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К читателям

Третий номер за 2018 год открывается обстоятельной высококвалифицированной статьей 
Андреевой А.Д. (ПИ РАО) о субъективном образе детства у родителей школьников на ключевых 
образовательных рубежах (первый и пятый классы). Ею на основе достаточного материала рекон-
струированы описательные модели образа детства, характерные для родителей, выбирающих для 
своих детей школы, занимающие высокие или средние рейтинговые позиции.

Смирнова Я.К. из Алтайского государственного университета (Барнаул) осуществила вери-
фикацию роли ориентировки в организации совместной деятельности школьников и построила 
соответствующую модель, подчеркнув особую роль речевой ориентировки в указанном виде дея-
тельности.

В статье Цехмейструк Е.А., Козловой Н.В. «Когнитивная тренировка как психологическое 
средство восстановления у детей-спортсменов в тренировочном периоде» (Национальный иссле-
довательский Томский государственный университет) показано улучшение динамики восстанов-
ления после спортивных занятий, обусловленное взаимосвязью между психоэмоциональным со-
стоянием и когнитивными функциями. 

Касаткин В.Н. с коллегами из Национального исследовательского центра детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали 
влияние графомоторного тренинга на исполнительные функции и зрительно-пространственное 
восприятие у детей 7–17 лет, перенесших онкологические заболевания. Работа носит предвари-
тельный характер, но тем не менее показана перспективность такого подхода.

Михальчи Е.В., Михальчи Е.Е. (РАНХиГС, Военная академия Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации) провели с помощью методов многомерного шкалирования изу-
чение взаимосвязей двух психологических качеств личности – рефлексии и психологического ухо-
да – на выборке лиц с разными уровнями здоровья. На основании полученных данных намечены 
конкретные планы дальнейшей работы.

В статье Тихомировой Т.Н. и др. (Москва, Подольск) представлены результаты исследований 
специфики когнитивных ресурсов освоения русского языка в группах детей младшего школьного 
возраста с разными траекториями умственного развития – при умственной отсталости легкой сте-
пени и типичном развитии. Наибольшие различия между группами младших школьников с ати-
пичным и типичным развитием выявлены в отношении понимания смысла прочитанного текста. 
Сходства обнаружены для показателей темпа и способа чтения текста.

Мацюк Т.Б. (Тверь) рассмотрела ресурсные возможности волонтерской деятельности студен-
тов вуза, обеспечивающие формирование профессионально важных качеств для предстоящей са-
мостоятельной работы. Получены положительные результаты применения этого метода.

Краснорядцева О.М., Мезенцева М.П. (Томский и Новосибирский университеты) исследовали 
у дошкольников перцептивные противоречия при восприятии двойственных изображений. В дан-
ной сложной теме авторы нашли наиболее подходящее направление, связанное с решением задач 
на подбор синонимов.

В исторической рубрике помещен материал, посвященный 120-летию со дня рождения П.К. 
Анохина, ученика И.П. Павлова и В.М. Бехтерева, выдающегося нейрофизиолога, автора теории 
функциональных систем, много сделавшего для развития отечественной психофизиологии.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ОБРАЗА ДЕТСТВА  
У РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ И ПЯТЫХ КЛАССОВ  

ШКОЛ РАЗНОГО ТИПА

А.Д. АНДРЕЕВА*

ФБГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье анализируются результаты эмпирического изучения субъективного образа детства 
у современных родителей и его влияния на выбор образовательной среды ребенка. Приведены 
данные о структуре, содержании и динамике социальных представлений родителей будущих пер-
воклассников и пятиклассников об основных понятиях, входящих в смысловое поле проблемы 
детства, показана зависимость рассматриваемых параметров от возрастных потребностей детей 
и целевых установок родителей. На основе полученных материалов реконструированы описа-
тельные модели образа детства, характерные для родителей, выбирающих для своих детей шко-
лы, занимающие высокие или средние рейтинговые позиции. 

Ключевые слова: детство, возрастные потребности, родители, целевые установки, образова-
тельная среда, социальные представления, психологический образ.
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Введение

Актуальность изучения структуры и 
содержания образа детства у современ-
ных родителей обусловлена глобальными 
трансформациями всех сфер обществен-
ной и личной жизни, существенно меняю-
щими социальную ситуацию современного 
детства. Стремительные изменения эко-
номической, технологической и коммуни-
кационной среды общества, размывание 
границ детского и взрослого мира, необхо-
димость поиска новых моделей и способов 
родительского поведения оказывают за-
метное влияние на понимание взрослыми 
ценности детского периода жизни совре-
менного человека. 

Поступление ребенка в школу ставит 
его родителей в ситуацию первого осо-

знанного выбора той социальной среды, 
которая в наибольшей степени отвечает 
их представлениям об актуальных способ-
ностях и потребностях ребенка, а также 
определяет перспективы его когнитивно-
го, культурного и социального развития. 
Выбор образовательной среды ребенка 
выступает социальным индикатором ро-
дительских представлений о ценности дет-
ского периода жизни, современном ребен-
ке, родительской позиции, целях и смысле 
образования, желательном будущем ре-
бенка, социальных и культурных ресурсах 
семьи, образующих содержание субъек-
тивного психологического образа детства. 
Психологический образ – сложная систе-
ма социальных представлений человека, 
опирающихся на культурные традиции, 
институциональные ценности, требова-
ния социума и субъективный жизненный 
опыт. Эта система опосредует поведение 
людей, выступает регулятором их мотива-
ционно-потребностной сферы.

Мы предположили, что субъектив-
ный образ детства в значительной степени 
определяет выбор родителями образова-
тельной траектории ребенка. Большинство 
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семей решает эту задачу на этапе перехода 
от одной ступени образования к другой: 
от дошкольного звена к школьному, от на-
чальной школы – к средней и по заверше-
нии основного общего среднего образова-
ния, то есть после 9-го класса.

В 2017–2018 гг. нами было проведено 
эмпирическое изучение структуры и со-
держания социальных представлений об 
основных компонентах детства родите-
лей, чьи дети поступают в первый и пятый 
классы школы. Полученные материалы по-
зволили нам реконструировать описатель-
ные модели образа детства, характерные 
для родителей, выбравших для своих детей 
школы, занимающие далекие друг от друга 
рейтинговые позиции. 

Социальные представления рассма-
тривались нами в русле концепции С. Мо-
сковичи [5], полагавшего их основными 
элементами группового, а не индивиду-
ального сознания, выражающими отно-
шение группы к тому или иному объекту 
или социальному явлению. Для изучения 
поставленной в исследовании проблемы 
нами был использован структурный под-
ход Ж.-К. Абрика [6], предполагающий, 
что наиболее полное понимание значе-
ния и места того или иного социального 
представления в системе мировоззрения 
социальной группы дает анализ не только 
содержания, но и структуры этого пред-
ставления. Основными структурными 
элементами социального представления 
являются устойчивое к внешним воздей-
ствиям ядро и относительно изменчивая, 
чувствительная к индивидуальному опыту 
и конкретным обстоятельствам перифе-
рия. Ядро отражает ценности, нормы, тра-
диции, историю социальной группы, а пе-
риферия выполняет защитную функцию, 
принимая на себя поток несущественной, 
изменчивой информации. Такая структура 
социальных представлений позволяет нам 
не только сохранять сравнительно устой-
чивую картину мира, но и корректировать 
ее в соответствии с требованиями меняю-
щегося социума.

Методика

Основным эмпирическим методом 
для изучения социальных представлений 
в рамках данного подхода стал метод сво-
бодных ассоциаций [2, 3, 4]. Обработка и 
анализ полученных материалов проводи-
лись в соответствии с требованиями мето-
да прототипического анализа П. Вержеса 
[5, 7]. 

Параметрами ассоциативных понятий, 
на основании которых они относятся к 
ядру либо к периферии социального пред-
ставления, являются частота встречаемо-
сти ассоциации в данной выборке и ранг 
появления ассоциации в ответах респон-
дентов. Пересечение точек медианы часто-
ты встречаемости и среднего ранга появ-
ления ассоциаций образует систему коор-
динат, включающую в себя четыре зоны. К  
I зоне – ядру социального представления 
– относятся ассоциации с высокой ча-
стотой встречаемости и низким средним 
рангом относительно центральной точки 
пересечения осей. В зоны потенциальных 
изменений входят ассоциации с низкой 
частотой встречаемости и низким сред-
ним рангом (зона II), причем некоторые 
исследователи считают, что это отражает 
позицию меньшинства, а также ассоциа-
ции с высокой частотой встречаемости и 
высоким средним рангом, которые обыч-
но связывают с воздействием СМИ (зона 
III) [4]. Ассоциации с низкой частотой 
встречаемости и высоким средним ран-
гом образуют собственно перифериче-
скую, наиболее подвижную зону социаль-
ных представлений (зона IV).

В исследовании приняли участие 
родители будущих первоклассников и 
пятиклассников школы-интерната «Ин-
теллектуал», реализующей программы 
образования повышенной сложности 
(12-е место в рейтинге московских школ 
2017 года, 99 человек), и общеобразо-
вательной школы № 799 (256-е место в 
рейтинге московских школ 2017 года, 
166 человек). 
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Результаты

Респондентам было предложено на-
писать по пять ассоциаций к понятиям, 
образующим смысловое поле проблемы 
психологического образа детства как осно-
вы формирования образовательной среды 
ребенка. В этот перечень мы включили та-
кие категории, как « детство», «родители», 
«игра», «учеба», «педагог», «одноклассни-
ки». 

От родителей школы № 799 всего было 
получено 3824 ассоциации по всем 6 пози-
циям, то есть каждый респондент указал в 
среднем по 3,84 ассоциации к одному поня-
тию. От родителей школы «Интеллектуал» 
получено 2490 ассоциации, по 4,19 ассо-
циации к одному понятию в среднем. При 
обработке данных близкие по смыслу и 
синонимичные словосочетания и понятия 
относились нами к одной ассоциации. Для 
дальнейшего анализа учитывались лишь те 
ассоциации, на которые указали больше 5 
респондентов. 

Рассмотрим полученные результаты 
исследования более подробно.

Ниже приведены данные о структу-
ре и содержании социальных представле-
ний родителей будущих первоклассников 
(табл. 1–1а) и пятиклассников (табл. 2–2а) 
по категории «Детство».

Таблица 1
Структура и содержание социального 

представления «Детство»  
(школа № 799, 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,88 ≥2,88

≥14,5 I cчастье (1,95), 
радость (2,26), 
игры (2,34), 
игрушки (2,38), 
прогулки (2,74), 
веселье (2,82)

III беззаботность 
(2,93),  
друзья (2,96),  
родители (3,36)

<14,5 II любознатель-
ность (2,54), 
наивность (2,63), 
сладости (2,7), 
скука (2,2) 

IV детский сад (3), 
дед./баб. (3,15),  
школа (3,17),  
подарки (3,33),  
любовь (3,88),  
книги (4,33)

Реконструированный в соответствии 
с выявленной структурой социального 
представления образ отражает традици-
онный стереотип так называемого «счаст-
ливого детства», заполненного играми, 
прогулками, весельем и радостью наивно-
го познания мира. Понятия, относящиеся 
к сфере социализации ребенка (детский 
сад, школа, книги), входят в родительские 
представления о детстве в качестве второ-
степенных.

Таблица 1а
Структура и содержание социального 

представления «Детство»  
(школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <3,18 ≥3,18
≥12 I счастье (1,57),  

беззаботность (2,25),  
радость (2,33),  
познание (2,4),  
прогулки (2,8)

III родители 
(4,5),  
книги (4,7) 

<12 II лето (2,33),  
труд (2,5),  
игра (3)

IV любовь (3,5),  
будущее (4,5), 
друзья (4,7)

Можно видеть, что представление о 
детстве родителей «Интеллектуала» тоже 
достаточно стереотипно, однако в него 
включаются не только атрибуты «счастья», 
но и элементы взрослости, такие как труд, 
книги и даже далекое пока будущее. При-
мечательно, что для этой выборки респон-
дентов друзья оказались на периферии 
социального представления о детстве, а 
традиционные институты социализации 
(детский сад, школа) вовсе не вошли в него. 

Представление о детстве родителей 
будущих пятиклассников обычной школы 
сохраняет традиционные черты стерео-
типа «счастливого детства», однако в нем 
появляются новые элементы, связанные 
с особенностями возрастного развития 
детей. К ним относятся такие атрибуты 
школьной жизни, как учеба и каникулы, а 
также гаджеты и двор в качестве типичных 
для младших подростков видов развлече-
ния и социального взаимодействия. 
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Таблица 2
Структура и содержание социального 

представления «Детство»  
(школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,87 ≥2,87
≥16 I счастье (1,76), 

беззаботность 
(2,63),  
веселье (2,76)

III семья (2,94), 
игры (2,98),  
друзья (3,22),  
двор (3,43),  
учеба (3,52),  
развлечения (3,88) 

<16 II игрушки (1,96), 
гаджеты (2,33), 
каникулы (2,7), 
дача (2,75)

IV сладости (3,08), 
школа (3,15)

Таблица 2а
Структура и содержание социального 

представления «Детство»  
(«Интеллектуал», 5-й класс)

Частота  Средний ранг
<≥ <3,03 ≥3,03
≥12 I семья (2,23), 

двор (2,43),  
школа (2,96), 
природа (2,97)

III беззаботность (3,4), 
время возможностей 
(4,1)

<12 II друзья (2,5), 
радость (3)

IV спорт (3,67)

Для родителей будущих пятиклассни-
ков школы «Интеллектуал» детская безза-
ботность и непосредственная радость бы-
тия отходят на второй план, более значи-
мыми оказываются те социальные инсти-
туты, которые связаны с ответственностью 
за образование ребенка – семья и школа. 
«Друзья» и «двор» как пространство лич-
ных социальных контактов детей также 
оказываются в числе актуальных элемен-
тов детства младших подростков. Кроме 
того, для этой группы респондентов более 
явной становится временная перспектива 
детства: если для родителей первоклассни-
ков категория будущего входила только в 
периферическую зону, то теперь она при-
близилась к ядру и рассматривается как 
время возможностей. 

Данные о структуре и содержании со-
циальных представлений родителей бу-

дущих первоклассников (табл. 3–3а) и пя-
тиклассников (табл. 4–4а) по категории 
«Родители» приведены ниже.

Таблица 3
Структура и содержание социального 

представления «Родители»  
(школа № 799, 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,84 ≥2,84
≥15 I мама (1,33), 

забота (2,26), 
ответственность 
(2,31),  
доброта (2,59), 
любовь (2,68)

III поддержка 
(2,86), 
доверие (3,28), 
воспитание/
обучение (3,54), 
семья (3,65)

<15 II папа (2,23), 
счастье (2,5), 
авторитет (2,62), 
защита (2,63), 

IV баб./дед. (3,15), 
совместный 
отдых (3,33),  
дом (3,44), 
наказания (3,86)

Очевидно, что для данной выборки ре-
спондентов материнская забота и любовь 
составляют основу образа родительства, 
а все важные социальные функции семьи, 
связанные с защитой, поддержкой, воспи-
танием детей, оказались в зоне потенци-
альных изменений. Состав семьи также 
не входит в ядерную часть представления 
о родительстве, а наказания, равно как и 
радость совместного бытия и вовсе оказа-
лись на его периферии.

Таблица 3а
Структура и содержание социального 

представления «Родители»  
(школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,75 ≥2,75
≥19 I любовь (2,14),  

защита (2,2),  
поддержка (2,55),  
семья (2,67)

III воспитание,  
обучение (3,8)

<19 II дом (1,67),  
счастье (2),  
авторитет (2,7)

IV строгость (3,2),  
ответственность (3), 
прогулки (4,33)

В этой выборке ядро социального 
представления о родителях связано как раз 
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с ценностью главных семейных функций – 
любви, защиты и поддержки. В своих отве-
тах они не дифференцируют членов семьи 
по их значимости для ребенка, указывая на 
семью в целом как на важнейший элемент 
социального феномена родительства. 

Для обеих групп респондентов роди-
тельство значимо связано с чувством от-
ветственности за воспитание и обучение 
детей, состоянием счастья и осознанием 
собственного авторитета. Сохраняет-
ся своеобразный мораторий на «право 
детства» – дети слишком малы для того, 
чтобы участвовать в жизни семьи и под-
вергаться серьезным наказаниям за свои 
проступки. 

Таблица 4
Структура и содержание социального 

представления «Родители»  
(школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,93 ≥2,93
≥12 I родители (1,93),  

доброта (2,59),  
любовь (2,78),  
помощь (2,78),  
труд (2,83)

III семья (2,98), 
забота (3,26), 
счастье (3,56), 
совместный досуг 
(3,56)

<12 II надежность (2,1), 
контроль (2,88)

IV 
ответственность 
(3,11),  
понимание (3,33), 
воспитание, 
обучение (3,33)

Смысловым центром данного социаль-
ного представления для родителей млад-
ших подростков, поступающих в 5-й класс 
обычной школы, по-прежнему остаются 
родительская любовь, доброта, забота, 
помощь. С подросшими детьми уже про-
водят совместный досуг и отдых, но они 
же требуют повышенного родительского 
контроля. Вместе с тем ответственность за 
воспитание и обучение детей, прежде ас-
социировавшаяся с родительством, теперь 
оказалась на периферии этого социального 
представления и, по-видимому, всецело де-
легирована школе.

Таблица 4а
Структура и содержание социального 

представления «Родители»  
(«Интеллектуал», 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <3,04 ≥3,04
≥14 I все время заняты 

(1,78),  
мама и папа (1,96), 
поддержка (2,67)

III конфликты/
развод (3,27), 
любовь (3,38), 
совместный 
досуг (3,88)

<14 II воспитание (2,8) IV семья, дом 
(3,6),  
авторитет (4)

У родителей будущих пятиклассников 
школы «Интеллектуал» структура и содер-
жание данного социального представле-
ния существенно отличаются от того, что 
продемонстрировали родители будущих 
первоклассников. Любовь, поддержка и 
забота о воспитании ребенка по-прежне-
му актуальны для респондентов, однако 
теперь родительство ассоциируется еще и 
с высокой занятостью и семейными про-
блемами. Здесь необходимо пояснить, что 
школа «Интеллектуал» является интерна-
том, поэтому привлекает не только родите-
лей, ориентированных на высокое качество 
образовательных программ, но и тех, кто 
по различным причинам не может уделять 
ребенку достаточного количества времени. 
Таким образом, и в этом случае родители 
младших подростков уже не считают об-
разование ребенка семейной прерогати-
вой, а само родительство ассоциируется не 
столько с удовольствием, сколько с напря-
жением. 

Рассмотрим данные о структуре и со-
держании социальных представлений ро-
дителей будущих первоклассников (табл. 
5–5а) и пятиклассников (табл. 6–6а) по ка-
тегории «Игра». 

Для данной группы родителей детская 
игра ассоциируется с подвижностью, весе-
льем, азартом, общением с друзьями, раз-
вивающие и компьютерные игры также яв-
ляются значимым элементом жизни совре-
менного ребенка. На интерес к настольным 
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играм указало незначительное количество 
респондентов. 

Таблица 5
Структура и содержание социального 

представления «Игра» 
 (школа № 799, 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,82 ≥2,82
≥24 I веселье/радость 

(2,04),  
подвижные игры 
(2,49),  
спортивные игры 
(2,5)

III развитие/
познание (3), 
игрушки (3,09), 
друзья (3,22)

<24 II азарт (2,8),  
компьютерные игры 
(2,7)

IV настольные 
игры (2,9),  
интерес (3,02),  
отдых (3,2)

Таблица 5а
Структура и содержание социального пред-

ставления «Игра» 
 (школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <3,07 ≥3,07
≥17 I логические (1,75), 

подвижные игры 
(2,33), веселье (2,4)

III настольные 
(3,17),  
спортивные игры 
(4), развитие, 
познание (4)

<17 II ролевые (2),  
азарт (2,9)

IV друзья (3,67), 
компьютерные 
игры (4,5)

Для указанных родителей детская игра 
– это тоже подвижность, веселье и азарт, 
но решающее значение имеют логические, 
настольные и ролевые игры, способствую-
щие интеллектуальному развитию ребен-
ка. Общение с друзьями, наряду с компью-
терными играми, оказалось на периферии 
их представления об игре, что свидетель-
ствует о невысокой пока ценности этих 
элементов детской жизни для родителей, 
ориентированных на качественное образо-
вание своих детей.

Социальное представление родителей 
будущих пятиклассников обычной шко-
лы об игре в значительной мере сохраняет 

стереотипные черты представлений взрос-
лых о детстве как времени веселых забав 
и активных удовольствий. Сохраняется 
понимание ценности игры как средства 
разностороннего развития детей. Вместе с 
тем в соответствии с возрастными потреб-
ностями младших подростков усиливается 
значение компьютерных игр, появляется 
«двор» как место личных социальных кон-
тактов, а дружба перестает ассоциировать-
ся с игрой, которая, в свою очередь, ста-
новится скорее соперничеством, нежели 
союзничеством и кооперацией. 

Таблица 6
Структура и содержание социального 

представления «Игра»  
(школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,94 ≥2,94
≥18 I веселье (2,54), 

компьютерные 
игры (2,7)

III настольные 
(2,95), подвижные 
и спортивные игры 
(2,97),  
развитие (3,28)

<18 II двор (2,2),  
азарт (2,92)

IV сюжетно-
ролевые игры 
(3,17), преодоление 
(3,2), дружба (3,43)

Таблица 6а
Структура и содержание социального 

представления «Игра» 
 (школа «Интеллектуал», 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,73 ≥2,73

≥10,5 I настольные (2,5), 
подвижные и 
спортивные игры 
(2,93)

III активные 
развлечения 
(3,21),  
с правилами 
(3,57)

<10,5 II компьютерные 
игры (1,36),  
дружба (2)

IV ролевые 
игры (2,87), 
развитие (3,4)

Представление об игре родителей буду-
щих пятиклассников «Интеллектуала» от-
личается от традиционного стереотипа от-
сутствием эмоциональной составляющей 
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и заметным снижением ценности развива-
ющей функции детской игры. Компьютер-
ные игры и дружба имеют существенное 
значение, хотя не входят в ядро данного 
социального представления, а отсутству-
ющий «двор» заменяют активные развле-
чения, к которым относятся аквапарк, зоо-
парк, скалодром и др. Сюжетно-ролевые 
игры оказываются на периферии пред-
ставления об игре обеих групп родителей 
младших подростков, что также свидетель-
ствует об обусловленности его содержания 
и структуры возрастными потребностями 
детей. 

Другим важным элементом детства 
является учеба. Данные об особенностях 
социальных представлений наших респон-
дентов об учебе представлены в таблицах 
7–7а (родители будущих первоклассников) 
и 8–8а (родители будущих пятиклассни-
ков).

Таблица 7
Структура и содержание социального 

представления «Учеба» 
(школа № 799, 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,78 ≥2,78

≥11,5 I интерес (1,88), 
труд (2,06), 
самодисциплина 
(2,12),  
знания (2,27), 
конкретные 
предметы (2,69)

III учитель (3), 
школа (3,05), 
уроки (3,06), 
друзья (3,08), 
школьные 
атрибуты (4)

<11,5 II ответственность 
(2,14),  
развитие (2,2), 
книги/учебники 
(2,5),  
познание мира 
(2,57)

IV оценки (2,78), 
фундамент 
будущего (2,99), 
успех (3,4), 
негативные 
переживания (3,9)

Родители первоклассников школы 
№ 799 придерживаются традиционного от-
ношения к учебе как важной части жизни 
ребенка. Учеба выступает как интересная, 
сложная и ответственная деятельность, 
неотделимая от школы как социального 

института. Связанные с учебой в школе 
эмоциональные переживания, как пози-
тивные, так и негативные, имеют второсте-
пенное значение, сама же учеба восприни-
мается как часть сегодняшней, а не буду-
щей жизни ребенка.

Таблица 7а
Структура и содержание социального 

представления «Учеба» 
(школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,65 ≥2,65
≥14 I интерес (2,17), 

знания (2,25), 
друзья (2,5), 

III нагрузка (2,75),  
школьные 
атрибуты (2,82)

<14 II университет (2), 
необходимость 
(2,33)

IV школа (2,67), 
учитель (3),  
вся жизнь (4)

Социальное представление родителей 
«Интеллектуала» об учебе оказалось весь-
ма бедным на ассоциации. Для них, как и 
для родителей школы № 799, учеба связана 
с интересом к знаниям, общением с друзь-
ями, традиционными школьными атрибу-
тами. Разница, однако, состоит в том, что 
понятия «школа» и «учитель» оказались 
лишь на периферии данного социального 
представления, а сама учеба ассоциирует-
ся с нагрузкой. Родители «Интеллектуала» 
рассматривают школьное обучение лишь 
как ступень в его общем образовании, о 
чем свидетельствует достаточно высокая 
значимость понятия «университет». По-ви-
димому, школа как социальный институт 
пока не имеет для них традиционного вы-
сокого значения, отношение к ней скорее 
функциональное, нежели личностное. 

Родители пятиклассников обычной 
школы сохраняют традиционное отно-
шение к учебе как важной, интересной, 
сложной, ответственной деятельности, 
связанной со школой и учителем. Данное 
социальное представление лишено для них 
временной перспективы: понимание уче-
бы как фундамента будущего по-прежне-
му находится на периферии родительского 
сознания. Негативные переживания, со-
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провождающие учебный процесс, также не 
имеют большого значения для этой группы 
родителей, а сам он, хотя и сопровождается 
трудностями, пока не ассоциируется с на-
грузкой и усталостью.

Таблица 8
Структура и содержание социального 

представления «Учеба» 
(школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,92 ≥2,92
≥18 I учебный процесс 

(2,8),  
знания (2,59),  
интерес (2,55),  
трудности (2,73),  
друзья (2,08),  
школа (1,74)

III школьные 
атрибуты (3,46),  
книги (3,43)

<18 II ответственность 
(2,6),  
учитель (2,48)

IV фундамент 
будущего (3,27),  
самодисциплина 
(3),  
негативные пере-
живания (3,28),  
развитие (3,83)

Таблица 8а
Структура и содержание социального 

представления «Учеба» 
(школа «Интеллектуал», 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,83 ≥2,83
≥13 I знания (1,67), 

фундамент 
будущего (2,75)

III необходимость 
(3,21),  
усталость (3,64), 
школьные 
атрибуты (3,82)

<13 II интересно (2,33),  
друзья (2,5),  
школа (2,67)

IV учитель (3)

Представление родителей будущих 
пятиклассников «Интеллектуала» об уче-
бе имеет выраженную временную направ-
ленность, рассматривается как фундамент 
будущего, который закладывается в школе 
и основан на качественном образовании и 
большом собственном труде. Важно отме-
тить, что для этой группы родителей млад-

ших подростков статус школы как социаль-
ного института существенно повысился по 
сравнению с родителями первоклассников, 
что свидетельствует о приоритете система-
тических знаний над общеразвивающими 
занятиями дошкольников. При этом фигу-
ра учителя оказалась наименее значимым 
структурным элементом, что можно рас-
сматривать как проявление доминирую-
щего интереса родителей именно к статусу 
школы, сам рейтинг которой позволяет на-
деяться на гарантированно высокий уро-
вень образования. 

Данные об особенностях социальных 
представлений наших респондентов о пе-
дагоге представлены в таблицах 9–9а (ро-
дители будущих первоклассников) и 10–
10а (родители будущих пятиклассников).

Таблица 9
Структура и содержание социального 

представления «Педагог» 
(школа № 799, 1-й класс)

Частота средний ранг
<≥ <2,81 ≥2,81
≥12 I наставник (1,69), 

авторитет (2,35),  
знания (2,55), 
профессионализм 
(2,74), 
требовательность 
(2,74)

III терпение (2,83),  
помощник (2,88),  
доброта (2,88), 
учебный 
процесс (2,94), 
справедливость 
(3,08)

<12 II друг (2,1),  
мудрость (2,22), 
внимание (2,3),  
доверие (2,67)

IV внешние 
атрибуты (3,29), 
любовь к детям 
(3,55), школа (3,57)

Реконструкция социального представ-
ления родителей первоклассников массо-
вой школы о педагоге показывает, что он, 
с их точки зрения, должен быть автори-
тетным, знающим и требовательным про-
фессионалом, желательно терпеливым, 
добрым, справедливым, внимательным и 
мудрым. Любовь к детям рассматривается 
скорее как стереотипный атрибут учите-
ля, нежели профессионально ценное каче-
ство. 
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Таблица 9а
Структура и содержание социального 

представления «Педагог» 
(школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,78 ≥2,78
≥16 I строгость (1,75), 

помощь (2,4), 
авторитет (2,5), 
терпение (2,75)

III знания (3), 
профессионализм 
(3,2)

<16 II доброта (2,25),  
друг (2,4), 
мудрость (2,67)

IV справедливость 
(3,67), 
индивидуальность 
(4)

Родители будущих первоклассников 
«Интеллектуала» придерживаются похо-
жей позиции, однако приоритет отдают 
строгости, авторитету, терпению и готов-
ности оказать ребенку необходимую по-
мощь. Высокий уровень знаний, професси-
онализм, доброта, мудрость и дружелюбие 
имеют для них существенное значение, 
однако не первоочередное. На периферии 
оказались такие личностные качества пе-
дагога, как справедливость и индивидуаль-
ность.

По-видимому, сегодня можно говорить 
об ослаблении традиционных ожиданий 
родителей маленьких школьников, что 
учитель станет им «второй мамой»: любя-
щей, доброй, заботливой, снисходитель-
ной к детским проступкам. Независимо от 
выбора школы родители видят в учителе, 
прежде всего, профессионала, владеющего 
необходимыми знаниями и методами об-
учения детей. 

Структура и содержание социального 
представления родителей пятиклассников 
обычной школы о педагоге мало отлича-
ются от представления родителей перво-
классников. Можно отметить усиление 
требований, связанных с профессиона-
лизмом учителя, и дальнейшее снижение 
значимости его эмоциональной связи с 
детьми: дружелюбие и доверие исчезли из 
ассоциативного ряда респондентов, а лю-
бовь к детям по-прежнему осталась на пе-
риферии рассматриваемого социального 

представления. Более того, к ней добави-
лись и негативные эмоциональные пере-
живания, связанные с взаимоотношения-
ми с педагогом. 

Таблица 10
Структура и содержание социального 

представления «Педагог» 
(школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,81 ≥2,81
≥11 I учебный 

процесс (1,85), 
профессионализм 
(2,1), 
наставник (2,13), 
строгость (2,3), 
терпение (2,3), 
уважение (2,6)

III знания (3,11), 
авторитет (3,25),  
школа (3,3), 
внешние 
атрибуты (3,31)

<11 II доброта (2,33), 
ум (2,75)

IV 
справедливость 
(3,4),  
негативные 
переживания 
(3,43),  
любовь к детям 
(4,2)

Таблица 10а
Структура и содержание социального 

представления «Педагог» 
(школа «Интеллектуал», 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,68 ≥2,68
≥16 I учитель (2,2) III образование 

(2,98), 
профессионализм 
(3),  
призвание (3,43)

<16 II конкретные 
предметы (2,33), 
университет 
(2,33),  
авторитет (2,5)

IV
–

Ассоциации родителей будущих пя-
тиклассников «Интеллектуала» относи-
тельно данного социального представле-
ния оказались весьма скудными и одно-
образными. Практически все они так или 
иначе касались профессионализма педагога 
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и качества образования. Это подтверждает 
выдвинутое нами выше предположение о 
том, что родители, выбирая школу с высо-
ким уровнем сложности образовательных 
программ, ориентируются именно на рей-
тинг школы и мало интересуются содержа-
нием ее образовательной среды. 

Между тем данная школа нацелена, 
прежде всего, на индивидуальный подход: 
в средних и старших классах каждый уче-
ник имеет свой учебный план, предлагаю-
щий разные уровни изучения предмета в 
зависимости от его интересов и склонно-
стей. Образовательная идеология школы 
предполагает работу педагога с небольшим 
количеством учащихся, а педагогический 
состав «Интеллектуала» состоит не толь-
ко из профессиональных учителей, но и 
из ученых и преподавателей вузов. Все это 
создает в школе особую, камерную атмо-
сферу, в которой приоритет отдан позна-
нию, удовольствию от интеллектуального 
труда, творческому развитию личности ре-
бенка. Тем удивительнее столь выраженное 
«функциональное» отношение к педагогу 
родителей, выбравших эту школу в каче-
стве желательной образовательной среды 
для своих детей. 

По-видимому, для современных роди-
телей наибольшую ценность представля-
ют те черты педагога, которые связаны с 
его умением учить, требовать и помогать 
в освоении нового. Хорошо, если педагог 
добр, внимателен и терпелив, но гораздо 
важнее, чтобы он хорошо учил, умел объ-
яснить материал, уверенно вел учеников 
по дороге знаний. Такое отношение к пе-
дагогу как к функции свидетельствует о 
девальвации в современном обществе со-
держания профессии педагога, утрате гу-
манитарного смысла его профессиональ-
ной деятельности и сведения ее лишь к 
трансляции знаний. 

Данные о структуре социальных пред-
ставлений по категории «Одноклассники» 
представлены в таблицах 11–11а (родители 
будущих первоклассников) и 12–12а (роди-
тели будущих пятиклассников). 

Таблица 11
Структура и содержание социального 

представления «Одноклассники» 
 (школа № 799, 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,97 ≥2,97
≥13 I друзья (1,49), 

общение (2,6), 
школа (2,93), 
веселье (2,95)

III отзывчивость (3),  
помощь (3,27),  
досуг (3,37),  
учеба (3,57)

<13 II коллектив (2) IV праздники (3), 
общие интересы 
(3,09),  
первая любовь (3,17), 
соперничество (3,2),  
экскурсии (3,33),  
на всю жизнь (3,57) 

Можно видеть, что образ одноклас-
сников для этой выборки респондентов 
несколько идеалистичен и отражает тра-
диционный стереотип «дружного клас-
са». В него входит общение со школьными 
друзьями, веселые забавы и учеба, взаимо-
помощь членов классного коллектива. На 
периферии представления оказались поня-
тия, не специфичные для школы, отражаю-
щие конкретное содержание повседневной 
жизни детей. 

Таблица 11а
Структура и содержание социального 

представления «Одноклассники»  
(школа «Интеллектуал», 1-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <2,79 ≥2,79
≥16 I друзья (1,11), 

разные (2,5),  
учеба (2,5)

III поддержка, 
помощь (3), 
праздники (3,75), 
соперничество 
(3,8)

<16 II досуг (2) IV школа (2,81), 
веселье (3,67)

Для родителей школы «Интеллектуал» 
одноклассники ассоциируются, прежде 
всего, с друзьями по учебе, причем не обя-
зательно в школе. С ними проводят досуг 
и праздники, от них ждут помощи и под-
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держки, но они же воспринимаются как 
соперники. Такое представление об одно-
классниках отвечает приоритетам совре-
менного образования, связанным с воспи-
танием конкурентоспособной личности, 
которая сможет успешно адаптироваться 
на рынке труда. Способности конкуриро-
вать, соперничать, бороться и побеждать 
становятся социально ценными качества-
ми личности современного человека, зада-
ющими вектор воспитательных и образо-
вательных усилий родителей и определяю-
щими их отношение к успехам и достиже-
ниям детей [1]. 

Для родителей будущих пятиклас-
сников массовой школы образ одноклас-
сников оказывается еще более «дружелюб-
ным», чем для родителей первоклассников. 
В нем практически отсутствует «учебная» 
составляющая, зато появились такие ха-
рактерные для младших подростков фор-
мы взаимодействия, как конфликты, ком-
пании и игры. Возрастание значимости 
межличностных отношений школьников 
свидетельствует о перестройке родитель-
ских представлений о школьном детстве в 
соответствии с возрастными потребностя-
ми подростков.

Таблица 12
Структура и содержание социального 

представления «Одноклассники» 
 (школа № 799, 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <3,01 ≥3,01
≥14 I друзья (1,83), 

компания (2,96), 
конфликты (2,84), 
помощь (2,79), 
веселье (2,79)

III общение (3,11)

<14 II игры (2,27)  IV школа (3,15), 
непослушание 
(4,22),  
общие интересы 
(3),  
общие праздники 
(4,2)

Таблица 12а
Структура и содержание социального 

представления «Одноклассники»  
(школа «Интеллектуал», 5-й класс)

Частота Средний ранг
<≥ <3,09 ≥3,09
≥21 I друзья (1,51) III совместные дела 

(3,5), 
замечательные дети 
(3,75),  
соперники (3,8)

<21 II общение (2,75), 
школа (3,1)

IV память (3,25)

Для родителей будущих пятиклассни-
ков «Интеллектуала» образ одноклассни-
ков можно квалифицировать как «сдер-
жанно дружелюбный». Конечно, это дру-
зья, с которыми ребенок общается в школе 
и с которыми у него есть общие интересы и 
дела, но эти «замечательные дети» по-преж-
нему воспринимаются родителями как со-
перники. По-видимому, идея воспитания 
конкурентоспособности ребенка не только 
становится одним из мотивов выбора для 
него определенной образовательной среды, 
но и опосредует восприятие родителями 
окружающего мира как жесткого и требо-
вательного социума.

Обсуждение

Проведенное исследование показало, 
что метод прототипического анализа обла-
дает высокой чувствительностью к тонким 
различиям в структуре социальных пред-
ставлений респондентов, живущих в од-
ной культурной среде, но имеющих разные 
ценностные ориентиры и целевые уста-
новки. Сравнительный анализ структуры 
и содержания социальных представлений 
родителей о понятиях, образующих смыс-
ловое поле изучаемой проблемы, позволил 
создать описательные модели психологи-
ческого образа детства, которыми они ру-
ководствуются при выборе образователь-
ной среды для своих детей. 
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Так, родители, дети которых поступи-
ли в 1-й класс обычной общеобразователь-
ной школы, опираются на традиционный 
стереотип так называемого «счастливого 
детства», заполненного подвижными ве-
селыми играми, прогулками, общением 
с другими детьми, весельем и радостью 
наивного познания мира. Фундаментом 
счастливого детства является материнская 
любовь и забота, при этом состав семьи и 
ее основные социальные функции имеют 
второстепенное значение. Такие важные 
факторы и институты социализации, как 
воспитание, обучение, культурное и по-
знавательное развитие, детский сад, школа, 
не служат незыблемыми элементами дет-
ства, их содержание и значение в детской 
жизни может меняться в зависимости от 
конкретных обстоятельств и семейных 
приоритетов. Тем не менее для указанных 
родителей учеба – это интересная, сложная 
и ответственная деятельность, существен-
ная часть сегодняшней жизни ребенка, не-
отделимая от школы как социального ин-
ститута. Первый учитель ребенка вовсе не 
должен стать ему «второй мамой», от него 
ждут профессиональных знаний и требо-
вательности, в первую очередь, и терпения, 
доброты, справедливости, мудрости – во 
вторую. Любовь к детям рассматривается 
скорее как стереотипный атрибут социаль-
ной роли учителя, нежели профессиональ-
но ценное качество. Ожидается, что одно-
классники будут составлять основной круг 
общения ребенка, станут товарищами не 
только по учебе, но и по играм, прогулкам, 
праздникам. Такой традиционный стерео-
тип «дружного класса» свидетельствует 
об отсутствии явных стратификационных 
установок у родителей, выбравших для 
своих детей массовую школу. 

Представление о детстве родителей 
будущих пятиклассников обычной школы 
сохраняет традиционные черты стерео-
типа «счастливого детства», однако в нем 
появляются новые элементы, связанные с 
особенностями возрастного развития де-
тей. Подросшие дети принимают участие в 

семейном досуге, получают определенную 
свободу, которую символизирует катего-
рия «двор» как место личных социальных 
контактов, и требуют пристального кон-
троля со стороны семьи и школы. Веселые 
забавы и подвижные игры по-прежнему ак-
туальны, но более полезными для детского 
развития представляются компьютерные 
игры. Учеба в школе традиционно счита-
ется важной, интересной, сложной, ответ-
ственной деятельностью, но имеющей пока 
очень слабую временную перспективу. 
Профессионализм учителя ценится выше 
его эмоциональной связи с детьми: он не 
только не становится ребенку «второй ма-
мой», его даже не рассматривают в каче-
стве друга, которому можно доверить свои 
проблемы. Зато одноклассники восприни-
маются более «дружелюбно», чем прежде: 
это уже не столько соученики, сколько со-
циальные партнеры по играм, общению, 
межличностному взаимодействию. 

В целом, образ детства, которым руко-
водствуются родители, выбирающие об-
учение в массовой школе, основан на сте-
реотипах и культурных традициях нашего 
общества, трансформируется вслед за раз-
витием возрастных потребностей детей и 
практически не содержит собственных це-
левых установок родителей. 

Реконструкция образа детства, на ко-
торый опираются родители первокласс-
ников, выбравшие школу «Интеллектуал», 
показала, что определенная стереотип-
ность представлений этих родителей о 
«счастливом детстве» как времени веселых 
подвижных игр и прогулок не препятству-
ет включению в них некоторых элементов 
взрослости, таких как труд, книги и даже 
будущее. Общество сверстников, детский 
сад, школа менее важны для хорошего дет-
ства, чем любовь, защита и поддержка се-
мьи. Указывая не на отдельных членов се-
мьи, а на семью в целом как на важнейшее 
условие психологического благополучия 
ребенка, родители демонстрируют свое 
отношение к ребенку именно как к семей-
ной ценности. Развитию и воспитанию 
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ребенка уделяется специальное внимание, 
взрослые играют с ним в логические и на-
стольные игры, роль компьютерных игр 
весьма незначительна. Школьное обуче-
ние рассматривается только как ступень в 
общем образовании ребенка, условие для 
так называемого «хорошего старта». От 
учителя ждут качественных знаний и вы-
сокого профессионализма, требовательно-
сти и строгости, его личностные качества 
не столь существенны. Отношение к одно-
классникам амбивалентное, они воспри-
нимаются не только как друзья, но и как 
соперники, что типично для школ с высо-
кими требованиями к учебным достиже-
ниям. Такая готовность к соперничеству 
отражает целевые установки родителей 
первоклассников на социализацию детей в 
высококонкурентной среде. 

Для родителей будущих пятиклассни-
ков школы «Интеллектуал» детская без-
заботность и непосредственная радость 
бытия уступают место заботе о будущем, 
в подготовке к которому главную роль 
играют семья и школа. Хотя детство рас-
сматривается как время возможностей, 
оно не лишено существенных атрибутов 
младшего подросткового возраста – «дру-
зей» и «двора» как сферы личных соци-
альных контактов. Родительская любовь, 
поддержка и забота о воспитании ребенка 
по-прежнему актуальны, однако теперь 
родительство ассоциируется не только с 
удовольствием, но и с высокой занятостью 
и семейными проблемами. Актуализация 
этих связей у данной группы респонден-
тов обусловлена, вероятно, тем, что шко-
ла «Интеллектуал» является интернатом, 
что позволяет решить задачу качествен-
ного образования ребенка даже тем се-
мьям, которые по различным причинам 
не могут уделять ребенку достаточного 
количества времени. Семейное образова-
ние утрачивает свою ценность, приоритет 
отдается школьному обучению. Игра уже 
не считается удовольствием, поскольку ее 
развивающий потенциал также уступает 
полноценному школьному образованию. 

Игру все чаще заменяют такие активные 
развлечения, как аквапарк, зоопарк, ска-
лодром, хотя и компьютерные игры со-
ставляют важную часть жизни младших 
подростков. Учеба рассматривается как 
фундамент будущего, который закладыва-
ется в школе и основан на эффективном 
обучении и большом собственном труде. 
От учителя по-прежнему ждут высокого 
профессионализма, соответствующего за-
явленному школой уровню образования, а 
его личностные качества имеют второсте-
пенное значение. Выбор школы с высоким 
рейтинговым показателем расценивается 
как гарантия получения ребенком каче-
ственного образования.

Следует заметить, что в отношении к 
педагогу позиция родителей первоклассни-
ков и пятиклассников обеих школ совпада-
ет, что свидетельствует об утрате гумани-
тарного содержания профессиональной 
деятельности педагога и сведения ее лишь 
к трансляции знаний.

Одноклассники, с которыми ребенок 
общается в школе и с которыми у него есть 
общие интересы и дела, по-прежнему вос-
принимаются родителями «Интеллектуа-
ла» как соперники. Устойчивость такого от-
ношения к одноклассникам ребенка может 
быть результатом слияния двух тенденций: 
собственного родительского восприятия 
мира как конкурентного и реального со-
перничества учащихся рейтинговых школ, 
участвующих во всех значимых олимпиа-
дах и конкурсах. 

Полученные материалы свидетельству-
ют о том, что для родителей, выбирающих 
школу с высоким уровнем требований к 
качеству образовательной среды, тради-
ционные ценности и нормы детства имеют 
меньшее значение. Содержание и струк-
тура образа детства, которым они руко-
водствуются, опосредованы не только со-
циальными стереотипами и возрастными 
потребностями детей, но и четко выражен-
ной установкой на подготовку ребенка к 
будущей жизни в мире жесткой конкурен-
ции.
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Заключение

Выполненное исследование продемон-
стрировало, что сложившийся у родите-
лей психологический образ детства явля-
ется устойчивым в той его части, которая 
опирается на стереотипы и культурные 
традиции общества. Более подвижная, из-
менчивая часть образа детства отражает те 
изменения родительских представлений, 
которые связаны с возрастными потреб-
ностями детей и целевыми установками 
самих родителей. Изменения в структуре 
рассматриваемых социальных представ-
лений, а также включение родителями пя-
тиклассников обеих школ в смысловое поле 
проблемы детства таких категорий, как 
«двор», «гаджеты», «компания», «конфлик-
ты», «время возможностей», «контроль», 
свидетельствуют о влиянии возрастных 
потребностей детей на содержание изуча-
емого психологического образа. 

Таким образом, мы видим, что образ 
детства, которым руководствуются роди-
тели, выбирающие для своих детей обыч-
ную общеобразовательную школу рядом с 
домом, оказывается более традиционным, 
в значительной степени опирающимся на 
социальные стереотипы детства, суще-
ствующие в культуре нашего общества. 
Этот образ несколько аморфен, в нем есть 
место для разных вариантов проживания 
детства, есть пространство для маневра 
в случае изменения обстоятельств жизни 
или семейных приоритетов. 

Образ детства, на который опираются 
родители, стремящиеся отдать ребенка в 
школу с повышенным уровнем требований 
к учебной программе, оказывается более 
четким, направленным на достижение ре-
бенком высоких результатов в развитии 
и образовании. Можно сказать, что с точ-
ки зрения этих родителей детство долж-
но быть исключительно «питательным» и 
полезным: интенсивное развитие и каче-
ственное образование дадут ребенку хо-
роший старт, помогут выстоять в острой 
конкурентной борьбе за жизненный успех. 

Однако такие целевые установки таят в 
себе опасность дисфункции чувства роди-
тельской ответственности [1], провоциру-
ют проявление родительского перфекцио-
низма и создают угрозу психологическому 
благополучию ребенка. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ. Проект № 17-06-
00036 «Образ детства у современных роди-
телей как фактор выбора формы обучения 
ребенка».
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The article analyzes the results of an empirical study of the subjective image of childhood in modern 
parents and its influence on the choice of the educational environment of the child. The data on the 
structure, content and dynamics of social representations of parents of future first-graders and fifth-
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РОЛЬ ОРИЕНТИРОВКИ В РЕГУЛЯЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Я.К. СМИРНОВА*

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет, Барнаул 

В исследовании проведена верификация роли ориентировки в организации совместной де-
ятельности дошкольников. Анализируется, как ориентировочная основа совместной деятельно-
сти помогает ребенку в эффективном решении групповых задач и способствует выработке адек-
ватных средств освоения новых действий. Раскрывается проблема становления произвольного 
контроля, происходящего по мере участия ребенка в совместных видах деятельности. Построена 
модель, отображающая объединенные функциональные звенья регуляции совместной деятельно-
сти у дошкольников. Подтверждено, что ориентировочная основа деятельности встраивается в 
процесс создания гибких регулятивных звеньев совместной деятельности. Показана особая роль 
речевой ориентировки в процессе совместной деятельности дошкольников.
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Введение

Ориентировочная основа деятельно-
сти является ведущим фактором, который 
направляет деятельность человека, в том 
числе и совместную деятельность группы. 
П.Я. Гальперин считал, что ориентировка 
необходима для того, чтобы предусмот-
реть эффективность намеченного (или 
выполняемого, но еще не законченного) 
действия, внести поправки, исходя из ме-
няющейся ситуации [1]. По своему содер-
жанию ориентировочная основа действия 
– это «отражение условий, определяющих 
успешность выполнения действия» [1], 
«знание о действии» [1], ориентировка – 
это «деятельность, направленная на обсле-
дование окружающего и его отображение в 
голове субъекта» [6].

На данный момент детально исследо-
вана ориентировочная основа деятельно-
сти как этап интериоризации, преобразо-
вания внутреннего отражения предмет-
ных процессов в психические «явления», 
выявлены условия образования разных 
форм ориентировки и их влияние на каче-
ство предметных действий [1]. Однако не-
достаточно изучена роль ориентировочной 
основы совместной деятельности в обеспе-
чении усвоения ребенком внешних форм 
действий. Актуальным становится изуче-
ние строения ориентировочной деятель-
ности, законов и условий ее формирования 
на разных этапах возрастного развития не 
только в индивидуальной, но и на уровне 
совместной деятельности. О.А. Карабанова 
доказала, что ориентирующий образ явля-
ется важнейшим компонентом социальной 
ситуации развития ребенка. По мнению 
О.А. Карабановой, «ориентировка субъек-
та в ситуации» может быть использована в 
анализе структуры и динамики социальной 
ситуации развития ребенка, взаимодей-
ствия ребенка с окружением на различных 
стадиях онтогенетического развития [8]. 
Именно на основе ориентирующего образа 
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реализуется активно-действенная позиция 
ребенка в отношении социальной действи-
тельности. Ориентирующий образ выпол-
няет функцию планирования и регуляции 
совместной деятельности и общения [8].

Е.И. Гамова показала, что в процессе 
ориентировки совместной деятельности 
можно проанализировать оценку способно-
стей, потенциала членов группы, их вклад 
и действия в процессе исполнительской ча-
сти, предвидеть протекание исполнитель-
ской части совместной деятельности. Для 
обеспечения результативности совместной 
деятельности важным становится содер-
жание ориентировки, а сокращение ориен-
тировки служит показателем степени осво-
енности деятельности группой, критерием 
выработки накопления группового опыта 
совместной деятельности [2, 3].

В связи с этим необходимо отобразить 
роль ориентировки в структуре совмест-
ной деятельности и верифицировать регу-
ляционные возможности ориентировоч-
ной основы действия.

Для нашего исследования важным яв-
ляется понимание того, что произвольный 
контроль деятельности ребенка происхо-
дит через процесс присвоения социаль-
ной деятельности, происходящий по мере 
участия ребенка в совместных видах дея-
тельности [15]. Так, анализ особенностей 
поведения детей 3,5–6 лет в различных си-
туациях общения показал, что в индиви-
дуальной деятельности дошкольники ис-
пытывают трудности в опосредствовании 
своих действий правилом, в выполнении 
целенаправленных действий и устойчиво-
сти к посторонним раздражителям и поме-
хам [18]. Чаще всего эти трудности связа-
ны с непониманием инструкции, недоста-
точным усвоением дошкольниками спо-
собов и средств достижения цели, а также 
трудностями длительное время выполнять 
задание по образцу в условиях помех. По 
данным Н.Г. Салминой, в индивидуальной 
деятельности у большинства дошкольни-
ков ориентация происходит на нецелевые 
стимулы, их привлекают больше внешние 

раздражители (игрушки, незнакомые пред-
меты, обстановка, своя одежда), чем дей-
ствие по правилу или строгое следование 
предложенной инструкции [18].

Исследования Т.Н. Котовой [9] доказа-
ли влияние социальных факторов на дей-
ствия ребенка с предметом. Понимание свя-
зей предметов и действий с ними, система 
представлений ребенка о достижении того 
или иного результата, а также деятельность 
по усвоению навыков и овладению пред-
метным миром включают в себя не только 
наглядные изменения самих предметов, но 
также и представление об этих предметах 
и действиях с ними, имеющихся у других 
людей (подражание действиям взрослого и 
сверстников) [9]. Именно сотрудничество 
ребенка с взрослыми и сверстниками как 
носителями компетентности выступает ос-
новой для присвоения ребенком заданной 
«идеальной формы» действия [1].

На ранних этапах возрастного разви-
тия сверстники способствуют становле-
нию произвольного поведения ребенка, по-
скольку присутствие и участие сверстников 
усиливают мотивацию к деятельности и 
способствуют осознанию ребенком своего 
поведения. Сверстники создают возмож-
ности опробования и присвоения новой 
компетентности в пределах вариативности 
нормативного поля развития (Карабано-
ва, Авдулова, 2000; Карпова, Лысюк, 1986). 
На наш взгляд, совместная деятельность 
способствует выработке дополнительных 
средств контроля и стимуляции. Ориенти-
ровочная основа совместной деятельности 
помогает не только эффективному реше-
нию групповых задач, но и способствует 
выработке адекватных средств, позволяю-
щих детям осваивать новые операции [18].

Регуляция ребенком совместной дея-
тельности с окружением, как и регуляция 
собственной деятельности в процессе со-
циальных отношений, осуществляется на 
основании ориентирующих образов, кото-
рые, в свою очередь, определяют зону бли-
жайшего развития ребенка благодаря изме-
нению чувствительности ребенка к различ-
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ным социальным влияниям и сотрудниче-
ству с носителями компетентности. Таким 
образом, ориентировка определяет выбор 
адекватных средств совместной деятель-
ности, обеспечивает успешность совмест-
ной деятельности дошкольников, с одной 
стороны, а, с другой стороны, отобра жает 
степень усвоения ребенком контроля над 
деятельностью.

В общем виде феномен ориентировоч-
ной основы действий представляет собой си-
стему репрезентаций субъекта о цели, про-
грамме, средствах и условиях осуществления 
предстоящего или выполняемого действия. 

Э.А. Асратяном, Д.А. Бирюковым, П.К. 
Анохиным подчеркнута функциональная 
роль ориентировочной части действия [6]. 
Так, общая задача ориентировки – это ори-
ентация в ситуации с сигнальными при-
знаками новизны, в ситуации, когда «изме-
нения внешней среды выходят за пределы 
возможностей автоматического приспосо-
бления» [1]. Ориентировка анализируется 
как «ориентирующий образ» или система 
условий, на которые ориентируется чело-
век при выполнении действия в ходе озна-
комления с новой ситуацией [7].

Отдельно изучено влияние ориенти-
ровки в произвольной регуляции деятель-
ности [6, 11].

Ориентировочная основа действия 
осмыс лена как синпрактическая поисковая 
деятельность, в процессе которой выделя-
ются компоненты ситуации и существен-
ные взаимоотношения между ними [1]. 
Проведено обобщение результатов исследо-
вания ориентировочной основы действий 
в рамках проблемы «латентного обучения» 
[5]. Раскрыта роль второй сигнальной си-
стемы и речи как «дополнительной аффе-
рентации» в процессе ориентировочного 
действия («словесной организации ориен-
тировки») [4, 11, 25]. Охарактеризована де-
зориентирующая основа деятельности, об-
разно-понятийной модели деятельности [8].

Теория ориентировочной основы дей-
ствий дополняется в изучении образов, ре-
гулирующих предметные действия челове-

ка, концептуальной модели деятельности 
[7, 25], оперативного образа ситуации [14]. 

Н.Ф. Талызина подчеркивает, что ори-
ентировочная часть обеспечивает не толь-
ко правильное исполнение действия, но и 
рациональный выбор одного из множества 
возможных исполнений. Эффективность 
ориентировочной части действия, по Н.Ф. 
Талызиной, не зависит от формы, в кото-
рой она представлена (материальная, мате-
риализованная, внешнеречевая и т.д.), но 
существенно зависит от полноты отраже-
ния в них условий, объективно определяю-
щих успешность действия [22]. 

Именно ориентировочная основа дей-
ствий помогает осуществлению отбора 
нужной информации в ситуации совмест-
ной деятельности, обеспечение избиратель-
ных программ действий и сохранение по-
стоянного контроля над их протеканием. 

Несмотря на поливариативность пред-
посылок исследования, можно утверждать, 
что существуют изменения в ориентиро-
вочной основе действий (в ее регулиру-
ющей, направляющей, контролирующей 
функции, по П.Я. Гальперину) при решении 
задач в совместной деятельности. При этом 
Е.И. Гамова подчеркивает, что в совмест-
ной деятельности группы актуализируют-
ся социально-психологические феномены 
и деятельность приобретает качественно 
своеобразное содержание, в индивидуаль-
ной деятельности не встречающееся [2, 3]. 
К числу таковых относится ориентировоч-
ная часть совместной деятельности (ори-
ентировка) группы, что обосновывает ак-
туальность настоящего исследования. 

Социально-психологический контекст 
изучения ориентировки в структуре совмест-
ной деятельности представлен в концепции 
организованности малых групп [23, 24], где 
ориентировка осмыслена в качестве меха-
низма актуализации субъектных свойств 
группы и оценивания группой включенно-
сти индивидов в совместную деятельность. 

О.М. Савчик [17] отмечает, что раз-
личными авторами ориентировочный этап 
совместной деятельности включается как 
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начальная стадия групповой динамики: 
ориентировка в ситуации, межличностных 
отношениях, групповой задаче, в способах 
ее решения, формирование установки на 
совместное действие (И.П. Волков); ори-
ентировка как условие создания волевого 
единства групповых действий, выяснение 
форм деятельности (О.М. Савчик, Т. Сан-
талайнен, П. Поренне, Э. Воутилайнен, Й. 
Ниссинен и др.); поиск оптимальных спо-
собов взаимодействия (Д. Фрэнсис, М. Вуд-
кок); ориентировка членов группы в харак-
тере действий друг друга и поиск взаимо-
приемлемого межличностного поведения в 
группе, поиск членами группы оптималь-
ного способа решения задачи (Б. Такмен).

Ориентировочная основа совместной 
деятельности была исследована как систе-
ма представлений группы о цели, плане и 
средствах осуществления предстоящей де-
ятельности.

А.Л. Журавлев считает, что ориенти-
ровочная основа совместной деятельности 
способствует формированию группового 
состояния, а именно: состояния предак-
тивности (преддеятельности) [5].

Рассматривая проблему ориентировки 
в совместной деятельности, А.С. Черны-
шев и др. [24] отмечают, что ориентировка 
включает в себя прогностическую оценку 
состояния организационных отношений 
и их проявления в будущей деятельности. 
Ориентировка совместной деятельности 
группы выполняет функцию некой «ин-
вентаризации», то есть анализа условий 
ситуации, группового потенциала, согласо-
вание желаемого результата. В связи с этим 
В.В. Рубцов [16], анализируя данные по ор-
ганизации и регуляции индивидуальных 
операций в совместном действии, выявил 
такую особенность этапа поиска решения 
задачи, как ориентировочно-пробующие 
действия. 

В исследованиях С.В. Сарычева, А.С. 
Чернышева ориентировочная часть со-
вместной деятельности определяется как 
один из психологических механизмов на-
дежности группы в напряженных и экстре-

мальных ситуациях совместной деятельно-
сти, в которых значительно увеличивается 
«удельный вес» ориентировочной части 
совместной деятельности в группах с более 
высоким показателем по параметру «орга-
низованность» [19]. 

Изучена ориентировочно-исследова-
тельская деятельность в ситуации межлич-
ностного общения. Д.А. Дмитриев показал, 
что произвольное поведение человека в 
ситуации общения связано с содержани-
ем его ориентировочно-исследовательской 
фазы, основанной на активной форме от-
ражения объективной действительности.

Большой вклад в исследование взаи-
мосвязи типов ориентировки с уровнем 
организованности группы и результативно-
стью совместной деятельности внесла Е.И. 
Гамова [2, 3]. Автор относит ориентиров-
ку к групповым состояниям и процессам, 
предваряющим исполнение деятельности 
и направляющим исполнительную часть 
совместной деятельности. Показано, что 
ориентировочная основа действий является 
системой образа среды и образа действия, 
объединенных в единый структурный эле-
мент, на основе которого происходит управ-
ление действием, в том числе совместным 
действием. По мнению Е.И. Гамовой [3], со-
кращение ориентировки служит критерием 
степени освоенности деятельности группой, 
критерием выработки накопления группо-
вого опыта совместной деятельности.

Ориентировка (ориентировочная ос-
нова совместной деятельности) – опера-
тивный образ предстоящей совместной де-
ятельности, в котором группа осуществля-
ет пробно-поисковую активность (испол-
нение), разрабатывается схема действий 
в соответствии с поставленной задачей, 
анализируются условия предстоящей дея-
тельности, с которой ранее она никогда не 
сталкивалась или сталкивалась в других 
условиях.

Таким образом, ориентировочная ос-
нова совместной деятельности была иссле-
дована как система представлений группы 
о цели, плане и средствах осуществления 
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предстоящей деятельности. Ориентиро-
вочная основа совместной деятельности 
является фактором, который направля-
ет деятельность группы при выполнении 
задачи. В процессе ориентировки можно 
проанализировать оценку способностей, 
потенциала членов группы, их вклад и дей-
ствия в процессе исполнительской части, 
предвидеть протекание исполнительской 
части совместной деятельности [19]. 

Необходимо отметить, что в ходе воз-
растного развития наблюдаются специфи-
ческие изменения взаимоотношений испол-
нительских и ориентировочных действий, а 
также превращение первых во вторые. 

На современном этапе изучены ориен-
тировочные перцептивные действия у детей 
различных дошкольных возрастов (Я.3. Не-
верович, Т.О. Гиневская, 3.М. Богуславская). 

П.Я. Гальпериным было эксперимен-
тально зафиксировано, что внешняя форма 
контроля за ходом исполнения действия у 
детей постепенно трансформируется в но-
вый психический процесс – процесс вни-
мания. Исследования П.Я. Гальперина по-
казали, что в ходе обучения первоначально 
развернутые ориентировочно-исследова-
тельские действия постепенно сокращают-
ся, а их эффекторные звенья оттормажи-
ваются и весь процесс постепенно перено-
сится извне вовнутрь [1]. 

Следовательно, была раскрыта в гене-
зисе, каким образом сокращенная, «ум-
ственная» форма ориентировочного кон-
троля, зарождающаяся в материальном 
действии контроля, может переходить во 
внутреннюю форму контроля.

А.В. Запорожцем были обобщены 
данные изучения ориентировочных ком-
понентов деятельности детей в процессе 
усвоения новых действий [6]. Так, им до-
казано, что на более поздних генетических 
ступенях возрастного развития ориенти-
ровочные реакции отделяются от исполни-
тельских и фаза ознакомления с условиями 
задания начинает предшествовать фазе его 
практического выполнения. Такое услож-
нение и совершенствование ориентировоч-

ной деятельности приводят к формирова-
нию более адекватных образов восприни-
маемого, что обнаруживается, например, в 
повышении эффективности различения и 
воспроизведения воспринимаемых форм. 
Иначе говоря, сенсорный эффект – пол-
нота и адекватность перцептивного обра-
за – зависит от особенностей ориентиро-
вочной деятельности ребенка. Также А.В. 
Запорожец отмечает, что ориентировоч-
ные компоненты деятельности выполняют 
функцию уподобления, моделирования тех 
материальных или идеальных предметов, с 
которыми ребенок действует, и приводят к 
созданию адекватных представлений или 
понятий о конкретных предметах, а специ-
альная организация ориентировочной де-
ятельности играет существенную роль в 
процессе руководства различными видами 
деятельности детей [6]. 

Эксперименты Т.В. Ендовицкой по-
казали, что после того как у испытуемого 
складывалась подобная система ориенти-
ровочных реакций, хаотические пробы ис-
чезали, ошибочные движения тормозились 
до достижения отрицательного практи-
ческого эффекта как не соответствующие 
имеющемуся образу и последующее пове-
дение быстро приобретало адекватный об-
стоятельствам характер [4].

Г.И. Минская выделила типы ориен-
тировочно-исследовательской деятельно-
сти, формирующиеся в ходе возрастного 
развития. При первом типе («примитив-
но-хаотическом») ориентировочные ре-
акции на условия задачи отсутствуют; при 
втором – ребенок полностью сосредото-
чен на цели, но не на условиях и средствах; 
третий тип ориентировочной деятельно-
сти («зрительно-двигательный») уже на-
правлен на исследование не только цели, 
но и условий и средств; четвертый тип 
носит чисто зрительный характер ори-
ентировки. При этом во всех возрастных 
группах количество правильно решенных 
задач растет по мере перехода от прими-
тивно-хаотической ориентировки к зри-
тельно-двигательной [12]. 
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Главное, что было выявлено при изуче-
нии соотношения ориентировочной и испол-
нительной фаз поведения, – это типы самой 
ориентировки в заданиях и их изменение как 
на протяжении усвоения данного действия, 
так и в возрастном плане. На первых этапах 
усвоения ориентировка носит развернутый, 
внешний, характер, включает в себя «про-
бующие» движения, перемещения предме-
тов, с которыми предстоит действовать, и 
т.д. На последующих этапах она постепенно 
свертывается, уходит во внутренний план 
и становится незаметной для постороннего 
наблюдателя. То есть, ориентировочные дей-
ствия первоначально возникают и развива-
ются как органическая часть практической 
деятельности субъекта в тесной связи с ее 
исполнительской частью [10].

Мы исходили из предположений, что 
изучение механизмов ориентировочной 
основы действий поможет уточнить пред-
ставления о механизмах торможения, сво-
евременного переключения с нецелевых на 
целевые приоритеты совместной деятель-
ности дошкольников. Именно устойчивость 
целевого приоритета на протяжении всей 
совместной деятельности, с одной стороны, 
определит организацию и результативность 
групповой деятельности, а, с другой сторо-
ны, позволит проследить степени освоенно-
сти и контроля действий у ребенка.

Исходя из таких предпосылок, задачей 
исследования стал анализ функциональ-
ной структуры системы регулирования 
индивидуальной и групповой деятельно-
сти дошкольников, в том числе проявления 
ориентировочной основы действия в регу-
ляции совместной деятельности. 

Нами была выдвинута гипотеза, что в 
ситуации совместной деятельности воз-
можно проследить, как ориентировочная 
основа деятельности встраивается в ход 
выбора доминирующих процессов, созда-
ние гибких регулятивных звеньев совмест-
ной деятельности за счет постановки под-
целей и использования специальных пси-
хических орудий организации совместной 
деятельности. Тем самым ориентировоч-

ная часть совместной деятельности помо-
гает ребенку выработать средства удержа-
ния целевого приоритета.

Методика

В исследовании приняли участие 147 
детей раннего возраста 5–7 лет (M=6,5, 
SD=0,38). Исследование проводилось в орга-
низованных микрогруппах по 5–7 человек.

В работе использовались следующие 
методические подходы:

1. В ходе исследования создавались 
экспериментальные условия совместной 
деятельности дошкольников. Мы исхо-
дили из эмпирических исследований П.Я. 
Гальперина, Е.И. Гамовой и их положений о 
том, что ориентировочную основу деятель-
ности удается смоделировать через:

 - определение содержания совместных 
действий;

 - установление способов выполнения 
совместных операций;

 - анализ и организацию внешних усло-
вий выполнения совместных операций;

 - распределение совместных операций 
во времени.

В ходе решения дошкольниками со-
вместных задач фиксировались степень вы-
раженности и частота встречаемости инди-
каторов в поведении дошкольников. Среди 
эмпирических индикаторов, разработанных 
и апробированных нами ранее, в исследова-
нии совместной деятельности дошкольни-
ков (Смирнова, Белых, 2015 [21]; Смирнова, 
2017 [20]) были предложены следующие:

 - Программирование совместных дей-
ствий (умение сознательно подчинить свои 
действия правилу; способность четко задать, 
завершать и корректировать программу дея-
тельности; возможность усвоения и следова-
ния заданной или выработанной программе; 
необходимость помощи и контроля в орга-
низации деятельности; понимание инструк-
ции; ориентировочная основа деятельности; 
трудности в ориентировке в условиях или 
требованиях задания – неполный анализ ус-
ловий задач и др.). 
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 - Исполнительные действия (компонен-
ты, связанные с избирательной регуляцией 
произвольных действий: инертность дей-
ствий, импульсивность действий, возмож-
ность избирательного реагирования на су-
щественные для решения задачи стимулы, 
возможность переключения с одного эле-
мента программы на другой и др). 

 - Контроль и оценка результата (коли-
чество ошибок; количество попыток, сбои; 
видит ли свои ошибки; ориентация на 
ошибки партнера; достижение результата; 
подавление нежелательных двигательных 
реакций; подчинение правилам; умение 
завершить программу деятельности; по-
этапное регулирование поведения партне-
ров; оценка действий партнера; помощь 
партнеру; наличие советов и реплик по по-
воду работы; следит за работой партнера; 
распределяет деятельность между партне-
рами; согласованные или индивидуальные 
действия; реагирует действием на советы 
партнера и др.).

 - Речевая регуляция совместной дея-
тельности (наличие ориентировочных и 
организующих речевых высказываний; на-
личие «внешней» речевой регуляции; обра-
щенность речи к партнеру; обращенность 
речи к взрослому; наличие высказываний, 
стимулирующих групповую деятельность; 
умение задать речевую инструкцию партне-
ру; словесное обобщение собственных дей-
ствий; словесное планирование (внешнее, 
а затем внутреннее); использование в речи 
личных местоимений множественного чис-
ла типа «нас», «мы»; использование в речи 
личных местоимений типа «я», «мне» и др.).

2. Стандартизированные психодиа-
гностические методы для фиксации дан-
ных: метод проблемных ситуаций – «одень 
куклу»; «мозаика»; «сделаем вместе» (И.Б. 
Дерманова); метод, направленный на ис-
следование подверженности влиянию 
сверстников (Т.П. Авдулова, О.В. Кузнецо-
ва); метод «Кодировка (модификация ме-
тода Пьерона – Рузера)»; метод «Да и нет, 
не говорите» (Л.С. Выготский, модифика-
ция Е.Е. Кравцовой).

3. Методы математико-статистиче-
ской обработки: моделирование структур-
ными уравнениями (SEM), регрессионный 
анализ. Обработка проводилась при помо-
щи статистического пакета SPSS 22.0.

Результаты 

Для отображения функциональной 
роли ориентировочной части в регулирова-
нии совместной деятельности дошкольни-
ков нами было применено моделирование 
структурными уравнениями (SEM). После 
формирования модели была проведена ее 
статистическая проверка на соответствие 
исходным данным при помощи компьютер-
ной программы AMOS 18. В результате при-
менения SEM мы получили трансформацию 
нашей теоретической модели в систему ли-
нейных регрессионных уравнений. 

Для оценки величины расхождения 
нашей модели и исходных данных вычис-
лялись критерии соответствия, подтверж-
дающие состоятельность модели: критерий 
χ2 (p>0,05); соотношение χ2/df (не более 2); 
GFI>0,95; CFI>0,95; RMSEA≤0,08 (Насле-
дов, 2013) [13].

После модификации нами была полу-
чена модель со статистически достоверны-
ми параметрами, оптимально соответству-
ющая исходным данным (рис. 1).

Модель подтверждает следующую 
функциональную структуру регуляции со-
вместной деятельности дошкольников.

Выделен фактор ориентировки (F1). 
Параметр ориентировки в нашей модели 
отражает полноту анализа дошкольниками 
условий совместной деятельности, нали-
чие плана действий либо решение постав-
ленной задачи стихийно. В этот показатель 
включались и скорость ориентации в пони-
мании инструкции, соотношение времени, 
затраченного на ориентировку, и исполне-
ние совместной деятельности. 

В предложенной модели подтвержда-
ется, что фактор ориентировки (F1) влияет 
на фактор речевого контроля совместных 
действий (F2).
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Рис. 1. Измерительная модель функциональной роли ориентировочной части в регулировании 
совместной деятельности дошкольников (χ2=43,56; df=22; p=0,30; χ22/df=2; GFI=0,941; CFI=0,940; 
RMSEA=0,08)

Данный фактор включает в себя исполь-
зование дошкольниками речи, обращенной 
к партнеру, использование реплик-советов 
для партнера и собственно частота исполь-
зования речевого контроля как средства ор-
ганизации совместной деятельности.

Указанный факт подтверждает, что 
при переходе от регуляции индивидуаль-
ных операций к совместным действиям до-
школьникам необходим дополнительный 
речевой контроль. Достижение совместной 
цели предполагает формирование умения 
строить и понимать речевое высказывание 
в виде формулировки целевых задач. Вклю-
ченность речи в состав ориентировочной 
части деятельности несет в себе уточнение 
дошкольниками смысла действий (соб-
ственных и групповых), формулировку ин-
струкции.

Так, понимание и принятие дошкольни-
ками инструкции служат предиктором про-
явления обращенной речи к партнеру, нали-
чия речевого сопровождения и реплик по 
поводу действий для партнера, присутствия 
обращенной речи к взрослому (R2=0,672, 
p=0,0001). То есть, формирование сообще-
ния для других членов группы связано с 

оценкой дошкольниками предполагаемого 
инструкцией эффекта от реализуемого (или 
планируемого к реализации) поведения.

От эффективности согласования со-
вместных действий будет зависеть число 
реплик, адресованных сверстнику, и про-
цент реплик, не относящихся к выполне-
нию задания. 

Отметим, что в процессе предмет-
но-манипулятивной деятельности ребенка 
слова становятся регулирующими сигна-
лами. По мере того как слова связываются 
с предметами и действиями, они вычле-
няются из фраз других членов группы. На 
наш взгляд, данный факт свидетельствует 
о процессе перехода ребенка от внешнего 
контроля, опосредованного групповыми 
средствами, за деятельностью и социали-
зированной речью, к внутреннему кон-
тролю действий. Также речевой контроль 
в ходе совместной деятельности способ-
ствует коррекции протекающих активных 
процессов и сличения эффекта действий с 
исходными намерениями, фокусировке и 
удержанию внимания.

Вербальный контроль обеспечивает из-
бирательный характер деятельности, фор-
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мирует способность к затормаживанию 
непосредственных реакций на ситуацию, 
нарушение которой приводит к появле-
нию импульсивности в поведении. Также 
при помощи социализированной речи у 
дошкольников формируется способность 
к переключению от одного элемента про-
граммы к другому и с одной программы на 
другую. 

Другие компоненты, связанные с дей-
ствием речевой афферентации, дают воз-
можность ребенку создавать предвари-
тельные синтезы, направляющие дальней-
шее протекание деятельности, контроли-
ровать выполнение действий и адекватно 
оценивать их результаты. 

Еcли обсуждаемый компонент слабо 
сформирован у ребенка, то у него будут 
наблюдаться трудности в области созда-
ния, удержания и контроля программы со-
вместной деятельности.

Так, в нашей модели подтвердилось, 
что фактор речевого контроля (F2) влия-
ет на фактор регулирования и коррекции 
совместных действий (F3), а именно: уве-
личение коррекции собственных действий 
при наличии совета партнеров, примене-
ние регулирования поведения партнера.

Данные подтверждаются результатами 
регрессионного анализа. Так, частота ока-
зания помощи партнеру будет напрямую 
зависеть от использования дошкольника-
ми речи, обращенной к партнеру (R2=0,683, 
β=0,742, p=0,005). 

Можно говорить о функциональном ис-
пользовании речи в согласовании действий.

Количество ошибок в совместной 
деятельности дошкольников (R2=0,949, 
p=0,0001) возрастает, если дошкольники 
не используют в речи личностные место-
имения множественного числа («мы», 
«нас», «нам») в ходе организации и выпол-
нения совместной деятельности (β=-0,131), 
не дают реплики по поводу работы партне-
ров (β=-0,230). В свою очередь, количество 
ошибок в решении совместной задачи сни-
жается, если речь дошкольников чаще об-
ращена к партнеру (β=0,151). 

Наличие речевого контроля в процессе 
выполнения деятельности влияет на пре-
обладание совместных действий над инди-
видуальными (R2=0,335, p=0,037). 

В нашей модели фактор регулирования 
и коррекции совместных действий (F3) 
влияет на фактор снижения ошибок в со-
вместной деятельности (F4).

Подтверждается ведущая роль вер-
бального контроля в ходе и ориентировоч-
ной и исполнительной частей совместной 
деятельности. Речь необходима дошколь-
никам в организации этапа поиска реше-
ния задачи для обеспечения ориентиро-
вочно-пробующих совместных действий.

Эти 4 фактора объединены общим 
фактором (F5) регуляции совместной дея-
тельности.

При этом данная объединенная фак-
торная структура (F5) влияет на появление 
неэффективных дополнительных, нецеле-
вых действий, не относящихся к инструк-
ции. Так, от этого будет зависеть степень 
дезорганизации совместной деятельности, 
непредсказуемости в исполнении совмест-
ной деятельности. 

Дезорганизующие, дополнительные 
действия, не относящиеся к инструкции 
(R2=0,657, p=0,0001), будут появляться у 
дошкольников со сниженным контролем в 
форме импульсивного (β=0,141), опережа-
ющего (β=-0,199) поведения. Действия, не 
относящиеся к инструкции, характерны для 
дошкольников, которые испытывают труд-
ности в ориентировке (β=-0,129), в отслежи-
вании поведения партнера (β= -0,131), а так-
же при непонимании инструкции (β=0,141). 

Вместе с тем расширение программы 
действий, не относящихся к инструкции, 
будет направлено на повышение эффек-
тивности совместной деятельности в слу-
чае, если это стало следствием совместной 
работы с партнерами (β=0,084), обнаруже-
ния дошкольниками собственной ошиб-
ки (β=0,125), отстаивания своего мнения 
(β=0,091). 

Можно предполагать, что оперативная 
ориентировка в действиях партнера опреде-
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ляет характер, последовательность, способы 
действий, направленных на достижение цели 
в динамических условиях. Контролирующая 
функция ориентировочной основы совмест-
ной деятельности будет проявляться в том, 
что отслеживание действий партнера снижа-
ет инертность, тугоподвижность действий 
дошкольников (R2=0,334, p=0,05). 

Ориентировочная часть совместных 
действий обеспечивает соответствие меж-
ду запрограммированным ходом деятель-
ности, конечным результатом и реальным 
ходом совместной деятельности, возмож-
ность своевременной оперативной кор-
рекции программы индивидуальных и со-
вместных действий. 

Полученные данные подтверждают, 
что способ действия определяется усло-
виями, в которых дана цель совместной 
деятельности. Принятие цели выступает 
важнейшим параметром эффективности 
совместной деятельности. 

Можно обобщить, что обсуждаемая 
модель представляет собой объединенную 
систему звеньев регуляции деятельности.

Обсуждение

В процессе совместной деятельности 
важна ориентировка дошкольников на мо-
дификацию поведения, в особенности в 
новых или измененных условиях. 

В предложенной модели подтвержда-
ются закономерности возрастного разви-
тия дошкольников. За счет ориентировки 
и, в частности, речевой регуляции повы-
шается способность синтеза и интеграции 
изолированных действий в единую целена-
правленную совместную деятельность. 

Для групп дошкольников с непол-
ной ориентировкой основные трудности 
возни кают при разработке плана согласо-
вания действий по достижению общего ре-
зультата. Попытки согласования действий, 
предпринимаемые отдельными членами 
группы, игнорируются остальными.

В структуре регуляции совместной де-
ятельности дошкольников ориентировоч-

ную часть деятельности можно охаракте-
ризовать как афферентный синтез условий 
деятельности, анализа внутренних и внеш-
них условий совместной деятельности, 
сличения реальных условий и субъектив-
но принимаемой модели условий, задания 
программы совместной деятельности. 

Ориентировочная часть действий дает 
возможность коррекции функциониро-
вания различных регуляторных звеньев 
деятельности, обеспечения пластичности, 
когда этого требуют условия совместной 
деятельности.

Особую роль играет речевая ориенти-
ровка в процессе выполнения совместной 
деятельности дошкольников. Ориенти-
ровочно-исследовательская фаза речевой 
деятельности направлена на исследова-
ние условий реализации деятельности, 
окончательное выделение предмета дея-
тельности, раскрытие его свойств. Одно-
временно это – фаза планирования, про-
граммирования и языковой организации 
деятельности. 

Ориентировка включает в себя рече-
вую регуляцию совместной деятельности 
в форме: прямого побуждения партнера к 
действию; обозначения предмета совмест-
ной деятельности; направляющей инструк-
ции для ответной реакции партнера; обо-
значения обобщенного действия; в форме 
внешнего положительного стимулирова-
ния или оттормаживания нежелательных 
действий партнера. Речевая ориентировка 
выступает как переход к внутренней сло-
весной регуляции, словесной организации 
и планированию предстоящих совместных 
действий совместно со взрослыми или со 
сверстниками.

В ходе совместной деятельности ребе-
нок постепенно овладевает «внешней» рече-
вой регуляцией, учится совершать действия 
в соответствии с речевой инструкцией.

Заключение

В совместной деятельности у дошколь-
ников проходит этап ориентировки и выра-
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ботки плана действий, в процессе осущест-
вления которого используются механизмы 
контроля и коррекции, позволяющие срав-
нить полученный результат с намеченным 
планом и в случае необходимости внести в 
действие какие-то изменения.

Верификация модели структуры ори-
ентировочной основы совместных дей-
ствий подтверждает ее основные функции:

1. Принятие цели совместной деятель-
ности.

2. Обеспечение субъективной модели 
значимых условий (комплекс тех внешних 
и внутренних условий активности, учет ко-
торых человек считает необходимым для 
успешной исполнительской деятельности, 
выполняет функцию источника информа-
ции, на основании которой человек осу-
ществляет программирование исполни-
тельских действий). 

3. Программирование исполнитель-
ских действий (является информацион-
ным образованием, определяющим харак-
тер, последовательность, способы и другие 
динамические характеристики действий, 
направленных на достижение цели в тех 
условиях, которые выделены человеком в 
качестве значимых, в качестве основания 
для принимаемой программы действий).

4. Систематизацию субъективных 
критериев достижения цели (критери-
ев успешности, несет функцию конкре-
тизации и уточнения исходной формы и 
содержания цели, формулируя критерии 
оценки результата, соответствующего сво-
ему субъективному пониманию принятой 
цели).

5. Контроль и оценка реальных ре-
зультатов (обеспечивают информацию о 
степени соответствия или рассогласова-
ния) между запрограммированным ходом 
деятельности, ее этапными и конечными 
результатами и реальным ходом их дости-
жения.

6. Решение о коррекции системы регу-
лирования (изменение, внесенное челове-
ком по ходу деятельности в любое другое 
звено регуляторного процесса). 

В динамическом процессе построения 
совместной деятельности можно выделить 
типы ориентировок: действия методом 
проб и ошибок; оперативную постановку 
задачи и симультанное изучение средств 
и условий действия, прежде чем оно бу-
дет выполнено; составление и реализацию 
ориентировочной основы нового действия.

Ориентировочным звеном действий в 
исходной форме служит развернутое обсле-
дование ситуации, имеющее внешнее двига-
тельное выражение; затем это обследование 
сворачивается и ряд специфических превра-
щений становится симультанным воспроиз-
ведением в образе особенностей данной си-
туации. Появление этого образа предвосхи-
щает осуществление исполнительного звена 
действий, что отражает сложное взаимодей-
ствие в произвольных движениях ориенти-
ровочного и исполнительного звена.

Исследование выполнено в рамках 
реализации гранта президента МК-
3052.2018.6 «Становление механизмов про-
извольной регуляции ориентировочной ча-
сти совместной деятельности на ранних 
этапах онтогенеза».
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THE ROLE OF ORIENTATION IN THE REGULATION  
OF THE JOINT ACTIVITY IN PRESCHOOLERS 
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The study verified the role of orientation in the organization of joint activities in preschool children. 
We analyzed how the orientational basis of joint activity helps the child in the effective solution of 
group tasks and promotes development of adequate means of mastering new actions. The problem of 
the formation of arbitrary control, which occurs as the child participates in joint activities, is disclosed. 
A model is constructed that reflects the combined functional links of the regulation of joint activity in 
preschool children. It is confirmed that the indicative framework of activity is built into the process of 
creating flexible regulatory links in joint activities. A special role of speech orientation in the process of 
joint activity of preschool children is shown.

Keywords: orientational basis of actions, orientation, joint activity, arbitrariness, preschool age.

Address:
Smirnova Ya.K., Ph.D.
Associate Professor of the Department of General and Applied Psychology, 
Faculty of Psychology and Pedagogy, Altai State University
E-mail: yana.smirnova@mail.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

35Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 3 • С. 35–44

УДК 159.9

КОГНИТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ-СПОРТСМЕНОВ  

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПЕРИОДЕ

Е.А. ЦЕХМЕЙСТРУК*, Н.В. КОЗЛОВА

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
Томск

В статье рассматривается возможность использования когнитивной тренировки в комплек-
се медико-психологических восстановительных мероприятий у детей-спортсменов в трениро-
вочном периоде. В исследовании принимали участие 72 спортсменки в возрасте 10–15 лет, зани-
мающиеся в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 
гимнастики им. Р. Кузнецова (г. Северск). Когнитивные функции оценивались с использованием 
тестов системы компьютерного тестирования «Vienna test system» (Schufried, Vienna, 2013), психо-
эмоциональное состояние определялось «Методом цветовых выборов М. Люшера» и тестом Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина. Доказана эффективность применения когнитивной тренировки как 
психологического средства восстановления. Обнаружено улучшение динамики восстановления, 
обусловленное взаимосвязью между психоэмоциональным состоянием и когнитивными функци-
ями. 

Ключевые слова: когнитивная тренировка, дети-спортсмены, психологическое средство вос-
становления, когнитивные функции.
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Введение

В последние десятилетия проблеме 
восстановления в спорте уделяется все 
больше внимания в научных исследовани-
ях и практике [25, 35], что в значительной 
степени обусловлено тенденцией совре-
менного спорта к интенсификации трени-
ровочного процесса [21, 28].

Физиологические и психологические 
ограничения диктуют необходимость ис-
следований, направленных на поиск опти-
мальных средств восстановления в период 
тренировочных воздействий у спортсме-
нов. Стоит также отметить, что если для 
взрослых спортсменов вопрос восстанов-
ления активно изучается, то для юных 
спортсменов он остается мало решаемым. 

Средства восстановления в спорте 
принято разделять на педагогические, ги-
гиенические, медико-биологические и пси-
хологические [10]. Однако исследования 
показывают наибольшую эффективность 
восстановления спортсменов при реали-
зации междисциплинарного подхода [3, 
8, 33], при этом наиболее разработанным 
остаются педагогический [11] и медицин-
ский [15] аспекты. Психологические сред-
ства восстановления, как правило, ориен-
тированы на психоэмоциональную сферу, 
связаны с процессом саморегуляции, на-
правлены на расслабление и поддержание 
оптимального эмоционального состояния 
[4, 9, 12]. 

Сегодня в психологической науке на-
блюдается возрастание интереса к когни-
тивной сфере спортсменов, которая рас-
сматривается как дополнительный ресурс 
психики для повышения спортивного ма-
стерства [14]. Высокий уровень развития 
когнитивных процессов как спортивных 
психологических качеств в определенной 
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степени обусловливает уровень професси-
ональной работоспособности [16]. Сниже-
ние показателей когнитивной сферы в тре-
нировочный и соревновательные периоды 
показано в ряде исследований [5, 14, 23]. 
Обращается внимание, что своевременная 
коррекция дисфункций когнитивной сфе-
ры повышает функциональное состояние 
спортсменов, тем самым обеспечивая вы-
сокий уровень возможностей центрально-
го механизма саморегуляции [27]. 

Одним из современных методов улуч-
шения когнитивного функционирования 
является метод когнитивной тренировки, 
которая определяется как «систематическое 
распределенное во времени решения зада-
ний, активирующих отдельные когнитив-
ные функции, с целью устойчивого улучше-
ния когнитивного функционирования» [2, 
с. 80]. Важным является положение о том, 
что избирательный характер когнитивно-
го воздействия не исключает возможность 
переноса улучшения когнитивного функци-
онирования на смежные, не тренируемые 
когнитивные функции («трансфер» эффек-
та) [2, 37]. Зарубежный и отечественный 
опыт показывает, что использование ког-
нитивной тренировки у спортсменов позво-
ляет не только поддерживать когнитивные 
функции на «рабочем» уровне, но и разви-
вать их [9, 22, 20, 29, 30, 32] 

Мы полагаем, что когнитивная трени-
ровка может рассматриваться как психо-
логическое средство восстановления де-
тей-спортсменов и использоваться в ком-
плексе с другими средствами восстановле-
ния в тренировочный период.

Методика

Исследование проводилось на базе дет-
ского отделения Филиала «Томский науч-
но-исследовательский институт курорто-
логии и физиотерапии» ФГБУ «Сибирский 
федеральный научно-клинический центр 
ФМБА» (г. Томск), где в течение 3 недель 
проходили курс восстановительных меро-
приятий 72 девочки в возрасте 10–15 лет 

(11,0±2,3), занимающихся в специализи-
рованной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва гимнастики 
им. Р. Кузнецова (г. Северск). Спортивный 
стаж обследуемых составил от 5 до 10 лет. 
Одновременно с проведением восстано-
вительных мероприятий в зависимости 
от возраста и квалификации спортсменки 
регулярно тренировались 5–6 раз в неделю 
1–2 раза в день по 2–4 часа. Методом ран-
домизации спортсменки были поделены на 
2 группы. Обе группы проходили реабили-
тацию в виде медико-биологического вос-
становительного комплекса с БОС-тренин-
гом. В экспериментальной группе (n=36) 
дополнительно использовался метод ког-
нитивной тренировки.

Выбор психологических параметров 
для оценки эффективности восстанови-
тельных мероприятий объясняется воз-
можностью их использования в качестве 
показателей психической работоспособно-
сти [16, 18, 27], а также их особой значимо-
стью для сложнокоординационных видов 
спорта [26, 38]. Психодиагностические ме-
роприятия проводились в первые дни и в 
конце восстановительного курса.

Когнитивные функции оценивались те-
стами «Vienna Test System (VST)» (Schuhfried 
GmbH, Vienna, 2013): DTKI («Устойчивость» 
и «Внимание при психофизиологической 
нагрузке»); СOG («Концентрация» и «Точ-
ность внимания»); ZBA («оценки чувства 
времени»); LVT («скорость» и «эффектив-
ность визуального восприятия»). Психо-
эмоциональное состояние определялось те-
стом Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина («Си-
туативная тревожность») и интерпретаци-
онными коэффициентами «Метод выбора 
цвета М. Люшера» («Работоспособность», 
«Уровень стресса», «Психоэмоциональное 
напряжение»).

БОС-тренинг проводился на комплек-
се «Biofeedback 2000 x-pert»(CPS, Physiomed 
GmbH) 3 раза в неделю по 30 минут. Когни-
тивная тренировка осуществлялась с помо-
щью программ «CogniPlus» (CPS, Physiomed 
GmbH). Выбор конкретных тренинговых 
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программ определялся рекомендациями 
применения комплекса «CogniPlus» [39, 40] 
и научными данными о тренируемости ког-
нитивных функций: исследования показы-
вают возможность тренировки процессов 
внимания [36] и зрительного восприятия 
[37]. Соответственно, для повышения дан-
ных качеств использовались тренинговые 
программы «Space» и «Select». Занятия про-
водились 3 раза в неделю по 30 минут (15 
минут на программу).

Для проведения статистической обра-
ботки материала использовали пакет SPSS. 
18.00. Проверку закона распределения дан-
ных осуществляли методом Колмогорова 
– Смирнова. Фактические данные пред-
ставлены в виде «среднее ± стандартное 
отклонение» (М±SD). Для определения 
достоверности различий независимых вы-
борок использовался U-критерий Манна – 
Уитни, для зависимых выборок – T-крите-
рий Уил коксона. Корреляционный анализ 
осуществлялся по методу Пирсона. Поро-
говым уровнем статистической значимо-
сти был принят p<0,05. 

Результаты и обсуждение

Группы тренирующихся спортсменов 
значимых различий до начала восстано-

вительных мероприятий не имели (табл. 
1 и 2). Для спортсменов были характерны 
средняя работоспособность, высокий уро-
вень стресса и психоэмоционального на-
пряжения, средние значения ситуативной 
тревожности. Устойчивость и внимание 
при нагрузках соответствовали средним 
значениям. При концентрации внимания 
выше среднего отмечалась его низкая точ-
ность. Показатели зрительного восприятия 
и оценки времени оценивались в динамике. 

Полученные данные отражают об-
щие характеристики спортсменов, свой-
ственные им в тренировочный период. 
Высокие психические нагрузки, характер-
ные для тренировочного периода, ведут к 
формированию негативных психоэмоци-
ональных состояний [24]. Достаточный 
уровень отдельных показателей внимания 
соотносится с данными о высоком уровне 
развития данного когнитивного процесса 
у спортсменов [5, 23]. Концентрация вни-
мания является значимым компонентом 
в сложнокоординационных видах спорта, 
что отражается в ее высоких показателях в 
данной выборке [7]. Низкая точность вни-
мания у спортсменов может объясняться 
данными о том, что стрессовое состояние 
может приводить к снижению точности 
внимания [34].

Таблица 1
Динамика средних значений психоэмоционального статуса (по тестам «МВЦ М. Люшера» 
и Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина) в группе спортсменов, находящихся в тренировочном 

периоде (n=72, М±SD)

Психологические показатели (баллы)
Контрольная группа  

(n=36)
Экспериментальная группа 

(n=36)

До; После p До; После р

Работоспособность нервной системы 17,06±3,96; 19,35±1,4 0,000 16,77±3,84; 19,33±1,35 0,000

Уровень стресса 10,21±8,66; 6,23±4,18* 0,004 10,37±8,9; 3,02±3,71* 0,000

Психоэмоциональное напряжение 12,88±6,16; 8,88±3,25* 0,000 13,38±6,33; 4,33±2,8* 0,000

Ситуативная тревожность 37,00±8,28; 34,44±6,1 0,000 37,02±8,3; 30,61±5,87 0,000

Примечание: полужирное начертание* – достоверная значимость различий между независимыми выборка-
ми после восстановительных мероприятий (p<0,05)
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Таблица 2
Динамика средних значений когнитивных функций (по тестам «Vienna Test System»)  

в группе спортсменов, находящихся в тренировочном периоде (n=72, М±SD)

Психологические показатели
Контрольная группа (n=36) Экспериментальная группа (n=36)

До; После p До; После p

Устойчивость к нагрузкам (PR) 69,11±16,89; 75,5±15,77* 0,000 72,41±15,94; 83,29±16,13* 0,000

Внимание при нагрузке (PR) 61,5±24,46; 65,91±16,94* 0,209 60,05±23,19; 72,41±15,98* 0,000

Эффективность визуального 
восприятия (баллы) 12,78±2,36; 14,15±1,12* 0,000 13,75±3,32; 17,43±1,21* 0,000

Скорость визуального восприятия 
(сек) 2,44±0,35; 2,21±0,21* 0,000 2,40±0,42; 2,09±0,38* 0,000

Медиана отклонения времени (сек) 0,72±0,11; 0,63±0,09* 0,059 0,71±0,15; 0,45±1,01* 0,003

Концентрация внимания (PR) 83,61±12,9; 90,1±9,48 0,003 82,83±12,62; 89,66±9,52 0,001

Точность внимания (PR) 26,36±27,59; 54,91±15,32* 0,000 26,66±27,63; 68,88±15,92* 0,000

Примечание: полужирное начертание* – достоверная значимость различий между независимыми выборка-
ми после восстановительных мероприятий (p<0,05)

После курса восстановительных ме-
роприятий в обеих группах наблюдалась 
положительная динамика: отмечается по-
вышение работоспособности до значений 
выше средних, устойчивость к нагрузкам 
в контрольной группе достигала средних 
показателей, в экспериментальной – выше 
среднего. Достоверное повышение пока-
зателей внимания при нагрузке до высо-
ких значений наблюдается только в экс-
периментальной группе (см. табл. 2). В 
контрольной группе данный показатель 
изменялся незначительно, в связи с чем 
получить значимой достоверности не уда-
лось (р>0,05). Также наблюдается умень-
шение психоэмоционального напряжения, 
снижение уровня стресса до значений сла-
бовыраженного стрессового состояния, 
ситуативной тревожности в пределах сред-
них показателей, концентрация внимания 
увеличивалась в рамках высоких, точность 
внимания вырастала до показателей выше 
среднего. Положительная динамика наблю-
дается в эффективности и скорости визу-
ального восприятия, уменьшение медианы 
отклонения времени свидетельствует об 

улучшении оценивания времени. Отметим 
при этом, что динамика улучшения по дан-
ным параметрам была выше в эксперимен-
тальной группе. 

Полученные изменения обуславлива-
ются общим восстановительным эффек-
том от медико-психологических меропри-
ятий. Они отражают улучшение состояния 
психоэмоциональной и когнитивной сфер, 
показывают нивелирование возможного 
дисбаланса между тренировочным напря-
жением и последующим восстановлением 
у детей-спортсменов.

После восстановительного курса зна-
чимые различия между группами наблю-
дались по ряду показателей (см. табл. 1 и 
2). Уровень стресса и психоэмоциональное 
напряжение в экспериментальной группе 
были достоверно ниже на 35,47 и 28,71%, 
соответственно, а устойчивость к нагруз-
кам, внимание при нагрузке, точность вни-
мания были на 10,3, 9,86 и 25,44% выше, со-
ответственно, чем в контрольной группе. 

Медиана отклонения времени в группе, 
где применялась когнитивная тренировка, 
была ниже на 28,57%, а эффективность 
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и скорость зрительного восприятия – на 
18,82 и 5,43% выше. 

Выявленные различия объясняются 
дополнительным использованием мето-
да когнитивной тренировки для развития 
зрительного восприятия и селективного 
внимания. «Трансфер» эффекта [13] когни-
тивной тренировки наблюдается в улучше-
нии смежных с «тренируемыми» функци-
ями, в частности, восприятия временных 
отрезков и точности внимания.

Взаимосвязь когнитивных процес-
сов и стрессоустойчивости [6] позволяет 
использовать возможности когнитивной 
сферы для формирования психологиче-
ской устойчивости, что способствует улуч-
шению психологических показателей при 
психофизиологических нагрузках. Следует 
заметить, что основой для устойчивости 
и сохранения внимания при нагрузке яв-
ляется селективное внимание, для разви-
тия которого использовалась когнитивная 
тренировка, поскольку высокий уровень 
избирательности способствует более эф-
фективному реагированию и сохранению 
продолжительной реакции на множество 
стимулов [38].

Кроме того, улучшение показателей 
психоэмоционального статуса, наблюдае-
мое в экспериментальной группе, объясня-
ется активным влиянием «тренируемого» 
внимания на проявление саморегуляции  
за счет контроля сенсорного входа и повы-
шения гибкости направленности восприя-
тия [1].

Вместе с тем имеющиеся различия 
объясняются не только дополнительными 
занятиями, направленными на восстанов-
ление данных психологических качеств, но 
и их взаимным влиянием с психоэмоцио-
нальным состоянием, что подтверждается 
проведенным корреляционным анализом.

Отрицательные корреляции были вы-
явлены между устойчивостью к нагруз-
кам (р=-0,487, r=0,001), вниманием при 
нагрузке (р=-4,362, r=0,028), эффективно-
стью зрительного восприятия (р=-0,365, 
r=0,014) и уровнем стресса. Психоэмо-

циональная напряженность отрицатель-
но коррелировала с точностью внимания 
(р=-0,328, r=0,038) и была положительно 
связана с медианой отклонения времени 
(р=0,367, r=0,028). Внимание при нагрузке 
имело положительную взаимосвязь с точ-
ностью внимания (р=0,402, r=0,011).

Полученные данные подтверждают 
факт влияния психических состояний на 
продуктивность и качество когнитивных 
процессов. Адекватное восприятие време-
ни в некоторой степени определяется фак-
торами психоэмоционального напряжения 
[17, 30], в связи с чем улучшение функци-
онального состояния привело к повыше-
нию точности оценивания временных ин-
тервалов у детей-спортсменов. Зрительное 
восприятие и отдельные характеристики 
внимания также детерминируются стрес-
совыми проявлениями [19]. Дополнитель-
ная стимуляция методом когнитивной тре-
нировки процесса зрительного восприятия 
в комплексе с мероприятиями, направлен-
ными на снижение утомления, дали воз-
можность повысить общую эффектив-
ность восстановления. 

Заключение

Психологические средства восста-
новления, используемые в комплексе с 
медико-биологическими мероприятия-
ми, способствуют росту работоспособно-
сти нервной системы, снижению уровня 
стресса, психоэмоционального напряже-
ния и тревожности, а также повышению 
устойчивости и внимания при нагрузке, 
улучшению свойств внимания и воспри-
ятия у детей-спортсменов в тренировоч-
ный период. 

Положительное влияние метода ког-
нитивной тренировки обуславливается 
не только позитивным воздействием на 
отдельные функции психики и эффектом 
«трансфера», возникающим при ее исполь-
зовании, но и существующей взаимосвязью 
между психоэмоциональным состоянием и 
когнитивными функциями, взаимное вли-
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яние которых способствует улучшению ди-
намики восстановления.

Метод когнитивной тренировки как 
психологическое средство восстановления 
достаточен для обеспечения восстанови-
тельных реакций в психике. Он не только не 
снижает эффективность тренировок, но спо-
собствует улучшению ряда психологических 
качеств, развитие которых необходимо для 
повышения спортивного мастерства. Дан-
ный метод носит адаптивный и индивиду-
альный характер, что позволяет эффектив-
но использовать его для разных возрастных 
групп и при разном уровне подготовки.

Включение комплексных медико-пси-
хологических средств восстановления в 
подготовку юных спортсменов способству-
ет улучшению психической работоспособ-
ности, сохранению психического здоро-
вья и улучшению спортивных результатов 
юных спортсменов.
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The article considers the possibility of using cognitive training as a part of medical and psychological 
rehabilitation activities for children athletes during the training period. The study involved 72 athletes 
aged 10–15 years studying at Kuznetsov specialized junior sports school of the Olympic reserve for 
gymnastics (Seversk). Cognitive functions were assessed using the computerized Vienna test system 
(Schufried, Vienna, 2013), the psycho-emotional state was determined by the Luscher color method and 
the Spielberger–Hanin test. The effectiveness of the use of cognitive training as a psychological means 
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relationship between the psycho-emotional state and cognitive functions.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ У ДЕТЕЙ 7–17 ЛЕТ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Одной из актуальных проблем у детей, перенесших онкологические заболевания, являются 
когнитивные нарушения. В работе представлен предварительный анализ результатов проведения 
графомоторного тренинга (ГМТ), направленного на коррекцию исполнительных функций (ИФ), 
зрительно-пространственного восприятия у детей от 7 до 17 лет с различными сроками ремиссии 
после онкологического заболевания. Представленный тренинг построен на принципах поэтапно-
го развития движений в осуществлении графических действий. В исследовании приняло участие 
29 детей, перенесших различные онкологические заболевания с последующими нейрокогнитив-
ными нарушениями. В результате тренинга отмечалось достоверное увеличение показателей про-
цессинга, когнитивной гибкости, зрительно-пространственных функций. Представленный метод 
является перспективным для организации последующих исследований, направленных на поиск 
оптимальных подходов в реабилитации детей, имеющих когнитивные нарушения вследствие пе-
ренесенного заболевания и нейротоксических последствий лечения.

Ключевые слова: детская онкология, когнитивные нарушения, двигательная коррекция, ис-
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Введение

Повышение выживаемости детей по-
сле лечения онкологических заболеваний 
позволило исследователям сосредоточить-
ся на неблагоприятных или побочных 
эффектах проводимой терапии [10, 18]. 
Первичные дефициты связаны с негатив-
ным влиянием терапии онкологического 
заболевания на биологический субстрат и, 
в конечном итоге, приводят к более замет-

ным вторичным дефицитам в моторной и 
когнитивной сферах, долгосрочным когни-
тивным ухудшениям и снижению качества 
жизни. 

Такие дети могут демонстрировать 
широкий спектр нейрокогнитивных нару-
шений, которые возникают как результат 
опухоли, процесса лечения. Практика ре-
абилитационной работы показывает, что 
некоторые когнитивные функции, напри-
мер, скорость сенсомоторных реакций, 
можно успешно улучшать за короткий срок 
[3, 4]. Снижение показателей исполни-
тельных функций – один из самых частых 
дефицитов, который встречается у поло-
вины детей, перенесших гемобластозы, и 
более чем у 90% детей, перенесших опухо-
ли мозга. Нарушение ИФ оказывает суще-
ственное влияние на академические дости-
жения, профессиональную реализацию, 
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психосоциальные функции и психический 
статус [13, 19, 23]. В детском и подростко-
вом возрасте развитие исполнительных 
функций тесно сопряжено с корректной 
организацией моторных актов.

ИФ можно рассматривать как взаимо-
связанную группу когнитивных навыков, 
ответственных за целевое поведение, кото-
рая включает в себя как высшие, так и низ-
шие функции. К высшим относится инги-
бирование, переключаемость, когнитивная 
гибкость, планирование, рабочая память и 
решение проблем [9, 12, 24]. Нижний уро-
вень ИФ – это скорость процессинга и ког-
нитивная эффективность/беглость. Ниж-
ний уровень исполнительных функций 
лежит в основании высших и обслуживает 
их [6]. 

Существует достаточное количество 
исследований о взаимосвязи двигательно-
го (точнее, графомоторного) развития и ис-
полнительных функций [8, 17, 20, 21]. Так, 
для школьников с отклонениями в разви-
тии интеллекта и речи характерны также 
недоразвитие тонких координированных 
движений, низкая способность регуляции 
мышечных усилий, несформированность 
навыков контроля и коррекции амплитуды 
движений, слабая переключаемость, труд-
ности координирования и соизмерения 
одновременных движений, чрезмерно бы-
страя утомляемость, а также недостатки и 
нарушения артикуляционной моторики и 
звукопроизношения [1]. 

В норме развитие графомоторных 
навыков происходит путем поэтапного 
включения различных отделов верхних 
конечностей в графический акт. Первый 
рисунок («дугу») ребенок рисует при помо-
щи движения в плечевом суставе. По мере 
взросления постепенно уменьшается ам-
плитуда движений и их избыточность при 
рисовании, движения осуществляются уже 
при помощи движений локтевого, лучеза-
пястного суставов и, наконец, пальцев рук 
[2, 11, 15]. Выполнение целенаправленных 
графических действий требует участия 
высших центров управления и планиро-

вания движениями и контроля над такими 
исполнительными функциями, как пере-
ключаемость, торможение, когнитивная 
гибкость.

В рамках настоящего исследования 
была предпринята попытка оценить метод 
поэтапного усложнения графомоторных 
актов, соотнесенных с онтогенетически 
обусловленным проксимо-дистальным 
(от плеча к пальцам) характером развития 
движения у детей со снижением когнитив-
ных функций, связанных с перенесенными 
онкологическими заболеваниями. 

Методика

В исследовании приняло участие 29 
детей в возрасте от 7 до 17 лет, проходив-
ших реабилитацию в Лечебно-реабилита-
ционном научном центре «Русское поле» 
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева после лече-
ния различных онкологических заболева-
ний (табл. 1). Сроки ремиссии у всех детей 
были разные – от 0,5 года до 8 лет. 

Для участия в графомоторном тренин-
ге привлекались дети, имевшие сниже-
ние двух и более когнитивных функций: 
процессинга, внимания, рабочей памяти, 
невербального мышления и когнитивной 
гибкости. Эти функции измерялись бата-
реей из бланковых когнитивных тестов, ко-
торая часто используется для оценки ког-
нитивных функций у детей после лечения 
онкологических заболеваний [14]. 

Перед началом и после окончания ГМТ 
отобранные участники проходили кон-
трольную диагностику с использованием 
батареи из семи субтестов.

Исследование процессинга, зритель-
но-моторной интеграции и распределения 
внимания проводились при помощи аппа-
рата «Дайновижн-2» [4]. Данный прибор 
представляет собой платформу (120 см × 
120 см × 20 см), на которой концентриче-
ским образом расположены 64 маленькие 
квадратные кнопки с подсветкой. В про-
цессе тренинга подсветка кнопок срабаты-
вает случайным образом, респондент же 
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должен как можно быстрее погасить заго-
ревшуюся кнопку касанием, обнаружить 
следующую – снова ее погасить и так да-
лее. По окончании тренировочной сессии 

прибор позволяет увидеть среднее время 
зрительно-моторной реакции участника 
исследования и количество успешно пога-
шенных кнопок.

Таблица 1
Пациенты, участвующие в исследовании

Количество 
участников Мальчики Девочки Возраст  

(лет)
Срок ремиссии 

(лет)

Опухоли головного мозга 9 2 7 М=12, SD=1,7 М=3,6, SD=2,5

Гемобластозы* 17 9 7 М=10, SD=2 М=4,2, SD=1,9

Другие злокачественные 
новообразования** 3 2 1 М=8, SD=2 М=5,1, SD=2

Всего 29 13 16 М=10,5, SD=2,2 М=4,1, SD=2,2

Примечание: * Острый лимфобластный лейкоз – 16, острый миелобластный лейкоз – 1; ** Болезнь Ходжки-
на, злокачественное новообразование забрюшинного пространства, опухоль Беркитта

На приборе «Дайновижн-2» участни-
ки выполняли два теста. Тест на зритель-
но-моторную реакцию (ЗМР), когда лам-
почки загорались в случайном порядке, 
их необходимо было как можно быстрее 
гасить. Следующая лампочка загоралась 
только тогда, когда была погашена пред-
ыдущая. Скорость погашения создавал сам 
ребенок. Оценивалось количество успеш-
ных нажатий за одну минуту.

В тесте на зрительно-моторную реак-
цию на контралатеральной стороне (ЗМР/
КЛ) необходимо было левой рукой гасить 
сигналы, появлявшиеся с правой стороны 
плоскости, правой рукой – с левой сторо-
ны. Оценивалось количество успешных на-
жатий за одну минуту.

Этот тест показывал способность ре-
бенка осуществлять деятельность при пе-
реходе через среднюю линию тела, для его 
осуществления требуется более высокий 
уровень распределения внимания и про-
странственной ориентации по сравнению 
с ЗМР.

Динамику когнитивной гибкости оце-
нивали с помощью «Детского теста цвет-
ной последовательности-2» («Children color 
trail test-2») [22]. В нем необходимо соеди-
нять по порядку цифры от 1 до 15, которые 

обведены желтым и розовым кружками, 
выбирая цифры таким образом, чтобы 
цвет менялся от цифры к цифре. Резуль-
татом теста является время прохождения 
последовательности.

Для оценки зрительно-пространствен-
ного восприятия участникам предлагалось 
скопировать пространственно-ориентиро-
ванную фигуру Рея – Остерица (ПОФРО). 
Рисунок ребенка анализировался по 18 па-
раметрам, каждый из которых оценивался 
общим баллом (от 0 до 2) по двум крите-
риям (точность расположения и точность 
изображения) [16]. Максимальное количе-
ство баллов составляло 36.

Изменения зрительно-моторной инте-
грации оценивались с помощью методики 
Berry-VMI [7], которая состоит из 3 субте-
стов: на зрительное восприятие (VP), мо-
торную координацию (MC), зрительно-мо-
торную интеграцию (VMI). 

Графомоторный тренинг включал в 
себя 8 занятий, которые проводились в те-
чение 2 недель с обязательным выполнени-
ем домашнего задания, которое предпола-
гало повторение и отработку навыков, ос-
ваиваемых на занятии. Занятия проводи-
лись индивидуально. На каждом занятии 
с ребенком присутствовал родитель, кото-
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рый в процессе занятия обучался навыкам 
сопровождения ребенка при выполнении 
домашнего задания.

ГМТ был построен с учетом поэтапно-
го освоения ребенком графических форм, 
связанных как с совершенствованием мо-
торных функций верхних конечностей, так 
и с развитием функций зрительно-про-
странственного восприятия [5, 11]. Зада-
ния моторной и графической частей мож-
но разделить на два типа:

1) Задания первого типа, целью кото-
рых является повышение скорости и точ-
ности движений. Эти движения осущест-
вляются поэтапно на уровне плечевого, 
локтевого и лучезапястного суставов. Вна-
чале на листе формата А3 ребенок рисовал 
дугообразные черные линии в каждом из 
разноцветных сегментов «радуги». Ширина 
каждого сегмента составляла 5 см, и задача 
ребенка была как можно быстрее двигать-
ся от крайней левой точки (диаметр точки 
– 10 мм) к крайней правой и обратно, дви-
гая рукой только в плечевом суставе в те-
чение примерно 30–40 секунд. Выполнение 
считалось хорошим, если вариабельность 
движения не превышала 1 см в ширину. За 
это время ребенок успевал нарисовать от 
15 до 30 линий на каждом сегменте радуги. 
Задачей этого упражнения является умень-
шение расстояния между линиями, чтобы 
движение было однотипным, шаблонным. 
Ребенок повторно выполнял одно и то же 
задание, двигаясь по семи цветовым сег-
ментам «радуги» сверху вниз. 

В следующем задании размер «радуги» 
уменьшался с формата А3 до А4. Движение 
осуществлялось по меньшему радиусу, при 
этом ребенка просили прижать локтевой су-
став к боковой части груди. Ширина каждого 
сегмента «радуги» уменьшалась до 3,5 см.

Затем размер «радуги» уменьшали до 
формата А5, и движение нужно было осу-
ществлять только при помощи лучезапяст-
ного сустава. Ширина сегмента «радуги» 
составляла в этом задании 2 см. Для управ-
ляемого повышения скорости при выпол-
нении заданий использовался метроном 

с индивидуально регулируемой частотой 
ритма от 60 ударов в минуту и выше. 

При выполнении заданий этого типа 
критериями успешного выполнения явля-
лись: рисование дуги как можно быстрее и 
в ритм метронома; минимальное расстоя-
ние между линиями; точное попадание в 
конечные точки. 

2) Задания второго типа были направ-
лены на быстроту и точность перерисовы-
вания графических форм. Вначале ребенок 
перерисовывал фигуру на хорошо разли-
нованном бланке, затем характер разметки 
становился менее четким, и в последнем 
шаблоне ребенку предлагалось воспроиз-
вести фигуру на неразлинованном бланке. 
Характер фигур усложнялся от занятия к 
занятию – от простых линий к сложным 
графическим узорам.

Результаты и обсуждение

Перед и после ГМТ проводилось ис-
следование вышеописанных когнитивных 
функций. На основе полученных в исследо-
вании данных проводился статистический 
анализ, призванный оценить влияние про-
ведения ГМТ на характеристики процес-
синга, ИФ и зрительно-пространственного 
восприятия. В анализе использовались все 
регистрируемые показатели, оценка про-
водилась ранговыми критериями (табл. 
2). Оценка проводилась парным ранговым 
критерием сравнения W-test.

Тест ССТТ-2 показал достоверное сни-
жение времени (р=0,0004), необходимо-
го для реализации цифровой последова-
тельности, после прохождения тренинга. 
Таким образом, показатели когнитивной 
гибкости улучшились. Учитывая характер 
теста, мы можем сказать о позитивной ди-
намике, связанной с переключаемостью и 
уменьшением количества нерелевантных 
двигательных действий.

В тесте на зрительно-моторную ре-
акцию была установлена тенденция к до-
стоверному увеличению продуктивности 
(р=0,028). 
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Таблица 2
Динамика контрольных показателей до и после прохождения ГМТ

Показатель
Среднее значение

Z-критерий Уровень значи-
мости, p≤0,051 исследование 2 исследование

ССТT-2 (сек) 71,2
SD=24

58,2 
SD=24 3,53 0,0004

Berry-VMI, VMI (балл) 103
SD=14

104
SD=14 -0,3 0,76

Berry-VMI, VP (балл) 96
SD=10,6

98
SD=10 -1,5 0,13

Berry-VMI, MC (балл) 86
SD=9

88
SD=14 -1,32 0,19

«Дайновижн-2», ЗМР (нажатий) 47
SD=9

50
SD=12 -2,2 0,028

«Дайновижн-2», ЗМР/КЛ (нажатий) 32
SD=6

36
SD=7 -3,09 0,002

ПОФРО (балл) 20
SD=6,7

24
SD=7 -3,58 0,0003

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные различия в показателях до начала и после оконча-
ния тренинга

Выполнение теста ЗМР/КЛ также де-
монстрирует достоверное увеличение ко-
личества успешных проб (р=0,002). Успеш-
ное выполнение данных тестов характе-
ризует положительную динамику сенсо-
моторных реакций, но не только. Условия 
тестирования на «Дайновижн-2» подразу-
мевают активное участие в процессе прок-
симального отдела верхней конечности. 
Повышение скорости при манипулирова-
нии кнопками на контралатеральной сто-
роне в тесте ЗМР/КЛ свидетельствует об 
улучшении освоения пространственного 
поля, что требует большей активности, 
связанной со зрительным анализатором и 
межполушарными взаимодействиями.

При копировании фигуры Рея – Осте-
рица было также получено достоверное 
увеличение суммарного балла при копи-
ровании фигуры (р=0,0003). Это характе-
ризует положительную динамику в топо-
логическом и координационном аспектах 
освоения пространства. Поскольку этот 

тест ориентирован, в отличие от «Дайно-
вижна-2», на анализ деятельности мелкой 
моторики, мы могли бы говорить о тенден-
циях в улучшении не только крупно мо-
торных двигательных актов, но и об улуч-
шении качества мелкой моторики. Однако 
это не подтверждается показателями суб-
тестов: в субтестах Beery-VMI, которые до-
стоверных улучшений не демонстрируют. 
Возможно, это связано с тем, что в тесте 
Beery-VMI большее внимание уделено ме-
трическим аспектам деятельности.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что 
в результате исследования была получена 
положительная динамика по тестам, оце-
нивающим простую зрительно-моторную 
реакцию, когнитивную гибкость, некото-
рые аспекты зрительно-пространствен-
ного восприятия. Увеличение процессин-
га или скорости обработки информации 
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(тесты на простую зрительно-моторную 
реакцию) является важным показателем 
для когнитивного развития, так как мы 
говорим о способности ребенка усваивать 
поступающую информацию, перерабаты-
вать ее и принимать решения. Снижение 
времени выполнения задания в тесте на 
переключение можно оценивать как след-
ствие увеличения скорости обработки ин-
формации. 

Исследование представляет собой пер-
вую апробацию данного ГМТ в клинике 
когнитивной реабилитации. Надо отме-
тить, что поскольку представленные ре-
зультаты исследования являются предва-
рительными, объем выборки был неболь-
шой; поскольку в исследовании участвова-
ли пациенты с различными заболеваниями 
и разным уровнем когнитивных наруше-
ний, необходимо продолжить исследова-
ние и увеличить объем выборки с целью 
более дифференцированного разделения 
детей на отдельные группы по возрасту, 
полу, диагнозам и срокам ремиссии с по-
следующим их анализом.

Тем не менее поскольку проведенные 
испытания показали статистически досто-
верное улучшение важных когнитивных 
параметров, представленный подход пред-
ставляется достаточно перспективным для 
организации последующих исследований, 
направленных на поиск оптимальных под-
ходов в реабилитации детей, имеющих ког-
нитивные нарушения вследствие перене-
сенного заболевания и нейротоксических 
последствий лечения.
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PRELIMINARY ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GRAPHOMOTOR 
TRAINING ON EXECUTIVE FUNCTIONS AND VISUAL-SPATIAL 
PERCEPTION IN CHILDREN AGED 7–17 YEARS WITH HISTORY  
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One of the most common problems in children who have undergone cancer is cognitive impairment. 
The paper presents a preliminary analysis of the results of the graphomotor training (GMT) aimed at the 
correction of executive functions (EF) and visual-spatial perception in children aged 7 to 17 years with 
various periods of remission after cancer. The presented training is based on the principles of gradual 
development of movements in the implementation of graphic actions. The study involved 29 children 
who underwent various cancers with subsequent neurocognitive impairment. As a result of the training, 
a significant increase in processing indices, cognitive flexibility, and visual-spatial functions was noted. 
The presented method is promising for the organization of subsequent research aimed at finding the best 
approaches in the rehabilitation of children with cognitive impairment caused by past illness and the 
neurotoxic effects of treatment.
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Введение

Сталкиваясь со стрессогенными обсто-
ятельствами и трудными жизненными си-
туациями (ТЖС), человек реагирует на них 
либо активным принятием и направленным 
сопротивлением, либо отказом от действий 
посредством ухода от действительности и 
применения других неэффективных стра-
тегий. Выбор стратегий для преодоления 
трудных жизненных и стрессовых ситуаций 
основан на опыте индивида, интериоризо-
ванном посредством усвоения социальной 
действительности и сравнения своего пове-
дения с реакциями других людей. Этот опыт 
образуется при самоизучении, анализе соб-

ственного поведения и деятельности, выбо-
ре привычных стратегий для преодоления 
ТЖС и стрессогенных обстоятельств при 
помощи рефлексии как психологической 
формы деятельности человека. 

Рефлексия является сложной, многоком-
понентной формой деятельности, направ-
ленной на познание, анализ окружающей 
действительности; в узком смысле ее можно 
рассматривать как психологическое качество 
личности. Она изучается в рамках социаль-
но-философского подхода, область исследо-
вания рефлексии лежит на стыке психологии 
и педагогики, а также ее проблемы рассма-
триваются в других социальных науках. 

Рассмотрим определения рефлексии, в 
которых получили отражение многознач-
ность и сложный состав данного социо-
феномена. Впервые понятие «рефлексии» 
включил в философский категориальный 
аппарат Дж. Локк в XVII веке. По его мне-
нию, рефлексия означает «интроспекцию, 
обращение сознания на самое себя и пред-
полагает собой механизм, посредством 
которого человек исследует свою познава-
тельную деятельность» [1].
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В рамках философского подхода к из-
учению рефлексии приведем ее определе-
ние, данное Кантом И.: «Размышление о 
том, как различные представления могут 
быть схвачены в одном сознании» [9]. Эту 
трактовку понятия «рефлексии» в будущем 
разделили многие философы и привнесли 
в значение этого феномена свои смыслы. 

Выйдя из «философского» словаря, по-
нятие «рефлексии» закрепилось в терми-
нологическом аппарате психологии и дру-
гих социальных наук. 

Изучением и выявлением компонен-
тов этого феномена занимался Рубин-
штейн С.Л., который понимал рефлексию 
как «рефлексивность мышления, сознания 
и личности рассматривается в контексте 
анализа опосредованности и произвольно-
сти деятельности и поведения человека как 
особый способ существования человека в 
обществе и осознание им себя через отно-
шения с окружающими» [2].

В «Психологическом словаре» приво-
дится следующее обозначение рефлексии 
как «мыслительного (рационального) про-
цесса, направленного на анализ, понима-
ние, осознание себя: собственных действий, 
поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 
способностей, характера, отношений с и к 
другим, своих задач, назначения и т.д.» [6].

В узком смысле рефлексия в психо-
логии представляет собой явление само-
анализа, который направляет личность на 
«изменения себя и переход на новый, более 
высокий уровень развития» [4].

Из всех приведенных выше определе-
ний феномена «рефлексии» можно выде-
лить ее общие черты: проявление в виде 
процесса сознания окружающей действи-
тельности и осознания ее внутренней про-
екции, восприятие себя через отражение 
качеств других людей, самоощущение сво-
их состояний и изменений внутри психо-
соматической и эмоциональной сфер. 

Исследования рефлексии, ее механиз-
мов, компонентов, взаимосвязей с другими 
качествами личности проводились зару-
бежными (Чиксентмихайи М., МакЛейн 

Д.Л., Любомирски С. и др.) и отечествен-
ными (Рубинштейн С.Л., Зинченко В.П., 
Щедровицкий Г.П., Карпов А.В, Степанов 
С.Ю., Семенов И.Н., Андреева Г.М., Леон-
тьев Д.А. и др.) учеными.

Несмотря на длительную историю изу-
чения, современные исследователи, прово-
дя в своей научной работе сопоставление 
рефлексии с одной из форм психологиче-
ского ухода, отмечают, что: «... на настоя-
щий момент явно недостаточно изучена 
связь «ухода в свои мысли» с другими фено-
менами сознания, такими как полнота осоз-
нания, рефлексия и метапознание» [10]. 

Зинченко В.П. выделил фоновую ре-
флексию, под которой понимаются «воз-
никающие в ходе взаимодействия биоди-
намической и чувственной ткани эффек-
ты, в качестве результата дающие основа-
ния для принятия решения о возможности 
осуществления поведенческого акта» [8]. 
Фоновая рефлексия возникает у человека 
3–4 раза в секунду [7]. Она по своему дей-
ствию и временной периодичности близка 
к моментам ухода человека в свои мысли, 
которые происходят несколько раз в ми-
нуту [10]. Рефлексия и уход в свои мысли 
как формы психологического ухода явля-
ются двумя сходными актами восприятия 
и переработки информации, механизмы 
возникновения и протекания которых раз-
личны в краткосрочной перспективе, но 
адаптивны в будущем. Однако взаимосвя-
зи между рефлексией и психологическим 
уходом неоднозначны.

С другой позиции рефлексия направ-
лена на осознание окружающей действи-
тельности, приобретение и анализ опыта, 
саморегуляцию поведения человека. Пси-
хологический уход, напротив, приводит к 
«слабому контакту с реальностью» [5], за-
тормаживает восприятие и осознание, по-
нижает внимание и активность личности. 
В этом понимании рефлексия и психоло-
гический уход противоположны в своем 
влиянии на личность и «имеют под собой 
разные механизмы возникновения и под-
держания» [10].
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Целью настоящей работы является 
установление взаимосвязей между разны-
ми формами психологического ухода и их 
временными параметрами и видами ре-
флексии у лиц с разным уровнем здоровья.

Для получения результатов исследова-
ния этих взаимосвязей применялись мето-
дика «Дифференциальный тип рефлексии» 
[12], разработанная Д.А, Леонтьевым и его 
коллегами в 2009 году, а также данные элек-
тронного и личного опросов респондентов 
по определению присущих им видов пси-
хологического ухода, продолжительности 
и периодичности возникающих эпизодов. 

Методика

Для изучения форм психологического 
ухода, его временных факторов и типов 

рефлексии были обследованы 80 чело-
век возрастной группы от 18 до 55 лет, из 
них 49 женщин и 31 мужчина. По уровню 
здоровья респонденты были разделены на 
следующие группы – 30 условно здоровых 
человек; 26 человек имели последствия 
травм и хронические заболевания (ограни-
чения возможностей здоровья); 24 участ-
ника исследования имели инвалидность 
различных нозологических групп. Другие 
личностные характеристики в ходе данно-
го исследования у респондентов не уточня-
лись. Опрос проводился в феврале-марте 
2018 года.

В ходе исследования были выделены 
следующие виды психологического ухода и 
получено распределение респондентов по 
этим формам с учетом уровня их здоровья 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение респондентов на группы по уровню здоровья  

и формам психологического ухода

Группы респондентов

Формы ухода
Условно  

здоровые лица
Лица  
с ОВЗ

Лица  
с инвалидностью Итого:

Уход в себя 12 5 7 24

Уход в болезнь – 4 1 5
Уход от реальности посредством  
наркотических препаратов и алкоголя – 1 – 1

Уход в фантазии 9 11 3 23
Уход в «другие миры» (компьютерные 
игры, Интернет, астралы и т.д.) 4 3 7 14

Уход в творчество 5 2 6 13

Психологический уход определяется 
психологами как одна из форм психоло-
гической защиты личности и относится к 
неэффективным стратегиям преодоления 
ТЖС и стрессогенных обстоятельств, на-
зываемым «замещениями». Под замеще-
нием понимается «перенос направления 
влечения с одного объекта на другой, более 
доступный и безопасный» [13].

С замещением соотносятся следующие 
производные механизмы психологической 

защиты: уход как отказ от активности, ко-
торая доставляет дискомфорт; уход в фан-
тазии как символическое осуществление 
блокированного желания. Часто присущий 
лицам с ОВЗ и инвалидностью, по мне-
нию ряда ученых, уход в болезнь как воз-
можность решения нарастающих проблем 
и конфликтов относится к другому виду 
психологической защиты личности – «ре-
грессии», направленной на возвращение к 
ранним и предыдущим формам поведения 
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и избегания конфликтов. Нередко уход от 
решения проблем и поиска выхода из тя-
желых жизненных ситуаций осуществля-
ется посредством употребления алкоголя, 
наркотических и лекарственных препа-
ратов и т.д. В ходе исследования это было 
выделено в отдельную форму психологиче-
ского ухода – посредством психоактивных 
веществ. Уход в «другие миры» (компью-
терные игры, Интернет, духовные практи-
ки, астралы и т.д.) и замещение ими живых 
контактов с другими людьми, реальных 
поступков и решений, действительности 
часто встречается у членов общества и ак-
тивно изучается на современном этапе. Все 
рассмотренные выше формы психологиче-
ского ухода относятся к неэффективным 
способам психологической защиты лично-
сти и имеют относительно негативные по-
следствия при выходе из этих состояний. 
Под негативными последствиями выхода 
из состояния психологического ухода по-
нимаются следующие изменения: утрата 
личностной идентичности, развитие пси-
хофизических форм зависимостей, нару-
шения самовосприятия и самооценки, за-
мена реальных действий на «виртуальные» 
достижения, исчезновение привычного 
круга общения и уменьшение числа соци-
альных контактов, личностные и психи-
ческие расстройства, нарушение и разрыв 
семейных отношений, возникновение про-
блем со здоровьем, утрата жизненных мо-
тивов и целей и т.д.

К формам психологического ухода с 
относительно позитивным выходом отно-
сятся «уход в творчество» и «уход в себя». 
Рассмотрим подробнее психологические 
проявления этих форм ухода от действи-
тельности. Уход в творчество может рас-
сматриваться как форма добровольной 
психологической изоляции. У креативных 
людей в ходе творческого процесса возни-
кают периоды «изоляции, приводящей к 
снижению уровня возбуждения, которое 
в свою очередь приводит к формированию 
чувства скуки и в итоге – переходит к сле-
дующему в этом цикле этапу поиска новиз-
ны и стимуляции» [14]. Уход в себя или в 
свои мысли как форма отгороженности 
от реальности изучается многими психо-
логами и психофизиологами (Субботина 
Л.Ю., Чернышев Б.В., Лапина А.А. и др.). 
Под уходом в свои мысли ученые пони-
мают «спонтанный, непроизвольный сбой 
внимания и нарушение саморегуляции в 
контексте текущего момента, которое за-
частую приводит к нарушению текущей 
действительности» [10]. При этом стоит 
отметить, что в долгосрочной перспективе 
уход в свои мысли полезен и способствует 
поиску творческих идей.

Также были учтены временные факто-
ры психологического ухода личности – пе-
риодичность возникновения данного со-
стояния у респондентов и продолжитель-
ность его протекания (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Периодичность возникновения психологического ухода у респондентов

Группы  
респондентов

Периодичность  
уходов

Условно  
здоровые лица Лица с ОВЗ Лица с 

инвалидностью Итого:

1 раз в сутки 8 5 3 16
Более 1 раза в сутки 1 2 – 3
1 раз в месяц 6 1 5 12
Более 1 раза в месяц 9 10 7 26
1 раз в полугодие 1 1 2 4
1 раз в течение года 1 1 – 2
Более 1 раза в год 2 3 2 7
1 раз за всю жизнь 1 1 – 2
Несколько раз в течение жизни 1 2 5 8
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У условно здоровых лиц процесс пси-
хологического ухода по собственным са-
моощущениям наблюдается с периодич-
ностью 1 раз в течение суток и с частотой 
более 1 раза в месяц. Лица с ограничения-
ми в здоровье также отметили у себя, что 
отвлекаются от реальности более 1 раза 
за сутки и 1 раза в месяц. Периодичность 
возникновения психологических уходов 
разных форм у лиц с инвалидностью на-

блюдается 1 раз в сутки, 1 и более раз в ме-
сяц. Респонденты последней группы так-
же отметили, что имели несколько про-
должительных стадий психологических 
уходов в жизни. Результаты показали, что 
опрошенным свойственно отгораживать-
ся от реальности не более 1 раза в сутки, 
от 1 до нескольких раз в месяц, и такие 
эпизоды встречались в их жизни уже не-
сколько раз.

Таблица 3
Продолжительность протекания психологического ухода у респондентов

Группы респондентов

Продолжительность уходов

Условно  
здоровые лица Лица с ОВЗ Лица  

с инвалидностью Итого:

Несколько минут 10 6 3 19
1 час 2 3 5 10
Более 1 часа 6 5 7 18
1 сутки 1 – 2 3
Более 1 суток 4 1 2 7
1 неделя 5 4 2 11
Более 1 недели – 1 – 1
1 месяц – 3 – 3
Более 1 месяца 1 1 – 2
Более года 1 2 3 6

Уход в себя у большинства респонден-
тов продолжается от нескольких минут до 
1 недели. Уход в фантазии и отключение от 
действительности в форме глубокого по-
гружения в свои мысли в основном длят-
ся несколько минут, но таких периодов у 
респондентов может быть несколько в те-
чение суток. Уход в творчество протекает 
от 1 часа до 1 года в зависимости от вида 
креативного замысла и объемов его испол-
нения. Как отметили респонденты, уход в 
болезнь у них длился от 1 суток до несколь-
ких месяцев, пока не исчезали беспокоя-
щие их симптомы и состояние здоровья не 
улучшалось. Уход от действительности по-
средством психоактивных средств был вы-
явлен у одного из опрошенных лиц и длил-
ся 1 неделю; близкий к этому процессу и 
также вызывающий во многих случаях за-
висимости уход в «другие миры» отрывал 
от реальности участников исследования на 
временной период от 1 часа до нескольких 
лет. Многие респонденты отметили, что 

временная продолжительность их психо-
логических уходов в разных формах явля-
ется нестабильной и зависит от внешних 
причин и внутренних реакций на происхо-
дящие изменения.

Рефлексия как психологическое каче-
ство личности изучалось у респондентов 
из групп с разным уровнем здоровья при 
помощи методики «Дифференциальный 
тип рефлексии» [12], разработанной Леон-
тьевым Д.А., Осиным Е.Н. и др. В результа-
те опроса у участников исследования было 
выявлено пропорциональное соотношение 
трех типов рефлексии, а именно: систем-
ной рефлексии, интроспекции и квазире-
флексии (табл. 4).

Под системной рефлексией авторы ме-
тодики понимают «самодистанцирование 
и взгляд на себя со стороны и позволяю-
щий видеть одновременно полюс субъекта 
и полюс объекта» [11]. Этот вид рефлексии 
определяется как «хороший». При интро-
спекции «фокус внимания переводится с 
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внешней деятельности на внутренние со-
стояния, переживания» [10]. Этот вид ре-
флексии выражается через «самокопание» 
человека в своем внутреннем мире и не 
является эффективным способом анали-
за и отражения действительности. Квази-
рефлексия как форма рефлексии личности 

направлена «на объект, не имеющий отно-
шения к актуальной жизненной ситуации, 
уход в посторонние размышления – о про-
шлом, будущем, о том, что было бы, если 
бы…» [11]. Две последние формы рефлек-
сии не являются адаптивными и не способ-
ствуют развитию личности.

Таблица 4
Средние значения показателей форм рефлексии у лиц с разным уровнем здоровья

Формы рефлексии

Группы респондентов
Системная рефлексия Интроспекция Квазирефлексия

Условно здоровые лица 38,3 23,3 27,9
Лица с ОВЗ 38,2 24,9 28,4
Лица с инвалидностью 39,7 23,7 26,3

После изучения присущих респон-
дентам с разным уровнем здоровья видов 
психологического ухода, временных пара-
метров этого психологического явления, 
индивидуальных пропорциональных со-
отношений форм рефлексии был постав-
лен вопрос о наличии взаимосвязей между 
видами психологического ухода личности 
и формами рефлексии, преобладающими 
у респондентов. За рабочую была принята 
следующая гипотеза: психологический уход 
и рефлексия являются взаимообусловлен-
ными психологическими процессами, при 
этом их возникновение у человека основано 
на разных механизмах и в своем развитии 
эти процессы являются адаптивными.

Результаты и обсуждение

С целью проверки указанной гипотезы 
было проведено многомерное шкалирова-
ние данных и корреляционный анализ ре-
зультатов обследования респондентов по 
указанным выше методикам.

Проведенный анализ показал наличие 
умеренной положительной связи между 
возрастом респондентов и периодично-
стью возникновения случаев психологиче-
ского ухода (r=0,52; p<0,001), а также про-
должительностью эпизодов «отвлечения от 
реальности» (r=0,51; p<0,001). Временные 
параметры психологического ухода так-

же взаимозависимы друг от друга (r=0,58; 
p<0,05).

В корреляционном анализе отразились 
взаимосвязи между формами рефлексии 
– интроспекция значимо связана с квази-
рефлексией (r=0,52; p<0,05). 

Половое распределение респондентов 
имеет положительную среднюю связь с 
квазирефлексией (r=0,31; p<0,001). Прояв-
ления рефлексии в форме интроспекции 
значимо связаны с уровнем здоровья че-
ловека (r=0,37; p<0,001). Однако в данном 
случае связь может быть и сильнее при 
большем объеме выборки, так как «само-
копание» часто вызывает у индивида не-
приятные физические ощущения и психо-
соматические реакции, и, наоборот, плохое 
самочувствие увеличивает продолжитель-
ность и глубину интроспекции.

Виды психологического ухода, прису-
щие участникам исследования, объектив-
но связаны с их временными параметрами 
– периодичностью (r=0,32; p<0,001) и про-
должительностью (r=0,36; p<0,05). 

Остальные взаимосвязи объектов ис-
следования были отрицательными. Так, об-
ратно связаны в сильной степени возраст 
человека и проявления у него рефлексии 
в форме квазирефлексии (r=0,71; p<0,001). 
Это означает, что чем старше человек, тем 
реже у него возникают эпизоды квазиреф-
лексии.
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Длительность и периодичность случаев 
психологического ухода личности обратно 
связаны с интроспекцией (r=-0,37; p<0,01 
и r=-0,24; p<0,05 соответственно) и ква-
зирефлексией (r=-0,34; p<0,001и r=-0,33; 
p<0,05 соответственно). Это показывает 
наличие взаимосвязи между рефлексией и 
психологическим уходом личности, однако 
отображает обратные механизмы развития 
процессов в перспективе и отрицательные 
взаимосвязи между их параметрами.

Заключение

Проведенный корреляционный анализ 
позволил отчасти подтвердить поставлен-
ную гипотезу. Рефлексия и психологический 
уход личности являются взаимосвязан-
ными процессами; временные параметры 
психологического ухода связаны с преобла-
данием у субъектов разных форм «дурной» 
рефлексии. При этом преобладание форм 
рефлексии у человека не связано с наличием 
видов психологического ухода. Таким обра-
зом, виды психологического ухода с поло-
жительным выходом не обязательно преоб-
ладают у лиц с преимущественно системной 
рефлексией, а негативные для психофизиче-
ского состояния человека виды психологи-
ческого ухода (уход в болезнь, уход посред-
ством психоактивных препаратов) не свя-
заны напрямую с наличием интроспекции 
и квазирефлексии. Можно заключить, что 
рефлексия и психологический уход являют-
ся взаимосвязанными психологическими 
процессами; они имеют схожие механизмы 
развития и временные параметры, однако 
адаптивность их развития в долгосрочном 
периоде и взаимозависимости форм в ис-
следовании на выборке лиц с разным уров-
нем здоровья установить не удалось.

Стоит отметить, что соотношения 
между процессами рефлексии и психологи-
ческого ухода личности требуют дополни-
тельного изучения и применения разных 
подходов к анализу полученных результа-
тов на разных по объему и качественному 
составу выборках респондентов.

Полученные результаты исследования 
взаимосвязей рефлексии и психологиче-
ского ухода лиц с разным уровнем здоро-
вья важны для развития теории практиче-
ской деятельности лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, направленной на помощь и поддерж-
ку других людей. Одним из эффективных 
подходов к развитию рефлексии у лично-
сти и предупреждению случаев психоло-
гического ухода с негативными для лично-
сти последствиями является волонтерская 
работа. Этот вид общественной деятель-
ности особенно значим как форма соци-
альной и психологической реабилитации 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Волонтерство 
способствует включению их в реальность, 
отказу от уходов в болезненные состояния, 
прекращению постоянного применения 
ряда лекарственных средств (седативных, 
транквилизаторов, психотропных и др.), 
уменьшению зависимости от других лю-
дей. Волонтерство как форма социальной 
активности человека помогает лицам с пси-
хофизическими нарушениями отрефлек-
сировать свои трудные жизненные ситуа-
ции, научиться использовать эффективные 
стратегии для преодоления стрессов, полу-
чить опыт от взаимодействия с другими 
людьми, через помощь другим уйти от соб-
ственных проблем и негативных эмоций. 
Это влияние волонтерской деятельности 
на молодых людей с ОВЗ и инвалидностью 
отмечают многие исследователи проблем 
социальной вовлеченности инвалидов. 
Волонтерство «позволяет студенту глубже 
понять и осознать себя, свое поведение, от-
ношение к происходящим событиям, озна-
комиться с позицией других людей, снять 
эмоциональное напряжение» [3]. 

Развитие рефлексии в форме систем-
ной рефлексии у лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью посредством участия в волонтерской 
деятельности отражается на снижении у 
них эпизодов психологического ухода с 
негативными последствиями, помогает со-
кратить длительность и периодичность его 
возникновения, дает возможность «выхода 
в реальность» и общения с окружающими 
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людьми. Волонтерство как форма помо-
щи другим людям способствует развитию 
«хороших» форм рефлексии и усвоению 
полезного социального опыта; при этом 
препятствует развитию негативных видов 
психологического ухода личности, нали-
чие взаимосвязей между которыми было 
установлено в ходе анализа представлен-
ных выше результатов.

Дальнейшее развитие своей исследова-
тельской работы авторы видят в изучении 
рефлексии и ее форм, а также особенно-
стей проявления психологического ухода у 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, включенных 
в волонтерскую деятельность на протяже-
нии длительного периода, и у контрольной 
группы студентов, не задействованных в 
волонтерской деятельности.
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В статье представлены результаты изучения специфики когнитивных ресурсов освоения рус-
ского языка в группах детей младшего школьного возраста с разными траекториями умственно-
го развития – при умственной отсталости легкой степени (F70; МКБ-10) и типичном развитии. В 
фокусе внимания оказываются показатели когнитивного развития: скорость переработки инфор-
мации, рабочая память и невербальный интеллект, а также целый ряд показателей успешности об-
учения русскому языку – темп и способ чтения текстов, количество ошибок при чтении, степень 
понимания смысла текста и оценка по русскому языку. Показано, что одинаковое количество лет 
обучения в школе в группах типично и атипично развивающихся детей сокращает различия меж-
ду ними как по показателям успешности овладения русским языком, так и когнитивного функци-
онирования. Среди показателей успешности обучения русскому языку в контексте взаимосвязей с 
когнитивными характеристиками наибольшие различия между группами младших школьников с 
атипичным и типичным развитием получены для степени понимания смысла прочитанного тек-
ста. Младшими школьниками с умственной отсталостью легкой степени понимание смысла прочи-
танного текста воспринимается как сложная когнитивная задача, на выполнение которой ребенок 
затрачивает максимум своих когнитивных возможностей в отличие от сверстников с типичным 
развитием, для которых понимание смысла не вызывает никаких затруднений. Сходства обнаруже-
ны для показателей темпа и способа чтения текстов: в обеих группах детей выявлены умеренные 
взаимосвязи со всеми анализируемыми показателями когнитивного развития. Показано, в частно-
сти, что при различных траекториях умственного развития для формирования таких показателей 
успешности освоения русского языка, как темп и способ чтения – по буквам, слогам или целыми 
словами – важны скорость переработки информации, рабочая память и невербальный интеллект.

Ключевые слова: скорость переработки информации, рабочая память, невербальный интел-
лект, успешность обучения русскому языку как родному, младший школьный возраст, умствен-
ная отсталость легкой степени.
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Введение

Успешное освоение родного языка яв-
ляется неотъемлемой частью психического 
развития ребенка, его благополучия, пози-

тивной социализации в обществе и даль-
нейших личных достижений в обучении 
школьным дисциплинам. 

Освоение родного языка происходит 
на протяжении всей жизни человека и ока-
зывается неразрывно взаимосвязанным с 
особенностями когнитивного функциони-
рования (Выготский, 1996 [2]; Вербицкая с 
соавт., 2017 [1]). При этом проблема соот-
ношения успешности в освоении родного 
языка и когнитивного развития становится 
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особенно актуальной в период начального 
обучения в школе, когда ребенок осваивает 
навык чтения, формирует умение излагать 
информацию в письменной форме, полу-
чает новые знания в области родного язы-
ка и литературы. 

В исследованиях сообщается о взаимо-
связях успешности в школьном обучении с 
такими когнитивными характеристиками, 
как скорость переработки информации, 
рабочая память, невербальный интеллект 
(Тихомирова, Малых, 2017 [12]; Щеблано-
ва, 2011 [15]; Nisbett et al., 2012 [29]; Semmes 
et al., 2011 [33]; Rodic et al., 2015 [30]; Rodic 
et al., 2015 [31] и др.). В работах, в том числе 
и мета-анализах исследований, приводятся 
данные о высокой взаимосвязи этого ком-
плекса показателей когнитивного функци-
онирования и успешности в обучении – от 
0,40 до 0,63 (Steller, 1980 [34]; Deary et al., 
2007 [20]; Luo, Thompson & Detterman, 2006 
[26]). В исследовании, проведенном на вы-
борке российских детей, показано, что на 
всем протяжении школьного возраста в 
наибольшей мере в фактор общей акаде-
мической успешности вносит вклад невер-
бальный интеллект, который, в свою оче-
редь, определяется скоростью переработки 
информации (Тихомирова, Малых, 2017 
[12]; Malykh et al., 2017 [27]). При этом со-
общается, что наибольшего размера вклад 
когнитивных характеристик в формиро-
вание индивидуальных различий в общей 
академической успешности достигает на 
начальном уровне образования (Тихоми-
рова с соавт., 2015) [11].

Исследований, посвященных анализу 
взаимосвязей успешности в обучении язы-
ку с показателями когнитивного функцио-
нирования, меньше по сравнению, напри-
мер, с успешностью в обучении математике 
(см. подробнее Verbitskaya et al., 2017) [40]. 
К тому же эти работы связаны, в основ-
ном, с английским языком и, как следствие, 
выполнены, на выборках школьников из 
стран, в которых распространено школь-
ное обучение на английском языке (Krumm 
et al., 2008 [24]; Geay, McNally, Telhaj, 2013 

[22]; Alanís, 2000 [16], и др.). В этих иссле-
дованиях сообщается о различиях в не-
вербальном интеллекте между группами 
детей, имеющих трудности различной сте-
пени в освоении родного языка (Botting, 
2005) [19]. Более того, показано, что эти два 
признака связаны динамически: в груп-
пе школьников, у которых зафиксировано 
снижение интеллекта в период между 8 и 
11 годами, наблюдается снижение успеш-
ности освоения языка в 14 лет (Botting, 
2005) [19]. Не менее частым объектом ис-
следований детей с трудностями освоения 
языка является рабочая память. Показано, 
в частности, что рабочая память является 
неотъемлемым фактором, способствую-
щим успешному освоению родного языка 
(Alloway et al., 2009 [17]; Krumm et al., 2008 
[24]). Сходные результаты были получены 
в исследовании когнитивных факторов 
успешности в обучении языку на россий-
ской выборке старшеклассников (Вербиц-
кая с соавт., 2017) [1]. Так, сообщается, что 
успешность в обучении русскому языку в 
старшем школьном возрасте в большей 
мере связана с невербальным интеллектом 
и в меньшей – с рабочей памятью (Вербиц-
кая с соавт., 2017 [1]; Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017 [40]). В исследовании 
с участием российских детей младшего 
школьного возраста показаны половые 
различия во взаимосвязях рабочей памяти 
и успешности обучения русскому языку, 
основанной на учительской оценке (Ти-
хомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015) 
[13]. В целом, согласно исследованиям, сре-
ди показателей когнитивного функциони-
рования интеллект является наиболее зна-
чимым предиктором успешности обучения 
родному языку на протяжении школьного 
возраста. 

Следует отметить, что проблема поис-
ка когнитивных основ успешности в обуче-
нии родному языку разрабатывается, пре-
жде всего, в исследованиях с включением 
групп респондентов с типичным развитием 
(Вербицкая с соавт., 2017 [1]; Тихомирова, 
Малых, 2017 [12]; van der Sluis, van der Leij, 
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de Jong, 2005 [38] и др.). При этом остается 
открытым вопрос о том, за счет актуализа-
ции каких когнитивных ресурсов происхо-
дит освоение родного языка школьниками 
с атипичным развитием, в частности, с ум-
ственной отсталостью легкой степени, ха-
рактеризующейся снижением интеллекта? 
Отмечается, что дети с умственной отста-
лостью легкой степени осваивают родной 
язык в замедленном темпе по сравнению со 
своими сверстниками с типичным разви-
тием, но большинство из них в ходе специ-
ального обучения приобретает навык чте-
ния и письма, что в дальнейшем открыва-
ет возможность использования устной и 
письменной речи в их повседневной жизни 
(Стребелева, Закрепина, 2017 [10]; Кинаш, 
2017 [5]; Кремнева, 2017 [6] и др.). 

Проблема анализа соотношения ког-
нитивного развития и достижений в об-
учении на выборках респондентов с ати-
пичным развитием нередко реализуется в 
работах по изучению когнитивного про-
филя лиц, страдающих различного рода 
генетическими заболеваниями, сопро-
вождающимися проблемами в освоении 
определенного вида деятельности (напри-
мер, синдром Вильямса и трудности в ма-
тематике в работе van Herwegen, Ansari, Xu, 
Karmiloff-Smith, 2008) [39]. В этих исследо-
ваниях сообщается, что различные виды 
генетических расстройств «формируют» 
разные профили нарушений в когнитив-
ном функционировании, что приводит к 
нарушениям в определенных областях ма-
тематического знания и языка (Murphy, 
Mazzocco, 2008 [28]; Fuchs, Fuchs, 2007 [21]; 
Bennetto et al., 2001 [18]). Показано, что у 
людей с атипичным развитием когнитив-
ное функционирование может характери-
зоваться как сниженным уровнем развития 
отдельных когнитивных показателей или 
их паттернов (Landerl, Kölle, 2009) [25], так 
и качественно иной структурой взаимо-
связей (Schleifer, Landerl, 2011 [32]; Vukovic, 
Lesaux, Siegel, 2010 [42] и др.). 

В терминах ресурсной теории струк-
тура взаимосвязей когнитивного функци-

онирования может отражать когнитивный 
ресурс человека – «…мощность множества 
связанных когнитивных элементов, отвеча-
ющих за активное создание многомерных 
моделей реальности в процессе решения 
задач разного уровня сложности» (цит. по: 
Дружинин, 2007, с. 166–167 [4]). Отдельные 
показатели когнитивного функциониро-
вания предлагается рассматривать в каче-
стве характеристик когнитивного ресурса, 
позволяющих операционально описать 
этот феномен. При этом в качестве общей 
характеристики когнитивного ресурса ис-
пользуется понятие сложности когнитив-
ной системы (Горюнова, Дружинин, 2000) 
[3]. В свою очередь, когнитивная сложность 
представляет собой степень дифференци-
рованности когнитивной сферы человека 
и измеряется количеством взаимосвязей 
между отдельными когнитивными показа-
телями: чем меньше взаимосвязей между 
ними, тем сложнее организация когнитив-
ной сферы человека. Соответственно, чем 
сложнее организация когнитивной сферы, 
тем мощнее когнитивный ресурс человека.

В этом контексте изучение специфич-
ности или универсальности структуры 
взаимосвязей показателей когнитивного 
функционирования у типично развива-
ющихся школьников и их сверстников с 
умственной отсталостью легкой степени 
открывает возможность понимания ког-
нитивных ресурсов, необходимых для 
успешного обучения всех категорий обу-
чающихся, и предупреждения трудностей 
в обучении (например, Малофеев, 2009 [8]; 
Малофеев, Никольская, Кукушкина, 2010 
[7]; Karmiloff-Smith, 2008 [23]).

Таким образом, целью настоящего 
исследования является изучение взаи-
мосвязей между показателями когнитив-
ного функционирования и успешности 
обучения русскому языку в группах детей 
младшего школьного возраста с типич-
ным развитием и умственной отсталостью 
легкой степени (F70, МКБ-10). Понимание 
специфики этих взаимосвязей в этих двух 
группах младших школьников поможет 
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сформулировать закономерности взаимо-
влияния психического развития и процес-
са обучения, что, в свою очередь, может 
стать научной основой индивидуализации 
обучения всех детей, в том числе и с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Методика 

Выборка исследования
В исследовании приняли участие две 

группы младших школьников: 1) с диагно-
зом F70 «Умственная отсталость легкой 
степени» (МКБ-10), обучающиеся в обра-
зовательном учреждении, реализующем 
программы специальной (коррекционной) 
школы VIII вида, и 2) с типичным развити-
ем, обучающиеся в общеобразовательном 
учреждении того же города. 

Формирование выборки типично раз-
вивающихся школьников осуществлялось 
с помощью технологии парного подбора – 
каждому ученику с атипичным развитием 
ученика с типичным развитием по целому 
спектру критериев: возраст и/или количе-
ство лет обучения в школе, пол, полная или 
неполная семья, количество детей в семье, 
уровень образования матери. При этом 
было сформировано две выборки младших 
школьников с типичным развитием, в од-
ной из которых ключевым критерием под-
бора к атипично развивающимся школь-
никам стал возраст (количество лет и меся-
цев) школьника с типичным развитием, а в 
другой – количество лет обучения в школе. 

Таким образом, в статистический ана-
лиз вводились данные: 1) группы учени-
ков с атипичным развитием (N=51, сред-
ний возраст = 9,4 года (от 7,7 до 11,7 года), 
среднее значение количества лет обучения 
= 2,2 года, 68,2% мальчиков), а также 2) 
группы учеников с типичным развитием, 
подобранных по возрасту (N=51, средний 
возраст = 9,4 года (от 7,7 до 11,7 года), сред-
нее значение количества лет обучения = 
2,6 года, 68,2% мальчиков) и 2а) учеников 
с типичным развитием, подобранных по 
количеству лет обучения в школе (N=51, 

средний возраст = 9 лет (от 7,3 до 11,0 года), 
среднее значение количества лет обучения 
= 2,2 года, 68,2% мальчиков). 

На участие детей младшего школьного 
возраста были получены письменные ин-
формированные согласия родителей. Сбор 
данных осуществлялся в индивидуальном 
порядке в конце учебного года. Анализ ре-
зультатов проводился на базе обезличен-
ных персональных данных.

Методы
Когнитивное развитие
Для оценки скорости переработки ин-

формации использовался компьютеризи-
рованный тест «Время реакции выбора» 
(Тихомирова, Малых, 2017 [12]; Вербицкая 
с соавт., 2017 [1]; Tosto et al., 2013 [37]). В 
задании числа 1, 2, 3, 4 появляются 40 раз в 
случайном порядке с интервалами от 1 до 
3 секунд. Задача участника состоит в мак-
симально быстром и точном нажатии кла-
виши, соответствующей появляющемуся 
на экране числу. Время ответа ограничено 
восемью секундами. Регистрируются коли-
чество правильных ответов и среднее зна-
чение времени реакции. В статистическом 
анализе применяется показатель времени 
реакции на правильные ответы.

Для оценки рабочей памяти использо-
вался компьютеризированный тест «По-
следовательности» (Тихомирова, Малых, 
2017 [12]; Tikhomirova, 2017 [36]; Tosto et 
al., 2013 [37]). На экране предъявляется 
последовательность из одного за другим 
«зажигающихся» кубиков. Тест начинается 
с последовательности из четырех кубиков; 
максимально возможное количество эле-
ментов в последовательности – 9. Во время 
предъявления кубики «светятся» в течение 
1 секунды с интервалом в 1 секунду. Зада-
ча участников состоит в воспроизведении 
всей предъявленной последовательности 
«зажигания» кубиков через нажатие на 
нужные кубики с помощью компьютерной 
мыши. Задание автоматически прерывает-
ся в том случае, если участник неправиль-
но выполняет все последовательности на 
определенном уровне. В статистическом 
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анализе используется показатель количе-
ства правильных ответов.

Для оценки невербального интеллекта 
использовался «бумажный» тест «Стан-
дартные прогрессивные матрицы» (Равен, 
Корт, Равен, 2009) [9]. Задания сгруппиро-
ваны в 5 серий, каждая из которых состоит 
из 12 заданий. Участник должен выбрать 
недостающий элемент задания-матрицы 
среди 6 или 8 предложенных вариантов. В 
статистическом анализе использовался по-
казатель общего количества правильных 
решений по всему тесту.

Успешность освоения русского языка 
Для оценки успешности освоения рус-

ского языка как родного применялась про-
верка техники чтения текстов в соответствии 
с Федеральным государственным стандар-
том (ФГОС) начального общего образо-
вания. Использовались произведения или 
фрагменты произведений К.Д. Ушинского 
(«Лиса Патрикеевна», 1 класс), Г.А. Скре-
бицкого («Воришка», 2 класс), Л.Н. Толсто-
го («Какая бывает роса на траве», 3 класс) и 
М.М. Пришвина («Лягушонок», 4 класс). 

Участнику в индивидуальном поряд-
ке предъявлялись тексты в соответствии 
с годом обучения. Проверка техники чте-
ния осуществлялась завучем по начальной 
школе. Фиксировались следующие показа-
тели: темп (количество слов в 1 минуту), 
способ чтения (по буквам, по слогам, по 
словам и словам или целыми словами), ко-
личество ошибок при чтении (без ошибок, 
1–2 ошибки или более трех ошибок), сте-
пень понимания смысла текста (понимает 
или не понимает, о чем речь).

Оценка по русскому языку, выстав-
ленная учителем, также использовалась в 
качестве показателя успешности обучения 
русскому языку. Минимальное значение 
составляет 2 (неудовлетворительно), мак-
симальное – 5 (отлично). В статистический 
анализ вводилось среднее арифметическое 
четвертных оценок по русскому языку для 
более детальной дифференциации успехов 
школьников. 

Результаты и обсуждение

Описательная статистика и анализ 
процентного распределения в каждой из 
анализируемых групп младших школь-
ников

В таблице 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения (в скоб-
ках) показателей когнитивного развития 
в группах детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью легкой 
степени и типичным развитием. 

В таблице 1 для показателя скорости 
переработки информации указано среднее 
значение времени реакции на правильные 
ответы в секундах по тесту «Время реак-
ции выбора». Для показателя рабочей па-
мяти и невербального интеллекта пред-
ставлено среднее значение правильных 
ответов по тестам «Последовательности» 
и «Стандартные прогрессивные матрицы» 
соответственно. При этом минимально и 
максимально возможные значения для по-
казателя рабочей памяти составляют от 0 
до 12, для невербального интеллекта – от 0 
до 60. 

Таблица 1
Описательные статистики показателей когнитивного функционирования  

у детей с атипичным и типичным развитием 

Атипичное развитие Типичное развитие

Скорость переработки информации 1,37 (0,6) 1,07 (0,3)

Рабочая память 1,49 (1,7) 3,48 (1,8)

Невербальный интеллект 19,12 (9,8) 36,66 (9,1)
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Согласно таблице 1, лучшие значения 
по всем анализируемым показателям ког-
нитивного развития наблюдаются в группе 
типично развивающихся школьников. 

В проведенном исследовании анали-
зировался целый ряд показателей, харак-
теризующих уровень овладения русским 
языком. 

Согласно полученным данным, среднее 
значение скорости чтения в группе млад-
ших школьников с типичным развитием 
составляет 84,89 слов в 1 минуту (стан-
дартное отклонение = 26,07). В то же время 
в группе детей с умственной отсталостью 
легкой степени этот показатель составляет 
лишь 34,83 слова в минуту (стандартное 
отклонение = 25,9). 

При этом среднее значение оценки по 
русскому языку в группах младших школь-
ников с типичным и атипичным разви-
тием различается не столь существенно и 
составляет соответственно 3,99 (0,5) и 3,75 
(0,6). 

В таблице 2 представлено распределе-
ние школьников (в процентах) по таким 
показателям успешности обучения русско-
му языку, как способ чтения, количество 
ошибок при чтении и осознанность, в груп-
пах детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью легкой степени и 
типичным развитием.

Согласно таблице 2, среди обучающих-
ся младшего школьного возраста с типич-
ным развитием 68% детей читают целыми 
словами и 31,8% – по слогам и словам. При 
этом ни один ученик (даже в первом клас-
се) уже не читает по буквам и/или слогам. 
Напротив, среди младших школьников с 
атипичным развитием 12,8% читают по 
буквам и 25,6% – по слогам. Наибольшее 
количество детей из группы с атипичным 
развитием (48,7%) характеризуется чтени-
ем по слогам и словам. Целыми словами 
читают текст лишь 12,8% младших школь-
ников с умственной отсталостью легкой 
степени. 

Таблица 2
Процентное соотношение школьников по показателям успешности в обучении  

русскому языку в группах с атипичным и типичным развитием

Атипичное развитие Типичное развитие

Способ чтения:

 - по буквам 12,8% 0%

 - по слогам 25,6% 0%

 - по слогам и словам 48,7% 31,8%

 - целыми словами 12,8% 68,2%

Количество ошибок: 

 - без ошибок 5,1% 40,9%

 - 1–2 ошибки 25,6% 47,7%

 - 3 ошибки и более 69,2% 11,4%

Понимание смысла:

 - не понимает 48,7% 2,3%

 - понимает 51,3% 97,7%

Относительно количества ошибок при 
чтении текста также наблюдаются разли-
чия между анализируемыми группами де-
тей младшего школьного возраста. Так, в 

группе школьников с типичным развитием 
40,9% детей способны прочитать текст без 
ошибок, а в группе с атипичным развитием 
– лишь 5,1%. Напротив, более трех ошибок 
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в тексте совершает 69,2% детей с атипич-
ным развитием и лишь 11,4% – с типичным. 

Существенные различия между груп-
пами атипичных и типичных детей вы-
явлены и для одного из важнейших по-
казателей успешности освоения русского 
языка – понимания смысла прочитанного 
текста. Так, в группе младших школьников 
с умственной отсталостью легкой степени 
не понимает смысл текста 48,7% детей, а в 
группе типично развивающихся школьни-
ков – лишь 2,3%. 

Таким образом, описательная стати-
стика и анализ процентного распределе-
ния в каждой из анализируемых групп 
младших школьников позволили зафикси-
ровать различия по показателям темпа и 
способа чтения, количества совершенных 
при чтении ошибок и понимания смысла 
прочитанного. При этом среднее значение 
учительской оценки по русскому языку 
практически не отличается в группах детей 
с типичным и атипичным развитием. 

Различия в когнитивном функцио-
нировании и успешности освоения рус-
ского языка у детей с атипичным и ти-
пичным развитием

Для выявления статистически значи-
мых различий между группами детей с ти-
пичным и атипичным развитием по пока-

зателям когнитивного функционирования 
(скорость переработки информации, ра-
бочая память и невербальный интеллект) 
и успешности обучения русскому языку 
(темп чтения и оценка учителя) был вы-
полнен дисперсионный анализ. 

Дисперсионный анализ проводился 
дважды: сначала с включением выборки 
типично развивающихся школьников, в 
которой ключевым критерием подбора к 
атипично развивающимся школьникам 
стал возраст (количество лет и месяцев), 
а затем – с включением выборки детей с 
типичным развитием, где ключевым кри-
терием стало количество лет обучения в 
школе (подробнее см. раздел «Выборка ис-
следования»). 

В сводной таблице 3 представлены 
результаты дисперсионного анализа. В 
качестве категориального фактора ис-
пользовался критерий наличия или от-
сутствия диагноза F70 «Умственная от-
сталость легкой степени» (МКБ-10). В 
верхней строке представлены показате-
ли, полученные на выборке с включени-
ем детей с типичным развитием, попарно 
подобранных по возрасту к детям с ати-
пичным развитием; в нижней – получен-
ные на выборке с включением детей с ти-
пичным развитием, попарно подобран-
ных по году обучения в школе.

 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 1,89
1,27

8,59
5,49

0,000
0,020

0,10
0,06

Рабочая память 80,00
69,12

25,26
22,02

0,000
0,000

0,24
0,22

Невербальный интеллект 6692,69
5951,42

75,01
65,99

0,000
0,000

0,47
0,44

Темп чтения 52509,60
41988,29

77,75
62,29

0,000
0,000

0,49
0,43

Оценка по русскому языку 1,056
0,809

3,203
2,352

0,078
0,130

0,03
0,03
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Для проверки гипотезы о том, что все 
распределения зависимых переменных для 
сравниваемых выборок имеют одинако-
вые дисперсии, использовался критерий 
равенства дисперсий Левина. Для всех 
анализируемых показателей когнитивно-
го развития, кроме скорости переработки 
информации, и успешности обучения рус-
скому языку уровень значимости оказался 
больше, чем 0,05, что говорит о равенстве 
дисперсий в двух группах школьников по 
этим показателям. 

Согласно таблице 3, статистиче-
ски значимые различия между группа-
ми младших школьников с типичным и 
атипичным развитием получены по всем 
анализируемым показателям когнитив-
ного функционирования (p<0,05). Этот 
результат получен на обеих выборках – с 
включением детей с типичным развитием, 
попарно подобранных к детям с атипич-
ным развитием как по возрасту, так и по 
количеству лет обучения. Следует особо 
подчеркнуть, что при анализе на выборке 
с включением детей, подобранных по ко-
личеству лет обучения, различия между 
группами детей с атипичным и типичным 
развитием по показателям когнитивно-
го функционирования сокращаются. Так, 
при уравнивании количества лет обу-
чения в школе размер эффекта влияния 
типа умственного развития на скорость 
переработки информации падает с 10 до 
6%, для рабочей памяти – с 24 до 22%, а 
для невербального интеллекта – с 47 до 
44% (при p<0,05). Этот факт подчерки-
вает значение обучения для показателей 
когнитивного функционирования детей 
младшего школьного возраста. 

При этом среди когнитивных харак-
теристик наибольшие различия между 
группами школьников с типичным и ати-
пичным развитием получены по невер-
бальному интеллекту, а наименьшие – по 
скорости переработки информации. В 
частности, среднее значение невербально-
го интеллекта в группе детей с типичным 
развитием достигает 36,66 (на выборке с 

включением детей, подобранных по ко-
личеству лет обучения в школе 35,66), а в 
группе детей с атипичным развитием со-
ставляет 19,12. Среднее значение скоро-
сти переработки информации в группе с 
типичным развитием составляет 1,07 (на 
выборке, сформированной по году обу-
чения, – 1,12), а в группе детей с умствен-
ной отсталостью достигает 1,12. Средние 
значения и стандартные отклонения по 
всем анализируемым когнитивным по-
казателям приведены в таблице 1. Таким 
образом, дети с умственной отсталостью 
легкой степени обладают когнитивным 
ресурсом меньшей мощности по сравне-
нию с их типично развивающимися свер-
стниками, что может отражаться в уровне 
усвоения школьных знаний, умений и на-
выков. 

Статистически значимые различия 
получены для такого показателя успеш-
ности обучения русскому языку, как темп 
чтения (p<0,001). Так, среднее значение в 
группе детей с умственной отсталостью 
легкой степени составляет 34,83 слов в 1 
минуту. В группе типично развивающих-
ся школьников этот показатель равен 
84,89 слов (на выборке, подобранной по 
возрасту) и 79,59 слов (на выборке, подо-
бранной по году обучения). Важно отме-
тить, что различия между группами детей 
по темпу чтения превышают различия по 
невербальному интеллекту и наиболее 
интенсивно сокращаются при включении 
выборки типично развивающихся детей, 
подобранных по ключевому критерию 
количества лет обучения в школе (с 49 до 
43%). 

Для такого показателя успешности 
освоения русского языка, как оценка учи-
теля по русскому языку, между группа-
ми типично и атипично развивающихся 
младших школьников не выявлено стати-
стически значимых различий. Этот факт 
свидетельствует о том, что отметка вы-
ставляется учителем в контексте учебных 
достижений конкретного класса и не мо-
жет быть использована в качестве показа-
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теля успешности обучения школьников из 
разных классов, образовательных учреж-
дений и, тем более, школьников разных 
категорий. 

Взаимосвязи показателей когнитив-
ного функционирования и успешности 
освоения русского языка у детей с ати-
пичным 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 
младших школьников с умственной отста-
лостью легкой степени и типичным разви-
тием. 

Согласно результатам корреляционно-
го анализа, в группах школьников с ати-
пичным и типичным развитием выявлены 
различия в структуре связей когнитивного 
функционирования и успешности обуче-
ния русскому языку. 

В частности, у школьников с атипич-
ным развитием наблюдается большее ко-
личество связей и более выраженные коэф-
фициенты корреляции. Так, все анализиру-
емые когнитивные показатели оказывают-
ся тесно взаимосвязанными (0,47<| r |<0,58 
при p<0,01). При этом самая тесная связь 
выявлена между невербальным интеллек-
том и скоростью переработки информации 
(r= -0,58; p<0,01). 

Напротив, у школьников с типичным 
развитием наблюдается меньшее количе-
ство связей и менее выраженные коэф-
фициенты корреляции (0,35<| r  |<0,37 при 
p<0,05). Самая тесная связь выявлена меж-
ду невербальным интеллектом и рабочей 
памятью (r=0,37; p<0,01), а связь невер-
бального интеллекта и скорости перера-
ботки информации оказалась статистиче-
ски незначимой (p>0,05). 

Этот результат может быть объяснен 
в контексте ресурсной теории индивиду-

альной продуктивности при решении за-
дач разного уровня сложности (Горюнова, 
Дружинин, 2000 [3]; Дружинин, 2007 [4]). 
Согласно этой теории, количество взаи-
мосвязей между отдельными когнитив-
ными показателями характеризует слож-
ность организации когнитивной сферы 
человека и, как следствие, мощность его 
когнитивного ресурса. Предполагается, 
что меньшее количество взаимосвязей 
между различными показателями ког-
нитивного функционирования отражает 
большую сложность когнитивной сфе-
ры. В настоящем исследовании меньшее 
количество взаимосвязей между анали-
зируемыми показателями когнитивного 
функционирования получено на выборке 
младших школьников с типичным разви-
тием по сравнению с их сверстниками с 
умственной отсталостью легкой степени. 

Таким образом, дети младшего 
школьного возраста с атипичным разви-
тием характеризуются меньшей мощно-
стью когнитивного ресурса для решения 
учебных задач. Иными словами, при огра-
ничении в индивидуальной мощности 
когнитивного ресурса для эффективного 
решения задач у атипично развивающих-
ся младших школьников одновременно 
актуализируется множество показателей 
когнитивного функционирования. Пред-
ставляется, что структура когнитивного 
функционирования младших школьни-
ков с типичным развитием характеризу-
ется высоким уровнем функционирова-
ния небольшого количества когнитив-
ных показателей, а у их сверстников с 
умственной отсталостью легкой степени 
– усвоение знаний происходит за счет 
активации максимально возможных ког-
нитивных показателей, но более низкого 
уровня. 

Подобные механизмы ограничения 
и/или некорректного распределения ког-
нитивных «мощностей» описаны при 
исследовании типично развивающихся 
школьников с различными показателями 
успешности обучения, когда на выпол-
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нение простых задач ученик затрачивает 
максимум своих когнитивных возмож-
ностей, тем самым оставляя минимум на 
выполнение более сложных задач, приво-
дящих к успешному выполнению деятель-
ности в целом (Тихомирова, Малых, 2017 
[12]; Tikhomirova et al., 2017 [35]). Следует 
подчеркнуть, что когнитивная сложность 
характеризуется не только степенью диф-
ференциации когнитивной сферы, но и 
выраженностью иерар хической интегра-
ции (Холодная, 2004) [14]. Однако вы-
раженность иерархической интеграции 
когнитивной сферы относится скорее к 
разряду качественных характеристик ког-
нитивного ресурса, а не количественных, 
и характеризует когнитивные стили (под-
робнее см. Тихомирова, Малых, 2017 [12]). 

На втором этапе анализировались вза-
имосвязи между показателями когнитив-

ного функционирования и успешности 
освоения русского языка в двух группах 
детей младшего школьного возраста – с 
атипичным и типичным развитием.

В таблице 4 представлены результа-
ты корреляционного анализа связи ког-
нитивных характеристик с показателями 
успешности обучения русскому языку. 
При этом в верхней строке указаны коэф-
фициенты корреляции Спирмена, полу-
ченные на выборке младших школьников 
с умственной отсталостью легкой степе-
ни, в нижней строке – коэффициенты, по-
лученные на выборке детей с типичным 
развитием, попарно подобранных по воз-
расту. Следует отметить, что на выборке 
детей с типичным развитием, попарно по-
добранных по количеству лет обучения, 
получены аналогичные результаты корре-
ляционного анализа.

Таблица 4
Взаимосвязь показателей когнитивного функционирования  

с успешностью обучения русскому языку у детей с атипичным и типичным развитием

Оценка 
по русскому 

языку

Темп  
чтения

Способ 
чтения

Количество 
ошибок

Понимание 
смысла

Скорость переработки информации -0,19
-0,15

-0,33*
-0,39*

-0,45**
 -0,37*

0,02
0,12

-0,46**
 -0,08

Рабочая память 0,16
0,08

0,29*
0,39*

0,40**
0,54**

-0,12
-0,13

0,58**
 0,15

Невербальный интеллект  0,40**
 0,39**

0,37**
0,39**

0,43**
 0,30*

 -0,33*
-0,03

0,79**
 0,05

Примечание: *p<0,05, **p<0,01

Согласно таблице 4, во взаимосвязях 
показателей когнитивного функциониро-
вания и успешности освоения русского 
языка между группами младших школьни-
ков с атипичным и типичным развитием 
получены как сходства, так и различия.

Сходства между анализируемыми 
группами школьников получены для таких 
показателей успешности освоения русско-
го языка, как темп чтения, способ чтения 
и оценка учителя по русскому языку. Так, в 
обеих группах младших школьников – и с 
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типичным, и с атипичным развитием – все 
анализируемые показатели когнитивного 
функционирования оказываются связан-
ными с темпом (0,29<| r |<0,39 при p<0,05) 
и способом чтения текста (0,30<|  r  |<0,54 
при p<0,05). Иными словами, чем выше 
сформирован уровень рабочей памя-
ти, скорости переработки информации и 
невербального интеллекта, тем быстрее 
ученик читает, а его способ чтения «стре-
мится» к чтению целыми словами. Обрат-
ное направление связи также является об-
основанным: независимо от типа развития 
у младших школьников, которые лучше и 
быстрее читают, в большей мере развита 
рабочая память, скорость переработки ин-
формации и невербальный интеллект. 

Оценка по русскому языку оказывает-
ся положительно взаимосвязанной только 
с показателем невербального интеллекта и 
в группе детей с умственной отсталостью 
легкой степени (r=0,40; p<0,05), и в груп-
пе типично развивающихся школьников 
(r=0,39; p<0,05). 

Различия между анализируемыми 
группами школьников получены для двух 
показателей успешности освоения русско-
го языка – количества ошибок при чте-
нии и понимания смысла прочитанного 
текста. При этом наиболее существенные 
различия во взаимосвязях с когнитив-
ным функционированием между группа-
ми младших школьников с атипичным и 
типичным развитием получены для пока-
зателя понимания смысла текста. В част-
ности, этот показатель оказывается взаи-
мосвязанным со скоростью переработки 
информации (r=-0,46; p<0,01), рабочей 
памятью (r=0,58; p<0,01) и невербальным 
интеллектом (r=0,79; p<0,01) только на 
выборке детей с умственной отсталостью 
легкой степени. На выборке детей с ти-
пичным развитием ни один из анализиру-
емых показателей когнитивного функцио-
нирования не связан с пониманием смыс-
ла (p<0,05). 

Для показателя успешности освоения 
русского языка, характеризующего коли-

чество ошибок при чтении текста, един-
ственная отрицательная взаимосвязь с не-
вербальным интеллектом (r=-0,33; p<0,05) 
обнаружена только на выборке детей с 
атипичным развитием. На выборке детей 
с типичным развитием подобная связь не 
выявлена (p<0,05).

Следовательно, такие показатели осво-
ения русского языка, как способ и темп чте-
ния, оказываются положительно связан-
ными со скоростью переработки инфор-
мации, рабочей памятью и невербальным 
интеллектом как у младших школьников с 
типичным, так и с атипичным развитием. 

Для оценки по русскому языку в обеих 
анализируемых группах младших школь-
ников показана статистически значимая 
связь только с невербальным интеллектом. 
При этом, согласно результатам исследова-
ния, скорость переработки информации и 
рабочая память оказываются не связанны-
ми с оценкой учителя по русскому языку и 
количеством ошибок при чтении у детей 
как с атипичным, так с типичным разви-
тием. Надо отметить, что показатель ко-
личества ошибок при чтении оказывается 
взаимосвязанным с уровнем невербально-
го интеллекта только на выборке атипично 
развивающихся детей. 

Для понимания смысла прочитанно-
го текста в группе младших школьников с 
умственной отсталостью легкой степени 
получены взаимосвязи со всеми анали-
зируемыми показателями когнитивного 
функционирования – скоростью перера-
ботки информации, рабочей памятью и 
невербальным интеллектом. Напротив, в 
группе типично развивающихся школьни-
ков ни один из показателей когнитивного 
функционирования не оказался взаимо-
связанным с пониманием смысла текста. 

Заключение

Цель настоящего исследования заклю-
чалась в изучении специфики когнитив-
ных ресурсов освоения русского языка в 
группах детей младшего школьного воз-
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раста 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 в младшем школьном 
возрасте – темп и способ чтения текстов, 
количество ошибок при чтении, степень 
понимания смысла текста и оценка по рус-
скому языку. 

Согласно результатам исследования, 
по всем анализируемым показателям ког-
нитивного развития в младшем школьном 
возрасте выявлены статистически значи-
мые различия между группами типично и 
атипично развивающихся детей – с наи-
большим размером эффекта для невер-
бального интеллекта и наименьшим раз-
мером для скорости переработки инфор-
мации. Обнаружены различия по всем по-
казателям успешности освоения русского 
языка, кроме учительской оценки по рус-
скому языку. Так, различия между типич-
но и атипично развивающимися школь-
никами получены для скорости перера-
ботки информации, а также в процентном 
распределении детей по способу чтения, 
количеству ошибок и пониманию смысла 
прочитанного текста. При этом методом 
попарного подбора двух выборок типич-
но развивающихся детей (по возрасту и 
количеству лет обучения) к выборке детей 
с атипичным развитием установлено, что 
одинаковое количество лет обучения в 
школе в группах типично и атипично раз-
вивающихся детей сокращает различия 
между ними как по показателям овладе-
ния русским языком, так и когнитивного 
функционирования. 

Продемонстрировано, что структура 
взаимосвязей когнитивных показателей у 
типично развивающихся младших школь-
ников является более дифференцирован-
ной в сравнении с их сверстниками с ати-
пичным развитием, что свидетельствует о 

большей мощности когнитивного ресур-
са для выполнения учебных задач, в том 
числе для успешного овладения русским 
языком. 

Среди показателей успешности обуче-
ния русскому языку в контексте взаимо-
связей с когнитивными характеристика-
ми наибольшие различия между анализи-
руемыми группами младших школьников 
получены для степени понимания смысла 
прочитанного текста. В частности, для это-
го показателя в группе детей с умственной 
отсталостью легкой степени обнаружены 
тесные взаимосвязи со всеми анализиру-
емыми показателями когнитивного раз-
вития (|0,46|<r<|0,79| при p<0,01). В то же 
время в группе типично развивающихся 
младших школьников эти связи оказались 
статистически незначимыми. Иначе гово-
ря, младшими школьниками с атипичным 
развитием понимание смысла прочитан-
ного текста воспринимается как сложная 
когнитивная задача, на выполнение кото-
рой ребенок затрачивает максимум своих 
когнитивных возможностей в отличие от 
сверстников с типичным развитием, для 
которых понимание смысла не вызывает 
никаких затруднений. 

Сходства между анализируемыми 
группами младших школьников в контек-
сте взаимосвязей с когнитивным развити-
ем обнаружены для показателей темпа и 
способа чтения текстов: в обеих группах 
детей выявлены умеренные взаимосвязи 
со всеми анализируемыми показателями 
когнитивного развития (|0,30|<r<|0,54| при 
p<0,01). Другими словами, при различных 
траекториях умственного развития для 
формирования таких характеристик чте-
ния, как темп и способ – по буквам, слогам 
или целыми словами – важны скорость пе-
реработки информации, рабочая память и 
невербальный интеллект.

Дальнейшее направление исследова-
ний по этой тематике связано с организа-
цией лонгитюдных исследований причин-
но-следственных отношений когнитивного 
функционирования и успешности осво-
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ения русского языка у школьников с ум-
ственной отсталостью легкой степени. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, проект № 17-29-
09127.
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COGNITIVE RESOURCES OF SUCCESS IN TEACHING  
RUSSIAN LANGUAGE TO CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

WITH TYPICAL AND ATYPICAL DEVELOPMENT 

T.N. TIKHOMIROVA1, A.S. MALYKH2, N.A. KVASHENNIKOVA3,  
T.S. BYKOVSKAYA3, N.V. KONDRAT'YEVA4

1 Psychological Institute, RAE,  
2 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow; 

3 Grammar school named after the Podolsk military students,  
4 School for students with disabilities, Podolsk, Moscow region

The article presents the results of the study of the cognitive resources of mastering the Russian 
language in groups of children of primary school age with different mental development trajectories 
– with mild mental retardation (F70; ICD-10) and typical development. The focus is on cognitive 
development indicators: the speed of information processing, working memory and nonverbal 
intelligence, as well as a number of indicators of success in learning the Russian language – the pace and 
method of reading texts, the number of reading errors, the degree of understanding of the meaning of 
the text and assessment of the Russian language. It is shown that the same number of years of schooling 
in groups of typically and atypically developing children reduces the differences between them in terms 
of success rates of mastering Russian and cognitive functioning. Among the indicators of success in 
teaching Russian in the context of interrelations with cognitive characteristics, the greatest differences 
between groups of younger students with atypical and typical development are obtained for the degree 
of understanding of the meaning of the read text. Younger students with mental retardation have a mild 
degree of understanding the meaning of the text they read is perceived as a complex cognitive task for 
which the child spends the maximum of his cognitive abilities, unlike his peers with typical development, 
for whom understanding the meaning does not cause any difficulties. Similarities were found for 
indicators of pace and method of reading texts: in both groups of children moderate interrelations with 
all analyzed indicators of cognitive development were revealed. It has been shown, in particular, that with 
different mental development trajectories, the speed of information processing, working memory and 
nonverbal intelligence are important for the formation of such indicators of the success of the Russian 
language development as the pace and method of reading – by letter, syllable or whole words.

Keywords: information processing speed, working memory, nonverbal intelligence, success in 
learning Russian as a native language, younger school age, mild mental retardation.
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В статье рассматриваются ресурсные возможности волонтерской деятельности студентов вуза, 
обеспечивающие формирование профессионально важных качеств будущей трудовой деятельно-
сти. Приведены целесообразные условия организации такой деятельности. Представлены резуль-
таты лонгитюдного эмпирического исследования, охватившего формирующий эксперимент во 
время обучения в вузе и период самостоятельной профессиональной деятельности. Выборку соста-
вили 276 студентов-бакалавров (133 – экспериментальная группа) направлений подготовки «Ме-
неджмент», «Психология», «Экономика», «Юриспруденция». Установлено, что участие студентов в 
волонтерской деятельности для каждого из рассматриваемых направлений подготовки способство-
вало лучшему развитию ряда профессионально важных качеств.
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Введение

Акцент исследований профессиональ-
ной подготовки в последние годы сместил-
ся с изучения профессионально важных 
качеств (ПВК) на изучение профессиональ-
ных компетенций. Последние нормативно 
заложены в Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего обра-
зования (ФГОС ВО) [15]. Вместе с тем ПВК 
и компетенции взаимосвязаны: развитие 
ПВК создает объективно необходимые 
основания для формирования профессио-
нальных компетенций [5, 10]. В настоящем 
исследовании мы рассматриваем подход к 
развитию ПВК у студентов вуза, основан-
ный на использовании ресурсных возмож-
ностей волонтерской деятельности.

Волонтерская деятельность студен-
тов в последние годы широко изучалась 
в различных аспектах в отечественной и 
зарубежной науке [1, 20, 22]. В частности, 
исследования развития ПВК посредством 
этой деятельности широко представлены в 
педагогике, но преимущественно сводятся 
к рассмотрению наиболее общих подоб-
ных качеств, таких как профессиональная 
идентичность [4], социальная активность 
[6] и т.д. Указанные качества важны, но не 
отражают специфику будущей професси-
ональной деятельности, соответствующей 
направлению подготовки студентов.

В психологии исследования развития 
ПВК в волонтерской деятельности студен-
тов встречаются значительно реже и сосре-
доточены, в основном, на аналогичных об-
щепрофессиональных качествах, таких как 
профессиональная направленность лично-
сти [2], профессиональная субъектность [7] 
и др. Исследования развития специфиче-
ских ПВК очень фрагментарны: например, 
выборочно изучались некоторые ПВК сфер 
социальной педагогики, социальной работы 
и социально-культурной деятельности [18].
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Таким образом, с одной стороны, как 
показывают результаты исследований мно-
гих авторов, волонтерская деятельность 
является важным ресурсом личностного 
и профессионального развития студентов 
в образовательном процессе вуза. Вместе 
с тем, с другой стороны, редко приводятся 
эмпирические подтверждения положитель-
ного влияния этой деятельности на разви-
тие ПВК, соответствующих конкретной 
профессиональной деятельности.

Цель исследования состояла в выявлении 
ресурсных возможностей волонтерской дея-
тельности студентов для формирования про-
фессионально важных качеств, соответству-
ющих будущей профессиональной деятель-
ности в рамках ряда направлений професси-
ональной подготовки, получаемой в вузе.

Ключевые задачи исследования включа-
ли в себя, во-первых, специальную целесо-
образную организацию волонтерской дея-
тельности студентов, ориентированной на 
развитие ПВК, во-вторых, проведение фор-
мирующего эксперимента по проверке влия-
ния участия в такой деятельности на разви-
тие ПВК.

Концептуальные рамки исследова-
ния включали в себя современные модели 
профессионализма и профессионального 
развития [8, 11, 12], системного строения 
личности [9] и субъекта деятельности [10], 
представления о взаимообусловленности 
личностного и профессионального разви-
тия [8, 17]). Профессионально важные ка-
чества, вслед за В.Д. Шадриковым, будем 
понимать как «индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эф-
фективность деятельности и успешность 
ее освоения» [19, с. 129]. При этом в состав 
ПВК входят как положительные качества, 
так и отрицательные (анти-ПВК).

Методика

В качестве экспериментального воздей-
ствия применялась волонтерская деятель-
ность студентов, специально организован-
ная в соответствии со следующими услови-

ями: 1) разноплановая интеграция в общий 
образовательный процесс вуза, предусма-
тривающая координацию волонтерской дея-
тельности студентов и их соответствующего 
специального обучения с общим планом и 
графиком образовательного процесса вуза, 
а также широкое привлечение профессор-
ско-преподавательского состава; 2) органи-
зация на базе вуза специальной подготовки 
волонтеров (психологической и иной) к вы-
полнению различных видов деятельности; 3) 
использование, наряду с общими, профес-
сионально ориентированных видов волон-
терской деятельности, соответствующих на-
правлениям профессиональной подготовки 
в вузе (в частности, для психологов – оказа-
ние психологической помощи различным ка-
тегориям населения, для юристов – оказание 
юридической помощи гражданам в рамках 
студенческой «Юридической консультации», 
для экономистов – разработку экономиче-
ских обоснований различных социальных 
проектов, для менеджеров – выполнение 
функций руководителей, организаторов, ко-
ординаторов).

Исследование носило лонгитюдный ха-
рактер: формирующий эксперимент охва-
тывал весь период обучения в вузе, а затем 
исследование продолжалось на поствузов-
ском этапе самостоятельной профессио-
нальной деятельности выпускников.

Выборку составили 276 студентов (201 
женского пола, 75 мужского) бакалавриата 
Тверского института (филиала) Московско-
го гуманитарно-экономического универси-
тета в возрасте (на начало обучения) от 17 
до 27 лет (среднее значение M=19,2, стан-
дартное отклонение SD=1,69), обучавшихся 
по дневной форме по направлениям под-
готовки 400301 «Юриспруденция», 380301 
«Экономика», 380302 «Менеджмент», 370301 
«Психология» (согласно ФГОС ВО, [15]). 
Экспериментальная группа (ЭГ) включи-
ла студентов, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность (133 чел.), в отличие от кон-
трольной группы (КГ, 143 чел.). Группы ЭГ 
и КГ были подобраны эквивалентными по 
возрасту, распределениям по полу и направ-
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лениям подготовки, академической успева-
емости на первом курсе.

Отбор ПВК. Сначала был составлен 
первичный список ПВК, объединивший 
общие и специфические ПВК для рассма-
триваемых направлений подготовки, вы-
деленные с помощью анализа профессио-
грамм. Аналогичный подход применяла, 
например, Е.С. Ермакова при изучении 
формирования в образовательном процес-
се вуза ПВК для трех направлений подго-

товки: психологов, экономистов и инжене-
ров по транспорту [3].

Затем для каждого ПВК были отобра-
ны характеризующие его свойства, для ко-
торых удалось подобрать надежные и ва-
лидные психодиагностические методики. В 
итоговый список, представленный в табли-
це 1, вошли 24 ПВК и 30 свойств, сгруппи-
рованные по аналогии с группами свойств 
личности и субъекта деятельности, выде-
ленными в работах [9, 10].

Таблица 1
Перечень измеряемых свойств и диагностируемых ПВК

Свойство Методика*** ПВК Профили
Свойства, измеряемые в период обучения в вузе

Когнитивные ПВК
1. Идеи NEO PI-R (О5) Интеллектуальность М, П, Э, Ю
2. Открытость опыту NEO PI-R (О) Обучаемость М, П

Коммуникативные ПВК
3. Общительность NEO PI-R (E2) Общительность М, П, Ю

Эмоционально-волевые ПВК
4. Импульсивность** NEO PI-R (N5) Импульсивность* М, Э, Ю
5. Рефлексия** NEO PI-R (N4) Мнительность* М, Ю
6. Невротичность** FPI (I) Невротичность* Ю
7. Организованность NEO PI-R (C2) Организованность М, П, Э, Ю
8. Ранимость** NEO PI-R (N6) Стрессоустойчивость М, П, Э, Ю
9. Тревожность** NEO PI-R (N1) Тревожность* П, Э, Ю
10. Уравновешенность FPI (VI) Уравновешенность М, П, Э, Ю
11. Нейротизм** NEO PI-R (N) Эмоционально-психическая  

устойчивость М, П, Э, Ю12. Эмоциональная лабильность** FPI (XI)
13. Депрессия** NEO PI-R (N3) Энергичность М, П, Ю

ПВК социального взаимодействия
14. Активность NEO PI-R (E4) Активность М, Ю
15. Настойчивость NEO PI-R (E3) Настойчивость М, П, Э, Ю
16. Реактивная агрессивность** FPI (VII) Отсутствие высокой агрессивности М, П, Ю17. Спонтанная агрессивность** FPI (II)
18. Обдумывание поступков NEO PI-R (C6) Предусмотрительность М, П, Э, Ю
19. Самодисциплина NEO PI-R (C5) Самодисциплина М, П, Ю
20. Сотрудничество NEO PI-R (A) Склонность к сотрудничеству М, П, Ю
21. Враждебность** NEO PI-R (N2) Толерантность П, Ю22. Раздражительность** FPI (IV)
23. Чуткость NEO PI-R (A6) Чуткость М, П, Ю

Потребностно-мотивационные ПВК
24. Стремление к достижениям NEO PI-R (C4) Стремление к достижениям М, П, Э, Ю

Ценностно-смысловые ПВК
25. Альтруизм NEO PI-R (A3) Альтруизм П
26. Добросовестность NEO PI-R (C) Ответственность М, П, Э, Ю

Свойства, измеряемые на поствузовском этапе
Эмоционально-волевые ПВК

I. Энергичность в работе UWES (1) Энергичность М, П, Ю
Потребностно-мотивационные ПВК

II. Поглощенность работой UWES (3) Внутренняя профессиональная  
мотивация М, П, Э, ЮIII. Общая увлеченность работой UWES

Ценностно-смысловые ПВК
IV Энтузиазм в работе UWES (2) Ценность работы Ю
Примечание: Профили – направления профессиональной подготовки, получаемой в вузе (М – «Менед-
жмент», П – «Психология», Э – «Экономика», Ю – «Юриспруденция»); упоминаемые в таблице методики 
представлены в тексте. * анти-ПВК; ** обратное (отрицательное) свойство; *** в скобках указана используе-
мая шкала или субшкала методики
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Методы. Ключевым методом был лич-
ностный опросник NEO PI-R (P.T. Costa, Jr., 
R.R. McCrae) в русскоязычной адаптации 
В.Е. Орла, И.Г. Сенина [14], который широ-
ко применяется в разноплановых психоло-
гических исследованиях [13]). Кроме этого, 
применялись:

 - Фрайбургский личностный опросник 
(Freiburg Personality Inventory, FPI, form B) 
(J. Fahrenberg, R. Hampel, H. Selg) в русско-
язычной адаптации и модификации А.А. 
Крылова, Т.И. Ронгинской [16, с. 314–323];

 - русскоязычная версия краткой (9-пун-
ктовой) формы методики «Утрехтская шка-
ла занятости» (Utrecht Work Engagement 
Scale, UWES), которую представили в руко-
водстве к оригинальной методике ее авторы 
W. Schaufeli, A. Bakker [21, p. 57].

Для анализа данных применялись ста-
тистические методы, в том числе критерий 

Манна – Уитни для выявления значимости 
различий в средних значениях, критерий 
Уилкоксона для определения достоверно-
сти сдвига и др.

Результаты и обсуждение

Как видно из таблицы 2, в начале экс-
перимента соотношение выраженности 
свойства, характеризующего развитие 
ПВК, в ЭГ и КГ могло быть принципиально 
разным: одни свойства изначально были 
лучше развиты в ЭГ, другие – в КГ, а в отно-
шении третьих данные группы оказались 
эквивалентными. Очевидно, что оцени-
вать результаты эксперимента необходимо 
с учетом данного факта, а также с учетом 
тех изменений, которые произошли в вы-
раженности рассматриваемых свойств за 
время эксперимента (табл. 3).

Таблица 2
Дескриптивная статистика и различия в средних значениях для свойств,  

измеренных в период обучения в вузе

Свойство Группа n
Начало эксперимента Конец эксперимента

M SD p (z) M SD p (z)

1. Идеи
ЭГ 133 20,35 4,23 0,089 

(-1,70)
21,27 4,28 0,963 

(-0,47)КГ 143 21,30 3,50 21,50 4,03

2. Открытость опыту
ЭГ 57 119,2 16,53 0,255 

(-1,14)
125,1 14,80 0,689 

(-0,40)КГ 63 123,3 12,65 124,8 13,73

3. Общительность
ЭГ 105 21,49 4,78 0,297 

(-1,04)
20,83 5,67 0,006 

(-2,74)КГ 110 21,82 5,20 17,51 8,29

4. Импульсивность
ЭГ 101 15,79 3,13 0,485 

(-0,70)
12,07 4,30 0,029 

(-2,19)КГ 107 16,16 3,12 13,45 4,90

5. Рефлексия
ЭГ 73 12,99 2,86 0,001 

(-4,52)
12,99 2,86 0,024 

(-2,26)КГ 74 14,85 2,49 14,81 4,66

6. Невротичность
ЭГ 48 5,08 4,33 0,319 

(-1,00)
5,10 4,18 0,535 

(-0,62)КГ 47 3,89 3,07 5,32 3,48

7. Организованность
ЭГ 133 20,92 3,82 0,813 

(-0,24)
24,48 5,39 0,028 

(-2,20)КГ 143 20,77 3,42 23,00 5,39

8. Ранимость
ЭГ 133 11,20 2,97 0,753 

(-0,32)
8,62 5,05 0,408 

(-0,83)КГ 143 11,08 2,86 8,05 4,80

9. Тревожность
ЭГ 60 14,61 3,87 0,203 

(-1,27)
11,06 5,03 0,042 

(-2,04)КГ 69 14,02 3,66 12,19 4,40
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10. Уравновешенность
ЭГ 133 5,10 1,62 0,532 

(-0,63)
5,14 1,83 0,325 

(-0,99)КГ 143 4,97 1,52 4,92 1,71

11. Нейротизм
ЭГ 133 77,71 17,75 0,814 

(-0,24)
77,74 18,05 0,804 

(-0,25)КГ 143 75,83 14,34 76,26 14,65

12. Эмоциональная лабильность
ЭГ 133 4,28 2,74 0,503 

(-0,67)
3,65 2,15 0,003 

(-2,92)КГ 143 4,44 2,63 4,57 2,66

13. Депрессия
ЭГ 105 11,09 5,59 0,833 

(-0,21)
10,53 6,68 0,001 

(-3,57)КГ 110 10,43 4,47 13,04 5,41

14. Активность
ЭГ 73 21,93 4,10 0,225 

(-1,21)
23,73 5,22 0,017 

(-2,39)КГ 74 21,51 3,19 21,91 3,95

15. Настойчивость
ЭГ 133 18,56 3,54 0,183 

(-1,33)
20,38 5,17 0,156 

(-1,42)КГ 143 18,07 3,22 19,55 4,74

16. Реактивная агрессивность
ЭГ 105 3,99 2,23 0,001 

(-3,71)
3,48 2,15 0,001 

-5,82)КГ 110 5,28 2,45 5,25 2,22

17. Спонтанная агрессивность
ЭГ 105 3,09 1,89 0,143 

(-1,49)
2,85 3,30 0,021 

(-2,80)КГ 110 3,65 2,42 3,73 2,88

18. Обдумывание поступков
ЭГ 133 19,65 4,07 0,440 

(-0,77)
21,42 5,65 0,979 

(-0,26)КГ 143 19,75 4,32 21,34 4,94

19. Самодисциплина
ЭГ 105 22,16 4,40 0,261 

(-1,12)
24,65 4,69 0,033 

(-2,13)КГ 110 22,20 3,26 23,01 4,98

20. Сотрудничество
ЭГ 105 125,3 16,65 0,049 

(-1,97)
129,3 16,68 0,002 

(-3,15)КГ 110 122,8 13,33 123,4 14,40

21. Враждебность
ЭГ 80 10,56 4,47 0,002 

(-3,14)
8,89 5,45 0,001 

(-3,18)КГ 83 11,87 3,76 11,23 5,28

22. Раздражительность
ЭГ 80 3,71 2,54 0,683 

(-0,41)
2,74 2,12 0,001 

(-3,18)КГ 83 3,69 2,22 3,71 2,53

23. Чуткость
ЭГ 105 18,71 2,88 0,944 

(-0,71)
20,64 4,12 0,006 

(-2,75)КГ 110 18,73 3,10 19,02 4,17

24. Стремление к достижениям
ЭГ 133 21,30 3,19 0,691 

(-0,40)
21,95 5,00 0,209 

(-1,26)КГ 143 21,38 2,73 21,21 4,84

25. Альтруизм
ЭГ 32 22,94 3,34 0,337 

(-0,96)
24,13 4,39 0,242 

(-1,17)КГ 36 21,64 5,14 22,47 5,83

26. Добросовестность
ЭГ 133 129,3 16,39 0,040 

(-2,05)
131,2 16,72 0,011 

(-2,53)КГ 143 126,2 15,37 126,9 15,27

Примечание: ЭГ, КГ – экспериментальная и контрольная группы или их подгруппы, соответствующие 
направлениям подготовки для рассматриваемого свойства (см. табл. 1). Начало, Конец – измерения во 
время, соответственно, начала и окончания эксперимента; n – объем группы или подгруппы (количе-
ство человек), M – среднее значение, SD – стандартное отклонение; z – z-значение критерия Манна 
– Уитни; p – точный двухсторонний уровень статистической значимости; ПВК, соответствующие рас-
сматриваемым свойствам и направлениям профессиональной подготовки, представлены в таблице 1; 
для значимых различий (p<0,05) значения p выделены полужирным шрифтом
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Таблица 3
Изменения за время обучения в вузе

Свойство Группа
Сдвиг за время обучения Различия сдвигов

M SD Z p z p

1. Идеи
ЭГ 0,92 1,98 -4,71 0,001

-3,12 0,002
КГ 0,20 2,04 -1,08 0,279

2. Открытость опыту
ЭГ 5,89 5,96 -6,22 0,001

-4,71 0,001
КГ 1,49 4,71 -4,60 0,001

3. Общительность
ЭГ -0,66 6,33 -0,49 0,137

-2,47 0,013
КГ -4,31 8,43 -4,97 0,001

4. Импульсивность
ЭГ -3,72 3,96 -7,93 0,001

-1,69 0,090
КГ -2,71 4,27 -7,40 0,001

5. Рефлексия
ЭГ 0,00 3,77 -0,17 0,866

-0,12 0,904
КГ -0,04 3,94 -1,35 0,176

6. Невротичность
ЭГ 0,02 2,20 -0,54 0,597

-2,09 0,036
КГ 1,43 2,35 -3,59 0,001

7. Организованность
ЭГ 3,56 4,04 -7,72 0,001

-2,34 0,020
КГ 2,23 4,20 -5,59 0,001

8. Ранимость
ЭГ -2,58 3,76 -8,44 0,001

-1,10 0,271
КГ -3,03 3,93 -7,33 0,001

9. Тревожность
ЭГ -3,56 2,80 -9,48 0,001

-4,20 0,001
КГ -1,83 2,91 -8,48 0,001

10. Уравновешенность
ЭГ 0,04 0,85 -0,45 0,647

-0,98 0,328
КГ -0,05 0,85 -0,64 0,555

11. Нейротизм
ЭГ 0,04 4,39 -0,16 0,870

-0,18 0,859
КГ 0,43 5,14 -0,45 0,656

12. Эмоциональная лабильность
ЭГ -0,63 1,92 -3,25 0,001

-3,04 0,002
КГ 0,13 1,33 -1,58 0,114

13. Депрессия
ЭГ -0,55 3,54 -1,52 0,129

-5,89 0,001
КГ 2,61 3,55 -3,80 0,001

14. Активность
ЭГ 1,79 3,32 -3,83 0,001

-2,12 0,034
КГ 0,39 3,00 -1,48 0,139

15. Настойчивость
ЭГ 1,81 3,74 -4,93 0,001

-0,53 0,593
КГ 1,48 3,41 -4,74 0,001

16. Реактивная агрессивность
ЭГ -0,51 2,38 -2,29 0,022

-1,21 0,227
КГ -0,03 2,05 -0,83 0,408

17. Спонтанная агрессивность
ЭГ -0,24 1,47 -2,22 0,026

-1,31 0,192
КГ -0,24 1,47 -1,08 0,280

18. Обдумывание поступков
ЭГ 1,77 3,42 -5,34 0,001

-0,34 0,738
КГ 1,59 2,82 -5,94 0,001
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19. Самодисциплина
ЭГ 2,49 3,02 -6,49 0,001

-3,05 0,002
КГ 0,81 3,80 -4,48 0,001

20. Сотрудничество
ЭГ 4,05 5,66 -5,83 0,001

-3,82 0,001
КГ 0,51 6,38 -3,15 0,002

21. Враждебность
ЭГ -1,68 3,80 -4,57 0,001

-1,87 0,062
КГ -0,65 3,83 -3,78 0,001

22. Раздражительность
ЭГ -0,96 1,83 -2,56 0,010

-3,00 0,003
КГ 0,01 1,66 -0,42 0,672

23. Чуткость
ЭГ 1,92 3,44 -4,80 0,001

-3,54 0,001
КГ 0,29 2,83 -2,78 0,005

24. Стремление к достижениям
ЭГ 0,65 3,98 -2,01 0,045

-1,64 0,101
КГ -0,17 4,02 -0,49 0,628

25. Альтруизм
ЭГ 1,19 4,28 -1,46 0,146

-0,12 0,990
КГ 0,89 4,25 -1,31 0,189

26. Добросовестность
ЭГ 1,89 3,86 -5,26 0,001

-2,82 0,009
КГ 0,60 4,56 -1,45 0,147

Примечание: Сдвиг – разность между значениями в конце и в начале обучения, Z – z-значение критерия 
Уилкоксона, z – z-значение критерия Манна – Уитни, остальные обозначения, как в таблице 2; ПВК и на-
правления профессиональной подготовки, соответствующие рассматриваемым свойствам, представлены в 
таблице 1, а объемы подгрупп – в таблице 2; для достоверных сдвигов (p<0,05) и значимых различий сред-
них значений сдвига (p<0,05) значения p выделены полужирным шрифтом

Для решения этой задачи выделим три 
принципиально различных ситуации, ха-
рактеризующие соотношение выражен-
ности того или иного свойства в ЭГ и КГ. 
Присвоим данным ситуациям следующие 
условные названия:

 - назовем ситуацию «благоприятной», 
когда сформированность свойства в ЭГ 
оказалась лучше, чем в КГ: то есть, для по-
зитивного свойства его выраженность в ЭГ 
была достоверно выше, чем в КГ, а для от-
рицательного – наоборот;

 - назовем ситуацию «нейтральной», ког-
да сформированность свойства в ЭГ и КГ 
статистически не отличалась;

 - назовем ситуацию «неблагоприятной», 
когда сформированность свойства в ЭГ 
оказалась хуже, чем в КГ: то есть, для по-
зитивного свойства его выраженность в ЭГ 
была достоверно ниже, чем в КГ, а для от-
рицательного – наоборот.

Кроме этого, систематизируем и обоб-
щим результаты анализа изменений, про-
изошедших за время эксперимента (см. 

табл. 3), выделив следующие типы подоб-
ных изменений, встретившиеся в иссле-
довании и проранжированные по степени 
того, насколько сильное положительное 
воздействие оказала волонтерская деятель-
ность в качестве ресурса развития ПВК:

 - тип 1 – достоверное улучшение только 
в ЭГ; при этом сдвиг в ЭГ значимо более 
сильный, чем в КГ;

 - тип 2 – достоверное улучшение только 
в ЭГ; при этом сдвиги в ЭГ и КГ статисти-
чески не различаются;

 - тип 3 – достоверное улучшение и в ЭГ, 
и в КГ; при этом сдвиг в ЭГ значимо более 
сильный, чем в КГ;

 - тип 4 – достоверное улучшение и в КГ, 
и в ЭГ; при этом сдвиги в ЭГ и КГ статисти-
чески не различаются;

 - тип 5 – отсутствие достоверного сдвига 
как в ЭГ, так и в КГ; при этом сдвиги в ЭГ и 
КГ статистически не различаются;

 - тип 6 – достоверное ухудшение только 
в КГ; при этом сдвиг в КГ значимо более 
сильный, чем в ЭГ.
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Используя введенные ситуации и типы 
изменений, полученные результаты можно 
обобщить так, как это показано в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, для многих 
ПВК соотношение их выраженности в ЭГ 
и КГ в результате эксперимента существен-
но улучшилось: например, для анти-ПВК 
«Мнительность» и характеризующего его 
свойства «Рефлексия» (см. табл. 1) за вре-
мя эксперимента ситуация трансформи-
ровалась из неблагоприятной в благопри-
ятную. Вместе с тем для некоторых ПВК и 
свойств подобного улучшения добиться не 
удалось: это, например, такие свойства, как 
«Невротичность», «Уравновешенность», 

«Нейротизм», «Альтруизм» и др. (см. табл. 
4). Причина этого может заключаться как в 
принципиальных ограничениях ресурсных 
возможностей волонтерской деятельности, 
так и в технических моментах: например, 
для свойства «Альтруизм», которое пред-
ставляет одноименное ПВК только для 
психологов (см. табл. 1), объем ЭГ и КГ со-
ставил, соответственно, всего 32 чел. и 36 
чел. (см. табл. 2), что могло стать причиной 
недостижения значимых различий в сред-
них и достоверных сдвигах (см. табл. 2 и 3). 
Вместе с тем для прояснения этого вопроса 
необходимы дальнейшие, более широкие 
исследования.

Таблица 4
Развитие свойств, характеризующих ПВК, за время эксперимента

Ситуация в начале Ситуация в конце Тип изменения Свойства

Благоприятная Благоприятная

1 26. Добросовестность
2 16. Реактивная агрессивность
3 20. Сотрудничество
4 21. Враждебность

Нейтральная

Благоприятная

1
12. Эмоциональная лабильность
14. Активность
22. Раздражительность

2 17. Спонтанная агрессивность

3

7. Организованность
9. Тревожность
19. Самодисциплина
23. Чуткость

4 4. Импульсивность

6 3. Общительность
13. Депрессия

Нейтральная

1 1. Идеи
2 24. Стремление к достижениям
3 2. Открытость опыту

4
8. Ранимость
15. Настойчивость
18. Обдумывание поступков

5
10. Уравновешенность
11. Нейротизм
25. Альтруизм

6 6. Невротичность
Неблагоприятная Благоприятная 5 5. Рефлексия

Примечание: определения ситуаций и типов изменений приведены в тексте; нумерация свойств соответ-
ствует таковой в таблицах 2 и 3
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Интересно также отметить некоторые 
результаты, полученные на поствузовском 
этапе. Как видно из таблицы 5, несмотря на 
небольшой объем подгрупп, соответствую-
щих ЭГ и КГ, два из четырех рассматрива-
емых свойств («Энергичность в работе» и 
«Общая увлеченность работой») в ЭГ ока-
зались выражены значимо лучше, чем в КГ.

Данный результат, во-первых, допол-
нительно подтверждает ресурсные воз-

можности волонтерской деятельности 
студентов по развитию ПВК, во-вторых, 
вносит вклад в новизну исследования, 
поскольку подобных результатов лон-
гитюдного исследования развития ПВК в 
образовательном процессе вуза, получен-
ных уже на поствузовском этапе, в пери-
од реальной профессиональной деятель-
ности, в литературе нам обнаружить не 
удалось.

Таблица 5
Дескриптивная статистика и различия в средних значениях для свойств,  

измеренных в поствузовский период

Свойство Группа n M SD z p

I. Энергичность в работе
ЭГ 44 14,66 2,23

-3,57 0,001
КГ 32 12,88 2,50

II. Поглощенность работой
ЭГ 57 13,75 2,73

-0,29 0,777
КГ 41 13,51 3,78

III. Общая увлеченность работой
ЭГ 57 43,16 6,84

-2,77 0,005
КГ 41 40,17 8,09

IV. Энтузиазм в работе
ЭГ 21 14,10 3,08

-0,29 0,777
КГ 11 14,00 1,48

Примечание: ЭГ, КГ – подгруппы, соответственно, экспериментальной и контрольной группы, соответству-
ющие направлениям подготовки для рассматриваемого свойства (см. табл. 1) и составленные из выпускни-
ков, работающих по профилю подготовки, полученной в вузе; n – объем подгруппы (количество человек), 
M – среднее значение, SD – стандартное отклонение; z – z-значение критерия Манна – Уитни; p – точный 
двухсторонний уровень статистической значимости; для значимых различий (p<0,05) значения p выделены 
полужирным шрифтом

Заключение

Полученные в формирующем экспе-
рименте результаты в целом подтвержда-
ют, что участие студентов в специально 
организованной волонтерской деятель-
ности способствует более эффективному 
развитию многих профессионально важ-
ных качеств, таких, например, как «Ответ-
ственность», «Эмоционально-психическая 
устойчивость», «Внутренняя профессио-
нальная мотивация» (для всех рассматри-
ваемых направлений подготовки), «Актив-
ность» (для менеджеров и юристов), «То-
лерантность» (для психологов и юристов), 

невысокая «Тревожность» (для психологов, 
экономистов и юристов) и др. Вместе с тем 
для некоторых ПВК подобного улучшения 
получить не удалось («Уравновешенность», 
невысокая «Невротичность» и др.). Кон-
структивный анализ подобных случаев 
представляет перспективы дальнейшего 
продолжения исследования.
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The article discusses the resource potential of volunteer activities of university students, ensuring the 
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зировать перцептивные противоречия при восприятии двойственных изображений. На выборке 
детей дошкольного возраста были выявлены стратегии, дающие возможность испытуемым раз-
решать противоречия в поступающей информации. Основная стратегия разрешения противоре-
чий у детей дошкольного возраста – поиск синонимов. Обнаружение большого количества стра-
тегий, объединенных общей целью подбора синонимов, согласуется с другими исследованиями, 
показывающими наличие связи между успешностью в указании обеих интерпретаций двойствен-
ного изображения и задачами на подбор синонимов. На основании полученного результата мож-
но предположить наличие единого механизма, ответственного как за понимание двойственности, 
так и за понимание синонимических отношений.

Ключевые слова: восприятие двойственных изображений, чувствительность к противоречи-
ям, дошкольный возраст.

© Краснорядцева О.М., Мезенцева М.П., 2018
* Для корреспонденции:
Мезенцева Мария Павловна
старший преподаватель кафедры психологии лич-
ности Новосибирского государственного универ-
ситета
E-mail: mezya@mail.ru

Введение

История изучения восприятия двой-
ственных изображений насчитывает бо-
лее 180 лет плодотворного поиска раз-
личных факторов, определяющих спец-
ифику данного перцептивного феномена 
[10]. Два основных подхода к объяснению 
восприятия двойственных изображений 
подчеркивают доминирующую роль либо 
восходящих процессов, ответственных за 
обработку информации низкого порядка 
(сенсорные признаки), либо нисходящих 
процессов, ответственных за обработку 
информации высокого порядка (опыт, 
ожидания, установки) [8]. Стратегии 

восприятия двойственных изображений 
могут включать в себя попытки исполь-
зования любого типа информации для 
нахождения интерпретаций двойствен-
ного изображения: фиксация взгляда на 
определенных точках из ображения (до-
минирующая роль восходящих процес-
сов) [9], актуализация в памяти объектов 
определенных категорий под действием 
перцептивной установки (доминирующая 
роль нисходящих процессов) [4]. Однако 
это не единственный исследовательский 
вопрос, который может быть задан от-
носительно стратегий восприятия двой-
ственных изображений. 

Отличительной особенностью муль-
тистабильных фигур является наличие 
сразу нескольких перцептов, что приво-
дит к противоречию при интерпретации 
поступающей информации. Следователь-
но, вопрос о том, как именно происхо-
дит обнаружение обеих интерпретаций 
двойственного из ображения, может от-
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личаться от вопроса о том, как при вос-
приятии возникает хотя бы один из пер-
цептов. Например, вполне убедительным 
кажется приведенное выше объяснение 
через фокальные признаки, при котором 
взгляд на те или иные области изображе-
ния запускает строго определенные ин-
терпретации. Но это объяснение совер-
шенно не учитывает того факта, что при 
последовательном обнаружении каждого 
из образов далее перед воспринимающим 
встает необходимость каким-либо спосо-
бом объединить две интерпретации (пу-
тем принятия двойственной интерпрета-
ции или отказа от одной из интерпрета-
ций и т.д.).

В исследованиях О.К. Тихомирова и 
В.Е. Клочко было показано, что сам факт 
обнаружения испытуемым противоречия 
в поступающей информации зависит как 
от конкретного содержания стимульного 
материала, так и от поставленной задачи, 
то есть выполняемой с этим материалом 
деятельности [3]. В случае двойственных 
изображений исследовательской группой 
В.М. Аллахвердова было зафиксировано, 
что на неосознаваемом уровне испытуе-
мый проявляет различную физиологиче-
скую реакцию на двойственные и одно-
значные изображения, в то время как в 
сознании происходит выбор только одной 
из интерпретаций при активном отвер-
жении другого перцепта [1]. При смене 
задачи отказ от восприятия одной из ин-
терпретаций двойственного изображения 
может «смягчиться», например, добав-
лением ассоциаций на невоспринятый 
образ к зарисовке пейзажа по мотивам 
увиденного изображения [5]. Становится 
понятным тот факт, что изучение избира-
тельности психики при восприятии двой-
ственных изображений не может проис-
ходить вне чувствительности к противо-
речиям и того, как сознание избавляется 
от противоречий. 

И. Рок с коллегами доказали, что 
обнаруживаемые в конкретных иссле-
дованиях закономерности восприятия 

двойственных изображений во многом 
зависят от того, знает ли испытуемый о 
самой возможности двойственной при-
роды стимулов. В частности, было уста-
новлено, что отсутствие знания о двой-
ственности может приводить к исчезно-
вению переключений между образами 
двойственных изображений [7]. Этот 
факт оказывается существенным при 
изучении стратегий разрешения проти-
воречий, ведь важен не только сам спо-
соб, но и способность самостоятельного 
обнаружения противоречия. По этой 
причине в данном исследовании в каче-
стве выборки были взяты дети дошколь-
ного возраста, которые не осведомлены 
о двойственной природе стимульного 
материала. 

Наконец, конкретная эксперимен-
тальная задача, которая была выбрана 
нами для исследования стратегий разре-
шения перцептивных противоречий при 
восприятии двойственных изображений, 
предполагала называние каждого из сти-
мулов, поскольку в исследованиях О.М. 
Краснорядцевой было показано, что спо-
собность к обнаружению и разрешению 
противоречий во многом обусловлена 
стратегиями категоризации воспринима-
емого материала [2]. 

Методика

Стимульный материал эксперимента 
представлял собой шесть наборов изобра-
жений тематики «животные», каждый на-
бор содержал четыре изображения разно-
го типа: однозначное (одн.), двойственное 
(дв.) и две его недвойственные альтернати-
вы (недв. альт.). Содержание однозначного 
изображения отличалось от содержания 
любого из двойственных изображений сти-
мульного набора и не давало возможности 
для дополнительных интерпретаций. Не-
двойственные альтернативы двойственных 
изображений также представляли собой 
стимулы, интерпретируемые однозначно, 
но достигалось это путем графического ак-
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цента на тех признаках, которые являются 
характерными только для одного из двух 
образов, а также исключением тех деталей, 
которые позволяли бы интерпретировать 
это изображение иначе. Все изображения 
имели одинаковый размер, черно-белый 
цвет, выполнены одним художником. 

Перед испытуемым выкладывалось 
четыре изображения разного типа (двой-
ственное, однозначное и две недвойствен-
ные альтернативы двойственного изобра-
жения). Далее предлагалось назвать ка-
ждое из животных. Ответы испытуемого 
записывались экспериментатором, что 
впоследствии дало возможность провести 
анализ стратегий, которые были примене-
ны для поиска названий. 

В эксперименте использовались сле-
дующие методы контроля побочных пере-
менных:

 - фиксация внешних атрибутов сти-
мульного материала: цвета (черно-белый 
вариант), стиля (контурные), позиции (в 
центре листа), размера (одинаковая дли-
на – 10 см – для самой длинной стороны), 
формата (А5) изображения;

 - рандомизация порядка двойственных 
изображений;

 - рандомизация сравниваемых с двой-
ственным изображением однозначных из-
ображений;

 - элиминация возможного воздействия 
окружающих людей путем проведения экс-
перимента в комнате для сна соответству-
ющей подгруппы детского сада. 

Полученные данные обрабатывались с 
помощью статистического пакета для со-
циальных наук SPSS v. 22.

Выборку исследования составили 115 
детей дошкольного возраста (3–7 лет) из 
трех детских садов города Новосибирска: 
детский сад № 10 общеразвивающего вида 
(МКДОУ д/с № 10); центр развития ребен-
ка – детский сад № 300 (ДОУ № 300); дет-
ский сад № 304 комбинированного вида 
(МКДОУ д/с № 304). Средний возраст ис-
пытуемых – 4,8 лет, среди них 45 мальчи-
ков и 70 девочек.

Результаты и обсуждение

Отправной точкой нашего исследова-
ния стал факт обнаружения кардиналь-
ного отличия вербальных ответов детей 
дошкольного возраста по сравнению со 
взрослыми испытуемыми. Там, где взрос-
лый испытуемый при аналогичной зада-
че ограничился бы названием каждого из 
животных, ребенок дошкольного возраста 
мог прибегнуть к таким стратегиям, ко-
торые не встречаются у людей старшего 
возраста. Более того, взрослые испытуе-
мые легко приходят к выводу о наличии 
двойственности в изображении, если ря-
дом с этим изображением располагаются 
недвойственные альтернативы, в то время 
как из 115 детей дошкольного возраста 
только 32 смогли назвать обе интерпре-
тации некоторых двойственных изобра-
жений (без осознания самого принципа 
двойственности). 

Обнаружение этого факта естествен-
ным образом поставило перед нами зада-
чу поиска и систематизации тех стратегий, 
которыми пользуются дети дошкольного 
возраста при решении поставленной экс-
периментальной задачи.

Анализ ответов предполагал соотне-
сение тех названий, которые были даны 
испытуемыми для недвойственных альтер-
натив и для самого двойственного изобра-
жения. Всего было выявлено 16 стратегий 
восприятия двойственных изображений 
детьми дошкольного возраста, которые 
могут быть объединены в 8 более общих 
единиц анализа.

1. Отказ от учета двух однозначных 
образов

Испытуемый вместо названия двух 
недвойственных альтернатив дает только 
один из ответов на оба изображения. При-
мер: вместо ответов «утка» и «заяц» дваж-
ды дается ответ «заяц» и «заяц».

2. Отказ от инструкции назвать об-
раз

А. Испытуемый отказывается назы-
вать двойственное изображение, хотя не-
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двойственную альтернативу с таким же 
содержанием называет. Пример: «не знаю» 
(дв.) и «белка» (недв. альт.).

Б. Испытуемый отказывается назы-
вать недвойственную альтернативу, хотя 
двойственное изображение с таким же со-
держанием называет. Пример: «не знаю» 
(недв. альт.) и «белка» (дв.).

3. Частичное название образа 
А. Испытуемый не называет интерпре-

тацию двойственного изображения, но на-
зывает части животного. Пример: «хвост» 
(дв.) и «белка» (недв. альт.).

Б. Испытуемый не называет интер-
претацию недвойственной альтернативы, 
но называет части животного. Пример: 
«хвост» (недв. альт.) и «белка» (дв.).

4. Поиск синонимов
А. Двойственное изображение и со-

ответствующая недвойственная альтер-
натива названы максимально близкими 
по смыслу словами, выполняющими роль 
синонимов для самого испытуемого. При-
мер: «белка» (дв.) и «бурундук» (недв. 
альт.).

Б. Испытуемый предпринимает по-
пытку найти синонимы не к двойствен-
ному изображению и недвойственной 
альтернативе, а только в рамках поиска 
названия для однозначного изображе-
ния, либо той альтернативы двойствен-
ного изображения, которая не совпадает 
с интерпрета цией двойственного изобра-
жения. Пример: вместо ответа «утка» ис-
пытуемый указывает, что это «пингвин» и 
«цыпленок». 

В. Испытуемый предпринимает по-
пытку найти синонимы при назывании 
недвойственной альтернативы двойствен-
ного изображения, которая совпадает по 
содержанию с названной интерпретацией 
двойственного изображения. Пример: «ле-
бедь» (дв.), «утка и лебедь» (недв. альт.).

Г. Испытуемый подбирает синонимы 
для названия двойственного изображения, 
но не указывает при этом на двойствен-
ность изображения. Пример: «пеликан и 
гусь» (дв.).

5. Добавление уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов к названию одного 
из образов

А. Использование уменьшительно-ла-
скательных суффиксов для двойственного 
изображения. Пример: «белка» (недв. альт.) 
и «бельчонок» (дв.).

Б. Использование уменьшительно-ла-
скательных суффиксов для однозначно-
го изображения. Пример: «белка» (дв.) и 
«бельчонок» (недв. альт.).

6. Добавление прилагательных или 
существительных для различения двух 
одноименных образов

А. Интерпретация двойственного из-
ображения идет через указание на недо-
рисованность, отсутствие деталей, плохое 
качество рисунка. Пример: «белка» (недв. 
альт.) и «недорисованная белка» (дв.). 

Б. К названию двойственного изобра-
жения добавляется прилагательное или 
существительное, напрямую не указываю-
щее на отсутствие деталей. Пример: «кит» 
(недв. альт.) и «зубастый кит» (дв.).

В. К названию недвойственной аль-
тернативы добавляется прилагательное 
или существительное, напрямую не ука-
зывающее на отсутствие деталей. При-
мер: «кит» (дв.) и «зубастый кит» (недв. 
альт.).

7. Испытуемый называет обе интер-
претации двойственного изображения 

В этом случае испытуемый называет 
обе интерпретации двойственного изобра-
жения одновременно. Пример: «белка и ле-
бедь» (дв.). 

8. Отсутствие указания на двой-
ственность при назывании всех одно-
значных образов

Двойственное изображение и недвой-
ственные альтернативы получают соответ-
ствующие содержанию названия, при этом 
указание на двойственность изображения 
отсутствует. Пример: «белка», «белка», 
«лебедь» при условии, что предъявлялось 
двойственное изображение «белка/лебедь» 
и недвойственные альтернативы этого из-
ображения. 



96

О.М. Краснорядцева, М.П. Мезенцева

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 3

При выделении указанных стратегий 
мы руководствовались принципом мак-
симального охвата представленной эм-
пирики, что означает учет даже единично 
встречающихся случаев использования 
той или иной стратегии. Нам представ-
ляется такой подход наиболее оправдан-
ным, поскольку укрупнение стратегий 
может быть сделано по разным основа-
ниям в зависимости от цели последую-
щего анализа. 

Одним из общих вопросов являет-
ся поиск наиболее типичных стратегий. 
Единственно верного решения при за-
данных условиях нет, поэтому мы по-
дошли к этому вопросу с психометриче-
ской точки зрения. При выделении норм 
какого-либо теста зачастую используется 
квартильное деление, предполагающее 
отсечение 25% выборки как крайних зна-
чений. С нашей точки зрения, подобное 
рассуждение оказывается вполне при-
менимым и для выбора наиболее типич-
ных стратегий восприятия двойственных 
изображений. Для этого мы перевели 
полученные результаты в дихотомиче-
скую шкалу «1/0» в зависимости от того, 
использовал ли испытуемый каждую из 
стратегий. Поскольку задача не предпо-
лагает типизации самих испытуемых, мы 
не вводили ограничения на использова-
ние только одной стратегии. 

Частоты встречаемости каждой из ука-
занных выше стратегий таковы: (1) 24, (2) 
34, (3) 4, (4) 104, (5) 13, (6) 36, (7) 32, (8) 104. 

Исходя из указанных частот и первой 
квартили, которая равна 29 при общей вы-
борке в 115 человек, можно предположить, 
что основными можно считать 5 страте-
гий: (2) отказ назвать один из образов при 
назывании другого аналогичного образа; 
(4) поиск синонимов к какому-либо из из-
ображений; (6) добавление прилагатель-
ных или существительных для различения 
одно именных образов; (7) название обеих 
интерпретаций двойственного изображе-
ния; (8) название каждого из образов без 
указания на двойственность.

Наконец, если мы зададимся целью 
получить еще более крупные единицы, 
определив норму как 50-ю (58 случаев) 
или 75-ю (87 случаев) процентили, то это-
му условию будут удовлетворять две стра-
тегии: (4) поиск синонимов и (8) название 
каждого из образов без указания на двой-
ственность. 

Описательная статистика, при всей  
своей простоте, позволяет увидеть рас-
сматриваемый феномен в наиболее общей 
форме. При наличии нескольких изобра-
жений с одинаковым содержанием, но 
различным количеством деталей ребенок 
дошкольного возраста оказывается в си-
туации, требующей назвать несколько от-
личные друг от друга изображения одним 
и тем же словом. Поскольку само понятие 
у детей дошкольного возраста оказывается 
несформированным, обозначение различ-
ных изображений с одним и тем же содер-
жанием требует поиска близких по своему 
содержанию, но тем не менее несколько 
отличных обозначений. По этой причи-
не поиск названия близких изображений 
оказывается центрирован относитель-
но синонимов. Остальное разно образие 
стратегий связано с тем, как именно будет 
найден синоним – через поиск близкого 
понятия (морж: нерпа, морской лев, мор-
ской котик, тюлень, рыбка), через добав-
ление уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов (моржик), через добавление суще-
ствительных или прилагательных (морж 
с усами, корпус моржа, недорисованный 
морж). Наконец, крайней степенью ока-
зывается ситуация, когда ребенок не мо-
жет быстро решить задачу обозначения 
через близкое понятие и указывает лишь 
на то, что это не одинаковые изображения 
– через стратегию отказа назвать одно из 
изображений сходного содержания. Та-
ким же кардинальным решением задачи 
синонимии будет и стратегия отказа от 
учета двух образов недвойственных аль-
тернатив. Эта стратегия возможна только 
относительно нескольких двойственных 
изображений, у которых хотя бы в ка-
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кой-то мере допустимой является интер-
претация однозначных альтернатив через 
один образ.

Таким образом, большинство страте-
гий тем или иным образом используется с 
целью поиска синонима для обозначения 
сходных, но не идентичных изображений. 
Было обнаружено только две стратегии, 
которые не имеют отношения к синони-
мии, – это называние обеих интерпрета-
ций двойственного изображения (7), а так-
же называние сходных образов одним и 
тем же словом (8). 

Далее все 16 выделенных стратегий 
анализировались с точки зрения возраст-
ных особенностей. Анализ всех стратегий 
обусловлен тем, что укрупнение всегда 
приводит к определенному риску искаже-
ния статистических результатов. В каче-
стве исходных данных выступало количе-
ство раз, которое использовалась та или 
иная стратегия каждым из испытуемых. 
Для проверки использовался H-крите-
рий Краскела – Уоллиса. Было обнару-

жено значимое различие по двум страте-
гиям: (2А) поиску синонимов (χ2=11,064; 
p=0,026) и (8) называнию всех однознач-
ных образов без указания на двойствен-
ность (χ2=15,674; p=0,003). Далее прово-
дилось попарное сравнение U-критерием 
Манна – Уитни с поправкой Бонферрони 
(p=0,05/10=0,005). Поскольку 10 попар-
ных сравнений делают U-критерий Манна 
– Уитни слишком консервативным, зна-
чимым оказалось только одно попарное 
сравнение: трехлетние дети значимо чаще 
используют стратегию называния всех 
однозначных образов без указания двой-
ственности (8). Нами также были рассчи-
таны соответствующие размеры эффекта 
(r) [6, p. 12], призванные снизить неправо-
мерную консервативность классической 
поправки на множественные сравнения. 
В связи с большим количеством сравне-
ний мы приводим только те результаты, 
которые оказались значимыми с поправ-
кой Бонферрони (отмечено полужирным 
шрифтом) и без поправки (табл. 1, 2).

Таблица 1
Возрастные особенности использования стратегии поиска синонимов (2А)

U-критерий Манна – Уитни

сравнение 3 и 5 3 и 7 4 и 5 4 и 7

z 2,532 2,124 2,537 2,162

асимпт. значимость (двусторонняя) 0,011 0,034 0,011 0,031

n1 25 25 25 25

n2 25 15 25 15

r 0,35 (ср. эф.) 0,33 (ср. эф.) 0,35 (ср. эф.) 0,34 (ср. эф.)

средний ранг H-критерия Краскела – Уоллиса

возраст
3 4 5 6 7

49,08 47,1 70,02 57,28 72,2
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Таблица 2
Возрастные особенности использования стратегии называния  
всех однозначных образов без указания на двойственность (8)

U-критерий Манна – Уитни

сравнение 3 и 5 3 и 7 4 и 7

z 2,526 3,627 2,771

асимпт. значимость (двусторонняя) 0,012 0,000 0,006

n1 25 25 25

n2 25 15 15

r 0,35 (ср. эф.) 0,57 (сильн. эф.) 0,43 (ср. эф.)

средний ранг H-критерия Краскела – Уоллиса

возраст
3 4 5 7

72,62 66,80 50,48 34,70

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в целом с возрастом 
увеличивается частота использования 
стратегии синонимии (2А), в то время как 
частота использования стратегии называ-
ния всех образов без указания двойствен-
ности (8) снижается. Указанные законо-
мерности имеют средний и сильный раз-
меры эффекта. С точки зрения взрослого 
испытуемого, самым ожидаемым ответом 
будет либо называние обеих интерпрета-
ций двойственного изображения, либо 
называние одного из его образов и соот-
ветствующей недвойственной альтерна-
тивы одним и тем же словом. Полученный 
же результат лишь тогда становится по-
нятным, когда в учет берется способность 
детей дошкольного возраста к успешному 
поиску синонимов того или иного слова. 
Естественно, что поиск синонимов – за-
дача гораздо более простая при большем 
развитии словарного запаса. Именно раз-
витие знания о собственном языке позво-
ляет детям старшего возраста чаще поль-
зоваться стратегией синонимии. 

В целом же все дети дошкольного воз-
раста, сталкиваясь с поставленной экспери-
ментальной задачей, прибегают к рассмо-
тренным стратегиям с целью разрешения 

сразу нескольких противоречий: во-пер-
вых, неполного соответствия между графи-
ческим изображением двойственного из-
ображения и недвойственных альтернатив; 
во-вторых, наличия нескольких образов в 
двойственном изображении. 

Заключение

Предложенная экспериментальная 
процедура позволяет выявить стратегии 
разрешения перцептивных противоречий 
при восприятии двойственных изображе-
ний. Через поиск названия мультистабиль-
ных фигур ребенок дошкольного возраста 
стремится разрешить перцептивное про-
тиворечие внутри самих двойственных из-
ображений, а также отразить в слове уви-
денные различия графического характера 
между двойственным изображением и его 
недвойственными альтернативами.

Анализ качественного содержания об-
наруженных стратегий дает возможность 
сделать вывод о наличии, как минимум, од-
ной широко представленной стратегии, от-
личающей ребенка-дошкольника от взрос-
лого испытуемого, – поиска синонимов для 
обозначения одного и того же понятия, 
графически выполненного разными спо-
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собами. Остальные выделенные стратегии 
могут быть рассмотрены как частные слу-
чаи синонимии. 

Полученный результат согласуется с 
результатами других исследований детей 
дошкольного возраста, в которых была по-
казана связь успешности нахождения обе-
их интерпретаций двойственных изобра-
жений с успешностью решения задач на 
репрезентацию: подбор синонимов, омо-
нимов и понимание ложных убеждений 
[10]. Представленная в настоящей статье 
экспериментальная процедура позволяет 
взглянуть на указанные связи функцио-
нально: подбор синонимов не только свя-
зан с восприятием двойственных изобра-
жений, но и необходим для разрешения 
перцептивного противоречия. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ, проект № 
17-06-01014-ОГН-А «Позитивный смысл 
торможения конкурирующих интерпрета-
ций при восприятии многозначной инфор-
мации».
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The study presents a new experimental procedure that allows to actualize contradictions in the 
perception of ambiguous figures. On a sample of preschool children, we have identified strategies that 
allow subjects to resolve contradictions in the incoming information. The main strategy for resolving 
contradictions in preschool children is the search for synonyms. A large number of strategies, united by 
the common goal of synonym searching, is consistent with other studies that have shown a correlation 
between success in indication both interpretations of the ambiguous figure and synonym production 
task. The result suggests the existence of the same process involved in ambiguous figure perception and 
synonym production.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 120-летию со дня рождения  

П.К. Анохина (1898–1974)*

В 2018 году исполнилось 120 лет со дня 
рождения Анохина Петра Кузьмича, выда-
ющегося отечественного физиолога и ней-
робиолога, ученика В.М. Бехтерева и И.П. 
Павлова, создателя теории функциональ-
ных систем, академика АН и АМН СССР.

Краткая биография. П.К. Анохин ро-
дился 14(26) января 1898 года в Царицыне 
в семье железнодорожного рабочего. По 
окончании экстерном реального училища 
он обучался в Новочеркасском землемер-
но-аграрном училище. Революционные 
события 1917 года и гражданская война за-
хватили творчески заряженного, сильного 
юношу. После революции Анохин работал 
редактором в газете «Красный Дон» (Ново-
черкасск) и был автором злободневных пу-
бликаций, которые заметил А.В. Луначар-
ский, совершавший с агитпоездом поездку 
по войскам Южного фронта. Последний 
пожелал встретиться с талантливым редак-
тором и поинтересовался его планами на 

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

будущее. Тот ответил, что хотел бы изучать 
устройство мозга человека.

Эта встреча имела последствия. Вскоре 
в Новочеркасск пришло ходатайство о на-
правлении П.К. Анохина на учебу в Петро-
град к В.М. Бехтереву. Здесь Петр Кузьмич 
начал учиться в Государственном инсти-
туте медицинских знаний (ГИМЗ) и одно-
временно трудиться в лаборатории В.М. 
Бехтерева, где им была выполнена научная 
работа «Влияние мажорных и минорных 
колебаний звуков на возбуждение и тормо-
жение головного мозга».

Затем в 1922 году Анохин, продолжая 
обучение в ГИМЗ, перешел на работу в 
лабораторию И.П. Павлова, в которой за-
нялся исследованиями с применением ус-
ловнорефлекторного метода и параллель-
но преподавал на кафедре физиологии Пе-
троградского зоотехнического института 
(рис. 1).

В 1930 году Анохин был избран заведу-
ющим кафедрой физиологии Нижегород-
ского медицинского института, ставшей с 
1932 г. филиалом Всесоюзного института 
экспериментальной медицины (ВИЭМ). 
Эти годы были особенно плодотворными 
для молодого профессора: здесь были вы-
полнены оригинальные эксперименталь-
ные работы по проблеме центра и перифе-
рии, начаты исследования по онтогенезу 
функциональных систем (системогенезу), 
сформирована концепция об обратной 
связи в функциях организма.

В 1934 году П.К. Анохин с группой со-
трудников перешел на работу в ВИЭМ, в 
Москву, где возглавил отдел общей физи-
ологии высшей нервной деятельности, на-
чав трудиться в тесном контакте с его лиде-
рами нейрогистологом Б.И. Лаврентьевым 
и клиницистом-неврологом М.Б. Кролем. 
В это же время П.К. Анохин стал активно 
сотрудничать с Центральным нейрохи-
рургическим институтом, одновременно 
руководя по приглашению Н.Н. Бурден-
ко его психоневрологическим сектором. 
В 1936–1940-х годах он также заведовал 
кафедрой физиологии и патологии ВНД в 
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Центральном институте усовершенствова-
ния врачей (в будущем он занимал ее и в 
1953–1955 гг.).

Во время Великой Отечественной во-
йны ВИЭМ был эвакуирован в Томск, где 
П.К. Анохиным были выполнены иссле-
дования в связи с нуждами фронта о вли-
янии боевой травмы на периферическую 

нервную систему. Результаты этих исследо-
ваний были отражены в монографии «Пла-
стика нервов при военной травме перифе-
рической нервной системы» (1944).

По возвращении в Москву из эвакуа-
ции в 1942 году ученый назначается заве-
дующим физиологической лабораторией 
Института нейрохирургии.

В 1944 году произошло знаковое для 
всей страны событие – основание Акаде-
мии медицинских наук СССР. П.К. Анохин 
вошел в число первых действительных чле-
нов этой Академии (с 1945 г.), став одним 
из лидеров ее медико-биологического отде-
ления и войдя в число руководителей всей 
Академии (в 1946–1950 гг. был членом Пре-
зидиума АМН СССР). Петр Кузьмич, про-
должая руководить отделом общей физи-
ологии ВНД бывшего ВИЭМ, назначается 
директором Института физиологии АМН 
СССР в здании на Соколе, то есть обретя 
статус одного из высших должностных лиц в  
своей области. В это время им продолжа-
ются интенсивные поисковые исследова-
ния по наиболее актуальным направлени-
ям физиологии, в том числе зарождающей-
ся в СССР электрофизиологии ЦНС. Тог-
да же вышла его небольшая, но значимая 
книга «От Декарта до Павлова» (1945), в 
которой были обобщены все исторические 

сведения по рефлекторной теории. Он пи-
шет прекрасную биографию своего учите-
ля И.П. Павлова (1949).

И вот на вершине всех этих славных 
дел происходит печально знаменитая Пав-
ловская сессия 1950 года (объединенное 
заседание АН и АМН СССР), на которой 
Анохин попал в список «антипавловцев», 
«ревизионистов» его учения наряду с Л.А. 
Орбели, И.С. Бериташвили и др., подверг-
ся резкой критике с неизбежными по тем 
временам оргвыводами. Ученый лишил-
ся основного места работы в Институте 
физиологии АМН СССР и был вынужден 
перебраться на кафедру нормальной физи-
ологии Рязанского мединститута. Утешало 
лишь то, что это была родина его учителя, 
да небольшой отдушиной были занятия 
выращиванием роз. «Пятилетняя рязан-
ская ссылка» закончилась в 1955 году, кото-
рую прервало избрание Анохина на заведо-
вание кафедрой нормальной физиологии в 

Рис. 1. П.К. Анохин в лаборатории  
И.П. Павлова (1920-е годы)
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I Московском медицинском институте им. 
И.М. Сеченова (ею он руководил вплоть до 
своей кончины в 1974 году). Пребывание 
на этой исторической сеченовской кафе-
дре было периодом наибольшего расцвета 
деятельности П.К. Анохина. В 1966 году 
он был избран академиком АН СССР и в 
1971–1974 гг. руководил отделом системо-
генеза в учреждении большой Академии – 
Институте общей генетики (ИОГЕН).

Вклад в науку. Главное дело жизни Ано-
хина – создание теории функциональных 
систем. Однако, как и во многих случаях, 
это не было разовым, одномоментным со-
бытием, а процессом, растянутым по вре-
мени в зависимости от эволюции взглядов 
ученого и его практических действий.

В связи с этим целесообразно просле-
дить динамику научного развития иссле-
дователя, начиная с 1920-х годов. Работа у 
В.М. Бехтерева была непродолжительной и 
закончилась вышеупомянутым исследова-
нием влияния звуков на возбуждение и тор-
можение в ЦНС. Павловский период был 
гораздо более плодотворен. Анохин хорошо 
овладел методом слюноотделительных ус-
ловных рефлексов и в ходе наблюдений об-
наружил торможение выработанного слю-
ноотделения при пищевом неподкрепле-
нии. Природная наблюдательность начина-
ющего исследователя сослужила ему боль-
шую службу в будущем при развертывании 
деятельности в более широких масштабах в 
Горьком и Москве. Но основное на данном 
начальном этапе – это не сам персональный 
вклад, а обстановка, к которой шла работа: 
личное общение с Павловым, дискуссии ло-
кализационистов и эквипотенциалистов, 
операции с декортикацией, разбор клини-
ческих случаев и т.д.

Что еще характеризовало первые шаги 
Анохина в науке? Это – его жажда знаний. 
Он не мог быть читателем одной книги. С 
молодых лет регулярно читал один из луч-
ших неврологических журналов того вре-
мени – «Journal of Comparative Neurology». 
Классические опыты Бете, Вейсса, Лешли 
по неврологии и биологии развития были 

известны Анохину сразу же, из первых 
рук. Хорошо он знал и труды Шерринг-
тона, постоянного оппонента Павлова. В 
зрелые годы, когда он был членом редкол-
легий ведущих журналов мира (включая 
«Brain Research»), он постоянно и своев-
ременно вникал во все новинки научного 
прогресса в области наук о мозге. 

Именно благодаря своей разносторон-
ней осведомленности, огромной мотива-
ции к познавательным процессам Анохин 
пришел к идее системности при осущест-
влении физиологических функций. Фор-
мальный, с уклоном к классификационно-
сти, сродни анатомическому анализ в фи-
зиологии неприменим: он хорош в дидак-
тике, в общих практических действиях и 
рассуждениях, но не в объяснении причин 
и сущности явлений в целом.

П.К. Анохин не раз подчеркивал в сво-
их выступлениях значение нижегород-
ско-горьковского периода своей деятель-
ности. Тогда 35-летний профессор сумел 
поставить и решить ряд кардинальных 
проблем в нейрофизиологии, включая как 
продолжение павловской тематики, так и 
реализацию своих собственных идей. Вот 
некоторые из них. Во-первых, разработка 
новых методов изучения условных рефлек-
сов: секреторно-двигательный метод, а так-
же метод с внезапной подменой безуслов-
ного подкрепления. Во-вторых, создание 
экспериментальной базы для физиологи-
ческого изучения взаимодействия центра 
и периферии, в том числе для «переучива-
ния» нервных центров. В-третьих, форми-
рование в общих чертах концепции функ-
циональных систем, легшей в дальнейшем 
в основу соответствующей теории автора. 
Эксперименты сотрудников горьковской 
кафедры были изложены в сборнике «Про-
блема центра и периферии в физиологии 
нервной деятельности» (1935) (рис. 2, 3).

Следует на рисунке 2 обратить внима-
ние на автограф П.К. Анохина на титуле 
его известной книги 1935 года (книга при-
обретена автором настоящих материалов в 
1970-е годы у букинистов):
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Рис. 2. Титульный лист сборника, опубли-
кованного в Горьком в 1935 году. На нем ав-
тограф П.К. Анохина c дарственной надпи-
сью Л.А. Андрееву, ученику И.П. Павлова,  
сотруднику ВИЭМ

«Дорогому Леониду Александровичу 
Андрееву в знак искренней дружбы. 

22/VIII-35 г.
                                    П. Анохин».
Речь идет об ученике И.П. Павлова – 

Л.А. Андрееве (1891–1941), с которым мо-
лодой Петр Кузьмич трудился вместе сна-
чала (в 1920-е годы) в петроградской лабо-
ратории, а уже потом, после его стажиров-
ки  за границей – в Москве, в ВИЭМе. Л.А. 
Андреев окончил Казанский университет и 
с 1921 года начал работать у И.П. Павлова 
и одновременно у хирурга С.П. Федорова. 

Такое сочетание весьма импонирова-
ло Павлову, он как блестящий вивисектор 
ценил хирургические навыки у своих со-
трудников (например, А.Д. Сперанского, 
Э.А. Асратяна и др.). Андреев в павловской 
лаборатории проводил исследования слу-
хового анализатора. В 1931 году он по ре-
комендации И.П. Павлова был командиро-
ван в Канаду на два года для исследования 

патогенеза тугоухости. По возвращении 
организовал в ВИЭМе лабораторию физи-
ологии органов чувств. Умер в 1941 г.

По теплоте упомянутой надписи мож-
но судить о доверительности отношений 
дарителя и адресата. Во всяком случае, об 
этом свидетельствует и то обстоятельство, 
что П.К. Анохин сохранил о своем рано 
ушедшем из жизни коллеге благодарную 
память и сам лично написал о нем статью 
в Большой медицинской энциклопедии: 
Анохин П.К. Андреев Леонид Александро-
вич // БМЭ. Изд. 3-е. – М.: Изд-во «Сов. эн-
циклопедия», 1974. – Т. 1. – С. 481–482.

В период 1940–1950-х годов интересы 
П.К. Анохина сосредоточивались вокруг 
исследования вопроса о формировании 
рубца при травме периферического нерва, 
изучения восходящей активации коры 
больших полушарий, механизмов вну-
треннего торможения в ЦНС, принципов 
компенсаций нарушенных функций. Были 
продолжены работы по системогенезу, в 
том числе изучению вопросов гетерохро-
нии в ходе индивидуального развития. 

Цикл работ 1960–1970-х годов был в 
значительной мере посвящен формулиро-
ванию теории функциональных систем, 
которая получила научно-методологиче-
ское оформление в виде логических схем и 
конструктов. Это было отражено в ключе-
вых публикациях того времени (см. список 
его главных работ).

Его интересы, особенно в 1940–1960-х 
годах, были крайне разносторонни. Каза-
лось, что он рассредоточивает свои силы, 
не концентрируется на отдельных приори-
тетах. Но так могло представляться совре-
менникам лишь при сиюминутном взгляде. 
При отсроченном же анализе, в ретроспек-
ции выстраивается цепь рассмотрения им 
последовательных тем, работавших в целом 
на центральную, стержневую идею систем-
ности. Сюда, помимо традиционных разра-
боток в павловском русле (например, вни-
мание к вегетативному компоненту услов-
ного рефлекса), можно отнести интерес к 
проблемам сна, электронаркоза, патогенеза 
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гипертонической болезни, восстановления 
утраченных функций, развития жизненно 
важных отправлений на разных стадиях он-
тогенеза (включая сросшихся близнецов), 
значению ЭЭГ при изучении условных реф-
лексов и вообще роли электрофизиологии 
ЦНС в исследовании высшей нервной дея-
тельности, раскрытию природы вызванно-
го потенциала, изучению функции лобных 
долей коры больших полушарий головного 
мозга и многое другое. Все это постепенно 
формировало фактологический фундамент 
будущей теории систем, построенный на 
собственных идеях и экспериментальных 

результатах научной школы Анохина. Одна-
ко в череде приведенного разнообразия его 
научных предпочтений вырисовывались 
все же основополагающие концептуальные 
блоки конструкции системного подхода 
в биологии и медицине. Здесь и обратная 
афферентация (связь), берущая начало от 
1930-х годов, и концепция об опережающем 
возбуждении как форма отражательной 
деятельности мозга, и глубокое вхождение 
в проблему внутреннего торможения, до-
ставшуюся ему от великого учителя и со-
ставляющую квинтэссенцию учения о моз-
ге, которое начал строить еще Сеченов. 

Рис. 3. П.К. Анохин с сотрудниками кафедры физиологии  
Горьковского медицинского института (1930-е годы)

Последние 5–7 лет жизни П.К. Анохина 
были всецело захвачены разработкой кон-
цепции интегративной деятельности ней-
рона (кстати, и последняя опубликованная 
им работа – по сути научное завещание 
– была посвящена ей). Он прочувствовал 
всепроникающий гений Кахаля, особенно 
его мысль о 6 единствах нейрона. При этом 
нейрон понимался им и как автономная 
дискретная единица, собирающая и обоб-
щающая информацию внутри себя,  и как 
элемент, вписанный во взаимосоподчинен-

ную многочисленную (несколько миллиар-
дов с тысячами динамических связей – си-
напсов) констелляцию разноуровневых и 
функционально гетерогенных нейронов, 
создающую универсальный регулятор де-
ятельности организма. Так доктрина си-
стемности, интегративности работала на 
различных уровнях организации индивида 
и его высшего координирующего образо-
вания – мозга. Поэтому Анохина больше не 
увлекали популярные в 1950–1970-е годы 
идеи Мэгуна и Моруцци или нашумев-
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шие опыты Дельгадо и других физиологов: 
70-летнему ученому были открыты теперь 
высочайшие истины на всех уровнях ана-
лиза и синтеза. Причем, он резко отошел 
от общепринятого примата электрогенной 
функции нейрона (адептом которой он 
сам был долгое время) и выполнения им 
исключительно передаточной, телеграф-
ной функции, приуроченной к наружной 
мембране, а отдал приоритет нейрохими-
ческим основам и их ультраструктурным 
коррелятам, базирующимся на молеку-
лярно-биологической организации цито-
плазмы и внутриклеточных органоидов. 
Он даже говорил на лекциях: «Я не могу 
больше жить с электрической мембранной 
теорией». Многих современников это вос-
хищало, но были и противники.

Награды и общественное признание. 
П.К. Анохин награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак почета» и медалями. Академия наук 
СССР наградила его в 1967 г. золотой меда-
лью им. И.П. Павлова. В 1972 году ему была 
присуждена Ленинская премия. Он был 
избран почетным членом международного 
научного общества им. Я. Пуркинье (Пра-
га), членом научного общества им. И.П. 
Павлова (США), членом ИБРО при ЮНЕ-
СКО и др. В 1970–1974 гг. возглавлял Мо-
сковское физиологическое общество.

Личностные особенности. Сухая исто-
рическая справка не полностью воссозда-
ет образ такой выдающейся личности, как 
П.К. Анохин. Прежде всего, требуется ком-
ментарий к теме его отношения к И.П. Пав-
лову. Ни печатных, ни устных свидетельств 
«ревизионизма» учения И.П. Павлова, как 
записано в стенограмме Павловской сессии 
1950 года, не существует. Печатные и архив-
ные материалы и, возможно, устные преда-
ния в научной среде хранят память об этом 
непростом периоде в развитии нашего госу-
дарства, обобщенном под термином «культ 
личности» и еще далеко не полно получив-
шем объективную историческую оценку. По 
существу же дела, все наоборот: и в книгах, 
и в лекциях Петр Кузьмич выказывал глу-

бокое почитание своего великого учителя 
(равно как и В.М. Бехтерева). Помимо его 
известной книги о нем 1949 года, известно 
также, что Анохин подготовил биографиче-
ские материалы об учителе к его 80-летию и 
послал их ему для ознакомления. Иван Пе-
трович все одобрил, только заметил, что не 
хватает мысли о сомнении исследователя в 
истинности сделанного открытия.

Другой личностный момент. В ученом 
всегда и везде на первый план выходила 
огромная центрированность вокруг науч-
ных проблем. В его присутствии никогда 
не обсуждались заурядные, простые жи-
тейские вопросы – только наука. Вне науки 
Анохина нельзя представить: это была ис-
тинная доминанта (по-видимому, общение 
с Павловым не прошло бесследно), и в этом 
можно было воочию убедиться на регуляр-
ных средах, проводимых в здании физио-
логической кафедры на Моховой. Скорее 
всего, именно благодаря своей беззаветной 
преданности процессу познания он развил 
в себе талант безукоризненного, любимо-
го молодежью и зрелыми людьми лектора. 
Его лекции были по сути мыслями вслух 
ученого-экспериментатора. Практически 
каждое публичное выступление П.К. Ано-
хина было беспрецедентным событием в 
любой точке страны и за рубежом.

Еще одна черта: библиофилия. Он с 
благоговением относился к профильным 
печатным изданиям настоящего и про-
шлого, в том числе к букинистическим 
раритетам. Отсюда и его большой литера-
турный дар при изложении научных фак-
тов. Из-за этой своей способности он был 
в составе редколлегий многочисленных 
отечественных и зарубежных журналов, 
а в журнале «Успехи физиологических 
наук» он состоял главным редактором, хо-
рошо владевшим печатным словом и не-
редко правившим тексты. Как уже упоми-
налось, его редакторская самобытность в 
молодости сыграла решающую роль в его 
судьбе, когда на его заметки в провинци-
альной газете обратил внимание А.В. Лу-
начарский.
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Уместно привести некоторые афори-
стичные высказывания П.К. Анохина. На-
пример, «Настоящая идея, как магнит: из 
всех фактов она притягивает только же-
лезные» или «Нет ничего более занима-
тельного, чем разрушать теорию, особенно 
свою собственную». Любил часто говорить 
о примате идеи, рассказывая на лекциях 
притчу о гипотетических проводах зем-
лянами инопланетян. Земляне пытались 
вручить на память о своей планете матери-
альные дары типа золота, драгоценностей 
и т.д. Те в ответ возразили: «Зачем? Вы по-
дарите нам идеи». Тут он согласен с часто 
упоминаемым им Норбертом Винером: 
«Мы – не материальные существа, а вечно 
повторяющие себя самих схемы» (конечно, 
это все восходит к Платону).

Таким образом, в лице П.К. Анохина 
наше отечество имеет пример легендарной 
личности, социальная память о которой 
будет сохраняться в новых поколениях ис-
следователей мозга и высшей нервной дея-
тельности.

Главные труды ученого (прижизненные 
издания): Проблема центра и периферии в 
физиологии нервной деятельности. – Горь-
кий, 1935; От Декарта до Павлова. – М., 
1945; Иван Петрович Павлов. Жизнь, дея-
тельность и научная школа. – М., 1949; Об-
щие принципы компенсации нарушенных 
функций и их физиологическое обоснова-
ние. – М., 1955; Внутреннее торможение 
как проблема физиологии. – М., 1958; Био-
логия и нейрофизиология условного реф-
лекса. – М., 1968; Принципиальные вопро-
сы общей теории систем. – М., 1971.

Посмертно издавались тематические 
академические сборники его избранных 
трудов: «Философские аспекты теории 
функциональных систем» (1978), «Систем-
ные механизмы высшей нервной деятель-
ности (1979). В 1998 году к 100-летию со 
дня рождения П.К. Анохина был издан том 

его избранных трудов «Кибернетика функ-
циональных систем»». Многое из творче-
ского наследия и подробные биографиче-
ские сведения об ученом размещены в Ин-
тернете. Кстати, есть превосходный видео-
фильм «Академик П.К. Анохин. Страницы 
жизни» (2003, Мединформфильм) на сайте 
https://www.youtube.com. 

Сохранение творческого наследия и 
увековечение. Для увековечения памяти об 
ученом и развития его научного направле-
ния в 1974 году в структуре Академии меди-
цинских наук СССР был основан Институт 
нормальной физиологии им. П.К. Анохина. 
Институт располагался на базе одноимен-
ной кафедры I Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова и в здании 
на Соколе, принадлежащем АМН СССР (в 
нем уже тогда располагались 2 НИИ и Фун-
даментальная библиотека). Ныне Институт 
нормальной физиологии функционирует в 
структуре ФАНО. В 2015 году учреждена 
Золотая медаль РАН имени П.К. Анохина 
за выдающиеся работы в области нормаль-
ной физиологии (ранее присуждалась пре-
мия его имени АМН СССР и РАМН). На 
здании кафедры нормальной физиологии 
I ММИ (ныне I Московский медицинский 
университет им. И.М. Сеченова) – послед-
нем месте работы ученого – открыта мемо-
риальная доска. Аналогичная доска уста-
новлена в Нижнем Новгороде на главном 
здании Приволжского исследовательского 
медицинского университета, где Анохин 
трудился в 1930–1934 гг. Кроме того, одна 
из улиц Москвы носит имя академика П.К. 
Анохина.

Ученики и последователи П.К. Анохина 
развивают научные направления, основан-
ные ученым. Род Анохиных продолжает 
научную линию в лице дочери Ирины Пе-
тровны Анохиной, академика РАН и вну-
ка Константина Владимировича Анохина, 
члена-корреспондента РАН.
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КОНФЕРЕНЦИИ

XII Эльконинские чтения 
«Культурно-историческая психология: 

горизонты, следующий шаг»  
(Москва, 2 марта 2018 г.) 

2 марта 2018 года в Психологическом 
институте РАО состоялись XII Эльконин-
ские чтения «Культурно-историческая пси-
хология: горизонты, следующий шаг». Эти 
чтения относятся к числу мемориальных 
мероприятий, проводимых институтом, и 
сохраняют традиции и преемственность. 
Был заслушан ряд докладов: Смирнова Е.О. 
«Межличностные отношения в контек-
сте культурно-исторической психологии», 
Эльконин Б.Д. «Современность культур-
но-исторической психологии: основные 
вопросы и возможные шаги», Нечаев Н.Н. 
«Категория развития как основа психоло-
го-педагогических исследований образова-
ния» и др.

Круглый стол «История  
и психология: междисциплинарные 

исследования для образования и науки» 
(Москва, 21 марта 2018 г.)

21 марта 2018 года на базе Московско-
го детско-юношеского центра экологии 
краеведения и туризма состоялся кру-
глый стол «История и психология: меж-
дисциплинарные исследования для обра-
зования и науки». Председательствовал 
на круглом столе профессор М.М. Кабар-
дов, заведующий лабораторией Психоло-
гического института РАО. Он выступил с 
докладом «История и психология: уроки 
истории и воспитание самостоятельно-
сти мышления». Доктор психологических 
наук, профессор А.К. Осницкий (ПИ 
РАО) сделал сообщение на тему «Психо-
логические основания становления исто-
рического знания». Еще один сотрудник 
ПИ РАО А.А. Сергеева рассмотрела про-
блему восприятия времени и простран-
ства в гуманитарном и естественнона-

учном контексте. Был обсужден еще ряд 
актуальных тем.

XXIII симпозиум «Психологические 
проблемы смысла жизни и акме»

(Москва, 11–12 апреля 2018 года)

11–12 апреля 2018 года в ПИ РАО был 
организован XXIII симпозиум «Психо-
логические проблемы смысла жизни и 
акме». В работе симпозиума принимали 
участие исследователи из России, Белорус-
сии, Канады. Мероприятие доказало свою 
жизнеспособность и востребованность, 
объединяя специалистов вокруг смысло-
жизненной темы в течение продолжитель-
ного времени. Во многом это объясняется 
многоаспектностью и широкой постанов-
кой проблематики. Так, например, Д.А. 
Леонтьев предложил обсудить вопрос о 
самореализации. В.А. Толочек выступил 
с докладом о взаимоотношениях акме и 
профессиональной деятельности. Гость 
из Белоруссии доктор психологических 
наук К.В. Карпинский сообщил о своих 
исследованиях смысложизненных состоя-
ний и развития личности. Е.В. Федосенко 
(Санкт-Петербург) сделала доклад «Психо-
логические диспозиции и стратегии жиз-
ни в картине психологического здоровья 
педагога». Д.п.н. И.В. Ульянова представи-
ла сообщение по теме «Гендерные риски в 
смысложизненноориентационной опреде-
ленности современной российской моло-
дежи и пути их преодоления». Прозвучали 
также темы экзистенциальной психологии, 
педагогики, логотерапии и др.

ПУБЛИКАЦИИ

Экман Пол. Психология эмоций. – ООО 
«Прогресс книга», 2018. – 448 с.

Резюме. В книге рассматривается про-
блема эмоций, последовательно обсуж-
даются эмоции в разных культурах, пове-
дение под влиянием эмоций, эмоции удо-
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вольствия, другие виды эмоций (печаль и 
горе, гнев, удивление и страх, отвращение 
и презрение).

Айзенк Г.Ю. IQ. Мегамозг. Раскрой воз-
можности своего интеллекта. – Эксмо, 
2017. – 256 с.

Резюме. Айзенк Ганс Юрген – бри-
танский ученый-психолог немецкого 
происхождения, один из лидеров биоло-
гического направления в психологии, со-
здатель факторной теории личности, ав-
тор известного теста интеллекта. Широко 
известен личностный опросник Айзенка, 
помогающий методом самооценки опре-
делять темперамент. Считается, что при-
близительно 50% людей имеют IQ между 
90 и 110. Но какие тесты обычно исполь-
зуются для измерения интеллектуальных 
способностей и насколько такие измере-
ния объективны? Ответ на эти вопросы 
помогает найти книга этого автора. Книга 
поможет как специалистам, так и широко-
му кругу лиц, интересующихся проблема-
ми умственных способностей.

Худяков А.И. Экспериментальная пси-
хология. – Гуманитарный центр, 2016. – 
408 с.

Аннотация. Умение надлежащим об-
разом спланировать и провести экспе-
римент – это одно из основных умений 
психолога, вне зависимости от его специ-
ализации. Автор подробно рассматривает 
методологию психологического исследова-
ния, организацию эксперимента, контроль 
переменных, проблемы интерпретации и 
представления данных. Четкая структу-
ра, доступная подача материала, большое 
количество примеров реальных экспери-
ментов, занимательный стиль изложения 
– вот те качества, которые характеризуют 
этот труд и позволяют надеяться, что он 
окажет неоценимую помощь читателям в 
усвоении данной дисциплины. Содержа-
ние книги соответствует государственно-

му образовательному стандарту высшего 
профессионального образования. Книга, 
прежде всего, будет полезна для студен-
тов, аспирантов, профессиональных пси-
хологов любых специализаций и всех тех, 
кто интересуется проблемами эксперимен-
тальной психологии.

Handbook of Psychophysiology. Caccioppo 
J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. (Eds.). 4th 
ed. – Cambridge University Press, 2017. – 730 p.

Резюме. Четвертое издание известно-
го руководства по психофизиологии, вы-
ходившего в свет на протяжении четверти 
века. В связи с прогрессом данной области 
знаний наряду с электроэнцефалографи-
ей, связанными с событиями потенциала-
ми и другими классическими разделами, в 
настоящее издание включены такие раз-
делы, как новые методы в поведенческой 
эпигенетике, нейровизуализации, пси-
хонейроиммунологии, психонейроэндо-
кринологии и др. Уделено внимание меж-
дисциплинарному подходу. Рассмотрены 
такие базовые научные направления, как 
стресс, эмоции, развитие, речь, психопа-
тология. Руководство предназначено для 
специалистов и студентов, занимающихся 
поведением, когнитивными процессами, 
биологическими науками.

Brennan J.F., Houde K.A. History and 
Systems of Psychology. 7th ed. – Cambridge 
University Press, 2017. – 468 p.

Резюме. Книга представляет собой 
исчерпывающее собрание вводных зна-
ний для истории психологии. Сохраняя 
принципы прежних изданий, данное ру-
ководство осуществляет широкий охват 
исторических событий от досократовских 
древнегреческих времен до современно-
сти с ее системными обобщениями, тео-
ретическими исследованиями и практи-
ческими приложениями. В новом издании 
выдерживается сбалансированный подход 
к изложению традиций Востока и Запада, 
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дается информация о профессиональной 
психологии в сфере медицины, образова-
ния, социологии и новых направлений XXI 
века, таких как когнитивная и позитивная 
наука. Соблюдается также соразмерность 
между предметностью и персональностью 
в преподнесении исторического материа-
ла, что крайне важно особенно в учебном 
процессе. Имеются достаточные справоч-
ные сведения и отсылки к Интернету. 

The Cambrjdge Handbook of Sociocultural 
Psychology. Rosa A., Valsiner J. (Eds.). 2nd ed. – 
Cambridge University Press, 2018. – 690 p.

Резюме. Социокультурная психология 
рассматривается как дисциплина, распо-

ложенная на стыке естественных наук и 
социальных и гуманитарных наук. Пред-
ставленная книга с обзорными данными 
содержит сведения о том, как человече-
ский опыт и поведение взаимодействуют 
с культурным материалом в социальной 
практике. Обращается внимание на клю-
чевые периоды развития, когда осущест-
вляются решающие трансформации, об-
условленные социо культурной и личной 
жизнью. Во втором издании акцент сделан 
на культурные проявления и социальная 
деятельность проецируется на реальные 
взаимоотношения в экономике, истории, 
религии, политике, эстетике. Рассмотрены 
также вопросы самоидентификации в ходе 
индивидуального развития.
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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. 
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