-
бенно в период сдачи сессии; изменения 
их представлений о внешней и внутренней 
пространственной среде – об обстановке в 
институте, особенностях профессиональ-
ной подготовки, профессиональных пер-
спективах, себе как будущем психологе; 
изменения направленности их мышления). 
Основными признаками когнитивного 
субсиндрома являются: дезорганизация 
мышления, забывчивость, невнимание к 
деталям, невнимательность, негативная 
оценка опыта, негативная самооценка, не-

гативные утверждения, низкая продуктив-
ность, озабоченность, ориентация на про-
шлое, пониженная психомоторика, потеря 
смысла профессиональной подготовки, 
потребность в слишком большом контро-
ле, рассеянность, снижение креативно-
сти, торможение мышления, увеличение 
или уменьшение функции воображения и 
фантазирования. 54% студентов способ-
ны рефлексировать и подробно описывать 
эмоционально-чувственные реакции на 
различные эмоциональные условия, связан-
ные с их профессиональной подготовкой, 
организацией учебно-профессионального 
процесса, ситуациями взаимодействия с 
согруппниками, преподавателями и адми-
нистрацией института, что, в свою очередь, 
дает возможность говорить о признаках 
эмоционально-поведенческого субсиндро-
ма: беспокойство, бессонница, враждеб-
ность, депрессия, изменение привычек пи-
тания, кошмары, критическое отношение к 
другим людям, навязчивые мысли, неверие 
в позитивные возможности, нетерпимость, 
понижение самоуважения, приступы гне-
ва, раздражительность, ревность, сверх-
настороженность, слезливость, снижение 
интереса, снижение положительных эмо-
циональных реакций, сниженная инициа-
тива, тревожность, уход в себя, чувство 
нереальности происходящего. К основным 
поведенческим признакам стресса отно-
сятся: агрессивное поведение, беспечность, 
беспокойство, нетерпение, переедание или 
недоедание, повышение потребления ал-
коголя (пива, в первую очередь), повыше-
ние потребности в курении сигарет (более 
одной пачки в сутки), повышение риска 
травматизма. 

Как следствие ранее указанных призна-
ков, у будущих психологов складывается 
социально-психологический субсиндром, 
признаки которого сводятся к изменению 
общения студентов, находящихся в стрес-
совых учебно-профессиональных ситуаци-
ях, с другими студентами, преподавателя-
ми и администрацией института, родными 
и близкими.
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Таблица1
Результаты выявления психологических предпосылок 

профессионального стресса будущих психологов (N=2318)

Методы Типы 
реакций

Балл / 
Уровень 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс x

ШПС
Б 24,63 18,44 37,19 33,15 36,51 29,98±3,3
У С НС ВС С ВС С

КСВИ

ФС
Б 7,44 3,96 8,01 3,99 10,14 6,71±1,1
У С НС ВС НС В С

ЭСт
Б 7,44 4,65 7,52 4,87 7,72 6,44±0,6
У С С ВС С ВС С

СВО
Б 5,98 4,42 8,12 4,86 9,15 6,51±0,8
У С НС ВС С ВС С

Σ 
КСВИ

Б 20,86 13,03 23,65 13,72 27,01 19,65±2,5
У С НС ВС НС ВС С

ДТЭР-
НВСОС

Э
Б 14,83 16,03 14,12 15,49 18,11 15,72±0,6
У НС С НС С С С

Р
Б 18,05 16,94 13,17 17,39 14,87 16,08±0,8
У С С НС С С С

Д
Б 6,12 6,03 11,71 6,12 6,02 7,20±1,0
У НС Н НС Н Н Н

ООПД

ЭСд
Б 6,46 6,38 9,47 5,66 9,52 7,50±0,7
У С НС ВС НС ВС С

ООПП
Б 1,53 1,45 3,15 2,90 3,44 2,49±0,4
У НС НС НС НС НС НС

СОА
Б 2,77 2,45 3,09 2,95 4,38 3,13±0,3
У НС НС НС НС НС НС

ОУ
Б 5,45 5,22 5,68 5,37 6,08 5,56±0,1
У С НС С НС С С

СВН
Б 9,16 8,46 10,15 13,29 14,05 11,02±1,0
У НС НС НС НС НС НС

НЦ С-Б
Б 9,45 9,08 9,30 6,71 9,53 8,81±0,5
У ВС С С С ВС С

ОСВ
Б 7,48 6,67 5,47 5,59 7,47 6,54±0,4
У С НС НС НС С С

СМКД
Б 3,46 3,38 3,84 3,46 3,25 3,48±0,1
У С НС С С НС С

Σ 
ООПД

Б 45,76 43,09 50,15 45,93 57,72 48,53±2,3
У НС НС НС НС С НС

ДУСФ
Б 1,67 1,38 1,55 1,43 2,03 1,61±0,1
У С НС С НС С С

ПЛВС
Б 23,17 21,40 25,88 24,13 26,45 24,21±0,8
У С НС С С ВС С
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ОЛВУСПС
Б 5,23 5,09 5,02 5,38 5,77 5,30±0,1
У НС НС НС НС С НС

ОН-ПН
Б 53,66 52,84 54,01 53,15 55,98 53,93±0,5
У С НС С НС С С

АОН-ПУП
Б 40,15 26,96 41,34 20,83 18,54 29,56±4,3
У С ВС С ВС ВС С

НСПНД
Б 38,02 38,33 43,18 27,24 50,00 39,35±3,3
У С С ВС С ВС ВС

ПОТС
Б 37,04 32,34 34,11 32,26 35,18 34,19±0,8
У Н НС Н НС Н Н

ОСИСА
Б 224,58 300,49 218,43 326,00 248,01 263,50±19,0
У С НС С НС С С

ТАШ
Б 68,03 64,39 67,42 62,17 51,18 62,64±2,7
у С НС НС НС НС НС

Примечание: x  – среднее арифметическое; Б – балл; У – уровень: Н – низкий, НС – ниже сред-
него, С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий. Остальные названия и сокращения см. в 
тексте

При этом изменения могут быть как 
позитивными (86% студентов отмечают 
сплочение с согруппниками, увеличение 
взаимопомощи, особенно в стрессовых 
ситуациях во время сдачи зачетов и экза-
менов, подготовки контрольных и курсо-
вых работ и проектов), так и социально-
негативными формами общения (61% 
студентов отмечает у себя тенденции к 
самоизоляция, а 92% – склонность к кон-
фронтации с окружающими людьми). 
Признаки вегетативного субсиндрома за-
мыкают перечень предпосылок профес-
сионального стресса будущих психологов, 
но являются подтверждением существо-
вания предыдущих: возникновение либо 
тотальных, либо локальных физиологи-
ческих стрессовых ситуаций, имеющих 
адаптационную сущность, а, возможно, 
становящихся основанием для развития 
так называемых болезней стресса (47% 
студентов подтвердили наличие у себя на-
рушений работы желудочно-кишечного 
тракта, 12% отметили сердечно-
сосудистые недомогания). Основными 

признаками вегетативного субсиндрома 
являются: головная боль, головокруже-
ние, дрожь, затруднения речи, напряже-
ние мышц шеи, спины, челюсти, наруше-
ние сна, поверхностное дыхание, повыше-
ние (понижение) артериального давления, 
подверженность болезням, подергивание 
мышц, потливость рук, стеснение в гру-
ди, сухость во рту и горле, ускоренное 
сердцебиение, усталость, холодные руки.

2. Результаты определения специфи-
ки стресса (его уровня и типа), который 
испытывают будущие психологи с помо-
щью теста «Какой стресс вы испытывае-
те?» (КСВИ)

Обнаружено, что у будущих психо-
логов наблюдается средний (умеренный) 
уровень стресса, который часто их моби-
лизует, заставляет проявлять свои лучшие 
качества и стимулирует в ситуации труд-
ностей (написание контрольных, курсовых 
и дипломных работ, сдача зачетов и экза-
менов). Однако в некоторых обстоятель-
ствах им стоило бы попытаться лучше кон-
тролировать себя, чтобы не доводить дело 
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до стресса. Все три основных типа стресса 
выражены на среднем уровне. 

Физический стресс (ФС) вызывает 
ощущение усталости, спазмы, так как тело 
– главный «накопитель» их стресса. В за-
висимости от телесных ощущений форму-
лируются и практические рекомендации. 
До 80% будущих психологов ощущают 
свое тело как тяжесть: плечи придавли-
вают их к земле, мышцы напряжены, им 
трудно дышать, у них часто возникает 
сердцебиение. Необходимо расслабить-
ся – помимо занятий типа йоги они могут 
использовать дыхательную гимнастику, 
которая их успокоит. В других стрессовых 
учебно-профессиональных ситуациях 73% 
студентов-психологов чувствуют слабость 
в теле: ощущают отсутствие внутренней 
пружины, энергии, часто они находятся 
совершенно без сил. Если выдается воз-
можность поспать больше обычного, то 
это не помогает, потому что их сон трево-
жен. Поскольку стресс вызывает телесное 
напряжение, он тем самым активизирует 
тело. Если лишить тело возможности дви-
гаться, оно не сможет сбросить это напря-
жение. Будущим психологам предлагает-
ся заняться спортом, не доверять своим 
ощущениям утомления, побольше двигай-
тесь, ходить пешком по полчаса в хорошем 
темпе, подниматься по лестницам, а не на 
лифте, отправляться за покупками пешком 
– побольше спорта, лучше на воздухе. 92% 
студентов-психологов, особенно во время 
сессии, переживая стрессовые ситуации, 
отмечают, что они практически не чувству-
ют свое тело: будучи одержимы интеллек-
туальной активностью, они вдруг осозна-
ют, что «забыли» про свое тело. Необходи-
мо побаловать его – в повседневной жизни 
это можно сделать с помощью самых про-
стых вещей: гимнастика, ежечасные разми-
ночные упражнения, массаж. Все, что мо-
жет разбудить чувства и ощущения, благо-
творно скажется и на душевном состоянии. 

Эмоциональный стресс (ЭСт), наблю-
даемый у студентов-психологов на всем 
протяжении профессиональной подготов-

ки, чаще активизирует отрицательные эмо-
ции – страх, гнев, уныние, которые пагуб-
но влияют на психику. Им по-настоящему 
трудно давать выход эмоциям. Это отра-
жается на их мировосприятии: пессимизм, 
скептицизм, критичность, подавленность, 
а возможно и агрессивность. Эмоциональ-
ный стресс имеет место и в ситуациях, 
угрожающих безопасности социального 
статуса студента, экономическому благо-
получию, межличностным отношениям 
(потеря места учебы, работы, семейные 
проблемы и т.п.). Надо срочно сделать по-
ложительные эмоции частью жизни буду-
щих психологов. 68% студентов отмечают, 
что у них нет (мало) времени на себя: от-
крывая ежедневник, они констатируют, 
что их время посвящено другим или ис-
полнению обязанностей. Они часто чув-
ствуют, что неудовлетворенны, не поняты 
или перегружены навязанными им обяза-
тельствами. Необходимо доставить себе 
радость – планировать на каждый день ма-
ленькое удовольствие (например, до учебы 
(работы) прочитать страницу любимой 
книги; в обеденный перерыв позвонить 
лучшему другу, выпить кофе где-то на тер-
расе, на свежем воздухе, а не перед экраном 
компьютера; не забыть улыбнуться – все 
вокруг покажется не таким тяжелым и уж 
наверняка менее располагающим к стрес-
су. 92% будущих психологов констатиру-
ют, что очень переживают из-за мелочей, 
склонны все преувеличивать и драматизи-
ровать. Им явно не достает умения отстра-
ниться, взглянуть на ситуацию со стороны 
и понять, что все относительно. В таких 
ситуациях необходимо ускользать от ре-
альности, создавать воображаемый мир, 
давать себе возможность помечтать, схо-
дить в кино, в театр, придумать себе образ 
в ролевой игре. Найти пространство для 
психологического расслабления – не зна-
чит бежать от реальности. 56% студентов-
психологов отмечают, что занятия по 
психологии и в не учебное время – это их 
единственная страсть. Стоит заметить, что 
этой группе будущих специалистов повез-
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ло заниматься в жизни тем, что они любят. 
Однако данная роскошь может стать ло-
вушкой. Когда учеба, а особенно работа, 
становится наркотиком, результаты порой 
разрушительны: тревожность, проблемы 
со здоровьем, депрессия, не говоря уж о 
вреде для семейной жизни. В этих ситуа-
циях было бы целесообразно найти себе 
новое поле деятельности. Наверняка най-
дется детская мечта, от которой они от-
казались, повзрослев. Необходимо вспом-
нить ее и осуществить (например, мечтали 
выучить китайский – надо записаться на 
вечерние курсы, любили рисовать – мож-
но переделать помещение в мастерскую и 
посвящать час в день живописи). Если все 
чаще доминирует интеллектуальный труд, 
то выбирать лучше такое хобби, которое 
обращено к телу и чувствам. 

Не менее часто у будущих психологов 
наблюдается стресс в отношениях (СВО). 
Стресс и отношения с людьми (согруппни-
ками, другими студентами, преподавате-
лями и администрацией института, роди-
телями, друзьями, знакомыми) связаны 
двояко. Во-первых, и в институте (на рабо-
те), и в семье другие люди являются суще-
ственным источником стресса. Во-вторых, 
стресс вызывает два типа поведения: из-
бегание и нападение. В данном случае они 
оба имеют место быть. Иногда будущие 
психологи легко раздражаются, про них 
можно сказать, что они комок нервов. У 
них есть склонность замыкаться, уходить 
в себя, искать одиночества. Но даже если 
они по натуре одиночки, они, как и все, 
остаются «общественными животными», 
и, может быть, их терзает именно эта жиз-
ненная потребность в отношениях. Исходя 
из того, как проявляется это недомогание, 
можно предложить разные решения. У 47% 
студентов, особенно во время сессии, воз-
никает чувство, что другой – это враг. Их 
недоверие так сильно, что они чувствуют 
себя плохо в обществе новых людей, гово-
рят мало или ни о чем. Они слишком по-
давляют свои эмоции, которые начинают 
их «отравлять». Будущим психологам не-

обходимо довериться кому-нибудь: ис-
кренне поговорить с тем, кому полностью 
доверяют, о своих чувствах. Это «упраж-
нение» позволит им свободнее выражать 
себя в отношениях с другими людьми и 
поможет проживать эти отношения не так 
тревожно. 52% студентов в стрессовых си-
туациях чувствуют, что одиноки и нико-
му не нужны: им кажется, что они винти-
ки в большом механизме; они не находят 
смысла в своих действиях, не чувствуют 
уважения к себе. Вот здесь то и необхо-
дима идентификация с согруппниками, 
всем студенчеством (особенно 25 января 
в Татьянин день, день студентов). Возмож-
но устроить прием, встречу с друзьями. В 
трудных учебно-профессиональных ситуа-
циях у 82% будущих психологов наблюда-
ется мрачный взгляд на мир: они считают, 
что все плохо, и тоскуют о временах более 
четко определенных ценностей. Студенты 
хотели бы, чтобы мир изменился, но на-
дежды на это мало. Сразу вспоминается та-
кое профессионально важное качество, да 
и просто человеческое, как альтруизм. Не-
обходимо больше проявлять его. В стрес-
совых ситуациях будущие психологи пере-
гружены и забывают о том, что в их силах 
облагородить картину мира. Для этого есть 
простые знаки внимания: оказать услугу 
согруппнику, другому студенту, выслушать 
друга по телефону, поблагодарить за что-
то. Стресс вызывает желание замкнуться в 
себе. Открыться навстречу другим людям, 
искренне и сочувственно отнестись к ним 
– простой способ расстаться с ощущени-
ем враждебности окружения и облегчить 
свое существование. Психосоциальный 
стресс, происходящий в мирное время, не 
имеющий видимых разрушительных по-
следствий, оказывает на человеческую пси-
хику очень сильное воздействие. Стрессо-
устойчивость – это еще и умение сохранять 
эмоциональное тепло, теплую, дружескую 
атмосферу в семье, в студенческой группе, 
на работе. Умение ладить с людьми – это 
большое искусство, которое благоприятно 
воздействует на окружающую обстановку 
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и спасает жизнь и здоровье человека, вла-
деющего этим искусством. Общий рецепт 
счастливой и долгой жизни – хорошие че-
ловеческие отношения, построение кото-
рых зависит от каждого из нас.

Профессиональная подготовка зани-
мает не один год, а, следовательно, в от-
ношении студентов, в частности будущих 
психологов, можно говорить о долговре-
менном стрессе, который не обязатель-
но является следствием острого, он часто 
возникает из-за незначительных, казалось 
бы, но постоянно действующих и много-
численных факторов: например, информа-
ционная перегрузка, неудовлетворенность 
учебой (работой), напряженные отноше-
ния с одногруппниками, преподавателями, 
администрацией института, коллегами по 
работе, родственниками и т.д. Одной из со-
ставляющих долговременного стресса яв-
ляется информационный стресс, возника-
ющий при информационных перегрузках, 
когда студенты, несущие большую ответ-
ственность за последствия своих действий, 
не успевают принимать верные решения. 
Это относится не только к отличникам, 
но и остальным подгруппам будущих спе-
циалистов, особенно к тем, кто во время 
сессии старается «закрыть» все пробелы в 
знаниях.

3. Результаты исследования типа эмо-
циональной реакции на воздействие сти-
мулов окружающей среды с помощью ме-
тодики «Диагностика типа эмоциональ-
ной реакции на воздействие стимулов 
окружающей среды» (ДТЭРНВСОС) В.В. 
Бойко 

Выявлено, что у будущих психологов 
чаще других наблюдается рефрактерный (Р) 
тип эмоциональной реакции (рефрактерная 
активность вовнутрь) – эмоциональная си-
стема восприятия пасует перед разными 
влияниями, в окружающей действительно-
сти она выбирает преимущественно амби-
валентные стимулы, при этом они «застре-
вают» в личности, остаются в виде пережи-
ваний неприятного осадка, размышлений, 
затаенной грусти, злобы. На втором месте 

– эйфорический (Э) тип эмоциональной ре-
акции (эйфорическая активность вовне), 
характеризующийся тем, что: большинство 
людей в окружении на работе (в учебном 
заведении) вызывает доверие, в общении с 
новым деловым партнером (коллегой) на-
блюдается легкий и быстрый вход в кон-
такт, в состоянии радости на душе хочется, 
чтобы это увидели, почувствовали все, для 
завоевания авторитета у коллег предпочте-
ние отдается такому средству, как оказа-
ние помощи и поддержки, для стиля жизни 
больше характерно активное планомерное 
продвижение к намеченной цели, друже-
ские подшучивания обычно принимаются, 
если кто-либо из членов семьи опять делает 
не то или не так, то чаще всего далее наблю-
дается терпеливое и спокойное объяснение, 
как надо сделать, есть желание, чтобы про-
фессиональная деятельность была связана 
с активным общением с людьми, жизнь в 
целом наполнена яркими событиями и вос-
принимается в основном оптимистично, 
мелочи жизни воспринимаются как тони-
зирующий фактор, на дружеское располо-
жение всегда находится взаимный ответ, 
на просьбу в дружеской компании петь или 
плясать всегда находится отклик, на юмор 
и шутки в основном реакция – это откры-
тый смех, радость, недостатки личности де-
лового партнера чаще всего принимаются 
как обстоятельство, которое надо преодо-
левать, нежные чувства к близким прояв-
ляются открыто, необходимость принимать 
ответственные решения в личной жизни 
обычно мобилизуют, неприятные обязан-
ности большей частью выполняются столь 
же терпеливо, как и остальные, обида забы-
вается быстро, обидчик обычно прощается, 
обстановка на работе (учебе) чаще всего 
вызывает хорошее или бодрое, приподня-
тое настроение, очередное трудное обстоя-
тельство в жизни воспринимается с готов-
ностью успешно преодолеть его, полезные 
советы со стороны знакомых обычно при-
нимаются с благодарностью, праздники 
обычно встречаются с подъемом и радо-
стью, при наличии на улице хорошей пого-



Психологические предпосылки профессионального стресса будущих психологов

41Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 3

ды улучшается настроение или повышается 
активность, при отвержении предложения 
возникает желание сделать новое или вне-
сти исправления в прежнее, следствие по-
хвалы за хорошую работу – это удовлетво-
рение, сомнительные, но интересные идеи, 
знания, факты обычно включаются в багаж 
знаний, справедливые, но обидные по фор-
ме замечания обычно принимаются с благо-
дарностью, признанием, усталость в конце 
учебного (рабочего) дня быстро проходит. 
Редко студенты-психологи демонстрируют 
дисфорический (Д) тип эмоциональной ре-
акции (дисфорическая активность вовне) – 
положительные и отрицательные стимулы 
сводятся к негативным переживаниям, а 
эмоциональная система в целом настроена 
на негативные стимулы. Внимание обраща-
ет на себя тот факт, что приоритеты значи-
мости внешних стимулов не выставлены, 
одинаково важны положительные (П) сти-
мулы, обладающие позитивным личност-
ным смыслом или социальным значением 
(хорошая погода, радость на душе, компли-
мент окружающих, шутка); амбивалентные 
(А) (или нейтральные) стимулы, которые 
двойственны по своей природе, в них можно 
обнаружить либо положительный, либо не-
гативный смысл – все зависит от установок 
самой личности, от ее тенденции приписы-
вать вещам, явлениям, людям хорошие или 
плохие качества (амбивалентны как стиму-
лы новый деловой партнер вообще, теле-
визионная передача, сомнительные идеи, 
окружающие люди, жизнь в целом, обыч-
ная обстановка на работе); отрицательные, 
негативные (Н) стимулы, несущие в себе 
отрицательные смысл, значение (ощущение 
усталости, надо пройти интеллектуаль-
ное испытание, трудное обстоятельство в 
жизни).

Согласно концепции В.Д. Небылицына 
о двух основных экстремальных факторах 
[18], будущие психологи также указыва-
ют на внешние, которые характеризуются 
определенным видом воздействия – спец-
ификой профессиональной подготовки (ее 
содержанием, специфическими особенно-

стями; продолжительностью воздействия; 
интенсивностью; объективной трудностью 
обучения (работы) или достижения цели; 
ограниченностью времени достижения 
цели (подготовки к зачетам, экзаменам); 
дефицитом учебно-профессиональной 
информации или неопределенностью воз-
можных исходов («экзаменационный» 
стресс); физическими, микроклиматиче-
скими, гигиеническими и другими эколо-
гическими факторами, препятствующи-
ми учебной деятельности), и внутренние, 
которые включают в себя субъективную 
значимость профессиональной подготов-
ки; особенности предшествующего опы-
та учебной деятельности в аналогичных 
условиях; уровень развития неспецифи-
ческой (индивидуальной) и специфиче-
ской адаптации – здоровья, выносливо-
сти, тренированности и степени развития 
навыков и умений действовать в данных 
условиях; степень готовности к учебно-
профессиональной деятельности в данных 
условиях, отношение к профессионально-
му обучению, мотивы и степень стремле-
ния к достижению цели, то есть волевые 
качества личности).

Согласно В.С. Мухиной, одним из 
основных условий, учет которых необхо-
дим при формирование группы для рабо-
ты по оказанию экспресс-помощи людям, 
пережившим травматические события, 
является то, что члены группы должны 
быть физически и психически выносливы 
(график работы и нагрузка не нормируют-
ся; умение удерживать себя в психической 
и физической норме; умение регулировать 
свои собственные физические и психиче-
ские состояния) [16, 17].

4. Результаты исследования уровня 
возможного приспособления организма 
к физическим и психофизиологическим 
нагрузкам с помощью «Опросника оцен-
ки профессиональной дезадаптации» 
(ООПД) 

Найдено, что у будущих психологов на-
блюдается средний уровень выраженности 
эмоциональных сдвигов (ЭСд), ощущения 
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усталости (ОУ), нарушений цикла «сон 
– бодрствование» (НЦ С-Б), особенно-
стей социального взаимодействия (ОСВ), 
а также уровень ниже среднего снижения 
мотивации к деятельности (СМКД), осо-
бенностей отдельных психических процес-
сов (ООПП), снижения общей активности 
(СОА), соматовегетативных нарушений 
(СВН). 

В итоге уровень профессиональной 
дезадаптации ниже среднего, что, в свою 
очередь, приводит к основным негативным 
последствиям учебно-профессионального 
стресса: влияние на профессиональную 
подготовку (снижение производитель-
ности и надежности учебной деятель-
ности; ошибки и сбои в учебной работе; 
неадекватное учебно-профессиональное 
и трудовое поведение; прекращение обу-
чения в институте и получения профес-
сиональной подготовки (особенно на 2–3 
курсах); прогулы, нарушение учебно-
профессиональной и трудовой дисци-
плины; возникновение неблагоприятного 
социально-психологического климата в 
студенческих группах); влияние на психи-
ческое здоровье (ухудшение самочувствия; 
возникновение пограничных состояний, 
личностных деформаций (раздражитель-
ности, угрюмости, агрессии, апатии и др.) 
и поведенческой неадекватности (эмоцио-
нальных взрывов, импульсивного пове-
дения, нарушений речи, нервного смеха и 
т.д.); появление риск-факторов (курение, 
алкоголь и т.п.); неудовлетворенность 
учебно-профессиональной подготовкой; 
снижение учебной и трудовой мотива-
ции; возникновение нарушений социаль-
ной интеграции; смена моральных норм и 
нравственных ценностей); влияние на фи-
зическое здоровье (повышение процента 
возникновения психосоматических забо-
леваний и травматизма).

Описывая два аспекта адаптации чело-
века (биологический и психологический), 
акцент делается на последний, который 
частично перекрывается понятием «со-
циальная адаптация» и понимается как 

приспособление человека как личности 
к существованию в обществе в соответ-
ствии с требованиями этого общества и с 
собственными потребностями, мотивами 
и интересами; психологическая адаптация 
осуществляется путем усвоения норм и 
ценностей данного общества (в широком 
смысле и применительно к ближайшему 
социальному окружению – обществен-
ной группе, трудовому коллективу, семье); 
основные проявления – взаимодействие (в 
том числе общение) человека с окружаю-
щими людьми и его активная деятельность; 
важнейшее средство достижения психоло-
гической адаптации – общее образование 
и воспитание, а также трудовая и профес-
сиональная подготовка; психологическую 
адаптацию проходит каждый человек в 
ходе своего индивидуального развития и 
профессионально-трудового становления; 
особые трудности психологической адап-
тации испытывают лица с психическими 
и физическими недостатками (дефектами 
слуха, зрения, речи и т.д.), в этих случа-
ях адаптации способствует применение в 
процессе обучения и в повседневной жиз-
ни различных специальных средств кор-
рекции нарушенных и компенсации от-
сутствующих функций [2, 10, 11, 22]. Среди 
пяти основных видов адаптации (физио-
логическая, психофизиологическая, пси-
хическая, социально-психическая, соци-
альная) наибольший интерес представляет 
последняя. Социальная адаптация – посто-
янное активное приспособление индивида 
к условиям социальной среды. Результат 
этого процесса – активное приспособле-
ние индивида к условиям социальной сре-
ды; интегративный показатель состояния 
человека, отражающий его возможности 
выполнять определенные биосоциальные 
функции [2, 10, 11, 22].

5. Результаты определения уровня со-
циальной фрустрированности (степени 
неудовлетворенности социальными до-
стижениями в основных аспектах жиз-
недеятельности) с помощью методики 
«Диагностика уровня социальной фру-
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стрированности» (ДУСФ), автор – Л.И. 
Вассерман 

Констатировано, что у будущих психо-
логов выявлен средний уровень социальной 
фрустрированности, то есть у них ино-
гда наблюдается психическое напряжение, 
обусловленное неудовлетворенностью 
достижениями и положением студентов-
психологов в социально заданных иерар-
хиях; нередко они переживают фрустра-
цию не столько от достигнутого, например, 
от условий, в которых учатся, работают, 
живут, или уровня материального дохода, 
сколько от мысли, что сегодня можно до-
стичь большего.

Согласно Г. Селье, общий адаптаци-
онный синдром – это совокупность ха-
рактерных стереотипных общих ответных 
реакций организма на действие раздра-
жителей самой различной природы, ре-
акций, имеющих, прежде всего, защитное 
значение; стрессоры – факторы, вызываю-
щие эти стереотипные реакции; реакция 
стресс – состояние организма, вызываемое 
их действием; стресс – «...состояние, про-
являющееся специфическим синдромом, 
который включает в себя все неспецифи-
чески вызванные изменения в биологиче-
ской системе» [24, 25, 26]. Говоря о стрессо-
устойчивости, среди двух основных групп 
стрессоров (физиологических и психоло-
гических), наибольший интерес представ-
ляют последние – психологические, заклю-
чающиеся в информационной перегрузке, 
соревновании, угрозе социальному стату-
су, самооценке, ближайшему окружению и 
других [2, 11, 22, 28].

Согласно Г. Селье, общий адаптацион-
ный синдром как комплекс неспецифиче-
ских реакций организма на действие раз-
дражителя [24, 25, 26] имеет три фазы: 1) 
стадию тревоги (нарушение функций ор-
ганизма, декомпенсация в работе органов 
и систем и др.); 2) стадию сопротивления 
(резистентности), которая характеризует-
ся активным поиском устойчивого состоя-
ния в условиях воздействия неблагоприят-
ных факторов внешней среды; поиск завер-

шается фазой относительно устойчивого 
приспособления к раздражителю; при по-
вторном действии раздражителя происхо-
дят адаптивные изменения, расширяющие 
границы устойчивости организма; уровень 
сопротивления поднимается значительно 
выше обычного; 3) стадию истощения: не 
всегда повышенная резистентность при 
стрессе обеспечивает необходимую устой-
чивость организма к действию раздражи-
телей другой природы. Наоборот, эта так 
называемая перекрестная резистентность 
в ряде случаев отсутствует и выступает 
«перекрестная сенсибилизация», когда ре-
зистентность к определенному агенту со-
провождается не снижением, а повышени-
ем чувствительности к другому агенту. Это 
явление отмечается наряду с известной 
ограниченностью стадии резистентности 
и возможностью ее перерастания в третью 
стадию – стадию истощения.

Это дало основание Г. Селье выдви-
нуть представление об «адаптационной 
энергии», мера которой для каждого орга-
низма ограничена и, как говорит Г. Селье, 
по-видимому, обусловлена генетически-
ми факторами. Адаптационная энергия 
– унаследованное состояние, которым 
можно пользоваться бережливо в течение 
длительного периода спокойного суще-
ствования, но можно тратить и быстро, 
крупными суммами для покрытия сроч-
ных нужд деятельной и полной событий 
жизни. Имеются некоторые данные, за-
ставляющие предполагать, что способ-
ность к адаптации, или адаптационная 
энергия, может восстанавливаться, по 
крайней мере, временно, то есть ее запас 
не имеет совершенно точных пределов. 
Адаптационные перестройки, имеющие 
положительное биологическое содержа-
ние на стадии резистентности, не служат, 
однако, гарантией сохранения гомеостаза 
при нарастании силы стрессора. Актив-
ный поиск нового состояния устойчиво-
сти не приводит к полезному результату. 
Постепенно истощаются запасы адапта-
ционной энергии. Вновь появляются при-
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знаки реакции тревоги, но теперь они не-
обратимы, и индивид погибает [24, 25, 26].

Стресс, согласно современным пред-
ставлениям, несмотря на общую инте-
гральную картину, имеет многогранные 
определения: состояние психического 
напряжения, психической обструкции, 
возникающей в психике субъекта в про-
цессе его деятельности, в основном, в 
экстремально-сложных условиях; психиче-
ское состояние общего возбуждения, пси-
хического напряжения при деятельности в 
трудных, необычных, экстремальных ситу-
ациях; неспецифическая реакция организ-
ма на резко изменяющиеся условия среды; 
состояние психического напряжения, воз-
никающее у человека в процессе деятель-
ности в наиболее сложных, трудных усло-
виях в повседневной жизни и при особых 
обстоятельствах, например во время кос-
мического полета; «неспецифический от-
вет организма на любое предъявленное ему 
требование» (Г. Селье); неспецифический 
ответ, функциональное состояние напря-
жения, реактивности организма, возни-
кающее у человека и животных в ответ на 
воздействие стрессоров – значительных по 
силе при действии экстремальных или па-
тологических для организма человека или 
животного раздражителей; сильное небла-
гоприятное, отрицательно влияющее на 
организм воздействие (синоним стрессор); 
сильная неблагоприятная для организма 
физиологическая или психологическая ре-
акция на действие стрессора; сильные ре-
акции организма (благоприятные и небла-
гоприятные); функциональное состояние, 
развивающееся под действием стрессоров 
[2, 11, 22, 28].

6. Результаты исследования степени 
подверженности стрессу и наличия реф-
лексии признаков стресса с помощью 
методик «Подвержены ли вы стрессу?» 
(ПЛВС) и «Обнаруживаете ли вы у себя 
признаки стресса?» (ОЛВУСПС) 

Показано, что у будущих психологов 
наблюдается средняя степень подвержен-
ности стрессу; им рекомендуется быть 

спокойнее и терпимее к окружающим, од-
нако будущие психологи у себя признаков 
стресса практически не обнаруживают 
(уровень ниже среднего). В данном случае 
можно говорить о низком уровне рефлек-
сии будущих психологов, о недостаточно-
сти внутренней психической деятельности, 
направленной на осмысление своих соб-
ственных действий и состояний, о слабом 
самопознании студентами-психологами 
своего духовного мира, о практическом от-
сутствии размышлений будущих психоло-
гов о происходящем в их собственном со-
знании.

Студенты – будущие психологи, как и 
Т. Кокс, выделяют четыре стадии стресса 
[9], переживаемого в процессе профессио-
нальной подготовки. На первой стадии со-
относят внешние требования, предъявляе-
мые учебным заведением, с внутренними 
требованиями, своими психологическими 
потребностями, удовлетворение которых 
для них важно и это определяет их пове-
дение. Уже к концу первого семестра воз-
можна дифференциация первокурсников 
с различной мотивацией, в том числе про-
фессиональной. В силу несоответствия 
внешних и внутренних требований повы-
шается риск профессионального стресса 
студентов. На второй стадии возникает 
осознание будущими психологами вну-
треннего требования и их собственной 
способности справиться с ним. Учебно-
профессиональный стресс возникает, если 
нарушается равновесие между требова-
нием и возможностью с ним справиться. 
Для студентов крайне важна когнитивная 
оценка потенциально стрессогенной си-
туации и своих возможностей в ней. Если 
ситуация требует слишком много от них, 
а они не представляют себе пределов сво-
их возможностей, будущие психологи бу-
дут учиться (работать), не подвергаясь 
воздействию стресса до тех пор, пока им 
не станет ясно, что они не в состоянии 
справиться с подобной ситуацией (наи-
более яркий кризис, вызванный учебно-
профессиональным стрессом, можно на-
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блюдать у студентов 3 года обучения, когда 
количество специальных дисциплин уве-
личивается, а профессиональная мотива-
ция и профессиональная идентификация 
не усиливаются). Данная группа студентов 
понимает, что их возможности ограниче-
ны, что между требованиями и возможно-
стями равновесия нет, и впадают в состоя-
ние учебно-профессионального стресса. 
Третья стадия обычно характеризуется 
изменением нормального паттерна поведе-
ния (учащаются прогулы, отсутствует си-
стематичность учебно-профессиональной 
деятельности и пр.), что выступает ответ-
ной реакцией на стресс. Ответная реакция 
иногда считается конечным звеном стрес-
согенного процесса (например, студент 
бросает обучение в институте), однако Т. 
Кокс рассматривает эту стадию лишь как 
доступный человеку, в частности студен-
ту, способ справиться с возникшей ситуа-
цией. Четвертая стадия касается послед-
ствий реакции противодействия стрессу 
(неадекватная и неэффективная стратегия 
ответной реакции может продлить или 
даже удалить (вытеснить) переживания, 
связанные со стрессогенной ситуацией, а 
также ускорить развитие повреждающего 
действия).

Обсуждая проблему адаптивности / 
неадаптивности, важно понимание двух 
влияний стресса (положительное, опти-
мизирующее влияние на деятельность (эу-
стресс) и отрицательное вплоть до полной 
дезорганизации (дистресс), двух бинарно-
кардинальных форм стресса в зависимости 
от модальности стрессора (физиологиче-
ской и психологической), двух психоло-
гических форм стресса (информационно-
экстремальной (продуцируется в обстоя-
тельствах информационных перегрузок 
- утомляемости; субъект не в силах справ-
ляться с целями, задачами, проектами и 
не в состоянии работать в определенном 
ритме, режиме) и чувственно-эмотивной 
(продуцируется в обстоятельствах опас-
ности, предосторожности, обиды, вины, 
боязни; индивидуальные феномены такого 

стресса приводят к трансформационным 
чувственно-эмотивно-мотивационным ме-
таболизациям, к деструкциям личностно-
ритуальных актов поведения), двух видов 
стресса: психического (информационного 
и эмоционального (ситуация угрозы, оби-
ды, опасности и другие) и физиологиче-
ского [2, 11, 22, 28]. При этом стресс – не 
просто нервное напряжение (у человека 
с его высокоразвитой нервной системой 
эмоциональные раздражители – практиче-
ски самый частый стрессор; но стрессовые 
реакции присущи и низшим животным, 
вообще не имеющим нервной системы, 
и даже растениям), не всегда результат 
повреждения (несущественно, приятен 
стрессор или неприятен; его стрессорный 
эффект зависит только от интенсивности 
требований к приспособительной способ-
ности организма; вредоносный или непри-
ятный стресс называют «дистресс»; дея-
тельность, связанная со стрессом, может 
быть приятна или неприятна, дистресс 
всегда неприятен), не следует избегать, это 
и невозможно (даже в состоянии полного 
расслабления спящий человек испытывает 
стресс; полная свобода от стресса означает 
смерть; уровень физиологического стресса 
наиболее низок в минуты равнодушия, но 
никогда не равен нулю; любая активность 
приводит в действие механизм стресса; 
но пострадают ли при этом сердце, почки, 
желудочно-кишечный тракт или мозг за-
висит в значительной мере от случайных 
обусловливающих факторов; в организме, 
как в цепи, рвется слабейшее звено, хотя 
все звенья одинаково находятся под на-
грузкой) [1, 14]. Адаптивность / неадаптив-
ность – тенденции соответствия / несоот-
ветствия между целями и достигаемыми 
результатами активности. Адаптивность 
выражается в согласовании, а неадаптив-
ность – в рассогласовании целей и резуль-
татов [11].

7. Результаты определения степе-
ни нервно-психического напряжения, 
нервно-психической устойчивости и ри-
ска дезадаптации в стрессе с помощью 
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«Опросника нервно-психического на-
пряжения» (ОН-ПН) и анкеты определе-
ния нервно-психической устойчивости, 
риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» 
(АОН-ПУП), разработанной сотрудни-
ками Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова

Обнаружено, что у будущих психоло-
гов средняя степень выраженности нервно-
психического напряжения, то есть стрессо-
вые ситуации скорее мобилизуют их и не 
доставляют особого беспокойства; эустресс 
для них более типичен в стрессовом состоя-
нии, исключая время сдачи сессии, а также 
у студентов-психологов диагностирована 
средняя степень неустойчивости в стрессе, 
то есть у будущих психологов еще недоста-
точно развиты личностные качества, даю-
щие им возможность успешно разрешать 
стрессовые ситуации, переносить значи-
тельные интеллектуальные, волевые и эмо-
циональные нагрузки (перегрузки).

8. Результаты изучения – угрожает 
ли будущим психологам нервный срыв и 
определение типа стрессоустойчивости 
с помощью теста «Не стоит перебивать, 
не дослушав» (НСПНД) и «Перцептив-
ной оценки типа стрессоустойчивости» 
(ПОТС) 

Найдено, что уровень угрозы нервного 
срыва студентов выше среднего, особен-
но во время сессии. Нервный срыв – это 
реальная угроза (будущие психологи не 
умеют спокойнее относиться к жизни, 
снимать напряжение и внутренне рас-
слабляться), будущие психологи харак-
теризуются стремлением к конкуренции, 
достижению цели, иногда бывают неудо-
влетворенными собой и обстоятельства-
ми и начинают рваться к новой цели, в 
большинстве стрессовых ситуаций они 
проявляют агрессивность, нетерпели-
вость, гиперактивность, у них быстрая 
речь, иногда наблюдается напряжение ли-
цевой мускулатуры, они редко ощущают 
нехватку времени и постоянное напряже-
ние сил, однако неустойчивость к стрес-
сам проявляется часто.

9. Результаты, полученные с помо-
щью методики «Определение стрессо-
устойчивости и социальной адаптации» 
(ОСИСА), авторы – американские док-
тора Холмс и Раге 

Продолжая выявление особенностей и 
степени стрессоустойчивости и социаль-
ной адаптации будущих психологов, с по-
мощью данной методики у студентов был 
диагностирован средний уровень (порого-
вая степень) сопротивляемости стрессу, 
то есть социально-психическая адаптация 
не всегда проходит успешно: не всегда на-
блюдается оптимизация взаимоотноше-
ний студента и группы, сближение целей 
их деятельности, ценностных ориентаций, 
усвоение будущим психологом норм и тра-
диций группы, вхождение в ее ролевую 
структуру.

10. Результаты определения наличия 
или отсутствия алекситимии с помощью 
опросника «Торонтская алекситимиче-
ская шкала» (ТАШ) 

Определено, что у будущих психологов 
выявлен уровень ниже среднего, то есть пре-
обладает «неалекситимический» тип лич-
ности, – это значит, что им практически не 
свойственны сниженная способность или 
затрудненность в вербализации эмоцио-
нальных состояний, не свойственна харак-
теристика личности со следующими осо-
бенностями в когнитивно-аффективной 
сфере: трудность в определении и описа-
нии собственных переживаний, сложность 
в проведении различий между чувствами и 
телесными ощущениями, сниженная спо-
собность к символизации, бедность фан-
тазии, воображения, фокусированность в 
большей мере на внешних событиях, чем 
на внутренних переживаниях.

Заключение

Таким образом, осуществляя профес-
сиональную подготовку будущих психо-
логов, стремясь предупредить профессио-
нальные деформации, возникновение про-
фессионального стресса, повысить уровень 
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стрессоустойчивости как профессиональ-
но важного качества, следует учитывать 
следующие психологические предпосылки 
профессионального стресса будущих пси-
хологов с целью их нивелирования:

- средний (умеренный) уровень вы-
раженности нервно-психического напря-
жения и эмоциональных сдвигов, дез-
адаптации и профессионального стресса, 
нарушений цикла «сон – бодрствование», 
неустойчивости в стрессе, особенностей 
социального взаимодействия (стресса в 
отношениях), ощущения усталости, под-
верженности и сопротивляемости стрессу, 
социальной фрустрированности, физиче-
ского и эмоционального стрессов;

- уровень ниже среднего особенностей 
отдельных психических процессов, про-
фессиональной дезадаптации, снижения 
мотивации к деятельности и общей актив-
ности, соматовегетативных нарушений;

- у будущих психологов выявлены не 
алекситимический тип личности и рефрак-
терный тип эмоциональной реакции.

Особо следует учитывать при осу-
ществлении профпросвещения и психо-
профилактики следующее: уровень угрозы 
нервного срыва студентов выше среднего. 
Однако будущие психологи у себя призна-
ков стресса практически не обнаруживают, 
что свидетельствует о низком уровне реф-
лексии.
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS 
OF OCCUPATIONAL STRESS FUTURE PSYCHOLOGISTS 

O.B. POLYAKOVA 

Department of psychology and age physiology of Russian Academy of Education, Moscow 

A study of 2,318 students – future psychologists – provided a deeper understanding of the 
phenomenon of «stress resistibility» as a combination of personal qualities that enable people, 
particularly a specialist, successfully handling stressful situations, endure stress. Revealed the 
psychological conditions of future psychologists, occupational stress: middle (moderate) level of severity 
of mental stress and emotional changes, maladaptive reaction and occupational stress, alterations 
of the cycle  «sleep – wake», instability in stress, peculiarities of social interactions (stress in the 
relationship), feelings of fatigue, susceptibility and resistibility to stress, social frustration, physical and 
emotional stress, the level below the average characteristics of individual mental processes, occupational 
maladaptive reaction, reduced motivation to work and general activity, somatic and vegetative 
disturbances; non-alexithymic personality type and refractory type of emotional reaction. Emphasize 
the need to consider when implementing occupational education and psychoprophylaxis the following 
results: the threat level of a nervous breakdown of students above average, but future psychologists in 
their own signs of stress almost no fi nding that suggests a low level of refl ection.

Keywords: adaptation, adaptability, maladaptive reaction, distress, general adaptation syndrome, 
occupational stress, mental stability, mental health, stress, stress resistive capacity, extreme factors, 
emotional reaction, eustress.
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ВНУТРЕННИЙ ЦЕННОСТНЫЙ КОНФЛИКТ 
КАК ФАКТОР АГРЕССИВНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

М.К.АКИМОВА*, А.В.КИСЕЛЕВА

Психологический институт РАО, Москва

На выборке из 185 студентов вуза в возрасте 17–20 лет (95 юношей и 90 девушек) изучали 
влияние внутреннего ценностного конфликта на агрессивные проявления личности. Для диа-
гностики агрессивности применяли проективные методики «Рисуночной фрустрации» С. Ро-
зенцвейга и «Рисунок несуществующего животного» М.З. Дукаревич, а также метод интервью. 
Особенности ценностной сферы изучались при помощи модификации методики «Ценностные 
ориентации» М. Рокича и авторского варианта методики «Незаконченные предложения». Для 
диагностики уровня интеллектуального развития использовали Тест умственного развития аби-
туриентов и старшеклассников (АСТУР), разработанный К.М. Гуревичем, М.К. Акимовой и др. 
Показано, что высокий уровень умственного развития способствует более адекватному и опти-
мистичному взгляду на себя, свои возможности, собственную реализацию и тем самым пре-
пятствует формированию негативного отношения к окружающему миру, враждебности к нему. 
Низкий уровень умственного развития приводит к пессимистичным ожиданиям относительно 
взаимосвязи ценностей, стоящих за ними потребностей и возможностей их удовлетворить, что 
стимулирует агрессивные проявления у молодых людей
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Введение

Культурно-исторический подход в пси-
хологии рассматривает культурные факто-
ры, модели и сценарии как психологиче-
ские, а психические особенности и черты, 
и также личность в целом – как культурно 
обусловленные (Выготский Л.С., 1991 [5]; 
Леонтьев А.Н., 1975 [9]; Рубинштейн С.Л., 
1976 [15]). Иначе говоря, культура пред-
ставляется и как источник, и как результат 
воздействия на человека, его психику и по-
ведение. 

Попытки объяснить при помощи куль-
туры многообразие личностных типов, 

мышления и поведения характерны и для 
зарубежной психологии (Берри Дж., 1997 
[19]; Мацумото Д., 2003; Триандис Г., 2007 
[17]). Но важно понимание механизмов, 
факторов и характера влияния культуры 
на психику индивидов. 

Ценности являются производными от 
специфики социально-культурного бытия 
человека. Система ценностных ориентаций 
личности формируется путем интериори-
зации социально-культурных ценностей 
(Донцов А.И., 1974 [7]; Леонтьев Д.А., 2003 
[10]). Являясь регуляторами социального 
поведения человека, они представляют со-
бой динамическую систему, зависящую от 
обобщенных отношений к миру, складыва-
ющихся в определенном возрасте. Поэтому 
следует признать, что социальная ситуация 
развития опосредует общекультурное вли-
яние ценностей на поведение индивида.

В статье будут изложены результаты 
исследования, посвященного изучению 
особенностей ценностного сознания юно-
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шей и девушек, индуцирующих агрессив-
ные проявления в обыденной жизни.

Ценности, согласно распространенной 
в психологии точке зрения, являются осно-
вой познания и конструирования целост-
ного образа мира, а также осмысления и 
оценки личностью окружающих ее людей 
и ситуаций и собственных отношений к 
ним (Андреева Г.М., 2000 [2]; Донцов А.И., 
1974 [7]; Леонтьев Д.А., 2003 [10]). Л.С. Вы-
готский в свое время указывал на то, что 
«природа сознательной жизни человека 
организована таким образом», что он от-
вечает радостью на все, что переживает 
как имеющее известную «ценность» и чем 
его «воля побуждается к соответствующим 
стремлениям» (1970, с. 120) [4]. 

Значение ценностных ориентаций в 
психической регуляции поведения и дея-
тельности личности дает возможность 
предположить существование определен-
ной взаимосвязи между ценностной си-
стемой конкретного человека и частотой 
использования им агрессивных моделей 
поведения.

Ценности возникают и развиваются 
как производные от человеческого бытия, 
характеризуют его отношения с миром и 
отражают степень приобщенности инди-
вида к определенной культурной общно-
сти, степень усвоенности ее мотивацион-
ных и когнитивных образований (Леон-
тьев Д.А., 2003) [10]. 

Вместе с тем исследователями подчер-
кивается, что знания и положительного от-
ношения к ценности недостаточно, чтобы 
она стала личностно значимой. «Необхо-
димым условием этой трансформации яв-
ляется практическое включение субъекта 
в коллективную деятельность, направлен-
ное на реализацию соответствующей цен-
ности» (Леонтьев Д.А., 2003, с. 230) [10]. 
Это положение самым непосредственным 
образом перекликается с идеями Выгот-
ского об условиях развитии у ребенка мо-
рального поведения: «Надо так органи-
зовать школьную жизнь, чтобы ребенку 
было выгодно идти в ногу с коллективом, 

как это ему бывает выгодно в игре; чтобы 
расхождение с коллективом так же лишало 
для него смысла жизнь, как и выпадение из 
игры» (1991. с. 270) [5]. 

В подростковом возрасте ценност-
ные ориентации, с нашей точки зрения, 
функционируют чаще всего как знаемые. 
В юности начинается практическая дея-
тельность, направленная на применение 
ценностей, так как в этот период в связи с 
началом «действенного самоопределения» 
происходит активное утверждение своей 
жизнедеятельности, реализация планов, 
освоение определенной профессии (Тол-
стых А.В., 1988) [16].

Выступая для индивида в качестве не-
которых критериев оценки действительно-
сти, других людей и самого себя, ценности 
проявляются в произвольной активности 
человека в тех случаях, когда имеется воз-
можность выбора того или иного способа 
поведения.

Система ценностных ориентаций обла-
дает сложной структурой, компоненты ко-
торой прослеживаются в конкретных ви-
дах общественных отношений. «Ценност-
ные ориентации, как и любую психологи-
ческую систему, можно представить как 
многомерное динамическое пространство, 
каждое измерение которого соответствует 
определенному виду человеческих отно-
шений и имеет у каждой личности разные 
веса» (Ломов Б.Ф., 1984, с. 36) [11]. Сфера 
ценностного сознания личности, по мне-
нию М.И. Бобневой, представляет собой 
гетерогенное образование, включающее 
в себя компоненты, различные по своему 
происхождению (1995) [3].

Специфика социальной ситуации раз-
вития в юношеском возрасте предрас-
полагает к возникновению конфликтов в 
сфере ценностного сознания. К. Роджерс, 
анализируя особенности феномена ценно-
стей, отмечал, что «почти в каждой стране 
молодежь испытывает глубокую неуве-
ренность относительно своей ценностной 
ориентации» (Роджерс К., 2002, с. 389) 
[14]. По его мнению, это связано с тем, что 
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«большинство наших ценностей интрое-
цировано в нас другими индивидами или 
группами, значимыми для нас, однако эти 
ценности рассматриваются как свои соб-
ственные…существует глубокое и не при-
знаваемое нами расхождение между эти-
ми знаемыми ценностями и тем, о чем с 
очевидностью свидетельствует собствен-
ный опыт» (там же, с. 397–398) [14]. Из-
за того, что интроецированные ценности 
резко отличаются от того, что происходит 
в собственном опыте человека, он оказы-
вается в разладе с самим собой, что может 
порождать и агрессивность, и тревож-
ность, и незащищенность.

Г. Крайг также акцентирует внимание 
на том, что ценностный конфликт является 
одним из центральных моментов в разви-
тии личности в юношеском возрасте, а вос-
приимчивость молодежи к новым идеям и 
ценностям является «движущей силой из-
менения ценностной структуры общества» 
(2000, с. 621) [8].

Х. Ремшмидт (1994) [13] рассматрива-
ет подростковый и юношеский возрастные 
этапы как периоды «концентрации кон-
фликтов», часто приводящие к поведенче-
ским отклонениям.

Е.Б. Фанталова в качестве одной из 
характеристик ценностного сознания рас-
сматривает соотношение между двумя его 
плоскостями: «между плоскостью, вме-
щающей в себя осознание ведущих жиз-
ненных ценностей, личностных замыслов, 
дальних жизненных целей, и плоскостью 
всего, что является непосредственно до-
ступным, связанным с осуществлением 
конкретных, легкодостижимых целей, на-
ходящихся в обозримом психологическом 
поле» (2001, с. 25) [18]. С нашей точки зре-
ния, сильное расхождение двух плоскостей 
ценностного сознания – плоскости «же-
лаемого» и плоскости «непосредственно 
доступного в ближайшем будущем» – мо-
жет приводить к разбалансировке, некон-
систентности ценностного сознания и по-
рождать частое использование агрессив-
ных моделей поведения социально психо-

логически относительно благополучными 
юношами и девушками.

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
поведение личности, а также система ее 
потребностей, мотивов, ценностей всег-
да опосредуются процессом отражения 
и осмысления человеком окружающего 
мира, общества, других людей и себя. Это 
значит, что нельзя недооценивать роль 
интеллектуального фактора в стимулиро-
вании агрессивных тенденций в условиях 
разбалансировки ценностного сознания.

Методика

В нашем исследовании для диагности-
ки агрессивности студентов вуза были ис-
пользованы проективные методики «Рису-
ночной фрустрации» С. Розенцвейга и «Ри-
сунок несуществующего животного» М.З. 
Дукаревич с системой анализа, предложен-
ной М.К. Акимовой, Т.Н. Алехиной и Ж.В. 
Таратутой, а также данные опроса экспер-
тов на основе специально разработанного 
диагностического интервью. Особенности 
ценностной сферы изучались при помощи 
модификации методики «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича и авторского варианта 
методики «Незаконченные предложения».

Модификация методики М. Рокича за-
ключалась, во-первых, в том, что испытуе-
мым предлагалось оценивать каждую цен-
ность по 20-балльной шкале, так как важно, 
с нашей точки зрения, не столько выявлять 
иерархию ценностей, сколько диагности-
ровать «силу», или степень выраженности 
потребности, формирующейся на основе 
каждой ценности. Во-вторых, вслед за Е.Б. 
Фанталовой мы считали важным измерить 
как степень значимости каждой ценности, 
так и степень ее доступности, легкости до-
стижения в ближайшем будущем. Для это-
го также применялась 20-балльная шкала.

Мы ограничились измерением только 
«терминальных (по М. Рокичу) ценностей, 
исключив из их состава ценности «долг», 
«красота» и «справедливость». Это было 
связано с тем, что в пилотажном исследо-
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вании студенты воспринимали их как не-
которые абстрактные, менее «личные» ка-
тегории и устойчиво испытывали трудно-
сти в оценке их значимости и доступности.

Предложенная модификация методики 
позволила получить два дополнительных 
показателя. Один из них, представляющий 
собой разность между степенью «значимо-
сти» ценности и «прогнозом ее удовлетво-
рения» в ближайшем будущем, был назван 
нами «индексом дефицита» (ИД – разность 
между степенью значимости ценности и 
прогнозом ее удовлетворения). Высокий 
ИД свидетельствует об относительно не-
благоприятном прогнозе удовлетворения 
соответствуюшей ценности-потребности в 
ближайшем будущем, низкий – о достаточ-
но благоприятном.

Другой параметр был назван нами 
«индексом конфликтогенности» (ИК). Он 
представляет собой среднее арифметиче-
ское индексов дефицита испытуемого. Ин-
декс конфликтогенности является, с нашей 
точки зрения, показателем, отражающим 
степень рассогласованности (неконси-
стентности) ценностной сферы личности. 
Его высокое значение у испытуемого сви-
детельствует о напряженности ценностной 
сферы личности и может служить свое-
го рода индикатором внутриличностного 
конфликта.

Для дополнения описания особен-
ностей ценностной сферы был применен 
вариант методики «незаконченные пред-
ложения». Он включал в себя 30 незакон-
ченных предложений, 18 из которых были 
направлены на уточнение смысла, вклады-
ваемого каждым испытуемым в содержа-
ние предложенных ценностей. Например, 
«интересной, с моей точки зрения, следу-
ет называть такую работу…». Остальные 
предложения могли существенно допол-
нить представления о психологических 
особенностях испытуемых. Например: «Я 
предполагаю, что каждый человек должен 
стремиться к…».

Для диагностики уровня интеллекту-
ального развития использовался Тест ум-

ственного развития абитуриентов и стар-
шеклассников (АСТУР), разработанный 
К.М. Гуревичем, М.К. Акимовой, В.Г. Зар-
хиным и др.

Исследование проводилось на базе Мо-
сковского государственного университета 
дизайна и технологии (МГУДТ); в нем уча-
ствовали 185 студентов в возрасте 17–20 
лет (95 юношей и 90 девушек).

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования изуча-
лись уровни проявления агрессивности 
студентов. Результаты с использованием 
методики «Несуществующее животное» 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Распределение испытуемых по симптомо-

комплексу «агрессивность» методики 
«Несуществующее животное»

Коли-
чество 
баллов

Юноши 
(%)

Девушки 
(%) Всего (%)

0–4 8,10 32,22 23,78
5–7 17,84 52,22 43,24

8 и более 25,40 15,56 32,98

По методике «Рисуночной фрустра-
ции» в качестве показателя агрессивности 
был использован индекс «чистой агрес-
сии», характеризующий направленность 
человека на обвинение других лиц. Резуль-
таты, полученные с помощью этой методи-
ки, представлены в таб лице 2.

Таблица 2
Распределение испытуемых по показателю 

«чистой агрессии»

Коли-
чество 
баллов

Юноши 
(%)

Девушки 
(%) Всего (%)

0–1,5 12,64 32,23 22,16
2–3,5 23,16 33,33 28,11
4–5,5 33,68 21,11 27,57

6 и более 30,52 13,33 22,16
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Корреляция (по Спирмену) между по-
казателями агрессивности, полученными с 
помощью методик «Несуществующее жи-
вотное» и «Рисуночная фрустрация», рав-
на 0,89 (p<0,01).

Помимо описанных методик для выяв-
ления агрессивности использовался опрос 
экспертов, которыми выступали препо-
даватели МГУДТ, сотрудники деканатов, 
вспомогательно-технический персонал, 
студенты. Каждый испытуемый оценивал-
ся 6 экспертами по предложенной балль-
ной шкале; показателем агрессивности 
служило среднее арифметическое баллов, 
поставленных экспертами. В таблице 3 
приведены данные экспертного опроса.

Таблица 3 
Распределение испытуемых по показателям 
агрессивности, данным экспертной группой

Коли-
чество 
баллов

Юноши 
(%)

Девушки 
(%) Всего (%)

0–4 9,47 34,44 21,62
5–8 21,05 28,89 24,89

9–12 24,22 23,34 23,78
13–16 45,26 13,33 29,74

Корреляции показателей агрессивно-
сти, полученных с помощью экспертных 
групп, с результатами методик «Несуще-
ствующее животное» и «Рисуночная фру-
страция» равны соответственно 0,85 и 0,91 
(p<0,01). Высокий уровень совпадения по-
казателей агрессивности по всем трем ме-
тодам позволил применить комплексную 
оценку агрессивности, по которой испы-
туемые были разделены на 3 группы:

 - «высоко-агрессивные» (61 человек – 
33% от общего числа студентов, среди них 
47 юношей и 14 девушек);

 - «умеренно-агрессивные» (80 человек – 
43,2 %, среди них 33 юноши и 47 девушек);

 - «низко-агрессивные» (44 человека – 
23,8%, среди них 15 юношей и 29 девушек).

На втором этапе исследования у сту-
дентов изучались ценностные ориентации 

с помощью модифицированной методики 
М. Рокича. Анализ средних по всей вы-
борке показателей свидетельствует о том, 
что наиболее «значимыми» для предста-
вителей этой образовательно-возрастной 
группы являются ценности «материальное 
благополучие» – 17,86 баллов; «любовь» – 
17,71; «дружба» – 17,44; «здоровье» – 16,84. 
Средние по всей группе показатели про-
гноза «вероятности удовлетворения стоя-
щей за ценностью потребности» ниже, чем 
оценки их значимости. Кроме того, они 
свидетельствуют о том, что лишь такие 
ценности, как «здоровье» – 15,37, «дружба» 
– 14,41 и «семья» – 14,27, представляются 
студентам относительно легкими для до-
стижения в ближайшем будущем.

Сравнительный анализ показателей 
ценностной сферы у групп испытуемых, 
различающихся по параметру «агрессив-
ность», позволил выявить существенные 
различия. Студенты с высокими показа-
телями по этому параметру в целом ниже 
оценивают значимость предложенных цен-
ностей по сравнению с другими группами, 
хотя эти различия чаще всего не достигают 
уровня значимости. 

Исключение составляют балльные по-
казатели таких ценностей, как «познание», 
«интересная работа», «гармония отноше-
ний с людьми», «счастье других людей» 
– значимость различий между группами 
оценок этих ценностей на уровне p<0,01; 
«развитие, работа над собой» (p<0,05); 
они представляются менее значимыми для 
высоко-агрессивных студентов по сравне-
нию с низко-агрессивными.

Сравнение показателей прогноза веро-
ятности удовлетворения стоящей за цен-
ностью потребности показало, что прак-
тически по всем ценностям существуют 
статистически значимые различия (p<0,01) 
между группами высоко-агрессивных и 
низко-агрессивных; исключение составля-
ют ценности «любовь» и «развлечения», не 
обнаружившие различий.

Эти данные говорят о том, что высоко-
агрессивные испытуемые склонны воспри-
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нимать значимые для них ценности как 
недоступные, трудные для достижения в 
настоящее время и в ближайшем будущем 
в отличие от низко-агрессивных, являю-
щихся в этом отношении большими опти-
мистами.

Введенный нами индекс дефици-
та по каждой ценности выше у высоко-
агрессивных испытуемых по сравнению с 
высоко- и умеренно-агрессивными. Дан-
ные различия значимы (по критерию раз-
личий Манна – Уитни) между группами 
высоко- и низко-агрессивных (p<0,01). 

Этот факт может свидетельствовать 
о существовании присущих агрессивным 
студентам пессимистических прогнозов 
относительно удовлетворения стоящих за 
ценностями потребностей.

Индексы конфликтогенности (сред-
нее арифметическое индексов дефицита) 
выше в группе высоко-агрессивных испы-
туемых по сравнению с умеренно- и низко-
агрессивными (p<0,01). В таблице 4 пред-
ставлены средние индексы конфликтоген-
ности трех групп испытуемых.

Таблица 4 
Средние индексы конфликтогенности в 

каждой из групп студентов, различающихся 
уровнем агрессивности

Группы испытуемых Показатели ИК

Низко-агрессивные 1,99

Умеренно-агрессивные 2,46

Высоко-агрессивные 5,33

Высокий индекс конфликтогенности 
агрессивных студентов подтверждает идею 
о неконсистентности ценностной сферы, 
выражающейся в том, что существует зна-
чительное расхождение между плоскостью 
представлений о значимом, желаемом и 
плоскостью представлений о непосред-
ственно доступном, легко достижимом.

Применив корреляционный анализ 
по Пирсону, мы нашли высокий уровень 
связи (p<0,01). Между комплексными по-
казателями агрессивности и индексами 

конфликтогенности наших испытуемых 
(r=0,78).

Полученные данные, с нашей точки 
зрения, говорят о том, что использование 
агрессивных моделей поведения социаль-
но и психологически относительно благо-
получными молодыми людьми является 
своего рода разрядкой эмоциональной на-
пряженности, обусловленной представле-
ниями о невозможности реализации зна-
чимых ценностей в ближайшей перспекти-
ве, в ближайшем обозримом будущем.

Анализ ответов по методике «Незакон-
ченные предложения» подтверждает этот 
вывод. Окончания предложений высоко-
агрессивных испытуемых демонстриру-
ют менее определенный и четкий «образ 
будущего», часто окрашенный в мрачные 
тона (у 85,25% студентов). Будущее у них 
в немалой степени определяется уровнем 
материального благополучия; с этим связа-
на оценка будущей работы (у 70,53%), на-
дежда на создание семьи. В целом группа 
высоко-агрессивных студентов характери-
зуется большей прагматичностью и реали-
стичностью планов по сравнению с низко-
агрессивными. Так, типичны для агрессив-
ных студентов следующие окончания пред-
ложения «Самым большим моим желанием 
является…»: «хорошо устроиться в жизни» 
(29,51%), окончить университет и найти 
высокооплачиваемую работу» (24,59%), 
«купить квартиру, машину» (19,67%), 
«сдать сессию, экзамены» (16,39%), «отдо-
хнуть» (8,2%). Низко-агрессивные студен-
ты это предложение заканчивают менее 
прагматично, более абстрактно: «осуще-
ствить свои мечты» (27,27%), «найти свою 
любовь» (22,73%), «состояться в жизни» 
(15,91%), «стать достойным человеком» 
(15,91%), «самореализоваться» (13,54%).

Анализ окончаний предложений по-
казал, что исключительной значимостью 
для высоко-агрессивных студентов обла-
дает ценность «материальное благополу-
чие». Завершая предложение «Я считаю, 
что одной из основных ценностей в жизни 
современного человека является…», 37,7% 
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из них назвали «материальное благополу-
чие»; на втором месте – «карьера» (19,67%). 
У низко-агрессивных студентов ответы 
на это предложение отличаются большим 
разнообразием, но упоминания матери-
ального благополучия среди них нет. Ти-
пичными ответами для них являются: «хо-
рошая семья» (20,45%), «любовь» (18,18%), 
«верные друзья» (13,64%). 

Материальное благополучие понима-
ется высоко-агрессивными студентами как 
«стабильно высокая зарплата» (22,96%), 
«возможность ни в чем себе не отказы-
вать» (19,67%), «полная независимость от 
родителей» (19,67%), «большой финансо-
вый капитал» (16,39%), «все можно себе ку-
пить» (13,11). Ответы низко-агрессивных 
студентов по вопросу о материальном бла-
гополучии качественно иные: «денежный 
достаток» (25%), «возможность приобре-
тения необходимого» (25%), «комфортная 
жизнь» (20,45%), «деньги» (20,45%), «полу-
чение стипендии» (9,09%). 

Таким образом, если для низко-
агрессивных испытуемых материальное 
благополучие понимается как достаток, 
достаточное для жизни количество денег, 
высоко-агрессивные студенты делают ак-
цент на высоком уровне материального 
благополучия, позволяющем добиваться 
многого в жизни – независимости, высо-
кого социального статуса, обладания мно-
гими вещами, получения образования, 
создания семьи. Материальное благополу-
чие для них – не только терминальная цен-
ность, но и средство достижения многих 
целей. Осознание невозможности дости-
жения желаемого материального положе-
ния в ближайшей перспективе оказывает 
влияние на формирование образа буду-
щего, а также стимулирует повышенную 
агрессивность как разрядку конфликтной 
ценностной сферы.

Мы предположили, что агрессивные 
модели поведения, используемые юноша-
ми и девушками, имеющими неконсистент-
ную, конфликтную ценностную сферу, мо-
гут в определенной степени быть связаны 

со спецификой осознания, понимания сво-
их проблем, трудностей, желаний и интере-
сов, оценки перспектив своей жизни, а так-
же осмысления причинно-следственных 
отношений между потребностями и спо-
собами их удовлетворения, ценностями и 
возможностями их достижения. 

Поэтому мы, использовав интеллекту-
альный тест, сравнили группы высоко- и 
низко-агрессивных студентов по уровням 
умственного развития (по критерию Ман-
на – Уитни). 

Нами были найдены значимые (p<0,01) 
различия между ними, показывающие, что 
низко-агрессивные студенты имеют более 
высокий уровень умственного различия. 
Это было обнаружено как при сопоставле-
нии общих показателей АСТУРа (табл. 5), 
так и по показателям нескольких субтестов 
(«Осведомленность», «Двойные аналогии», 
«Обобщения», «Логические схемы»). Это 
вербальные субтесты, демонстрирующие 
умения испытуемых рассуждать, анализи-
ровать, делать выводы.

Таблица 5 
Распределение испытуемых в подгруппах, 
различающихся уровнем агрессивности, 

по успешности выполнения АСТУРа

Процент 
выполненных 

заданий

Высоко-
агрессивные 

(%)

Низко-
агрессивные 

(%)

до 35 83,60 61,03

36–60 15,46 35,67

61 и выше  0,94  3,30

Изучение интеллектуальных факторов 
в качестве детерминант проявлений лич-
ности лежит в контексте, во-первых, пред-
ставлений о целостной индивидуальности, 
в которой во взаимодействии находятся 
личностные и когнитивные особенности, 
и проведенных в этом направлении как 
отечественных, так и зарубежных иссле-
дований (Ананьев Б.Г., 2001 [1]; Голубева 
Э.А., 1993 [6]; Айзенк Г., 1993; и др.). В этих 
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работах, однако, описывалось и акценти-
ровалось влияние личностных параметров 
на интеллектуальные характеристики, а не 
наоборот.

Во-вторых, наши результаты касают-
ся также интеракционистских подходов к 
личности, согласно которым человек и сре-
да образуют систему, функционирующую в 
единстве (Магнуссон Д., 1992 [22]; Эндлер 
Н., 1984 [20]; Хеттема Р., 1979 [21] и др.). 
Эти исследования показывают, что при-
чины поведения следует искать не в чер-
тах личности, а в социально и культурно 
обусловленных интерпретациях окружаю-
щего мира, себя и своих отношений с ми-
ром. Интерпретационная же деятельность 
человека, направленная на анализ и оценку 
как средовых факторов, так и себя, на наш 
взгляд, зависит от интеллектуальных ха-
рактеристик. Наше исследование подтвер-
дило это положение.

Заключение

Таким образом, влияние внутреннего 
ценностного конфликта на агрессивные 
проявления личности опосредовано уров-
нем умственного развития юношей и деву-
шек. 

Высокий уровень умственного раз-
вития способствует более адекватному и 
оптимистичному взгляду на себя, свои воз-
можности, собственную реализацию и тем 
самым препятствует формированию нега-
тивного отношения к окружающему миру, 
враждебности к нему. 

Низкий уровень умственного развития 
приводит к пессимистичным ожидани-
ям относительно взаимосвязи ценностей, 
стоящих за ними потребностей и возмож-
ностей их удовлетворить, что стимулирует 
агрессивные проявления у молодых людей.
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THE INTERNAL CONFLICT OF VALUES 
AS A FACTOR OF AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE 

M.K. AKIMOVA, A.V. KISELEVA 

Psychological Institute RAE, Moscow 

A sample of 185 university students aged 17–20 years (95 youthes and 90 girls) studied the infl uence 
of the internal confl ict of values on the aggressive manifestations of personality. To diagnose the 
aggressiveness used projective techniques «Pictorial frustration» S. Rosenzweig and «Picture of a non-
existent animal» M.Z. Dukarevich, as well as the method of interview. Features of the value spheres were 
studied using the modifi ed technique «Values» M. Rokich and copyright variant technique «Incomplete 
proposals». To diagnose the level of intellectual development have used test of mental development 
entrants and high school students, developed by K.M. Gurevich, M.K. Akimova et al. Authors revealed 
that a high level of cognitive development contributes to a more adequate and optimistic view of 
themselves; their capabilities, their own implementation and thus prevents the formation of negative 
attitudes towards the world, hostile to him. Th e low level of intellectual development leads to pessimistic 
expectations about the relationship of values behind them the needs and possibilities to satisfy them, that 
stimulates the aggressive manifestations of young people.

Keywords: internal confl ict of values, the factor of aggressiveness, a youthful age.
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Введение

В последние годы отмечается резкое 
возрастание интереса к вопросам раннего 
выявления и развития способностей и та-
лантов детей. Появляется большое количе-
ство брошюр, пособий с заданиями и игра-
ми, которые могут использовать родители 
и педагоги, занимаясь с малышами. От-
крывается много студий, центров раннего 
развития детей. Педагоги многих дошколь-
ных учреждений стремятся помочь малы-
шу раскрыть свои способности, начиная 
уже с младшего дошкольного возраста. 

Очень важно не упустить больших воз-
можностей дошкольного детства в разви-
тии способностей, одаренности каждого 
ребенка. Ведь в этом возрасте педагоги и 
родители находятся в самых близких отно-
шениях с малышом. Определяющая роль 
взрослых в его развитии сопряжена с боль-

шой степенью ответственности. Поэтому 
многие возникающие на практике вопросы 
в отношении детских дарований продик-
тованы не праздным любопытством взрос-
лых, а желанием серьезно разобраться в 
проблемах, реально оценить результат вос-
питательных воздействий.

Проблема раскрытия одаренности де-
тей, начиная уже с младшего дошкольного 
возраста, созрела для решения и требует 
серьезной научной проработки.

В современных теоретических кон-
цепциях одаренность рассматривается как 
многоаспектное и разноуровневое психо-
логическое явление, включающее личность 
в целом; выделяются его интеллектуаль-
ные, творческие, социальные составляю-
щие [10–18, 21–34]. Однако весьма дискус-
сионными остаются вопросы об основных 
структурных элементах одаренности и их 
роли на разных возрастных этапах.

Трехкомпонентная модель одарен-
ности, предложенная Дж. Рензулли [32], 
включает в себя три составляющие: 1) ин-
теллектуальные способности выше средне-
го или таланты; высокие интеллектуаль-
ные способности – необходимое, но не 
достаточное условие для высоких достиже-
ний; 2) приобщенность к задаче, что пред-
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полагает настойчивость, волевые усилия; 
3) креативность – особенности поведения 
личности, выражающиеся в оригинальных 
способах получения нового продукта, ре-
шения проблемы.

Все три компонента выступают как вза-
имосвязанные переменные, одаренность 
является результатом их взаимодействия.

К. Хеллер [31] тоже выделяет три со-
ставляющих в модели одаренности, но 
определяет их иначе:

1. Интеллектуальные, творческие воз-
можности личности (высокий уровень их 
реализации).

2. Мотивация и самооценка личности.
3. Среда (взаимоотношения ребенка с 

родителями, педагогами и др.).
По мнению Дж. Фельдхьюсена [28], 

одаренность включает в себя выдающиеся 
общие способности (интеллектуальные), 
специальные таланты в какой-либо об-
ласти, личностные факторы: самооценку, 
мотивацию. Н.С. Лейтес [10], рассматри-
вая одаренность детей как совокупность 
способностей, выделяет два основных ее 
фактора: умственную активность и само-
регуляцию.

В концепции А.М. Матюшкина [11] 
психологическая структура одаренности 
соотнесена с основными структурными 
элементами, характеризующими творче-
ство и творческое развитие человека. От-
мечается существенная роль познаватель-
ной мотивации и исследовательской актив-
ности в раскрытии творческого потенциа-
ла личности.

Некоторые исследователи особое вни-
мание уделяют одному, с их точки зрения, 
наиболее важному фактору одаренности.

В работах Дж. Гилфорда [30] акцент де-
лается на изучении структур интеллекта. 
Предложенная им многофакторная модель 
интеллекта включает в себя 120 мыслитель-
ных способностей, которые развиваются в 
результате взаимодействия трех параме-
тров:

• Операции (познание, память, дивер-
гентное мышление как основа креативно-

сти, конвергентное мышление, оценочное 
мышление);

• Содержание операций (фигуратив-
ное – наглядно-образное, символическое, 
семантическое, поведенческое);

• Продукты (единицы, классы, отно-
шения, трансформации, импликации).

В исследованиях Д.Б. Богоявленской 
[16] выделяется роль высокой интеллек-
туальной активности как основного звена 
структуры творческой одаренности. В дан-
ном параметре, по мнению автора, сфоку-
сированы интеллектуальные, творческие и 
личностные ее составляющие.

Многие теоретические модели ода-
ренности использовались при разработке 
программ обучения и развития одарен-
ных детей [14, 15 и др.]. Однако вопросы 
структуры одаренности остаются пока еще 
на стадии как теоретической, так и экспе-
риментальной разработки: у специалистов 
нет единого общепринятого мнения по 
этим вопросам. 

Следует отметить, что особенности 
детских дарований рассматривались в 
основном в отношении школьного возрас-
та [18, 20]; специфика дошкольного детства 
в раскрытии различных компонентов ода-
ренности изучена крайне мало.

Среди отечественных исследований 
дошкольников выделяются работы О.М. 
Дьяченко и И.А. Бурлаковой [5, 15], прове-
денные в русле концепции развития позна-
вательных способностей и теоретических 
представлений об одаренности Л.А. Венге-
ра [6, 7].

По мнению О.М. Дьяченко, «структура 
умственной одаренности у детей дошколь-
ного возраста может быть охарактеризо-
вана путем анализа специфики и уровня 
развития трех основных компонентов: по-
знавательной мотивации, умственных спо-
собностей и специфических дошкольных 
видов деятельности, в которых ребенок 
может реализовать свои возможности как 
субъект» [15, с. 16].

Экспериментальное исследование, про-
веденное И.А. Бурлаковой под руковод-
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ством О.М. Дьяченко [5], показало, что для 
умственно одаренных дошкольников харак-
терно сочетание высокого уровня развития 
продуктивной познавательной активности 
и способностей в области образного мыш-
ления и воображения с опережающим раз-
витием способностей в области логического 
мышления. После специального обучения 
произошло выравнивание уровней разви-
тия выделенных структурных компонентов 
умственной одаренности. 

Новые возможности для изучения 
специфики одаренности дошкольников 
раскрываются при рассмотрении ее как 
творческого потенциала, заложенного в 
ребенке с рождения и реализующегося по 
мере взросления в разных областях и сфе-
рах деятельности. 

Такой подход представлен в концепции 
«Творческая одаренность» А.М. Матюшки-
на [11]. Высокий творческий потенциал со-
ставляет основу дарований дошкольников 
и характеризуется стойкой познавательной 
мотивацией, выраженной познавательной 
активностью, опережением в развитии 
когнитивной сферы, большим стремлени-
ем к творчеству в игре и др. 

В русле данного подхода ранее нами 
были проведены экспериментальные ис-
следования интеллектуальных и творче-
ских проявлений одаренности дошколь-
ников 5–6 лет [2, 3, 4]. Результаты экспе-
риментов подтвердили предположение о 
том, что выделенные параметры отражают 
разные структурные компоненты детской 
одаренности, была выявлена сложность и 
нелинейность их взаимодействий.

Надо подчеркнуть, что детская одарен-
ность столь неоднозначна и по своим про-
явлениям, и по особенностям развития, 
что о ней можно говорить с определенной 
долей вероятности. Особенно это касается 
дошкольного возраста. Чем меньше воз-
раст ребенка, тем сложнее выявлять даро-
вания. Ведь они находятся еще на стадии 
формирования. 

Г. Ревеш, изучавший в 20-х годах про-
шлого столетия проблему ранних дарова-

ний, писал: «Исследование детской одарен-
ности возможно только в очень узких гра-
ницах, в лучшем случае удается установить, 
что возможно ожидать развития того или 
иного дарования» [19, c. 30]. И делал затем 
далеко не оптимистичный вывод: изучение 
детской одаренности может не иметь осо-
бого значения. Это касалось и ранней диа-
гностики. 

Однако большинство современных ис-
следователей считает важным раннее вы-
явление дарований – не только и не столько 
для последующей жизни и достижений, но 
для полноценного проживания ребенком 
этого великолепного и чрезвычайно важ-
ного возрастного периода – дошкольного 
детства. Ведь именно на этом возрастном 
этапе развитие идет необычайно быстры-
ми темпами, создаются большие возмож-
ности для развития психики, раскрытия 
дарований. Это проявляется в эмоциональ-
ной непосредственности, большой потреб-
ности в новых впечатлениях, в стремлении 
активно пробовать, преобразовывать, изо-
бретать, в легкости возникновения новых 
образов, необычных суждений. Чтобы у 
малыша радости от познания мира и себя, 
от ощущения собственных возможностей 
и успешности познания было больше, нуж-
но помочь ребенку реализовать все то, что 
дают дошкольные годы для развития дет-
ского творчества, детской одаренности. 
Чтобы ростки дарований не погибли, не 
ослабли, важно вовремя их заметить и под-
держать. А для этого ранняя диагностика 
способностей и одаренности действитель-
но необходима.

К сожалению, как показывает анализ 
литературы, вопросы, связанные со струк-
турными особенностями формирующей-
ся одаренности младших дошкольников, 
остаются малоизученными. В связи с этим 
целью данного исследования являлось 
изучение структурных компонентов ода-
ренности и условий ее развития у детей 
3 лет.

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи:
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 - Выявление структурных компонентов 
одаренности и их анализ у детей трех лет.

 - Анализ условий, способствующих рас-
крытию дарований трехлетних детей.

Исследование осуществлялось в со-
ответствии с основными теоретическими 
положениями концепции «Творческая ода-
ренность» А.М. Матюшкина (рассмотрены 
выше).

Базовой для исследования являлась раз-
работанная Е.И. Щеблановой структурно-
динамическая модель одаренности, по-
зволяющая представить высокий творче-
ский потенциал, определяемый как общую 
одаренность, в виде единой и целостной 
характеристики ребенка, складывающей-
ся в процессе его психического развития 
в результате системного взаимодействия 
познавательных, мотивационных, эмоцио-
нальных и других личностных свойств и 
условий окружения, и составляющей особо 
благоприятную внутреннюю предпосылку 
дальнейшего развития. Интегральные ха-
рактеристики личности одаренного ребен-
ка детерминируют проявления и развитие 
его одаренности, являясь одновременно и 
объектом этого развития [22].

Методика 

В эксперименте принимали участие 47 
детей 3 лет, посещавших дошкольное отде-
ление Московской экономической школы. 

Использовались следующие методы: 
 - тестирование детей для определения 

интеллектуального потенциала (Интеллек-
туальная шкала Стенфорд-Бине, адаптиро-
ванная для дошкольников Е.С. Беловой и 
И.П. Ищенко); 

 - анкетирование педагогов для выявле-
ния их оценок творческих и личностных 
особенностей детей;

 - наблюдение за детьми;
 - беседы с педагогами, детьми, родителя-

ми;
 - анализ продуктов творческой деятель-

ности детей (рисунков) и их экспертная 
оценка.

Следует отметить сложность процес-
са оценивания творческих возможностей 
детей 3–4 лет из-за отсутствия в отече-
ственной психологической практике соот-
ветствующих валидных и стандартизиро-
ванных тестовых методик. В этом возрас-
те творческий потенциал только начинает 
раскрываться, его проявления эпизодич-
ны, кратковременны. Важно их своевре-
менно заметить и адекватно оценить. В 
связи с этим были разработаны специаль-
ные схемы наблюдений за детьми и анкеты 
для педагогов и родителей. 

При этом использовались основные 
критерии творческого мышления, выде-
ленные П. Торренсом: оригинальность и 
разработанность творческих решений. 
Взрослые оценивали, как часто ребенок 
предлагает (воплощает) свои оригиналь-
ные идеи, замыслы творческих работ, соз-
дает выразительные образы в творческих 
работах.

Рассматривались все основные виды 
деятельности, характерные для дошколь-
ного возраста: игровая, конструктивная, 
изобразительная, речевая, практико-
познавательная, музыкальная. Учитывая, 
что одним из признаков творческого по-
тенциала выступает познавательная актив-
ность, оценивалось, как часто ребенок за-
дает вопросы. 

Установление уровня интеллекту-
ального развития детей осуществлялось 
с помощью Интеллектуальной шкалы 
Стенфорд-Бине, которая является одним 
из наиболее распространенных в мире те-
стов для измерения интеллектуальных спо-
собностей и возможностей. В эксперимен-
те использовался вариант этой методики, 
ранее адаптированный для дошкольников, 
– адаптация Е.С. Беловой, И.П. Ищенко; 
перевод с английского Е.В. Татаринской, 
Е.Г. Тищенко под редакцией А.М. Матюш-
кина (материалы не опубли кованы). 

Тестовые задания группируются по 
возрастным уровням и направлены на 
исследование широкого диапазона спо-
собностей – от простого манипулирова-
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ния до абстрактного рассуждения. Вы-
полнение тестовых заданий для дошколь-
ников требует от них зрительно-моторной 
координации, понимания инструкции 
и следования ей, способности узнавать, 
сравнивать предметы, объяснять значе-
ния слов и т.д.

Главным показателем теста является 
коэффициент интеллектуального развития 
– IQ. Другим итоговым показателем теста 
является так называемый умственный воз-
раст, оцениваемый по количеству и уровню 
решенных задач; он дает представление, 
насколько быстро развивается интеллект 
ребенка.

Полученный таким образом большой 
фактический материал подвергался каче-
ственному и количественному анализу. 

Результаты и обсуждение

Для систематизации большого числа 
экспериментальных данных дальнейший 
анализ их проводился по следующим на-
правлениям:

 - Анализ компонентов одаренности, к 
которым относятся: высокая познаватель-
ная активность, стремление к творчеству в 
игре и других видах деятельности, опере-
жение в интеллектуальном развитии, ра-
дость познания, эмоциональная отзывчи-
вость.

 - Анализ условий, способствующих рас-
крытию одаренности в младшем дошколь-
ном возрасте.

Рассмотрим полученные результаты по 
каждому направлению анализа.

1. Анализ компонентов одаренности, 
к которым относятся: высокая познава-
тельная активность, стремление к твор-
честву в игре и других видах деятельно-
сти, опережение в интеллектуальном раз-
витии, радость познания, эмоциональ-
ная отзывчивость.

1.1. Высокая познавательная актив-
ность

Для одаренных детей на ранних эта-
пах развития (до двух-трех лет) характерна 

высокая сензитивность к новизне ситуа-
ции, проявляющаяся в более выраженной 
и стойкой реакции на новый предмет, звук, 
изображение. У таких детей часто можно 
обнаружить, что познавательная потреб-
ность – потребность в новых впечатлениях 
– оказывается сильнее даже потребностей 
в сне и пище. 

В эти первые годы реализация поиско-
вой, исследовательской активности обеспе-
чивает ребенку непроизвольное открытие 
мира, порождение образов, становление 
сенсорных эталонов – систем чувствен-
ных качеств предметов (например, систе-
ма цветов спектра, геометрических форм 
и др.), которые используются как образцы 
при исследовании объектов и выделении 
их свойств.

У одаренных детей вследствие по-
вышенной познавательной активности 
знания о мире шире и сложнее, чем у их 
сверстников, но главная особенность по-
знавательной потребности состоит в том, 
что она ненасыщаема. Это обусловливает 
постоянное проявление любознательности 
ко всему новому для ребенка.

Постепенно, к трем-пяти годам, эле-
ментарная, первичная исследовательская 
активность преобразуется в более высокие 
формы и проявляется уже в самостоятель-
ной постановке вопросов и проблем по от-
ношению к новому, неизвестному.

У одаренных детей трудно выделить 
«возраст вопросов». Их вопросы появля-
ются почти с самого начала активного го-
ворения, и количество вопросов не умень-
шается в 3–4 года так резко, как у их свер-
стников. 

Одаренные дети всегда задают больше 
вопросов, чем их ровесники. К тому же во-
просы одаренных детей более глубоки по 
содержанию, шире по тематике. Значитель-
но раньше у них происходит превращение 
детских вопросов из необходимого сред-
ства речевого общения, познания мира 
в необходимое звено самостоятельного 
мышления. Такие дети более настойчивы 
в поиске ответов; при этом они требуют от 
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взрослых полных и глубоких по содержа-
нию объяснений.

В нашем исследовании у семи детей 
(15% от всей выборки) проявилась высокая 
познавательная активность: они задавали 
много разных вопросов, живо интересова-
лись происходящим, стремились к позна-
нию нового, были наблюдательны.

1.2. Стремление к творчеству в игре и 
других видах деятельности

Ведущей в дошкольном возрасте яв-
ляется развитая игровая деятельность, в 
процессе которой происходит ориентация 
ребенка в различных проявлениях жизни 
людей, их социальных функциях и отно-
шениях. 

В игре развиваются творческие спо-
собности создавать воображаемую ситуа-
цию и действовать в ней, формируется си-
стема представлений ребенка о самом себе, 
проявляется и развивается воображение, 
раскрывается интеллектуальный, творче-
ский потенциал. Творчество становится 
значимым фактором развития личности 
ребенка.

Одаренные дошкольники проявляют 
большой интерес к различным видам за-
нятий и игр, однако отдают предпочтение 
тем, в которых могут себя творчески проя-
вить – открыть, создать что-то новое, свое.

Одаренные дети с радостью и большой 
увлеченностью занимаются творчеством, 
проявляя при этом активность, инициа-
тиву. Они достаточно самостоятельны в 
творческом поиске, но вместе с тем могут 
обращаться к старшим за необходимой 
информацией, помощью в овладении нуж-
ным навыком или умением.

Иногда одаренный ребенок предпочи-
тает заниматься в основном одним опреде-
ленным занятием, например, лепкой, рисо-
ванием, «извлечением звуков».

При высокой избирательности по отно-
шению к исследуемому новому предпочте-
ние может отдаваться форме, цвету, звукам. 
Познавательная активность в этом случае 
первоначально выражается в виде восприя-
тия формы, цветовой гаммы, музыки.

Примерно с трех лет у музыкально ода-
ренного малыша резко возрастает стрем-
ление к самостоятельным действиям по 
«извлечению» звуков. Первоначально он 
имитирует жесты, манеру пения, игры 
на музыкальных инструментах – все, что 
видит у взрослых. Подражание – это уже 
ступенька к творчеству. Дальнейшее его 
развитие приведет к первым попыткам (в 
пять-шесть лет) придумать что-то свое.

Похожая картина наблюдается при 
раскрытии художественного дарования. 
Высокая избирательность в отношении 
зрительных образов и представлений про-
является в раннем детстве в острой наблю-
дательности, сильной впечатлительности, 
способности видеть все вокруг в красках, 
цветовых контрастах, замечать необычное, 
красивое и запоминать надолго.

Затем появляется желание и первые 
попытки выразить свои переживания, впе-
чатления в рисунке, поделке.

Яркое воображение, фантазия и вы-
думка в игре, рисовании и других дошколь-
ных видах деятельности проявлялись у 9 
обследованных нами детей (19% от всей 
выборки).

1.3. Опережение в познавательном 
развитии

Развитие рече-мыслительной деятель-
ности малыша в первые годы жизни не-
разрывно связано с двигательной сферой. 
Овладевая движениями рук, ходьбой, 
ребенок познает предметы и действия с 
ними. Одновременно идет развитие пас-
сивной речи, то есть понимания слов. Сле-
довательно, если малыш довольно рано 
начинает хорошо ползать, ходить, бегать, 
легко манипулирует мелкими предметами 
(карандашом, кисточкой), значит, более ак-
тивно идет ознакомление с окружающим. 
Создаются предпосылки для раннего овла-
дения речью и быстрого развития интел-
лектуальной сферой.

Неординарные умственные возмож-
ности ребенка раскрываются в процессе 
систематического наблюдения за его раз-
витием: он сравнительно рано овладевает 



64

Е.С. Белова

Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 3

навыками счета, а иногда и чтения; легко 
устанавливает связи между явлениями; по-
нимает сложные для его возраста опреде-
ления, отношения; проявляет склонность 
к размышлениям, успешнее по сравнению 
со сверстниками справляется с заданиями 
на сравнение, классификацию предметов. 
Пытливый малыш часто удивляет окружа-
ющих интересными и необычными сужде-
ниями.

Н.С. Лейтес [10] писал о детях с опе-
режающим интеллектуальным развити-
ем, что у них повышенная склонность к 
умственной деятельности. 

Однако наличие общих черт не отрица-
ет их различий по ряду параметров, напри-
мер, по динамическим характеристикам 
умственной деятельности (что выражает-
ся в быстроте переключений, темпе, ритме 
мыслительной деятельности), по личност-
ным чертам (уверенность, напористость).

8 детей (17% от всей выборки) отли-
чались опережением в познавательном 
развитии. Они легко схватывали и удер-
живали большое количество информа-
ции. Понимали сложные для их возраста 
определения, отношения. Находили общее 
в предметах, явлениях. У 7 дошкольников 
(15% от всей выборки) отмечался большой 
словарный запас. Они точно использовали 
много слов в своей речи.

А.В. Запорожец отмечал, что «эмоции 
принимают участие в становлении любой 
творческой деятельности ребенка, в раз-
витии его мышления» [цит. по 25, с. 5]. 
Эмоции играют определенную роль в фор-
мировании и реализации познавательных 
мотивов. 

 Определяющим фактором реализации 
творческого потенциала является стрем-
ление к познанию, познавательная актив-
ность. Испытывая удовольствие и радость 
от самого процесса познания нового, ребе-
нок получает мощный стимул для дальней-
шего поиска: как это новое знание можно 
применить, освоить. «Творческие дости-
жения» малыша, сопровождаемые яркими 
положительными эмоциями, способству-

ют развитию его самостоятельности, уве-
ренности, активности. 

Учитывая важность эмоциональных 
аспектов развития детских дарований и 
опираясь на результаты ранее проведенных 
исследований, в которых была установле-
на связь между творческими возможно-
стями дошкольников и их эмоционально-
личностными особенностями, мы выдели-
ли для анализа некоторые эмоционально-
личностные компоненты одаренности 
младших дошкольников.

1.4. Радость познания
Радость – присущая дошкольному дет-

ству, желаемая и часто наблюдаемая у детей 
положительная эмоция. Радость жизни, 
жизнерадостность, переполненность весе-
лой энергией – наиболее типичное состоя-
ние нормального ребенка. «Это состояние 
проявляется в радостном игривом настро-
ении, неукротимом стремлении придавать 
игровой характер любой деятельности. 
Данный процесс приносит особую радость 
ребенку: он все делает играючи – даже 
то, что вроде бы надо делать серьезно» 
[9, с. 432].

В процессе познавательной деятельно-
сти возникают интеллектуальные чувства. 
Радость при узнавании нового, удивление 
и сомнение, яркие положительные эмо-
ции не только сопровождают «открытия» 
и «изобретения» ребенка, но и вызывают 
их. Удивление рождает вопрос, на который 
маленький исследователь будет стремить-
ся найти ответ.

Проявления интеллектуальных чувств 
многогранны, но главным компонентом, 
как показали наблюдения, выступает ра-
дость познания нового. У всех детей, об-
ладающих высоким творческим потенциа-
лом, часто или почти всегда проявляется 
выраженная радость при познании нового. 

Ранее проведенные нами исследования 
показали, что различия в проявлениях ин-
теллектуальных чувств, и в частности, радо-
сти при познании нового, между группами 
творческих дошкольников и их менее твор-
ческих ровесников статистически значимы.
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В данном исследовании радость позна-
ния очень ярко проявлялась у 7 детей (15% 
от выборки). 

1.5. Эмоциональная отзывчивость
«Помимо интеллектуальных эмоций, – 

писал А.В. Запорожец, – исключительную 
роль в становлении личности ребенка и 
формировании его активной жизненной 
позиции играют нравственные эмоции. 
Это эмоции, которые имеют первостепен-
ное значение для воспитания в личности 
социально-значимых черт: гуманности, от-
зывчивости, человечности и др.» [цит. по 25, 
с. 5–6].

Источником гуманных чувств являют-
ся взаимоотношения с близкими людьми, 
овладение малышом нормами поведения. 
Сюжетно-ролевая игра, являясь мощным 
фактором развития гуманных чувств, по-
могает дошкольнику понять другого, учесть 
его положение, настроение, же лание. 

«От развернутого, последовательно 
осуществляемого восприятия и анализа 
всех условий деятельности ребенка к бы-
стро возникающему предчувствию, вы-
зываемому восприятием особо значимых 
признаков – таков путь становления эмо-
циональной отзывчивости дошкольника» 
[цит. по 25, с.71].

Обнаруженная (в ранее проведенных 
нами экспериментах) связь творческих 
возможностей ребенка с отзывчивостью 
явилась несколько неожиданной, так как 
творческий поиск, казалось бы, не соотно-
сится напрямую с нравственными чувства-
ми. Однако если учитывать значение нрав-
ственных чувств, в частности, отзывчиво-
сти, в формировании активной жизненной 
позиции, можно объяснить определенное 
влияние отзывчивости на познавательную 
творческую активность.

В отношении младших дошкольников 
установленная связь не столь явно прояв-
ляется. Вместе с тем у 13% обследованных 
детей найдена выраженная эмоциональная 
отзывчивость. 

Только у 3 дошкольников (6% от всей 
выборки) высокие показатели познава-

тельной активности сочетались с большим 
стремлением к творчеству в игре и других 
видах деятельности, они опережали свер-
стников в интеллектуальном развитии, 
всегда радовались новым знаниям, были 
эмоционально отзывчивы.

Отдельные признаки раскрывающихся 
дарований были обнаружены еще у 10 де-
тей, что составило 21% от всех обследован-
ных дошкольников. Для этих детей было 
характерно сочетание от 2 до 4 компонен-
тов одаренности, поэтому эти дошкольни-
ки были выделены в группу потенциально 
одаренных. Они с желанием посещали дет-
ский сад, с удовольствием участвовали в 
занятиях, играх.

Учитывая, что на этапе дошкольно-
го детства одаренность во многом носит 
условный характер, дарования ребенка 
только начинают раскрываться или им еще 
предстоит раскрыться, заслуживают осо-
бого внимания и потенциально одаренные 
дошкольники. Возможно, в настоящий мо-
мент результаты их развития не достига-
ют высокого уровня, но при условии раз-
вивающей среды, поддержки взрослых эти 
дети в будущем могут пополнить группу 
одаренных.

40% из них отличались высокой позна-
вательной активностью. Другие дети (60% 
потенциально одаренных) проявляли ин-
терес к новым знаниям, но только иногда 
задавали вопросы. 

Яркое воображение, фантазия и вы-
думка в игре, рисовании и других дошколь-
ных видах деятельности проявлялись у 60% 
потенциально одаренных. 

50% дошкольников из этой группы опе-
режали сверстников в интеллектуальном 
развитии. Все потенциально одаренные до-
школьники выделялись высоким или выше 
среднего уровнем интеллектуального раз-
вития. Они быстро схватывали и удержи-
вали большее количество информации по 
сравнению со сверстниками. 

У всех обследованных детей 3–4 лет, 
обладающих высоким творческим потен-
циалом, радость проявляется почти всегда, 
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они жизнерадостны и активны. Радость 
познания ярко была выражена у 40% по-
тенциально одаренных.

30% детей выделенной группы прояв-
ляли эмоциональную отзывчивость.

2. Анализ условий, способствующих 
раскрытию одаренности в младшем до-
школьном возрасте

Рассмотрим формы участия взрослых 
в развитии одаренности дошкольника. 
Условно их можно разделить на активную 
и пассивную формы.

Пассивное участие предполагает дей-
ствия взрослых по созданию условий для 
творчества ребенка: обеспечение необхо-
димым материалом для творчества (цвет-
ная бумага, клей, карандаши, краски и т.д.), 
устройство места для занятий и игр, уста-
новление режима дня малыша, определение 
его в специальные кружки, секции, студии.

Активное участие взрослых в развитии 
творческого потенциала ребенка заключа-
ется, прежде всего, в правильно организо-
ванном общении с ним. Остановимся на 
этом подробнее.

К сожалению, довольно часто звездоч-
ки талантов угасают, едва разгоревшись, 
потому что рядом не оказывается близкого 
человека, сочувствующего, понимающе-
го, помогающего. Одаренные дети очень 
чувствительны, ранимы, требовательны к 
себе. Им тоже необходима помощь, под-
держка. В чем же она заключается?

Первое и, пожалуй, самое главное, 
крайне необходимое для творческого раз-
вития малыша – атмосфера любви, добра, 
уважения в семье и в детском саду. 

Важно любить ребенка и, значит, при-
нимать его таким, какой он есть, радо-
ваться его успехам, переживать его неуда-
чи, быть внимательными к делам, поступ-
кам, увлечениям; стремиться как бы идти 
за ребенком в развитии его интересов, да-
вать возможность выбора, открывая ему 
новые области знаний, направляя его вни-
мание.

Много трудностей может возникать 
на жизненном пути творческой личности. 

К этим трудностям, вернее, их успешному 
преодолению можно готовить ребенка уже 
сейчас, укрепляя веру малыша в свои силы: 
«Я думаю, у тебя обязательно получится», 
«В следующий раз ты постараешься и сде-
лаешь совсем правильно», «Мы уверены, 
что ты тоже так сможешь».

Второе, что необходимо отметить, это 
то, что ребенок бессознательно или вполне 
осознанно копирует их слова, отношения, 
пытается подражать, быть похожим на 
старших. 

Стать примером для талантливого до-
школьника совсем непросто, но к этому 
можно и нужно стремиться. Привитие ре-
бенку своих жизненных ценностей и свое-
го отношения к тем способностям и дости-
жениям, которые зависят от обучения и 
практики, – составляет один из основных 
способов воздействия взрослых на разви-
тие детских дарований. 

Взрослым шире можно использовать 
свои знания, умения, навыки, придумы-
вать, предлагать совместные занятия, 
игры, помогающие ребенку найти соб-
ственные интересы. Если требуется по-
мощь специалистов, важно собрать ин-
формацию об имеющихся вблизи студиях, 
центрах, кружках для способных детей-
дошкольников.

Возможны различные формы заня-
тий с неординарными детьми. Чаще всего 
они строятся по типу кружковой работы 
– на базе детских студий, центров детско-
го творчества или в детских садах, при-
влекающих специалистов для проведения 
занятий по интересам (иностранный язык, 
ритмика, прикладное искусство, театр). 
Если педагог увидит, что ребенок намного 
опережает ровесников, то может предло-
жить усложненные задания или, если есть 
возможность, переведет в старшую воз-
растную группу.

Когда дарование очень ярко проявля-
ется в музыкально-художественной или 
спортивной области, педагоги рекомендуют 
родителям обратиться в спецшколы: музы-
кальные, художественные, спортивные. 
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Во многих из них есть подготовитель-
ные отделения, куда принимаются способ-
ные дошкольники. Эффективными быва-
ют и индивидуальные занятия педагогов 
из спецшкол с такими детьми. Индивиду-
альные программа обучения и подход по-
зволяют одаренным детям в сравнительно 
короткие сроки добиваться поразительных 
результатов.

В последние годы появились специ-
альные программы для развития одарен-
ных детей в детском саду. Сведения об этих 
программах и их реализации можно полу-
чить в окружных отделах департамента об-
разования.

Родителям и воспитателям были пред-
ложены конкретные советы, как строить 
повседневное общение с одаренным ребен-
ком. 

Заключение 

Понятие «одаренность» на этапе млад-
шего дошкольного возраста носит преиму-
щественно условный характер. О детских 
дарованиях в столь раннем периоде разви-
тия ребенка можно говорить лишь с опре-
деленной долей вероятности.

К структурным компонентам одарен-
ности детей трех лет можно отнести: вы-
сокую познавательную активность, стрем-
ление к творчеству в игре и других видах 
деятельности, опережение в познаватель-
ном развитии, радость познания нового, 
эмоциональную отзывчивость.

Все эти компоненты отмечены только у 
6% обследованных дошкольников, их твор-
ческий потенциал ярко проявляется, они 
выделяются среди сверстников. 

Для части других детей (21% от вы-
борки), составивших группу потенциально 
одаренных, характерно сочетание двух-
четырех признаков одаренности.

Результаты проведенного эксперимен-
тального исследования позволили расши-
рить научные представления о проявлени-
ях и условиях развития одаренности детей 
3 лет. 

На основании материалов исследова-
ния были разработаны рекомендации по 
оптимизации условий обучения и воспита-
ния детей младшего дошкольного возраста 
для дальнейшего успешного развития их 
способностей и одаренности.
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INVESTIGATION OF STRUCTURAL COMPONENTS 
OF THE ENDOWMENTS AND CONDITIONS 

OF THEIR DEVELOPMENT IN EARLY PRESCHOOL AGE 
E.S. BELOVA 

Psychological Institute RAE, Moscow 

Article is devoted to identifying and developing endowments in the early preschool age. We consider 
the structural components of endowments conditions conducive to its disclosure. In identifying the signs 
of endowments in the early preschool age emphasizes the need to take into account the probabilistic 
nature of the manifestations of endowments and view it as an evolving structure that passes the initial 
stage of its formation. 

Keywords: endowments, structural components, development, early preschool age.
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Введение

Наиболее распространенной груп-
пой лабораторных методов исследова-
ния свойств внимания являются логико-
символьные, или бланковые, методы те-
стирования, связанные с использованием 
так называемых корректурных проб. Кор-
ректурные пробы состоят из разного рода 
стимулов: цифр, букв, символов, смысло-
вых и несвязанных текстов и т.п. Задача 
испытуемого при тестировании заключа-
ется в максимально быстром и точном об-
наружении заданных экспериментатором 
стимулов среди других стимулов и реги-
страции его на бланке определенным спо-
собом [2, 3]. 

Существенным недостатком бланко-
вых методов для оценки свойств внима-
ния является низкая точность определе-
ния времени выполнения испытуемым 
отдельных операций. Кроме этого, логико-

символьное тестирование связано с необ-
ходимостью семантического и контекст-
ного распознавания предъявляемых ис-
пытуемому стимулов, результаты которого 
существенно зависят от ситуации экспери-
мента, возраста, способности и индивиду-
альных особенностей реагирования на нее 
испытуемого. 

В отличие от бланковых методов тести-
рования, более легко контролируемыми 
и точно измеряемыми являются способы 
тестирования внимания, основанные на 
пространственно-временном определении 
испытуемым предъявляемых стимулов 
при исследовании 2-мерных компьютер-
ных тест-объектов [1] или ориентации в 
3-мерных виртуальных лабиринтах [5, 7]. 

В качестве графической основы 3-мер-
ных лабиринтов используют программы 
серийно выпускаемых компьютерных игр, 
например, DOOM II Soft ware (Maguire et 
al., 1998). Устройства компьютерного те-
стирования позволяют исследовать кон-
центрацию внимания испытуемого на 
заданные объекты поиска (выбор объек-
та осуществляется по его образцу, пред-
ставленному на переднем плане экрана). В 
этом способе оценочной характеристикой 
внимания является время выполнения по-
исковой задачи. 
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Однако использование 3-мерных 
компьютерных лабиринтов имеет суще-
ственные недостатки: 

- Результаты тестирования зависят от 
предшествующего игрового опыта, возрас-
та испытуемых (дошкольники, школьники, 
взрослые), а также их эмоционального от-
ношения к компьютерным играм.

- При компьютерном тестировании 
не исключается возможность влияния на 
результаты тестирования попадания в пе-
риферическое поле зрения испытуемого 
стационарно расположенных зрительных 
раздражителей (например, угловых конту-
ров экрана, элементов корпуса монитора и 
различных фрагментов окружающей ис-
пытуемого экспериментальной обстанов-
ки), которые могут служить дополнитель-
ными навигационными ориентирами при 
ориентации испытуемого в лабиринте и 
затруднить интерпретацию результатов те-
стирования.

- Непрерывные быстрые изменения ис-
ходных параметров компьютерного тест-
объекта (конфигурации, графики, цвета, 
фона и звукового сопровождения), наблю-
даемые в ходе взаимодействия с ним ис-
пытуемых, часто вызывают у них оптико-
кинетические эффекты и вестибулярные 
нарушения, которые негативно влияют на 
тестируемую избирательность внимания. 

Методика

Учитывая вышеуказанные недостат-
ки компьютерного тестирования вирту-
альных объектов нами предложена ме-
тодика тестирования основных свойств 
внимания испытуемых с использованием 
автоматизированного устройства, содер-
жащего реальный радиальный лабиринт 
со скрытыми объектами поиска, где успеш-
ное решение задачи зависит от внимания 
испытуемого к пространственно располо-
женным сенсорным сигналам, определяю-
щим местоположение объекта поиска в 
лабиринте. Вышеуказанное устройство по-
зволяет повысить эффективность диагно-

стики нарушений внимания и сократить 
время тестирования.

Описание методики
Конструкция устройства изображена 

на рисунках 1, 2, 3, 4.
Автоматизированное устройство для 

тестирования внимания содержит ра-
диальный лабиринт, оснащенный ширмой, 
расположенной вокруг лабиринта, средства 
подачи подкрепления, средства регистра-
ции двигательных реакций испытуемого, 
средства сигнализации местоположения 
подкрепления, расположенные в рукавах 
лабиринта, навигационные ориентиры, за-
крепленные на ширме, видеокамеру, закре-
пленную над лабиринтом, монитор для на-
блюдения за испытуемым. 

Устройство имеет следующие кон-
структивные особенности (рис. 1, 2, 3, 4).

Лабиринт выполнен составными раз-
борными несущими элементами, с воз-
можностью изменения размера, ориента-
ции и числа рукавов, входящих в состав 
лабиринта, и прозрачным материалом, 
образующим стенки лабиринта. При этом 
средства подачи подкрепления выполнены 
в виде автоматизированного диспенсора 
вознаграждения, оснащенного манипуля-
ционным рычагом, выполненного с воз-
можностью одноразовой или серийной 
подачи вознаграждения, который предъ-
является дискретно, с различными вре-
менными интервалами. При этом навига-
ционные ориентиры выполнены электро-
управляемыми в виде матричных пластин 
светодиодов, закрепленных на ширме, с 
возможностью их маскировки, причем 
средства регистрации двигательных реак-
ций испытуемого содержат датчик выжи-
ма манипуляционного рычага диспенсора 
вознаграждения и фотометрический дат-
чик, фиксирующий выход испытуемого 
из рукава лабиринта, которые включены в 
электрическую схему, содержащую после-
довательно соединенные мостовую схему, 
усилитель, формирователь импульсного 
сигнала и регистрирующий прибор. При 
этом устройство оснащено средствами 
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Рис. 1. Общий вид устройства для автоматизированного тестирования внимания. 
1 – рукава лабиринта; 2 – диспенсор вознаграждения; 3 – манипуляционный рычаг получения 
вознаграждения, оснащенный тензодатчиком выжима рычага (на схеме не показан); 4 – лоток 
подачи вознаграждения; 5 – внутрилабиринтные сигналы (лампочки); 6 – фотометрические 
ИФК-датчики; 7 – вход в лабиринт; 8 – испытуемый; 9 – ширма; 10 – навигационные ориентиры; 
11 – видеокамера

автоматизированного управления экспе-
риментом, содержащими переключатели 
внутрилабиринтных сигналов, режима 
работы диспенсора вознаграждения, экс-
понируемых навигационных ориентиров, 
которые включены в электрическую схему, 
содержащую последовательно соединен-
ные пульт управления, компьютер, устрой-
ство ввода/вывода сигналов, счетчики 
сигналов датчиков двигательных реакций 
испытуемого и коммутатор электрических 
цепей, а компьютер оснащен программой, 
определяющей режим включения внутри-

лабиринтных сигналов, вид и местополо-
жение активируемых навигационных ори-
ентиров, режим работы диспенсора воз-
награждения и временные интервалы при 
серийной подаче вознаграждения. 

Процедура тестирования испытуе-
мого

1-я сессия тестирования. Испытуемых 
перед тестированием знакомят с работой 
диспенсора вознаграждений, выясняют, 
какое вознаграждение они предпочитают и 
поясняют, что их задача состоит в том, что-
бы собрать в отведенное для эксперимента 
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Рис. 2. Конструкция навигационных ориен-
тиров.
12 – матрица светодиодов (не активирова-
на): 13 – матрица светодиодов с высвечен-
ными геометрическими фигурами

время в освещаемых рукавах лабиринта 
наибольшее количество вознаграждений 
(конфеты, шоколадки, игрушки, значки 
или пластиковые жетоны, которые по-
сле эксперимента испытуемый может об-
менять на сладости или понравившиеся 
сувениры). При тестировании группы ис-
пытуемых их также информируют, что 
победителю, набравшему наибольшее ко-
личество вознаграждений, будет вручен 
специальный приз. Испытуемый через 
дверь в боковой стенке лабиринта захо-
дит в лабиринт, рукава которого оснащены 
диспенсорами вознаграждения; на ширме, 
окружающей лабиринт, включены хорошо

Рис. 3. Блок-схема регистрации временных 
параметров. 
14 – ИФК-приемник; 15 – тензодатчик; 16, 17 
– мостовая схема; 18, 19 – усилитель; 20 – ре-
гистрирующий прибор; 21, 22 – формирова-
тель импульсов; 23 – ИФК-источник

видимые испытуемым геометрические фи-
гуры. Экспериментатор с пульта включа-
ет в данном рукаве сигнальную лампочку, 
расположенную над диспенсором возна-
граждения. Нажатие на манипуляцион-
ный рычаг диспенсора сопровождается 
выключением сигнальной лампочки и по-
лучением испытуемым вознаграждения. 
Тензодатчик, установленный на поверх-
ности рычага, фиксирует время получения

Рис. 4. Блок-схема управления устройством.
24 – экспериментатор; 25 – пульт управле-
ния; 26 – видеокамера; 27 – монитор; 28 – 
компьютер; 29 – устройство ввода-вывода 
сигналов; 30 – счетчик импульсов ИФК-
датчика; 31 – счетчик импульсов тензодат-
чика; 32 – коммутатор; 33 – переключатель 
(одновременное включение) внутрилаби-
ринтных сигналов; 34 – переключатель ре-
жима работы диспенсора вознаграждения 
(одноразовое, или серийное); 35 – переклю-
чатель навигационных ориентиров
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испытуемым вознаграждения и активиру-
ет ИФК-датчик, расположенный у выхода 
из рукава. 

При выходе испытуемого из рукава в 
центральный круг лабиринта срабатыва-
ет вышеуказанный ИФК-датчик, который 
включает лампочку в другом рукаве, сиг-
нализирующую местоположение следую-
щего, подкрепляемого вознаграждением 
рукава, и фиксирует время начала выпол-
нения следующей пробы. Последователь-
ность включения зрительных стимулов в 
различных рукавах лабиринта осущест-
вляется в случайном порядке с помощью 
компьютерной программы. Диспенсоры 
вознаграждения в этой серии экспери-
ментов включены на режим одноразовой 
подачи вознаграждения во всех рукавах 
лабиринта. 

Оптимальная стратегия поведения в 
этой серии эксперимента – выполнение 
безошибочных ответов на внутрилаби-
ринтные сигналы при высокой скорости 
реагирования в лабиринте. Количество 
ошибок, обнаруженных в эту сессию тести-
рования, является показателем нарушения 
концентрации внимания испытуемых на 
предъявляемые сенсорные стимулы.

Во 2-ю сессию тестирования алгоритм 
совершаемых испытуемым действий со-
храняется, но при этом вводится режим 
асимметричного подкрепления – при по-
следовательном предъявлении локальных 
зрительных стимулов в одном рукаве ис-
пытуемые получают большее вознаграж-
дение, в остальных рукавах вознаграж-
дение оставляют прежним. При этом в 
одном из рукавов диспенсор работает в 
режиме серийной подачи вознагражде-
ний, получаемых испытуемым поштучно 
с временными интервалами, задаваемыми 
программой компьютера, в остальных ру-
кавах – в режиме одноразовой подачи воз-
награждения.

Устройство лабиринта позволяет ис-
пытуемым использовать для нахождения 
наибольшего вознаграждения навигаци-
онные сигналы – хорошо различимые гео-

метрические фигуры, расположенные на 
ширме, окружающей лабиринт. Тестирова-
ние способности испытуемого к переклю-
чению внимания с дискретно подаваемых 
внутрилабиринтных стимулов на посто-
янно действующие навигационные ори-
ентиры производят отдельными пробами, 
не более двух проб подряд, в случайном 
порядке, в ряду последовательно чередуе-
мых внутрилабиринтных сигналов, путем 
их одновременного включения. При этом 
применение проб на внимание начинают 
осуществлять после 2-разового примене-
ния каждого из тестируемых внутрилаби-
ринтных целевых сигналов, чередуемых 
в случайном порядке. Подача пробы на 
внимание (одновременное включение всех 
внутрилабиринтных сигналов) осущест-
вляется автоматически, с помощью про-
граммы, заложенный в компьютер, или 
вручную экспериментатором при наблюде-
нии за текущим поведением испытуемого с 
помощью портативной видеокамеры. 

Оптимальным решением задачи в этой 
серии, приводящим к получению испытуе-
мым наибольшего количество вознаграж-
дений, является тактика выбора рукава с 
наибольшим вознаграждением на одно-
временное включение внутрилабиринтных 
сигналов и ожиданием очередного возна-
граждения при увеличении интервала вре-
мени между дискретно подаваемыми воз-
награждениями при их серийной подаче. 

В 3-ю сессию тестирования включение 
режима подачи наибольшего (серийного) 
вознаграждения производят в другом ру-
каве лабиринта, после чего тестирование 
внимания и локомоторной активности 
осуществляют в вышеописанной последо-
вательности. 

В отличие от предыдущей серии те-
стирования, в 3-й серии задача на пере-
ключение внимания усложняется в связи с 
увеличением объема и распределения вни-
мания. Испытуемым, кроме переключения 
внимание с локальных стимулов на посто-
янно действующие зрительные сигналь-
ные ориентиры, необходимо переключить 
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внимание с одного сочетания постоянных 
зрительных ориентиров, показывавших в 
предыдущей серии тестирования место-
положение наибольшего подкрепления, на 
другое сочетание зрительных ориентиров, 
соответствующее новой локализации наи-
большего подкрепления.

При проведении тестирования осу-
ществляют подсчет количества правиль-
ных и ошибочных ответов на предъявле-
ние проб, а также время выполнения дви-
гательных реакций на локальные зритель-
ные стимулы. 

Усложнение предъявляемым испы-
туемым задачи зависит от возраста и про-
фессиональной подготовки испытуемого и 
заключается в увеличении числа исполь-
зуемых в эксперименте рукавов, их асим-
метричной ориентации относительно друг 
друга, увеличении временных интервалов 
при серийной подаче вознаграждения, а 
также замене применявшихся в первых 
двух сериях геометрических фигур навига-
ционных ориентиров на новые при смене 
рукава с наибольшим вознаграждением.

Показателем дефицита внимания явля-
ется неспособность испытуемых к безоши-
бочному выполнению нескольких тести-
рующих проб подряд при исходном место-
положении наибольшего вознаграждения 
и изменении его локализации в лабиринте, 
а показателями импульсивности (гиперак-
тивности) – неспособность испытуемых к 
ожиданию очередной порции вознаграж-
дения при выборе рукава с серийным под-
креплением и сокращение времени выпол-
нения двигательных реакций на последова-
тельно чередуемые локальные зрительные 
стимулы. 

 Специфика нарушений испытуемыми 
задач, предлагаемых в трех сериях тестов, 
последовательно сменяемых в одном экс-
перименте, позволяет при использовании 
предложенного устройства делать точное 
заключение о наличии или отсутствии у 
испытуемых нарушений основных свойств 
(концентрации, распределения, переклю-
чения) внимания, а также давать точную 

оценку характера, селективности и тяже-
сти выявленных нарушений внимания.

Заключение

По сравнению с известными устрой-
ствами, использующими для тестиро-
вания испытуемых радиальные лабиринты 
[4, 6], предложенное нами устройство име-
ет следующие преимущества.

1. Устройство позволяет проводить 
многократную смену рукава с наиболь-
шим вознаграждением в одном экспери-
менте. Это преимущество обеспечивается 
за счет того, что устройство оснащено пе-
реключателем режима работы диспенсора 
вознаграждения, который включен в элек-
трическую схему, содержащую последо-
вательно соединенные пульт управления, 
компьютер, устройство ввода-вывода сиг-
налов и коммутатор электрических цепей, 
а компьютер оснащен программой, опреде-
ляющей режим работы диспенсора возна-
граждения в различных рукавах.

2. Устройство дает возможность про-
водить эффективное тестирование детей 
дошкольного и школьного возраста за счет 
обеспечения у испытуемых высокой моти-
вации. Это преимущество обеспечивается 
за счет того, что мотивация детей имеет со-
ревновательный (престижный) характер, 
позволяя производить смену рукава с наи-
большим (предпочитаемым) вознагражде-
нием многократно в одном опыте, не пре-
рывая проведение эксперимента. 

3. Устройство позволяет оператив-
но изменять число входящих в состав ла-
биринта рукавов и их ориентацию относи-
тельно друг друга при тестировании испы-
туемых различного возраста. Это преиму-
щество обеспечивается конструктивными 
особенностями стенки лабиринта (разбор-
ные несущие элементы, прозрачный мате-
риал). 

4. Устройство устраняет затрудне-
ния испытуемых в обнаружении внутри-
лабиринтных зрительных сигналов, маски-
руемых стенками соседних рукавов лаби-
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ринта, которые наблюдаются при увели-
чении числа используемых в эксперименте 
рукавов (6-, 8-, 10-, 12-рукавный лабиринт). 
Это преимущество обеспечивается за счет 
того, что стенки лабиринта выполнены из 
прозрачного материала.

5. Устройство позволяет автоматизи-
ровать управление экспериментом, что 
приводит к исключению ошибок экспери-
ментатора и сокращению времени тести-
рования испытуемых. Это преимущество 
обеспечивается за счет того, что устрой-
ство оснащено ИФК- и тензодатчиками, 
переключателями внутрилабиринтных 
сигналов, режима работы диспенсора воз-
награждения и навигационных ориенти-
ров, которые включены в электрическую 
схему, содержащую последовательно сое-
диненные пульт управления, компьютер, 
устройство ввода-вывода сигналов, им-
пульсные счетчики датчиков и коммутатор 
электрических цепей, а компьютер осна-
щен программой, определяющей порядок 
включения внутрилабиринтных сигналов, 
вид и местоположение активируемых на-
вигационных ориентиров, режим работы 
диспенсора вознаграждения и временные 
интервалы при серийной подаче возна-
граждения.

6. Устройство предоставляет возмож-
ность изменять в ходе тестирования ис-
пытуемого местоположение известных ис-
пытуемому навигационных ориентиров, 
расположенных вне лабиринта. Это преи-
мущество обеспечивается тем, что устрой-
ство оснащено переключателем навига-
ционных ориентиров, который включен 
в электрическую схему, содержащую по-
следовательно соединенные пульт управ-
ления, компьютер, выходное устройство и 
коммутатор электрических цепей, а ком-
пьютер оснащен программой, определяю-
щей местоположение активируемых нави-
гационных ориентиров.

7. Устройство позволяет регистриро-
вать латентные периоды и время выполне-
ния двигательных реакций испытуемого в 
лабиринте. Это преимущество реализуется 

за счет того, что рукава лабиринта оснаще-
ны ИФК-датчиками, а манипуляционные 
рычаги диспенсоров вознаграждения снаб-
жены тензодатчиками, которые включены 
в электрическую схему, содержащую по-
следовательно соединенные мостовую схе-
му, усилитель, формирователь импульсов и 
регистрирующий прибор. 

8. Устройство позволяет оперативно 
вводить новые навигационные ориентиры 
в ходе эксперимента. Это преимущество 
обеспечивается за счет того, что вид на-
вигационных ориентиров определяется 
конфигурацией активированных матрич-
ных светодиодов, выбираемых на матри-
це, установленной на ширме, окружающей 
лабиринт; при этом устройство оснащено 
переключателем навигационных ориен-
тиров, который включен в электрическую 
схему, содержащую последовательно сое-
диненные пульт управления, компьютер, 
выходное устройство и коммутатор элек-
трических цепей, а компьютер оснащен 
программой, определяющей вид активи-
руемых навигационных ориентиров.

9. Устройство позволяет изменять вид 
получаемого вознаграждения при изме-
нении мотивации испытуемого в ходе экс-
перимента. Это обусловлено тем, что дис-
пенсор вознаграждения оснащен ручным 
переключателем, определяющим выбор 
испытуемым вида получаемого вознаграж-
дения.

Технические решения, выявленные 
при разработке методики автоматизиро-
ванного тестирования внимания, защище-
ны патентом РФ.
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METHOD OF AUTOMATIZED TESTING OF ATTENTION
S.V. ALBERTIN

I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, St. Petersburg

Th e technique of testing the basic properties of the attention of the subjects using an automatized 
device that contains a radial maze with hidden objects search, where the successful solution of the 
problem depends on the subject's attention to the spatial arrangement of sensory signals in determining 
the location of the object search in the maze. Th e above device can improve diagnosis of attention and 
reduce testing time. 

Keywords: selectivity and refocusing attention, attention defi cit syndrome, hyperactivity, testing 
children and adolescents.
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К 110-летию со дня смерти Н.Я. Грота*

Николай Яковлевич Грот (1852–1899) 
– известный русский философ и психолог. 
Этот человек имеет особенное значение 
для отечественной психологии, ибо без 
него нельзя понять генез Г.И. Челпано-
ва, его прямого ученика, воспринявшего 
многие идеи учителя и положившего их в 
фундамент зарождавшейся психологии в 
России. Эти два имени объединились в гео-
графическом треугольнике «Одесса – Киев 
– Москва», а исторически и идеологически 
– как создатели российской психологиче-
ской науки.

Он родился 18 (30) апреля 1852 года в 
Гельсингфорсе (ныне – Хельсинки) в семье 
профессора местного университета Я.К. 
Грота, академика и вице-президента Им-
ператорской Санкт-Петербургской акаде-
мии наук, известного филолога, издателя 
9-томного собрания сочинений Г.Р. Держа-
вина. Их род происходит из обрусевших 
голштинских немцев (прадед Н.Я. Грота 
был пастором Екатерининской церкви в 
С.-Петербурге).

В 1875 году Н.Я. Грот окончил исто-
рико-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. Затем ста-
жировался в Германии, после чего с 1876 г. 
начал преподавать в Нежинском историко-
филологическом институте (в должности 
экстраординарного профессора). Здесь он 
написал свою первую работу «Сновиде-

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

ния как предмет научного анализа (1878)». 
В 1879–1880 гг. он подготовил и защитил 
магистерскую диссертацию «Психология 
чувствований в ее истории и главных осно-
вах», а в 1882–1883 гг. – докторскую диссер-
тацию «К вопросу о реформе логики. Опыт 
новой теории умственных процессов». За-
щита докторской диссертации проходила 
весной 1883 г. в Киеве и прошла с огром-
ным успехом.

В период между защитами указанных 
двух диссертаций он трудился в Германии 
(Тюбинген, Лейпциг), где и выполнил док-
торскую работу.

В 1884 году Н.Я. Грот становится про-
фессором Новороссийского университета 
(Одесса), в котором в это время обучался 
Г.И. Челпанов (с 1882 по 1887 гг.).

С 1886 года начинается московский пе-
риод деятельности Николая Яковлевича – 
он занял должность профессора кафедры 
философии Московского университета. 
Здесь у него в течение короткого времени 
работал его новороссийский воспитанник 
и почитатель Г.И. Челпанов (1890–1892), 
после чего тот уехал в Киев и вернулся в 
Москву навсегда уже в 1907 г.

Несмотря на свою короткую жизнь 
(Грот умер в 47 лет, 23 мая – 4 июня – 1899 г.), 
ему удалось сделать очень много для 
русской науки. Он был председателем Мо-
сковского психологического общества 
(с 1888 г.), основал и состоял с 1889 г. ре-
дактором журнала «Вопросы философии 
и психологии». Ему принадлежит цикл 
серьезных философских произведений: 
Что такое метафизика, 1890; Основания 
нравственного долга, 1892; Основные мо-
менты в развитии новой философии, 1894; 
Очерк философии Платона, 1896; О жизни 
и деятельности Декарта, 1897; Философия 
и ее общие задачи, 1904, и др. В советские 
годы к его имени был приклеен ярлык 
философа-идеалиста, что автоматически 
означало отнесение к списку заблуждав-
шихся искателей истины (горькую чашу 
пришлось испить и его последователю 
Г.И. Челпанову, попавшему под сходную 
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классификацию в реальной жизни 20–30-х 
годов). 

В настоящее время пробуждается инте-
рес к творческому наследию и оригиналь-
ным текстам ученого. Особое место в его 
научных изысканиях занимают психологи-
ческие работы: К вопросу о значении идеи 
параллелизма в психологии, 1894; Понятие 
души и психической жизни в психологии, 
1895; вышеупомянутая магистерская дис-
сертация и др. Среди них наибольшее зна-

чение имеет часто цитируемый труд «Осно-
вания экспериментальной психологии» 
(1895). Редколлегия сочла целесообразным 
откликнуться на юбилейную дату Н.Я. Гро-
та (110-летие со дня смерти) публикацией 
этой классической статьи, многие идеи ко-
торой имеют непреходящую историческую 
и содержательную ценность. Текст воспро-
изводится в современной орфографии и 
пунктуации с сохранением отдельных арха-
ичных авторских выражений.

ОСНОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ*

НИКОЛАЙ ГРОТ

* Оттиск из ноябрьской книги журнала
«Вопросы Философии и Психологии», 1895, 
№ 5 (30), с. 568–618. – М., Кушнерев, 1896, 55 с.

Предисловие

Желая дать широкое распространение 
идее экспериментальной психологии, я ре-
шился разослать несколько сот оттисков 
настоящей статьи в редакции журналов и 
газет, профессорам университетов и другим 
специалистам, прося – по поводу ее содер-
жания – отзывов, указаний и критических 
замечаний в печати (так как статья была на-
печатана в журнале) или в частных письмах 
(на имя редакции журнала). Все это нужно 
не для меня лично и не для успеха книжки, 
которую я не намерен пускать в продажу, а 
исключительно для пользы дела, так как во-
просы, обсуждаемые в статье, имеют перво-
степенную важность для будущего не толь-
ко психологии, но и всех наук гуманитарных 
и в особенности педагогики, что уже прямо 
имеет практический интерес для школы 
и для воспитания вообще. Все замечания, 
даже несправедливые и резкие, основанные 
на недоразумениях и ошибочном понима-
нии моих мыслей и слов, приму с благо-
дарностью и отнесусь к ним со вниманием 
– в виду предполагаемой дальнейшей разра-
ботки вопросов, затронутых в этом очерке.

Автор 

Основания экспериментальной 
психологии. 

[I.]

Внимательное изучение психологиче-
ской литературы за последнее пятилетие 
приводит к убеждению, что старая рознь 
между различными направлениями психо-
логии, метафизическими и опытными, все 
более и более стушевывается и что близит-
ся то время, когда мы будем иметь дело с 
единой наукой психологией, в которой все 
частные направления в изучении психо-
логических проблем сольются в одно рус-
ло, и существенные приобретения старой 
спекулятивной (так называемой метафи-
зической) психологии в школах Платона, 
Аристотеля, Декарта, Лейбница, Канта и 
др., войдут в органическое соединение с 
обильными результатами опытного изуче-
ния душевной жизни, ее явлений и зако-
нов, в психологии эмпирической, в школах 
Локка, Юма, Томаса Рида и их новейших 
преемников.

На первый взгляд такое утверждение 
может показаться парадоксальным, ибо что 
общего, по-видимому, между психологией 
душевных сил, способностей, субстанций, 
– и психологией явлений, теорией их «со-
существования и последовательностей?» 
По весьма еще упорно распространенному 
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мнению, – вернее предрассудку, – эти два 
направления исключают друг друга: они 
всегда враждовали между собою и стреми-
лись друг друга заглушить. Допустим одна-
ко, что понятие психического явления успе-
хами современной научной психологии бу-
дет существенно переработано*, и тогда без 
сомнения должно будет измениться отно-
шение между психологией эмпирической и 
метафизической.

Может оказаться, что и спекулятивная 
психология всегда изучала и часто пра-
вильно освещала так называемые «явле-
ния» психической жизни, а психология эм-
пирическая лишь накопляла новые факты 
для правильного истолкования «законов» 
этих явлений и для уразумения их «сущ-
ности».

Несомненно, что и старая эмпириче-
ская психология в широкой степени опи-
ралась на некоторую метафизическую 
теорию о непроходимой пропасти между 
субстанцией и ее явлениями, и тем самым 
молчаливо признавала бытие субстанций 
вне и позади явлений. Если допустить, что 
это противуположение [так у авт.!], осно-
ванное на неправильной психологии по-
знания, отжило свое время и что сама пси-
хология как наука призвана его устранить 
и переработать, то станет ясно, что чисто 
метафизический спор между психологией 
эмпирической и спекулятивной потеряет 
всякое значение и что ближайшею задачей 
науки психологии будет, минуя этот спор, 
заимствовать и ввести в область материа-
лов своих все те глубокие и верные пси-
хологические наблюдения и обобщения, 
которые были сделаны великими психо-
логами и душеведами всех веков, к какому 
бы направлению они ни принадлежали, т.е. 
как бы они ни рассуждали об отношении 
субстанции души к явлениям душевной 
жизни. Все эти последние рассуждения – 

* Такою переработкой заняты многие психологи 
нашего времени. См. ниже статью Л.М. Лопатина 
«Явление и сущность в жизни сознания» и нашу 
статью «Жизненные задачи психологии» в кн. IV 
«Вопросов [философии и психологии]» (1890).

метафизиков и эмпириков – носили гипо-
тетический характер и были обобщениями 
приблизительными. Для представителя 
науки психологии важны в них не конечные 
гипотетические выводы**, а те факты и на-
блюдения, которые их вызывали и в них 
обобщались. Другими словами, психоло-
гические теории суть тоже факты и доку-
менты для психологии как науки и изуче-
ние истории психологии есть в то же вре-
мя изучение и путь к разрешению многих 
существенных психологических вопросов.

Переворот в судьбах психологии, о ко-
тором мы говорили, готовится на почве 
нового, третьего, направления этой науки, 
которое крепнет и развивается в наши дни 
и называется экспериментальным***. Экспе-
риментальная психология не довольству-
ется непосредственным наблюдением ду-
шевных явлений и умственною переработ-
кой наблюдений в обобщения и гипотезы, а 
ставит себе задачею искусственно направ-
лять эти явления и сознательно допраши-
вать природу со стороны ее существования 
и содержания. Экспериментальная психо-
логия имеет дело не с субстанциями и яв-
лениями, а с фактами душевной жизни и 
деятельности, и факты эти гораздо шире и 

** В духе спиритуализма, материализма и паралле-
лизма, – дуализма, монизма или плурализма [так у 
авт.]. 
*** Весьма замечательно, что во всех трудах лучших 
современных представителей экспериментальной 
психологии в Германии, Франции, Англии и в Аме-
рике замечается широкая примирительная тенден-
ция по отношению к метафизической психологии. 
Проблема о душе не только уже не изгоняется без-
условно из опытной психологии и философии, но 
делаются часто попытки новой постановки ее на 
почве опыта как вообще попытки основания но-
вой «опытной» метафизики (Ср. Fouillée: L’avenir 
de la métaphysique fondée sur l’experience. Paris, 1889. 
Wundt: System der Philosophie. Leipz., 1889). Для пси-
хологии особенно характерны в этом отношении, 
кроме известных воззрений Вундта, некоторые 
главы в сочинении американского психолога Джем-
са: Principles of Psychology (1890), а также недавно 
вышедшее сочинение выдающегося американского 
психофизиолога Лэдда: Philosophy of Mind. An essay 
in the metaphysics of psychology. London, 1895.



80 Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 3

разнообразнее, чем психические явления, с 
которыми имела дело старая эмпирическая 
психология*.

Документы, раскрывающие факты 
человеческой душевной жизни, весьма 
многочисленны; они широко и обильно 
разбросаны вокруг нас, и мы их еще поч-
ти не изучали, не допрашивали, – вся ли-
тература человеческая, все искусство, вся 
наука, религия, философия, все историче-
ские деяния людей, их быт, нравы и зако-
ны, произведения архитектуры, живописи, 
скульптуры, музыки, поэзии, формы госу-
дарственной и общественной жизни – все 
это психические факты и документы мыш-
ления, творчества, чувства, воли людей, и 
мы еще не изучали их психологически.

Не изучали потому, что не умели из-
учать, допрашивать, т.е. психологически 
экспериментировать**. Все эти психологи-
ческие документы суть создания челове-
ческих личностей в их единичной или кол-
лективной работе. Но умели ли мы до по-
следнего времени изучать психологически 
чужую душевную личность в ее восприя-
тиях и деятельностях, в переживаемых ею 
душевных процессах, в ее развитии, в ее 

* Уже по окончании этой статьи и сдачи ее в набор 
мы получили от нашего товарища, А.И. Введенско-
го, изданный под его редакцией в. С.-Петербурге 
перевод прекрасной книжки Бине, Анри, Куртье и 
Филиппа: «Введение в экспериментальную психо-
логию», пер. Е.И. Максимовой «по тексту, исправ-
ленному и дополненному В. Анри для русского из-
дания». В этой полезной книжке, на которую мы еще 
имеем возможность сделать в корректуре несколь-
ко ссылок, говорится между прочим: «Эксперимен-
тальная психология независима от метафизики; но 
она не исключает метафизических изысканий. Сама 
она не предполагает никакого определенного ре-
шения великих проблем жизни и духа; сама она не 
имеет никаких стремлений – спиритуалистических, 
материалистических или монистических; она – нау-
ка о фактах природы и больше ни о чем» (стр. 172).
** Мы разумеем здесь, между прочим, возможность 
экспериментировать над впечатлениями, чувства-
ми и мыслями, которые возбуждают в людях соз-
дания мысли и творчества прежних поколений, и 
изучать экспериментально процессы мышления, 
творчества и др. в настоящем их применении (См. 
ниже).

мышлении, – в ее творческой и созидатель-
ной работе, – в ее наклонностях, стремле-
ниях и поступках?

Психолог, не только метафизик, но и 
эмпирик старой школы, замыкался в себя 
и, чаще всего, со стороны, – иногда урывка-
ми, тайком, – наблюдал ближних, не допра-
шивая, как следует, ни себя, ни их; собирая 
эти отрывочные наблюдения, он строил 
теории и более или менее смелые гипотезы, 
которых не проверял и не давал средства 
другим проверить, ибо не сообщал обык-
новенно документов, на основании кото-
рых делал свои выводы.

Задача и основной смысл эксперимен-
тальной психологии заключается именно 
в том, чтобы прекратить эту замкнутую, 
скрывающую концы свои работу самона-
блюдения и наблюдения и поставить все 
обобщения психологии на почву точного 
изучения, допрашивания, проверки, как 
это делают другие науки опыта. Значит ли 
это, что психология экспериментальная 
должна навсегда отказаться от решения 
важнейших для человеческого духа про-
блем, которые ставила психология метафи-
зическая? – Нисколько: проблемы психо-
логии во всей своей своеобразности оста-
нутся такими точно, какими они были до 
сих пор, ибо эти проблемы – не выдумка, а 
реальный факт. Они сами суть факты пси-
хологии человека и как таковые подлежат 
изучению и решению помощью [«с» у авт. 
нет] экспериментального метода.

Следует ли далее из того положения, 
что психология должна стать эксперимен-
тальной наукой, заключать, что ее мето-
ды должны быть аналогичны методам так 
называемых физических наук и должны 
состоять только в изучении физических 
и физиологических условий психологиче-
ских состояний, процессов и продуктов? – 
Отнюдь нет: психические факты останутся 
навсегда особыми, психическими фактами, 
совершенно отличными от физических и 
физиологических и требующими особых 
приемов и методов изучения. Психофизика 
и психофизиология – только преддверие на-
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стоящей экспериментальной психологии, 
которая будет изучать экспериментально 
чисто психические факты в их своеобраз-
ной природе – как факты сознания, мысли, 
чувства, хотения и психического действия. 
В этом направлении уже работают многие 
представители экспериментальной психо-
логии на западе, изучая, наприм.[ер], экс-
периментально процессы восприятия, па-
мяти, ассоциации идей – в их психическом 
содержании и отношениях, независимо 
от сопровождающих их физиологических 
процессов. Ведь и физиология своеобразно 
изучает некоторые физиологические про-
цессы, независимо от химических и физи-
ческих моментов, которые в них входят.

Это не значит, что психолог должен 
быть невеждою в физиологии и анатомии 
организма. Не следовало бы в наше время 
ни одному образованному человеку, а тем 
более ученому, да еще психологу, пребы-
вать в неведении относительно строения 
и функций человеческого и вообще жи-
вотного организма. Элементы анатомии и 
физиологии, как и всех прочих естествен-
ных наук, должны скоро стать предметом 
общего образования. Тем не менее, зада-
чи экспериментальной психологии суще-
ственно шире задач психофизиологии и 
психофизики, и последние могут входить в 
состав первой только как части, составляя 
переходную область между «эксперимен-
тальной физиологией» и «эксперименталь-
ной психологией». Для того, чтоб убедить-
ся в этом вполне, необходимо разобрать 
своеобразные черты психологического на-
блюдения и психологического эксперимен-
та – в отличие от физического наблюдения 
и эксперимента.

II.

Психологическое наблюдение, на ка-
кой бы ступени оно ни стояло, на какой бы 
объект ни обращалось, есть прежде и глав-
нее всего самонаблюдение, но не в смысле 
старого приема самосозерцания нашего «я» 
– в отвлеченных его свойствах, способно-

стях и отрешенной от вещества субстанци-
ональности, а лишь в том смысле, что от-
дельные психические факты в их собствен-
но психическом содержании, как факты 
ощущения, представления, чувства, хоте-
ния проч., даны только самосознанию и ни-
какими внешними чувствами наблюдаемы 
быть не могут. Внешними чувствами мы 
можем наблюдать только проявления и вы-
ражения душевных состояний, а не самые 
эти состояния, которые как таковые даны 
только в самосознании каждого субъек-
та. В этом основном положении согласны 
между собою все современные психофизи-
ологии запада и все представители психо-
логии экспериментальной. «Наши ощуще-
ния, эмоции и желания представляют наше 
личное достояние, доступное только нам 
самим» (Бине, стр. 185). Да едва ли такая 
элементарная истина и может возбуждать 
какие-либо сомнения и разно гласия.

Поэтому, если мы делаем наблюдения 
над чужою душевною жизнью по ее выра-
жениям и проявлениям, то с процессами 
этой душевной жизни можем знакомиться 
только в той степени, в какой мы одарены 
способностью симпатически переживать 
сами, реально или идеально (помощью 
[«с» нет] воображения), эти чужие душев-
ные состояния. При этом, как мы увидим 
далее, для постановки такого изучения 
чужой душевной жизни на почву экспери-
ментальную, весьма существенно, если не 
безусловно необходимо, добровольное и 
сознательное участие в эксперименте дру-
гих лиц, душевная жизнь которых изучает-
ся, – участие, выражающееся в сообщении 
ими экспериментатору, тем или другим 
способом, своих самонаблюдений. Все нау-
ки естественные, до физиологии включи-
тельно, наблюдают и изучают факты при-
роды при помощи внешних чувств, преи-
мущественно же зрения. Но видеть факты 
психические невозможно, ибо они не име-
ют никаких пространственных очертаний, 
никаких физических форм, цветов и дру-
гих подобных свойств. Поэтому психиче-
ские факты доступны наблюдению только 
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путем внутреннего чувства, называемого 
самосознанием, и могут быть изучаемы 
только при участии самонаблюдения. До-
ступные же внешним чувствам выражения 
их в движениях, мимике, слове, письменах 
и иных знаках, суть лишь символы, тол-
кование которых неизбежно в известном 
смысле субъективно, т.-е. основано опять 
на самонаблюдении нашем, на наблюдении 
нами в себе душевных состояний, которые 
мы сами переживаем по поводу этой сим-
волики чужих душевных состояний, не-
посредственно нам недоступных. Отличие 
экспериментальной психологии от про-
стой наблюдательной заключается в том, 
что для устранения субъективности в тол-
ковании чужих психических состояний мы 
прибегаем к показаниям и свидетельствам 
самих лиц, их переживающих, так что са-
монаблюдение из единичного становится 
коллективным. Свое самонаблюдение мы 
проверяем самонаблюдениями других лю-
дей и, искусственно вызывая в целом ряде 
субъектов (с их собственного согласия) те 
или другие психологические перемены, яв-
ления и процессы, исследуем – на основа-
нии их показаний – состав, взаимную связь 
и причинную зависимость душевных фак-
тов*. Таков общий смысл и таковы общие 
особенности психологической экспери-
ментации [так у авт.]. Рассмотрим теперь 
подробнее элементы, которые в нее входят.

Первым и главным элементом ее, как 
мы уже показали, является самонаблюде-
ние. Спрашивается: может ли самонаблю-
дение быть орудием точного и объектив-
ного изучения психических состояний и 
фактов? Со времени Огюста Конта мно-
гие естествоиспытатели и представители 
точной науки повторяют банальную фра-
зу о недостоверности (субъективности) 
и даже невозможности самонаблюдения. 
Недостоверно-де оно потому, что когда 
субъект наблюдает самого себя, а не при-
роду вне себя, то неизбежно вносит в тол-

* О коллективном или сравнительном самонаблю-
дении см. у Бине стр. 156, 158 и след.

кование душевных состояний свои субъ-
ективные (индивидуальные) особенности, 
состоящие в известном индивидуальном 
складе представлений, понятий, чувств, 
стремлений, склонностей, верований и 
проч. Невозможно же оно потому, что в 
сущности, когда в сознании что-либо про-
исходит, то все внимание сосредоточено на 
переживаемом душевном состоянии и мы 
не можем его наблюдать иначе, как по вос-
поминанию, так как если перенесем центр 
тяжести сознания на это наблюдение, то 
наблюдаемое состояние исчезнет или так 
ослабеет, что уже точное восприятие его 
как реального факта станет невозможно. 
На этих софизмах, весьма напоминающих 
древние софизмы элейца Зенона о летящей 
стреле и об Ахилесе [так у авт.] и черепахе, 
направленные «против реальности движе-
ния», основано несправедливое недоверие 
к самонаблюдению как органу познания 
душевных состояний.

Если добросовестно психологически 
разобрать элементы внешнего наблюде-
ния, то вопросы о степени достоверности, 
объективности и возможности того и дру-
гого придется решить не только в смысле 
равноправности обоих способов и изуче-
ния действительности, но даже в смысле 
некоторых существенных преимуществах 
самонаблюдения.

В области внешнего чувства и осно-
ванного на нем наблюдения физических 
явлений возможны тоже ошибки, проис-
ходящие от иллюзии чувств, а также со-
вершенно субъективного или предвзятого 
толкования восприятий. Вообще необхо-
димо сознать ясно и раз навсегда, что субъ-
ективность и объективность – свойства 
ума, а не восприятия, что они наступают 
только с момента толкования восприятия, 
т.-е. отнесения их к объектам, которые суть 
лишь представления, составленные из дру-
гих восприятий, и соотнесения отдельных 
восприятий друг с другом. Еще Давид Юм 
полтораста лет назад совершенно правиль-
но утверждал, что возможность заблужде-
ния всецело лежит в операциях мысли, а не 
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вне ее, т.-е. в возможности неправильного 
отнесения идей к впечатлениям, с кото-
рыми они не имеют ничего общего, и об-
ратно. Сами по себе, и ощущения, и пред-
ставления, и идеи как психические факты 
все одинаково реальны и истинны. Субъ-
ективность сводится к неправильному тол-
кованию отношений между ними и при-
чинами, их вызвавшими, – под влиянием 
известных чувств, склонностей и вообще 
индивидуальных особенностей душевного 
склада наблюдателя и истолкователя. Но 
эта субъективность в равной мере возмож-
на при толковании и внешних, и внутрен-
них восприятий, и если мы, благодаря ло-
гическим свойствам и законам нашего ума, 
способны отрешаться от нее в толковании 
внешних восприятий, то в той же мере мо-
жем быть объективны в анализе и истол-
ковании внутренних восприятий. В психо-
логии личный интерес может даже иногда 
содействовать точности и глубине самона-
блюдений*.

Что же касается до возможности точ-
ного «самонаблюдения», то она доказыва-
ется самою возможностью точного «на-
блюдения», ибо всякое наблюдение есть 
прежде всего форма самонаблюдения. Ведь 
мы можем наблюдать мир только сквозь 
призму своих ощущений, т.-е. наблюдая 
свои ощущения как душевные состояния, 
вызываемые внешними нам событиями и 
переменами. Мы познаем в их качествах 
и отношениях мир и его явления. Если мы 
при этом умеем точно различать и ото-
жествлять [так у авт.] свои ощущения как 
показатели и символы внешних фактов, то 
только в силу способности нашей к точно-
му и отчетливому самонаблюдению. На-
блюдая что-либо: химическое вещество 
или процесс, физическое явление, предмет 

* Ср. Бине. «Введ[ение] в эксперим. психологию», 
стр. 161: «Мы выдвигаем на первый план, по их 
значению, такие самонаблюдения, которые произ-
водятся каким-либо лицом в видах его личного ин-
тереса, напр. самонаблюдения в форме признания 
или исповеди, делаемой врачу, священнику, началь-
нику(?)».

неодушевленный, растение, животное, ор-
ганическую клетку в микроскоп и проч., 
мы наблюдаем только свои ощущения, т.-е. 
непрерывно самонаблюдаем, и если мы не 
замечаем, что имеем при этом дело с дву-
мя различными фактами – своим психи-
ческим состоянием, которое направляем, 
изменяем и регулируем, и его содержанием 
как символом внешних событий, – то это 
происходит от непривычки анализиро-
вать свои психические процессы. Но если 
так, то есть если никакое наблюдение не 
обходится без самонаблюдения, то почему 
самонаблюдение возможно и может быть 
точно, только когда оно имеет объектом 
ощущения наших внешних чувств? Оче-
видно, что коренная способность «точного 
объективного самонаблюдения» должна 
простираться и на восприятие нами наших 
представлений, чувствований, эмоций, 
стремлений как объективных фактов вну-
треннего опыта. Нам говорят, что для пси-
хологического самонаблюдения нужно по-
стоянное раздвоение сознания и внимания. 
Но способность такого раздвоения есть 
именно основное свойство нашей «психи-
ки», как говорят натуралисты, т.-е. нашего 
сознания, ума, души, – какой бы термин 
мы ни употребили. Раздвоение на субъект 
и объект, на наблюдателя и наблюдаемое 
– самый первоначальный факт сознания, 
ибо всякий объект есть наше же душевное 
состояние – наше ощущение, чувствова-
ние, представление или иное психическое 
состояние: ведь «нет никакого объекта вне 
субъекта – вне наших психических состоя-
ний, называемых восприятиями». И как 
нет надобности ни в каком искусствен-
ном раздвоении сознания, чтобы следить 
за своими ощущениями, восприятиями, 
представлениями, относящимися к внеш-
нему миру, так нет никакой надобности в 
таком раздвоении, чтобы правильно сле-
дить за своими психическими состояния-
ми как таковыми и наблюдать их свойства 
и отношения. Конечно, точное, отчетливое 
и безошибочное их различение, отождест-
вление и вообще наблюдение есть дело на-
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выка, опыта, развития и даже некоторого 
искусства, но ведь то же самое можно ска-
зать и о способности точного восприятия 
и анализа внешних ощущений: и она не да-
ется сразу и составляет результат навыка, 
упражнения и развития. В точном наблю-
дении явлений природы помощью [«с» нет] 
наших внешних чувств люди науки упраж-
няются и изощряются давно. В точном же 
наблюдении своих психических состояний 
– их течения, связи, взаимной зависимости 
– до сих пор более изощрялись художники, 
особенно художники слова, чем люди нау-
ки. Нельзя хорошо научиться тому, что от-
рицаешь и признаешь бесплодным. Люди 
же науки, даже иногда психологи, не созна-
вали необходимости приобретения особых 
навыков, опыта и искусства в самонаблю-
дении. Иногда, правда, способность глубо-
кого объективного самонаблюдения, как 
и всестороннего и отчетливого внешнего 
наблюдения, есть прямо особый талант, и 
в этом отношении некоторые гениальные 
художники слова проявляли удивительную 
проницательность и превосходство свое 
над психологами и философами. Но и сре-
ди последних Платон, Аристотель, Декарт, 
Спиноза, Локк, Кант, Шопенгауэр и десят-
ки других обладали своего рода гениаль-
ностью или выдающимся талантом само-
наблюдения, изощрявшимся до необычай-
ной тонкости путем упражнения. Отсюда 
– возможность как объективной правды в 
художественном воспроизведении психи-
ческих типов, характеров и явлений, так и 
объективной (научной) истинности пси-
хологических наблюдений и обобщений 
глубоких мыслителей. Если прибавить к 
этому, что психологическое самонаблюде-
ние, благодаря экспериментальной методе 
[так у авт.], приобретает еще и средство 
проверки фактов и обобщений, добытых 
одной личностью, фактами внутреннего 
опыта других личностей, то станет ясно, 
что самонаблюдение как орудие научного 
исследования в основаниях своих стоит не 
ниже наблюдения. Нужно только созна-
вать ясно различие объектов того и друго-

го и необходимость такого же изощрения 
самонаблюдения, какого достигло внешнее 
наблюдение.

Различие объектов сводится к тому, 
что внешнее наблюдение имеет дело с про-
тяженными величинами, количествами и 
мерами, к которым сводятся в конце кон-
цов и все качества этих объектов. Самона-
блюдение имеет дело с фактами сознания, 
которые не сводимы на «протяженные» ве-
личины, меры и количественные отноше-
ния. Есть, правда, в области самосознания 
три рода отношений, которые повидимому 
[так у авт.] можно считать в той или дру-
гой степени количественными: это – отно-
шение душевных состояний по интенсив-
ности (степени ясности, отчетливости), 
по продолжительности (времени течения 
и пребывания в сознании) и по степени 
сложности и простоте (элементы и более 
или менее сложные продукты). Но мера 
всех этих отношений особая, внутренняя, 
называемая субъективной в том смысле, 
что она дана только в «субъекте», в само-
сознании и что к ней никак неприложимы 
пространственные измерения. Это значит, 
что если и можно говорить о количествен-
ных отношениях и величинах в самосо-
знании, то совсем с особой точки зрения. 
Эти количества и величины совершенно 
реальны, но несоизмеримы с количества-
ми и величинами внешних чувств, назы-
ваемых «физическими». Но если мы вду-
маемся в основания понятий «количества 
и величины», как они даны в абстрактной 
математике, то признаем, что эти понятия 
и не включают в себя первоначально идеи 
конкретных пространственных отноше-
ний. Последние составляют лишь форму и 
частный случай первых. Поэтому неприло-
жимость к сознанию протяженных мер не 
исключает возможности особого количе-
ственного анализа психического содержа-
ния, имеющего свои психические единицы 
измерения. Так уже психофизики показали 
возможность принятия за простую едини-
цу при измерении ясности и интенсивно-
сти психического состояния едва заметное 
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(для самосознания) увеличение этой ясно-
сти. При измерении времени психических 
процессов есть тоже едва заметная для са-
мосознания единица скорости душевных 
явлений, которая не всегда может быть 
сопоставлена с мерами физического дви-
жения (быстрота смены представлений и 
картин в сновидениях). При измерении 
сложности душевных явлений есть свои 
простейшие единицы – ощущения как эле-
менты представлений, представления как 
элементы понятий, понятия как элементы 
суждений, суждения как элементы умо-
заключений и т.д. Такими же единицами 
в области эмоций являются простейшие 
чувствования удовольствия и боли, в обла-
сти желаний и хотений – составляющие их 
элементарные стремления и проч.

Таким образом, и в сфере анализа со-
знания возможны известная механика 
и даже – химия, конечно совсем другого 
рода, чем в области анализа физических 
движений вещества и его явлений. Следо-
вательно, и самонаблюдение может быть в 
своем роде точным, особенно если науч-
ные обобщения психологии, на нем осно-
ванные, будут экспериментально прове-
ряться путем сличения множества индиви-
дуальных самонаблюдений.

Но самонаблюдение не только мо-
жет быть точным и доступным экспери-
ментальной проверке, как и наблюдение 
внешних явлений (физических перемен 
и движений): оно имеет даже известные 
преимущества перед наблюдением, в смыс-
ле точности и отчетливости. Внутренние 
восприятия психических явлений и про-
цессов непосредственны: мы сознаем фак-
ты своего сознания так, как они на самом 
деле даны – в этом и заключается особен-
ность психических явлений как предметов 
опыта и познания. Напротив того явления 
внешнего мира мы воспринимаем не не-
посредственно, а как мы показали выше, 
чрез призму своих психических состояний, 
а именно ощущений, которые суть только 
символы физических событий и перемен, 
а не самые эти события. Физическое яв-

ление как движение в той среде, которую 
мы называем веществом, производит раз-
дражение периферических частей нашего 
организма. Эти раздражения чрез различ-
ные посредствующие органические ткани 
передаются периферическим окончаниям 
нервов, от последних чрез нервные волок-
на идут известные нервные токи в систе-
му центральных органов – и мы ощущаем 
непосредственно известные органические 
процессы в мозговой коре. Как бы ни был 
совершенно устроен и приспособлен к вос-
приятию внешних материальных движе-
ний весь этот сложный нервный механизм, 
несомненно, что ощущения внешние как 
психические события суть отдаленное и 
многократно отраженное эхо физических 
движений среды, тогда как восприятия вну-
тренние, состоящие в сознании фактов на-
шего сознания, ничем не опосредованы и 
имею дело с природой объекта, как он дан 
сам по себе, – а не с символами его. Поэто-
му сознание свое мы знаем и можем наблю-
дать и изучать гораздо полнее и точнее, чем 
внешний мир, и если мы в нем что-либо 
отожествляем [так у авт.] и различаем, то 
ничего не может быть достовернее такого 
отожествления [так у авт.] и различения. 
И если другой нам говорит: я теперь чув-
ствую другое, чем прежде, или то же самое, 
то мы можем ему гораздо более верить, чем 
если гистолог нам говорит, что он видел в 
микроскоп две различные клетки. Тут мог-
ла быть иллюзия зрения, а в самосознании 
сознание другим человеком различия его 
состояний есть уже eo ipso [тем самым] 
факт различия. Трудность для экспери-
ментальной психологии состоит поэтому 
вовсе не в орудии изучения психическо-
го содержания – самонаблюдении, так как 
внутренний опыт не может обманывать 
(сама иллюзия есть несомненное душев-
ное состояние и делается иллюзией лишь 
в процессе толкования связи этого душев-
ного состояния с тем или другим фактом 
внешнего мира, известным из других вос-
приятий). Трудность для эксперименталь-
но психологии заключается в способе пере-
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дачи, объяснения, описания моего душевно-
го состояния другому лицу и в правильном 
истолковании им моего душевного состоя-
ния. Для этого нужны символы словесные, 
письменные или иные, и в эти символы мо-
жет быть вложено мною и экспериментато-
ром разное содержание, отчего и произой-
дут ошибки в толковании им самых фактов 
и процессов, которые он во мне наблюдает. 
Это соображение приводит нас к необхо-
димости тщательнее рассмотреть условия 
наблюдения чужой душевной жизни – по ее 
знакам, выражениям и проявлениям.

III.

Наблюдение и истолкование чужих ду-
шевных состояний, в противоположность 
самонаблюдению, не только гораздо труд-
нее и сложнее внешнего наблюдения физи-
ческих фактов, но оно в известных случаях 
прямо невозможно и не может зависеть от 
доброй воли и искусства наблюдателя. Осо-
бенная сложность его заключается в том, 
что к тому механизму внешнего восприя-
тия, который мы выше описали, присое-
диняется еще весьма сложный механизм 
выражения своего душевного состояния 
другим субъектом, или психическим суще-
ством, – в физических знаках и символах. 
Этот механизм выражения имеет все те же 
моменты, как и механизм восприятия, но 
они даны в обратном порядке. Психическое 
состояние производит известные измене-
ния в центральной нервной системе, пере-
даваемые по нервам в мышцы, которые и 
производят соответственное физическое 
движение, извне нами наблюдаемое, – будь 
это движение мышц лица, органа речи или 
других органов наблюдаемого субъекта. 
Если такие движения рефлекторны, то они 
имеют, конечно, известное постоянство, 
правильность и закономерность, дающую 
возможность судить о душевном состоя-
нии другого существа. Но ведь такие реф-
лекторные выражения, преобладающие у 
животных и маленьких детей и соответ-
ствующие более простым, часто бессозна-

тельным или полусознательным душевным 
состояниям, постепенно ослабевают и вы-
тесняются произвольными и намеренны-
ми, руководимыми сознанием выражения-
ми душевных состояний у людей взрослых, 
развитых, достигших самосознания. Но 
тут-то и наступают всевозможные трудно-
сти для наблюдателя.

Важнее всего то, что человек развитой 
в большей или меньшей степени научается 
не только отчетливо выражать, но и скры-
вать свои душевные состояния – ощуще-
ния, мысли, чувства, эмоции, стремления, 
желания, намерения. Слово как самое важ-
ное орудие выражения душевных состоя-
ний есть в то же время лучшее орудие лжи, 
притворства, скрытности. L’art de la parole, 
справедливо заметил Даламбер, est si près 
de l’art du mensonge [«Искусство слова есть 
почти что искусство обмана»]. «Чужая 
душа – потемки», если только человек сам 
желает, чтоб она была потемками для окру-
жающих. Очевидно, для наблюдения чу-
жой душевной жизни необходимо, чтобы 
другой человек добровольно и искренно 
допустил нас к этому наблюдению, а там, 
где мы наблюдаем душевную жизнь других 
существ без их согласия, тайком, урывками, 
мы в состоянии приходить только к догад-
кам и к самым общим и приблизительным 
выводам, могущим иметь только практиче-
ское, а не теоретическое, т.-е. научное, зна-
чение. Оттого люди обыкновенно так пло-
хо понимают друг друга, так мало знают, 
так неверно толкуют, приписывая другим 
не те мысли, чувства, мотивы деятельно-
сти, которые действительно их одушевля-
ют. «Судить по себе» – самое обычное дело; 
вкладывать в другого свое психическое со-
держание – для многих роковая неизбеж-
ность. Истинное понимание чужих душ 
дается только людям с самым богатым, 
разнообразным и глубоким собственным 
душевным содержанием. Гениальные сце-
ны Достоевского – разговоры следователя 
Порфирия Петровича с Раскольниковым 
и три свидания Ивана Карамазова с Смер-
дяковым могут служить лучшей иллюстра-
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цией той фатальной невозможности про-
никнуть в чужую душу «без согласия на-
блюдаемого субъекта» и той высшей про-
ницательности, которою обладают неко-
торые художники с богатым собственным 
душевным содержанием – в понимании из-
гибов чужой душевной жизни, о которых 
мы только что говорили. Психологическое 
наблюдение над другим, без их участия, по 
остроумному выражению Достоевского, 
дает в результате «психологию о двух кон-
цах». Свободное красноречие прокуроров 
и адвокатов находит себе пищу в шаткости 
результатов психологического наблюдения 
чужих душевных процессов, а суд присяж-
ных – глубоко-психологическая попытка 
«методом коллективного самонаблюдения» 
исправить ошибки «внешнего» психоло-
гического наблюдения, ибо «суд совести» 
есть, конечно, прежде всего суд, основан-
ный на самонаблюдении.

Но и помимо трудности познавания 
чужой душевной жизни, при помощи 
внешнего наблюдения, без воли и согласия 
наблюдаемого лица, есть другие непреодо-
лимые затруднения в этом роде психологи-
ческого познания. Затруднения эти заклю-
чаются: во 1) в грубости средств, которы-
ми обладает человек для выражения своей 
душевной жизни, во 2) в разнообразии 
индивидуальных способов внешнего вы-
ражения одних и тех же душевных процес-
сов и явлений, во 3) в полной возможности 
субъективного толкования выражений чу-
жих душевных состояний.

Грубость и бедность средств, которыми 
обладает человек для выражения своих ду-
шевных состояний, лучше всего подтверж-
дается тем фактом, что способность более 
или менее адекватного (т.-е. точного и от-
четливого) выражения сложных душевных 
процессов, идеально или реально пережи-
ваемым субъектом, считается высшим и 
самым трудным искусством. Все мы более 
или менее отчетливо переживаем и пони-
маем душевную жизнь тех людей, которые 
изображаются великими писателями в их 
художественных и особенно в драматиче-

ских произведениях; но правдивое выра-
жение этих понимаемых нами душевных 
процессов в мимике, жестах, движениях, в 
интонации речи, в модуляциях голоса, есть 
редкое искусство, которое приобретается 
некоторыми актерами, при особых природ-
ных талантах, долгим и упорным трудом. И 
мы ценим в актерах именно их способность 
своею тонкою игрой заставлять всех зри-
телей переживать более или менее полно 
душевную жизнь изображаемых ими лиц. 
Большинство людей не только не облада-
ют способностью и искусством передавать 
идеально переживаемую чужую душевную 
жизнь, но и отчетливо отражать в выра-
жениях свою собственную реальную пси-
хическую жизнь, когда они даже искренно 
хотят, чтобы другие ее поняли и проявили 
к ней сочувствие. Как больно страдают от 
этой неспособности – верно и ясно пере-
давать свои мысли, чувства, желания – не 
только маленькие дети, но позднее школь-
ники и школьницы, потом влюбленные и 
мечтающие юноши и девицы, затем и иные 
взрослые и разумные люди, для которых 
овладеть искусством передачи своих идей, 
настроений и стремлений – неодолимо 
трудная задача. Зависит это от природной 
бедности и условности средств выражения.

Мимика физиономии, жестов и движе-
ний отражает у большинства людей лишь 
самый общий тон переживаемых ими чув-
ствований, эмоций, аффектов. Тонкие и 
быстрые переливы чувств, вариации в сме-
не желаний и волнений и, особенно, слож-
ные процессы мысли мимика неспособна 
выразить. Поэтому толкование игры вели-
чайших актеров, при всей ее тонкости и со-
вершенстве, все-таки бывает весьма разно-
образно и противоречиво в подробностях. 
Слово – самое сильное и богатое ресурсами 
орудие выражения душевной жизни; но и 
оно передает только общие итоги и общие 
этапы реального душевного процесса, а не 
все тончайшие изгибы душевной деятель-
ности и моменты умственного или даже 
эмоционального процесса. Вместе с тем 
слово как средство отчетливого выраже-
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ния душевной жизни – очень сложное ис-
кусство, которым обладают немногие и ко-
торое приобретается сравнительно поздно.
Чтобы правильно пользоваться «словом» 
для выражения своих душевных состоя-
ний, надо глубоко владеть словом, уметь 
взвешивать «слова», знать все оттенки их 
значения, подбирать их в известной связи 
и последовательности. Вся эта работа и са-
мое произнесение слов требуют известного 
времени, далеко не соответствующего ско-
рости смены самих мыслей и других душев-
ных процессов. Поэтому самый лучший 
оратор-импровизатор в своей быстрой и 
плавной речи передает только итоги сво-
их умственных операций и душевных на-
строений, а не весь реальный процесс мыс-
ли и чувствования, в нем совершающийся. 
Для передачи этого последнего у человека, 
если б он и пожелал этого, нет пока ника-
ких средств. Оттого даже когда привычные 
мыслители-диалектики спорят друг с дру-
гом, то они редко совершенно точно пони-
мают друг друга и иногда после долгого об-
мена мнений приходят к счастливому от-
крытию, что они в существе дела согласны 
между собою и «спорили только о словах». 
А мысли их уже были готовыми сначала, но 
не было средств их выразить так ясно и от-
четливо, чтобы передать друг другу сразу.

Такие факты, конечно, зависят не толь-
ко от бедности способов выражения душев-
ного процесса (и мимика, и слово, между 
прочим, всегда отстают в развитии своем от 
развития внутренней душевной гибкости), 
но и от «относительности значения» всех 
знаков и символов выражения. Разнообра-
зие языков, их грамматического и даже ло-
гического строя ясно указывает [у авт. «ю»] 
на то, что слово – совершенно условный и 
относительный знак понятия. Но и между 
индивидуумами, пользующимися для вы-
ражения психической жизни своей одним 
и тем же языком, возможно большое раз-
ногласие в способах пользования словами, 
оборотами речи и теми или другими грам-
матическими построениями для выраже-
ния мыслимых ими понятий, слагающие-

ся в их уме суждений и умозаключений, а 
потому – часто – взаимное непонимание 
людей основано только на различном по-
нимании слов и терминов. Мимика лица 
и жестов тоже не заключает в себе ничего 
абсолютного и непосредственно законо-
мерного. Как остроумно доказал Дарвин 
в сочинении «О выражении чувствований 
у человека и животных», даже некоторые, 
самые привычные и общие способы выра-
жения душевных состояний у людей суть 
не что иное, как наследственные привыч-
ки и глубокие переживания из иных эпох 
развития человеческого существа. Попыт-
ки целого ряда серьезных и талантливых 
писателей (кроме Дарвина) создать точную 
науку о выражениях – писателей, между ко-
торыми достаточно упомянуть Лафатера в 
XVIII ст., Чарльза Белля («Анатомия и фи-
зиология выражений», 1806), Лемуана, Гра-
сиоле, Дюшенна (Механизм физиономии) 
и д-ра Пидерита (Мимика и физиономия), 
пока не увенчались успехом. Опыты, нача-
тые Дюшенном* с целью определить путем 
искусственного раздражения отдельных 
мышц лица и их групп, однообразные для 
всех людей системы мышечных сокраще-
ний, соответствующие определенным эмо-
циям, чрезвычайно интересны, но вряд ли 
дадут какие-либо научно ценные результа-
ты. Ведь способы мимического выражения 
все-таки останутся в значительной степе-
ни индивидуальными. Это доказывается 
уже различием нравов у разных народов и 
в разных классах общества – относительно 
способов взаимного приветствия, манер 
и приемов держать себя в обществе и вы-
ражать друг другу симпатию, антипатию, 
уважение, презрение, ненависть и т.д. Но и 
у того же народа, в том же обществе, даже 
в той же семье способы индивидуального 
выражения чувств и волнений, передачи 
мыслей и проч. – весьма разнообразны. 
Одни люди плачут, когда другие люди сме-
ются, одни выражают бурно и ярко ни-
чтожные чувства и слабые эмоции, другие 

* См. его атлас в упомянутом сочинении.
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проявляют слабо глубокие чувства и силь-
ные эффекты, а третьи совсем их скрыва-
ют в себе или умеют выражать противупо-
ложное тому, что чувствуют. Все зависит от 
темперамента, характера, преобладающих 
склонностей и идей. Оттого даже великие 
актеры выражают одни и те же драматиче-
ские положения, порывы страсти и иные 
душевные движения различными способа-
ми и манерами, хотя часто одинаково со-
вершенно. Подобно тому, как одну и ту же 
мысль можно выразить разными словами 
и их комбинациями не только на различ-
ных, но и на одном и том же языке, так и 
путем мимики одни и те же душевные со-
стояния – эмоции, чувства, стремления 
– могут быть выражаемы различными пу-
тями и способами, которые в целом своем 
составе одинаково верно передают общий 
тон душевного состояния, но однако, как 
мы видели, еще не выражают тонких инди-
видуальных оттенков и изгибов душевной 
жизни данного субъекта в настоящий мо-
мент его сознания.

Поэтому-то в 3) возможно и неизбеж-
но совершенно субъективное толкование 
чужих душевных состояний по их выраже-
ниям в слове и мимике. Чужое выражение 
лишь постольку является символом чужо-
го душевного состояния, поскольку оно за-
ставляет самих нас идеально переживать 
это самое душевное состояние. Таким обра-
зом, в наблюдении и истолковании чужой 
душевной жизни все дело сводится имен-
но к тому, что я сам переживаю душевное 
состояние, аналогичное душевному со-
стоянию ближнего. Тожества (так и авт.) 
тут никогда не может быть, а может быть 
именно большая или меньшая аналогия, и 
в конце концов наблюдение, очевидно, все-
таки и здесь сводится к самонаблюдению. 
Возможно широкое и разнообразное, часто 
внимательное наблюдение чужих душев-
ных состояний и процессов чрезвычайно 
полезно и важно для психолога в том от-
ношении, что оно заставляет его идеаль-
но переживать, под влиянием общения с 
другими субъектами, целый ряд таких ду-

шевных состояний, которые могли бы в его 
собственном сознании и опыте никогда и 
не встретиться, – так что этим путем зна-
чительно и даже необозримо расширяется 
сфера его самонаблюдений. Но совершенно 
ясно, что было бы непростительной иллю-
зией предполагать, что, наблюдая других, 
мы наблюдаем их подлинную душевную 
жизнь, а не свою собственную, или порож-
даемую. И тут-то выступает на сцену важ-
ность известной организации, т.-е. при-
родных способностей и таланта человека – 
путем воображения и внутреннего творче-
ства постоянно идеально перевоплощаться 
в другие личности и объективно жить их 
жизнью. Это – дар, особенно свойственный 
гениальным художникам, актерам и неко-
торым психологам и мыслителям, – при-
родный дар, требующий однако развития, 
работы и достигающий настоящей высоты 
«искусства» лишь в редких личностях. За-
мечательна при этом та черта, что самые 
лучшие художники-наблюдатели, облада-
ющие выдающейся способностью тонкого 
наблюдения чужой душевной жизни и пе-
реживания ее, тем не менее иногда весьма 
неудовлетворительно, как и все смертные, 
понимают и толкуют душевные процессы 
тех реальных личностей, с которыми стал-
киваются и даже живут под одним кровом, 
в непрерывном общении*. 

Это непонимание близких людей со 
стороны великих художников-психологов 
иногда даже пропорционально высоте их 
таланта творческого перевоплощения в чу-
жие психические личности, что особенно 
наглядно доказывает верность мысли, что 
художник воспринимает и переживает не 
реальные душевные процессы, а лишь свои 
собственные, идеально построенные силой 
воображения и понятые глубиной самона-
блюдения. Любопытно, что даже и в жиз-
ни простых смертных заурядных является 
факт «наименьшей степени» понимания 
душевной жизни самых близких людей: 

* Исторические примеры таких фактов достаточно 
многочисленны и всем известны.
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муж часто не понимает жену, жена не по-
нимает мужа, родители не понимают детей, 
дети – родителей, тогда как те же люди ино-
гда сравнительно хорошо умеют понимать 
и толковать душевный склад тех ближних, 
с которыми реже сталкивается. Отчего 
это происходит? – А именно оттого, что в 
толкование чужой душевной жизни всег-
да входят элементы личного переживания, 
воображения, рассуждения и умственного 
творчества: при частом общении все более 
и более накопляется этих чисто субъек-
тивных элементов, которые глубже и ярче 
запоминаются, нежели чисто объектив-
ные факты и проявления чужой душевной 
жизни, и потому пропорции субъективных 
элементов в их отношении к объективным 
все более и более возрастает, и может на-
ступить момент, когда уже никакие новые 
«объективные» проявления настоящей ду-
шевной жизни окружающих не в состоя-
нии вытеснить ложного и извращенного 
«субъективного» образа личности близко-
го нам человека. Тогда и наступает часто 
та катастрофа полного душевного разры-
ва, которая так известна из наблюдения 
жизненной практики и которая является 
обычной основой семейных драм: непри-
миримых ссор между родственниками и 
домашними, между старыми друзьями и 
близкими товарищами…

Из сделанного нами краткого очерка 
основ и свойств процесса наблюдения чу-
жой душевной жизни, надеемся, достаточ-
но выяснился тот факт, что главную основу 
этого наблюдения составляет опять само-
наблюдение и что для выполнения задачи 
строго научного анализа чужой душевной 
жизни, на основании ее выражений, по-
мимо самонаблюдения, нет никаких точ-
ных и незыблемых критериев. Правда, 
мы обладаем как будто бы способностью 
какого-то непосредственного, не поддаю-
щегося никакому рациональному анализу, 
но иногда замечательно тонкого проник-
новения в чужую душевную лабораторию 
и – по глазам, по неуловимым в отдельно-
сти черточкам мимического выражения, 

интонациям голоса и т.п. – умеем верно 
отгадывать душевное состояние и мысли 
других людей, даже если они самым тща-
тельным образом скрывают их от нас; но 
можно ли пользоваться такою, иногда ис-
ключительною, способностью для целей 
научного изучения и анализа? Чем объяс-
нить указанные только что факты? Особы-
ми ли, неизвестными еще науке, путями и 
органами психического общения, анало-
гичные тем, которые лежат в основе гипно-
тического воздействия и подчинения гип-
нотизированию чужой волей и сознанием, 
или обычными, особенно интенсивно и 
быстро происходящими (незаметными для 
самосознания) процессами восприятия, 
умозаключения и творчества, которые со-
вершаются в наблюдателе и обнаруживают 
особенную, но совершенно нормальную 
чуткость его нервной системы? Предостав-
ляем решение этого любопытного вопро-
са будущей психологии. Во всяком случае, 
факты доказывают, что подобное интуи-
тивное чтение в чужих душах – мыслей, 
чувств, настроений, намерений, – все-таки 
в редких случаях бывает безошибочно и 
гораздо чаще приводит к промахам и ро-
ковым недоразумениям. Отсюда ясно, что 
дело сводится в конце концов к тому же 
процессу самонаблюдения, т.-е. симпатиче-
ского переживания и наблюдения в своем 
самосознании душевных состояний других 
субъектов, под влиянием неумолимо бы-
строй ассимиляции душевных настроений. 
Если мужчина по взгляду женщины (или 
обратно) угадывает ее сильную любовь или 
непонятным для него путем, по взгляду 
же, обнаруживает, что другой человек ему 
солгал, или по неуловимой мимике верно 
определяет, что именно хотел сказать его 
собеседник, хотя – на основании слов его 
– этого решить было невозможно, или от-
гадывает чужую, тщательно скрываемую 
душевную тревогу, заботу, надежду, то во 
всех этих случаях он все-таки наблюдает 
непосредственно свои собственные мысли, 
чувства, волнения, симпатически пробуж-
денные общением с другим человеком. И 
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потом, если он часто отгадывает верно, то 
еще чаще ошибается, воображая преврат-
но, что его любят, когда его только жалеют, 
что его серьезно обманывают, когда его 
морочат и над ним подсмеиваются, что его 
боятся, когда его на самом деле презирают, 
что его ближний страдает нравственно, 
когда в действительности у него только бо-
лит и ноет зуб…

«Чужая душа – потемки», и всякое на-
блюдение есть только видоизмененное са-
монаблюдение. Таков общий результат на-
шего анализа. Оттого хорошие люди счита-

ют дурных хорошими, а дурные приписы-
вают хорошим дурные мотивы. Суждение 
о реальной душевной жизни других людей 
всегда более или менее субъективно, и объ-
ективным может быть только очищенное 
логическою мыслью от всяких субъектив-
ных элементов самонаблюдение. Отсюда 
вытекает необходимость совершенно свое-
образного толкования и особенной поста-
новки психологического эксперимента. К 
анализу вопроса об основах и задачах пси-
хологической экспериментации, на указан-
ной нами почве, мы теперь и перейдем.

(Окончание в следующем номере)
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70-летию со дня рождения
Владимира Дмитриевича Шадрикова

18 ноября 2009 года исполняется 70 лет 
со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Шадрикова, известного отечественного 
психолога и педагога, академика РАО.

В.Д. Шадриков родился в г. Рыбин-
ске. Окончив среднюю школу с серебря-
ной медалью, он поступил на физико-
математический факультет Ярославского 
педагогического института им. К.Д. Ушин-
ского. В институте проявлял интерес к на-
учной работе, был председателем Совета 
НСО. По окончании института в 1962 г. 
приступил к педагогической работе: пре-
подавал в средней школе г. Эвенск Мага-
данской области, был там директором ве-
черней средней школы рабочей молодежи, 
инспектором РОНО. 

В 1965 году поступил в аспирантуру в 
свою alma mater – на кафедру психологии 
к профессору В.С. Филатову. В 1968 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию, а затем 
стал работать здесь же старшим преподава-
телем. С 1970 г. начал преподавать в Ярос-
лавском университете, где последователь-
но прошел ступени педагогической лестни-
цы: доцент, декан, заведующий кафедрой, 
проректор (1976–1982 гг.). В 1982–1985 гг. 
– ректор Ярославского педагогического 

института. С 1985 года начинается москов-
ский период его деятельности: сначала в 
должности заместителя министра просве-
щения СССР (1985–1988 гг.), затем – перво-
го заместителя председателя Государствен-
ного комитета СССР по народному обра-
зованию – министра СССР (1988–1991). 
После распада СССР он продолжил работу 
на высоких постах в министерских струк-
турах Российской Федерации: заместитель 
председателя Комитета по высшей школе 
Министерства науки, высшей школы и тех-
нической политики РФ (1992), заместитель 
председателя Госкомитета РФ по образова-
нию (с 1993 по 1996 гг.), первый замести-
тель министра (1996–1998), заместитель 
министра общего и профессионального 
образования РФ (1998–1999), заместитель 
министра образования (1999–2001). 

Ныне В.Д. Шадриков является науч-
ным руководителем факультета психоло-
гии Государственного университета «Выс-
шая школа экономики» и директором Ин-
ститута содержания образования того же 
университета. 

Следует специально отметить ярослав-
ский период его деятельности, особенно 
в местном университете. Здесь он долгое 
время состоял на должности декана фа-
культета психологии, высоко подняв его 
престиж до уровня столичных факульте-
тов. Сам он заведовал кафедрой инженер-
ной психологии и психологии труда. Тогда 
же им была сформулирована концепция 
системогенеза профессиональной деятель-
ности – в развитие идей П.К. Анохина и 
под влиянием трудов других крупных ис-
следователей (Б.Ф. Ломов и др.). Она ста-
ла стержневым лейтмотивом докторской 
диссертации, защищенной в ЛГУ в 1977 г. 
Ректорство в родном институте позволило 
придать еще больший размах его научной 
работе. На базе этого вуза были разверну-
ты научно-исследовательские программы 
по изучению психологии способностей. 
Ученый предложил рассматривать способ-
ность и одаренность как свойства функ-
циональных систем, реализующих отдель-
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ные психические функции. Им предложен 
метод диагностики мнемических способ-
ностей. Важно также, что В.Д. Шадриков 
ввел в психологию понятие «духовные 
способности», определив его сущность и 
объяснив генез. Его идеи нашли последо-
вателей и продолжателей. Все это в целом 
дало основание специалистам заговорить о 
«ярославской психологической школе».

Кроме упомянутого фундаментально-
го вклада, им разработаны другие теоре-
тические аспекты образования: принци-
пы и пути индивидуализации содержания 
образования в условиях массовой школы, 
взаимосвязь общечеловеческой миссии об-
разования и его этнокультурной функции, 
проблемы внутреннего мира человека и др.

Неоценима деятельность В.Д. Шадри-
кова в области координации исследований 
в рамках Президентской программы «Дети 
России» и разработки программы «Ода-
ренные дети», удостоенной премии Прези-
дента РФ в области образования (1999). Он 
также награжден премией Правительства 
РФ в области образования (2005).

В 1996 году ему была присуждена пре-
мия им. С.Л. Рубинштейна Президиума 
РАН за цикл научных трудов по психологии 
способностей. Он является заслуженным 
работником высшей школы РФ. С 1978 г. – 
профессор, с 1982 г. – член-корреспондент 
и с 1990 г. – академик АПН СССР (ныне – 
РАО) по Отделению психологии и возраст-
ной физиологии. Он награжден медалями 
им. Н.К. Крупской (1989), им. К.Д. Ушин-
ского (1989), им. А.С. Макаренко (1990), 
золотой медалью «За достижения в науке» 
РАО (2007), знаком «Почетный работник 
науки и техники РФ» (2007) и орденами: 
орден Почета и орден Св. благоверного 
князя Даниила Московского.

Под руководством В.Д. Шадрикова вы-
полнено 12 докторских и 53 кандидатские 
диссертации. Он – автор более 200 научных 
работ, из них 11 монографий. Наиболее из-
вестны из них: «Психология производствен-
ного обучения» (Ярославль, 1974); «Пробле-
мы системогенеза профессиональной дея-

тельности» (М., 1982 – переиздание 2007); 
«Деятельность и способности» (М., 1994); 
«Индивидуализация содержания образова-
ния» (М., 1997); «Духовные способности» 
(М., 1998); «Мир внутренней жизни челове-
ка» (М., 2005) и др. Им разработан профес-
сиональный стандарт педагогической дея-
тельности. Он – член редколлегий ведущих 
психологических журналов и изданий.

В преддверии славного юбилея ред-
коллегия и редсовет журнала поздравляют 
Владимира Дмитриевича и желают даль-
нейших творческих успехов.

КОНФЕРЕНЦИИ

11-й Европейский конгресс 
по психологии 

(Осло, 7–10 июля 2009 г.)

7–10 июля 2009 года в Осло (Норве-
гия) состоялся 11-й Европейский конгресс 
по психологии. Этот представительный 
форум собрал около 2500 участников из 
60 стран. Он проходит обычно в рамках 
деятельности EFPA (European Federation of 
Psychologists’ Associations). 

Главные темы конгресса:
 - мир, права человека и психология;
 - современные изменения и разно-

образие в повседневной жизни;
 - психология образования;
 - тесты и тестирование.

Построение конгресса традиционное: 
пленарные сессии, лекции, симпозиумы, 
круглые столы, постерные сессии, мастер-
классы и т.д. В этом году были органи-
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зованы специальные дни национальных 
ассоциаций: «Итальянский день» и «Рус-
ский день». Последнее мероприятие было 
своеобразными смотринами, поскольку 
по окончании Конгресса Российское обще-
ство психологов было принято в число чле-
нов EFPA.

Кульминационными моментами были 
выступления выдающихся психологов: 
Philip Zimbardo, Paul Costa, Dan Olweus, 
David Clark, Nigel Nicholson и др.

На Конгрессе работали 32 секции: исто-
рия психологии; теория психологии; коли-
чественные методы исследования и стати-
стика; качественные методы исследования 
и интерпретация; профессиональные про-
блемы в психологии; сенсорные и мотор-
ные процессы; внимание и восприятие; об-
учение и память; язык, чтение и общение; 
эмоции и мотивация; мышление, решение 
проблем и принятие решения; когнитив-
ная психология и нейронаука; психология 
развития; социальная психология; клини-
ческая психология; психология здоровья, 
культуральная психология; психология 
образования; личность и индивидуальные 
различия; поведение животных; социаль-
ные и политические вопросы в психологии; 
психология и закон; спортивная психо-
логия; промышленная / организационная 
психология; экологическая психология; 
психология риска и безопасности, включая 
транспортную психологию; общественная 
психология; психология продолжительно-
сти жизни; мир и конфликты, человеческие 
права и психология; психология катастроф, 
кризисных ситуаций и травм; тесты и те-
стирование; проблемы гомосексуальности, 
бисексуальности и транссексуальности.

В рамках «Русского дня» были про-
ведены две секции: одна была посвящена 
вопросам здоровья и когнитивной психо-
логии, другая – обсуждению проблем рос-
сийской психологии. С докладами высту-
пили: В.М. Аллахвердов, Н.А. Батурин, А.Б. 
Леонова, С.Б. Малых, Л.А. Цветкова. Деле-
гация России на этом Конгрессе выглядела 
представительно (около 100 участников).

Оценивая мероприятие в целом, можно 
сказать одно: и по форме, и по содержанию 
(в особенности всестороннему охвату про-
блем современной психологии) Конгресс 
был проведен на очень высоком уровне. 
Успеху Конгресса способствовали велико-
лепные аудитории Оперного театра в Осло, 
неторопливый ритм норвежской столицы, 
спокойная доброжелательность северян, 
уникальный ландшафт и, конечно, дивный 
скульптурный комплекс Вигеланда. Отрад-
но было видеть много молодежи: 5% деле-
гатов составляли студенты, каждый двад-
цатый! Это – недвусмысленное свидетель-
ство процветания психологии в Европе.

Следующий Европейский конгресс по 
психологии намечено провести в Стамбуле 
(Турция) через два года.

СОБЫТИЯ

К избранию новым президентом EFPA 
профессора Роберта Ру

12 июля 2009 г. Генеральной ассамблеей 
Европейской федерации психологических 
ассоциаций избран на 4 года профессор, 
доктор Роберт А. Ру (Нидерланды).

Curriculum vitae. 
Д-р Роберт Ру (Robert A. Roe) родился в 

1944 г. Он является заслуженным профес-
сором в отставке по организационной тео-
рии и организационному поведению в Маа-
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стрихтском университете и приглашенным 
заслуженным профессором Университета 
Британской Колумбии в Ванкувере (Ка-
нада). С 12 июля 2009 года он – президент 
EFPA. Консультант в области кадровой по-
литики и организации.

Роберт Ру изучал психологию в Ам-
стердамском университете, где он получил 
степень магистра (с отличием) в 1969 г. и 
защитил докторскую диссертацию в 1975 
г. Он работал в качестве исследователя в 
Институте социальной и промышленной 
психологии и как доцент в Университете 
Амстердама. В 1980 году он стал полным 
профессором в области промышленной и 
организационной психологии в Техноло-
гическом университете Дельфта. С 1988 по 
1999 гг. он занимал кафедру промышленной 
и организационной психологии в Тилбург-
ском университете. В 1991–2001 гг. состоял 
на должности генерального директора Ин-
ститута авиационной медицины Нидерлан-
дов в Сестерберге. В 2002 году он работал на 
неполной ставке на кафедре организацион-
ной психологии в Университете Неймегена.

Роберт Ру разрабатывал широкий круг 
проблем кадров и организаций, включая 
подбор персонала и аттестацию, развитие 
карьеры, информационные технологии в 
организациях, выполнение работ, органи-
зационные изменения, организационную 
культуру, последствия экономических пре-
образований и методы организационной 
оценки. В настоящее время его внимание 
сосредоточено на вопросах управления и 
организационного поведения с временной 
точки зрения, с акцентом на мотивацию, 
компетентность и эффективность.

Роберт Ру преподавал организационную 
теорию, организационное поведение и ме-
тодологию исследований для аспирантов и 
студентов – соискателей магистерских и док-
торских степеней. Сейчас он преподает тео-
рию управления персоналом в Университете 
Британской Колумбии (Ванкувер) и теорию 
и практику дизайна по Международной об-
разовательной магистерской программе ЕС 
«Erasmus Mundus» в области промышлен-
ной и организационной психологии.

Роберт Ру – президент-основатель Ев-
ропейской ассоциации промышленной и 
организационной психологии (EAWOP, 
1991–1995) и директор-организатор Цен-
тра промышленных и организационных 
исследований в Тилбурге (WORC, 1991–
1997). У него большой опыт международ-
ного сотрудничества, особенно в Европе. 
Он организовал десятки научных конфе-
ренций, симпозиумов и семинаров и при-
нимал участие в ряде международных ис-
следовательских проектов.

Роберт Ру является автором более 400 
научных работ, в том числе нескольких книг. 
Большинство книг на голландском языке, 
среди английских наиболее известны «Теле-
матика и работа», «Время в организацион-
ном исследовании». Он был членом редкол-
легий ряда научных журналов, таких как 
«Journal of Organizational Behavior» (США) и 
«European Journal of Work and Organizational 
Psychology» (Европа).

С именем Роберта Ру европейские пси-
хологи связывают перспективу еще боль-
шего участия EFPA в делах ЕС, Совета Ев-
ропы, ВОЗ, МОТ и других организаций.



1. Предметная область и структура журнала. 
Журнал «Теоретическая и экспериментальная пси-
хология» публикует оригинальные теоретические 
и экспериментальные работы в области общей, 
возрастной и педагогической психологии, диффе-
ренциальной психологии, психологии личности, 
истории психологии, психофизиологии, психоло-
гии труда, инженерной психологии, клиниче ской 
психологии, социальной и организа ционной психо-
логии, юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разделы: 
теоретические и методологические проблемы пси-
хологии; оригинальные статьи; обзоры; методы; 
краткие сообщения; страницы истории; хроника; 
информация.

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

полнена работа. (Если несколько авторов, то при-
надлежность авторов к той или иной организации 
указывается надстрочными арабскими цифрами.)

2.4. Резюме объемом не более 80 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание ра-
боты. 

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь сле-

дующую структуру: «Введение», «Методы исследо-
вания», «Результаты исследования», «Обсуждение», 
«Заключение» или «Выводы», «Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы ис-
следования», «Результаты исследования и обсужде-
ние», «Выводы».

Структура теоретических статей и обзоров об-
условлена логикой изложения материала и оформ-
ляется в произвольном виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и от-
чество, специальность, ученая степень, звание, ме-
сто работы и занимаемая должность, координаты 
для связи (почтовый адрес с индексом, телефон, e-
mail).

3. Требования к оформлению рукописи статьи. 
Содержащийся в файле текст должен быть оформ-
лен в редакторе Microsoft  Word 97 и выше. Формат 
страницы – А4. Все поля – по 20 мм. Тип шрифта 
– Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный 
интервал полуторный, выравнивание по шири-
не, абзацный отступ – 1,25 см. Рисунки и графики 
допускаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдельно-
го графического файла. Все формулы и буквенные 
обозначения используемых в формулах величин 
набираются в редакторе формул Microsoft  Equation 
(номер формулы у правого края в круглых скобках), 
используемые в формулах обозначения описывают-
ся в строку подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, сжа-
тым, без повторения и дублирования в тексте дан-
ных таблиц и рисунков. Все буквенные обозначения 
и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты. 
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепри-
нятых сокращений мер, физических и математиче-
ских величин и терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотографии 
прилагаются на отдельных листах и в отдельном 
файле (в форматах jpg или tif). В тексте статьи долж-
но быть обозначено, где вставляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или при-
лагаются отдельно. Таблицы должны быть нагляд-
ными и компактными. Все таблицы нумеруются 
арабскими цифрами и снабжаются заголовками. 
Название таблицы и заголовки должны точно соот-
ветствовать их содержанию. Количество иллюстра-
тивного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, 
графиков, фотографий) должно быть минималь-
ным (как правило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литературы. 
Цитированная в статье литература (автор, назва-
ние, место, издательство, год издания и страницы) 
приводится в алфавитном порядке в виде списка в 
конце статьи. Литература на иностранных языках 
дается после отечественной. В тексте ссылка на ис-
точник дается в виде порядкового номера (в ква-
дратных скобках) цитируемого источника. 

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

6. Принятые к публикации рукописи проходят 
рецензирование ведущими специа листами в соот-
ветствующих областях науки, после чего принима-
ется окончательное решение о публикации рукопи-
си. Отклоненные рукописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже на-
печатанных или направленных в редакции других 
журналов.

8. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать объем присылаемых материалов, проводить 
необходимую научную и литературную редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы пред-
ставляются в редакцию на бумажном носителе (1 
экз.) и в электронном виде (на дискете или компакт-
диске).

Для ускорения обработки материалов редак-
цией принимаются подготовленные к публикации 
материалы по электронной почте в адрес редакции 
(redsovet-TEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию журна-
ла Малых Сергею Борисовичу по адресу:

125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, 
Психологический институт РАО.
Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
Е-mail: redsovet-TEP@mail.ru
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