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К читателям

В четвертом номере журнала за 2019 год сформирована подборка оригинальных статей с ре-
зультатами экспериментов по разнообразной тематике. Так, в работе Исматуллиной В.И. с колле-
гами (ПИ РАО) рассматривается роль генетических и средовых факторов в ковариации саморе-
гуляции и «Большой пятерки» личностных черт. Показано, что в общей сложности генетические 
факторы объясняют 74,5% корреляции между саморегуляцией и добросовестностью.

В исследовании Митиной Л.М., Щелиной С.О. «Психологические условия совершенствования 
профессиональной подготовки студентов-психологов разного уровня обучения» (ПИ РАО, Арза-
масский филиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского) прове-
дена оценка и показана эффективность комплекса коррекционно-развивающих программ с целью 
развития адекватных стратегий совладающего поведения студентов и повышения уровня их лич-
ностно-профессионального развития.

В статье Тихомировой Т.Н., Малых А.С. (ПИ РАО) приведены результаты сравнительного эм-
пирического исследования взаимосвязей показателей когнитивного функционирования и успеш-
ности освоения русского языка как родного в группах подростков с типичным развитием и ум-
ственной отсталостью легкой степени. Наибольшие различия между группами найдены для степе-
ни понимания смысла текста.

Михальчи Е.В. (РАНХиГС) изучила особенности слухового сенсорного утомления у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, при этом были установлены ведущие 
признаки указанного утомления и определены уровни адаптации у разных групп респондентов.

Моросанова В.И. с соавт. (ПИ РАО) сделали акцент на вклад исполнительных функций и осо-
знанной саморегуляции в успешность по обучению русскому языку. Было выявлено, что развитие 
исполнительных функций вносит вклад больше в языковые компетенции, а развитие саморегуля-
ции учебной деятельности – в годовую оценку.

Статья Волковой И.В. (Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена) посвящена проверке надежности и конструктной валидности двух шкал – опросника от-
ношения к животным и опросника жестокости к животным. Получены положительные результа-
ты на выборке подростков из Санкт-Петербурга.

Две работы из лаборатории психологии одаренности (ПИ РАО) – Беловой Е.С. (оригиналь-
ное исследование) и Петровой С.О., Щеблановой Е.И. (обзор) – отражают различные особенно-
сти преемственного развития базового направления Психологического института, связанного с 
психологией одаренности. Белова Е.И. рассмотрела проблему детско-родительских отношений в 
семье с одаренным дошкольником. Ею было обращено внимание на то, что гармоничный стиль 
взаимоотношений с ребенком характерен только для 44,4% родителей; в остальном отмечаются 
разнообразные неблагоприятные факторы (недостаточная требовательность, гиперпротекция и 
др.). В обзоре Петровой С.О., Щеблановой Е.И. обсуждаются современные теории и модели кре-
ативности, проводится анализ плюсов и минусов тестов дивергентного мышления (на примере 
теста «Необычное использование») и др.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ В КОВАРИАЦИИ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ И «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ» ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ

В.И. ИСМАТУЛЛИНА*, И.А. ВОРОНИН, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье рассматривается роль генетических и средовых факторов в ковариации саморегуля-
ции и «Большой пятерки» личностных черт. В выборку вошли 247 близнецовых пар из России 
(132 пары) и Киргизии (115 пар) в возрасте от 14,5 до 18,8 лет (16,3±0,9). Оценки независимых ге-
нетических и средовых вкладов соответствуют тем, которые были получены при использовании 
однопеременных близнецовых моделей, а именно: модель указывает, что индивидуальные разли-
чия саморегуляции и добросовестности объясняются факторами индивидуальной среды (58,6 и 
56,7%) и генетическими факторами (32,6 и 38,3%). Вклад факторов общей среды оказался неболь-
шим и статистически не значимым (8,8 и 5,0%). Применение двухпеременной близнецовой моде-
ли показало, что генетические факторы индивидуальных различий саморегуляции и личностной 
черты добросовестности полностью пересекаются, причем их эффекты противоположны по от-
ношению к двум чертам (r= -1,00). В общей сложности генетические факторы объясняют 74,5% 
корреляции между саморегуляцией и добросовестностью. Остаток корреляции объясняется сре-
довыми факторами, однако низкая точность оценки не позволяет утверждать, что средовые кор-
реляции отличаются от нуля.

Ключевые слова: саморегуляция, «Большая пятерка» личностных черт, генетика, среда, близ-
нецы, подростки.

© Исматуллина В.И., Воронин И.А., Малых С.Б., 
2019
* Для корреспонденции:
Исматуллина Виктория Игоревна, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории возрастной психогене-
тики ФГБНУ «Психологический институт РАО»
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: ismatullina.v@pirao.ru

Введение

В последние годы проблема регуляции 
человеком своего поведения и деятельно-
сти привлекает особое внимание исследо-
вателей. Под саморегуляцией понимают 
способность человека планировать и осу-
ществлять контроль над своим поведени-
ем (Baumeister, 2014 [6]; Gaertner, Sedikides, 
Vevea, & Iuzzini, 2002 [12]; Sedikides, 
Campbell, Reeder, Elliot, & Gregg, 2002 [26]). 
Саморегуляция – это способность «я» к из-
менению поведения, которая в значитель-
ной степени повышает гибкость и адаптив-
ность поведения человека, позволяя лю-

дям скорректировать свои действия по 
удивительно широкому спектру социаль-
ных и ситуативных требований. Она обе-
спечивает преимущества как для отдель-
ных людей, так и общества в целом. Так, 
высокий уровень саморегуляции вносит 
вклад в академическую и профессиональ-
ную успешность, психическое здоровье 
и социальную адаптацию, хорошие меж-
личностные отношения и др. (Baumeister, 
Heatherton, & Tice, 1994 [7]; Duckworth & 
Seligman, 2005 [11]; Mischel, Shoda, & Peake, 
1988 [19]; Shoda, Mischel, & Peake, 1990 [27]; 
Tangney, Baumeister, & Boone, 2004 [28]; 
Wolfe & Johnson, 1995 [30]). Целый ряд ис-
следователей рассматривает способность 
к саморегуляции как личностный фактор. 
Например, контроль (Gough, 1987) [15], 
импульсивность (Buss & Plomin, 2014) [8], 
сила суперэго (Cattell,1943) [9], благоразу-
мие (Hogan, 1986) [16] и др. 

В концепции «Большой пятерки» лич-
ностные черты представляют собой фунда-
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ментальные характеристики, по которым 
люди различаются между собой (Goldberg, 
1990 [13]; McCrae & John, 1992 [18]; Wiggins 
& Trapnell, 1997 [29]). Среди этих лич-
ностных черт шкала «добросовестность 
(conscientiousness)», пожалуй, лучше все-
го отражает индивидуальные различия в 
способности к саморегуляции. Хотя шка-
ла «добросовестность (conscientiousness)» 
несколько по-разному определяется в лек-
сических и психометрических моделях, до-
бросовестность, как правило, характеризу-
ет способ, с помощью которого человек ре-
гулирует свое поведение. Люди с высокими 
значениями по шкале добросовестности 
уверены в себе, дисциплинированы, акку-
ратны и способны к планированию, тогда 
как люди с низкой добросовестностью не 
уверены в своей способности контроли-
ровать свое поведение, они спонтанны, 
легко отвлекаются и склонны к прокрасти-
нации (Costa & McCrae, 1992) [10]. В дру-
гом исследовании связи добросовестности 
и поведения проводился анализ субшкал 
(Paunonen & Ashton, 2001) [23]. Субшкалы 
компетентность/самоэффективность, упо-
рядоченность, послушность, стремление 
к достижениям, самодисциплина и обду-
мывание/осторожность отражают различ-
ные тенденции поведения, характерные 
для успешной саморегуляции (Roberts, 
Chernyshenko, Stark, & Goldberg, 2005) [25]. 

Таким образом, в последние годы нака-
пливаются эмпирические данные о содер-
жательном пересечении этих двух психо-
логических конструктов (саморегуляция и 
личность). В целом ряде исследований по-
казаны связи этих конструктов (Paunonen & 
Ashton, 2002 [23]; Gottschling et al., 2016 [14]). 
Некоторые исследователи даже рассматри-
вают их как полностью интегрированные 
процессы (Morf C. et al., 2010) [20]. Эти дан-
ные ставят вопрос о природе не только ин-
дивидуальных особенностей регуляторных 
процессов, но и природы взаимосвязей этих 
психологических конструктов. 

Целью настоящей статьи является ана-
лиз роли генетических и средовых факто-

ров в ковариации процессов саморегуля-
ции и личностных черт.

Методика 

Выборка исследования. В выборку ис-
следования вошли 247 близнецовых пар 
из России (132 пары) и Киргизии (115 пар) 
в возрасте от 14,5 до 18,8 лет (16,3±0,9). В 
выборку была внесена поправка на страну 
и пол участников для достижения гомо-
генности. Таким образом, в выборку для 
анализа вошли близнецовые пары из двух 
стран в составе: 92 монозиготных (MZ) и 
155 дизиготных (DZ) близнецовых пар. 

Психодиагностические методы. Для 
диагностики индивидуальных особен-
ностей саморегуляции был использован 
опросник по оценке особенностей регуля-
ции поведения (Угланова и др., 2018) [4]. 
Опросник был разработан на основе теста 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. 
Моросановой (2004) [2]. Методика состоит 
из 9 утверждений, направленных на оценку 
таких особенностей регуляции поведения, 
как планирование, моделирование и про-
граммирование. Опросник имеет высокий 
уровень надежности (альфа-коэффициент 
Кронбаха α=0,81). 

Для диагностики черт личности ис-
пользовался опросник NEO-PI-R (Revised 
NEO Personality Inventory, адаптированный 
на российской популяции (Орел В.Е. и др. 
2008) [3]. Опросник состоит из 240 вопро-
сов и операционализирует 5-факторную 
модель личности, предусматривая изме-
рение по пяти шкалам, соответствующим 
базовым чертам личности, а для каждой 
из шкал – определение значений по 6 фасе-
точным субшкалам: Нейротизм (субшкалы: 
Тревожность, Враждебность, Депрессия, 
Рефлексия, Импульсивность, Ранимость); 
Экстраверсия (субшкалы: Сердечность, Об-
щительность, Настойчивость, Активность, 
Поиск возбуждения, Позитивные эмоции); 
Открытость опыту (субшкалы: Фантазия, 
Эстетика, Чувства, Действия, Идеи, Цен-
ности); Сотрудничество (субшкалы: Дове-
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рие, Честность, Альтруизм, Уступчивость, 
Скромность, Чуткость); Добросовестность 
(субшкалы: Компетентность, Организован-
ность, Послушность долгу, Стремление к 
достижениям, Самодисциплина, Обдумы-
вание поступков).

Классический близнецовый метод и ме-
тоды количественной генетики. Для оцен-
ки вклада генетических и средовых факто-
ров во взаимосвязи между особенностями 
саморегуляции и «Большой пятеркой» лич-
ностных черт использовался метод близне-
цов, основанный на сравнении сходства 
в монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) 
близнецовых парах (Neale & Cardon, 1992) 
[21]. МЗ близнецы развиваются из одной 
оплодотворенной яйцеклетки, поэтому 
обладают абсолютным генетическим сход-
ством, в то время как ДЗ близнецы разви-
ваются из разных яйцеклеток и разделяют 
в среднем 50% генетической изменчивости. 
Более высокое сходство в парах МЗ близ-
нецов по сравнению с ДЗ свидетельствует 
о том, что изменчивость признака связа-
на с генетическими факторами. Отчасти 
сходство близнецов связано с факторами 
среды, разделяемыми членами семьи (об-
щая среда); к таким факторам относятся 
особенности воспитания, достаток семьи. 
О вкладе факторов общей среды говорят 
в тех случаях, когда МЗ и ДЗ близнецы де-
монстрируют одинаковое сходство по из-
учаемому признаку. Различию близнецов 
способствуют факторы индивидуальной 
среды, включающие в себя индивидуаль-

ный опыт близнецов и ошибку измерения 
методики.

В процессе подготовки данных вычис-
лялись фенотипические корреляции меж-
ду изучаемыми показателями. Для получе-
ния оценок вклада генов и среды исполь-
зовались методы моделирования струк-
турными уравнениями (Structural Equation 
Modeling, SEM) (Воронин, 2013 [1]; Loehlin, 
2004 [17]). Предварительный анализ вклю-
чал в себя применение однопеременных 
близнецовых моделей для оценки вклада 
генетических и средовых факторов в из-
менчивость исследуемых признаков по 
отдельности. В настоящей работе исполь-
зовалась двухпеременная близнецовая 
модель, позволяющая оценить вклад гене-
тических и средовых факторов в измен-
чивость двух признаков по отдельности, 
величину корреляций между генетически-
ми и средовыми факторами признаков, а 
также относительный вклад генетических 
и средовых факторов в наблюдаемые кор-
реляции между признаками.

Статистический анализ. Анализ осу-
ществлялся средствами среды статистиче-
ского программирования R (R Core Team 
(2016) [24] и пакета OpenMx (Neale et al., 
2015) [22].

Результаты и обсуждение 

Описательные статистики для близне-
цовых пар по двум методикам представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 
Описательные статистики по уровню саморегуляции  

и «Большой пятерки» личностных черт у близнецовых пар

MZ DZ
n M SD n M SD

Саморегуляция (SR) 80 17,3 3,9 144 17,3 4,4
Нейротизм (N) 87 90,7 12,9 151 90,2 13,8
Экстраверсия (E) 88 116,12 17,8 152 111,9 19,7
Открытость опыту (O) 89 106,7 12,7 150 105,8 14,1
Сотрудничество (A) 86 107,9 12,2 151 106,4 13,5
Добросовестность (C) 89 114,7 17,7 153 114,4 19,2
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Фенотипические корреляции между 
уровнем саморегуляции и «Большой пятер-
ки» личностных черт на выборке, составлен-
ной из одного близнеца из каждой близнецо-
вой пары, представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2 
Фенотипические корреляции между 

показателями опросника саморегуляции  
и «Большой пятерки» личностных черт

Саморегуляция (SR)
n r

Саморегуляция (SR) 227 1
Нейротизм (N) 223 -0,032

Экстраверсия (E) 226 -0,116
Открытость опыту (O) 224 -0,003

Сотрудничество (A) 221 0,032
Добросовестность (C) 227 -0,330*

Примечание: р<0,001

Анализ фенотипических корреляций 
показал наличие только одной статисти-
чески значимой корреляции между общим 
показателем уровня саморегуляции и шка-
лой «Добросовестность» методики «Боль-

шая пятерка» личностных черт (r=-0,330; 
р<0,001). Связи с другими шкалами «Боль-
шой пятерки» оказались статистически не 
значимы.

Предварительный анализ также вклю-
чал в себя расчет близнецовых корреляций 
и применение однопеременных близнецо-
вых моделей для оценки вклада генетиче-
ских и средовых факторов в изменчивость 
исследуемых признаков по отдельности. 
Полученные результаты представлены 
ниже (табл. 3 и рис. 1). 

В целом, близнецовое сходство не пре-
вышает 0,5, причем по личностным чертам 
оно несколько выше, чем по уровню само-
регуляции. Сходство в ДЗ парах ниже, чем 
сходство в МЗ парах, что свидетельствует 
в пользу генетических факторов, посколь-
ку генетическое сходство МЗ близнецов 
выше, чем ДЗ близнецов. Применение од-
нопеременной модели показало, что ин-
дивидуальные различия саморегуляции и 
личностных черт объясняются в основном 
индивидуальной средой (54–78%) и в мень-
шей степени генетическими факторами 
(21–43%). 

Таблица 3
Близнецовые корреляции для показателей уровня саморегуляции  

и методики «Большая пятерка» личностных черт

Показатели Близнецовые 
пары

Уровень корреляции 
(r)

Доверительные интервалы

Нижний Верхний

Саморегуляция (SR)
MZ 0,369 0,155 0,550

DZ 0,238 0,068 0,395

Нейротизм (N)
MZ 0,173 -0,041 0,373
DZ 0,130 -0,035 0,288

Экстраверсия (E)
MZ 0,343 0,142 0,516
DZ 0,283 0,128 0,425

Открытость опыту (O)
MZ 0,432 0,246 0,587
DZ 0,370 0,222 0,502

Сотрудничество (A)
MZ 0,438 0,245 0,597
DZ 0,234 0,075 0,381

Добросовестность (C)
MZ 0,440 0,252 0,596
DZ 0,197 0,038 0,346
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Рис. 1. Показатели однопеременной модели для изучаемых фенотипов

Для того чтобы определить, в какой 
степени общие генетические и средовые 
факторы определяют взаимосвязь между 
уровнем саморегуляции и шкалой «Добро-
совестность» методики «Большая пятерка» 
личностных черт, мы применили двухпере-
менную близнецовую модель. Генетические 
и средовые корреляции отражают степень 
совпадения генетических и средовых фак-
торов, определяющих индивидуальные 
различия двух признаков. Относительный 
вклад генетических и средовых факторов в 
измеряемую корреляцию определяется на 
основе генетических и средовых корреля-

ций и независимых генетических и средо-
вых вкладов в индивидуальные различия 
соответствующих признаков.

Поиск значений параметров осущест-
влялся в процессе оптимизации показателя 
правдоподобия модели. Статистики согла-
сия (CFI=0,946, TLI=0,758, RMSEA=0,100, 
χ2=7,218, p=0,027) указывают на то, что 
модель не описывает данные наилучшим 
образом; тем не менее мы считаем полу-
ченные значения удовлетворительными и 
далее рассматриваем параметры двухпере-
менной близнецовой модели. Полученные 
результаты представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Двухпеременная модель для показателя уровня саморегуляции и шкалы  
«Добросовестность» методики «Большая пятерка» личностных черт
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Заключение

Оценки независимых генетических и 
средовых вкладов соответствуют тем, ко-
торые были получены при использовании 
однопеременных близнецовых моделей, 
а именно: модель указывает, что индиви-
дуальные различия саморегуляции и до-
бросовестности объясняются факторами 
индивидуальной среды (58,6 и 56,7%) и 
генетическими факторами (32,6 и 38,3%). 
Вклад факторов общей среды оказался 
небольшим и статистически не значимым 
(8,8 и 5,0%).

Применение двухпеременной близ-
нецовой модели показало, что генетиче-
ские факторы индивидуальных различий 
саморегуляции и личностной черты до-
бросовестности полностью пересекают-
ся, причем их эффекты противоположны 
по отношению к двум чертам (r=-1,00). В 
общей сложности генетические факторы 
объясняют 74,5% корреляции между само-
регуляцией и добросовестностью. Остаток 
корреляции объясняется средовыми фак-
торами, однако низкая точность оценки не 
позволяет утверждать, что средовые кор-
реляции отличаются от нуля.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №17-06-00824-ОГН/18.
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THE ROLE OF GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS  
IN THE COVARIANCE OF SELF-REGULATION AND THE «BIG FIVE» 

PERSONALITY TRAITS
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Psychological Institute of RAE, Moscow

The article discusses the role of genetic and environmental factors in the covariance of self-
regulation and the «Big Five» personality traits. The sample included 247 twin couples from Russia (132 
couples) and Kyrgyzstan (115 couples) aged 14.5 to 18.8 years (16.3±0.9). Estimates of the independent 
genetic and environmental contributions are consistent with those obtained using single-variable twin 
models, namely: the model indicates that individual differences in self-regulation and integrity are 
explained by individual environmental factors (58.6 and 56.7%) and genetic factors (32,6 and 38.3%). The 
contribution of environmental factors was small and not statistically significant (8.8 and 5.0%). The use 
of a two-variable twin model showed that the genetic factors of individual differences in self-regulation 
and personality traits of good faith completely overlap, and their effects are opposite in relation to two 
traits (r=-1.00). In total, genetic factors account for 74.5% of the correlation between self-regulation and 
good faith. The rest of the correlation is explained by environmental factors, however, the low accuracy of 
the assessment does not allow us to state that the environmental correlations are different from zero.
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В статье представлено исследование, направленное на разработку, интеграцию в учебный 
процесс вуза и проверку эффективности комплекса коррекционно-развивающих программ с це-
лью развития адекватных стратегий совладающего поведения студентов и повышения уровня их 
личностно-профессионального развития (интегральных личностных характеристик). Внедрение 
и реализация специальных коррекционно-развивающих программ, основанных на технологии 
профессионального развития и конструктивного изменения поведения субъектов образования, 
являются основным организационно-психологическим условием преодоления неадекватных 
стратегий совладания и повышения уровня личностно-профессионального развития студентов. 
Проведенная развивающая работа подтвердила свою эффективность по данным количественного 
и качественного анализов.
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Введение

В последнее десятилетие меняются 
формы освоения профессии психолога, 
расширяются возможности получения 
профессионального образования. Пси-
хологические факультеты появляются в 
классических университетах, педагогиче-
ских и других институтах, высших обра-
зовательных учреждениях разных форм 
собственности (как государственных, 
так и негосударственных и частных); от-
крываются курсы и программы профес-
сиональной переподготовки, обучение по 
которым проходят, как правило, учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительно-
го образования, а нередко и случайные 
люди.

Закономерно возрос интерес к пробле-
мам профессиональной подготовки и раз-
вития личности будущего психолога [2, 6, 9, 
12], а также жизненных и профессиональ-
ных стратегий, в которых представлена 
феноменология конкурентоспособности, 
успеха, самоутверждения, самосохранения 
и др., описаны их различные, иногда прямо 
противоположные характеристики [1, 3, 7, 
8, 10, 11]. Вне поля исследовательского вни-
мания остается психологическое содержа-
ние стратегий совладающего поведения и 
их связей с личностно-профессиональным 
развитием будущего психолога.

По результатам проведенного нами 
экспериментального исследования [5] 
были сделаны основные выводы:

 - Психологическим фактором, способ-
ствующим личностно-профессиональному 
развитию студентов бакалавриата и специ-
алитета, являются адекватные стратегии 
совладающего поведения.

 - Существуют различия между студен-
тами-бакалаврами и студентами-специа-
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листами по уровню личностно-професси-
онального развития и особенностями со-
владающего поведения.

 - Имеется необходимость разработки и 
интеграции в учебный процесс вуза пси-
хологических коррекционно-развивающих 
программ для студентов бакалавриата и 
студентов специалитета, направленных 
на развитие адекватных стратегий совла-
дания с целью повышения уровня их лич-
ностно-профессионального развития.

Методика

Экспериментальное исследование 
проводилось с целью разработки, прове-
дения и оценки эффективности комплек-
са программ, направленных на развитие 
адекватных стратегий совладающего пове-
дения студентов и повышение уровня лич-
ностно-профессионального развития (ин-
тегральных личностных характеристик). 
В основу комплекса программ положена 
технология конструктивного изменения 
поведения субъекта [4, 14], включающая 
в себя четыре стадии изменения поведе-
ния: подготовку, осознание, переоценку, 
действие; процессы изменения поведения: 
мотивационные – I стадия, когнитивные – 
II стадия, аффективные – III стадия, пове-
денческие – IV стадия; а также комплекс 
методов воздействия (традиционные и ак-
тивные)». 

В программе участвовали 32 студен-
та-психолога выпускных курсов (16 – ба-
калавриат и 16 – специалитет) и 32 сту-
дента-психолога выпускных курсов (кон-
трольная группа) Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Программа 
состояла из 20 встреч-занятий по 1,5 часа. 
В начале и в конце эксперимента была про-
ведена диагностика совладающего поведе-
ния и личностно-профессионального раз-
вития студентов. Также студенты в течение 
20 недель выполняли методику «Отчет о 
наиболее значимом событии за неделю».

В исследовании использовалась специ-
ально разработанная методическая про-

грамма, включающая в себя следующие ме-
тодики: опросник совладания со стрессом 
(СОРЕ) К. Карвера, М. Шейера и Дж. Вей-
нтрауба в адаптации Е.И. Рассказовой, Т.О. 
Гордеевой и Е.Н. Осина, опросник проак-
тивного совладающего поведения в адапта-
ции Старченковой Е.С., САТ Э. Шострома 
в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, 
М.В. Загика и М.В. Кроз, методика «Отчет о 
наиболее значимом событии за неделю» [4], 
статистические методы обработки матери-
алов экспериментального исследования.

Результаты и обсуждение

На стадии подготовки со студентами 
были применены различные кооператив-
ные методы обучения, такие как обучение 
в командах достижений, Jigsaw (работа 
в группах с экспертами), а также роле-
вые игры, где студенты смогли побольше  
узнать о совладающем поведении, как оно 
влияет на психическое и физическое здо-
ровье человека, какие есть плюсы и мину-
сы того или иного способа совладания со 
стрессом, как совладающее поведение вли-
яет на профессиональную деятельность, а 
также то, какие способы совладающего по-
ведения наиболее эффективны в профес-
сии психолога. Большую часть упражне-
ний студенты выполняли в группах по 4–5 
человек, разыгрывая и анализируя ситуа-
ции, заданные экспериментатором и при-
думанные совместно, которые могут про-
изойти в профессиональной деятельности 
психолога. По итогам занятий проводи-
лись индивидуальные и групповые кон-
сультации, выдавались рекомендации, ста-
вящие основной акцент на необходимости 
постоянного профессионального развития 
и саморазвития, важности конструктивно-
го самоизменения. 

На стадии осознания был проведен 
цикл занятий «Психологическое проекти-
рование в решении профессиональных за-
дач», целью которого было создание усло-
вий для развития адекватных копинг-стра-
тегий студентов-психологов посредством 
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погружения в профессиональную деятель-
ность. Достижению поставленной цели 
способствовали: актуализация и расши-
рение представлений о способах реше-
ния психологических задач; актуализация 
имеющегося и освоение конструктивного 
опыта решения профессиональных психо-
логических задач; развитие рефлексии как 
средства коррекции профессионального 
сознания и как следствие – стратегий со-
владающего поведения.

Проведение занятий включало в себя 
шесть этапов. На первом этапе создава-
лись условия для обучения студентов игре. 
С этой целью им сначала демонстрирова-
лись разные ситуации и их просили вы-
сказаться, были ли эти ситуации игровыми 
или нет. К концу данного этапа студенты 
совместно с экспериментатором выводили 
критерии игры и обучались их использова-
нию. 

На втором этапе экспериментатор 
предлагал студентам разные проблемные 
ситуации, которые они вначале проигры-
вали, а затем должны были разрешить. 
Выход из ситуации обсуждался вначале 
коллективно, а затем разными командами, 
на которые экспериментатор подразделял 
студентов.

На третьем этапе проводилась анало-
гичная работа, только перед ее началом 
экспериментатор напоминал студентам 
теории известных авторов, касающиеся 
развития поведения (психических функ-
ций, взаимоотношений и т.д.). Таким обра-
зом, теперь после проигрывания студенты 
должны были найти выход из проблемы с 
помощью имеющихся у них знаний по пси-
хологии. У специалистов этот этап занимал 
4 занятия, тогда как у бакалавров 5 занятий.

На четвертом этапе разные команды 
студентов придумывали проблемные си-
туации, которые должны были проиграть 
студенты другой команды. Те же проигры-
вали ситуацию и осуществляли рефлексию, 
а авторы ситуаций должны были угадать, с 
какой позиции они осуществляли рефлек-
сию.

На пятом этапе студенты, получив 
проблемную ситуацию или от эксперимен-
татора, или от другой команды студентов, 
должны были сначала ее проанализиро-
вать с личностной позиции, а затем с про-
фессиональной позиции. 

На последнем шестом этапе студенты 
разыгрывали сценки или сказки, а экспе-
риментатор, включаясь в игру, ставил им 
проблемы, которые они должны были в 
игре разрешить. При этом мы ориентиро-
вались на двусубъектность игры, в которой 
субъект одновременно находится и внутри, 
и во вне ее. 

Такое построение курса «Психологи-
ческое проектирование в решении про-
фессиональных задач» позволяет целена-
правленно развивать профессиональное 
самосознание, а также показывает, что при 
правильном применении психологических 
знаний и профессиональной рефлексии 
можно успешно решать профессиональ-
ные задачи, а значит, убедиться, что при 
наличии необходимых знаний и способов 
преодоления профессионального стресса 
можно улучшить свои навыки будущего 
специалиста и тем самым улучшить свои 
стратегии совладания в стрессовых, про-
блемных ситуациях.

На стадиях переоценки и действия со 
студентами проводился психологический 
тренинг с элементами деловой игры «Раз-
витие совладающего поведения будуще-
го психолога». Целью тренинга является 
осознание студентами-психологами раз-
ных уровней образования важности совла-
дающего поведения в профессии психолога 
и его последствий при неадекватном/адек-
ватном способе совладающего поведения. 

Программа тренинга состояла из трех 
взаимосвязанных блоков, каждый из кото-
рых включал в себя разнообразные упраж-
нения с использованием деловых и имита-
ционных игр.

Первый блок направлен на ознакомле-
ние участников с проблематикой тренин-
га, сплочение участников тренинга вокруг 
целей и задач по овладению адекватными 
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стратегиями совладающего поведения и 
применению их в жизни. Данный блок со-
держит упражнения на расширение пред-
ставлений о стрессе и собственном совла-
дании, рефлексию собственных мыслей, 
переживаний, поведения, самопознание и 
самовосприятие.

Второй блок ориентирован на осозна-
ние и переоценку студентами-психолога-
ми неадекватных стратегий совладающего 
поведения для решения профессиональ-
ных задач, стоящих перед психологом. На 
данном этапе происходит переоценка соб-
ственных стереотипов в работе психолога 
и в решении им трудных профессиональ-
ных задач. Основное внимание уделялось 
развитию рефлексии и коммуникативных 
умений. 

Третий блок посвящен осознанию сту-
дентами своих ресурсов совладающего 
поведения и необходимости расширения 
репертуара стратегий совладающего пове-
дения в процессе вступления в будущую 
профессию. Данный блок включает в себя 
задания, где студенты-психологи работали 
над сведением к минимуму неадекватных 
стратегий совладающего поведения, актив-
но апробировали новые способы совлада-
ющего поведения в профессиональной де-
ятельности. 

По окончании программы была про-
ведена повторная диагностика стратегий 
совладания и уровней личностно-профес-
сионального развития студентов.

По итогам повторной диагностики об-
наружено, что комплекс психологических 
коррекционно-развивающих программ 
имеет существенный эффект, как для сту-
дентов-специалистов, так и для студен-
тов-бакалавров. Во-первых, у большинства 
студентов наблюдается рост адекватных 
стратегий совладания, что благоприятно 
влияет на их развитие зрелого и адекват-
ного поведения в стрессовых ситуациях, а 
также поможет им в дальнейшей взрослой 
жизни за пределами университета. Во-вто-
рых, наблюдается рост стратегий совлада-
ния, которые можно назвать «волевыми» 

– подавление эмоций, сохранение само-
обладания, проблемный анализ, принятие, 
сдерживание, подавление конкурирующей 
деятельности, планирование – что являет-
ся важным при любой работе, в особенно-
сти с людьми, когда приходится держать 
себя в руках и не срываться. В-третьих, на-
блюдается к тому же снижение стратегий 
совладания, направленных на активное вы-
ражение эмоций: эмоциональная разрядка, 
оптимизм, концентрация на эмоциях и их 
активное выражение, что также благопри-
ятно сказывается на общей и непосред-
ственно будущей профессиональной адап-
тации студентов. В-четвертых, наблюдает-
ся рост копинг-стратегий, направленных 
на сотрудничество с социумом: сотрудни-
чество, обращение, поиск социальной под-
держки инструментального типа, о чем мо-
жет говорить особенность нашего экспе-
римента, а также то, что, помимо развития 
адаптивных копинг-стратегий, у студентов 
развивается и навык коммуникации, о чем 
говорит и их активное групповое обсужде-
ние случаев в группе и экспериментатором. 
В-пятых, наблюдается рост превентивно-
го совладающего поведения в сравнении с 
проактивным, что говорит о том, что после 
эксперимента студенты теперь склонны 
больше просчитывать свои шаги и пути ре-
шения, а не сразу переходить к активным 
действиям, что тоже является косвенной 
характеристикой волевого поведения.

Для оценки статистической значимо-
сти был использован многофакторный 
дисперсионный анализ. При оценке пока-
зателей методик, направленных на изуче-
ние стратегий совладающего поведения, 
он показал статистически достоверные 
различия до и после проведения экспери-
ментальной программы у студентов бака-
лавриата и студентов специалитета (при 
уровне значимости p≤0,01), что позволя-
ет говорить о том, что повышение уровня 
профессионального самосознания ведет к 
улучшению показателей стратегий совла-
дающего поведения. Также результатом 
данного этапа становится осознание сту-
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дентами необходимости развития адек-
ватного совладающего поведения для того, 
чтобы в будущем стать успешным специа-
листом.

Что касается психологических особен-
ностей студентов специалитета и бакалав-
риата, то получены следующие основные 
результаты:

1. У студентов-бакалавров значитель-
но увеличилось количество используемых 
адекватных стратегий совладающего по-
ведения, в частности: F8: Юмор (Т=0,001 
при р=0,05), F13: Принятие (Т=0,005 при 
р=0,05). 

У студентов-специалистов также про-
изошел рост адекватных стратегий со-
владающего поведения: F1: Позитивное 
переформулирование и личностный рост 
(Т=0,002 при р=0,05), F8: Юмор (Т=0,000 
при р=0,05), F13: Принятие (Т=0,001 при 
р=0,05), F15: Планирование (Т=0,001 при 
р=0,05).

2. Снизилось количество используе-
мых неадекватных стратегий совладающе-
го поведения. У бакавриата: F2: Мысленный 
уход от проблемы (Т=0,003 при р=0,05), F3: 
Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение (Т=0,001 при р=0,05), F9: Пове-
денческий уход от проблемы (Т=0,003 при 
р=0,05), F11: Использование эмоциональ-
ной социальной поддержки (Т=0,005 при 
р=0,05).

У специалитета: F2: Мысленный уход 
от проблемы (Т=0,002 при р=0,05), F3: 
Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение (Т=0,003 при р=0,05), F6: Отри-
цание (Т=0,008 при р=0,05), F7: Обращение 
к религии (Т=0,001 при р=0,05), F9: Пове-
денческий уход от проблемы (Т=0,008 при 
р=0,05), F12: Использование «успокоитель-
ных» (Т=0,003 при р=0,05).

3. У студентов-бакалавров повыси-
лись такие показатели стратегий проак-
тивного совладающего поведения, как 
стратегическое планирование (Т=0,003 
при р=0,05), поиск инструментальной 
поддержки (Т=0,001 при р=0,05), превен-
тивное преодоление (Т=0,004 при р=0,05), 

а также снижение показателя поиска эмо-
циональной поддержки как менее адекват-
ного ресурсного совладающего поведения 
(Т=0,003 при р=0,05). 

У студентов-специалистов также из-
менились показатели проактивного со-
владающего поведения – повышение по-
казателей стратегического планирования 
(Т=0,001 при р=0,005), поиска инструмен-
тальной поддержки (Т=0,003 при р=0,005), 
превентивного преодоления (Т=0,008 
при р=0,05), проактивного преодоления 
(Т=0,005 при р=0,05), рефлективного пре-
одоления (Т=0,003 при р=0,05), а также 
произошло снижение показателя поиска 
эмоциональной поддержки как менее адек-
ватного ресурсного совладающего поведе-
ния (Т=0,002 при р=0,05). 

4. Произошли изменения в уровне 
личностно-профессионального развития 
студентов. Среди студентов-специалистов 
группа 1 (профессиональное развитие) 
увеличилась c 25% (4 человека) до 43,75% 
(7 человек), группа 2 (адаптивное функ-
ционирование, показатели смешанные) 
уменьшилась с 68,75% (11 человек) до 50% 
(8 человек), группа 3 (адаптивное функци-
онирование, все показатели низкие) умень-
шилась с 18,75% (3 человека) до 6,25% (1 че-
ловек).

У студентов-бакалавров группа 1 (про-
фессиональное развитие) увеличилась c 
12,5% (2 человека) до 37,5% (6 человек), 
группа 2 (адаптивное функционирование, 
показатели смешанные) по количествен-
ному показателю осталась неизменной – 
56,25% (9 человек), группа 3 (адаптивное 
функционирование, все показатели низкие) 
с 31,25% (5 человек) снизилась до 6,25% (1 
человек). Такие результаты получились бла-
годаря росту личностно-профессионально-
го развития студентов: из группы 3 часть 
студентов перешла в группу 2, а из группы 
2 часть студентов – в группу 1.

Также в дополнение к основной про-
грамме студенты обеих групп выполня-
ли методику «Отчет о наиболее значимом 
событии за неделю». Методику студенты 
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выполняли каждое занятие, то есть ежене-
дельно.

После первого среза (первые 3 недели) 
были получены следующие результаты:

1. Основными сферами, в которых 
происходили значимые события: у бакалав-
ров – выход на учебу после каникул (25%), 
предстоящие государственный экзамен и 
диплом (18,75%), работа (12,5%), предстоя-
щая практика (12,5%), личная жизнь (25%), 
предыдущие каникулы (6,25%); у специ-
алистов – сфера учебы и ее разные аспек-
ты (56,25%), работа (25%), личная жизнь 
(12,5%), прошедшие каникулы (6,25%). Как 
мы можем наблюдать, у данной группы 
студентов событий, связанных с учебой, 
также было больше, чем во всех остальных 
сферах.

2.  Мысли и чувства бакалавров пре-
имущественно имели тревожную окраску, 
так как студенты начали переживать по 
поводу учебы, работы и неопределенного 
будущего. У студентов-специалистов кар-
тина была сходная, но в них определялась 
большая уверенность, поскольку они уже 
начинали планировать пути решения про-
блем, с которыми они сталкивались во вре-
мя событий.

3. Заключения, к которым пришли 
студенты-бакалавры, были связаны с тем, 
что по отношению к негативным событиям 
(не получилось сделать что-либо за кани-
кулы, не удалось «пробиться» к научному 
руководителю, не так ответил начальнику 
и др.) некоторые студенты готовы выра-
ботать план действий по разрешению про-
блем; другие же решили, что надо это дело 
отложить на более позднее время. Что ка-
сается позитивных событий любой сферы 
(личной, учебы и др.), то выводы сводились 
к одному – это надо повторить. Заключе-
ния, к которым пришли студенты-специа-
листы, были связаны с тем, что нужно под-
напрячься в последние полгода, а потом как 
следует отдохнуть и заняться тем, чем хо-
чется и строить планы на будущее.

4. В целом, у студентов-бакалавров 
позитивных и негативных событий было 

примерно равное количество (75% пози-
тивных и 62,5% негативных событий). У 
студентов-специалистов позитивных и 
негативных событий у специалистов было 
также примерно одинаково (87,5% пози-
тивных и 81,25% негативных событий).

Следующий значимый срез (4–6 не-
дель) показал, что студенты, как специали-
сты, так и бакалавры, показали некоторые 
изменения:

1. Увеличилось количество событий, 
связанных с работой у обеих групп (на 
12,5% у бакалавров и на 6,25% у специали-
стов). Это связано преимущественно с по-
иском мест будущей работы. 

2. Негативных мыслей и чувств от-
носительно событий, происходящих со 
студентами баклавривата и специалитета, 
стало меньше – исчезла досада в связи с 
тем, что что-то не удается, гнев по отно-
шению к другим участникам событий, од-
нако тревога по отношению к событиям, 
связанным с учебой, никуда не исчезла, а у 
студентов-специалистов даже немного уве-
личилась. В большей степени это связано с 
написанием выпускных квалификацион-
ных работ, с которыми у студентов возни-
кают трудности.

3. В заключениях, к которым приходят 
студенты бакалавриата и специалитета, 
становится больше положительных выво-
дов из событий, происходящих с ними, к 
примеру: «Я поняла, как следует поступить 
в следующий раз», «Не надо отчаиваться, 
в следующий раз все получится», «Я по-
лезный, ура!» и др. Причем, у бакалавров, 
по сравнению и со специалистами, и с их 
пред ыдущими результатами, положитель-
но окрашенных выводов больше.

4. Позитивных событий стало несколь-
ко больше, чем негативных у бакалавров 
– 81,25% позитивных и 50% негативных, у 
специалистов же просто снизилось количе-
ство негативных событий 81,25% → 62,5% .

Завершающий значимый срез (7–9 
недель) также показал изменения, про-
изошедшие со студентами бакалавриата и 
специалитета:
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1. Появилось новая сфера событий – 
подготовка к Последнему звонку, которая 
заняла мысли многих студентов (31,25% у 
специалистов и 37,5% у бакалавров); так 
же, как и в предыдущих срезах, значимы-
ми остаются сферы учебы (по 50% у тех и 
других) и работы (31,25% у специалистов 
и 37,5% у бакалавров). Помимо этого, не-
которые студенты уже планируют отдых 
после государственной аттестации, и не-
которые важные события у них связаны 
именно с этим (18,75% у бакалавров и 25% 
у специалистов). Также хочется отметить, 
что к концу проведения методики студен-
ты, как бакалавриата, так и специалитета 
стали отмечать сразу несколько значимых 
событий (в среднем по 2 в неделю).

2. Позитивно окрашенных мыслей 
и чувств становится больше: появляется 
радость от того, что скоро финал и учеба 
наконец-то завершится; также радость, 
что кто-то получит красный диплом, хотя 
этого не ожидал, уверенность в себе как в 
будущем профессионале благодаря про-
водимым с ними занятиям, но небольшая 
тревога перед ГОСом и защитой ВКР.

3. В заключениях студенты все больше 
приходят к более позитивным выводам, не 
боятся в будущем строить планы по пре-
одолению трудностей, учатся радоваться 
тому, что есть и др. К тому же в пункте, 
«кто повлиял на ход данного события», 
студенты стали писать благодарности тем 
людям, кто повлиял на это событие, напри-
мер: «Спасибо моему куратору С.О., что 
я принял решение идти в магистратуру», 
«Мама. Спасибо ей за поддержку, она луч-
шая в мире!» и др.

4. Позитивных событий стало больше, 
чем негативных, и у тех, и у других студен-
тов: 43,57% негативных и 93,75% у бакалав-
ров, 50% негативных и 93,75% у специали-
стов.

Таким образом, студенты-психологи 
обоих уровней образования стали более 
опытными в описании и анализе событий 
за неделю: подробно расписывают значи-
мые события, детальнее описывают мысли 

и чувства во время и после событий, нахо-
дят больше положительных моментов и со-
бытий в своей жизни.

По итогу проведения формирующей 
части исследования можно сделать вывод, 
что студенты-психологи разных уровней 
образования при помощи тренинга с эле-
ментами деловой игры смогли хорошо 
погрузиться в воссоздаваемую профес-
сиональную среду, узнать, какие способы 
совладающего поведения они используют, 
насколько они эффективны в профессио-
нальной деятельности, научиться анализи-
ровать свое поведение, а также адекватным 
ситуации способам совладающего поведе-
ния, и, в итоге, развить интегральные лич-
ностные характеристики: направленность 
(на клиента и на себя), гибкость (эмоцио-
нальную, интеллектуальную и поведенче-
скую), компетентность и профессиональ-
ное самосознание.

Заключение

После прохождения комплекса про-
грамм, направленных на актуализацию 
ресурсов адекватного совладающего пове-
дения студентов-психологов разных уров-
ней обучения, были отмечены заметные 
результаты, выразившиеся в снижении 
процентного показателя неадекватных 
стратегий, ростом адекватных стратегий 
совладающего поведения, ростом уровня 
личностно-профессионального развития 
и ориентации на будущее, что свидетель-
ствует об эффективности развивающей 
программы и технологии в целом.
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КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И УСПЕШНОСТЬ 
ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВНОМ УРОВНЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ И ТИПИЧНОМ РАЗВИТИИ

Т.Н. ТИХОМИРОВА1*, А.С. МАЛЫХ2

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО»,  
2 ФГБУ «Российская академия образования», Москва

В статье приведены результаты эмпирического исследования взаимосвязей показателей ког-
нитивного функционирования и успешности освоения русского языка как родного в группах 
подростков с типичным развитием и при умственной отсталости легкой степени (F70; МКБ-10). 
В исследовании приняли участие 110 учеников, обучающихся в 5–9 классах 1) общеобразова-
тельной организации и 2) образовательного учреждения, реализующего программы специальной 
(коррекционной) школы VIII вида. Формирование выборки типично развивающихся школьни-
ков осуществлялось с помощью технологии подбора по критериям количества лет обучения в 
школе, пола ученика, полной или неполной семьи, количества детей в семье и уровня образова-
ния матери. Для диагностики показателей когнитивного функционирования использовалась ком-
пьютеризированная батарея тестов. Для оценки успешности освоения русского языка применя-
лась проверка техники чтения текстов в соответствии с Федеральным государственным стандар-
том основного общего образования. Использовались методы дисперсионного и корреляционного 
анализа. Различия между группами типично и атипично развивающихся школьников основного 
уровня общего образования получены по всем показателям когнитивного функционирования 
– с наибольшим размером эффекта для невербального интеллекта и наименьшим размером для 
скорости переработки информации. Выявлены различия и по всем показателям успешности ос-
воения русского языка как родного: темпу чтения, а также в процентном распределении обуча-
ющихся по способу чтения, количеству ошибок и пониманию смысла прочитанного текста. Пока-
зано, что структура взаимосвязей показателей когнитивного функционирования у типично раз-
вивающихся подростков является более дифференцированной в сравнении с их сверстниками с 
атипичным развитием. Среди показателей успешности освоения русского языка в контексте вза-
имосвязей с когнитивными характеристиками наибольшие различия между группами подрост-
ков с типичным и атипичным развитием получены для степени понимания смысла текста. Кроме 
того, различия в структуре взаимосвязей связаны также с актуализацией рабочей памяти только 
в группе подростков с типичным развитием и ее прямо пропорциональным отношением с коли-
чеством ошибок при чтении текста. Сходства между подростками с типичным и атипичным раз-
витием в контексте взаимосвязей с когнитивным развитием обнаружены для показателей темпа и 
способа чтения текстов: в обеих группах обучающихся на основном уровне общего образования, 
когда навык чтения уже сформировался, ни одна из анализируемых когнитивных характеристик 
не взаимосвязана с темпом и способом чтения. 

Ключевые слова: успешность освоения русского языка, темп и способ чтения, скорость пере-
работки информации, рабочая память, невербальный интеллект, умственная отсталость легкой 
степени, основной уровень общего образования.
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Введение

Грамотное владение родным языком 
является важнейшим условием социаль-



25

Когнитивное функционирование и успешность освоения русского языка...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

ного благополучия человека, его личных 
достижений и успехов в обучении на про-
тяжении всей жизни. Освоение родного 
языка оказывается неразрывно взаимо-
связанным со спецификой когнитивного 
функционирования человека, его особен-
ностями на определенных возрастных эта-
пах (Выготский Л.С., 1996 [2]; Вербицкая 
Л.А., Зинченко Ю.П. и др., 2017 [1]). 

Успешность освоения родного языка 
лежит в основе индивидуальных различий 
в обучении не только в области гуманитар-
ных дисциплин (Verbitskaya et al., 2015) [29], 
но и в сфере математического знания (Rodic 
et al., 2015) [24]. Эти взаимосвязи обуслов-
лены особенностями культурных и образо-
вательных факторов, имеющих свою специ-
фику на каждом временном интервале жиз-
ни человека (Тихомирова, Малых, 2017 [11]; 
Tucker-Drob & Bates, 2016 [27]). В данном 
контексте проблема соотношения успешно-
сти в освоении родного языка и когнитив-
ного развития становится особенно акту-
альной в период школьного обучения, когда 
учеником усваиваются новые знания в об-
ласти родного языка и литературы. 

Поиск когнитивных предикторов 
успешности в обучении, в том числе и язы-
ку, связывается, прежде всего, с такими 
показателями когнитивного функциониро-
вания, как скорость переработки информа-
ции, рабочая память и интеллект (Тихоми-
рова, Малых, 2017 [11]; Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017 [28]; Verbitskaya et al., 2015 
[29]; Rodic et al., 2015 [24]). В литературе 
приводятся данные о высокой взаимосвязи 
этого комплекса показателей когнитивного 
функционирования и успешности в школь-
ном обучении – от 0,40 до 0,63 (Deary et al., 
2007 [18]; Luo, Thompson, Detterman, 2006 
[23]). Сообщается о различиях в силе свя-
зи когнитивных показателей и успешности 
в обучении на протяжении общего образо-
вания: наибольшего размера вклад когни-
тивных характеристик в формирование ин-
дивидуальных различий в академической 
успешности достигает на начальном уровне 
образования, а далее, на основном уровне, 

происходит снижение роли когнитивных 
характеристик в успешности обучения (Ти-
хомирова, Воронин с соавт., 2015) [9].

Согласно исследованиям, одним из са-
мых существенных предикторов индивиду-
альных различий в обучении, в том числе и 
языку, является интеллект, что подтвержда-
ется на различных возрастных и социокуль-
турных выборках (Вербицкая Л.А., Зинчен-
ко Ю.П. и др., 2017 [1]; Brouwers et al., 2009 
[16] и др.). В исследованиях успешности 
освоения родного языка с участием англо-
язычных школьников выявлены различия 
в невербальном интеллекте между группа-
ми школьников, имеющих трудности раз-
личной степени в освоении родного языка 
(Botting, 2005) [15]. Более того, показано, 
что эти два признака связаны длительны-
ми временными отношениями. Так, в груп-
пе школьников, у которых зафиксировано 
снижение интеллекта в период между 8 и 11 
годами, наблюдается снижение успешности 
освоения языка в 14 лет (Botting, 2005) [15]. 

В то же время имеются сведения, что 
рабочая память является неотъемлемым 
фактором, способствующим успешному ос-
воению родного языка (Alloway et al., 2009 
[14]; Krumm et al., 2008 [22]). Однако проде-
монстрировано, что этот когнитивный по-
казатель оказывается в различной мере свя-
занным с разнообразными академическими 
умениями и знаниями о языке – от техники 
чтения и словарного запаса до грамматики 
(Cain, Oakhill, Bryant, 2004 [17]; Gathercole, 
Baddeley, 2014 [19]; Verbitskaya et al., 2015 
[29] и др.). 

Скорость переработки информации 
является тем когнитивным показателем, 
для которого получены доказательства как 
прямых взаимосвязей с успешностью в об-
учении родному языку, так и констатиру-
ется их отсутствие на определенных этапах 
школьного возраста (Тихомирова, Воро-
нин с соавт., 2015 [9]; Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017 [28] и др.). 

Изучение успешности школьного об-
учения русскому языку как родному огра-
ничено языковым контекстом: так, вне Рос-
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сийской Федерации обучение школьников 
на русском языке ведется лишь в ряде стран 
бывшего СССР. В связи с этим исследования 
когнитивных основ индивидуальных разли-
чий в успешности обучения русскому язы-
ку являются единичными (Вербицкая Л.А., 
Зинченко Ю.П. и др., 2017 [1]; Verbitskaya, 
Malykh, Tikhomirova, 2017 [28]; Verbitskaya 
et al., 2015 [29]). В этих исследованиях было 
определено, что успешность в обучении рус-
ского языка в старшем школьном возрасте в 
большей мере связана с невербальным ин-
теллектом и в меньшей – с рабочей памятью 
(Вербицкая Л.А., Зинченко Ю.П. и др., 2017 
[1]; Verbitskaya, Malykh, Tikhomirova, 2017 
[28]). В исследовании с участием российских 
детей младшего школьного возраста уста-
новлены половые различия во взаимосвя-
зях рабочей памяти и успешности обучения 
русскому языку, основанной на учительской 
оценке (Тихомирова, Модяев с соавт., 2015) 
[13]. В целом, согласно исследованиям, среди 
показателей когнитивного функционирова-
ния интеллект является наиболее значимым 
предиктором успешности обучения родному 
языку на протяжении школьного возраста. 

Следует отметить, что изучение когни-
тивных механизмов успешности в обуче-
нии русскому языку как родному разраба-
тывается, прежде всего, в исследованиях с 
включением групп респондентов с типич-
ным развитием (Вербицкая Л.А., Зинченко 
Ю.П. и др., 2017 [1]; Тихомирова, Малых, 
2017 [11]; Geay, McNally, Telhaj, 2013 [20] и 
др.). Исключение составляет исследование, 
выполненное на русскоязычных выборках 
младших школьников с типичным и ати-
пичным развитием, в котором показаны 
как различия, так и сходства в структуре 
взаимосвязей когнитивной сферы и разноо-
бразных показателей успешности освоения 
русского языка в период начального обуче-
ния в школе (Тихомирова Т.Н., Малых А.С. 
с соавт., 2018) [10]. В этой работе говорится 
о существенных различиях между группами 
детей с типичным развитием и умственной 
отсталостью легкой степени во взаимосвязи 
между эффективностью функционирова-

ния когнитивной сферы и степенью пони-
мания смысла прочитанного текста. Поми-
мо этого, найдены особенности освоения 
русского языка младшими школьниками с 
атипичным развитием, связанные с чтени-
ем большинством таких детей по буквам и 
слогам, большим количеством ошибок при 
чтении и отсутствием понимания смысла 
практически у половины обучающихся на-
чального уровня общего образования (Ти-
хомирова Т.Н., Малых А.С. с соавт., 2018) 
[10]. 

Вместе с тем остается открытым во-
прос о возрастной специфике выявленных 
взаимосвязей когнитивного функциони-
рования и успешности освоения русского 
языка в условиях дальнейшего обучения в 
образовательном учреждении, реализую-
щем программы специальной (коррекци-
онной) школы VIII вида. Будут ли на ос-
новном уровне общего образования выяв-
лены различия в специфике взаимосвязей 
когнитивной сферы и успешности в освое-
нии языка у подростков с типичным и ати-
пичным развитием? За счет актуализации 
каких показателей когнитивного функцио-
нирования происходит дальнейшее освое-
ние родного языка школьниками с атипич-
ным развитием, в частности, с умственной 
отсталостью легкой степени, характеризу-
ющейся снижением интеллекта? В литера-
туре имеются факты о том, что школьники 
с умственной отсталостью легкой степени, 
обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы специаль-
ной школы VIII вида, способны освоить 
родной язык и усвоить навык чтения, что 
в дальнейшем позволяет им использовать 
устную речь в повседневной жизни (Стре-
белева, Закрепина, 2017 [8]; Кинаш, 2017 
[4]; Кремнева, 2017 [5] и др.). 

Проблема соотношения когнитивного 
развития и обучения может быть проанали-
зирована с позиции ресурсной теории ин-
дивидуальных достижений человека (Дру-
жинин, 2007) [3]. Так, в рамках этой теории 
структура взаимосвязей показателей ког-
нитивного функционирования отражает 
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когнитивный ресурс человека, а отдельные 
показатели когнитивной сферы предлагает-
ся рассматривать в качестве характеристик 
когнитивного ресурса, позволяющих опре-
делить его сложность (Дружинин, 2007) [3]. 
Когнитивная сложность здесь измеряется 
количеством взаимосвязей между отдельны-
ми когнитивными показателями: чем мень-
ше взаимосвязей между ними, тем сложнее 
организация когнитивной сферы человека. 
Соответственно, чем сложнее организация 
когнитивной сферы, тем мощнее когнитив-
ный ресурс человека. В данном аспекте из-
учение различий и/или сходств в структуре 
взаимосвязей отдельных показателей когни-
тивного функционирования у типично раз-
вивающихся школьников и их сверстников с 
умственной отсталостью легкой степени от-
крывает возможность понимания когнитив-
ных ресурсов, необходимых для успешного 
обучения всех категорий обучающихся и 
предупреждения трудностей в обучении (на-
пример, Малофеев, Никольская, Кукушкина, 
2010 [6]; Karmiloff-Smith, 2008 [21]). 

Таким образом, задача настоящего 
исследования состоит в анализе взаимос-
вязей между показателями когнитивного 
функционирования и успешности освое-
ния русского языка как родного в группах 
школьников основного уровня общего об-
разования с типичным развитием и ум-
ственной отсталостью легкой степени (F70, 
МКБ-10). Понимание специфики этих вза-
имосвязей в двух группах подростков по-
может раскрыть проблему соотношения 
психического развития и обучения, что, в 
свою очередь, может стать научной осно-
вой индивидуализации школьного обуче-
ния всех детей, в том числе и с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Методика

Выборка
В исследовании приняли участие две 

группы подростков: 
1) с диагнозом F70 «Умственная от-

сталость легкой степени» (МКБ-10), обу-

чающиеся в 5–9 классах образовательного 
учреждения, реализующего программы 
специальной (коррекционной) школы VIII 
вида, и 

2) с типичным развитием, обучающи-
еся в общеобразовательном учреждении 
того же города. 

Формирование выборки типично 
развивающихся школьников осущест-
влялось с помощью технологии подбора 
(«matching») (Тихомирова Т.Н., Малых А.С. 
с соавт., 2018 [10]). Согласно данной техно-
логии, каждому ученику с атипичным раз-
витием из масштабной выборки типично 
развивающихся школьников («Российское 
лонгитюдное исследование академической 
успешности школьников», Тихомирова, 
Малых, 2018 [12]) был «подобран» ученик 
с типичным развитием по следующим кри-
териям: а) количество лет обучения в шко-
ле, б) пол ученика, в) полная или неполная 
семья (мать или отец), г) количество детей 
в семье, д) уровень образования матери. 

Таким образом, в статистический ана-
лиз вводились данные: 

1) группы учеников с атипичным раз-
витием (N=55, средний возраст = 13,5 лет 
(от 10,92 до 16,58 лет); среднее значение ко-
личества лет обучения = 6,9; 57,4% мальчи-
ков), а также 

2) группы учеников с типичным разви-
тием, подобранных по количеству лет об-
учения в школе (N=55, средний возраст = 
12,8 лет (от 10,50 до 15,33 лет); среднее зна-
чение количества лет обучения = 6,9; 57,4% 
мальчиков). 

В обеих группах 53,5% подростков вос-
питывались в неполных семьях, 46,5% – в 
полных семьях. В семьях с одним ребенком 
воспитывались 24,8% подростков, в семьях 
с двумя детьми – 34,9%, в многодетных 
семьях (от 3 до 7 детей) – 40,3%. 

У 20% подростков матери имеют выс-
шее образование, у 4,9% – неоконченное 
высшее образование, у 31,7% подростков 
образование матери соответствует ос-
новному общему образованию (окончили 
только девять классов школы), а у 43,4% 
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подростков матери имеют среднее профес-
сиональное образование. 

Участие школьников осуществлялось 
только при наличии письменного инфор-
мированного согласия родителей. Сбор 
данных проводился в индивидуальном по-
рядке в конце учебного года на территории 
общеобразовательного учреждения. Ана-
лиз результатов выполнялся на базе обе-
зличенных персональных данных.

Методы
Когнитивное функционирование. Для 

диагностики когнитивных характеристик 
– скорости переработки информации и ра-
бочей памяти – использовалась компьюте-
ризированная батарея тестов (Тихомиро-
ва, Малых, 2017 [11]; Tosto et al., 2013 [26]). 
Невербальный интеллект измерялся с по-
мощью «бумажного» теста «Стандартные 
прогрессивные матрицы» (Равен Дж.К., 
Корт Дж.Х., Равен Дж., 2009) [7].

Скорость переработки информации, 
тест «Время реакции выбора». Для диагно-
стики скорости переработки информации 
использовался компьютеризированный 
тест «Время реакции выбора», состоящий 
из 40 заданий (Тихомирова, Малых, 2017 
[11]; Tosto et al., 2013 [26]). В каждом за-
дании числа 1, 2, 3 и 4 появляются в слу-
чайном порядке с интервалами от 1 до 3 
секунд. Задача школьника состоит в мак-
симально быстром и точном нажатии кла-
виши, соответствующей появляющемуся 
на экране числу. Время ответа ограничено 
восемью секундами. Регистрируется коли-
чество правильных ответов и среднее зна-
чение времени реакции. В статистическом 
анализе используется показатель времени 
реакции только на правильные ответы.

Рабочая память, тест «Последова-
тельности». Для диагностики рабочей 
памяти использовался компьютеризиро-
ванный тест «Последовательности» (Ти-
хомирова, Малых, 2017 [11]; Tikhomirova, 
2017 [25]; Tosto et al., 2013 [26]). На экране 
предъявляется последовательность из од-
ного за другим «зажигающихся» кубиков. 
Тест начинается с последовательности из 

четырех кубиков; максимально возмож-
ное количество элементов в последова-
тельности – 9. Во время предъявления ку-
бики «светятся» в течение 1 секунды с ин-
тервалом в 1 секунду. Задача школьника 
состоит в воспроизведении всей предъяв-
ленной последовательности «зажигания» 
кубиков через нажатие на нужные кубики 
с помощью компьютерной мыши. Задание 
автоматически прерывается в том случае, 
если участник неправильно выполняет 
все последовательности одного уровня. В 
статистическом анализе используется по-
казатель количества правильно воспроиз-
веденных последовательностей.

Невербальный интеллект, тест «Стан-
дартные прогрессивные матрицы». Для диа-
гностики невербального интеллекта приме-
няли «бумажный» тест «Стандартные про-
грессивные матрицы» (Равен Дж.К., Корт 
Дж.Х., Равен Дж., 2009) [7]. Задания сгруппи-
рованы в 5 серий, каждая из которых состо-
ит из 12 заданий-матриц. Задача школьника 
состоит в правильном выборе недостающего 
элемента матрицы из 6 или 8 предложенных 
вариантов. В статистическом анализе ис-
пользовался показатель общего количества 
правильных решений по всему тесту.

Успешность освоения русского языка 
как родного. Для оценки успешности обу-
чения русскому языку как родному приме-
нялась проверка техники чтения текстов 
в соответствии с Федеральным государ-
ственным стандартом (ФГОС) основно-
го общего образования. Использовались 
произведения или фрагменты произведе-
ний Г.Х. Андерсена («Снежная королева», 
5 класс), А. де Сент-Экзюпери («Малень-
кий принц», 6 класс), А.С. Грина («Алые 
паруса», 7 класс), А.П. Чехова («Ионыч», 8 
класс) и М.Ю. Лермонтова («Герой нашего 
времени», 9 класс). Школьнику в индиви-
дуальном порядке предъявлялись тексты в 
соответствии с годом обучения. 

Фиксировались следующие показа-
тели: темп (количество слов в 1 минуту), 
способ чтения (по буквам, по слогам, по 
словам и словам или целыми словами), 
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количество ошибок при чтении (без оши-
бок, 1–2 ошибки или более трех ошибок), 
степень понимания смысла текста (пони-
мает или не понимает, о чем идет речь в 
тексте).

Результаты и обсуждение

Показатели когнитивного функцио-
нирования и успешности освоения рус-
ского языка как родного

В исследовании анализировались по-
казатели когнитивного функционирова-
ния – скорости переработки информации, 
рабочей памяти и невербального интел-
лекта – в группах школьников 5–9 классов 
с умственной отсталостью легкой степени 
и типичным развитием.

В таблице 1 представлены средние зна-
чения, а также минимумы и максимумы (в 
скобках) показателей когнитивного функ-
ционирования в группах школьников 5–9 
классов с умственной отсталостью легкой 
степени и типичным развитием. 

Таблица 1
Описательные статистики показателей ког-

нитивного функционирования у подростков 
с атипичным и типичным развитием 

Атипичное 
развитие

Типичное 
развитие

Скорость переработки 
информации

0,91 
(0,62–1,50)

0,82 
(0,54–1,29)

Рабочая память 2,60 
(0–6)

3,93 
(0–8)

Невербальный интел-
лект

24,68 
(9–43)

41,74 
(27–57)

В таблице 1 для показателя скорости 
переработки информации указано среднее 
значение времени реакции на правильные 
ответы в секундах по тесту «Время реак-
ции выбора»; при этом меньшее значение 
соответствует лучшему результату. Для по-
казателя рабочей памяти и невербального 

интеллекта представлено среднее значение 
правильных ответов по тестам «Последо-
вательности» и «Стандартные прогрессив-
ные матрицы» соответственно. Минималь-
но и максимально возможные значения 
для показателя рабочей памяти составляют 
от 0 до 12, для невербального интеллекта – 
от 0 до 60. 

Согласно таблице 1, лучшие средние 
значения по всем анализируемым пока-
зателям когнитивного развития наблю-
даются в группе типично развивающихся 
школьников. Максимальные значения всех 
анализируемых когнитивных признаков 
выше у типично развивающихся подрост-
ков, а минимумы – выше только для ско-
рости переработки информации и невер-
бального интеллекта. 

В исследовании анализировался ряд 
показателей, характеризующих уровень 
овладения русским языком как родным 
в группах школьников 5–9 классов с ум-
ственной отсталостью легкой степени и ти-
пичным развитием – темп чтения, способ 
чтения, количество ошибок при чтении и 
степень понимания смысла прочитанного 
текста. 

Согласно полученным данным, сред-
нее значение темпа чтения в группе под-
ростков с типичным развитием состав-
ляет 109,04 слов в 1 минуту (стандарт-
ное отклонение = 24,18) с минимальным 
значением в 51 слово и максимальным 
результатом в 167 слов в минуту. В то же 
время в группе подростков с умственной 
отсталостью легкой степени средний по-
казатель составляет лишь 50,70 слов в 
минуту (стандартное отклонение = 25,9) 
с минимумом, равным 0, и максимумом в 
101 слово в минуту. 

В таблице 2 представлено распределе-
ние школьников (в процентах) по таким 
показателям успешности освоения русско-
го языка, как способ чтения, количество 
ошибок при чтении и осознанность, в груп-
пах школьников 5–9 классов с умственной 
отсталостью легкой степени и типичным 
развитием. 
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Таблица 2
Процентное соотношение подростков по 

показателям успешности освоения русского 
языка как родного в группах с атипичным  

и типичным развитием 

Атипичное 
развитие

Типичное 
развитие

Способ чтения
по буквам 2,2% 0%
по слогам 20,0% 0%

по слогам и словам 48,9% 8,3%
целыми словами 28,9% 91,7%

Количество ошибок 
без ошибок 2,2% 4,2%
1–2 ошибки 20,0% 66,7%

3 ошибки и более 77,8% 29,2%
Понимание смысла

не понимает 46,7% 0%
понимает 53,3% 100%

Согласно таблице 2, среди обучающих-
ся среднего школьного возраста с типич-
ным развитием подавляющее большин-
ство школьников читает целыми словами 
(91,7%) и лишь 8,3% – по слогам и словам. 
В данном случае ни один ученик не читает 
по буквам и/или слогам. Напротив, среди 
обучающихся среднего школьного возрас-
та с атипичным развитием 2,2% все еще 
читают по буквам и 20% – по слогам. Наи-
большее количество подростков из группы 
с атипичным развитием (48,9%) характери-
зуется чтением по слогам и словам. Целы-
ми словами читает текст 28,9% подростков 
с умственной отсталостью легкой степени. 

Относительно количества ошибок при 
чтении текста также наблюдаются раз-
личия между анализируемыми группами 
подростков. Так, в группе школьников с 
типичным развитием 66,7% учеников спо-
собны прочитать текст с 1–2 ошибками, а 
в группе с атипичным развитием – только 
20%. Напротив, более трех ошибок в тексте 
совершает 77,2% детей с атипичным разви-
тием и только 29,2% – с типичным. 

Необходимо особо подчеркнуть, что без 
ошибок могут прочитать текст лишь немно-

гие подростки как с умственной отсталостью 
легкой степени (2,2%), так и с типичным раз-
витием (4,2%). Вместе с тем в исследовании с 
участием детей младшего школьного возраста 
процент типично развивающихся школьни-
ков, способных прочитать текст без ошибок, 
составлял 40,9%, а школьников с умственной 
отсталостью – 5,1% (Тихомирова Т.Н., Малых 
А.С. с соавт., 2018) [10]. Такое снижение от-
лично читающих школьников в 5–9 классах с 
типичным развитием может быть связано как 
с возрастающей сложностью текстов, так и 
со снижением значения навыка чтения вслух 
в ходе школьного обучения. Помимо этого, 
специфика формирования выборки настоя-
щего исследования (подбор типично разви-
вающихся подростков по критериям соци-
ально-экономического статуса семей) может 
привести к некоторому искажению данных, 
относящихся ко всей совокупности подрост-
ков с типичным развитием. 

Существенные различия между группами 
атипичных и типичных детей выявлены и для 
одного из важнейших показателей успешно-
сти освоения русского языка как родного – 
понимания смысла прочитанного текста. Так, 
в группе обучающихся среднего школьного 
возраста с умственной отсталостью легкой 
степени не понимают смысл текста 46,7% под-
ростков, а в группе типично развивающихся 
школьников все (100%) понимают, о чем идет 
речь в прочитанном тексте. 

Таким образом, описательная стати-
стика и анализ процентного распределения 
в каждой из анализируемых групп обучаю-
щихся среднего школьного возраста позво-
лили зафиксировать различия по показате-
лям темпа и способа чтения, количества 
совершенных при чтении ошибок и пони-
мания смысла прочитанного. 

Различия в когнитивном функцио-
нировании и успешности освоения рус-
ского языка у подростков с атипичным и 
типичным развитием

Для выявления статистически значи-
мых различий между группами подрост-
ков с типичным и атипичным развитием 
по показателям когнитивного функциони-
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рования (скорость переработки информа-
ции, рабочая память и невербальный ин-
теллект) и успешности освоения русского 
языка (темп чтения) был выполнен одно-
факторный дисперсионный анализ. 

В качестве категориального фактора 
использовался критерий наличия или от-

сутствия диагноза F70 «Умственная отста-
лость легкой степени» (МКБ-10). В качестве 
зависимых переменных последовательно 
вводились показатели когнитивного функ-
ционирования и темпа чтения. 

В сводной таблице 3 представлены ре-
зультаты дисперсионного анализа.

Для проверки гипотезы о том, что все 
распределения зависимых переменных для 
сравниваемых выборок имеют одинаковые 
дисперсии, использовался критерий ра-
венства дисперсий Ливиня. Для всех ана-
лизируемых переменных уровень значи-
мости оказался больше, чем 0,05, что гово-
рит о равенстве дисперсий в двух группах 
школьников по этим показателям. 

Согласно таблице 3, среди показателей 
когнитивного функционирования стати-
стически значимые различия между груп-
пами подростков с типичным и атипич-
ным развитием получены по всем анали-
зируемым показателям (p<0,05). При этом 
наименьшие различия с размером эффекта 
влияния типа умственного развития в 5% 
получены по скорости переработки инфор-
мации, а наибольшие – по невербальному 
интеллекту с размером эффекта в 52%. 

Так, среднее значение скорости пере-
работки информации в группе подрост-
ков с типичным развитием составляет 
0,82 (стандартное отклонение – 0,18), а в 

группе с умственной отсталостью – 0,91 
(стандартное отклонение – 0,24). Более 
существенные различия наблюдаются для 
невербального интеллекта, измеренного с 
помощью теста «Стандартные прогрессив-
ные матрицы». В частности, среднее зна-
чение невербального интеллекта в группе 
подростков с типичным развитием дости-
гает 41,74 (стандартное отклонение – 7,40), 
а в группе детей с атипичным развитием 
составляет лишь 24,68 (стандартное откло-
нение – 8,87). Различия в объеме рабочей 
памяти у типично и атипично развиваю-
щихся подростков составляют 15% дис-
персии этого когнитивного показателя с 
преимуществом школьников с типичным 
развитием (3,93 против 2,60). Описатель-
ные статистики по всем анализируемым 
когнитивным показателям приведены в та-
блице 1.

Статистически значимые различия по-
лучены для такого показателя успешности 
освоения русского языка, как темп чтения 
(p<0,001). Размер эффекта влияния типа ум-

Таблица 3 
Оценка эффекта типа умственного развития на показатели  

когнитивного функционирования и освоения русского языка 

Тестовый показатель Сумма квадратов
(SS)

Критерий Фишера
(F)

Уровень значимости
(p)

Размер 
эффекта

(η 2)

Скорость переработки 
информации 0,205 4,45 0,04 0,05

Рабочая память 43,94 15,26 0,00 0,15

Невербальный интеллект 6638,75 97,79 0,00 0,52

Темп чтения 77219,34 110,74 0,00 0,55
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ственного развития на успешность овладе-
ния навыком чтения на родном языке явля-
ется максимальным среди анализируемых 
переменных (η2=0,55; p<0,001). Так, среднее 
значение темпа чтения текста в соответ-
ствии с ФГОС основного общего образова-
ния у типично развивающихся подростков 
составляет 109,04 слов в одну минуту, а в 
группе подростков с умственной отстало-
стью легкой степенью средний показатель 
составляет лишь 50,70 слов в минуту. 

Этот результат о существенных разли-
чиях между подростками с типичным и ати-
пичным развитием по такому показателю 
успешности освоения родного языка, как 
темп чтения текстов, соответствует данным 
исследования с участием детей младшего 
школьного возраста (Тихомирова Т.Н., Ма-
лых А.С. с соавт., 2018) [10]. В частности, 
среди показателей успешности обучения 
русскому языку, таких как оценка учителя и 
уровень сформированности навыка чтения, 
наиболее существенные различия между 
младшими школьниками с типичным и ати-
пичным развитием были найдены по резуль-
татам проверки техники чтения (количество 
слов в минуту). Более того, различия по тем-
пу чтения в начальной школе между группа-
ми типично и атипично развивающихся уче-
ников оказались более существенными, чем 
по когнитивным показателям, в том числе по 
интеллекту (Тихомирова Т.Н., Малых А.С. 
с соавт., 2018) [10]. Данные дисперсионного 
анализа, проведенного на выборке школьни-
ков основного уровня общего образования, 
оказались фактически идентичными тем 
результатам, которые были получены на на-
чальном уровне общего образования. 

Взаимосвязи показателей когнитив-
ного функционирования и успешности 
освоения русского языка у подростков с 
атипичным и типичным развитием

Для понимания структуры взаимосвя-
зей показателей когнитивного функциони-
рования и успешности освоения русского 
языка применялся корреляционный анализ. 

На первом этапе анализировались вза-
имосвязи между показателями когнитив-

ного функционирования – скоростью пе-
реработки информации, рабочей памятью 
и невербальным интеллектом – в группах 
подростков с умственной отсталостью лег-
кой степени и типичным развитием. 

Согласно результатам корреляционно-
го анализа, в группах школьников с ати-
пичным и типичным развитием выявлены 
как сходства, так и различия в структуре 
взаимосвязей между показателями когни-
тивного функционирования. 

В частности, сходства обнаружены для 
взаимосвязей рабочей памяти со скоро-
стью переработки информации (r= -0,50 в 
группе с атипичным развитием и r= -0,45 в 
группе с типичным развитием при p<0,01) 
и невербальным интеллектом (r=0,32 при 
p<0,05 для обеих групп подростков). Раз-
личия связаны с отсутствием взаимосвязи 
между интеллектом и скоростью перера-
ботки информации на выборке типично 
развивающихся подростков. В то же вре-
мя на выборке подростков с умственной 
отсталостью эта взаимосвязь оказывает-
ся статистически значимой (r= -0,47 при 
p<0,01). 

Этот результат свидетельствует о мень-
шем количестве взаимосвязей между пока-
зателями когнитивного функционирования 
в группе школьников с типичным развити-
ем по сравнению с их сверстниками с ум-
ственной отсталостью легкой степени. Так, 
при изучении когнитивного функциониро-
вания детей младшего школьного возраста 
показаны различия как в количестве взаи-
мосвязей (меньше у типично развивающих-
ся детей), так и в их выраженности (Тихо-
мирова Т.Н., Малых А.С. с соавт., 2018) [10]. 
При этом на начальном уровне образова-
нии между скоростью переработки инфор-
мации и невербальным интеллектом также 
не было обнаружено статистически досто-
верной взаимосвязи. Вместе с тем в работе 
с участием младших школьников выявлены 
различия в выраженности корреляционных 
связей (в группе детей с типичным разви-
тием – менее выраженные коэффициенты 
корреляции от 0,35 до 0,37 при p<0,05). 
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В настоящем исследовании в группе ти-
пично развивающихся подростков установ-
лены более тесные корреляционные связи 
(до 0,45 по модулю при p<0,01). Согласно 
ряду исследований, выраженность взаимо-
связей между когнитивными показателями 
ослабевает от начального к полному уров-
ню общего образования (например, Тихо-
мирова, Малых, 2017 [11]; Deary et al., 2007 
[18]; Luo, Thompson, Detterman, 2006 [23] и 
др.). Так, на основном уровне образования 
коэффициенты корреляции между рабочей 
памятью, скоростью переработки информа-
ции, интеллектом и чувством числа варьи-
руют от 0,16 до 0,36 по модулю (Тихомиро-
ва, Воронин с соавт., 2015) [9]. Более выра-
женные коэффициенты корреляции между 
показателями когнитивного развития у под-
ростков, выявленные в настоящей работе, 
могут быть связаны с дизайном исследова-
ния, в ходе которого подростки с типичным 
развитием специально отбирались по ряду 
показателей социального статуса их семей. 

В целом, меньшее количество взаимос-
вязей между показателями когнитивного 
функционирования объясняется меньшей 
мощностью когнитивного ресурса для 
решения учебных задач в контексте ре-
сурсной теории индивидуальной продук-
тивности (Дружинин, 2007) [3]. Так, при 
ограничении индивидуальной мощности 
когнитивного ресурса для эффективного 
решения задач у атипично развивающихся 
школьников одновременно актуализирует-
ся большее количество показателей когни-
тивного функционирования по сравнению 
с их типично развивающимися сверстника-
ми. Следовательно, структура когнитивно-
го функционирования школьников основ-
ного уровня общего образования с типич-
ным развитием характеризуется высоким 
уровнем функционирования небольшого 
количества когнитивных показателей, а 
у их сверстников с умственной отстало-
стью легкой степени – усвоение знаний 
происходит за счет активации максималь-
но возможных когнитивных показателей, 
но более низкого уровня сформирован-

ности. Подобные механизмы реализации 
индивидуальных когнитивных ресурсов 
характерны для школьников с различным 
уровнем успешности в обучении при реше-
нии задач повышенного уровня сложности 
(Tikhomirova, 2017) [25]. Было показано, 
что неуспешный ученик затрачивает мак-
симум своих когнитивных возможностей 
на выполнение простых задач, практиче-
ски не оставляя ресурсов на выполнение 
более сложных задач, на основе которых 
происходит оценка успешности учебной 
деятельности. 

На втором этапе анализировались вза-
имосвязи между показателями когнитив-
ного функционирования и успешности ос-
воения русского языка как родного в двух 
группах школьников основного уровня об-
щего образования – с атипичным и типич-
ным развитием.

В таблице 4 представлены результаты 
корреляционного анализа связи когнитив-
ных характеристик с показателями успеш-
ности освоения русского языка. В верхней 
строке указаны коэффициенты корреля-
ции Спирмена, полученные на выборке 
подростков с умственной отсталостью лег-
кой степени, в нижней строке – коэффици-
енты, полученные на выборке их сверстни-
ков с типичным развитием. 

Таблица 4
Взаимосвязь показателей когнитивного 

функционирования с успешностью освое-
ния русского языка у подростков с атипич-

ным и типичным развитием

Темп 
чтения

Способ 
чтения

Коли-
чество 

ошибок

Пони-
мание 

смысла
Скорость 

переработ-
ки инфор-

мации

-0,11
0,03

0,06
0,01

0,01
0,04

-0,12
–

Рабочая 
память

0,10
-0,02

0,10
0,11

-0,09
-0,29*

0,24*
–

Невер-
бальный 

интеллект

0,03
0,04

-0,06
-0,08

0,01
0,09

0,42**
–

Примечание: **p<0,01; *p<0,05
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Согласно таблице 4, во взаимосвязях 
показателей когнитивного функциониро-
вания и успешности освоения русского 
языка для подростков с атипичным и ти-
пичным развитием наблюдаются как сход-
ства, так и различия. 

Сходства между анализируемыми 
группами школьников обнаружены для 
таких показателей успешности освоения 
русского языка, как темп и способ чтения. 
Корреляционный анализ продемонстри-
ровал, что на основном уровне общего об-
разования у школьников с типичным раз-
витием и умственной отсталостью легкой 
степени ни одна из анализируемых ког-
нитивных характеристик не взаимосвяза-
на со скоростью чтения (количество слов 
в минуту) и способом чтения (по буквам, 
по слогам, по словам и словам или целыми 
словами). Иначе говоря, на основном уров-
не общего образования темп и способ чте-
ния на родном языке не зависят от уровня 
когнитивного функционирования школь-
ника с различной траекторией умственно-
го развития. Обратное направление связи 
также является правомерным.

Различия получены для таких показате-
лей успешности освоения русского языка, 
как количество ошибок при чтении текста 
и понимание смысла прочитанного текста. 

В частности, в группе подростков с 
типичным развитием оказывается стати-
стически значимой взаимосвязь рабочей 
памяти с количеством ошибок при чтении 
текста (r= -0,29 при p<0,05). Так, чем выше 
показатель зрительной рабочей памяти, 
тем меньше ошибок при чтении делает 
типично развивающийся школьник на ос-
новном уровне образования. В группе под-
ростков с умственной отсталостью легкой 
степени такая связь оказывается недосто-
верной (p>0,05). Этот результат подчерки-
вает значение рабочей памяти для успеш-
ного школьного обучения, в том числе по 
русскому языку (Вербицкая Л.А., Зинченко 
Ю.П. и др., 2017 [1]; Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017 [28]; Tikhomirova, 2017 
[25]; Verbitskaya et al., 2015 [29]). 

Еще одно различие во взаимосвязях 
когнитивного функционирования и успеш-
ности освоения русского языка между 
анализируемыми группами школьников 
заключается в существовании связей осоз-
нанности прочитанного текста с уровнем 
рабочей памяти и интеллекта у школьников 
с умственной отсталостью легкой степени. В 
частности, у атипично развивающихся под-
ростков понимание смысла прочитанного 
текста зависит от уровня развития рабочей 
памяти (r=0,24 при p<0,05) и невербально-
го интеллекта (r=0,42 при p<0,01). Обратное 
направление связи также является обосно-
ванным: у подростков с умственной отста-
лостью легкой степени, которые лучше по-
нимают прочитанный текст, в большей мере 
развиты рабочая память и невербальный 
интеллект. Отсутствие возможности выпол-
нить корреляционный анализ для понима-
ния смысла прочитанного текста на выбор-
ке подростков с типичным развитием свя-
зана с отсутствием распределения по этому 
показателю успешности освоения русского 
языка: все типично развивающиеся школь-
ники основного уровня образования пони-
мают, о чем идет речь в тексте. 

Эти результаты, полученные на выбор-
ке среднего школьного возраста, отчасти 
пересекаются с данными исследования, 
проведенного на выборке младшего школь-
ного возраста (Тихомирова Т.Н., Малых 
А.С. с соавт., 2018) [10]. Например, на на-
чальном уровне общего образования так-
же были получены сходства между груп-
пами типично и атипично развивающихся 
детей во взаимосвязях когнитивного функ-
ционирования с темпом и способом чте-
ния. Тем не менее эти сходства характери-
зовались тесными взаимосвязями со всеми 
анализируемыми когнитивными показа-
телями – скоростью переработки инфор-
мации, рабочей памятью и интеллектом 
– вне зависимости от типа умственного 
развития младших школьников. Напротив, 
в среднем школьном возрасте эти отноше-
ния исчезают, что, возможно, связано с за-
вершением формирования навыка чтения 
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на родном языке уже к концу начального 
уровня общего образования. 

На основном уровне образования оста-
лись актуальными взаимосвязи понимания 
смысла прочитанного текста с показате-
лями когнитивного функционирования в 
группе подростков с умственной отстало-
стью легкой степени. Однако, если в млад-
шем школьном возрасте понимание смысла 
прочитанного было тесно взаимосвязано с 
тремя когнитивными показателями – ско-
ростью переработки информации, рабо-
чей памятью и интеллектом, то в среднем 
школьном возрасте выявлены связи толь-
ко с рабочей памятью и интеллектом. Сила 
связей ослабевает практически в два раза: 
например, в отношении с интеллектом с 
0,79 на начальном уровне до 0,42 (p<0,01) на 
основном уровне общего образования. Этот 
результат соответствует данным об умень-
шении силы связей между показателями 
когнитивного функционирования к концу 
общего образования (Тихомирова, Воронин 
с соавт., 2015) [9]. Так, сообщается о слабых 
и умеренных корреляционных связях меж-
ду успешностью обучения русскому языку с 
рабочей памятью (r=0,11 при p<0,01) и ин-
теллектом (r=0,33 при p<0,01) на основном 
уровне общего образования (Тихомирова, 
Малых, 2017 [11]; Тихомирова, Воронин с 
соавт., 2015 [9]). 

В целом, на основном уровне обще-
го образования для успешности обучения 
русскому языку, связанной с чтением, обна-
ружено небольшое количество умеренных 
и слабых взаимосвязей с эффективностью 
когнитивного функционирования. Этот 
результат характерен для подростков как с 
типичным развитием, так и с умственной 
отсталостью легкой степени. 

Заключение

В проведенном исследовании изучалась 
специфика когнитивных ресурсов освое-
ния русского языка как родного в группах 
обучающихся основного уровня образова-
ния с разными траекториями умственно-

го развития – при умственной отсталости 
легкой степени (F70, МКБ-10) и типичном 
развитии. В качестве показателей когни-
тивного функционирования анализирова-
лись скорость переработки информации, 
рабочая память и невербальный интеллект, 
в качестве показателей успешности освое-
ния русского языка – темп и способ чтения 
текстов, количество ошибок при чтении, 
степень понимания смысла прочитанного 
вслух текста. 

Согласно результатам дисперсионного 
анализа, по всем показателям когнитивно-
го функционирования на основном уровне 
общего образования найдены статисти-
чески значимые различия между группа-
ми типично и атипично развивающихся 
подростков – с наибольшим размером эф-
фекта для невербального интеллекта (52% 
дисперсии) и наименьшим размером для 
скорости переработки информации (5%) с 
преимуществом школьников с типичным 
развитием. 

Выявлены различия по всем показате-
лям успешности освоения русского языка 
как родного. Так, различия между типично 
и атипично развивающимися подростка-
ми констатированы для темпа чтения (55% 
дисперсии этого показателя успешности), 
а также в процентном распределении об-
учающихся по способу чтения, количеству 
ошибок и пониманию смысла прочитан-
ного текста. Установлено, что подавляю-
щее большинство подростков с типичным 
развитием (91,7%) читает целыми словами, 
в то время как 2,2% подростков с умствен-
ной отсталостью легкой степени все еще 
читает по буквам, 20% – по слогам, 48,9% 
– по слогам и словам и лишь 28,9% – читает 
целыми словами. 

Между группами подростков с типич-
ным и атипичным развитием наблюда-
ются различия относительно количества 
ошибок при чтении текста. Так, в группе 
школьников с типичным развитием 66,7% 
школьников способны прочитать текст 
с 1–2 ошибками, а в группе с атипичным 
развитием – только 20%. Напротив, более 
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трех ошибок в тексте совершает 77,2% де-
тей с атипичным развитием и только 29,2% 
– с типичным. Однако следует особо под-
черкнуть, что на основном уровне обще-
го образования без ошибок могут прочи-
тать текст лишь немногие подростки как 
с умственной отсталостью легкой степени 
(2,2%), так и с типичным развитием (4,2%), 
что может быть связано с возрастающей 
на протяжении общего образования слож-
ностью текстов, со снижением значения 
навыка чтения вслух в школах, а также со 
спецификой социально-экономического 
статуса выборки настоящего исследования. 
Самые существенные различия получены 
для такого показателя освоения русско-
го языка, как степень понимания смысла 
прочитанного текста: все подростки с ти-
пичным развитием (100%) понимают суть 
текста и легко отвечают на вопросы по тек-
сту, и лишь 53,3% подростков с атипичным 
развитием способны понять смысл прочи-
танного ими текста. 

В выполненном исследовании выяс-
нено, что структура взаимосвязей пока-
зателей когнитивного функционирования 
у типично развивающихся подростков 
является более дифференцированной в 
сравнении с их сверстниками с атипичным 
развитием, что может свидетельствовать о 
большей мощности когнитивного ресурса 
для выполнения учебных задач, в том чис-
ле для успешного овладения навыком чте-
ния на русском языке. 

Среди показателей успешности осво-
ения русского языка в контексте взаимо-
связей с когнитивными характеристиками 
наибольшие различия между группами 
подростков с типичным и атипичным раз-
витием получены для степени понимания 
смысла текста. Для этого показателя в груп-
пе школьников с умственной отсталостью 
легкой степени обнаружены умеренные вза-
имосвязи с рабочей памятью и невербаль-
ным интеллектом. В группе же типично раз-
вивающихся школьников такие связи ока-
зались статистически незначимыми из-за 
отсутствия распределения (100% понимают 

смысл текста). Иными словами, подрост-
ками с атипичным развитием понимание 
смысла прочитанного текста воспринима-
ется как сложная когнитивная задача, на 
выполнение которой затрачивается макси-
мум когнитивных возможностей в отличие 
от сверстников с типичным развитием, для 
которых понимание смысла не вызывает 
никаких затруднений. Кроме того, различия 
в структуре взаимосвязей когнитивного 
функционирования и успешности освоения 
русского языка связаны с актуализацией ра-
бочей памяти только в группе подростков 
с типичным развитием и ее прямо пропор-
циональным отношением с количеством со-
вершенных ошибок при чтении текста: чем 
лучше развита рабочая память, тем меньше 
ошибок при чтении делает типично разви-
вающийся школьник на основном уровне 
образования. 

Сходства между анализируемыми 
группами подростков в контексте взаимо-
связей с когнитивным развитием обнару-
жены для показателей темпа и способа чте-
ния текстов: в обеих группах школьников 
ни одна из анализируемых когнитивных 
характеристик не взаимосвязана с темпом 
и способом чтения. То есть, на основном 
уровне общего образования, когда навык 
чтения уже сформировался, темп и спо-
соб чтения на родном языке не зависят от 
уровня когнитивного функционирования 
школьника при различной траектории ум-
ственного развития.

Дальнейшее направление работы в рас-
сматриваемой области научной проблема-
тики связано с организацией лонгитюдных 
исследований траекторий когнитивного 
функционирования и успешности осво-
ения русского языка у школьников с ум-
ственной отсталостью легкой степени на 
всем протяжении общего образования.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, проект № 17-29-
09127 «Когнитивные ресурсы освоения рус-
ского языка у детей школьного возраста с 
типичным и атипичным развитием».
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COGNITIVE FUNCTIONING AND SUCCESS  
IN LEARNING RUSSIAN AT THE BASIC LEVEL OF GENERAL 

EDUCATION: INTERCONNECTIONS WITH MILD MENTAL 
RETARDATION AND TYPICAL DEVELOPMENT

T.N. TIKHOMIROVA1, A.S. MALYKH2

1 Psychological Institute of RAE, 
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The article presents the results of an empirical study of the relationship between indicators of 
cognitive functioning and the success in learning Russian as a mother tongue in groups of adolescents 
with typical development and with mild mental retardation (F70; ICD-10). The study involved 110 
students enrolled in grades 5–9 of 1) a general educational organization and 2) of an educational 
institution implementing programs of a special (correctional) school of type VIII. A sample of typically 
developing schoolchildren was sampled using selection technology according to the criteria for the 
number of years of schooling, the sex of the student, full or single parent family, the number of children 
in the family, and the educational level of the mother. To diagnose indicators of cognitive functioning, a 
computerized battery of tests was used. To assess the success of mastering the Russian language, a check 
was used on the technique of reading texts in accordance with the Federal State Standard of General 
Education. The methods of variance and correlation analysis were used. The differences between the 
groups of typically and atypically developing students of the basic level of general education are obtained 
for all indicators of cognitive functioning - with the largest effect size for non-verbal intelligence and 
the smallest size for information processing speed. Differences were revealed in all indicators of success 
in mastering the Russian language as a native language: the rate of reading, as well as in the percentage 
distribution of students by the method of reading, the number of errors and understanding the meaning 
of the text read. It is shown that the structure of the relationships of cognitive functioning indicators 
in typically developing adolescents is more differentiated in comparison with their peers with atypical 
development. Among the indicators of success in mastering the Russian language in the context of 
relationships with cognitive characteristics, the largest differences between groups of adolescents with 
typical and atypical development were obtained for the degree of understanding of the meaning of the 
text. In addition, differences in the structure of relationships are also associated with the actualization 
of working memory only in a group of adolescents with a typical development and its direct proportion 
to the number of errors when reading a text. Similarities between adolescents with typical and atypical 
development in the context of relationships with cognitive development were found for indicators of 
pace and method of reading texts: in both groups studying at the basic level of general education, when 
reading skills were already formed, none of the analyzed cognitive characteristics was related to pace and 
the way of reading.
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processing, working memory, nonverbal intelligence, mild mental retardation, basic level of general 
education.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЛУХОВОГО УТОМЛЕНИЯ  
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В статье приведены результаты исследования особенностей слухового сенсорного утомления 
у лиц с разным уровнем здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидностью. В ходе исследования определялись параметры воздействия звуков с разными 
силой, частотой, интенсивностью, временной продолжительностью и их влияние на возникнове-
ние слухового сенсорного утомления. Также участники исследования были разделены на класте-
ры с разными уровнями сенсорного утомления, причинами его возникновения и ответными пси-
хическими реакциями. Полученные результаты позволяют выявить факторы сенсорного утомле-
ния, временные параметры и частоту его наступления при воздействии звуков, уровни сенсорной 
адаптации у разных групп респондентов, что дает возможность разработки методов и подходов к 
снижению сенсорного напряжения.

Ключевые слова: слуховое сенсорное утомление, сенсорная адаптация, лица с ОВЗ и инвалид-
ностью, сенсорная депривация.
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Введение

Утомление сенсорных систем человека 
является фактором изменения психофи-
зического состояния при кратковремен-
ном воздействии внешних раздражителей 
и может вызывать ухудшения в здоровье 
и снижение работоспособности отдель-
ных органов-анализаторов и расстройства 
функций сенсорных систем при длитель-
ном и интенсивном воздействии. Появле-
ние и развитие сенсорного утомления за-
висят от характеристик внешнего воздей-
ствия различных раздражителей (звуков, 
света, вибрации, температуры и т.д.), ко-
личества одновременно воздействующих 

на человека раздражителей, окружающей 
обстановки и влияния других факторов 
на состояние органов чувств, а также от 
индивидуальных особенностей реципиен-
тов – личных характеристик, физического 
и психического здоровья, эмоционально-
го состояния, степени психофизической 
усталости, ведущей деятельности в период 
воздействия на сенсорные системы и т.д. 
Одним из внешних раздражителей, посто-
янно воздействующих на сенсорные систе-
мы индивида, является звук. Звуки могут 
иметь различную высоту, частоту, гром-
кость, интенсивность, временные периоды 
воздействия на сенсорные системы чело-
века. При воздействии звуковых раздра-
жителей с повышенной громкостью и ин-
тенсивностью, с длительными периодами 
воздействия у человека могут возникнуть 
слуховое утомление и другие негативные 
реакции, появление и развитие которых 
имеют свои особенности у лиц из условно 
здоровой группы и представителей с пси-
хофизическими нарушениями, в том числе 
с инвалидностью.
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Сенсорное утомление слуха являет-
ся функциональным состоянием человека 
и представляет собой «реакцию на более 
или менее длительное раздражение интен-
сивным звуком или шумом. Выражается в 
повышении слуховых порогов, то есть во 
временном понижении слуха. Это обстоя-
тельство сближает утомление слуха со слу-
ховой адаптацией» [3].

Слуховое сенсорное утомление как 
функциональное состояние организма 
человека, развивающееся в процессе воз-
действия на слуховую сенсорную систему, 
и причины его появления у человека изу-
чаются в трудах многих зарубежных и оте-
чественных ученых в области физиологии, 
профпатологии, психофизиологии, пси-
хологии и в других сферах: Неймана В.Л., 
Нигматуллаевой Д.Ж., Сорокина Г.А., Из-
мерова Н.Ф., Швецова А.Г., Гельфанда С., 
Рассела Д., Джуаристи Дж. С. и др.

Гельфанд С. выделяет в качестве основ-
ного фактора возникновения сенсорного 
утомления – шум [1]. Под «шумом» пони-
маются «беспорядочные, нежелательные 
звуки, которые подчиняются всем законам 
акустики как особой части физики, кото-
рая изучает генерацию, распространение и 
восприятие звука» [13].

Его мнение разделяют и другие ученые, 
отмечая, что «слуховая усталость появляется 
в процессе шумной работы». «От шума ор-
ганизм человека практически не защищен, 
а вредное воздействие шума на организм 
совершенно незаметно и имеет кумулятив-
ный характер» [12]. Шум влияет на развитие 
слуховой усталости и сенсорного утомления 
«тем сильнее, чем больнее субъект» [11].

Нигматуллаева Д.Ж. в качестве фак-
тора сенсорного утомления выделяет вид 
деятельности человека: «выполнение ум-
ственной работы может вызывать сниже-
ние функционального состояния зритель-
ного и слухового анализаторов работников 
в течение всего дня, что говорит о возмож-
ности возникновения сенсорного утомле-
ния, которое требует разработки профи-
лактических мер» [4].

Другими факторами сенсорного утом-
ления при восприятии звуков могут яв-
ляться индивидуальные особенности че-
ловека: его возраст, уровень здоровья, вид 
профессиональной деятельности, физи-
ческое и психическое состояние, наличие 
психоэмоциональных расстройств, стро-
ение и возможные нарушения органов-а-
нализаторов и слуховой сенсорной систе-
мы, степень устойчивости к воздействиям 
внешних раздражителей, адаптационные 
возможности организма и т.д. Некото-
рые ученые еще выделяют такие факторы, 
влияющие на появление сенсорного утом-
ления у человека, как комбинированный 
шум, температура воздуха, рабочая нагруз-
ка [10].

В процессе воздействия импульсов зву-
ковых волн на слух человека его чувстви-
тельность временно снижается. Так, попа-
дая в шумное место, человек с нормальным 
уровнем слуха ощущает звуки как очень 
сильные, соответственно их действитель-
ной интенсивности и громкости. Через 
некоторое время шум воспринимается как 
менее громкий и интенсивный, хотя эти 
его характеристики не меняются в дей-
ствительности. Прекращение воздействия 
на слух сильного шума или других импуль-
сов звуковых волн, временное снижение 
слухового восприятия при попадании че-
ловека в шумное место (на улицу, в транс-
порт и т.д.) называется слуховой адаптаци-
ей. Она предохраняет «нервные элементы 
слухового анализатора от истощения под 
воздействием сильного раздражителя» [3], 
в данном случае внешнего шума. 

Слуховая адаптация является крат-
ковременным процессом при условии нор-
мального функционирования слуха у че-
ловека. При нарушении слуха, а также при 
длительном и интенсивном воздействии 
импульсов звуковых волн у индивида мо-
жет развиться слуховое утомление. «Для 
звуков с частотой 2000–4000 Гц утомляю-
щее действие начинается с 80 дБ, для зву-
ков с частотой 5000–6000 Гц – с 60 дБ» [8]. 
При слуховом утомлении чувствитель-



Особенности проявления слухового утомления у лиц с ОВЗ и инвалидностью 

43Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

ность к восприятию звуковых волн пони-
жается значительно и на продолжитель-
ный период времени; для ее восстановле-
ния нужны отдых слухового анализатора и 
разгрузка соответствующей сенсорной си-
стемы [6]. Слуховое утомление дискретно 
и не накапливается от одного дня к друго-
му. Лицам с нарушениями слуха и другими 
психофизическими расстройствами при 
возникновении сенсорного утомления ну-
жен длительный период восстановления, 
иногда протекающий в течение нескольких 
часов или суток. К последствиям слухового 
утомления у лиц с ОВЗ и инвалидностью 
могут относиться «изменения в деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, нару-
шения тонуса и ритма сердечных сокраще-
ний; ухудшения в работе головного мозга, 
нарушения в равновесии возбудительных 
и тормозных процессов центральной нерв-
ной системы, изменения в поведении и в 
эмоциональном состоянии человека, сни-
жения внимания и работоспособности, на-
рушения когнитивных процессов» [8].

Так как «слуховой анализатор – вторая 
по значимости после зрительной сенсор-
ная система человека» [5], то возникнове-
ние и развитие его утомления приводят к 
ухудшению перцептивных процессов, из-
менениям в физическом и психическом со-
стоянии, снижению эмоционального фона, 
отклонениям в поведении и нарушениям в 
когнитивной и в других видах деятельно-
сти. Слуховое сенсорное утомление может 
развиваться как у лиц из условно здоровой 
группы при частом и длительном воздей-

ствии на них интенсивных и громких зву-
ков, так и у лиц с ОВЗ и инвалидностью 
разных нозологических групп, в том числе 
имеющих нарушения слуха (свыше 60 Дб) 
[2]. В последнем случае слуховое сенсорное 
утомление может приводить к необрати-
мым последствиям – снижению сохранных 
слуховых функций, угнетению имеющихся 
психофизических возможностей, наруше-
ниям и остановкам процессов социализа-
ции и адаптации в обществе. В связи с при-
веденными положениями изучение осо-
бенностей проявления слухового сенсор-
ного утомления у лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью является актуальным направлением 
для исследований в областях специальной 
психологии и психофизиологии здоровья.

Целью данной работы является иссле-
дование таких особенностей воздействия 
звука на человека, как уровень громкости, 
его частота и временная продолжитель-
ность, приводящих к возникновению и 
развитию сенсорного утомления слуха у 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Методика

В исследовании приняли участие 117 
респондентов в возрасте от 15 до 60 лет, из 
которых было 25 мужчин и 92 женщины. 
В экспериментальную группу были вклю-
чены лица с разными психофизическими 
нарушениями, в том числе с ОВЗ и инва-
лидностью (n=67), а в контрольную группу 
вошли лица с нормальным уровнем здоро-
вья (n=50) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение респондентов на группы по уровням здоровья

№ группы Название группы Количество 
человек

1 Условно здоровые лица 50
2 Лица с расстройствами аутистического спектра (РАС) 28
3 Лица с синестезией 7
4 Лица с вегетососудистой дистонией (ВСД) 16
5 Лица с инвалидностью (соматической, сенсорной и физической) 11
6 Лица с психоэмоциональными нарушениями 2
7 Лица с другими физическими нарушениями и расстройствами 3

Итого: 117
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Выборка лиц с психофизическими на-
рушениями нуждается в пояснении. В нее 
были включены лица с расстройствами аути-
стического спектра (синдромом Аспер-
гера), так как большинство из них имеет 
повышенный уровень сенсорной утомля-
емости и, как следствие, необходимость 
периодической сенсорной разгрузки. Лиц 
с синестезией можно отнести к условно 
здоровой группе, так как их физическое и 
психическое здоровье обычно не нарушено 
и соответствует норме. Однако синестеты 
имеют особенности восприятия, поэтому 
были выделены в отдельную группу для 
оценки слухового восприятия. Некоторые 
участники исследования с РАС также от-
мечали у себя наличие синестезии, но они 
были включены только в одну из групп для 
участия в обследовании. Лица с вегетососу-
дистой дистонией как одной из форм пси-
хосоматических расстройств вегетативной 
нервной системы были выбраны в качестве 
объектов исследования, так как имеют 
склонность к психофизическому утомле-
нию, гиперестезии, астенические прояв-
ления и т.д., влияющие на их психофизи-
ческую устойчивость к сенсорным нагруз-
кам. В исследовании приняли участие лица 
с инвалидностью (с физической – 2 чел., с 
соматической – 4 чел., с сенсорной – 5 чел.). 
Для участия в исследовании приглашались 
лица с инвалидностью по зрению (слабо-
видящие и слепые) и по слуху (слабослы-
шащие). В исследовании участвовали лица 
с другими психоэмоциональными наруше-
ниями – тревожным расстройством и ши-
зофренией. Лица, имеющие хронические 
заболевания, травмы, расстройства вну-
тренних систем организма, были отнесены 
к последней группе выборки. Наличие пси-
хоэмоциональных и физических наруше-
ний является одним из факторов развития 
сенсорного утомления и снижения слухо-
вой адаптации, вследствие более низкого 
психофизического статуса.

Опрос проводился в электронной и ан-
кетной формах с очной практической ча-
стью исследования в октябре-ноябре 2019 

года на базе Института бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС. 

Сначала у представителей выборки с 
психофизическими нарушениями и из ус-
ловно здоровой группы определялась ча-
стота возникновений неприятных ощуще-
ний и сенсорного утомления при воздей-
ствии на них разных по силе звуков. Для 
проведения исследования особенностей 
слухового сенсорного утомления у лиц с 
разным уровнем здоровья были отобраны 
звуки, превышающие безопасные границы 
звукового воздействия на человека [7]: звук 
работающей дрели (90–110 Дб), стук молот-
ка (75–85 Дб), работающая сигнализация 
машины в радиусе 1–2 метров от человека 
(90 Дб), громкая речь (70–80 Дб) и громкая 
музыка (95 Дб) в радиусе 1–1,5 метра. При 
ответах на вопросы теоретической части 
исследования респонденты должны были 
восстановить в памяти ощущения от воз-
действия на них этих звуков в прошлом, а 
в практической части – им предлагалось 
прослушать три первых звука из списка 
на ноутбуке, находящемся на расстоянии 
1–1,5 метра от человека, на максимальном 
уровне громкости – 80–85 Дб.

Результаты и обсуждение

На первом этапе респондентам нужно 
было отметить частоту возникновения у 
них сенсорного утомления при воздействии 
на их слуховую систему звуков работающей 
дрели, стука молотка, работающей сигнали-
зации машины, громких голосов и громкой 
музыки в радиусе 1–1,5 метра. Они должны 
были отметить, как часто испытывали пси-
хофизическую усталость после продолжи-
тельного воздействия этих звуков по шкале: 
никогда (-2), редко (-1), иногда (0), часто (1), 
всегда (2) (табл. 2 и рис. 1).

Громкие и интенсивные техногенные 
звуки, такие как звук работающей дрели, 
по средним оценкам воспринимаются ли-
цами с психофизическими нарушениями 
как часто вызывающие усталость и слухо-
вое сенсорное утомление. Стук молотка и 
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звук работающей сигнализации машины, 
имеющие более низкую интенсивность, 
четкий ритм и короткую продолжитель-
ность звучания, вызывают сенсорное 
утомление у меньшего числа респондентов 

с психофизическими нарушениями. Мело-
дичные звуки, такие как громкие голоса и 
музыка, редко или иногда влияют на раз-
витие сенсорного утомления у лиц с психо-
физическими нарушениями.

Таблица 2
Средние оценки частоты возникновения слухового сенсорного утомления  

у лиц с психофизическими нарушениями и из условно здоровой группы

Звуки
Группы лиц  
по уровню здоровья

Работаю-
щая дрель

Стук  
молотка

Сигнализа-
ция машины

Громкие 
голоса

Громкая 
музыка

Лица из условно здоровой группы 0,87 0,53 0,57 0,79 0,35
Лица с психофизическими  
нарушениями 0,89 0,35 0,20 -0,04 -0,51

Рис. 1. Сопоставление средних оценок частоты возникновения слухового сенсорного утомления 
у респондентов с разным уровнем здоровья. Примечание: здесь и далее выделены группы: 1 – 
условно здоровые лица, 2 – лица с РАС, 3 – лица с синестезией, 4 – лица с ВСД, 5 – лица с инва-
лидностью (соматической, сенсорной, физической), 6 – лица с другими психоэмоциональными 
нарушениями, 7 – лица с другими физическими нарушениями и расстройствами

Большинство лиц с психофизически-
ми нарушениями отмечает у себя возник-
новение и развитие слухового сенсорного 
утомления при звуках работающей дрели 
и громких голосов в радиусе 1–1,5 метров. 
В этих условиях возникновение слухового 
сенсорного утомления в большей степени 
отмечают у себя лица с РАС в случаях вос-
приятия всех приведенных звуков. Также 
звуки с высокими уровнями громкости и 
интенсивности отрицательно влияют на 
лиц с ВСД, вызывая у них гиперестезии 
(состояние непереносимости шума, све-

та, вибрации, температуры, запахов и т.д., 
сенсорного утомления, непереносимости 
духоты).

Мелодичные звуки воспринимаются 
индивидами лучше, чем техногенные, даже 
при высокой громкости и длительном воз-
действии. Они не повлияли на утомление 
лиц с психоэмоциональными и физически-
ми нарушениями. 

Лица из контрольной группы также 
выделили высокую возможность развития 
у себя сенсорного утомления при звуках 
работающей дрели. Они отметили у себя 
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большую частоту появлений сенсорного 
утомления и слуховой усталости от воздей-
ствия звуков стука молотка и работающей 
сигнализации. Респонденты из условно 
здоровой группы отметили у себя частоту 
возникновения случаев сенсорного утом-
ления в промежутке шкалы от иногда (0) 
до часто (1) при восприятии неприятных 
звуков (работающей дрели, сигнализации 
машины, стука молотка); при этом громкие 

звуки голосов и музыки редко или практи-
чески никогда не вызывают у них слуховой 
усталости.

Далее определялись временные харак-
теристики наступления сенсорного утом-
ления у лиц с психофизическими наруше-
ниями и представителей условно здоровой 
группы при воздействии звуков, имеющих 
уровни громкости и интенсивности выше 
допустимых норм (табл. 3).

Таблица 3
Средние временные характеристики возникновения слухового сенсорного утомления  

у респондентов с разным уровнем здоровья (в мин)

Звуки
Группы лиц  
с разным уровнем здоровья

Работаю-
щая дрель

Стук  
молотка

Сигнализа-
ция машины

Громкие 
голоса

Громкая 
музыка

Среднее 
значение

1. Лица из условно здоровой группы 2,61 3,00 2,78 3,61 4,69 3,34

Лица с психофизическими  
нарушениями, в том числе: 2,98 3,42 3,02 3,53 3,65 3,32

2 2,04 2,86 2,04 2,86 3,32 2,62
3 3,00 3,57 3,14 4,29 4,00 3,60
4 3,06 3,00 2,81 2,81 3,38 3,01
5 3,50 4,10 3,80 4,20 3,90 3,90
6 3,28 3,55 3,31 3,51 3,64 3,46
7 2,98 3,42 3,02 3,53 3,65 3,32
Среднее значение: 2,80 3,21 2,90 3,57 4,17 3,33

У лиц с разным уровнем здоровья пе-
риод появления слуховой усталости от зву-
ков с высокой интенсивностью и громко-
стью в среднем близок к значениям показа-
телей группы условно здоровых лиц. Лица 
с психофизическими нарушениями выдер-
живают звуковое напряжение, по их мне-
нию, в среднем от 2,9 до 3,7 мин. Больший 
временной интервал нагрузки относится 
к мелодичным звукам – речи и музыки; за 
более короткий период наступает звуко-
вое сенсорное утомление у представителей 
этой группы при воздействии техногенных 
звуков – работающей дрели, стука молотка 
и сигнализации машины. 

Наибольший слуховой дискомфорт и 
быстрое развитие сенсорного утомления, 
по оценкам представителей обеих групп, 
вызывали звуки работающей дрели и сиг-

нализации машины, имеющие высокую 
интенсивность и громкость.

Самый короткий период устойчивости 
к звуковому напряжению был выявлен у 
лиц с РАС. Для представителей выборки с 
данным расстройством свойственны бы-
стро наступающие и сильные ответные 
реакции или, наоборот, снижение чувстви-
тельности к внешним раздражителям, в 
том числе и к звуковым. «Например, в слу-
чае гипочувствительности лицу с аутиз-
мом нравятся шумные места, оно может 
специально громко шуметь, иногда не 
распознает определенных звуков. В случае 
гиперчувствительности оно воспринима-
ет окружающие звуки как более громкие 
или искаженные, не может отключаться от 
звуков» [9]. Также долгим является у них и 
период сенсорной разгрузки, в течение ко-
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торого необходима депривация как метод 
ограничения и устранения воздействия од-
ного или нескольких раздражителей. 

Звуковая нагрузка в короткий пери-
од вызывает сенсорное утомление у лиц с 
ВСД, которое может проявляться в фор-
ме описанной выше гиперестезии, может 
приводить к приступам мигрени, головной 
боли, изменениям в артериальном дав-
лении, нарушениям работы сердечно-со-
судистой системы и проявлениям других 
симптомов ВСД.

Наиболее устойчивыми к звуковой 
нагрузке оказались лица с синестезией и 
инвалидностью разных нозологических 
групп. Лица с синестезией, как было отме-
чено выше, имеют в большинстве случаев 
сохранное психофизическое здоровье. Си-
нестезия является дополнительным видом 
восприятия и позволяет человеку легче 
воспринимать воздействия внешних раз-
дражителей и перерабатывать их в своем 
сознании. Лица с инвалидностью также 
устойчивы к сенсорным нагрузкам; их пси-
хофизические нарушения и ограничения 
жизнедеятельности повышают их пороги 
чувствительности; в условиях физических 
и сенсорных ограничений лицам с ОВЗ и 

инвалидностью не хватает сенсорных ощу-
щений, поэтому многие звуковые раздра-
жители (голоса, музыка, эмоциональные 
контакты) являются для них более желае-
мыми и информативными, чем для пред-
ставителей других групп.

Лица из условно здоровой группы от-
метили у себя в среднем время до возник-
новения реакций утомления на звуковую 
нагрузку в интервале от 2,6 до 4,7 мин. 

Далее приводятся средние оценки вре-
менных параметров возникновения слухо-
вого сенсорного утомления у лиц с разным 
уровнем здоровья, полученные в практи-
ческой части исследования. В ходе иссле-
дования участникам предлагалось в очной 
форме прослушать записи трех звуков, 
имеющих высокую интенсивность и гром-
кость (работающей дрели, стука молотка и 
сигнализации машины). В очном формате 
практической части исследования приняли 
участие 93 респондента из участвовавших 
в теоретическом блоке, остальные участ-
ники исследования проходили эту часть 
исследования удаленно и их результаты не 
было использованы, так как при их уста-
новлении могли соблюдаться не все усло-
вия (табл. 4).

Таблица 4 
Средние временные параметры возникновения слухового сенсорного утомления  

у лиц с разным уровнем здоровья 

Звуки
Группы лиц  
с разным уровнем здоровья

Работающая 
дрель

Стук 
молотка

Сигнализация 
машины

Среднее 
значение

1. Лица из условно здоровой группы 6:37 5:57 4:14 5:36

Лица с психофизическими нарушениями, 
в том числе: 3:02 1:24 2:26 2:17

2 8:07 1:14 3:40 4:20
3 4:19 1:19 2:19 2:39
4 4:08 2:04 1:49 2:40
5 1:25 2:56 5:40 3:20
6 0:11 0:14 0:45 0:23
7 0:06 0:42 0:23 0:23
Среднее значение: 3:29 1:58 2:39 2:42

Примечание: в цифрах перед двоеточием указаны минуты, после – секунды
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Всем участникам практической части 
исследования предлагалось прослушать 
по очереди записи трех звуков. Эти записи 
имели продолжительность 30 минут, мак-
симальный уровень громкости был 80–85 
Дб, слушатели располагались в аудитории 
на расстоянии 1–2 метров от ноутбука. В 
начале прослушивания каждой записи ре-
спонденты должны быть включить секун-
домеры и остановить отсчет времени при 
возникновении слуховой усталости. После 
этого они могли надеть наушники и не уча-
ствовать в прослушивании записей. 

На лиц с психофизическими наруше-
ниями предъявляемые звуковые раздра-
жители оказывали достаточно сильное 
воздействие и в непродолжительный пери-
од от 1 мин 24 сек до 3 мин 2 сек вызывали 
у них сенсорное утомление и желание оста-
новить прослушивание. 

У респондентов из контрольной группы 
слуховая усталость наступала в среднем на 
3 мин 5 сек позже при прослушивании дан-
ных записей, что связано с их возможностя-
ми к сенсорной адаптации, высокой степе-
нью психической и физической устойчиво-
сти, слабой подверженностью утомлению и 
появлениям негативных психофизических 
состояний.

В среднем звуковые раздражители вы-
сокой громкости и интенсивности более 
всего повлияли на возникновение и разви-
тие сенсорного утомления у лиц с психиче-
скими и физическими нарушениями и рас-
стройствами (группа 6 и 7). Устойчивость к 
слуховой усталости при сильном звуковом 
воздействии показали представители с рас-
стройствами аутистического спектра и ин-
валидностью. По результатам анализа ком-
ментариев к практической части исследо-
вания некоторых участников с РАС, можно 
заключить, что прослушивание подобных 
звуков с высокой частотой и громкостью им 
может быть приятно, вызывать физические 
ответные реакции, заставлять на опреде-
ленное время «залипать» на одном звуке. 

Лица с инвалидностью так же, как и 
в теоретической части исследования, по-

казали свою сенсорную адаптивность и 
устойчивость к звуковым воздействиям.

Результаты кластерного анализа 
третьего этапа исследования

Далее будут представлены результаты 
кластерного анализа третьего этапа ис-
следования особенностей слухового сен-
сорного утомления у лиц с разным уров-
нем здоровья, в которую были включены 
вопросы о психологических изменениях 
у респондентов при воздействии сильных 
звуковых раздражителей. 

В ходе проведения кластерного анали-
за в ПППО IBM SPSS Statistics были выде-
лены 4 кластера, в которые вошли объекты 
с разными уровнями слухового сенсорного 
утомления и психологическими ответны-
ми реакциями (рис. 2 и табл. 5). 

Рис. 2. Дендрограмма



Особенности проявления слухового утомления у лиц с ОВЗ и инвалидностью 

49Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

Таблица 5
Результаты кластерного анализа

ANOVA

Кластер Ошибка
F Значи-

мостьСредний 
квадрат ст. св. Средний 

квадрат ст. св.

Наличие слухового утомления от бытового 
звукового окружения (звуки работающих 
приборов, звонки телефон, звуки гаджетов 
и т.д.)

27,086 3 0,433 113 62,512 0,000

Наличие желания оказаться в полной тиши-
не (в условиях звуковой сенсорной деприва-
ции)

15,279 3 0,301 113 50,741 0,000

Наличие слухового утомления от социаль-
ного окружения и нахождения в шумных 
местах

19,263 3 0,189 113 101,686 0,000

В первую группу вошли респонденты с 
самым высоким уровнем сенсорного утом-
ления и выраженными ответными психиче-
скими реакциями на звуковое воздействие.

На возникновение сенсорного утомле-
ния у респондентов из этой группы оказы-
вают влияние звуковые раздражители низ-
кой и средней громкости и интенсивности 
(например, звуки от работающих бытовых 
приборов, звонки телефонов, звуки раз-
личных гаджетов и т.д.). Большинство ре-
спондентов отмечает, что они некомфор-
тно себя ощущают в шумных местах, вы-
нуждены избегать ситуаций пребывания 
в местах с большим скоплением людей, а 
также испытывают физическую усталость 
и сенсорное утомление после нахождения 
в подобных местах и в ситуациях.

Звуковое воздействие у участников ис-
следования вызывает часто или всегда от-
ветные психологические реакции: желание 
остаться в полной тишине или в условиях 
звуковой сенсорной депривации, напри-
мер, надеть наушники, а также побыть в 
одиночестве, ограничив или совсем устра-
нив любые социальные контакты. 

В эту группу вошли респонденты из ус-
ловно здоровой группы (40%), лица с РАС 
(20%), лица с инвалидностью (16%), лица 
с ВСД (14%), лица с другими физическими 
нарушениями и расстройствами (10%).

Во вторую группу вошли лица с низ-
ким уровнем сенсорной адаптации и 
устойчивости к сенсорному напряжению. 
У них практически всегда наступают слу-
ховая усталость и сенсорное утомление 
от воздействия звуков низкой и средней 
интенсивности и громкости. Респонденты 
из этой группы утомляются как от воздей-
ствия бытового звукового окружения, так 
и находясь в публичных местах и вступая 
в контакты.

Потребность в звуковой сенсорной 
разгрузке и в депривации у них высокая. 
Часто возникает желание остаться в отно-
сительной тишине и уединиться, имеется 
потребность в избегании эмоционального 
общения и частых социальных контактов. 

В эту группу с уровнем сенсорного 
утомления выше среднего и выраженны-
ми ответными психическими реакциями 
на воздействие звуковых раздражителей 
вошли лица с РАС (43%), условно здоровые 
респонденты (34%), лица с вегетососуди-
стой дистонией (12%), а также респонден-
ты с другими психофизическими наруше-
ниями (11%).

В третью группу вошли лица со сред-
ним уровнем звукового сенсорного утомле-
ния и средним уровнем появления психи-
ческих ответных реакций. Звуки бытового 
окружения влияют на развитие у них слу-
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ховой усталости в низкой степени, а звуко-
вое поле общественных мест и социальные 
контакты часто вызывают у респондентов 
из этой группы сенсорное утомление, если 
воздействие осуществляется в степени 
выше средней и продолжительное время. 

Желание оказаться в условиях относи-
тельной тишины возникает у них редко, но 
при этом у представителей выборки из этой 
группы часто появляется потребность к 
уеди нению и ограничению социальных кон-
тактов. Они иногда отказываются от посеще-
ния шумных мест, так как испытывают сен-
сорное утомление после нахождения в них.

В эту группу вошли условно здоровые 
лица (50%), лица с вегетососудистой дисто-
нией (22%), лица с сенсорной инвалидно-
стью (22%), лица с РАС (6%).

В четвертый кластер были включены ре-
спонденты с высоким уровнем устойчивости 
к воздействию звуковых раздражителей и 
низким уровнем сенсорного утомления.

На них редко оказывают влияние зву-
ки бытовых приборов и гаджетов, а также 
другое бытовое звуковое окружение. Также 
у респондентов из этой группы практиче-
ски не возникает потребности оказаться в 
условиях относительной тишины.

Потребность в уединении после звуко-
вого воздействия при посещении шумных 
мест и в ситуациях частых социальных 
контактов у них выражена и является усло-
вием их сенсорной разгрузки. Они быстро 
и эффективно адаптируются к изменениям 
уровня громкости звуков вокруг. 

Большую часть респондентов из этой 
группы составляют условно здоровые лица 
(57%), а также имеющие синестезию (22%); 
еще в этот кластер вошли лица с РАС (14%) 
и лица с ВСД (7%).

Заключение

Объектами изучения особенностей воз-
никновения и развития сенсорного утомле-
ния являлись лица с разным уровнем здо-
ровья. У них были выявлены более низкие 
пороги чувствительности к звуковым раз-

дражителям высокой громкости и интен-
сивности техногенного происхождения (к 
работающей дрели, стуку молотка, сигнали-
зации машины и др.). Мелодичные звуковые 
раздражители (громкие голоса и музыка) 
также вызывают сенсорное утомление у лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. Большую звуковую 
сенсорную нагрузку испытывали респон-
денты с РАС и ВСД. Обе эти категории лиц с 
психофизическими нарушениями испыты-
вают целый спектр негативных последствий 
сенсорного восприятия – гиперестезии, сен-
сорные перегрузки, невозможность воспри-
ятия одного или нескольких внешних раз-
дражителей – и нуждаются в специальных 
мерах для сенсорной разгрузки.

Продолжительность звуковой сенсор-
ной нагрузки в среднем совпадает у лиц с 
психофизическими нарушениями с оцен-
ками представителей контрольной группы 
– условно здоровых лиц. 

Большее время воспринимать звуковые 
раздражители высокой громкости и интен-
сивности способны лица с РАС и инвалид-
ностью разных нозологических групп. Вре-
менная продолжительность восприятия 
звуков в ходе проведения практического 
исследования приблизилась у них к пока-
зателям условно здоровых лиц. Это можно 
объяснить особенностями восприятия (ги-
перчувствительностью и гипочувствитель-
ностью, наличием синестезий, физическим 
отражением звуков) у респондентов с РАС 
и наличием психологической мотивации к 
контактам и восприятию звуковой инфор-
мации, а также сохранными перцептивны-
ми процессами у лиц с инвалидностью.

Для выявления особенностей звуково-
го сенсорного утомления у лиц с разным 
уровнем здоровья оценки респондентов 
результаты их обследований сравнивались 
с подобными показателями у условно здо-
ровых лиц, которые составили контроль-
ную группу в исследовании.

После проведения практической части 
исследования, которую часть респондентов 
прошла в очном формате, а другие смогли 
прослушать удаленно, были зафиксирова-
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ны ответные психические реакции на зву-
ковое воздействие и последствия сенсорно-
го утомления у лиц с разным уровнем здо-
ровья. Все респонденты были разделены на 
4 группы по уровню сенсорного утомления 
и наличию ответных психических реакций:

1. Участники из этой группы получают 
сильное звуковое сенсорное утомление и 
медленно восстанавливаются; у них низ-
кий уровень сенсорной адаптации. На них 
оказывает сенсорную нагрузку восприятие 
звук бытового окружения; они вынуждены 
избегать шумных мест и частых социальных 
контактов. У респондентов есть потребно-
сти в частой сенсорной разгрузке в услови-
ях относительной тишины и в длительном 
уединении после социальных контактов. 
Члены этой группы входят в группу риска 
появления психофизических ухудшений в 
результате сенсорных нагрузок и им долж-
ны предлагаться специальные методы для 
восстановления сенсорного восприятия.

2. Во вторую группу вошли лица, име-
ющие низкие пороги чувствительности к 
звуковым раздражителям. В силу наличия 
у них психофизических нарушений – рас-
стройств аутистического спектра и веге-
тососудистой дистонии – они не могут вы-
держивать длительные сенсорные нагрузки 
и испытывают ответные психические реак-
ции. Они плохо переносят громкие и ин-
тенсивные звуки, испытывают сенсорную 
усталость от бытового и социального зву-
кового окружения. Вынуждены применять 
методы для самостоятельной сенсорной 
разгрузки – пребывать в тишине какое-то 
время, использовать наушники, уединять-
ся в случаях высокого уровня утомления.

3. Члены третьей группы испытывают 
сенсорное утомление от бытовых звуков в 
меньшей степени, чем от социального зву-
кового окружения при высоком и среднем 
уровнях громкости и длительной продол-
жительности воздействия. Специальные 
методы звуковой сенсорной разгрузки они 
не применяют, однако психически имеют 
склонность к уединению и ограничению 
социальных контактов для самостоятель-

ного восстановления после сенсорного на-
пряжения.

4. Лица, вошедшие в последнюю группу, 
имеют высокий уровень сенсорной адап-
тации и используют эффективные методы 
восстановления после сенсорных нагрузок. 
Они не отмечают у себя наличия ответных 
реакций и сенсорного утомления от зву-
кового напряжения, не испытывают уста-
лости от звуков бытового и социального 
окружения. 

Распределение членов эксперимен-
тальной и контрольной выборок на 4 кла-
стера позволило выделить две группы лиц 
с высоким уровнем сенсорного утомления 
и психическими последствиями, появляю-
щимися в зависимости от двух критериев: 
уровня сенсорной адаптации – для группы 
1 и наличия психофизических факторов, 
снижающих возможности ее возможно-
сти (гиперчувствительность, гипочув-
ствительность, гиперестезии, синестезии 
и др.), – для группы 2. Для представителей 
этих групп необходимо проводить допол-
нительные обследования возможностей 
их сенсорного восприятия и оценки поро-
гов чувствительности, а также применять 
специальные методы и подходы к сниже-
нию уровня сенсорного утомления. 

Также были выделены группы лиц (3- и 
4-я группы) со средним и высоким уров-
нем сенсорной адаптивности к звуковым 
раздражителям, которые используют эф-
фективные формы самостоятельного вос-
становления после сенсорных нагрузок и 
не нуждаются в дополнительных меропри-
ятиях по сенсорной разгрузке. 

Результаты исследования показали, 
что лица с разным уровнем здоровья име-
ют свои особенности восприятия звуковых 
раздражителей разной громкости, интен-
сивности, частоты и продолжительности 
воздействия. Лица с психофизическими 
нарушениями больше подвержены слухо-
вому сенсорному утомлению, и у них воз-
никают ответные психические реакции на 
сильное и продолжительное воздействие 
звуков. Респондентам из некоторых групп, 
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выделенных по наличию психофизическо-
го нарушения, необходимо применение 
специальных методов и подходов к сниже-
нию сенсорной нагрузки. Лица из условно 
здоровой группы также ощущают звуковое 
сенсорное утомление и нуждаются в нор-
мировании уровня звуковой нагрузки и 
охране от шума. Психические ответные ре-
акции и физические симптомы сенсорного 
утомления у них проявляются реже.

Автор считает, что для снижения и про-
филактики сенсорного утомления у лиц с 
ОВЗ и инвалидностью необходимо продол-
жить изучение его особенностей при воздей-
ствиях на разные сенсорные системы челове-
ка и разработать методы и подходы, адапти-
рованные к особенностям лиц с разными 
психофизическими нарушениями, примене-
ние которых позволит снизить сенсорную 
нагрузку и предотвратить нежелательные 
последствия утомления сенсорных систем.
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The article presents the results of a study of the characteristics of auditory sensory fatigue in 
people with different levels of health, including those with disabilities. During the study, the exposure 
parameters of sounds with different strength, frequency, intensity, time duration and their influence on 
the occurrence of auditory sensory fatigue were determined. Participants were also divided into clusters 
with different levels of sensory fatigue, the causes of its occurrence and mental responses. The results 
obtained make it possible to identify factors of sensory fatigue, time parameters and the frequency of its 
onset when exposed to sounds, levels of sensory adaptation in respondents, which makes it possible to 
develop methods and approaches to reduce sensory fatigue.

Keywords: auditory sensory fatigue, sensory adaptation, persons with disabilities, sensory 
deprivation.
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ВКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ОСОЗНАННОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ В УСПЕШНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В.И. МОРОСАНОВА*, И.Н. БОНДАРЕНКО, Т.Г. ФОМИНА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Представлены результаты исследования специфики вклада исполнительных функций и 
осознан ной саморегуляции учебной деятельности в различные показатели успешности обучения 
по русскому языку (годовую отметку по предмету и языковую компетентность учащихся). Вы-
борка: учащиеся 7–9 классов (N=286, 13–15 лет). Методики: опросник «ССУД-М»; эксперимен-
тальные задачи для оценки рабочей памяти, подавления, переключения; письменные задания 
для оценки языковых компетенций по русскому языку. Показано, что развитие исполнительных 
функций в большей степени вносит вклад в языковые компетенции, а развитие осознанной само-
регуляции учебной деятельности – в годовую оценку. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, исполнительные функции, академическая 
успешность, русский язык, языковые компетенции.
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Введение

Обучение в средней школе ставит пе-
ред подростками новые задачи: они долж-
ны научиться ставить учебные цели и 
управлять их достижением, осознанно ис-
пользуя свои внутренние и внешние ресур-
сы [6, 37]. В отечественной психологии для 
исследования этих психических новообра-
зований используется понятие саморегу-
ляции учебной деятельности (Моросанова, 
2014–2019), в зарубежной – Self-regulating 
Learning (SLR) [38]. Различаясь в деталях, 
саморегуляцию (СР) исследуют как ком-
плекс процессов выдвижения и удержания 
целей, организации их достижения с ис-
пользованием внешних и внутренних ре-
сурсов, мониторинга и коррекции дости-
гаемых результатов. СР является сложным 

конструктом, включающим в себя когни-
тивные и личностные аспекты. 

В настоящее время проблеме саморе-
гуляции большое внимание уделяет когни-
тивная психология в исследованиях испол-
нительных функций (executive functions) 
(ИФ). Они рассматриваются как способно-
сти фокусировать и переключать внимание, 
подавлять интерферирующие сигналы и 
обновлять информацию в рабочей памяти 
[25]. Получены обширные данные о составе 
ИФ, о возрастных особенностях их вклада 
в успешность овладения новыми знаниями 
в дошкольном возрасте и начальной школе 
[1, 4, 9]. Мы полагаем, что ИФ являются ба-
зовым уровнем осознанной СР. Показано, 
что и осознанная СР, и ИФ по отдельности 
вносят вклад в академические достижения 
(например, [11, 18, 27, 33]), однако харак-
тер взаимосвязей между осознан ной СР, 
ИФ и академической успеваемостью оста-
ется недостаточно изученным. Исследова-
ния показали, что вклад ИФ в достижение 
учебной цели может быть различным в за-
висимости от изучаемой дисциплины и из-
меняется с возрастом [24, 35]. В сравнении 
с русским языком вклад ИФ в успеваемость 
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по математике изучен достаточно подроб-
но [13, 32]. 

Большое количество исследований 
свидетельствует о значимой роли рабо-
чей памяти [17]. По данным мета-анализа, 
дети, имеющие трудности в изучении мате-
матики, демонстрируют дефицит именно в 
ее развитии [15]. Более того, получены дан-
ные, свидетельствующие о том, что суще-
ствует взаимосвязь между различными ИФ 
и успешностью решения конкретных типов 
математических задач. Например, рабочая 
память и торможение, но не переключение, 
связаны с индивидуальными различиями 
в решении задач с целыми числами; рабо-
чая память, особенно зрительно-простран-
ственная память, может играть решающую 
роль в удержании в памяти информации 
при выполнении многозначных арифме-
тических задач [14]. Лонгитюдные исследо-
вания взаимосвязи между ИФ и успешно-
стью овладения различными дисциплина-
ми свидетельствуют о том, что вклады ИФ 
в различные когнитивные навыки изменя-
ются с возрастом [20]. Особенно слабо ис-
следованными в этой связи оказались гу-
манитарные учебные дисциплины, в част-
ности, успеваемость по родному, в нашем 
случае, русскому языку. 

Наиболее общую информацию об 
успеваемости по русскому языку возможно 
получить с помощью итоговых или экзаме-
национных годовых оценок, но значитель-
но информативнее анализировать част-
ные показатели отдельных компетенций, 
характеризующих изучаемую учебную 
дисциплину. В зарубежной психологии, к 
примеру, этому критерию отвечает Тест до-
стижений WJ-R (Woodcock-Johnson Tests of 
Achievement). Он позволяет оценить успе-
ваемость в чтении, математике, в родном 
языке и естественно-научных дисципли-
нах. Что касается родного языка, оцени-
ваются базовые навыки чтения, письма: 
идентификация букв и слов (чтение изоли-
рованных букв и слов), понимание смысла 
высказывания (восстановление недоста-
ющего слова в неполном предложении), 

чтение бессмысленных слов, лексика (си-
нонимы и антонимы, решение аналогий), 
правописание и выявление ошибок в напи-
санном отрывке. 

В настоящем исследовании для оценки 
овладения русским языком, кроме годовых 
оценок, использованы показатели языко-
вой компетенции (ЯК). Они представляют 
собой динамическое единство трех компо-
нентов: речевого опыта, знаний о языке, 
языковой интуиции (чувстве языка), меж-
ду которыми складываются связи разных 
типов, а сама система в целом вступает в 
связи с другими компетенциями носителя 
языка, например, коммуникативной и ког-
нитивной [3]. Все исследователи сходятся 
во мнении, что обладание ЯК предполагает 
овладение языковой нормой [3, 22]. Акцент 
при изучении овладения нормами родного 
языка сегодня смещается с традиционного 
анализа лингвистических знаний школь-
ника на анализ его деятельности по усво-
ению языка [5, 10], в частности, на роль 
осознанной СР и ИФ в этом процессе. 

Обнаружены более сильные связи 
между ИФ и успеваемостью по математике 
в сравнении с русским языком (например, 
[12, 19]). Однако мета-анализ не подтвер-
дил этих различий [21] – ИФ вносят сопо-
ставимый вклад в успешность и по точным, 
и по гуманитарным дисциплинам.

Цель настоящей работы – определить 
специфику вкладов СР и ИФ в школьную 
успешность по русскому языку, в частно-
сти, в годовую академическую успешность 
и в развитие языковых компетенций. 

Так, согласно выполненным нами ранее 
исследованиям успеваемости по русскому 
языку, торможение в основном связано 
со знаниями в пунктуации, орфографии и 
морфологии, переключение – с компетен-
циями в синтаксисе, отражая значимость 
переключения внимания между альтер-
нативными вариантами синтаксической 
структуры. Обновление рабочей памяти 
связано с компетенциями высокого уров-
ня: лексической, семантической и стили-
стической [33]. 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

В.И. Моросанова и др.

56

С нашей точки зрения, более высокий 
уровень регуляции учебной деятельно-
сти представлен осознанной СР, которая 
обеспечивает управление познаватель-
ной и учебной активностью посредством 
осознан ной постановки целей, моделиро-
вания условий их достижения, программи-
рования учебных действий, а также контро-
ля и коррекции их результатов на основе 
оценивания успешности усвоения знаний. 
Осознанная СР интегрирует и мобилизует 
регуляторные механизмы когнитивных и 
некогнитивных уровней для достижения 
учебных целей. В этом смысле осознан-
ная СР является высшим управляющим 
мета-уровнем психической регуляции, то 
есть принципиально рефлексивным пси-
хологическим инструментом человека в 
организации своей активности. Выделя-
ются регуляторно-личностный уровень СР 
– это личностные свойства, помогающие 
учащимся достигать цели (настойчивость, 
инициативность, ответственность и др.), 
и когнитивный уровень, который пред-
ставлен процессами, направленными на 
достижение цели: планирование деятель-
ности, моделирование условий деятельно-
сти, программирование действий и оценка 
результатов [28]. Эти уровни реализуются 
первичными психическими процессами и 
состояниями (когнитивными и личност-
ными), выступающими как средства реа-
лизации любой активности, в нашем слу-
чае, учебной. 

Получены данные о вкладах отдельных 
регуляторных процессов и свойств в ЯК и 
годовые оценки по русскому языку. Так, 
например, выявлено, что процессы Моде-
лирования и Оценки результатов, а также 
регуляторно-личностное свойство Иници-
ативности демонстрируют положительную 
линейную взаимосвязь с ЯК, в то время как 
в годовую оценку по русскому языку вно-
сит вклад процесс Программирования (вы-
борка одаренных школьников) [8]. 

Выявленные несоответствия и проти-
воречия позволили сформулировать ис-
следовательские задачи настоящей работы:

1. Оценить вклад ИФ в годовую оценку 
по русскому языку и в ЯК на выборке под-
ростков средней школы.

2. Оценить вклад процессов и свойств 
осознанной СР в годовую оценку по рус-
скому языку и в ЯК на этой же выборке.

3.  Проанализировать характер соот-
ношения вкладов ИФ и СР в успешность 
овладения русским языком в школе в под-
ростковом возрасте.

Методика

Выборка. Выборку исследования со-
ставили учащиеся общеобразовательных 
школ г. Москвы и Московской области в 
возрасте 13–15 лет (N=286): семиклассни-
ки (N=147, средний возраст 13±0,5 лет) и 
девятиклассники (N=139, средний возраст 
15±0,5 лет). Пол был распределен практи-
чески поровну в каждой из выборок (50,3% 
девочек). Выбор именно этой возрастной 
группы обусловлен особенностями препо-
давания школьного курса русского языка и 
требованиями к уровню развития ЯК. 

Методы исследования. В качестве ре-
гуляторных переменных в исследовании 
выступали показатели осознанной СР учеб-
ной деятельности и ИФ. Для их измерения 
использовались: многошкальный опросник 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 
учебной деятельности ССУД-М (2017)» [7] 
и три стандартных задания для измерения 
ИФ (Фланговая задача Эриксенов (Eriksen 
flanker task) для оценки функции произволь-
ного подавления сенсорной интерференции; 
задача «буквы-цифры» с предсказуемой сме-
ной задач для оценки когнитивной гибкости; 
задача «N-back» для оценки эффективности 
обновления рабочей памяти [29]. 

Для оценки успешности овладения 
русским языком как учебной дисциплиной 
использовалась годовая оценка по русско-
му языку. 

Разработаны показатели овладения ЯК 
с помощью двух тестовых заданий методи-
ки «Найди ошибки» и «Исправь ошибки» 
из методического комплекса для оценки 



57

Вклад исполнительных функций и осознанной саморегуляции в успешность...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

языковых компетенций, предложенного 
Е.Д. Божович [3]. Для этого мы факторизо-
вали результаты выполнения этих заданий 
с целью сокращения анализируемых пара-
метров (ошибки по орфографии, пунктуа-
ции, синтаксису, стилистике, лексике и т.д.) 
и выявления латентных факторов, характе-
ризующих различные аспекты ЯК. 

В результате получены четыре пока-
зателя: Владение языком, Грамотность, 
Структура слова, Структура предложения. 
Показатель «Владение языком» отражает 
уровень владения русским языком и умения 
его применять в зависимости от ситуации, 
во многом интуитивно без опоры на знания 
формализованных в учебниках правил. В 
него входят стилистическая, смысловая и 
лексическая компетентности, и он во мно-
гом характеризует плохо формализуемое 
понятие чувства языка. Второй показатель 
«Грамотность» включает в себя компетен-
ции в орфографии, пунктуации, семантике 
и синтаксисе. Формальная грамотность свя-
зана со знанием языковых норм и умением 
применять соответствующие правила, из-
учаемые в школе, в письменной речи. Так, 
владение пунктуацией предполагает умение 
проводить во время письма синтаксический 
анализ, в результате которого должны быть 
опознаны синтаксические конструкции 
(например, причастный и деепричастный 
обороты, ряды однородных членов) и опре-
делены их границы. Показатель Структура 
слова состоит из морфологии (раздела язы-
ковой системы, определяющей грамматиче-

ские классы слов в языке – части речи, – их 
формообразования и словоизменения) и 
орфографии. Очевидно, речь идет о компе-
тенциях, предполагающих овладение навы-
ком структурного анализа, в данном случае 
на уровне слова. Четвертый показатель – 
Структура предложения определяется, пре-
жде всего, компетентностью в синтаксисе, в 
разделе грамматики, изучающем строй связ-
ной речи и включающем в себя две основ-
ные части: 1) учение о словосочетании (сло-
восочетания) и 2) учение о предложении. 
Закономерным представляется включение в 
этот фактор пунктуации, так как речь идет 
о способности составить из подходящих по 
смыслу слов согласованное на уровне слов 
и словосочетаний предложение. Подробно 
выявление этих показателей описано ранее 
[33].

Результаты и обсуждение 

Вклад осознанной СР, ИФ и ЯК в годовую 
оценку по русскому языку. На первом этапе 
анализа полученных данных выполнен ли-
нейный регрессионный анализ. Зависимой 
переменной выступила годовая оценка по 
русскому языку, в качестве независимых 
переменных отдельно рассмотрены четыре 
показателя ЯК, Общий уровень осознан-
ной СР и отдельные процессы и свойства 
СР (табл. 1). Анализ показал, что ИФ, взя-
тые самостоятельно, не вносят значимо-
го вклада в годовую оценку по русскому  
языку.

Таблица 1
Отдельный вклад в Годовую оценку по русскому языку Языковых компетенций,  

Общего уровня СР и компонентов СР

Предикторы Beta Std. Err. B Std. Err. t(120) p-level

ЯК Intercept 4,551 0,057 80,080 0,000
Владение языком 0,300 0,079 0,058 0,015 3,776 0,000

R2=0,09, F(1, 144)=14,26, p<0,000
СР Общий уровень СР 0,214 0,080 0,013 0,005 2,674 0,008

R2=0,05, F(1, 149)=7,15, p<0,008

СР

Intercept 4,012 0,115 35,011 0,000
Моделирование 0,331 0,106 0,099 0,032 3,127 0,002

Гибкость -0,156 0,090 -0,052 0,030 -1,726 0,087
Оценка результатов 0,152 0,099 0,047 0,031 1,531 0,120

R2=0,15, F(3, 140)=1426, p<0,000
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Полученные уравнения показывают, 
что сравнительно больший вклад (% объ-
ясненной дисперсии вносят процессы и 
свойства осознанной СР – 15%). Это про-
цессы Моделирования и Оценки резуль-
татов. Выявлено, что высокая Гибкость не 
способствует высоким оценкам, что объ-
ясняется, по всей видимости, в данной 
учебной дисциплине следовать однозначно 
установленным правилам, для того чтобы 
избегать ошибок.

Кроме того, полученные уравнения де-
монстрируют, что знание размера вклада 
отдельных показателей не позволяет сделать 
вывод о том, какие из изучаемых перемен-
ных наиболее значимы для улучшения акаде-
мической успеваемости по русскому языку. 

Для оценки вклада осознанной СР всех 
изучаемых показателей в годовую оценку 
по русскому языку выполнен иерархиче-
ский регрессионный анализ (Multiple Linear 
Regression). На первом уровне оценивался 
вклад демографических показателей, та-
ких как возраст. Как было показано выше, 
возрастной аспект необходимо учитывать 
из-за того, что и в этот период происхо-
дят мощные физиологические изменения, 
которые сопровождаются качественной 
перестройкой психической СР [2]. На сле-
дующем уровне в уравнение были вклю-
чены ИФ, и последний уровень составили 
процессы и свойства осознанной СР и ЯК. 
Коэффициенты окончательного уравнения 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ и СР и ЯК в успешность овладения русским языком в средней школе  
(годовая оценка по русскому языку)

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level

Intercept 2,965 0,900 3,296 0,001
Демографиче-

ские показатели Возраст 0,209 0,084 0,168 0,067 2,492 0,014

ИФ

Стоимость коррекции 0,214 0,070 0,190 0,063 3,041 0,003

Точность переключения внимания 0,182 0,080 0,168 0,074 2,261 0,025

Продуктивность рабочей памяти 0,103 0,072 0,088 0,061 1,442 0,151

СР Моделирование 0,267 0,096 0,142 0,051 2,772 0,006

ЯК Структура предложения 0,207 0,119 0,174 0,100 1,735 0,088

R2=0,61, F(7, 120)=6,71, p<0,001

В уравнение с наибольшим вкладом во-
шли процесс осознанной СР Моделирова-
ние, показатель ИФ – стоимость коррекции 
в задании на переключение внимания. Име-
ется в виду снижение скорости выполнения 
задания при обнаружении ошибки. Возраст: 
чем старше ученик, тем выше оценка по 
русскому языку и показатель ЯК Структура 
предложения. Чуть меньший положитель-
ный вклад вносит показатель ИФ – точность 
переключения внимания. Мы приняли ре-
шение включить показатель Продуктивно-
сти рабочей памяти в уравнение по причине 

того, что его исключение значимо ухудшает 
показатели уравнения. Роль рабочей памяти 
в овладении русским языком описана ранее 
[33, 34]. Общий процент объясненной дис-
персии составил 61%. 

Вклад демографических показателей, 
СР и ИФ в показатели языковых компе-
тенций. Аналогичная процедура регрес-
сионного анализа выполнена для ЯК. Зави-
симыми переменными в этих уравнениях 
выступили показатели ЯК, а предикторами 
– показатели ИФ и СР и демографический 
показатель (возраст) (табл. 3). 
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Таблица 3
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Владение языком»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 8,996 2,325 3,869 0,000

Демографиче-
ские показатели Возраст 0,232 0,085 0,473 0,173 2,740 0,007

ИФ
Скорость переключения внимания 0,192 0,073 0,436 0,167 2,611 0,010
Стоимость коррекции ошибок 0,153 0,072 0,350 0,165 2,112 0,036
Точность переключения внимания 0,139 0,082 0,328 0,193 1,696 0,092
Продуктивность рабочей памяти 0,108 0,074 0,237 0,162 1,462 0,146

R2=0,17, F (5, 159) = 6,57, p<0,000

Согласно полученным данным, по-
казатель «Владение языком» зависит от 
возраста, Скорости переключения вни-
мания, способности воспринимать свои 
ошибки и снижать скорость выполнения 
задания для их исправления, а также точ-
ности переключения внимания. Продук-
тивность рабочей памяти в данном слу-
чае не достигла степени значимости, но 
общее влияние всего набора переменных 

на ЯК Владение языком (p≤0,000) по-
зволило нам оставить этот показатель в 
уравнении. 

ЯК «Грамотность», представленная раз-
делами орфография и пунктуация, зависит 
от ИФ Скорость и точность переключения 
внимания. Эти разделы не являются срав-
нительно сложными для учащихся и, веро-
ятнее всего, мало контролируются созна-
тельными усилиями (табл. 4).

Таблица 4
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Грамотность»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 0,606 0,107 5,623 0,000

ИФ Скорость переключения внимания 0,183 0,077 0,194 0,081 2,393 0,018
Точность переключения внимания 0,137 0,076 0,141 0,078 1,795 0,074

R2=0,06, F(3, 161)=3,40, p<0,01

ЯК «Структура слова» предполагает 
более глубокий морфологический анализ 
слова и требует осознанных усилий для 
безошибочного письма. Поэтому успеш-

ность овладения этой ЯК зависит и от осоз-
нанной СР – процесса Оценки результатов 
и от ИФ – точности переключения внима-
ния и рабочей памяти (табл. 5).

Таблица 5
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Структура слова»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level
Intercept 0,573 0,132 4,331 0,000

ИФ
Точность переключения внимания 0,141 0,079 0,119 0,066 1,795 0,074
Продуктивность рабочей памяти 0,105 0,077 0,083 0,060 1,366 0,174

СР Оценка результатов 0,167 0,079 0,080 0,038 2,116 0,036
R2=0,05, F(3, 161)=2,63, p<0,05
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Последний четвертый показатель – 
Структура предложения – также детерми-
нирован всеми исследуемыми факторами: 
возрастом, ИФ и СР (Моделирование) (табл. 
6). Вероятно, анализ структурных компонент 

языка является наиболее поздним новообра-
зованием и с трудом поддается автоматиза-
ции, поэтому требует постоянного внимания 
и на уровне ИФ, и на уровне целеполагания и 
регуляции действий (осознанная СР). 

Таблица 6
Результаты иерархического регрессионного анализа вкладов демографических показателей, 

ИФ в ЯК «Структура предложения»

Предикторы Beta Std.Err. B Std.Err. t(120) p-level

Intercept 2,965 0,900 3,296 0,001
Демографиче-

ские показатели Возраст 0,209 0,084 0,168 0,067 2,492 0,014

ИФ
Стоимость коррекции ошибок 0,214 0,070 0,190 0,063 3,041 0,003

Точность переключения внимания 0,182 0,080 0,168 0,074 2,261 0,025

СР Моделирование 0,267 0,096 0,142 0,051 2,772 0,006

R2=0,24, F(8, 155)=6,30, p<0,000

Соотношение вкладов ИФ и СР в успеш-
ность овладения русским языком в школе. 
Многочисленные исследования факторов 
академической успешности свидетельству-
ют о том, что достижения в различных 
предметных областях связаны как с ког-
нитивными особенностями учащихся, так 
и со сложным комплексом регуляторных 
процессов (ИФ и СР). Результаты этих ис-
следований часто противоречивы в плане 
наличия/отсутствия или специфики вкла-
дов регуляторных показателей в успевае-
мость. 

В настоящем исследовании впервые 
предложен дизайн, позволяющий выяв-
лять специфический вклад регуляторных 
механизмов различного уровня (ИФ и СР) 
в успешность по русскому языку. Для это-
го предлагается оценивать успеваемость по 
этому предмету с помощью двух показате-
лей: годовой оценки и показателям ЯК.

Результаты исследования продемон-
стрировали, что годовая оценка зависит от 
развития ЯК, осознанной СР и ИФ, а также 
демографических характеристик. Поэтому 
ее детерминантами являются: ведущая ЯК 
– Владение языком, регуляторный процесс 
Моделирование, возраст и показатели ког-
нитивного уровня регуляции – переключе-

ние внимания, рабочая память, коррекция 
ошибок. 

Для отдельных же компетенций по рус-
скому языку более значимыми оказались 
ИФ, то есть базовый уровень регуляции. 
Для тех ЯК, овладение которыми сложнее 
«автоматизируется», оказывается необхо-
димым актуализировать отдельные про-
цессы осознанной СР: Моделирование и 
Оценку результатов. Полученные резуль-
таты хорошо согласуются с результатами 
зарубежных коллег. Согласно их данным, 
ИФ предсказывают достижения в разных 
предметных областях, и этот вклад специ-
фичен. Так, реакции торможения могут 
стать особенно значимыми в отношении 
математической успешности у подростков 
[23]. 

Говоря о проблеме саморегуляции 
учебной деятельности в школе, необходи-
мо учитывать ее возрастной аспект. Так, 
данные, полученные на выборках дошколь-
ников и учеников начальных классов, од-
нозначно указывают на высоко значимый 
вклад ИФ в успеваемость практически по 
всем предметам. Это, несомненно, подчер-
кивает тот факт, что ИФ связаны, прежде 
всего, с процессами нейрофизиологиче-
ского созревания. Все исследователи отме-
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чают, что к подростковому возрасту вклад 
ИФ в академическую успешность снижает-
ся; при этом возрастает вклад личностных 
новообразований, таких как осознанная 
СР, мотивация достижения, познаватель-
ная активность, самоэффективность и т.д. 
Так, итоговая отметка по учебным дисци-
плинам в конце начальной, в средней и 
старшей школе складывается во многом за 
счет этих некогнитивных факторов (вовле-
ченности, интереса и т.д.), где осознанная 
СР всегда выступает значимым психологи-
ческим ресурсом. 

Следовательно, регуляторный вклад 
в академическую успешность может быть 
представлен в виде некоторой иерархи-
ческой системы, на базовом когнитивном 
уровне которой – ИФ, на более высоком 
управляющем мета-уровне – осознанная СР. 

Результаты, полученные в настоящем 
исследовании, вносят вклад в понима-
ние возрастной специфики детерминации 
успешности по русскому языку. Сразу ого-
воримся, что зарубежные исследователи 
мало используют годовые оценки. Преиму-
щественно оценивается уровень выполне-
ния конкретных тестовых заданий на кон-
кретные компетенции. Вероятно, именно 
поэтому исследователи в своих публикаци-
ях не могут прийти к однозначному выводу 
и о специфике вкладов ИФ и СР в успева-
емость, и о том, почему к подростковому 
возрасту значения корреляций между ИФ 
и успеваемостью снижаются (например, 
[30]). Мы показали, что существует иерар-
хический характер связи между ИФ и СР. 
Полученные в настоящем исследовании 
данные позволили продвинуться в пони-
мании происходящих в этом возрастном 
периоде процессов.

Действительно, существуют возраст-
ные особенности вклада различных ИФ в 
успешность обучения по отдельным пред-
метам. Например, на выборке учащихся 
9–15 лет было установлено, что рабочая па-
мять связана с пониманием прочитанного 
[31] и с академической успеваемостью по 
русскому языку [34]. 

Настоящее исследование вносит вклад 
в проблему предпочтения учащимися стра-
тегии скорости или точности. Мы проде-
монстрировали, что подростки стараются 
выполнять задание более точно, используя 
при этом все отведенное им время. Обнару-
жен вклад ИФ «Стоимость коррекции оши-
бок» в годовую оценку по русскому языку, 
в ЯК «Владение языком» и в ЯК «Структу-
ра предложения». Подростки готовы сни-
зить скорость выполнения задания, для 
того чтобы понять, где и какая произошла 
ошибка. Точно такое же замедление обна-
ружил Дэвидсон и его коллеги [16] у взрос-
лых, которые снижали скорость выпол-
нения задания для поддержания высокой 
точности. Соотношение между временем 
выполнения и точностью, по-видимому, 
зависит и от задачи, и от возраста учени-
ка. Возможно, что предпочтение стратегии 
точности и использование обратной связи 
для корректировки результатов могут быть 
механизмом дальнейшего развития СР.

Заключение

На основании выполненной работы 
можно сделать следующие выводы:

1. Оценен вклад осознанной СР в успеш-
ность по русскому языку, измеренную дву-
мя способами: как годовая оценка по пред-
мету и как ряд обобщенных ЯК. Показано, 
что для высокой годовой оценки важен 
как Общий уровень СР, выступающий в 
качестве универсального ресурса овладе-
ния языком, так и отдельные процессы и 
свойства СР: Моделирование и Оценка ре-
зультатов, являющиеся специальными ре-
сурсами их успеваемости. Повышенное ре-
гуляторное свойство Гибкости, напротив, 
мешает достижению высоких результатов.

2. Получены результаты о вкладе ИФ в 
исследуемые показатели успешности по 
русскому языку. Найдено, что взятые от-
дельно, ИФ не вносят значимого вклада в 
Годовую оценку по предмету. Однако при 
включении в общее уравнение также зна-
чимыми оказываются некоторые показате-
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ли ИФ, такие как точность переключения 
внимания, замедление скорости выполне-
ния задания при обнаружении ошибки и 
продуктивность рабочей памяти. 

3. Сравнение соотношения вкладов ИФ 
и СР в успешность овладения русским 
языком в школе в подростковом возрасте 
позволило продемонстрировать, что ос-
новное различие вкладов связано с тем, 
что сформированность ЯК определяется, 
в первую очередь, уровнем развитием ИФ, 
а годовая отметка – развитием осознанной 
СР. Эти данные свидетельствуют о суще-
ствовании разноуровневых регуляторных 
компетенций у учащихся. Базовый когни-
тивный уровень представлен ИФ, более 
высокий управляющий мета-уровень – 
процессами и свойствами осознанной СР. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-29-09094 «Осознанная само-
регуляция в системе когнитивных и неког-
нитивных механизмов успешности овладе-
ния русским языком в школе».
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The results of the study of the specifics of the contribution of executive functions and conscious 
self-regulation of educational activities to various indicators of success in learning the Russian language 
(annual grade in the subject and language competence of students) are presented. Sample: students in 
grades 7–9 (N=286, 13–15 years). Methods: questionnaire «SSUD-M»; experimental tasks for evaluating 
working memory, suppression, switching; written assignments for assessing language competencies in the 
Russian language. It is shown that the development of executive functions to a greater extent contributes 
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Статья посвящена проверке надежности и конструктной валидности двух шкал – опросника 
отношения к животным (PAS – Pet Attitude Scale) и опросника жестокости к животным (CAI – 
Cruelty to Animals Inventory). Проводилось пилотное исследование на выборке из 69 подростков 
из Санкт-Петербурга. Шкалы PAS и CAI показали хорошую и высокую надежность. Конструкт-
ная валидность оценивалась при помощи опросников эмпатии Дэвиса и диагностики агрессии 
Басса – Перри. Шкала PAS на среднем уровне коррелирует со шкалами «Эмпатическая фантазия», 
«Децентрация», «Забота»; шкала CAI – со шкалами «Гнев» и «Физическая агрессия». 
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Введение 

В последнее время в России в связи с 
принятием закона «Об ответственном об-
ращении с животными» тема взаимоот-
ношений между животными и человеком 
становится особенно актуальной. Отноше-
ние к домашним животным формируется 
с детства: дети, которые самостоятельно 
заботятся о своих питомцах, больше к ним 
привязываются. Это, в свою очередь, вле-
чет за собой снижение агрессивности, по-
вышает уровень субъективного благопо-
лучия ребенка и качество его жизни [11]. 
Систематическое обобщение результатов 
22 исследований о взаимосвязи развития 
ребенка с наличием у него домашних жи-
вотных показало, что наличие домашнего 
питомца способствует развитию характе-
ристик автономности: ответственности и 

уверенности в своих силах [27]. Наличие 
домашнего животного положительно ска-
зывается на самооценке ребенка [8], по-
могает сгладить негативные последствия 
одиночества у детей. В частности, у бездо-
мных подростков могут складываться те-
плые дружеские отношения с собакой, ко-
торая фактически заменяет им семью [20]. 
С другой стороны, у некоторых детей тес-
ный контакт с животным может вытеснять 
стремление к контакту с людьми, в частно-
сти – с членами семьи, с друзьями. Правда, 
качество отношений c людьми при этом не 
страдает [18]. С домашними животными 
дети учатся заботиться о других существах 
[17]. В нескольких исследованиях была по-
казана связь между наличием питомца и 
положительным отношением к животным 
вообще, развитием эмпатии, сострадания 
и демонстрацией просоциальных форм по-
ведения в будущем [13, 14, 30].

Жестокость по отношению к живот-
ным коррелирует с предрасположен ностью 
к насилию в принципе, а значит, и к от-
дельным формам насилия между людьми. 
Жестокое отношение к животным, а также 
наблюдение жестокости по отношению к 



И.В. Волкова

68 Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 4

животным ассоциированы с более высо-
кими значениями делинквентности [12]. 
Те респонденты, которые были жестоки к 
животным, одобрительно относились к до-
машнему насилию – шлепкам детей, изби-
ению жен [9]. 

Изучение взаимоотношений между 
человеком и животными представляет от-
дельную научную проблему. Сопоставле-
ние 140 опросников о взаимоотношениях 
животных и человека показало, что опро-
сники, в основном, направлены или на изу-
чение отношения (аттитюдов) к животным 
и связи с наличием животных, или на ха-
рактеристики привязанности к животным 
и ее связи с негативными/позитивными 
переживаниями и личностными особенно-
стями [31]. Кроме того, среди опросников 
отношения к животным можно выделить 
инструменты, посвященные этике исполь-
зования животных в лабораторных, сель-
скохозяйственных и промышленных це-
лях, и опросники по изучению доброжела-
тельности установок в отношении домаш-
них животных. Особую группу составляют 
опросники о жестокости по отношению к 
животным. 

В России подобные инструменты нам 
неизвестны. Иногда проводятся социо-
логические исследования, например, об 
отношении к бездомным животным [3]. 
Исследования взаимоотношений человека 
и животных только начинают появляться 
[4]. Поэтому задача перевода и культур-
ной адаптации зарубежных измеритель-
ных инструментов отношения человека к 
животным актуальна и значима. Решению 
данной задачи посвящено настоящее ис-
следование, включавшее в себя перевод и 
адаптацию двух англоязычных опросников 
– Pet Attitude Scale [26] и Cruelty to Animals 
Inventory [7]. 

Цель намеченной работы – описать 
базовые психометрические свойства этих 
опросников, данные о надежности-согласо-
ванности, конструктной валидности, описа-
тельные статистики результирующих шкал, 
полученные в ходе пилотного исследования. 

Методика

Обоснование выбора измерительных 
инструментов. Одним из самых широко 
используемых опросников диагностики 
отношения к животным у детей является 
опросник Отношение к домашним живот-
ным (Pet Attitude Scale, далее – PAS), раз-
работанный в 1980-х гг. коллективом ав-
торов под руководством Д. Темплера [26]. 
Авторы составили список из 43 вопросов 
о различных когнициях и переживаниях, 
связанных с животными. Этот опросник 
предложили 92 студентам колледжа. По 
результатам анализа из него удалили 7 во-
просов, которые слишком слабо коррели-
ровали между собой, и 18 пунктов, которые 
слишком сильно коррелировали с оценкой 
социальной желательности. Оставшиеся 
18 пунктов и составили итоговую шкалу. 
Надежность опросника была оценена как 
достаточно высокая (α=0,93). Ретестовая 
надежность также получилась достаточно 
высокой (r=0,92). Критериальная валид-
ность оценивалась при помощи сопостав-
ления ответов респондентов, работающих 
с животными, и людей, работающих в во-
лонтерских столовых. Результаты оценки 
дружелюбия оказались значительно выше 
для тех, кто работал с животными. В ходе 
факторного анализа были выделены три 
фактора: уровень привязанности к домаш-
нему животному, представление о живот-
ном как о члене семьи и взаимная удовлет-
воренность отношениями с животным. 

В качестве меры изучения жестоко-
го обращения с животными мы выбрали 
опросник Жестокого обращения с жи-
вотными для детей (Cruelty to Animals 
Inventory, далее – CAI) [7]. Разработка 
опросника велась в несколько этапов. На 
первом этапе из опросника Оценки взаи-
модействия ребенка и животного (Children 
and Animals Assessment Instrument) [5], ко-
торый представляет собой полуструкту-
рированное интервью, были извлечены 9 
вопросов с ответами по шкале Лайкерта. 
К этим вопросам был добавлен открытый 
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десятый вопрос об опыте совершения же-
стокости в отношении животных. Было со-
ставлено 2 версии опросника: для детей и 
для родителей. Этот опросник заполнили 
36 пар родителей и детей. Инструмент заре-
комендовал себя как достаточно надежный 
(детская версия: α=0,96, тест-ретест r=0,75; 
родительская версия: α=0,88, тест-ретест 
r=0,80). Отмечалась достаточно высокая 
корреляция между ответами детей и роди-
телей (r=0,51). На втором этапе было про-
ведено исследование на более широкой 
выборке респондентов. В нем приняли уча-
стие 330 детей в возрасте от 6 до 13 лет и их 
родители. Оценки надежности аналогичны 
полученным на первой стадии. Также было 
показано, что корреляция между ответами 
детей и родителей была стабильной в раз-
ных возрастных группах. Ответы девочек 
лучше коррелировали с ответами родите-
лей, чем ответы мальчиков. На третьем эта-
пе изучались ответы 1333 детей в возрасте 
от 3 до 9 лет и их родителей. Поскольку 
значительное число респондентов никогда 
не было жестоко с животными, нулевые 
результаты были удалены и проведена по-
вторная оценка надежности (α=0,88). 

Кроме того, для проверки использо-
валась модель Раша, которая также про-
демонстрировала высокую надежность 
шкалы. Было обнаружено, что мальчики 
показывают более высокие результаты по 
шкале жестокости, чем девочки. Возраст 
существенного влияния на эти параметры 
не оказывал. Для проверки валидности 
результаты теста сравнивали с результа-
тами теста SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire) [10] и APQ (Alabama 
Parenting Questionnaire) [21]. Некоторые 
аспекты опросника хорошо предсказы-
вали более высокие значения при оценке 
общих трудностей ребенка: опыт совер-
шения жестокости, жестокость по отно-
шению к определенным видам животных 
и совершение жестоких действий с жи-
вотными в одиночку. На четвертом этапе 
авторы пытались установить, будут ли ре-
зультаты опросника предсказывать реаль-

ные особенности взаимодействия ребенка 
и животных. Для этого из 654 детей от 5 
до 13 лет случайно выбрали 30 мальчи-
ков и предложили им поиграть с мышкой. 
Было предложено несколько игровых си-
туаций. Наблюдатель оценивал поведе-
ние ребенка по нескольким параметрам 
(забота, жестокость и вовлеченность) по 
шкале Лайкерта от 1 до 5. Были найдены 
значимые корреляции между значениями 
шкалы опросника и результатами оценки 
наблюдения по шкале «Жестокость» (дет-
ская версия: r=0,55; родительская версия: 
r=0,38) и «Забота» (детская версия: r=-
0,52; родительская версия: r=-0,41). Зна-
чимых корреляций с вовлеченностью ре-
бенка в игру обнаружено не было. 

Таким образом, психометрические 
свойства обоих опросников показали 
соответствие требованиям к уровню на-
дежности и валидности такого рода ин-
струментов. Несомненным достоинством 
этих инструментов является их относи-
тельная краткость. Поэтому мы выбрали 
именно эти опросники для перевода и 
адаптации.

Процедура исследования. До начала 
эмпирического исследования потребовал-
ся перевод двух основных опросников на 
русский язык. Перевод на русский выпол-
нялся профессиональным переводчиком. 
Другим профессиональным переводчиком 
был выполнен обратный перевод, который 
впоследствии был откорректирован не-
зависимым носителем языка. Затем было 
проведено сравнение двух англоязычных 
версий на предмет расхождений и внесе-
ны правки в переведенный текст. Наконец, 
проводилась экспертная оценка переведен-
ного текста на предмет внешней валидно-
сти. Окончательная версия текстов пред-
лагалась респондентам для заполнения. 
Исследование проводилось среди учащих-
ся четырех классов средней общеобразо-
вательной школы г. Санкт-Петербурга в 
течение одного урока. Исследование было 
согласовано с администрацией школы. 
Родители респондентов дали разрешение 
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на участие их детей в исследовании. Оно 
проводилось в присутствии исследовате-
ля и учителя. Кроме ответов на вопросы, 
респондентов просили указать, какие во-
просы им были не понятны. Среднее вре-
мя заполнения всех методик для одного 
респондента составило приблизительно 25 
минут. Респонденты имели право отказать-
ся от участия, в таком случае им предлага-
лось выполнить альтернативное задание. 
Все анкеты были закодированы. Анкеты 
вносились в базу данных двумя специа-
листами-психологами, не принимавшими 
участие в сборе данных.

Методы исследования. Анкета, пред-
ложенная респондентам, состояла из 5 ос-
новных разделов. В первом разделе содер-
жалась информация о респонденте: его 
пол, возраст и наличие домашнего питом-
ца. Второй раздел представляет собой пе-
реведенную версию опросника PAS. Для 
перевода была использована модифициро-
ванная версия опросника [25]. В отличие 
от оригинальной, три вопроса в модифи-
цированной версии были расширены: де-
тям предлагалось оценить, как респондент 
вел бы себя, если бы у него были домашние 
животные. Так, вопрос «Я каждый день на-
хожу время, чтобы поиграть со своим пи-
томцем» был расширен до «Я каждый день 
нахожу время, чтобы поиграть со своим 
питомцем (или играл бы, если бы у меня 
был питомец)». Опросник состоит из 18 
вопросов, каждый из которых описывает 
одно утверждение. Респонденты должны 
были оценить степень согласия с данным 
утверждением по шкале от 1 («Совершен-
но не согласен») до 7 («Совершенно согла-
сен»). Результирующая шкала представляет 
собой сумму ответов на 18 вопросов (при 
этом некоторые вопросы кодируются в об-
ратном направлении: это вопросы 4, 6, 9, 
12, 13, 15, 17). Шкала отражает выражен-
ность дружелюбного аттитюда по отноше-
нию к домашним питомцам. Возможные 
значения, таким образом, варьируют от 18 
до 126 баллов. Более высокие значения по 
этой шкале обычно интерпретируют как 

большую расположенность, дружелюбие 
или привязанность респондента к домаш-
ним животным.

Третий раздел представляет собой пе-
реведенную версию опросника CAI. Пер-
воначальная версия опросника включала 
в себя 10 вопросов, в том числе 2 вопро-
са с множественным выбором ответов и 
1 открытый вопрос. В нашем исследова-
нии использовалась версия без последне-
го открытого вопроса (всего 9 вопросов). 
Вопросы отражают следующие аспекты 
жестокости по отношению к животным: 
частоту совершения жестоких поступ-
ков в отношении животных (вопросы 1, 
2), разнообразие видов, по отношению к 
которым совершались жестокие действия 
(вопрос 3), продолжительность (вопрос 
4), давность (вопрос 5), присутствие дру-
гих людей (вопрос 6), поддержка со сторо-
ны взрослых или сверстников (вопрос 7a), 
стремление скрыть свой поступок (вопрос 
7b), раскаяние (вопрос 8), сопереживание 
(вопрос 9). Ответы кодируются для каж-
дого вопроса индивидуально, затем сум-
мируются и образуют общую шкалу. Об-
щая шкала отражает степень жестокости 
респондента по отношению к животным. 
Возможные значения варьируют от 0 (ре-
спондент не проявлял жестокости к жи-
вотным) до 36 (в изначальном варианте – 
до 39: респондент часто бывает жесток по 
отношению к животным, не проявляет к 
ним сострадания). 

Четвертый раздел включает в себя 
опросник эмпатии М. Дэвиса (Interpersonal 
Rectivity Index – далее IRI) в адаптации Т.Д. 
Карягиной, Н.В. Кухтовой [2]. 

Пятый раздел включает в себя опросник 
диагностики агрессии А. Басса –М. Перри 
(Buss – Perry Aggression Questionnaire – да-
лее BPAQ) в адаптации С.Н. Ениколопова, 
Н.П. Цибульского [1].

Статистика. Для оценки надежности 
опросника использовался критерий вну-
тренней согласованности α-Кронбаха. Для 
оценки критериальной валидности опро-
сников PAS и CAI использовались корреля-
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ции Спирмена со шкалами опросников IRI 
и BPAQ. Для оценки нормальности распре-
деления использовались визуальные тесты 
и критерий Шапиро – Уилка. 

Для обработки результатов использо-
вались язык R (версия 3.5.2 от 20.12.2018) и 
среда разработки R Studio (версия 1.1.423), 
при помощи пакетов psych (версия 1.8.12) 
[19], googlesheets (версия 0.3.0) [6], dplyr 
(версия 0.8.0.1) [29].

Результаты

В исследовании приняли участие 69 че-
ловек, в возрасте от 12 до 15 лет (средний 
возраст 13,77). Среди них было 38 мальчи-
ков (55,07%). У 12 респондентов (17,65%) 
нет домашних животных, 4 (5,88%) отве-
тили, что у них есть домашние животные 
в семье, но они не принадлежат им. У по-
давляющего большинства респондентов 52 
(76,47%) есть домашние животные.

Пропущенные значения. Вопросы 
опросника PAS в целом были понятны ре-
спондентам. Затруднения вызывали во-
просы 12 и 3. При ответе на вопрос 12 ре-
спонденты часто затруднялись с ответом 
и не могли сформулировать, каким имен-
но животным место в зоопарке. Возмож-
но, этот вопрос требует формулировки 
«Кошкам и собакам лучше жить вне дома» 
вместо «Животным место в зоопарке или 
в дикой природе, а не дома». В 3 вопросе 
респонденты не знали, как отвечать, если у 
них уже есть домашнее животное. Возмож-
но, формулировку этого вопроса следует 
дополнить так: «Мне бы хотелось иметь до-
машнее животное (или завести еще одно)». 
Частотность ответов – процент – на эти и 
другие вопросы представлена в таблице 1.

Вопросы из опросника CAI (вопросы и 
частотность ответов (процент) представле-
ны в таблице 2) вызвали затруднение у ре-
спондентов чаще.

Таблица 1 
Процент частот ответов респондентов на пункты опросника PAS

Вопрос Текст вопроса 1 2 3 4 5 6 7 Пропущено

PAS1 Мне нравится смотреть, как питомец насла-
ждается своей едой

3 9 12 25 20 12 20 0

PAS2 Мой питомец значит для меня больше, чем 
любой мой друг (или значил бы, если бы у 
меня был питомец) 

3 4 13 38 18 7 16 1

PAS3 Мне бы хотелось иметь домашнее животное 6 1 1 7 10 19 54 1
PAS4 Содержать домашнее животное – напрасная 

трата денег 
51 24 7 9 7 0 1 1

PAS5 Домашние животные приносят радость в 
мою жизнь (или приносили бы, если бы они 
у меня были) 

0 1 4 7 12 26 49 0

PAS6 Я думаю, что домашних животных всегда 
нужно держать на улице

32 32 13 16 1 1 3 1

PAS7 Я каждый день нахожу время, чтобы по-
играть со своим питомцем (или играл бы, 
если бы у меня был питомец) 

0 1 4 19 18 25 32 1

PAS8 Я иногда общаюсь с домашним животным и 
понимаю, что оно хочет сказать (или понял 
бы, если бы случилось пообщаться) 

3 12 3 28 16 21 18 1

PAS9 Мир стал бы лучше, если бы люди переста-
ли столько времени уделять заботе о своих 
питомцах и стали вместо этого больше забо-
титься о других людях 

35 26 10 22 6 0 1 0
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PAS10 Я люблю кормить животных с руки 4 6 6 29 9 26 20 0
PAS11 Я люблю домашних животных 3 0 3 3 12 13 66 1
PAS12 Животным место в зоопарке или в дикой 

природе, а не дома
33 29 10 20 6 1 0 0

PAS13 Если держать дома животных, можно пред-
полагать, что они испортят мебель

10 12 10 25 22 15 6 1

PAS14 Мне нравятся домашние животные 1 1 1 3 12 12 70 0
PAS15 Домашние животные милые, но не стоят тех 

сил, которые ты на них тратишь 
45 23 14 9 6 1 1 0

PAS16 Я часто разговариваю со своим питомцем 
(или разговаривал бы, если бы он у меня был) 

12 7 10 13 16 18 24 1

PAS17 Я ненавижу животных 85 7 3 1 0 0 3 3
PAS18 К домашним животным нужно относиться с 

тем же уважением, что и к остальным членам 
семьи 

3 3 4 12 7 24 47 1

Таблица 2
Процент частот ответов респондентов на пункты опросника CAI

Вопрос Текст вопроса 0 1 2 3 Пропущено

CAA1 Ты когда-нибудь намеренно причинял/-а боль животно-
му?

56 38 6 0 1

CAA2 Сколько раз ты намеренно причинял/-а боль животным? 58 30 7 4 0
CAA3a Каким видам животных ты причинял/-а боль в прошлом 

(внутри категории) 
61 36 3 0 0

CAA3a2 Каким видам животных ты причинял/-а боль в прошлом 
(между категориями)

61 36 3 0 0

CAA3b Каким видам животных ты причинял/-а боль в прошлом? 
Сколько их было

55 25 4 16 0

CAA4 К каким из этих животных ты проявлял/-а жестокость? 88 10 0 1 0
CAA5 Сколько это продолжалось (в целом, не обязательно под-

ряд)?
57 16 13 14 0

CAA6 Когда ты намеренно причинял/-а боль животному в по-
следний раз?

67 17 16 0 0

CAA7a Если ты жестоко обращался/-лась с животными вместе c 
другими, это были друзья или взрослые?

74 6 1 19 0

CAA7b Если ты жестоко обращался/-лась с животными в одино-
честве, ты пытался/-лась скрыть то, что сделал?

61 28 7 4 0

CAA8 Если ты был/-а жесток/-а по отношению к животному, ты 
раскаивался/-лась в своем поступке и переживал/-а из-за 
него?

57 39 4 0 0

CAA9 Что ты думаешь о тех людях, которые обижают живот-
ных?

87 12 1 0 3

В особенности следует отметить во-
просы 7а, 6, 4, 3a. Возможно, следует кон-
кретизировать ответы в этих вопросах. 
Многие респонденты не понимали, какое 
именно поведение можно считать же-
стокостью по отношению к животным. 
В нашем исследовании мы предлагаем 
рассматривать только намеренное при-
чинение вреда животным как жестокое 
обращение. 

Надежность. Общий показатель аль-
фа Кронбаха для шкалы PAS составил 0,85, 
средний уровень корреляции между отве-
тами 0,24. Корреляции каждого ответа с 
общим фактором, изменение альфы, сред-
нее значение и стандартное отклонение по 
каждому вопросу показаны в таблице 3. До-
статочно слабо связаны с общим фактором 
вопросы 12, 13, 9, 6. Возможно, их необходи-
мо будет исключить при повторном анализе. 
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Таблица 3
Показатели надежности пунктов PAS

Вопрос Альфа r Среднее Ст. откл.
PAS1 0,84 0,54 4,67 1,68
PAS2 0,84 0,50 4,50 1,51
PAS3 0,84 0,48 5,90 1,68
PAS4- 0,84 0,59 5,97 1,41
PAS5 0,83 0,67 6,04 1,24
PAS6- 0,85 0,37 5,62 1,45
PAS7 0,84 0,60 5,57 1,32
PAS8 0,84 0,55 4,75 1,68
PAS9- 0,85 0,31 5,57 1,43
PAS10 0,84 0,56 4,91 1,69
PAS11 0,83 0,70 6,25 1,36
PAS12- 0,85 0,25 5,59 1,36
PAS13- 0,86 0,23 3,96 1,70
PAS14 0,83 0,68 6,35 1,25
PAS15- 0,83 0,65 5,83 1,43
PAS16 0,82 0,77 4,62 2,03
PAS17- 0,84 0,47 6,64 1,14
PAS18 0,83 0,64 5,76 1,61

Примечание: знак «-» рядом с номером пункта обозначает, что ответ кодируется в обратном направлении

Общий показатель альфа Кронбаха для 
шкалы CAI составил 0,92, средний уровень 
корреляции между ответами 0,52. Корре-
ляции каждого ответа с общим фактором, 

изменение альфы, частоты ответов, среднее 
значение и стандартное отклонение по ка-
ждому вопросу показаны в таблице 4. Все во-
просы хорошо связаны с общим фактором.

Таблица 4
Показатели надежности пунктов CAI

Вопрос Альфа r Среднее Ст. откл.
CAA1 0,91 0,90 0,50 0,61
CAA3a 0,91 0,87 0,58 0,81

CAA3a2 0,91 0,93 0,42 0,55
CAA3b 0,92 0,58 0,22 0,54
CAA2 0,92 0,79 0,81 1,10
CAA4 0,92 0,52 0,14 0,46
CAA5 0,91 0,86 0,86 1,13
CAA6 0,91 0,80 0,49 0,76
CAA7a 0,92 0,77 0,65 1,19
CAA7b 0,91 0,80 0,55 0,81
CAA8 0,91 0,91 0,48 0,58
CAA9 0,93 0,18 0,15 0,40

Конструктная валидность. Для про-
верки конструктной валидности исполь-
зовались опросники эмпатии М. Дэвиса и 
опросник диагностики агрессивности А. 
Басса – М. Перри. Шкала дружелюбия к 
животным, полученная из опросника PAS, 
коррелирует с ответами респондентов по 
шкалам сопереживания (r=0,38), эмпатиче-
ской заботы (r=0,57) и децентрации (r=0,38) 

из опросника эмпатии. Шкала жестокого 
обращения с животными, полученная из 
опросника CAI, значимо коррелирует со 
шкалами физической агрессии (r=0,46), гне-
ва (r=0,30) и враждебности (r=0,28). Также 
шкалы дружелюбия к животным и жесто-
кого обращения с животными отрицатель-
но коррелируют между собой, однако связь 
незначимая – r=-0,18 (табл. 5).
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Таблица 5
Корреляции Спирмена между общим показателем опросников PAS, CAI  

и опросником эмпатии М. Дэвиса, агрессии А. Басса – М. Перри

Друже-
любие

Физическая 
агрессия Гнев Враждеб-

ность Фантазия Децентрация Забота Дистресс

Друже-
любие 1,00 -0,06 0,01 -0,06 0,38*** 0,38*** 0,57*** 0,07

Жесто-
кость -0,11 0,46*** 0,30* 0,28* 0,05 -0,12 -0,14 0,17

Примечание: звездочки отражают p-значение корреляции: *<0,05, **<0,005, ***<0,001 

Описательные статистики. Ответы 
всех респондентов значительно превы-
сили возможный теоретический мини-
мум по шкале «Дружелюбие». Слишком 
низкие значения по этой шкале не встре-
чаются ни у одного респондента. Кроме 
того, распределение по этой шкале слегка 
сдвинуто вправо (коэффициент асимме-
трии -0,48), в сторону более высоких зна-
чений. Среднее значение по этой шкале 
составило 98,56, что достаточно близко к 
теоретическому и наблюдаемому макси-
муму. 

Обратная ситуация наблюдается в от-
ношении шкалы «Жестокость». 31 респон-
дент (44,93%) никогда не проявлял никакой 
жестокости по отношению к животным. 
Ответы 17 респондентов (24,64%) нахо-
дятся в интервале от 1 до 10. Ответы 20 ре-
спондентов (28,98%) находятся в интервале 
от 11 до 20. Ответы 1 респондента (1,44%) 
равны 24. При удалении нулевых значений 
среднее значение по этой шкале меняется 
от 5,84 до 10,61. Подробнее описательные 
статистики по основным шкалам представ-
лены в таблице 6. 

Таблица 6
Описательные статистики общих шкал опросников PAS и CAI

Среднее Ст. откл. Медиана Мин Макс Асимметрия Эксцесс

Дружелюбие 98,56 14,17 101 66 126 -0,48 -0,54

Жестокость 5,84 6,94 1 0 24 0,72 -0,9

Жестокость1 10,61 6,05 11 1 24 -0,1 -0,81

Примечание: Строка «Жестокость1» описывает основные статистики для общей шкалы жестокости по от-
ношению к животным, если значения «0» были удалены. Иными словами, показаны статистики только для 
тех респондентов, которые хотя бы раз проявляли жестокость по отношению к животным или одобряют ее

Обсуждение

В целом, опросники показали доста-
точно высокую степень надежности. Для 
улучшения показателей надежности шка-
лы PAS может потребоваться удаление не-
которых вопросов, а именно: вопросов 6, 9, 
12, 13. В большей мере это касается вопро-
са 12, который был еще и непонятен боль-
шинству детей. Сокращение числа пунктов 
опросника уже предлагалось ранее, исходя 
из факторной структуры, полученной в ре-
зультате обработки данных. В сокращен-

ной версии опросника PAS планировалось 
оставить 10 пунктов [16]. 

Для совершенствования сбора данных 
при помощи опросника CAI нужно соста-
вить определение жестокого обращения 
с животными и привести отдельные при-
меры, понятные респондентам. Примером 
такого определения может служить опре-
деление буллинга в опроснике Д. Олвеуса 
(Olweus Bully/Victim Questionnaire) [15].

Полученные результаты конструктной 
валидности показывают, что существуют 
связи в измерении конструкта доброже-
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лательных аттитюдов к домашним живот-
ным и отдельных компонентов эмпатии. 
Вероятно, эта связь обусловлена тесными 
взаимоотношениями между эмпатией и 
привязанностью к животным. Доброжела-
тельное отношение к животным значимо 
коррелирует с более высокими значениями 
«Эмпатическое сопереживание» (аффек-
тивный компонент эмпатии) у респонден-
тов (r=0,33), в частности – у девушек [23]. 
Авторы воспроизвели полученные резуль-
таты и на выборке взрослых – было изу-
чено 1606 человек от 18 до 91 года [22]. Те 
дети, у которых были собаки, имели более 
высокие значения эмпатии, чем те, у кого 
животных не было. Также они продемон-
стрировали большую тенденцию к просо-
циальному поведению [28]. 

Была установлена корреляция между же-
стоким отношением к животным и шкалами 
«Гнев» и «Физическая агрессия». Вероятно, 
все формы агрессии связаны между собой. 
Существует взаимосвязь между агрессией 
по отношению к животным и агрессией по 
отношению к людям. Кроме того, те респон-
денты, которые выражали негативистские 
аттитюды к животным, выступали агрессо-
рами по отношению к людям [24].

Для шкалы PAS в настоящем исследо-
вании было установлено смещение в сто-
рону положительных значений, фиксиру-
ющее более положительное отношение к 
животным. В целом респонденты показы-
вают достаточно дружелюбное отношение 
к животным и почти не сообщают о жесто-
кости. 

В оригинальном опроснике CAI процент 
нулевых значений составляет от 77 до 93% в 
зависимости от пола и возраста респонден-
тов. В оригинальной работе тоже было доста-
точно много нулевых значений [7]. Однако их 
количество было гораздо меньше (45%). Вме-
сте с тем в нашей выборке не присутствова-
ли слишком высокие значения по шкале же-
стокости к животным. Это обстоятельство 
может иметь два объяснения. Во-первых, 
различия обусловлены разностью в понима-
нии сути выражения «Жестокость по отно-

шению к животным» в английском и русском 
языках. В нашей выборке респонденты отно-
сили к жестокому обращению большее чис-
ло видов поведения, что повлияло на резуль-
таты теста. Во-вторых, этот феномен может 
отражать культурные особенности нашей 
выборки: в целом, жестокость к животным 
более распространена, но чрезвычайная же-
стокость в нашей выборке не обнаружена. 
Требуются дополнительные исследования 
для проверки этого наблюдения. 

Исследование выполнено при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант №18-313-00131 мол_а 
«Особенности отношения к животным у 
подростков – участников буллинга». 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СЕМЬЕ С ОДАРЕННЫМ ДОШКОЛЬНИКОМ

Е.С. БЕЛОВА*

ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», Москва

Статья посвящена проблеме детско-родительских отношений в современной семье. Обсуж-
даются вопросы их влияния на развитие ребенка дошкольного возраста. Психологические аспек-
ты детско-родительских отношений рассматриваются в связи с проблематикой детской одарен-
ности. Дошкольный возраст выделяется как начальный и значимый этап раскрытия высокого 
творческого потенциала – основы одаренности. Именно на этом этапе ее развитие в наибольшей 
степени зависит от влияния микросреды и, прежде всего, внутрисемейных отношений. Приво-
дятся результаты исследования отношений «родители – одаренный дошкольник» в современной 
семье. По полученным данным, все родители стремились проявлять уважительное отношение к 
своим детям, заинтересованность в успешном развитии их способностей и дарований. Вместе с 
тем гармоничный стиль взаимоотношений с ребенком был характерен только для 44,4% роди-
телей. У некоторых родителей были выявлены такие особенности стиля воспитания: гиперпро-
текция (11% родителей); недостаточное стремление к удовлетворению потребностей ребенка 
/ неуверенность в том, что делают все необходимое для ребенка (30%); недостаточность требо-
ваний-запретов (37%). Оценки взаимоотношений с позиций родителей и с позиции ребенка не 
всегда совпадали. Менее половины одаренных дошкольников воспринимали внутрисемейные от-
ношения как эмоционально комфортные. Подчеркивается необходимость оказания психологиче-
ской помощи родителям в понимании особенностей развития одаренного дошкольника, гармо-
низации взаимоотношений в семье.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, семья, одаренность, одаренные дети, до-
школьный возраст, родители.
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Введение

Современная ситуация в обществе, 
характеризующаяся экономической неста-
бильностью, социальной напряженностью, 
высоким темпом жизни обусловливает 
возникновение трудностей, и рисков и во 
внутрисемейных отношениях, в частности, 
взаимоотношениях родителей и детей. 

На этапе дошкольного детства разви-
тие ребенка в наибольшей степени подвер-
жено влиянию семейной микросреды. 
Трудности и нарушения отношений роди-

телей с дошкольником могут негативно от-
ражаться на его развитии, раскрытии дет-
ских способностей и дарований. В связи с 
этим изучение детско-родительских отно-
шений в контексте проблемы поддержки 
одаренности дошкольника приобретает 
особую актуальность и значимость.

Детско-родительские отношения в со-
временной семье. В настоящее время дет-
ско-родительские отношения чаще всего 
рассматриваются: как сложный комплекс 
взаимодействий со стороны родителей и 
ребенка; характеризуются высокой значи-
мостью для развития ребенка; находятся в 
процессе постоянного развития (А.Я. Вар-
га, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Карабанова, 
И.М. Марковская, Е.И. Николаева, К.Н. 
Поливанова, Е.О. Смирнова, А.И. Спива-
ковская, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, 
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J.E. Grusek, и др.). При анализе детско-ро-
дительских отношений выделяют такие 
категории, как: родительские позиции/
установки, модели, типы семейного вос-
питания [3, 4, 11, 15, 29, 34]. Отмечается 
двойственный характер воспитательной 
позиции родителей: с одной стороны, они 
должны заботиться о ребенке, принимать, 
любить, а с другой, контролировать, нау-
чить его самостоятельности.

Значительные изменения, которые ис-
пытывает современная семья, проявляют-
ся и в возникновении новых моделей ро-
дительства [1, 23, 36]. Все большее распро-
странение получает модель интенсивного/
активного родительства. В работе Е.В. Си-
вак [25] на основе анализа интервью с ма-
терями дошкольников были рассмотрены 
особенности этой модели: родители обо-
сновывали необходимость интенсивных 
(трудоемких) методов воспитания и оп-
тимизации всей среды вокруг малыша как 
особо определяющих его развитие не толь-
ко в настоящий момент, но и в будущем. 
Такие установки порождают повышенную 
родительскую тревожность. Как отмеча-
ет А.Д. Андреева, модель активного роди-
тельства как способ самореализации мате-
рей препятствует развитию инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности 
детей, становится причиной их медленного 
взросления [1].

Эмпирические исследования взаимо-
действий современных родителей и детей 
дошкольного возраста выявили ряд осо-
бенностей. Так, по данным Е.В. Мелентье-
вой [18], родители безусловно принимают 
своих детей, уверены в них, однако испы-
тывают трудности в сопереживании, пони-
мании детских эмоциональных состояний 
и их учете во взаимодействии. Наблюдение 
также показало, что матери нечасто прояв-
ляют инициативу в общении с дошкольни-
ками, лишь изредка склонны к сотрудниче-
ству с детьми и стимулированию детской 
самостоятельности.

В работе Л.А. Головей, В.Е. Василенко, 
С.С. Савенышевой [6] изучалась структура 

семьи и семейное воспитание как факторы 
развития личности современного дошколь-
ника. Было подтверждено, что важным 
ресурсом для развития личности ребенка 
выступает благополучие в эмоциональном 
взаимодействии в семье: понимание при-
чин его состояния, эмпатия матери. Вместе 
с тем установлено, что около трети матерей 
испытывают трудности в эмоциональном 
взаимодействии с детьми. Анализ влияния 
определенных стилей воспитания показал: 
доминирование гиперпротекции и авто-
ритарного стиля связано с понижением 
самооценки, повышением тревожности и 
враждебности детей; попустительский и 
неустойчивый стиль способствуют повы-
шению детской агрессивности. 

Нарушения детско-родительских от-
ношений обусловливают также проявле-
ния негативизма и упрямства дошкольни-
ков [31], манипулятивного общения [14], 
связаны с риском возникновения игровой 
компьютерной зависимости у старших 
дошкольников [20]. Особенности детско- 
родительских отношений обнаруживают 
взаимосвязь с реакцией ребенка дошколь-
ного возраста в ситуации фрустрации, его 
социо метрическим статусом в группе свер-
стников [30]. 

Детско-родительские отношения мо-
гут рассматриваться как важный фактор 
личностного и социального благополучия 
ребенка [5]. Стиль родительского воспита-
ния, характеризующийся эмоциональным 
принятием ребенка, построением взаимо-
действия, основанном на сотрудничестве, 
дисциплине и уважении, способствует гар-
моничному развитию ребенка дошкольно-
го возраста [13]. 

Следует отметить, что в приведенных 
исследованиях проблематика детской ода-
ренности не рассматривалась.

Одаренный дошкольник и родители: 
особенности взаимоотношений. Особая 
роль родителей в развитии одаренности 
ребенка-дошкольника неоднократно под-
черкивалась как отечественными, так и 
зарубежными исследователями (О.М. Дья-
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ченко, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. 
Мелик-Пашаев, А.И. Савенков, К.В. Тара-
сова, Б.М. Теплов, J. Freeman, F. Monks, и 
др.). В настоящее время можно выделить 
преобладающие тенденции в понимании 
рано проявляющейся одаренности: чаще 
всего она рассматривается как сложное 
явление, характеристика которого пред-
полагает определенную долю условности; 
процесс раскрытия отличается неодно-
значностью, обусловлен воздействием ряда 
факторов (психологических, генетических/
биологических, социальных и др.). На ран-
них этапах развития детей, в частности, в 
дошкольном детстве, исследователи обра-
щаются к понятию «потенциал» при выде-
лении ключевого показателя одаренности 
[10, 16, 19, 24, 33, 35]. 

В концептуальных положениях А.М. 
Матюшкина [16] о творческой одаренно-
сти подчеркивается значение творческо-
го потенциала, который определяется как 
основа одаренности, заложен с рождения 
и раскрывается в течение жизни (при бла-
гоприятно складывающихся условиях); у 
одаренных – высокий творческий потен-
циал, который может проявиться уже в 
дошкольном возрасте. Наиболее личност-
но заинтересованными людьми в раннем 
выявлении и развитии одаренных детей, 
по мнению А.М. Матюшкина, являются 
родители. Однако стремление воспитать 
любого ребенка по типу высокоодаренного 
приведет к непосильным для ребенка тре-
бованиям и травмам. «Воспитывать нужно 
тот талант, предпосылки которого есть у 
ребенка (и которые нередко есть у родите-
лей)» [17, c. 114]. Родители первыми заме-
чают признаки дарований у малыша, и от 
отношения родителей, их любви к ребенку, 
веры в его возможности во многом зависит 
раскрытие детского потенциала.

Исследование Н.С. Денисенковой [7] 
внутрисемейных условий развития ум-
ственно одаренных дошкольников пока-
зало, что большинство из них росло в ат-
мосфере доброжелательности и поддержки 
со стороны родителей. 80% родителей оце-

нивали адекватно одаренность ребенка и 
принимали с радостью. В отношении раз-
вития, образования ребенка такие роди-
тели занимали активную позицию. Очень 
редко наблюдались случаи игнорирования 
или неприятия родителями детской ода-
ренности. Было установлено, что стиль ро-
дительского отношения и позиция родите-
лей по поводу развития дошкольника свя-
заны с уровнем развития его воображения. 
Развитию воображения способствовало 
принятие ребенка, учет его возрастных 
особенностей и активность родителей [8].

Т.Н. Тихомировой [28] в процессе из-
учения внутрисемейного межличностного 
взаимодействия было выявлено, что зна-
чимыми предикторами уровня интеллекта 
дошкольников выступают категории вос-
питательных воздействий родителей: «во-
влеченность взрослого в жизнь ребенка» 
(матери), «поощрение общения и взаимо-
действия» (отцы). 

В дошкольном возрасте у неординар-
ного ребенка возможно неравномерное 
развитие психических функций, способно-
стей [2, 21, 37, 38]. Очень важно, чтобы ро-
дители понимали это и принимали малы-
ша таким, какой он есть, создавая при этом 
условия для гармонизации его развития. 

Как отмечает Г.И. Климантова [12 ], в 
современных условиях возрастает роль се-
мьи, родителей в выявлении, поддержке и 
развитии одаренных детей.

Вместе с тем обнаруживается недоста-
точность исследований по данной актуаль-
ной тематике.

Проведенный С.О. Петровой [22] ана-
литический обзор 73 диссертаций (защи-
щенных в 2011–2018 гг. и посвященных 
разным аспектам, связанным с проблемой 
одаренности) показал, что меньше всего 
оказалось исследований детей дошкольно-
го возраста (4,2%). Такая особенность ха-
рактерна не только для отечественной пси-
хологии, но и для мировой, хотя призна-
ется большое значение этого возрастного 
этапа в раскрытии одаренности. Влияние 
семейных условий на развитие способно-
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стей, одаренности также редко станови-
лось предметом изучения.

Цель настоящего исследования состоя-
ла в изучении взаимоотношений «родите-
ли-одаренный дошкольник».

Теоретическое основание исследова-
ния составила разработанная А.М. Ма-
тюшкиным концепция «Творческая ода-
ренность» [16].

Исследование проводилось в два этапа:
- На первом этапе решались задачи: 

диагностика творческого потенциала до-
школьников; выделение двух групп до-
школьников, различающихся уровнем 
творческого мышления, воспитывающих-
ся в сходных (структура, экономический 
статус) семейных условиях.

- На втором этапе в задачи входило: 
анализ семейного воспитания детей из 
двух выделенных групп; выделение осо-
бенностей восприятия дошкольниками 
родителей, отношений с ними и семейной 
микросреды в целом. При этом основное 
внимание было сконцентрировано на из-
учении взаимоотношений «родители-ода-
ренный дошкольник».

Методика 

В исследовании приняли участие 175 
детей 5–6 лет, посещавшие дошкольные 
образовательные учреждения Москвы; ро-
дители (преимущественно матери) 54 до-
школьников.

Использовались следующие методы/
методики: Фигурный тест творческого 
мышления Е.П. Торренса (адаптация для 
дошкольников Е.С. Беловой и Е.И. Щебла-
новой); наблюдения за детьми на занятиях 
и в условиях свободных игр; беседы с деть-
ми, воспитателями, родителями; эксперт-
ная оценка творческих работ детей (рисун-
ки, поделки и др.), проективная методика 
«Рисунок семьи»; методика «Анализ семей-
ных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйде-
миллера., В.В. Юстицкиса [34]. Осущест-
влялся качественный и количественный 
анализ данных (SPSS Statistics 22).

Процедура исследования. На первом 
этапе проводилась диагностика творче-
ского потенциала всех дошкольников с 
помощью Фигурного теста творческого 
мышления Е.П. Торренса (адаптация для 
дошкольников Е.С. Беловой и Е.И. Ще-
блановой), проводились наблюдения за 
детьми, беседы с детьми и воспитателями, 
экспертная оценка творческих работ до-
школьников. В результате была выделена 
группа I дошкольников с высоким уровнем 
творческого мышления – главного компо-
нента творческого потенциала, которых 
можно отнести к одаренным. Учитывая 
данные исследователей о влиянии струк-
туры (полнота) и экономического статуса 
семьи на детско-родительские отношения, 
восприятие их дошкольником [26, 27, 32], 
в данную группу включены были дети из 
полных семей с экономическим статусом 
не ниже среднего. Количество мальчиков 
и девочек было примерно равным. Была 
сформирована группа II дошкольников, 
сходная по составу (N=27) и семейным ус-
ловиям, но отличавшаяся уровнем творче-
ского потенциала (средний, ниже среднего 
и низкий). При этом в качестве приема ис-
пользовалась случайная стратегия для обе-
спечения репрезентативности. 

На втором этапе изучались особенно-
сти взаимоотношений родителей и детей. 
Родители дошкольников из двух выделен-
ных групп заполняли опросники для детей 
3–10 лет (АСВ), потом с ними проводилась 
беседа об особенностях воспитания детей 
в семье. Каждый ребенок из двух групп 
выполнял «Рисунок семьи», по окончании 
с ним проводилась беседа. Полученный 
фактический материал подвергался коли-
чественной и качественной обработке.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования были 
выделены две группы дошкольников, раз-
личающихся творческими возможностя-
ми. Группа I состояла из детей с высоким 
уровнем творческого мышления, которых 
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можно было отнести к одаренным. Они 
имели высокие результаты по Тесту Тор-
ренса (М=64,33; SD=4,46). В группу II во-
шли их сверстники, творческий потенци-
ал которых проявлялся слабее (М=46,07; 
SD=4,59). Сравнительный анализ показал, 
что различия между группами по твор-
ческому мышлению высоко достоверны 
(р=0,000 по t-критерию Стьюдента). 

На втором этапе проводилось изучение 
особенностей взаимоотношений дошколь-
ников из выделенных групп со своими 
родителями. Детско-родительские отно-
шения рассматривались с двух сторон: из-
учались отношения родителей к ребенку и 
то, как ребенок воспринимает отношения с 
родителями.

Отношение родителей к ребенку. Из 
бесед с родителями следовало, что отноше-
ния с детьми очень значимы для них. Ро-
дители заинтересованы в благополучном и 

успешном развитии дошкольников, стре-
мятся уделять внимание и время их воспи-
танию. Озабочены будущим детей и, в пер-
вую очередь, предстоящим (через год или 
два) поступлением в школу и школьным 
обучением. В связи с этим многие родители 
заранее узнают о школах, школьных требо-
ваниях, занятиях по подготовке к школе, 
обращают больше внимания на развитие 
у ребенка школьных навыков. Общение с 
детьми стремятся выстраивать на уваже-
нии, доверии. Это было характерно для 
родителей детей из обеих групп. Не было 
родителей, которые проявляли бы равно-
душие к детям и их воспитанию.

Обследование с помощью методики 
«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. 
Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса позволило 
более подробно проанализировать роди-
тельские позиции и выявить следующие 
особенности (табл. 1).

Таблица 1
Особенности отношений родителей к дошкольникам  

(с учетом различий творческого потенциала детей)

Особенности отношений родителей к ребенку/ шкалы опросни-
ка АСВ, отражающие стили семейного воспитания

Родители до-
школьников 
группы I, %

Родители до-
школьников 
группы II, %

Гиперпротекция (Г+) 11,1 25,9

Гипопротекция (Г-) 3,7 7,4

Потворствование (У+) 11,1 11,1

Недостаточное удовлетворение потребностей ребенка (У-) 29,6 25,9

Чрезмерность требований-обязанностей (Т+) 0 3,7

Недостаточность требований-обязанностей (Т-) 7,4 25,9

Чрезмерность требований-запретов (3+) 0 25,9

Недостаточность требований-запретов (3-) 37,0 33,3

Чрезмерность санкций (С+) 0 11,1

Минимальность санкций (С-) 37,0 22,2
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Как видно из таблицы 1, у части роди-
телей дошкольников из обеих групп выяв-
лены особенности отношения к ребенку, 
которые могут свидетельствовать об опре-
деленных нарушениях воспитательного 
процесса в семье. 

Гиперпротекция (Г+) характерна для 
родителей, которые уделяют малышу очень 
много сил, времени, внимания; воспитание 
занимает центральное место в их жизни. 
Родителям кажется, что если они что-то 
не проконтролируют, упустят из вида, то 
случится страшное, непоправимое. Такая 
особенность выделена у 11,1% родителей 
дошкольников группы I и у 25,9% родите-
лей дошкольников группы II. Для оценки 
достоверности различий использовался 
критерий φ* – Угловое преобразование 
Фишера (здесь и далее). Сравнительный 
анализ выявил различие на уровне тенден-
ции (р=0,07).

Дополнительный анализ показал, что 
среди родителей одаренных дошкольников 
такая особенность наблюдалась в тех слу-
чаях, когда: а) зачатие и рождение малыша 
было связано с проблемами, и родители 
очень трепетно относились к здоровью 
ребенка, стремились всячески уберечь от 
любых трудностей, сверхопекали; б) уста-
новки, позиции родителей соответствова-
ли модели интенсивного/активного роди-
тельства [1, 23, 25, 36], воспитание малыша 
являлось основной сферой их реализации.

Гипопротекция (Г-) – ситуация, при ко-
торой ребенок оказывается на периферии 
внимания родителей, воспитанием зани-
маются лишь время от времени, когда слу-
чается что-то серьезное, выявлялась редко: 
только у 3,7% родителей дошкольников 
группы I и у 7,4% родителей дошкольников 
группы II. Также редко обнаруживалась 
Чрезмерность требований-обязанностей  
(Т+): только у 3,7% родителей дошкольни-
ков группы II.

Потворствование (У+) отражает 
стремление родителей к максимальному и 
некритическому удовлетворению любых 
потребностей ребенка. Они «балуют» ре-

бенка. Небольшая часть (11,1%) родителей 
детей как группы I, так и группы II была 
склонна к такому стилю воспитания.

Недостаточное удовлетворение по-
требностей ребенка (У-) выявлено у 29,6% 
родителей детей группы I и 25,9% родите-
лей дошкольников группы II. Следует от-
метить, что такие результаты отчасти мож-
но объяснить излишней критичностью не-
которых родителей к себе самим. Особенно 
явно видно это в ситуациях, когда родите-
ли очень загружены по работе (или другой 
член семьи требует большой заботы), и ис-
пытывают чувство вины из-за недостатка 
времени на общение с малышом.

Недостаточность требований-обязан-
ностей (Т-) – в этом случае ребенок имеет 
минимальное количество обязанностей в 
семье, и, прежде всего, это относится к на-
выкам самообслуживания. Для родителей 
одаренных детей это менее характерно, чем 
для родителей сверстников (7,4% и 25,9%, 
различие значимо р=0,029).

Чрезмерность требований-запретов 
(3+), когда ребенку предъявляется огром-
ное количество требований, ограничива-
ющих его самостоятельность, не наблюда-
лась в воспитании одаренных, но отмеча-
лась в 25,9% семей сверстников. Чрезмер-
ность санкций (С+) тоже выявлена была 
только у 11,1% родителей дошкольников 
группы II.

Недостаточность требований-запре-
тов к ребенку (3-) и минимальность санк-
ций (С-) характерны для 37% родителей 
одаренных и несколько меньшей части 
(22,2% и 33,3%) родителей дошкольников 
группы II, но различия не достигают уров-
ня значимости.

Нарушения отношения родителей, вы-
являемые по другим шкалам опросника 
АСВ, отсутствовали или были очень слабо 
выражены у данной обследованной выбор-
ки.

Комплексный анализ данных позволил 
выделить родителей, которых отличало 
чуткое и доброжелательное отношение к 
детям, гармоничный стиль воспитания. Их 
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было больше среди родителей одаренных 
дошкольников (44,4%), чем среди родите-
лей детей с менее выраженными творче-
скими возможностями (22,2%); различия 
статистически значимы (р=0,039). 

Отношение ребенка к родителям. Ис-
пользование проективной методики «Ри-
сунок семьи» рассматривается многими 
исследователями как один их эффектив-
ных способов познания внутреннего мира 
дошкольника, его переживаний, отноше-
ний. 

Каждый ребенок из двух выделенных 
групп выполнил рисунок своей семьи. При 

интерпретации детских работ использо-
вался подход А.И. Захарова [9], Г. Хомента-
ускаса [29]. Были проанализированы сле-
дующие аспекты: 1. Представления ребен-
ка о родителях (присутствие на рисунке, 
особенности изображения). 2. Представле-
ние ребенка о себе в семейной микросреде 
(присутствие на рисунке Я-фигуры, осо-
бенности изображения Я-фигуры, струк-
тура рисунка). 3. Эмоциональная ком-
фортность отношений с родителями (как 
результат комплексной оценки всех аспек-
тов при анализе детских рисунков семьи). 
Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2
Проявление особенностей отношений дошкольников к родителям в рисунках семьи  

(с учетом различий творческого потенциала детей)

Аспекты анализа рисунка семьи группа I, 
% детей

группа II, 
% детей

Изображение родителей 100,0 92,6

Изображение Я-фигуры 100,0 89,9

Адекватное распределение фигур на рисунке 74,1 70,4

Эмоциональная комфортность в отношениях с родителями 44,4 22,2

Результаты, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что для ода-
ренных дошкольников и для большинства 
их сверстников отношения с родителями 
очень значимы и в целом воспринимаются 
положительно. Вместе с тем, как показал 
комплексный анализ, комфортно и уверен-
но себя чувствуют в отношениях с родите-
лями только 44,4% дошкольников из груп-
пы I и значительно меньшее число (22,2%) 
детей из группы II (различия достоверны, 
р=0,039). У большей части дошкольников 
(55,6% группы I и 59,3% группы II) при ана-
лизе восприятия отношения с родителями 
выделяются как признаки комфортности, 
так и признаки (разной степени выражен-
ности) определенного дискомфорта (при-

знаки неуверенности, тревожности и др.). 
И только у 18,5% детей группы II выявле-
ны признаки выраженного дискомфорта в 
отношениях с родителями: в рисунках этих 
дошкольников отсутствуют фигуры роди-
телей или Я-фигура, отмечается неадекват-
ное распределение фигур на рисунке.

Представлял интерес вопрос о взаи-
мосвязанности того, как выстраивают от-
ношения родители с одаренным ребенком 
и как он воспринимает эти отношения. 
Если принимать во внимание только дан-
ные количественного анализа, то можно 
заметить одинаковые количественные зна-
чения результатов, полученных при обсле-
довании одаренных детей и их родителей: 
44,4% дошкольников воспринимают от-
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ношения с родителями как комфортные и 
со стороны 44,4% родителей стиль воспи-
тания отличается гармоничностью. Од-
нако вывод о полном совпадении был бы 
преждевременным. Качественный анализ 
выявил более сложную картину: у неболь-
шой части одаренных детей (7,4%) при-
знаки дискомфорта присутствовали при 
восприятии отношений с родителями, хотя 
их стиль взаимодействия был выделен как 
гармоничный. И столько же одаренных 
дошкольников ощущали себя уверенно и 
комфортно в отношениях с родителями, 
хотя в стиле воспитания были выделены 
проблемные аспекты.

Эти факты еще раз подтверждают 
представление о детско-родительских от-
ношениях как сложной системе взаимо-
действия и необходимости тщательного 
качественного анализа при их изучении [3, 
4, 11, 15, 34].

Вместе с тем, даже с учетом этих слу-
чаев, выделяется взаимосвязь стиля воспи-
тания и восприятия одаренным ребенком 
отношений с родителями: чем более гар-
моничным является стиль воспитания, тем 
более вероятно, что одаренный дошколь-
ник будет чувствовать уверенно и комфор-
тно в отношениях с родителями.

Заключение

 Проблема детско-родительских отно-
шений приобретает особую актуальность 
в современных условиях быстро меняю-
щейся действительности, так как затра-
гивает глубинные аспекты личностного 
развития, и ее решение обусловливает 
благополучие жизнедеятельности, как де-
тей, так и взрослых. Трудно переоценить 
значение отношений с родителями для 
развития ребенка на этапе дошкольного 
детства, когда он в наибольшей степени 
подвержен влиянию социальной ситуа-
ции, создаваемой взрослыми. Именно в 
дошкольном возрасте возможно проявле-
ние ранних признаков детских способно-
стей и дарований.

Понимание детско-родительских от-
ношений как сложной системы взаимо-
действий составляет основу исследований 
отношений в современной семье с деть-
ми дошкольного возраста. Исследователи 
выделяют влияние определенных стилей 
родительского воспитания на личност-
ное, социальное, познавательное развитие 
дошкольников. Вместе с тем остаются ма-
лоизученными психологические аспекты 
детско-родительских отношений в связи с 
проблематикой детской одаренности.

Проведенное исследование было на-
целено на выделение особенностей взаи-
моотношений современных родителей и 
одаренных дошкольников. Проводилось 
сравнение с данными о взаимоотношениях 
родителей и сверстников, чьи творческие 
возможности были выражены слабее.

Результаты показали, что родители 
проявляют заинтересованность в успеш-
ном развитии детей, стремятся уделять 
внимание и время их воспитанию. По мне-
нию родителей, общение с ребенком важно 
выстраивать на основе уважения и дове-
рия. Однако гармоничный стиль взаимоот-
ношений с ребенком был выявлен только у 
44,4% родителей одаренных дошкольников 
и 22,2% родителей детей с менее выражен-
ными творческими возможностями. 

Выделены особенности отношения к 
одаренному ребенку, которые могут сви-
детельствовать об определенных наруше-
ниях воспитательного процесса в семье: 
гиперпротекция (11% родителей); недоста-
точное стремление к удовлетворению по-
требностей ребенка / неуверенность в том, 
что делают все необходимое для ребенка 
(30%); недостаточность требований-запре-
тов (37%). 

Одаренными дошкольниками отно-
шения с родителями воспринимаются как 
очень значимые, что характерно для детей 
этого возраста. При этом, как показал ком-
плексный анализ, комфортно и уверенно 
себя чувствуют в отношениях с родителя-
ми только 44,4% одаренных дошкольников 
и значительно меньшее число (22,2%) их 
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сверстников. У большей части дошколь-
ников при анализе восприятия отношения 
с родителями выделяются как признаки 
комфортности, так и признаки (разной 
степени выраженности) определенного 
дискомфорта (признаки неуверенности, 
тревожности и др.).

Выделена взаимосвязь стиля воспи-
тания и восприятия одаренным ребенком 
отношений с родителями: чем более гар-
моничным является стиль воспитания, тем 
более вероятно, что одаренный дошколь-
ник будет чувствовать уверенно и комфор-
тно в отношениях с родителями. Вместе с 
тем эта взаимосвязь может носить слож-
ный характер и при изучении требует глу-
бокого качественного анализа.

Проведенное исследование еще раз 
подтверждает необходимость психоло-
го-педагогической поддержки родителей, 
воспитывающих дошкольников. Гармони-
зация взаимоотношений в семье составля-
ет одно из важных условий не только раз-
вития детских способностей, дарований, 
но и счастливого проживания ребенком 
замечательного и важного периода – до-
школьного детства!

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ проект № 18-013-00976а «Роль со-
временной микросреды в раскрытии ода-
ренности у детей дошкольного возраста».
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PARENT-CHILD RELATIONSHIPS  
IN THE FAMILY WITH GIFTED PRESCHOOLER

E.S. BELOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The article is devoted to the problem of parent-child relationships in a modern family. The issues of 
their influence on the preschool child development are discussed. The psychological aspects of parent-
child relationships are considered in connection with the problems of children's giftedness. Preschool age 
stands out as the initial and significant stage in the disclosure of high creative potential – the foundation 
of giftedness. At this stage the child giftedness development is mostly dependent on the influence of the 
microenvironment, especially on the family relationships. The results of the study of the relationship 
«parents – a gifted preschool child» in a modern family are presented. According to the data received, 
all parents sought to show respect for their children and interest in the successful development of their 
abilities and talents. At the same time, only 44.4% of parents had a harmonious style of relationship 
with the child. Some parents revealed such features of the upbringing style as: hyperprotection (11% of 
parents); insufficient desire to meet the needs of the child / uncertainty that they are doing everything 
necessary for the child (30%); insufficient requirements and prohibitions (37%). The assessments of 
relationship from the position of parents and from the position of the child do not always coincide. Less 
than half of gifted preschoolers perceived family relationships as emotionally comfortable. The necessity 
of providing psychological assistance to parents in understanding the features of the development of a 
gifted preschooler and harmonizing relationships in the family is emphasized.

Keywords: parent-child relationships, family, giftedness, gifted children, preschool age, parents.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА 
«НЕОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» (ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СПОСОБНОСТЕЙ, ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ)

С.О. ПЕТРОВА*, Е.И. ЩЕБЛАНОВА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Проблема идентификации креативности как характеристики творческого потенциала чело-
века является одной из ключевых при решении задач выявления и развития одаренности. В об-
зорной статье рассматриваются классификации современных теорий и моделей креативности; 
в свете новых данных представлена дискуссия об общей и специальной природе креативности. 
Анализируются эмпирические результаты недавних исследований об информативности и огра-
ничениях тестов дивергентного мышления, на примере теста «Необычное использование», в изу-
чении взаимосвязей разных видов интеллектуальных и творческих способностей, их роли в учеб-
ных и творческих достижениях, а также психофизиологических механизмов вербальной и невер-
бальной креативности в разном возрасте. 

Ключевые слова: дивергентное и конвергентное мышление, интеллект, креативность, одарен-
ность, способности, творческий потенциал, тесты.
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Введение

Психологические исследования креа-
тивности как характеристики творческих 
возможностей человека сохраняют свою 
актуальность на протяжении многих де-
сятилетий, что связано с признанием цен-
тральной роли индивидуального и коллек-
тивного творчества в познании и освоении 
мира, в общественном, технологическом и 
экономическом прогрессе, в обогащении 
культуры [26, 41, 44]. В быстро меняющем-
ся мире XXI века значение творческого по-
тенциала человека чрезвычайно возросло. 
Это связано, с одной стороны, с огромны-
ми проблемами, с которыми столкнулось 
человечество, но, с другой стороны, с со-
зданием невероятных прежде возможно-
стей за счет растущей мощи технологий, 

искусственного интеллекта, всемирной 
компьютерной сети. Однако для успеш-
ного решения сложных междисциплинар-
ных проблем реального мира необходимо 
обеспечить раскрытие и развитие одарен-
ности детей и молодежи в системе обра-
зования, интеграцию когнитивных, со-
циальных, эмоциональных и физических 
ресурсов учащихся с целью реализации 
их творческого потенциала [26]. В связи с 
этим сохраняют актуальность исследова-
ния креативности как творческого потен-
циала человека. 

Современные научные представления  
о креативности

Креативность составляет один из глав-
ных компонентов почти во всех совре-
менных теориях, концепциях и моделях 
одаренности, наряду с интеллектом, моти-
вацией и другими личностными составля-
ющими этого феномена [27, 39, 47, 53, 57]. 
Интенсивное изучение проблемы креа-
тивности привело к созданию, научному и 
практическому обоснованию множества ее 
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теорий, концепций и моделей, разнообра-
зие которых, с одной стороны, раскрывает 
многоликость проявлений креативности, 
а, с другой стороны, препятствует созда-
нию единой общепринятой теории твор-
чества и креативности. В настоящей статье 
мы используем обобщенное определение 
креативности, получившее в последние 
годы широкое распространение в научной 
литературе по проблемам одаренности че-
ловека, несмотря на некоторые авторские 
разночтения. Креативность определяется 
как взаимодействие способностей, про-
цесса и окружения, посредством которого 
человек или группа людей создают новый 
продукт, признаваемый соответствующим 
и/или полезным в определенном социо-
культурном контексте [8, 10, 18, 44, 48]. 

Многими авторами предпринимались 
попытки классификации существующих 
теорий, концепций и моделей креативно-
сти. Так, они были объединены в разные, но 
нередко пересекающиеся категории: ког-
нитивные; психометрические; компонент-
ные; стадиальные; личностные; системные; 
типологические; социокультурные; эволю-
ционные; экономические; инвестицион-
ные; в русле теорий развития и обучения, 
проблемного и дивергентного мышления, 
развития компетентности (экспертизы) 
[38, 44, 48]. Теории также объединяются 
по отраслям науки: психологические, педа-
гогические, нейробиологические, генети-
ческие и другие, ‒ в которых исследуются 
разные аспекты креативности. 

Кроме того, исторически сложилось 
четыре направления оценки и изучения 
креативности, согласно центральным 
аспектам модели «4 P»: личность (person), 
процесс (process), продукт (product), окру-
жение (place или press), ‒ или модели «6 P» 
с дополнением ценностей или убеждений 
(persuasion) и потенциала (potential) [34, 
44, 48]. Близкой к указанным моделям яв-
ляется модель «5 A»: деятель или субъект 
(actor), деятельность или действие (action), 
продукт (artifact), аудитория (audience), 
возможность (affordance) [30, 35]. В по-

следние десятилетия понимание креатив-
ности было расширено за счет разделения 
ее на великую и повседневную, а также на 
профессиональную и детскую (мини) кре-
ативность – модель 4 C’s [23, 34, 44]. В рам-
ках теории о четырех видах креативности 
высказаны гипотезы о возможных связях 
между этими видами через формальное и 
неформальное обучение.

Одна из самых острых и продолжи-
тельных дискуссий между исследовате-
лями креативности связана с вопросом о 
том, является ли способность к творчеству 
общей или специальной для разных обла-
стей деятельности (доменов). В настоящее 
время доминирует представление о том, 
что творчество и творческие характери-
стики личности в большей степени зависят 
от специфики предметной области [22, 31, 
40, 42, 44]. Эта позиция подтверждается 
когнитивными исследованиями, а также 
низкими корреляциями между резуль-
татами обучения, ориентированного на 
выполнение творческих задач, специфич-
ных для разных предметных областей [4, 
18]. Характеристики креативности могут 
восприниматься внешне как общие, но на 
самом деле относиться к специфичным 
областям. Так, очень немногие люди про-
являют одинаковую открытость опыту или 
сильную внутреннюю мотивацию во всех 
видах деятельности и, соответственно, они 
эффективны в разных видах творчества 
[22]. Однако высказываются мнения о том, 
что концепция специфичности не учиты-
вает важные теоретические и методологи-
ческие проблемы. Например, согласно си-
стемной теории творчества, оно не может 
быть определено целиком в ограниченной 
предметной области, но обязательно долж-
но включать в себя взаимодействия между 
человеком, контекстом и доменом [18]. Им-
плицитные теории творчества демонстри-
руют как общие, так и специфические кон-
цепции [32, 48]. 

Такие различия заслуживают внима-
ния, потому что представление об общей 
креативности подразумевает, что ее мож-
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но выявить и повысить в ходе обучения 
общим творческим навыкам, тогда как та-
кое обучение было бы не эффективным, 
если бы креативность признавалась специ-
фической для разных областей [22, 44]. 
Более плодотворным решением этого во-
проса служит представление о существо-
вании как общих для разных контекстов 
(доменов) творческих способностей, так 
и специфических для каждого конкретно-
го контекста. Предполагается также, что 
роль и соотношение общих и специфиче-
ских аспектов креативности могут менять-
ся в ходе возрастного развития человека 
и развития его творчества в той или иной 
области [41, 48]. Эти идеи созвучны с вы-
сказанным еще в середине XX века С.Л. Ру-
бинштейном [14] и Б.М. Тепловым [15] по-
ложением о том, что способности человека 
всегда реально даны в некотором единстве 
(взаимопроникновении) общих и специ-
альных свойств. Эти отношения представ-
ляют собой постоянно изменяющийся 
результат развития, в процессе которого 
возникает не только определенный уро-
вень, но и определенная степень диффе-
ренциации способностей, и складывается 
специфический и динамический профиль 
одаренности человека, отражающий инди-
видуальный путь его развития.

Методологии и методы исследований 
креативности

Представленные выше классификации 
теорий, концепций и моделей креатив-
ности осуществляются по самым разным 
основаниям. Методологии и методы ис-
следований креативности, опирающихся 
на различные теоретические позиции, как 
правило, сильно различаются, но могут 
быть в той или иной степени взаимоза-
меняемыми. В соответствии с теоретиче-
скими взглядами ученых определяются 
методологии эмпирических исследований 
креативности, хотя соответствие между 
теорией и методами соблюдается далеко не 
всегда, что часто приводит к неоднознач-

ности и порой противоречивости данных, 
полученных даже при использовании од-
них и тех же методик [20, 44]. Важнейшим 
нерешенным концептуальным вопросом 
до сих пор остается вопрос о возможности 
и способах оценки креативности в иссле-
дованиях. Разные определения креатив-
ности служат основанием для разработки 
и применения многочисленных тестов и 
методик для диагностики и измерения тех 
или иных аспектов креативности.

Одно из ранних и обширных направ-
лений в исследовании креативности пред-
ставляет когнитивный подход. Когнитив-
ные теории фокусируются главным обра-
зом на процессе творческого мышления и 
его когнитивных механизмах, а также на 
творческой личности и индивидуальных 
особенностях ее когнитивной сферы (мыш-
ления, внимания, памяти и т.д.). Когнитив-
ные теории творчества многочисленны 
и разнообразны [38, 44, 48, 53]. Наиболее 
ранняя из этих теорий предложена в моде-
ли структуры общего интеллекта – (СОИ) 
Дж. Гилфорда, выделившего дивергент-
ное мышление как основу креативности 
в противовес конвергентному мышлению 
как основе аналитического интеллекта [6]. 
Разделение мышления на конвергентное и 
дивергентное и признание последнего ба-
зисом творческого мышления породили, с 
одной стороны, неутихающие до сих пор 
дискуссии, но одновременно стимулирова-
ли подъем интереса к проблематике твор-
ческого мышления и творческих способно-
стей, в том числе в контексте одаренности.

Исследования дивергентного мышле-
ния в настоящее время интенсивно продол-
жаются и признается привлекательность и 
ценность этой концепции для понимания 
качества творческих идей и процессов их 
порождения [8, 34, 44, 50, 58]. Тем не менее, 
хотя дивергентность связана с когнитив-
ными процессами, способными приводить 
к оригинальным идеям и само это понятие 
входит в большинство теорий креативно-
сти, дивергентное мышление не считается 
полным аналогом творческого мышления, 
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а понимается лишь как его важный аспект 
или медиатор творческого процесса [44, 
50]. 

Дж. Гилфорд на основании своей тео-
рии создал психометрический метод из-
мерения креативности с помощью разра-
ботанных им многочисленных дивергент-
ных тестов, которые продолжают широко 
применяться, как и их модификации, в 
современных исследованиях, несмотря на 
критику модели СОИ в целом за ее недо-
статочную психометрическую обоснован-
ность. Тесты дивергентного мышления ча-
сто используются при оценке творческого 
потенциала у детей и взрослых в качестве 
одного из компонентов системной диа-
гностики. Варианты этих тестов находят 
применение и в качестве упражнений в 
учебных занятиях, программах и тренин-
гах творческого развития. Многие авторы 
признают, что эти тесты имеют прочную 
теоретическую базу в виде разных моде-
лей; обладают приемлемой надежностью и 
валидностью, эмпирически доказанными в 
психологических, психофизиологических, 
медицинских и других исследованиях; ха-
рактеризуются обширной и доступной ли-
тературной поддержкой [44, 46, 48, 52]. Но 
применение этих тестов имеет и опреде-
ленные ограничения. 

Наиболее широкое применение во 
всем мире и в нашей стране получили Те-
сты творческого мышления П. Торренса – 
(ТТМТ) [36, 41, 55]. Креативность, по его 
определению, представляет собой процесс 
творческого мышления, который порож-
дается сильной потребностью в снятии 
напряжения, возникающего у человека в 
ситуации неопределенности или незавер-
шенности ситуации. Такое понимание по-
зволяет объединить разные определения 
креативности: как способностей, так и 
личностных характеристик, как условий, 
стимулирующих или тормозящих твор-
ческое мышление, так и качеств создан-
ного продукта. В батареи ТТМТ вошли 
задания, моделирующие природную слож-
ность творческих процессов, вызывающие 

интерес и не требующие много времени. 
Показатели креативности различаются в 
разных версиях ТТМТ, в основном они 
измеряют беглость (количество ответов), 
гибкость (степень разнообразия ответов), 
оригинальность (редкость и необычность 
ответов) и разработанность (детализация) 
идей. Более распространенными являют-
ся вербальные и рисуночные батареи те-
стов, значительно менее известны звуко-
вые и двигательные батареи. По мнению 
П. Торренса, результаты применения раз-
ных батарей характеризуют творческий 
потенциал человека с разных сторон. В то 
же время в обширном исследовании при-
менения вербальных и рисуночных версий 
у участников от дошкольного до взрослого 
возраста результаты показали значитель-
ные взаимосвязи между оценками по этим 
двум версиям [36]. Причем, рисуночные 
тесты, по сравнению с вербальными, обе-
спечивали более многосторонние, надеж-
ные и валидные измерения креативности. 

ТТМТ были доминирующим методом 
диагностики креативности на протяжении 
многих десятилетий, особенно в школьном 
образовании. С одной стороны, получено 
много доказательств их надежности и ва-
лидности [36, 38, 44, 48]. С другой стороны, 
высказано много сомнений в отношении 
их прогностической валидности, что вы-
звало критику всего психометрического 
направления в изучении креативности и 
призывам к отказу от использования те-
стов креативности [2, 22]. Однако боль-
шинство критических замечаний относи-
лось к первым версиям тестов, которые 
позже были значительно усовершенствова-
ны [44]. Прогностическая валидность вер-
бальных и рисуночных форм ТТМТ была 
убедительно продемонстрирована самим 
П. Торренсом, а потом его последователя-
ми в лонгитюдных исследованиях разной 
продолжительности (до 50 лет) от младше-
го школьного возраста до поздней взрос-
лости [25, 49, 51, 55, 56]. 

В недавних исследованиях для повы-
шения информативности и доказательно-
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сти результатов тестирования с помощью 
ТТМТ предложены и апробированы ме-
тоды обработки и анализа, альтернатив-
ные авторским. К ним относятся такие, 
как формулы суммирования оценок ком-
понентов, анализ наиболее оригинальных 
ответов или относительных оценок гибко-
сти и оригинальности (деленных на коли-
чество ответов), включение согласованных 
экспертных оценок оригинальности [34, 
44, 46]. Так, повторный анализ данных, по-
лученных П. Торренсом, с помощью новых 
методов анализа продемонстрировал зна-
чительно более высокую прогностичность 
тестов дивергентного мышления (ТТМТ), 
по сравнению с тестами интеллекта (IQ), в 
отношении прогноза творческих достиже-
ний детей во взрослом возрасте [44]. Од-
нако сложность оценки дискриминантной 
валидности тестов креативности усугубля-
ется трудностью разделения дивергентного 
и конвергентного мышления в творческом 
процессе, которые некоторыми авторами 
понимаются как разные этапы или концы 
континуума в этом процессе [45, 48]. 

Особенности применения теста 
«Необычное использование»

Тест «Необычное использование» пред-
метов представляет собой наиболее часто 
используемую методику для измерения 
дивергентного мышления как основы кре-
ативности. Это, в частности, подтверждает 
проведенный нами анализ выполненных в 
последнее десятилетие отечественных дис-
сертационных исследований по проблеме 
креативности [20]. С помощью этого те-
ста получены многочисленные результаты, 
касающиеся самых разных аспектов креа-
тивности и связей с другими когнитивны-
ми процессами и способностями, которые 
имеют значение для понимания креатив-
ности и одаренности, факторов и условий 
их развития на разных возрастных и об-
разовательных этапах. Однако информа-
тивность этих тестов имеет определенные 
методологические ограничения, которые 

не всегда принимаются во внимание, что 
влечет за собой разногласия и противоре-
чия в интерпретации полученных фактов. 

Прежде всего, часто игнорируются от-
личия теста «Необычное использование» 
от его внешне похожих модификаций. Если 
в инструкции к этому тесту испытуемым 
предлагается придумать как можно больше 
разных и необычных решений, то инструк-
ция к тесту «Множественное использова-
ние» ограничивается указанием только на 
количество решений, а инструкция к тесту 
«Альтернативное использование» добав-
ляет еще разнообразие идей. Между тем в 
специальных исследованиях было выяв-
лено значимое влияние инструкций «быть 
быстрым» или «быть творческим» на все 
показатели дивергентного мышления и 
креативности в целом, а также на страте-
гии выполнения задания [28, 29, 45]. При-
чем, влияние этих инструкций варьирова-
ло в зависимости от различий в частотных 
характеристиках стимульных слов – пред-
метов использования, а также от организа-
ции стимульного материала [58]. Условия, 
в которых предъявляются тесты (игровая 
обстановка или тестирование, ограниче-
ние времени или без ограничений, инди-
видуально или в группе) также влияют на 
тестовые показатели. 

Другое ограничение связано с разли-
чиями в параметрах измерения результа-
тов тестирования: беглости (количество), 
гибкости (разнообразие) и оригинально-
сти (необычность) идей. Разработанность 
(детализация) идей в тесте «Необычное ис-
пользование» оценивается редко. Пробле-
ма измерения креативности, уникальная 
для дивергентных тестов, заключается в 
том, что беглость может выступать в каче-
стве так называемого «загрязняющего фак-
тора» для оценок гибкости и особенно ори-
гинальности [45, 48]. Тем более, что именно 
показатели беглости подвержены влиянию 
тренировок. Суммарные результаты теста 
могут быть одинаковыми при высокой бе-
глости и низких значениях гибкости и/или 
оригинальности и, напротив, невысокой 
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беглости и высоких значениях гибкости и/
или оригинальности. В тех случаях, когда 
контролировался фактор беглости (напри-
мер, вычислялись относительные оцен-
ки каждого ответа), оказалось, что роль 
этого фактора отличается в вербальных и 
невербальных тестах, то есть является бо-
лее сложной, чем предполагалось. В то же 
время многие исследователи используют 
упрощенные процедуры измерения, ос-
нованные преимущественно на беглости 
(«Множественное использование»), но ис-
ключение показателей гибкости и ориги-
нальности ограничивает правомерность 
понимания дивергентного мышления как 
творческого потенциала [48]. Гибкость – 
разнообразие идей позволяет человеку из-
бегать функциональной фиксированности, 
но быть чувствительным к разным точкам 
зрения и открытым для опыта, выбирать 
искомое из целого ряда возможностей. 
Для расчета показателей гибкости часто 
предлагается систематизировать ответы, 
например, посредством поэтапной ступен-
чатой цифровой категоризации, которая 
делает возможным ввод данных в компью-
тер и расчет показателей гибкости и ориги-
нальности ответов [1]. 

Оригинальность, согласно приведен-
ным выше определениям креативности, 
составляет ее ключевой признак. Индика-
торами оригинальности в разных тестах, 
в том числе дивергентных, служат такие 
показатели, как необычность, удаленность, 
сообразительность [28]. Некоторые иссле-
дователи предлагают использовать также 
оценки полезности [28, 48]. Хотя дивер-
гентное мышление не является синонимом 
творческого мышления, дивергентные те-
сты, согласно многочисленным эмпири-
ческим результатам, позволяют изучать 
когнитивные процессы, способные приво-
дить к оригинальным идеям и решениям, 
относящимся преимущественно к так на-
зываемому повседневному или некоторым 
видам профессионального творчества. 

Тесты дивергентного мышления ин-
тенсивно применяются в современных ис-

следованиях взаимосвязей креативности 
с интеллектом и другими когнитивными 
процессами в разных видах творчества, 
обзоры которых представлены во многих 
публикациях [33, 34, 37, 43, 54]. Эмпириче-
ские результаты в целом показывают, что 
эти взаимосвязи во многом зависят как 
от вида творческой деятельности, так и от 
применяемых методик, характеристик ис-
следуемых выборок (возраст, пол, личност-
ные, профессиональные и другие индиви-
дуальные особенности), статистических 
методов анализа. 

Современные исследования 
соотношения дивергентного  
и конвергентного мышления  

в исследованиях интеллектуальных  
и творческих способностей 

В исследовании взаимосвязей креа-
тивного мышления (тест «Необычное ис-
пользование»), психометрического интел-
лекта (тест Амтхауэра) и фокусированно-
го и дефокусированного внимания было 
продемонстрировано различие этих взаи-
мосвязей креативности с математически-
ми и невербальными способностями при 
показателях IQ выше и ниже порогового 
значения в группах старшеклассников [5]. 
При этом были обнаружены взаимосвязи 
креативного мышления с дефокусирован-
ным и фокусированным вниманием, а пси-
хометрического интеллекта – только с де-
фокусированным вниманием, и показано, 
что дефокусированное внимание может 
служить опосредующим звеном между ди-
вергентным и конвергентным мышлением. 
В другом исследовании с использованием 
этих тестов связь со способностями к пе-
реработке периферийной информации, то 
есть находящейся вне фокуса внимания, 
была установлена для показателей кри-
сталлизованного интеллекта, но не дивер-
гентного мышления у взрослых. Однако 
способности к переработке периферийной 
информации служили значимым предик-
тором реальных научных достижений, не-
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зависимо от психометрических показате-
лей интеллекта и креативности [3].

Другой ракурс изучения процессов, 
лежащих в основе успешного конвергент-
ного и дивергентного мышления (по дан-
ным психометрических тестов, в том числе 
«Необычного использования»), представ-
лен в исследовании особенностей меж- и 
внутриполушарного взаимодействия в за-
висимости от условий организации вни-
мания, связанных с индивидуальной вы-
раженностью моторной асимметрии [13]. 
Результаты продемонстрировали связь 
эффективности дивергентного мышле-
ния с индивидуальной моторной асимме-
трией: снижение доминирования правой 
руки соответствовало росту вербальной 
и невербальной оригинальности. Выяв-
лены различия во влиянии скорости вну-
три- и межполушарной селекции стимулов 
на вербальную и образную креативность 
правшей и левшей и показано, что взаи-
мосвязи эффектов интерференции с креа-
тивностью и интеллектом зависят не толь-
ко от моторной асимметрии, но и от при-
роды предъявляемых заданий.

Особый интерес представляет пробле-
ма индивидуального интеллектуального 
ресурса как эффекта взаимодействия по-
нятийных, интеллектуальных и креатив-
ных способностей [17]. В русле этой про-
блемы подростковый и юношеский возраст 
рассматривается как сенситивные периоды 
для становления этого ресурса, что свя-
зано, в частности, с ролью понятийных 
способностей как его основы. Если ин-
дивидуальный интеллектуальный ресурс 
старших подростков характеризуется свя-
зями концептуальных способностей с ана-
литическим интеллектом и невербальной 
креативностью, то в юношеском возрасте 
усиливается интеграция интеллектуаль-
ного ресурса [9, 16]. Одновременно при 
сохранении связей концептуальных спо-
собностей с аналитическим интеллектом и 
невербальной креативностью появляются 
связи категориальных и концептуальных 
способностей с вербальной креативностью 

(тест «Необычное использование»). Реаль-
ные достижения: учебная успешность и 
высокий социометрический статус, ‒ свя-
заны с такими составляющими ресурса, 
как уровни аналитического интеллекта и 
вербальной креативности при ведущей 
роли понятийных (концептуальных) спо-
собностей, которые оказывают на эти до-
стижения максимальное влияние в под-
ростковом возрасте, выступая посредни-
ками между уровнем общего интеллекта, 
креативностью и личностными свойства-
ми.

Возрастные особенности взаимосвя-
зей разных интеллектуальных способно-
стей и креативности были описаны в ис-
следовании с участием одаренных школь-
ников [19]. Так, в V классе все показатели 
теста «Необычное использование» (газеты 
и деревянной линейки) значимо коррели-
ровали (r=0,31−0,43, p≤0,01) с математи-
ческими, невербальными и суммарными 
показателями интеллектуальных способ-
ностей (по тестам KFT) и только показате-
ли беглости и гибкости (но не оригиналь-
ности) – с вербальными способностями. В 
VII и IX классах такие корреляции были 
низкими и редко достигали значимого 
уровня. Согласно данным факторного 
анализа, на всех этих ступенях обучения 
показатели креативности образовывали 
отдельный фактор, который только у пя-
тиклассников слабо коррелировал с фак-
тором интеллекта. 

В исследовании трудностей школьно-
го обучения, связанных с диспропорция-
ми когнитивных способностей, у одарен-
ных учащихся было выявлено относитель-
ное отставание вербального развития (по 
тестам KFT) по шкалам понимание слов 
и предложений, словесное обобщение и 
аналогии, а также по тесту вербальной 
креативности «Необычное использова-
ние» [7, 11]. При этом по показателям те-
ста невербальной креативности «Завер-
шение рисунков» отставания не обнару-
живалось. По данным ЭЭГ-исследования, 
у одаренных учащихся с относительно 
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низкими вербальными KFT-показателями 
отмечались более высокие значения пока-
зателей спектральной плотности в α-по-
лосе частот, чем у их сверстников с отно-
сительным равенством вербальных и не-
вербальных способностей, особенно в ви-
сочных, теменных и затылочных областях 
коры, а также отрицательные корреляции 
вербальных KFT-показателей с параме-
трами мощности α-ритма, статистически 
значимые в левых височных областях Т3 и 
Т5, связанных с восприятием, анализом и 
синтезом речи.

Нейрофизиологические механизмы 
креативного мышления изучались с помо-
щью методов многоканальной регистра-
ции и анализа электрической активности 
мозга и стандартизированных нейропси-
хологических тестов [12]. Исследовались 
временная динамика спектральных ха-
рактеристик и корковая локализация ос-
цилляторных ответов в процессе решения 
вербальной дивергентной задачи (компью-
теризированного теста «Необычное ис-
пользование»). Целью исследования было 
выявление факторов, связанных с эффек-
тивностью дивергентного мышления, у 
ментально здоровых молодых (средний 
возраст 22,6 лет) и пожилых (средний воз-
раст 63,4 и 64,9 лет) испытуемых. Согласно 
полученным результатам, частотно-про-
странственная организация осциллятор-
ной активности мозга отличается у моло-
дых и пожилых испытуемых на разных 
этапах решения задачи как по локализа-
ции, так и по частотным характеристикам 
реакций. Различались также и предикторы 
оригинальности решений дивергентной 
задачи. У молодых испытуемых большое 
количество ошибок при разрешении кон-
фликта (то есть низкий когнитивный кон-
троль) служило положительным предик-
тором. У пожилых испытуемых, напротив, 
этот показатель был отрицательным пре-
диктором, но при этом положительное зна-
чение имел высокий уровень интеллекта и 
исследовательской мотивации. Результаты 
позволили сделать заключение о разных 

стратегиях обработки информации в мо-
лодом и пожилом возрастах, что находит 
отражение в специфических временных 
паттернах изменений активности мозга. 

Заключение

Исследования дивергентного мышле-
ния имеют многолетнюю историю, тесно 
связанную с исследованиями интеллекта, 
одаренности, творчества, в результате ко-
торых было создано множество теорий и 
моделей, по-разному определявших эти 
понятия и их соотношения. В течение до-
вольно долгого времени продолжались 
дискуссии между сторонниками отож-
дествления дивергентного и творческо-
го мышления, которое все еще проявляет 
себя в названиях тестов и текстах статей, и 
противниками применения дивергентных 
тестов в диагностике разных проявлений 
креативности. В последние десятилетия 
преобладающим стало признание важной 
роли дивергентного мышления как пред-
посылки или аспекта творческого мышле-
ния, но не его аналога. Тесты дивергентно-
го мышления, в том числе тест «Необычное 
использование» предметов, продемонстри-
ровали свою информативность в исследо-
ваниях креативности как творческого по-
тенциала человека, в том числе в контексте 
психологии одаренности. Перспективы та-
ких исследований связаны с разработкой 
новых сложных компьютерных технологий 
предъявления таких тестов и многосторон-
него статистического анализа их результа-
тов, на основе объединения субъективных 
(экспертных) и объективных (измеритель-
ных) оценок творческого процесса и/или 
продукта.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках науч-
ного проекта № 17-06-00207 «Личностные 
и средовые аспекты креативности детей с 
разными видами и уровнями одаренности в 
контексте возрастного развития». 
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КОНФЕРЕНЦИИ

XV Всероссийская  
научно-практическая конференция 

«Рудиковские чтения – 2019» 
(Москва, 28–29 мая 2019 г.)

28–29 мая 2019 г. в Москве, в Российском 
государственном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма Мин-
спорта России состоялась XV Всероссийская 
научно-практическая конференция «Руди-
ковские чтения – 2019». Основными пробле-
мами, обсужденными на конференции, стали:

 - Теоретические и методологические 
проблемы спортивной психологии.

 - Психология спортивной деятельно-
сти, психологические проблемы личности 
спортсмена и тренера.

 - Психологическая подготовка в спорте 
высших достижений и детско-юношеском 
спорте: подходы, методы, технологии.

 - Психология экстремальных видов дея-
тельности.

 - Нейро-когнитивные и психофизиоло-
гические проблемы в спорте.

В рамках конференции был организо-
ван круглый стол «Проблемы психодиа-
гностики в спорте». Прошел конкурс науч-
ных работ «Молодой ученый года – 2019».

XVI Европейский психологический 
конгресс 

(Москва, 2–5 июля 2019 г.)

2–5 июля 2019 года в Москве состо-
ялся XVI Европейский психологический 
конгресс.  Это было крупное мероприятие, 
по масштабам близкое к сходному собы-
тию 50-летней давности, – 18-му Между-
народному психологическому конгрессу, 
также прошедшему в Москве в 1966 году. 
В нынешнем конгрессе участвовало бо-
лее 3000 человек из около 100 стран. Его 
торжественное открытие произошло 2 
июля в Кремлевском дворце съездов, где 
делегатам была предложена культурная 
программа. Рабочая программа конгрес-

са была осуществлена 2–5 июля 2019 г. на 
базе Шуваловского корпуса МГУ им. М.В. 
Ломоносова, где были проведены более 60 
симпозиумов.

Главной темой конгресса было: «Психоло-
гия: создаем будущее вместе». Конкретная те-
матика проецировалась на 30 основных пси-
хологических направлений, сгруппирован-
ных в шесть блоков: психология и здоровье; 
психология и общество; психология и другие 
науки; психология и образование; психология 
и цифровое будущее; психология и безопас-
ность. По традиции были заслушаны доклады 
выдающихся зарубежных исследователей. В 
рамках конгресса было организовано пара-
сессионное мероприятие: Международная 
летняя школа «Исследования развития чело-
века», которая прошла 30 июня – 1 июля на 
факультете психологии МГУ.

XI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии – 2019» 
(Санкт-Петербург, 26 августа 2019 г.)

26 августа 2019 года в Санкт-Петер-
бурге была проведена XI Всероссийская 
научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Актуальные аспек-
ты современной психофизиологии – 2019», 
организованная Международным научным 
психофизиологическим содружеством, Ме-
жрегиональной ассоциацией психофизиоло-
гов (Россия), Научно-практическим центром 
«Психосоматическая нормализация». Состо-
ялись секционные заседания по различным 
направлениям психофизиологии. Матери-
алы конференции представлены в № 3 Ме-
ждународного научного журнала «Вестник 
психофизиологии – 2019» (с. 64–132).

V Международная  
научно-практическая конференция 

«Социокультурные и психологические 
проблемы современной семьи: 

актуальные вопросы сопровождения и 
поддержки» (Тула, 20–21 ноября 2019 г.)
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20–21 ноября 2019 года на базе Туль-
ского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого состоялась    
V Международная научно-практическая 
конференция «Социокультурные и психо-
логические проблемы современной семьи: 
актуальные вопросы сопровождения и 
поддержки». Организаторами конферен-
ции, кроме тульских специалистов, были 
Белорусский государственный универси-
тет, Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима 
Танка, Государственный социально-гума-
нитарный университет (Московская об-
ласть), Федерация психологов образования 
России. Были обсуждены актуальные про-
блемы поддержки современной россий-
ской семьи. Были также организованы ма-
стер-классы и круглый стол. Мероприятие 
было проведено в очно-заочном формате.

XVIII Международная научно-
практическая конференция 

«Современные проблемы физического 
воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (Нижний 
Новгород, 28–29 ноября 2019 г.)

28–29 ноября 2019 года в Нижнем Нов-
городе на базе Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского состоялась XVIII Международная 
научно-практическая конференция «Со-
временные проблемы физического воспи-
тания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической куль-
туры». В рамках секций были обсуждены 
такие проблемы, как современные аспекты 
спортивной тренировки, модернизация 
учебного процесса в области физической 
культуры и спорта, социально-психологи-
ческие проблемы в спорте, оздоровитель-
ная и адаптивная физическая культура и 
др. Был организован конкурс студенче-
ских проектов «Современные технологии 
в спорте». Участникам была предложена 
программа повышения квалификации.

Международная научная конференция 
«Психология, литература, кино  

в диалоге с театром» 
(Москва, 3–5 декабря 2019 г.)

3–5 декабря 2019 года в Москве была 
проведена Международная научная кон-
ференция «Психология, литература, кино 
в диалоге с театром». Организаторы кон-
ференции: Психологический институт 
РАО и Театральный институт имени Бо-
риса Щукина. Данное мероприятие было 
посвящено году театра в России. В его ра-
боте приняли участие различные специ-
алисты: психологи, филологи, театраль-
ные и кинопедагоги, а также писатели, 
режиссеры и актеры из разных городов 
России. Были гости из ближнего и даль-
него зарубежья. Состоялись одно пле-
нарное и четыре секционных заседания, 
шесть мастер-классов, два круглых стола. 
Были поставлены школьный и студенче-
ский спектакли.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 90-летию академика РАО  
Н.Н. Поддьякова 

В 2019 году исполнилось 90 лет со дня 
рождения доктора психологических наук, 
профессора, академика РАО Николая Ни-
колаевича Поддьякова. Является учеником 
А.В. Запорожца. По окончании психологи-
ческого отделения философского факуль-
тета МГУ учился в аспирантуре Института 
психологии АПН РСФСР, после чего 3 года 
работал в этом же институте. Начиная с 
1960 года его научная жизнь была связа-
на с НИИ дошкольного воспитания АПН 
СССР, где он прошел все ступени роста 
вплоть до должности директора (этот пост 
он занял в 1981 году после смерти своего 
учителя А.В. Запорожца и оставил его по-
сле закрытия данного учреждения в 1992 
году).

Поддьяков Н.Н. внес существенный 
вклад в педагогику и психологию до-
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школьного воспитания и образования. 
Он является автором более 150 работ в 
этой области, среди которых его наиболее 
известные книги: «Умственное воспита-
ние дошкольников» (1972), «Мышление 
дошкольника» (1977), «Содержание и ме-
тоды умственного воспитания в детском 
саду» (1980) и др.

Сотрудник Отделения дошкольного 
образования и детского творчества РАЕН 
и Центра «Дошкольное детство» им. А.В. 
Запорожца. 

К 70-летию академика РАО  
А.И. Донцова

В 2019 году исполнилось 70 лет со дня 
рождения доктора психологических наук, 
профессора, академика РАО Александра 
Ивановича Донцова. В 1972 году он окон-
чил факультет психологии МГУ, где про-
слушал лекционные курсы выдающихся 
отечественных психологов, и с тех пор на-
всегда связал свою научную судьбу с уни-
верситетом. В 1988 г. защитил докторскую 
диссертацию «Психологические основы 
интеграции коллектива». С 1989 по 2006 гг. 
заведовал кафедрой социальной психоло-
гии, одновременно являясь с 2000 по 2006 
гг. деканом факультета психологии МГУ.  С 
2006 года по настоящее время он состоит 
на должности профессора кафедры соци-
альной психологии.

Научные интересы А.И. Донцова со-
средоточены вокруг проблем психологии 
малых групп, психологии межличностных 
отношений, психологии массового созна-
ния, социальной психологии личности. 
Является автором свыше 220 работ. Сре-
ди них такие труды, как «Проблемы груп-
повой сплоченности» (1979), «Психология 
коллектива. Методологические проблемы 
исследования» (1984), «Межличностные 
отношения в группе». Под научн. ред. Г.М. 
Андреевой, А.И. Донцова (1991), «Ма-
кропсихологические аспекты безопасности 
России. Коллективная монография», 2012 
(в соавторстве с Ю.П. Зинченко, Е.Б. Пере-

лыгиной, О.Ю. Зотовой) и др. Имеет отрас-
левые, ведомственные и государственные 
награды.

ПУБЛИКАЦИИ

Абульханова К.А., Баскакова Я.А., Боло-
това Н.П. и др. Психолого-педагогические 
проблемы современного социума: коллек-
тивная монография. Под ред. Е.А. Левано-
вой и А.В. Мудрика. – М.: МПГУ, 2018. – 298 
с.

Аннотация. Монография является кол-
лективным трудом преподавателей кафедры 
социальной педагогики и психологии, напи-
санным в русле научных школ А.В. Мудрика 
и Е.А. Левановой. Актуальность вопросов, 
освещенных в представленной монографии, 
определяется возрастающими требования-
ми к специалистам социальной сферы и к 
их готовности решать социальные пробле-
мы различных категорий населения, оказы-
вать социально-педагогическую поддержку 
и помощь различным слоям в поиске оп-
тимальных способов социализации раз-
вивающейся личности в обществе. Работа 
представляет интерес для широкого круга 
специалистов, работающих в социальной и 
психолого-педагогической сфере, для сту-
дентов и преподавателей факультетов пе-
дагогики, социальной работы, организации 
работы с молодежью.

Шаповаленко И.В. Психология разви-
тия и возрастная психология. Учебник и 
практикум для академического бакалаври-
ата. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 
– 457 с. 

Аннотация. Учебник представляет со-
бой развернутый курс по одноименной дис-
циплине, подготовленный в соответствии 
со стандартом ФГОС ВО 4-го поколения. В 
книге реализован периодизационный под-
ход к анализу возраста развития, методо-
логические принципы которого заложены 
Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным. После 
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каждой главы есть вопросы и задания, при-
водятся списки литературы. В приложении 
дана возрастная периодизация с характери-
стикой каждого этапа. Для студентов вузов, 
изучающих возрастную психологию.

Ялом И. Как я стал собой. Воспомина-
ния. Пер. с англ. Э.И. Мельник. – М.: ООО 
«Изд-во «Эксмо», 2018. – 384 с.

Резюме. Автобиография известного 
американского психотерапевта, автора на-
учной, научно-популярной и художествен-
ной литературы. Среди его научных трудов 
такие классические книги, как «Экзистен-
циальная психотерапия», «Групповая пси-
хотерапия. Теория и практика» (имеются 
их русские переводы).

Петрушин В.И. Психология и педаго-
гика художественного творчества + доп. 
Материал в эбс 3-е изд., испр. и доп. (год 
издания – 2017). Учебное пособие для СПО.

Аннотация. В учебном пособии рас-
смотрены исторические этапы становления 
психологии художественного творчества, 
роль и значение искусства в жизни обще-
ства, основные положения психологии ху-
дожественного творчества. Особое вни-
мание уделено особенностям психологии 
творческой личности, ее развития. Разобра-
ны профессиональные трудности и слож-
ности в сфере художественного творчества, 
представлено развитие художественного 
творчества в различных видах искусства. 
Учебный материал четко систематизиро-
ван, отражает как традиционные, так и со-
временные подходы к изучению предмета, 
написан в доступной для понимания фор-
ме. К пособию прилагаются приложения с 
различными видами диагностики и теста-
ми, расположенные в Электронной библи-
отечной системе «Юрайт» (biblio.online.ru).

Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Соци-
альная психология: Учебник для Бакалав-
ров. – М.: Юрайт, 2019. – 442 с. 

Аннотация. В учебнике отражены ре-
зультаты современных исследований в об-
ласти социальной психологии. Рассматри-
ваются психологические закономерности 
социального поведения индивидов, массо-
вые процессы, нарушение структуры лич-
ности, ролевое поведение и многое другое. 
Предлагаются практические работы для 
самостоятельных исследований и изуче-
ния собственных психических процессов с 
целью самопознания и саморазвития. Осо-
бенность данной книги в том, что матери-
ал полностью адаптирован для понимания 
обучающихся, поэтому читатели могут 
применять полученные знания для своего 
личностного и профессионального разви-
тия, улучшения атмосферы взаимопонима-
ния в среде ближайшего окружения. Пред-
назначен для гуманитарных вузов.

Донцов А.И., Зинченко Ю.П., Зотова 
О.Ю., Перелыгина Е.Б. Психология безопас-
ности: учебное пособие для академического 
бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. 
– 276 с. – Текст электронный.

Аннотация. В книге рассматриваются 
закономерности формирования психоло-
гии безопасности как междисциплинар-
ной области знания, определяется место 
психологии безопасности в современном 
обществе рисков, роли личности как субъ-
екта психологической безопасности. При-
веденный   в учебнике анализ зарубежных 
данных, концепций, методов, ранее не ос-
вещавшихся в отечественной литературе, 
а также большое количество практических 
методик делают издание уникальным и 
очень полезным для читателя.

Comer R.G., Comer J.S. Fundamentals 
of Abnormal Psychology. 9th ed. – Worth 
Publishers, 2019. – 688 p.

Резюме. Новое 9-е издание «Основ 
психологических расстройств» дает воз-
можность студентам познакомиться с ру-
ководством, в котором изложено совре-
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менное состояние теории, диагностики 
и лечения психологических расстройств. 
В нем представлены перспективы разви-
тия психопатологии, основанные на инте-
грации объяснений и лечебных доктрин 
с использованием различных моделей, в 
том числе биологических моделей с вклю-
чением новых данных об организации ар-
хитектуры связей мозга и объединением 
их в контексте когнитивно-поведенческой 
модели. 

Coolican H. Research Methods and Statistics 
in Psychology. 7th ed. – Routledge, 2018. – 826 p.

Резюме. Седьмое издание книги «Ис-
следовательские методы и статистика в 
психологии» предоставляет студентам 
обширный обзор современных иссле-

довательских методов, статистических 
концепций и процедур. Книга охватыва-
ет большой набор методов наблюдения, 
экспериментальных интервью, психо-
логических тестирований, качествен-
ных методов и анализа и статистических 
приемов, которые включают в себя тесты 
номинального уровня, многофактор-
ный ANOVA, множественную регрес-
сию, лога рифмический линейный анализ, 
факторный анализ.  Каждая глава содер-
жит глоссарий, ключевые слова, новые 
упражнения для понимания базовых по-
ложений. Сайт (www.routledge.com/cw/
coolican) предоставляет дополнительные 
упражнения, банки тестов для каждой 
главы, флеш карты, связь для дальней-
шего чтения и данные для использования 
компьютерной программы SPSS. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организационной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

2.4. Резюме объемом около 100 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание 
работы. 

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

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

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

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

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

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

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

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



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

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

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

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

сителе (1 экз.) и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на компакт-диске).

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

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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