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К читателям

Первый номер за 2020 год открывается обстоятельным исследованием Зинченко Ю.П. с колле-
гами, посвященным кросскультурному анализу взаимосвязей показателей когнитивного функци-
онирования и успешности в обучении русскому языку как неродному. В работе принимал участие 
коллектив из Москвы и Тирасполя, была изучена выборка кыргызоязычных и молдавоязычных 
школьников. Показано, что рабочая память в обеих группах учащихся не связана ни с одним по-
казателем успешности в обучении русскому языку. Вне зависимости от родного языка интеллект 
прямо пропорционально связан с успешностью в обучении русскому языку, однако в группе кыр-
гызоязычных школьников он проявляется с достаточной статистической мощностью как предик-
тор индивидуальных различий в показателях успешности (экзамена и школьной оценки).

В работе Воронина И.А. и др. (ПИ РАО) с участием сотрудника Университета Алто (Финлян-
дия) Мерзона А.Л. представлены материалы первого близнецового исследования индивидуальных 
различий скорости обработки информации. В структуре индивидуальных различий изученного 
параметра преобладали факторы индивидуальной среды (54–90%). Взаимосвязи между временем 
ответа, интеллектом и рабочей памятью объяснялись корреляциями генетических факторов (до 
99,2%) и факторов общей среды (до 83,7%).

В статье Киселева П.Б., Богдановской И.М. (ПИ РАО, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена) изложены концептуальные основания и результаты психо-
метрического анализа методики исследования ценностных ориентаций в контексте профессио-
нальных сфер современного российского общества.

Андреева А.Д. (ПИ РАО) при изучении представлений взрослых людей и старших подростков 
о детстве выявила возникновение тенденции к размыванию субъективных границ традиционных 
возрастных периодов.

Творческая группа сотрудников из России и Польши (Митина Л.М., Кожей С., Асмаковец Е.С.) 
продолжает серию своих публикаций по итогам кросс-культурных исследований готовности пре-
подавателей высших учебных заведений разных стран (в статье этого номера – России, Белоруссии 
и Польши) к работе в инклюзивной образовательной среде.

Цехмейструк Е.А. и Шалина Н.К. из Томского государственного университета исследовали 
взаимосвязь показателей баланса стресс-восстановления и качества жизни у спортсменов. Уста-
новлена положительная связь между показателями общего и спортивного восстановления и пси-
хическим здоровьем, а отрицательная связь – между проявлениями общего и спортивного стресса 
и психическим здоровьем, а также ролевым функционированием, обусловленным эмоциональ-
ным состоянием.

В номере помещены также две статьи по проблемам медицинской психологии: Удалова Т.Ю. 
и др. (Омский государственный педагогический университет, Омский государственный медицин-
ский университет) сравнили с нормой параметры психологической сферы пациентов с ассоци-
ированной инфекцией ВИЧ/туберкулез, а Бурчакова М.Н., Филиппова Г.Г. (Московский государ-
ственный гуманитарный университет) оценили психологическое состояние молодых женщин с 
вариабельным ритмом менструации.

Кузьмина Т.И. (МГППУ, Институт коррекционной педагогики РАО) подготовила обзор по тео-
ретико-методологическому поиску потенциальной возможности использования концепта «вопло-
щенное Я» в специальной психологии при изучении личности субъектов с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В конце выпуска приведен список юбилейных и знаменательных дат 2020 года.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ:  

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Ю.П. ЗИНЧЕНКО1, И.В. ГАЙДАМАШКО1, С.Б. МАЛЫХ1,2,  
О.А. КАЛМЫК3, Т.Н. ТИХОМИРОВА1,2*

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

3 ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», Тирасполь

В статье приведены результаты кросскультурного исследования взаимосвязей показателей 
когнитивного функционирования и успешности в обучении русскому языку как неродному. На 
выборке 330 кыргызоязычных и молдавоязычных школьников 11-х классов (средний возраст = 
17,68±0,45; 62,7% девушек), обучающихся весь школьный период на русском языке в Кыргызста-
не и Молдавии, анализировались показатели когнитивного развития: скорость переработки ин-
формации, рабочая память, интеллект, а также показатели успешности обучения русскому язы-
ку – оценка учителя и балл государственного экзамена. Использовались методы однофакторно-
го дисперсионного, корреляционного и множественного регрессионного анализа. Выявлены как 
сходства, так и различия в структуре взаимосвязей показателей когнитивного функционирова-
ния и успешности в обучении русскому языку как неродному. Вне зависимости от родного языка 
интеллект прямо пропорционально связан с успешностью в обучении русскому языку, но лишь в 
группе кыргызоязычных школьников интеллект проявляется с достаточной статистической мощ-
ностью как предиктор индивидуальных различий в показателях успешности – экзамена и школь-
ной оценки. Вне зависимости от языковой группы скорость переработки информации актуали-
зируется в структуре связей с показателями успешности обучения русскому языку, что является 
специфичным именно для процессов изучения русского языка как неродного. Рабочая память в 
обеих группах школьников – и кыргызоязычных, и молдавоязычных – не связана ни с одним по-
казателем успешности в обучении русскому языку. Результаты обсуждаются с позиций специфи-
ки родного языка, содержания и целей государственных экзаменов, эффективности националь-
ной системы образования.

Ключевые слова: успешность обучения русскому языку, родной язык, язык обучения, государ-
ственный экзамен, скорость переработки информации, рабочая память, флюидный интеллект, 
старший школьный возраст.

© Зинченко Ю.П., Гайдамашко И.В., Малых С.Б.,  
Калмык О.А., Тихомирова Т.Н., 2020
* Для корреспонденции:
Тихомирова Татьяна Николаевна
доктор психол. наук, член-корр. РАО, ПИ РАО
E-mail: tikho@mail.ru

Введение

В современных условиях обучение на 
неродном языке становится неотъемлемой 
частью глобальных миграционных процес-
сов. Согласно официальным данным госу-

дарственных миграционных служб, в Рос-
сийской Федерации работает около 650 ты-
сяч трудовых мигрантов из Кыргызстана и 
около 360 тысяч – из Молдавии. При этом в 
их семьях, оставшихся на территории сво-
их государств, прослеживается тенденция 
к обучению детей в школах, где ведется 
обучение на русском языке, с целью даль-
нейшего трудоустройства в России. Эти 
школы ведут обучение на русском языке со 
времен СССР с применением русскоязыч-
ных учебно-методических комплексов по 
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всем школьным дисциплинам в соответ-
ствии с национальными стандартами об-
разования.

В национальных образовательных си-
стемах усвоенные учеником знания оце-
ниваются с помощью отметок учителей и 
стандартизированных государственных 
экзаменов. Показатели успешности в обу-
чении той или иной школьной дисциплине, 
измеренные на основе учительской оценки 
и результата государственного экзамена, 
характеризуются своими преимуществами 
и недостатками и, согласно исследованиям, 
могут коррелировать умеренно или даже 
слабо (Вербицкая, Зинченко, Малых, Ти-
хомирова, 2017 [1]; Verbitskaya, Zinchenko, 
Malykh, Tikhomirova, 2015 [22]). Неоспори-
мым достоинством государственного экза-
мена является стандартизированность его 
заданий, четкие критерии оценивания и, в 
ряде случаев, автоматизированная оценка 
правильности выполнения. При этом экза-
менационные баллы могут быть доступны 
только на определенных годах обучения, 
как правило, у выпускников общеобразо-
вательных организаций. Школьная оценка, 
напротив, доступна для понимания уров-
ня успешности в обучении практически на 
каждом году школьного обучения, но в то 
же время является субъективной и огра-
ниченной диапазоном вариативности от 
2 до 5. Установлено, что для достижения 
разных показателей успешности обучения 
русскому языку требуются различные ког-
нитивные, личностные и мотивационные 
ресурсы (Verbitskaya, Malykh, Tikhomirova, 
2017 [21]; Verbitskaya, Zinchenko, Malykh, 
Tikhomirova, 2015 [22]). 

Среди когнитивных предикторов, наи-
более тесно связанных с различными по-
казателями успешности обучения языку, 
в том числе и неродному, называются ин-
теллект, скорость переработки информа-
ции и рабочая память (Вербицкая, Зинчен-
ко, Малых, Тихомирова, 2017 [1]; Huettig, 
Janse, 2016 [9]; Oh, 2015 [16]; Linck, Osthus, 
Koeth, & Bunting, 2014 [13] и др.). При этом 
анализ когнитивных ресурсов успешности 

школьного обучения русскому языку как 
неродному ограничен, так как за предела-
ми России обучение на русском языке в 
рамках национальной системы образова-
ния ведется лишь в ряде стран бывшего 
СССР – Кыргызстане, Молдавии (террито-
рия непризнанной Приднестровской Мол-
давской Республики), Узбекистане и др. 

В исследованиях, связанных с изучени-
ем второго языка, в качестве важнейшего 
предиктора успешности называется интел-
лект (Вербицкая, Зинченко, Малых, Тихо-
мирова, 2017 [1]; Kempe & Brooks, 2008 [11]; 
Kempe, Brooks & Kharkhurin, 2010 [10]). 
Сообщается, что интеллект, измеренный 
с помощью невербальных тестов поиска 
закономерностей, обладает мощным эф-
фектом влияния на индивидуальные раз-
личия в усвоении грамматических зако-
номерностей при изучении второго языка 
(Kempe & Brooks, 2008 [11]; Kempe, Brooks 
& Kharkhurin, 2010 [10]). Показано, на-
пример, что в ситуации изучения русско-
го языка как неродного высокий уровень 
невербального интеллекта способствует 
лучшему пониманию и усвоению грамма-
тических норм, в частности, правописания 
падежных окончаний при склонении имен 
существительных в русском языке (Kempe, 
Brooks & Kharkhurin, 2010) [10]. Кроме 
того, обнаружено, что интеллект оказыва-
ется взаимосвязанным как с баллом госу-
дарственных экзаменов, так и со школьной 
оценкой по русскому языку у кыргызо-
язычных выпускников школ с обучени-
ем на русском языке (Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017) [21].

Скорость переработки информации яв-
ляется тем когнитивным показателем, для 
которого получены как прямые взаимосвя-
зи с успешностью в обучении языку, так и 
обсуждается их отсутствие на определен-
ных этапах школьного возраста (Тихоми-
рова, Воронин, Мисожникова, Малых, 2015 
[1]; Sheppard, Vernon, 2008 [18]; Verbitskaya, 
Malykh, Tikhomirova, 2017 [21] и др.). В ис-
следованиях сообщается, что скорость пе-
реработки информации играет важную 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

Ю.П. Зинченко и др.

8

роль в процессах обработки синтаксиче-
ских единиц языка, увеличивая или, на-
против, уменьшая скорость, с которой ин-
формация извлекается из долговременной 
памяти, и скорость, с которой эта инфор-
мация интегрируется в понимание смысла 
синтаксической единицы, например, пред-
ложения (Huettig, Janse, 2016) [9]. Найдено, 
что высокие скоростные показатели пере-
работки информации способны понизить, 
а в отдельных случаях, нивелировать риск 
возникновения у школьников трудностей, 
связанных с освоением как родного, так и 
неродного языка (Leonard, Weismer, Miller, 
Francis, Tomblin, & Kail, 2007 [12]; Rose, 
Feldman, Jankowski, 2011 [17]).

Рабочая память, согласно исследова-
ниям, в том числе мета-анализам, занима-
ет ведущее место в освоении и совершен-
ствовании навыков второго языка (на-
пример, мета-анализ Linck, Osthus, Koeth, 
& Bunting, 2014 [13]). Функции рабочей 
памяти при изучении языка заключаются 
в запоминании новой информации при 
чтении, обеспечении возможности досту-
па к знаниям из долговременной памяти и 
интеграции новой информации с уже име-
ющимися знаниями (Daneman & Hannon, 
2007) [7]. Результаты исследований демон-
стрируют, что индивидуальные различия 
в объеме рабочей памяти проявляются в 
уровне обработки грамматически сложных 
предложений, когда необходимо одновре-
менно учесть несколько возможных ин-
терпретаций (Kempe & Brooks, 2008) [11]. 
Сообщается, что люди с большим объемом 
рабочей памяти способны существенно 
пополнить словарный запас, причем как 
на родном, так и не на родном языке, ос-
воить письменную речь и лучше понимать 
информацию на слух (Daneman & Hannon, 
2007) [7]. Наряду с этим приводятся дан-
ные о том, что значение рабочей памяти 
при освоении второго языка преувеличе-
но, а на отдельных выборках связи с пока-
зателями успешности изучения языка не 
подтверждаются (Вербицкая, Зинченко, 
Малых, Тихомирова, 2017) [1].

Вместе с тем, согласно кросскультур-
ным исследованиям, связи между когни-
тивным функционированием и показате-
лями успешности в обучении языку могут 
изменяться (иногда диаметрально проти-
воположно) под влиянием целого ряда фак-
торов, связанных с социально-экономиче-
ским статусом государства, эффективно-
стью национальных систем образования, 
содержанием и целями государственных 
экзаменов по языку, спецификой родного 
языка, совпадением или несовпадением 
родного языка и языка обучения в школах.

Так, по данным исследований, показа-
тели когнитивного функционирования, а, 
соответственно, и связи с успешностью об-
учения, являются «чувствительными» к со-
циально-экономическим условиям семьи 
(von Stumm & Plomin, 2015) [23] и макро-
среды (Brouwers et al., 2009) [6]. Более того, 
эта «чувствительность» варьирует в зави-
симости от показателя (Тихомирова, Ма-
лых, 2017) [4]. Так, флюидный интеллект в 
наибольшей степени подвержен эффектам 
влияния образовательной среды (Nisbett et 
al., 2012 и др.) [15].

Различия во взаимосвязях когнитив-
ного функционирования с успешностью в 
обучении могут зависеть от анализируемо-
го показателя успешности – учительской 
оценки, тестового балла, а также от специ-
фики содержания заданий на успешность в 
освоении той или иной дисциплины. Так, 
в ряде государств целью государственного 
выпускного экзамена может быть опреде-
ление уровня знаний по основным обра-
зовательным программам (например, Еди-
ный государственный экзамен в России) 
или выявление наиболее способных вы-
пускников школ к дальнейшему обучению 
в университетах (например, Общереспу-
бликанское тестирование в Кыргызстане). 
Эти различия определяют силу и направле-
ние взаимосвязи. 

Качество национального образования 
представляет собой один из самых суще-
ственных социальных факторов, приво-
дящий к изменениям во взаимосвязях 
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между когнитивным функционировани-
ем и успешностью в обучении (Nisbett et 
al., 2012 [15]; DeNavas-Walt & Proctor, 2014 
[8] и др.). Имеются данные, что коэффи-
циент корреляции между особенностями 
национальных систем образования и по-
казателями когнитивного развития может 
достигать значения в 0,25 при p<0,001. 
Найдено, что эффекты влияния рабочей 
памяти на показатели успешности в обу-
чении языку проявляются только в обра-
зовательных системах с высокой эффек-
тивностью функционирования (Вербиц-
кая, Зинченко, Малых, Тихомирова, 2017) 
[1]. Сверх того, в разнородной и менее 
эффективной образовательной среде про-
исходит уменьшение роли когнитивных 
ресурсов в успешности школьного обуче-
ния (Тихомирова, Малых, 2017 [4]; Tucker-
Drob & Bates, 2016 [20]).

Эффективность национальной систе-
мы образования рассчитывается на основе 
различного рода показателей, связанных 
как с экономическими показателями стра-
ны, так и с реальными образовательными 
достижениями школьников. Эти социаль-
но-экономические и образовательные по-
казатели учитываются при расчете индекса 
человеческого развития государств, на ос-
нове значений которого сформирован рей-
тинг Программы развития ООН. 

В настоящем исследовании анализ ког-
нитивных предикторов успешности в обу-
чении русскому языку проводится на вы-
борках кыргызоязычных и молдавоязыч-
ных одиннадцатиклассников, весь школь-
ный период обучавшихся на русском языке 
в Кыргызстане и Молдавии – государствах 
со сходной организацией системы образо-
вания.

Согласно  оценкам международных 
рейтингов развития, Молдавия и Кыргыз-
стан занимают невысокие места. При этом 
следует особо подчеркнуть, что в Молда-
вии настоящее исследование проводилось 
в школах г. Тирасполя на территории не-
признанной Приднестровской Молдав-
ской Республики, характеризующейся 

низким социально-экономическим стату-
сом. 

Включение в исследование двух групп 
школьников – кыргызоязычных и мол-
давоязычных, относящихся к различным 
языковым группам (тюркские и романские 
языки соответственно, но с кириллической 
письменностью), поможет выявить уни-
версальные и специфичные когнитивные 
механизмы обучения русскому языку как 
неродному. 

Методика

Выборка
В исследовании принимали участие 

330 школьников 11-х классов двух обще-
образовательных организаций с обуче-
нием на русском языке из Кыргызстана 
и Молдавии (NКыргызстан=180, NМолдавия=150; 
средний возраст = 17,68±0,45 лет; 62,7% 
девушек). Эти общеобразовательные ор-
ганизации имеют сходные показатели по 
ряду критериев, характеризующих госу-
дарственный статус школы, структуру и 
квалификацию педагогического коллек-
тива, реализуемые образовательные про-
граммы, качество обученности выпускни-
ков в регионе. 

В статистический анализ вводились 
данные 305 школьников, имеющих кор-
ректные измерения всех анализируемых 
показателей. Выборку кыргызоязычных 
школьников, обучающихся весь школьный 
период на русском языке в г. Бишкеке (Кыр-
гызстан), составили 170 одиннадцатикласс-
ников (среднее возраста = 17,77±0,47 лет; 
64,2% девушек). Выборку молдавоязычных 
школьников, обучающихся весь школьный 
период на русском языке в г. Тирасполь 
(Молдавия, непризнанная Приднестров-
ская Молдавская Республика), составили 
135 одиннадцатиклассников (среднее воз-
раста = 17,58±0,43 лет; 61,2% девушек).

Методы
Когнитивное функционирование 
Скорость переработки информации, 

тест «Время реакции выбора». Для диагно-
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стики скорости переработки информации 
использовался компьютеризированный 
тест «Время реакции выбора», состоящий 
из 40 заданий (Тихомирова, Малых, 2017 
[4]; Tosto et al., 2013 [19]). В каждом за-
дании числа 1, 2, 3 и 4 появляются в слу-
чайном порядке с интервалами от 1 до 3 
секунд. Задача школьника состоит в мак-
симально быстром и точном нажатии кла-
виши, соответствующей появляющемуся 
на экране числу. Время ответа ограничено 
восемью секундами. Регистрируется коли-
чество правильных ответов и среднее зна-
чение времени реакции. В статистическом 
анализе используется показатель времени 
реакции только на правильные ответы.

Рабочая память, тест «Последова-
тельности». Для диагностики рабочей па-
мяти использовался компьютеризирован-
ный тест «Последовательности» (Тихоми-
рова, Малых, 2017 [4]; Tosto et al., 2013 [19]). 
На экране предъявляется последователь-
ность из одного за другим «зажигающихся» 
кубиков. Тест начинается с последователь-
ности из четырех кубиков; максимально 
возможное количество элементов в после-
довательности – 9. Во время предъявления 
кубики «светятся» в течение 1 секунды с 
интервалом в 1 секунду. Задача школьника 
состоит в воспроизведении всей предъяв-
ленной последовательности «зажигания» 
кубиков через нажатие на нужные кубики 
с помощью компьютерной мыши. Задание 
автоматически прерывается в том случае, 
если участник неправильно выполняет все 
последовательности одного уровня. В ста-
тистическом анализе используется пока-
затель количества правильно воспроизве-
денных последовательностей.

Флюидный интеллект, тест «Стан-
дартные прогрессивные матрицы». Для диа-
гностики флюидного интеллекта использо-
вался бумажный вариант теста «Стандарт-
ные прогрессивные матрицы» (Равен, Корт, 
Равен, 2009) [2]. Задания сгруппированы в 
5 серий, каждая из которых состоит из 12 
заданий-матриц. Задача школьника состоит 
в правильном выборе недостающего эле-

мента матрицы из 6 или 8 предложенных 
вариантов. В статистическом анализе ис-
пользовался показатель общего количества 
правильных решений по всему тесту.

Успешность в обучении русскому 
языку

Балл Государственного экзамена. Об-
щереспубликанское тестирование (ОРТ) 
представляет собой комплекс заданий 
стандартизированной формы, направлен-
ных на выявление наиболее способных 
старшеклассников к дальнейшему обуче-
нию в университетах Кыргызстана. В ис-
следовании анализировался балл по основ-
ному тесту. Основной тест Общереспубли-
канского тестирования проводится по за-
вершении последнего 11-го года обучения 
в школе. 

Единый государственный экзамен в 
Молдове в г. Тирасполь (ЕГЭ), как и в Рос-
сии, является основной формой государ-
ственной аттестации выпускников школ 
и представляет собой комплекс заданий 
стандартизированной формы, направлен-
ный на определение соответствия резуль-
татов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиям 
государственного образовательного стан-
дарта. ЕГЭ по родному языку (на выбор 
– русский, молдавский или украинский) 
является обязательным для всех выпуск-
ников школ г. Тирасполь и выполняется 
по завершении последнего года обучения 
в общеобразовательном учреждении. В на-
стоящем исследовании анализировались 
результаты ЕГЭ по русскому языку, выпол-
ненному молдавоязычными школьниками, 
обучающимися весь школьный период на 
русском языке в г. Тирасполь. 

Оценка учителя. Годовая оценка вы-
ставляется учителем русского языка при 
оценивании знаний обучающихся по рус-
скому языку и варьирует от «2» (неудов-
летворительно) до «5» (отлично). Каждый 
участник исследования выполнил тесто-
вые задания в конце одиннадцатого года 
обучения. На участие школьников были 
получены информированные письменные 
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согласия родителей и представителей ад-
министрации школ. Сбор данных осущест-
влялся в кабинете информатики школы 
строго по разработанному протоколу под 
наблюдением исследователя. Анализ дан-
ных проводился на основе обезличенных 
персональных данных.

Алгоритм статистического анализа
На первом этапе проводилась оценка 

различий по показателям когнитивного 
развития между группами кыргызо- и мол-
давоязычных школьников методом одно-
факторного дисперсионного анализа. 

Далее изучалась структура показате-
лей когнитивного развития и успешности 
в обучении русскому языку на основании 
годовой оценки и балла государственного 
экзамена в каждой группе школьников, для 
которых русский язык является неродным 
языком. Рассчитывались коэффициенты 
корреляции Спирмена.

На третьем этапе определялись значи-
мые когнитивные предикторы успешности 

в обучении русскому языку в каждой ана-
лизируемой группе школьников методом 
множественной регрессии.

Результаты и обсуждение

Общий анализ показателей когни-
тивного функционирования и успешно-
сти в обучении русскому языку

В исследовании анализировались по-
казатели когнитивного функционирова-
ния – скорости переработки информации, 
рабочей памяти и флюидного интеллекта, 
а также показатели успешности в обуче-
нии русскому языку на основе оценок и 
баллов государственного экзамена в груп-
пах кыргызо- и молдавоязычных школь-
ников.

В таблице 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения (в скоб-
ках) показателей когнитивного развития 
и успешности в обучении русскому языку 
для анализируемых групп школьников.

Таблица 1
Описательные статистики показателей когнитивного функционирования  

и успешности в обучении русскому языку

Группы
Показатели 

Кыргызоязычные  
школьники

Молдавоязычные  
школьники

Скорость переработки информации 0,80 (0,34–1,46) 0,82 (0,51–1,28)

Рабочая память 4,74 (0–10) 5,23 (0–11)

Флюидный интеллект 46,82 (12–58) 48,55 (27–59)

Оценка 3,6 (3–5) 3,9 (3–5)

Государственный экзамен 162,9 (85–229) 37,7 (15–56)

В таблице 1 для показателя скорости 
переработки информации указано среднее 
значение времени реакции на правильные 
ответы в секундах по тесту «Время реак-
ции выбора»; при этом меньшее значение 
соответствует лучшему результату. Для 
показателей рабочей памяти и флюидного 
интеллекта представлены средние значе-
ния правильных ответов по тестам «По-
следовательности» и «Стандартные про-

грессивные матрицы» соответственно. 
Минимально и максимально возможные 
значения для показателя рабочей памяти 
составляют от 0 до 12, для флюидного ин-
теллекта – от 0 до 60. 

Как следует из таблицы 1, в среднем 
молдавоязычные школьники немного опе-
режают своих кыргызоязычных сверстни-
ков по показателям интеллекта и рабочей 
памяти, а показатель скорости переработки 
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информации остается на уровне 0,8 секунд 
в обеих группах школьников. Вместе с тем 
оценка различий по показателям когни-
тивного функционирования между груп-
пами кыргызо- и молдавоязычных школь-
ников методом однофакторного дисперси-
онного анализа констатировала отсутствие 
статистически значимых различий по всем 
когнитивным характеристикам (p>0,05). 
Таким образом, школьники, для которых 
русский язык является неродным (вне за-
висимости от языковой группы), но обуча-
ющиеся на русском языке в Молдове и Кы-
ргызстане, не различаются по уровню раз-
вития скорости переработки информации, 
рабочей памяти и флюидного интеллекта в 
одиннадцатом классе. 

По показателям успешности в обуче-
нии русскому языку минимально и макси-
мально возможные значения составляют: 
для оценки по русскому языку – от 2 до 5, 
для Общереспубликанского тестирования 
в Кыргызстане – от 0 до 231, для Единого 
государственного экзамена в Молдавии – 
от 15 до 57. 

Согласно таблице 1, успеваемость по 
русскому языку на основе школьных оце-
нок выше у молдавских школьников, чем 
у их кыргызских сверстников (3,9 про-

тив 3,6). Наряду с этим оценка различий 
в успешности обучения русскому языку 
представляется некорректной даже в рам-
ках одной школы из-за высокой степени 
субъективности учительской отметки и 
ее зависимости от контекста учебных до-
стижений конкретной учебной группы. В 
то же время внутри выборок Молдавии и 
Кыргызстана школьную оценку допусти-
мо рассматривать как один из показателей 
академической успешности по русскому 
языку наряду с результатами государствен-
ного экзамена.

Взаимосвязи между когнитивным 
функционированием и успешностью в 
обучении русскому языку 

С помощью корреляционного анализа 
в каждой из анализируемых групп один-
надцатиклассников изучались взаимо-
связи показателей когнитивного развития 
– скорости переработки информации, ра-
бочей памяти, интеллекта – с показателя-
ми успешности в обучении русскому язы-
ку, основанными на результатах государ-
ственных экзаменов и учительской оценке. 
В таблице 2 представлены коэффициенты 
корреляции Спирмена между показателя-
ми когнитивного развития и успешности в 
обучении русскому языку. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей показателей когнитивного функциони-

рования и успешности в обучении русскому языку

Показатели
Оценки

Скорость переработки  
информации

Рабочая  
память

Флюидный  
интеллект

Государственный экзамен -0,17*
0,02

0,09
0,02 

0,39**
0,19*

Годовая оценка -0,01
-0,15*

-0,08
0,02

0,35**
0,09

Примечание: верхняя строка – «Кыргызоязычные школьники», нижняя строка – «Молдавоязычные школь-
ники». * – p<0,05; ** – p<0,01

Согласно таблице 2, в группе кыргы-
зоязычных школьников один из показате-
лей успешности обучения русскому языку 
– государственный экзамен – оказывается 
умеренно взаимосвязанным с интеллектом 
(r=0,39 при p<0,01) и слабо – со скоростью 
переработки информации (r= -0,17 при 

p<0,05). В отношении учительской оценки 
по русскому языку обнаружена умеренная 
взаимосвязь только с интеллектом (r=0,35 
при p<0,01). В группе молдавоязычных 
школьников выявлены более слабые кор-
реляционные взаимосвязи между когни-
тивными показателями и успешностью 
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в обучении, основанной на результатах 
выполнения государственного экзамена 
и оценке учителя. Так, балл Единого госу-
дарственного экзамена взаимосвязан с по-
казателем интеллекта (r=0,19 при p<0,05), а 
оценка по русскому языку – со скоростью 
переработки информации (r= -0,15 при 
p<0,05). При этом связь прямо пропорци-
ональна: чем выше уровень когнитивного 
функционирования, тем выше успешность 
в обучении русскому языку. 

Когнитивное функционирование и 
успешность обучения русскому языку

Важно подчеркнуть, что в структуре 
взаимосвязей показателей когнитивного 
функционирования и успешности обуче-
ния русскому языку у школьников, для ко-
торых русский язык неродной, актуализи-
руется скорость переработки информации. 
Напротив, в исследованиях, где изучаются 
школьники, для которых русский язык яв-
ляется родным, среди когнитивных пре-
дикторов успешности школьного обуче-
ния русскому языку называется флюидный 
интеллект (Verbitskaya, Zinchenko, Malykh, 
Tikhomirova, 2015) [22] и сообщается об ак-
туализации рабочей памяти в более благо-
приятных образовательных условиях (Вер-
бицкая, Зинченко, Малых, Тихомирова, 
2017) [1]. В этих исследованиях скорость 
переработки информации не взаимосвяза-
на ни с одним показателем успешности – ни 
с учительской оценкой по русскому языку 
в 9 и 11 классах, ни с баллом государствен-
ного экзамена в 9 и 11 классах (Вербицкая с 
соавт., 2017 [1]; Verbitskaya et al., 2015 [22]).

Имеются также результаты других ис-
следований, которые свидетельствуют о 
важной роли скорости переработки ин-
формации при изучении языка (Huettig, 
Janse, 2016 [9]; Оh, 2015 [16]; Rose, Feldman, 
Jankowski, 2011 [17] и др.). Так, показано, 
что скорость переработки информации 
предсказывает успешность в выполнении 
заданий на понимание прочитанного тек-
ста на неродном языке (Оh, 2015) [16] и 
служит когнитивным фактором, повыша-
ющим или понижающим риск возникнове-

ния у школьников трудностей, связанных 
с освоением как родного, так и неродного 
языка (Leonard, Weismer, Miller, Francis, 
Tomblin, & Kail, 2007 [12]; Rose, Feldman, 
Jankowski, 2011 [17]). Возможно, что об-
наруженные в настоящем исследовании 
связи скорости переработки информации 
с показателями успешности обучения рус-
скому языку на выборках кыргызо- и мол-
давоязычных школьников представляются 
специфичными именно для процессов изу-
чения русского языка как неродного. 

В результате корреляционного анализа 
не найдены связи между рабочей памятью 
и показателями успешности обучения рус-
скому языку ни на одной из выборок. Этот 
результат, с одной стороны, противоречит 
имеющимся данным о значении рабочей 
памяти в овладении вторым языком (на-
пример, мета-анализ Linck, Osthus, Koeth, 
& Bunting, 2014) [13]. С другой стороны, 
данные об отсутствии связей рабочей па-
мяти и показателей школьной успешности 
по русскому языку соответствуют резуль-
татам кросскультурного исследования, 
в котором делаются выводы о влиянии 
образовательной среды на соотношение 
когнитивного развития и успешности в 
обучении (Вербицкая с соавт., 2017 [1]; Ти-
хомирова, Малых, 2017 [4]). В частности, 
говорится, что эффекты влияния рабочей 
памяти на показатели успешности в обуче-
нии русскому языку проявляются только в 
образовательных системах с высокой эф-
фективностью функционирования (Вер-
бицкая с соавт., 2017) [1]. В этом контексте, 
согласно рейтингу Программы развитии 
ООН 2019 года, Молдавия и Кыргызстан 
занимают места лишь во второй сотне 
стран (107 и 122 соответственно из 189), 
что свидетельствует о сниженном социаль-
но-экономическом статусе этих государств 
и специфике соотношения рабочей памяти 
и показателей успешности обучения. 

Оценка учителя и экзаменационный 
балл

Следует отметить, что в ходе корреля-
ционного анализа рассмотрены взаимосвя-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

Ю.П. Зинченко и др.

14

зи между учительской оценкой и баллом го-
сударственного экзамена по русскому язы-
ку. При этом наблюдаются некоторые раз-
личия в анализируемых группах одиннад-
цатиклассников: у кыргызских школьников 
коэффициент корреляции между оценкой и 
экзаменационным баллом составляет 0,21, а 
y молдавских школьников – 0,25 при p<0,05. 
В целом, такие коэффициенты корреляции 
свидетельствуют о слабой связи выставлен-
ной учителем оценки и результата выпуск-
ного экзамена по русскому языку вне зави-
симости от образовательной макросреды. 
Этот факт традиционно объясняется раз-
личными когнитивными, личностными, мо-
тивационными ресурсами, необходимыми 
при выполнении заданий различных видов 
– письменных, устных, с ограничением и от-
сутствием ограничений во времени (Тихо-
мирова, Малых, 2017 [4]; Malykh, 2017 [14]). 
А некоторая разница в коэффициенте кор-
реляции оценки и экзаменационного балла 
у кыргызо- и молдавоязычных школьников 
может быть связана с целями государствен-
ных экзаменов в Кыргызстане и Молдавии 
– выявление наиболее способных старше-
классников к дальнейшему обучению в уни-
верситетах и определение уровня знаний по 
основным образовательным программам 
соответственно. Согласно данным, пред-
ставленным в публикации Л.А. Вербицкой 
с коллегами (2017) [1], в группе кыргызоя-
зычных старшеклассников получен немно-
гим более высокий коэффициент корреля-
ционной связи между Общереспубликан-
ским тестированием и школьной оценкой 
по русскому языку (r=0,29 при p<0,001), что 
может быть объяснено когортными разли-
чиями участников исследований в 2017 и 
2019 годах (Вербицкая, Зинченко, Малых, 
Тихомирова, 2017) [1]. 

Показатели когнитивного функцио-
нирования

В структуре взаимосвязей показателей 
когнитивного функционирования – ско-
ростью переработки информации, рабо-
чей памятью и интеллектом – выявлены 
некоторые количественные и качествен-

ные различия в группах школьников из 
Кыргызстана и Молдавии. Например, на 
выборке школьников из Кыргызстана, об-
учающихся на русском языке, наблюдается 
большее количество связей по сравнению с 
выборкой из Молдавии. Так, у кыргызских 
одиннадцатиклассников выявлено две свя-
зи из трех возможных: интеллект оказыва-
ется взаимосвязанным с рабочей памятью 
(r=0,23 при p<0,01) и скоростью перера-
ботки информации (r= -0,24 при p<0,01). 
В группе молдавских школьников наблю-
дается лишь одна взаимосвязь между ра-
бочей памятью и скоростью переработки 
информации (r= -0,27 при p<0,01). Соглас-
но предыдущим исследованиям, структура 
взаимосвязей между показателями когни-
тивного функционирования может изме-
няться под воздействием макросредовых 
условий, в том числе, образования (Тихо-
мирова, Малых, 2017) [4]. К примеру, сооб-
щается, что более благоприятные условия 
образовательной среды приводят к диссо-
циации когнитивной структуры школь-
ников, то есть к уменьшению количества 
связей между показателями когнитивного 
развития (Тихомирова, Малых, 2017) [4]. 
В этом контексте структура взаимосвязей 
показателей когнитивного функциониро-
вания, полученная на выборке молдавских 
одиннадцатиклассников, возможно, свиде-
тельствует о немногим более благоприят-
ных образовательных условиях. 

Кросскультурные различия и сход-
ства 

Таким образом, согласно результатам 
корреляционного анализа, установлены 
как сходства, так и различия в структуре 
взаимосвязей показателей когнитивного 
функционирования и успешности в обуче-
нии русскому языку как неродному. Кон-
статировано, что в обеих культурных вы-
борках – Кыргызстане и Молдавии – наи-
более тесные прямо пропорциональные 
связи обнаружены для интеллекта. Иными 
словами, более высокий уровень успешно-
сти освоения русского языка кыргызо- и 
молдавоязычными старшеклассниками 
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связан с более высоким показателем разви-
тия интеллекта; обратное направление свя-
зи также имеет место при корреляционном 
анализе. Кроме того, в обеих культурных 
группах наблюдается слабая, но статисти-
чески значимая, обратно пропорциональ-
ная взаимосвязь скорости переработки 
информации с показателями успешности в 
обучении русскому языку: в Кыргызстане 
– с учительской оценкой, а в Молдавии – 
с баллом государственного экзамена. Так, 
чем ниже показатель времени реакции (а 
скорость, соответственно, выше), тем бо-
лее высокие результаты в изучении рус-
ского языка показывают кыргызо- и мол-
давоязычные одиннадцатиклассники. Эти 
сходства в результатах наблюдаются вне 
зависимости от языковой группы – тюрк-
ской для кыргызоязычных и романской 
для молдавоязычных школьников.

Кросскультурные различия наблюда-
ются в количестве и степени выраженно-
сти взаимосвязей показателей когнитив-
ного функционирования и успешности в 
обучении. Так, большее количество взаи-
мосвязей, в том числе и между отдельными 
когнитивными показателями, выявлено на 
выборке кыргызоязычных школьников по 
сравнению с их молдавскими сверстника-
ми. К тому же теснота взаимосвязей меж-
ду когнитивным функционированием и 

успешностью в обучении русскому языку 
на выборке Кыргызстана более выражена 
по сравнению с аналогичными результата-
ми, полученными на выборке из Молдавии 
(например, интеллект и балл государствен-
ного экзамена: 0,35 против 0,19 соответ-
ственно). 

Вклад показателей когнитивного 
функционирования в успешность обуче-
ния русскому языку 

Для изучения роли показателей ког-
нитивного функционирования – скорости 
переработки информации, рабочей памяти 
и флюидного интеллекта – в успешности 
обучения русскому языку проводился мно-
жественный регрессионный анализ в ана-
лизируемых группах одиннадцатикласс-
ников. В качестве зависимых переменных 
использовались баллы государственного 
выпускного экзамена и годовые оценки по 
русскому языку. 

Государственный экзамен
В сводной таблице 3 представлены ре-

зультаты регрессионного анализа для бал-
ла государственного экзамена в группах 
школьников из Кыргызстана и Молдавии. 
Приведены регрессионные коэффициенты 
только для статистически значимых пре-
дикторов успешности выполнения госу-
дарственного экзамена в двух анализируе-
мых группах.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа для успешности выполнения государственного экзамена

Группа 
школьников Скорректированный R2 Значимые 

предикторы β
В

(стандартная 
ошибка В)

t p

Кыргызоязычные 
школьники 0,11 Флюидный 

интеллект 0,28 1,13 (0,31) 3,63 0,00

Молдавоязычные 
школьники n/s n/s n/s n/s n/s n/s

Согласно таблице 3, выявлены крос-
скультурные различия в результатах ре-
грессионного анализа когнитивных пре-
дикторов успешности выполнения госу-
дарственного экзамена по русскому языку. 
В частности, найдено, что 11% дисперсии 

показателя успешности кыргызоязычных 
школьников в обучении русскому языку, 
основанного на экзаменационном балле, 
объясняется с помощью единственного 
показателя когнитивного функциониро-
вания – интеллекта (характеристики мо-
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дели: R2=0,13; скорректированный R2=0,11; 
F=8,21; p<0,001). При этом стандартизиро-
ванный регрессионный коэффициент до-
стигает значения в 0,28 при p<0,001. Этот 
результат соотносится с имеющимися в 
литературе данными о роли интеллекта в 
формировании индивидуальных различий 
в успешности обучения языку, в том чис-
ле, русскому (Тихомирова, Малых, 2017 
[4]; Verbitskaya, Malykh, Tikhomirova, 2017 
[21]). Помимо этого, полученные данные 
полностью соответствуют результатам ис-
следования с участием респондентов, для 
которых русский язык не является родным 
языком (Вербицкая, Зинченко, Малых, 
Тихомирова, 2017) [1]. В частности, сооб-
щается, что на выборке кыргызоязычных 
школьников также 11% дисперсии пока-
зателя успешности обучения, основанно-
го на экзаменационном балле по русскому 
языку, объяснено с помощью интеллекта и 
делаются выводы о больших когнитивных 
«затратах» школьников, которые обучают-
ся на неродном языке (Verbitskaya, Malykh, 
Tikhomirova, 2017) [21].

Иные результаты были получены при 
проведении множественного регрессион-
ного анализа на выборке молдавоязыч-
ных школьников. Здесь обращает на себя 
внимание факт отсутствия статистически 
значимого вклада анализируемых когни-
тивных предикторов успешности выпол-
нения государственного экзамена по рус-
скому языку на выборке молдавоязычных 
обучающихся (p>0,05). Этот факт может 
быть связан с преобладающим значением 
иных не-когнитивных, например, личност-
ных, предикторов в формировании ин-
дивидуальной успешности в выполнении 
стандартизированных тестовых заданий. 
Так, продемонстрировано прямое влияние 
такой личностной черты, как добросовест-
ность, на формирование индивидуальных 
различий в общей школьной успешности, 
основанной на показателях успеваемости 
по русскому языку, математике и биологии 
(Malykh, 2017) [14]. Еще в исследовании 
с участием младших школьников приво-

дится информация о значении мотивации 
к изучению русского языка, причем более 
существенном, чем скорость переработки 
информации и визуально-пространствен-
ная рабочая память (Тихомирова, Модяев, 
Леонова, Малых, 2015) [15]. 

Одним из объяснений наблюдаемых 
различий в результатах множественной 
регрессии на выборках Кыргызстана и 
Молдавии может быть специфика функ-
ционирования национальной системы 
образования. Установлено, что в более 
разнородной и менее эффективной обра-
зовательной среде происходит уменьше-
ние роли когнитивных ресурсов в успеш-
ности школьного обучения (Тихомирова, 
Малых, 2017 [4]; Tucker-Drob & Bates, 2016 
[20]). С учетом того, что настоящее иссле-
дование проводилось в школах г. Тирас-
поля на территории непризнанной При-
днестровской Молдавской Республики, 
характеризующейся низким социально- 
экономическим статусом и, как следствие, 
высокой разрозненностью национальной 
системы образования, показатели успеш-
ности в обучении достигаются за счет 
влияния иных предикторов, а эффект 
влияния уровня когнитивного развития 
сводится к минимуму. 

Обращают на себя внимание низкие, 
но статистически значимые, коэффициен-
ты корреляции между показателями ког-
нитивного развития (интеллект и скорость 
переработки информации) и успешностью 
обучения русскому языку, которые могут 
указывать на недостаточную мощность 
данных молдавоязычной выборки для про-
ведения множественной регрессии. 

Оценка учителя
В сводной таблице 4 представлены 

результаты регрессионного анализа для 
оценки по русскому языку в группах кы-
ргызо- и молдавоязычных школьников. 
Приведены регрессионные коэффициенты 
только для статистически значимых пре-
дикторов успешности в обучении русскому 
языку, основанной на школьной оценке, в 
анализируемых группах. 
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Таблица 4
Результаты регрессионного анализа для школьной оценки по русскому языку

Группа 
школьников Скорректированный R2 Значимые 

предикторы β
В

(стандартная 
ошибка В)

t p

Кыргызоязычные 
школьники 0,09 Флюидный 

интеллект 0,34 0,03 (0,01) 4,45 0,00
Молдавоязычные 

школьники n/s n/s n/s n/s n/s n/s

Результаты множественной регрессии, 
проведенной для оценки по русскому язы-
ку, показали сходные кросскультурные раз-
личия, как и для балла государственного 
экзамена. Так, на выборке кыргызоязычных 
школьников объяснено 9% дисперсии этого 
показателя школьной успешности по русско-
му языку (характеристики модели: R2=0,11; 
скорректированный R2=0,09; F=6,6; p<0,001). 
При этом единственным когнитивным пре-
диктором является флюидный интеллект 
(β=0,34; p<0,001). На выборке молдавоязыч-
ных одиннадцатиклассников результаты ре-
грессионного анализа когнитивных предик-
торов оценки по русскому языку оказались 
статистически незначимыми, так же, как и в 
случае государственного экзамена (p>0,05).

Обращает на себя внимание более низ-
кий процент объясненной дисперсии для 
оценки, выставленной учителем, по срав-
нению с баллом государственного экзаме-
на на выборке кыргызоязычных старше-
классников (9% против 11%). Это резуль-
тат соотносится с данными исследований 
о большем вкладе когнитивных характери-
стик в успешность выполнения стандарти-
зированных письменных заданий по срав-
нению с устными ответами и ответами без 
строгих временных ограничений, на ос-
новании которых учителем выставляется 
оценка (Вербицкая, Зинченко, Малых, Ти-
хомирова, 2017 [1]; Verbitskaya, Zinchenko, 
Malykh, Tikhomirova, 2015 [22]).

Отсутствие статистически значимых 
результатов при проведении множествен-
ного регрессионного анализа для школь-
ной оценки по русскому языку на выборке 
молдавских старшеклассников может быть 

связано с тем же спектром возможных 
причин, о которых упоминалось выше в 
связи с экзаменационным баллом: о пре-
имуществе не-когнитивных предикторов 
индивидуальных различий в успешности, 
разнородности образования, недостаточ-
ной статистической мощности выборки. 

Заключение

В настоящем исследовании ставилась 
задача изучить взаимосвязи между показа-
телями когнитивного функционирования и 
успешности обучения русскому языку как 
неродному у одиннадцатиклассников, обу-
чавшихся весь школьный период на русском 
языке в Кыргызстане и Молдавии. В исследо-
вании приняли участие школьники – носи-
тели кыргызского языка, который относится 
к тюркским языкам, и носители молдавского 
языка, относящегося к романским языкам. 

В исследовании не выявлены кросскуль-
турные статистически значимые различия 
в уровне когнитивного функционирования 
по всем анализируемым показателям – ско-
рости переработки информации, рабочей 
памяти и интеллекта у школьников из Кыр-
гызстана и Молдавии, которые обучаются на 
русском языке, что может свидетельствовать 
об относительно равных образовательных 
возможностях в двух группах школьников. 

Вместе с тем кросскультурные различия 
между группами кыргызоязычных и молда-
воязычных старшеклассников выявлены во 
взаимосвязях между когнитивным функцио-
нированием и успешностью в обучении рус-
скому языку, основанной на оценках учите-
лей и баллах государственного экзамена.
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Интеллект в обеих группах школьников 
прямо пропорционально связан с успешно-
стью в обучении русскому языку, но у кыр-
гызоязычных школьников этот когнитив-
ный показатель умеренно связан с двумя 
показателями успешности – и с оценкой, и с 
экзаменом, а у их молдавоязычных сверстни-
ков найдены слабые связи интеллекта толь-
ко с экзаменационным баллом. Кроме того, 
только в группе кыргызоязычных школьни-
ков интеллект служит весомым предиктором 
успешности в обучении русскому языку. 

Скорость переработки информации 
актуализируется в структуре взаимосвя-
зей показателей успешности обучения рус-
скому языку и когнитивного функциони-
рования в обеих группах школьников, для 
которых русский язык является неродным 
языком. Но этот когнитивный показатель у 
кыргызоязычных школьников связан с эк-
заменационным баллом, а у молдавоязыч-
ных – с оценкой по русскому языку. Одна-
ко даже при этих различиях возможно, что 
установленные связи скорости переработки 
информации с показателями успешности 
обучения русскому языку являются специ-
фичными именно для процессов изучения 
русского языка как неродного вне зависимо-
сти от языковой группы. Тот факт, что ско-
рость переработки информации «не проя-
вила себя» при проведении множественной 
регрессии в обеих группах школьников, 
может означать существование не прямых, 
а косвенных связей с успешностью в обуче-
нии русскому языку, например, через интел-
лект (см. подробнее Тихомирова, Воронин, 
Мисожникова, Малых, 2015) [3].

Рабочая память в обеих группах 
школьников – и кыргызоязычных, и мол-
давоязычных – не связана ни с одним по-
казателем успешности в обучении русско-
му языку, что, согласно исследованиям, 
наблюдается в образовательных системах 
со сниженной эффективностью функцио-
нирования (Вербицкая, Зинченко, Малых, 
Тихомирова, 2017) [1].

В целом, структура связей между ког-
нитивным развитием и успешностью в 

обучении русскому языку на выборках кы-
ргызоязычных и молдавоязычных школь-
ников характеризуется слабыми и умерен-
ными взаимосвязями, а также небольшим 
вкладом когнитивных характеристик в 
формирование индивидуальных различий 
в обучении русскому языку как неродно-
му, который, как правило, наблюдается в 
разнородных и менее эффективных обра-
зовательных средах. Кроме того, результа-
ты свидетельствуют о слабой связи оценки 
учителя по русскому языку и результата 
государственного экзамена, что объяс-
няется различными когнитивными, лич-
ностными, мотивационными ресурсами, 
необходимыми при выполнении заданий 
различных видов, которые лежат в основе 
оценивания учителем на всем протяжении 
учебного года и в ситуации экзамена.

Все полученные кросскультурные сход-
ства и различия могут быть связаны с эффек-
тивностью национальных систем образова-
ния, содержанием и целями государствен-
ных экзаменов, спецификой родного языка, 
что требует дальнейшего анализа проблемы 
когнитивных основ успешности обучения 
русскому языку как родному и неродному.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ, проект 17-29-09147 
«Когнитивные основы успешности обуче-
ния русскому языку».
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COGNITIVE PREDICTORS OF SUCCESSFUL LEARNING RUSSIAN  
AS A NON-NATIVE LANGUAGE: CROSS-CULTURAL ANALYSIS

Yu.P. ZINCHENKO1, I.V. GAIDAMASHKO1, S.B. MALYKH1,2,  
O.A. KALMYK3, T.N. TIKHOMIROVA1,2

1 Russian Academy of Education, 
2 Psychological Institute of RAE, Moscow; 

3 Institute for the Development of Education and Continuing Education, Tiraspol

The article presents the results of a cross-cultural study of the relationship between indicators of 
cognitive functioning and success in teaching the Russian language as non-native. In a sample of 330 
Kyrgyz-speaking and Moldavian-speaking schoolchildren of 11th grade (average age=17.68±0.45; 62.7% 
of girls) studying throughout the school period in Russian in Kyrgyzstan and Moldova, cognitive 
development indicators were analyzed: information processing speed, working memory, intelligence, as 
well as success indicators of learning the Russian language – teacher’s score and state exam score. The 
methods of one-way analysis of variance, correlation, and multiple regression analysis were used. Both 
similarities and differences in the structure of the relationship of indicators of cognitive functioning and 
success in teaching the Russian language as non-native were revealed. Regardless of the native language, 
intelligence is directly proportional to success in teaching the Russian language, but only in the group of 
Kyrgyz-speaking schoolchildren does intelligence show up with sufficient statistical power as a predictor 
of individual differences in success rates - exam and school grade. Regardless of the language group, the 
speed of information processing is updated in the structure of relations with the indicators of success 
in teaching the Russian language, which is specific for the processes of learning the Russian language 
as non-native. The working memory in both groups of schoolchildren – both Kyrgyz-speaking and 
Moldavian-speaking – is not associated with any indicator of success in teaching the Russian language. 
The results are discussed from the standpoint of the specificity of the native language, the content and 
objectives of state exams, the effectiveness of the national education system.

Keywords: success of teaching the Russian language, native language, language of instruction, state 
exam, information processing speed, working memory, fluid intelligence, senior school age.
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СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ СКОРОСТИ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С РАБОЧЕЙ 
ПАМЯТЬЮ И ИНТЕЛЛЕКТОМ: БЛИЗНЕЦОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Статья представляет материалы первого близнецового исследования индивидуальных разли-
чий скорости обработки информации, основанного на оценке характеристик индивидуального 
распределения времени ответа. Выборку составили 206 пар близнецов в возрасте 10–17 лет. Ско-
рость обработки информации характеризовалась параметрами экс-Гауссова распределения на ос-
нове данных теста «Узнавание зрительных паттернов» батареи CANTAB. В структуре индивиду-
альных различий скорости обработки информации преобладали факторы индивидуальной сре-
ды (54–90%). Взаимосвязи между временем ответа, интеллектом и рабочей памятью объяснялись 
корреляциями генетических факторов (до 99,2%) и факторов общей среды (до 83,7%).

Ключевые слова: скорость обработки информации, время реакции, интеллект, рабочая па-
мять, близнецовое исследование, индивидуальные различия.
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Введение

Современный человек непрерывно 
сталкивается с необходимостью прини-
мать решения на основе большого потока 
поступающей информации. В условиях 
ограниченных ресурсов внимания и рабо-
чей памяти индивидуальные различия ско-
рости обработки информации приобрета-
ют особое значение для успешного реше-
ния профессиональных и бытовых задач. 

Классические парадигмы определя-
ют скорость обработки информации как 
время ответа в простых задачах выбора, 
также известное как время реакции (ВР). 
Такие задачи предполагают, что принятие 
решения проходит в одну стадию, то есть 

не является сложным многоступенчатым 
процессом, где результат более поздних 
этапов и само прохождение этих этапов за-
висят от результатов предыдущих стадий. 
Как правило, респондента просят отвечать 
как можно более быстро и точно одновре-
менно (важно, чтобы респондент отвечал с 
максимальной скоростью, но при этом да-
вал верный ответ). Для точной оценки ин-
дивидуальных различий ВР вычисляется 
среднее время ответа в серии проб.

Время реакции демонстрирует согла-
сованные индивидуальные различия как в 
простых, так и в сложных задачах, указы-
вая на латентный фактор ВР [7]. В качестве 
источника общей вариабельности ВР, как 
правило, рассматривают биологические 
и физиологические механизмы [3, 5–7]. 
Долгое время считалось, что ВР служит 
фундаментом индивидуальных различий 
интеллекта [4–6, 19]. Однако большой ме-
та-анализ [19] показал лишь умеренные 
корреляции между ВР и интеллектом, ва-
рьирующие от -0,24 до 0,50 в зависимости 
от задачи [4, 18, 19]. В основном, ВР в слож-
ных задачах сильнее связано с когнитив-
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ными способностями, по сравнению с ВР в 
простых задачах [8].

Среднее время ответа – это не един-
ственный показатель, отражающий ско-
рость когнитивных процессов. Распреде-
ление времени ответа в разных пробах у 
одного респондента имеет асимметричную 
форму и часто описывается экс-Гауссовым 
распределением (смесью Гауссова и экс-
поненциального распределений, рис. 1). 
Экс-Гауссово распределение описывается 
тремя параметрами: мю – среднее время 
ответа, сигма – разброс времени ответа, 
тау – количество медленных ответов (асим-

метрия распределения). Эти параметры 
могут быть вычислены на основе данных 
о времени ответа у каждого респондента в 
каждой отдельной пробе без усреднений. 
Как и среднее ВР, параметры экс-Гауссова 
распределения в разных задачах объединя-
ются соответствующими латентными фак-
торами, что свидетельствует в пользу того, 
что они отражают фундаментальные ког-
нитивные характеристики [18]. Параметр 
тау тесно связан с интеллектом и рабочей 
памятью, поэтому его предлагают исполь-
зовать непосредственно в качестве индекса 
скорости обработки информации [18].

Рис. 1. Экс-Гауссово распределение как смесь Гауссового и экспоненциального распределений. По 
оси ординат отложена плотность вероятности, соответствующая количеству наблюдений в задан-
ных интервалах на гистограмме

В предыдущем исследовании мы попы-
тались оценить взаимосвязи между харак-
теристиками индивидуального распреде-
ления времени ответа и уровнем рабочей 
памяти и интеллекта на выборке подрост-
ков из России [1]. Используя данные о вре-
мени и точности ответов из двух тестов 
нейропсихологической батареи CANTAB 
(SRT, PRM), мы вычислили характеристи-
ки экс-Гауссова распределения. Затем мы 
оценили возрастные различия по трем па-
раметрам распределения и оценили вза-
имосвязи между параметрами и уровнем 
интеллекта (матрицы Равена) и характе-
ристиками рабочей памяти (тест SWM из 
батареи CANTAB). Параметры экс-Гауссо-
ва распределения оказались сильнее связа-
ны характеристиками рабочей памяти (по 
сравнению с показателями интеллекта), 

в особенности с временем ответа в тесте 
SWM. Наиболее высокая взвешенная кор-
реляция составила 0,506 (мю в тесте PRM). 
Связи между параметрами экс-Гауссова 
распределения и интеллектом оказались 
ниже: взвешенные корреляции до 0,181.

Результаты, полученные нами ранее, 
дают основание обратиться к вопросу о 
генетических и средовых источниках вза-
имосвязей между параметрами скорости 
обработки информации, интеллектом и ра-
бочей памятью. В близнецовых исследова-
ниях существенная часть индивидуальных 
различий ВР объясняется генетическими 
факторами, наследуемость ВР составляет 
от 30% в простых задачах до 52% – в слож-
ных [3]. Генетические факторы ВР и ин-
теллекта пересекаются и в значительной 
степени объясняют фенотипическую (из-
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меренную безотносительно генетической 
и средовой природы) взаимосвязь между 
этими двумя признаками [17].

Представляемое нами настоящее ис-
следование решает следующие задачи:

1. Оценить вклад генетических и сре-
довых факторов в индивидуальные раз-
личия параметров скорости обработки 
информации, представленных характери-
стиками индивидуального распределения 
времени ответа (параметрами экс-Гауссова 
распределения).

2. Оценить вклад генетических и сре-
довых факторов во взаимосвязи с харак-
теристиками индивидуального распреде-
ления времени ответа, рабочей памятью и 
интеллектом.

Методика

В выборку вошли 206 близнецов из 
России (82 МЗ и 124 ДЗ) в возрасте 10–
17 лет (средний возраст – 12,7 года, SD 
– 2,2 года). Оценка скорости обработки 
информации и рабочей памяти подрост-
ков проводилась в ходе индивидуально-
го тестирования с помощью тестов «Уз-
навание зрительных паттернов» (Pattern 
Recognition Memory, PRM) и «Про-
странственная рабочая память» (Spatial 
Working Memory, SWM) из Кембридж-
ской автоматизированной нейропсихо-
логической батареи тестов (Cambridge 
Neuropsychological Test Automated Battery, 
CANTAB). Уровень интеллекта оцени-
вался на основе теста «Стандартные про-
грессивные матрицы Равена». Подробно-
сти об этих методиках изложены в нашей 
предыдущей статье [1].

Характеристики скорости обработки 
информации были представлены пятью 
показателями, вычисленными на основе 
данных теста PRM: среднее времени ответа 
(PRM M), стандартное отклонение времени 
ответа (PRM SD) и параметры распределе-
ния времени ответа (мю – PRM mu, сигма 
– PRM sigma, тау – PRM tau). Алгоритм вы-
числения параметров распределения ВР и 

фильтрации данных описаны в указанной 
статье (см. [1]). Дополнительно мы отфиль-
тровали параметры, полученные на основе 
моделей с низким показателем правдопо-
добия.

В качестве основной характеристики 
рабочей памяти мы использовали первую 
главную компоненту времени выполнения 
заданий в тесте SWM (см. [1]). Этот пока-
затель одновременно описывает динамиче-
ские характеристики рабочей памяти и ее 
эффективность. Кроме того, на нашей вы-
борке время ответа в тесте SWM показало 
наиболее тесные взаимосвязи с параметра-
ми распределения времени ответа в тесте 
PRM. В качестве характеристики интеллек-
туальных способностей близнецов исполь-
зовался общий балл в тесте Равена.

В предварительной части анализа 
были вычислены: 1) описательные стати-
стики как общая характеристика индиви-
дуальных различий по исследуемым при-
знакам; 2) корреляции исследуемых при-
знаков с возрастом как характеристика 
возрастных различий; 3) корреляции па-
раметров распределения времени ответа в 
PRM с временем ответа в SWM и баллом 
по тесту Равена как характеристика фено-
типических взаимосвязей скорости обра-
ботки информации с рабочей памятью и 
интеллектом. 

Все вычисления проводились на пол-
ной выборке, в качестве меры взаимосвя-
зей использовалась корреляция Пирсона.

Для оценки генетических и средовых 
источников индивидуальных различий и 
взаимосвязей исследуемых признаков мы 
применили близнецовый метод, основан-
ный на сравнении внутрипарного сходства 
монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) 
близнецов. В структуре индивидуальных 
различий и взаимосвязей мы выделяли 
следующие составляющие:

 - A – аддитивные генетические факторы 
– сумма независимых эффектов множества 
генетических вариантов, способствующих 
сходству членов семьи пропорционально 
степени их родства;
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 - С – факторы общей среды, способству-
ющие сходству членов семьи независимо 
от степени их родства;

 - E – факторы индивидуальной среды, 
способствующие различию членов семьи.

Оценка структуры индивидуальных 
различий скорости обработки информа-
ции, рабочей памяти и интеллекта прово-
дилась с применением однопеременной 
близнецовой модели. Вклад генетических 
и средовых факторов во взаимосвязи меж-
ду этими признаками оценивался на осно-
ве двухпеременной близнецовой модели. 
Более подробное описание методологии 
близнецового исследования и близнецовых 
моделей можно найти в [16, 21].

Подготовка и статистический анализ 
данных проводились в среде статистиче-
ского программирования R версии 3.6.3 
[15] с использованием пакета OpenMx вер-
сии 2.15.5 [12].

Результаты

По всем показателям были обнаруже-
ны существенные и статистически зна-
чимые различия, связанные с возрастом: 
от -0,165 до -0,314 по показателям PRM, 
-0,410 – по времени ответа в SWM, 0,453 
– по общему баллу в тесте Равена (табл. 
1). По сравнению с младшими подрост-
ками, в тесте PRM старшие подростки 
дают более быстрые ответы с меньшим 
разбросом и меньшим количеством мед-
ленных ответов. Они также быстрее ре-
шают задачи в тесте SWM и дают больше 
правильных ответов в тесте Равена. Сле-
дуя общепринятой в близнецовых иссле-
дованиях практике, прежде чем перейти 
к последующим этапам анализа, мы ис-
ключили связанную с возрастом измен-
чивость характеристик (внесли поправку 
на возраст) [11].

Таблица 1
Описательные статистики

  n M SD rage* rMZ rDZ

PRM M 194 7,52 0,21 -0,314 0,447 0,366

PRM SD 195 6,53 0,50 -0,210 0,359 0,237

PRM mu 187 7,07 0,16 -0,165 0,414 0,181

PRM sigma 198 4,86 0,75 -0,183 -0,126 0,258

PRM tau 192 6,44 0,49 -0,221 0,274 0,197

SWM 195 -0,06 0,85 -0,410 0,646 0,252

Raven 179 40,28 9,86 0,453 0,631 0,520

Примечание: * – все корреляции с возрастом значимы на уровне p<0,05; n – количество наблюдений, M – 
среднее значение, SD – стандартное отклонение, rage – корреляция с возрастом, rMZ, rDZ – внутрипарное сход-
ство МЗ и ДЗ близнецов

Анализ фенотипических взаимосвязей 
показал, что до поправки на возраст почти 
все параметры времени ответа в PRM ста-
тистически значимо связаны и со скоро-
стью ответа в SWM (корреляции от 0,221 до 
0,407), и с баллом в тесте Равена (от -0,226 
до -0,253). Исключение составила взаимо-
связь между мю PRM и баллом Равена (r= 

-0,114) (табл. 2). После внесения поправки 
на возраст уровень взаимосвязей снизил-
ся. Все взаимосвязи между показателями 
PRM и SWM остались статистически зна-
чимыми (корреляции от 0,143 до 0,316). В 
свою очередь, балл Равена оказался стати-
стически значимо связан только с тау PRM 
после внесения поправки (r= -0,154).
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Таблица 2
Фенотипические корреляции между време-

нем ответа и когнитивными характеристика-
ми (до и после учета возрастных различий)

  SWM Raven
PRM M 0,407* / 0,316* -0,253* / -0,116
PRM SD 0,267* / 0,190* -0,226* / -0,132
PRM mu 0,367* / 0,309* -0,114 / 0,001
PRM sigma 0,221* / 0,155* -0,230* / -0,130
PRM tau 0,227* / 0,143* -0,234* / -0,154*
Примечание: * – корреляции, значимые на уровне 
p<0,05. Жирным шрифтом отмечены корреляции, 
которые были выбраны для построения двухпере-
менных близнецовых моделей

В ходе близнецового анализа мы при-
менили полную однопеременную близне-
цовую модель (АСЕ) ко всем исследуемым 

показателям. Затем мы исключили из мо-
дели параметры с нулевыми значениями, 
получив модели, в которых сходство близ-
нецов объясняется только генетическими 
факторами (AE), или факторами общей 
среды (CE). Обозначение выбранной моде-
ли, оценки генетических и средовых вкла-
дов и показатели правдоподобия моделей 
представлены в таблице 3.

Средовая модель (СЕ) описывала ин-
дивидуальные различия среднего времени 
ответа PRM и сигма PRM. Генетическая 
модель (АЕ) описывала индивидуальные 
различия параметров мю PRM и тау PRM, 
а также времени ответа в SWM. Индивиду-
альные различия разброса времени ответа 
PRM и балла в тесте Равена описывались 
полной моделью (ACE).

Таблица 3
Параметры и показатели правдоподобия однопеременной близнецовой модели

  модель A C E χ2 df p
PRM M CE - 0,40 0,60 3,350 7 0,851
PRM SD ACE 0,13 0,18 0,69 12,489 6 0,052
PRM mu AE 0,46 - 0,54 9,313 7 0,231
PRM sigma CE - 0,10 0,90 8,027 7 0,330
PRM tau AE 0,24 - 0,76 21,820 7 0,003
SWM AE 0,66 - 0,34 3,516 7 0,834
Raven ACE 0,21 0,39 0,40 10,966 6 0,089
Примечание: A – аддитивные генетические факторы, С – факторы общей среды, E – факторы индивидуаль-
ной среды; χ2, df, p – оценка правдоподобия модели при сравнении с полной (насыщенной) моделью

Наибольший генетический вклад был 
обнаружен для параметра мю PRM (46%) 
и для времени ответа в SWM (66%). Наи-
больший вклад факторов общей среды был 
установлен для среднего времени ответа 
PRM (40%) и балла в тесте Равена (39%). 
Индивидуальные различия параметров 
скорости обработки информации более 
чем наполовину объяснялись факторами 
индивидуальной среды (54–90%). Наибо-
лее высокое значение вклада индивиду-
альной среды в индивидуальные различия 
параметра сигма (90%) отражает тот факт, 
что сходство близнецов по этому признаку 
практически отсутствует.

Для изучения генетической и средо-
вой структуры взаимосвязей мы выбра-

ли только те пары переменных, которые 
продемонстрировали статистически зна-
чимые взаимосвязи на фенотипическом 
уровне после поправки на возраст (см. 
табл. 2). В общей сложности мы приме-
нили шесть двухпеременных моделей. Во 
всех двухпеременных моделях индивиду-
альные различия времени ответа в SWM 
и балла Равена объяснялись всеми тремя 
основными факторами (ACE). Индивиду-
альные различия показателей PRM объ-
яснялись полной или сокращенной моде-
лью, в зависимости от того, какая модель 
использовалась на предыдущем этапе. Ге-
нетические корреляции были включены в 
модели с разбросом времени ответа PRM, 
мю PRM и тау PRM. Корреляции факторов 
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общей среды были включены в модели со 
средним временем ответа PRM, разбросом 
PRM и сигма PRM. Корреляции факторов 
индивидуальной среды были включены во 
все модели.

Оценки генетических и средовых кор-
реляций и их вкладов в фенотипические 
взаимосвязи, а также характеристики 

правдоподобия соответствующих моделей 
представлены в таблице 4. Было найдено, 
что характеристики скорости обработки 
информации, представленные показате-
лями по тесту PRM, связаны с характери-
стиками рабочей памяти и интеллекта за 
счет разделяемых генетических факторов 
и факторов общей среды.

Таблица 4
Результаты двухпеременной близнецовой модели

 
 

A C E Наблюдаемая 
взаимосвязь χ2 df p

r % r % r %
SWM (ACE)

 PRM M (CE) - - 1,000 64,2 0,210 35,8 0,284 13,174 19 0,830
 PRM SD(ACE) 0,938 77,3 -1,000 0,8 -0,166 21,9 0,201 16,933 17 0,459
 PRM mu (AE) 0,458 86,2 - - 0,094 13,8 0,293 22,334 19 0,268
 PRM sigma (CE) - - 1,000 83,7 -0,048 16,3 0,112 18,617 19 0,482
 PRM tau (AE) 0,429 87,9 - - -0,045 12,1 0,145 30,300 19 0,048

Raven (ACE)
 PRM tau (AE) -0,678 99,2 - - -0,155 0,8 -0,155 39,832 19 0,003

Примечание: A – аддитивные генетические факторы, С – факторы общей среды, E – факторы индивидуаль-
ной среды; r – величина генетической или средовой корреляции, % – вклад соответствующих факторов в 
наблюдаемую взаимосвязь между двумя признаками; χ2, df, p – оценка правдоподобия модели при сравне-
нии с полной (насыщенной) моделью

Корреляции факторов общей среды в 
моделях, описывающих связи среднего вре-
мени ответа PRM и сигма PRM со временем 
ответа в SWM, составили 1,0, что свиде-
тельствует о полном совпадении факторов 
общей среды у соответствующих пар при-
знаков. Отрицательная корреляция между 
факторами общей среды в модели с разбро-
сом времени ответа PRM и временем ответа 
в SWM говорит в пользу того, что факторы 
общей среды, соответствующие этим двум 
признакам, пересекаются, но вызывают 
противоположный эффект. В то же время 
эта корреляция объясняет менее одного 
процента взаимосвязи между признаками.

Генетические корреляции в моделях, 
описывающих взаимосвязи разброса вре-
мени ответа PRM, мю PRM и тау PRM с вре-
менем ответа в SWM, составили от 0,429 до 
0,938, что свидетельствует о существенном 
пересечении генетических факторов соот-

ветствующих признаков. В этих моделях 
генетическая корреляция объяснила до 
88% фенотипической взаимосвязи. В мо-
дели, объясняющей взаимосвязь между тау 
PRM и баллом Равена, генетическая корре-
ляция составила -0,678 и объяснила более 
99% взаимосвязи.

В однопеременном анализе факторы 
индивидуальной среды объяснили пода-
вляющую часть индивидуальных различий 
показателей теста PRM и существенную 
часть индивидуальных различий времени 
ответа в SWM и балла Равена. Однако эти 
факторы независимы друг от друга, о чем 
свидетельствуют низкие корреляции фак-
торов индивидуальной среды в двухпере-
менных моделях (от -0,155 до 0,210). Эти 
корреляции объясняют 12–36% феноти-
пической взаимосвязи показателей PRM 
с временем ответа в SWM и менее одного 
процента взаимосвязи – с баллом Равена. 
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Обсуждение 

Представленное исследование пресле-
довало две цели: 1) оценить вклад генети-
ческих и средовых факторов в индивиду-
альные различия скорости обработки ин-
формации и 2) оценить вклад генетических 
и средовых корреляций во взаимосвязи 
между скоростью обработки информации, 
рабочей памятью и интеллектом. Мы обна-
ружили, что факторы индивидуальной сре-
ды преобладают в структуре индивидуаль-
ных различий скорости обработки инфор-
мации, отображенной в характеристиках 
индивидуального распределения времени 
ответа в простой задаче на узнавание. В то 
же время взаимосвязи между скоростью 
обработки информации, рабочей памятью 
и интеллектом объясняются генетически-
ми факторами или факторами общей сре-
ды, по-разному для разных характеристик 
индивидуального распределения времени 
ответа.

Высокий вклад факторов индивиду-
альной среды в индивидуальные разли-
чия ВР отмечается во многих близнецовых 
исследованиях [9, 10, 17, 20]. Кроме того, 
вклад факторов индивидуальной среды 
в индивидуальные различия разброса ВР 
выше, по сравнению со средним ВР [9]. 
Хотя факторы индивидуальной среды всег-
да способствуют различию членов семьи, 
они могут выступать как систематически-
ми, так и несистематическими источника-
ми индивидуальных различий [14]. К пер-
вым относятся, среди прочих, уникальные 
жизненные события, дифференцирован-
ное воспитание, различия в восприятии 
ситуаций. К последним относится ошибка 
измерения. В нашем исследовании факто-
ры индивидуальной среды, отвечающие 
характеристикам скорости обработки ин-
формации, рабочей памяти и интеллекта, 
мало пересекаются; следовательно, можно 
предполагать, что они представлены в ос-
новном случайными эффектами. В поль-
зу этого вывода свидетельствуют низкие 
оценки ретестовой надежности времени 

выполнения тестов батареи CANTAB на 
выборке школьников из России [2].

Генетические факторы объясняли вза-
имосвязи между признаками в четырех 
двухпеременных моделях из шести. По-
добный результат был получен и в других 
близнецовых исследованиях когнитивных 
признаков [10, 17]. В старшем подростковом 
возрасте генетические корреляции полно-
стью объясняют взаимосвязи между сред-
ним ВР в простых задачах выбора и интел-
лектом [17] и рабочей памятью [10]. Наше 
исследование впервые демонстрирует, что 
связь между асимметрией распределения 
времени ответа и сложными когнитивными 
характеристиками также может быть об-
условлена генетическими факторами.

Хотя генетические факторы служат ос-
новным источником взаимосвязей между 
базовыми когнитивными характеристика-
ми и сложными когнитивными способно-
стями, факторы общей среды не могут быть 
исключены из модели, описывающей инди-
видуальные различия детей и подростков. 
В частности, существенный вклад факторов 
общей среды в индивидуальные различия 
интеллекта и ВР был ранее обнаружен в ра-
боте Petrill S.A. et al. [13]. Авторы указывают 
на глобальный характер факторов общей 
среды, одновременно объясняющих индиви-
дуальные различия разных показателей ВР и 
интеллекта. В нашем исследовании факторы 
общей среды вносили вклад в индивидуаль-
ные различия отдельных параметров распре-
деления времени ответа (среднее, разброс, 
параметр сигма) и объясняли связи этих па-
раметров с рабочей памятью. Однако следует 
отметить, что низкий вклад факторов общей 
среды в индивидуальные различия рабочей 
памяти накладывает существенное ограни-
чение на точность этих оценок.

Выводы настоящего исследования 
ограничиваются рядом обстоятельств. Не-
большое количество проб в задаче PRM 
ограничивает точность оценки параметров 
распределения времени ответа и, следо-
вательно, ограничивает точность оценки 
индивидуальных различий. В свою оче-
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редь, низкая точность оценки вкупе с от-
носительно небольшим количеством ре-
спондентов накладывают ограничение на 
точность оценки генетических, средовых и 
фенотипических корреляций.

Заключение

Выполненное исследование впервые 
рассматривает вопрос структуры индиви-
дуальных различий скорости обработки 
информации, представленной параметра-
ми индивидуального распределения вре-
мени ответа. Несистематические факторы 
индивидуальной среды объясняют пода-
вляющую часть индивидуальных различий 
характеристик скорости обработки ин-
формации, однако эти факторы мало вкла-
дывают во взаимосвязь между скоростью 
обработки информации, рабочей памятью 
и интеллектом. Взаимосвязи между харак-
теристиками скорости обработки инфор-
мации, рабочей памятью и интеллектом 
объясняются генетическими факторами 
или факторами общей среды.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, грант № 17-36-01135-ОГН.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

СФЕР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

П.Б. КИСЕЛЕВ1*, И.М. БОГДАНОВСКАЯ2

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва; 
2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург

Целью исследования является оценка психометрических особенностей методики изучения 
ценностных ориентаций молодых людей в контексте профессиональных сфер информационного 
общества. Выборка составляла 245 молодых людей в возрасте 18–22 лет, из них 48% мужчин. Полу-
ченные данные подвергались эксплораторному и конфирматорному факторному анализу. Выделена 
и подтверждена структура методики, включающая в себя 10 факторов: сфера экономики и управ-
ления, сфера здравоохранения, сфера образования, креативная сфера, сфера медиа, сфера произ-
водства, сфера силовых структур, сфера маркетинга и продаж, сфера IT, научно-исследовательская 
сфера. Результаты эксплораторного факторного анализа выявили большую факторную нагрузку и 
объяснили примерно 75,25% отклонений. Результаты конфирматорного факторного анализа вы-
явили приемлемые соответствия модели, где χ2/df=2,2, CFI=0,862, SRMR=0,080, и RMESA=0,070 
(95% C.I.; 0,064, 0,076). Коэффициенты альфа Кронбаха колебались от 0,68 до 0,89, демонстрируя 
достаточный уровень надежности. Настоящее исследование подтверждает, что предложенный тест 
ценностей является валидным и надежным инструментом для их оценки в контексте современного 
информационного общества. Обсуждаются практические приложения для профориентации.

Ключевые слова: ценности, профессиональное самоопределение, информационное общество.
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Введение

Профессиональное самоопределение 
представляет собой один из важнейших 
элементов становления молодого человека. 
Большинство отечественных исследовате-
лей считает профессиональное самоопре-
деление юношей и девушек ядром жизнен-
ного самоопределения [4, 5, 9, 10, 14]. 

В свою очередь, основой профессиональ-
ного самоопределения, по мнению ведущих 
отечественных [8, 11] и зарубежных [22, 25, 
26] исследователей, являются ценности. Цен-
ности понимаются как выражение субъек-
тивности индивида, которая базируется на 

его потребностях, выражает его избира-
тельное отношение к объекту – носителю 
ценности и выполняет функцию побужде-
ния и активности [13]. Ценности служат 
механизмом системной детерминации са-
мореализации личности [7], связывают во-
едино личность и общество [21], в котором 
происходит профессиональное самоопре-
деление.

В настоящий момент разработан целый 
ряд психодиагностических инструментов 
для анализа ценностной сферы, среди ко-
торых можно отметить «Якоря карьеры» Э. 
Шейна в адаптации В. А. Чикер и Л. Г. Поче-
бут [18], ценностный опросник Ш. Шварца 
[19]. Вместе с тем ценности, входящие в 
теоретические конструкты методик, носят 
обобщенный характер. В качестве приме-
ра можно привести ценности самореали-
зации, стабильности, власти, достижения. 
Эти ценности не могут быть напрямую со-
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отнесены с профессиональными сферами 
современного общества России.

Современное российское общество 
характеризуется исследователями как 
информационное в силу решающей роли 
информационных технологий в его раз-
витии [1]. Р. Пассе отмечает: «Сегодня мы 
подошли к моменту, когда движущая сила 
развития перемещается из энергетиче-
ской сферы в сферу информации. Это ги-
гантская революция, которую я готов со-
поставить с революцией неолитической» 
[17]. Можно сказать, что информацион-
ные технологии привели к качественным 
изменениям мира профессионалов и про-
цесса профессионального самоопределе-
ния [3].

Для изучения профессионального са-
моопределения необходим инструмента-
рий исследования ценностных ориентаций 
молодых людей в контексте профессио-
нальных сфер информационного обще-
ства. В качестве инструмента мы пред-
лагаем методику, разработанную И.М. 
Богдановской, П.Б. Киселевым и А.Н. Ко-
шелевой [2, 24]. Методика предназначена 
для профессиональной ориентации с ис-
пользованием современных информаци-
онных технологий и предусматривает из-
мерение профиля ценностных ориентаций 
в контексте следующих профессиональных 
сфер: экономики и управления, здравоох-
ранения, образования, креативной, медиа, 
производства, силовых структур, марке-
тинга и продаж, IT, научных исследований. 
Каждой из профессиональных сфер соот-
ветствуют специальности бакалавриата и 
специалитета в современном российском 
образовании, а также сектор рынка труда, 
включающий в себя не менее миллиона ра-
бочих мест.

В других публикациях была показа-
на практическая применимость методики 
для решения профориентационных задач 
сферы высшего образования [15]. Целью 
настоящей статьи является психометриче-
ская апробация методики на выборке мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.

Методика

Выборка исследования
Выборку исследования составили 245 

юношей и девушек, отвечающих следую-
щим критериям:

а) Воспользовались ресурсом digi-
talhuman.ru для решения задач професси-
ональной ориентации.

б) Авторизовались при помощи акка-
унта социальной сети на ресурсе digitalhu-
man.ru. 

в) Подтвердили свое согласие с поли-
тикой обработки персональных данных.

г) Подтвердили с использованием API 
«ВКонтакте» доступ и обработку данных 
своего аккаунта социальной сети. 

д) Подтвердили, что им от 18 до 22 лет.
е) Ответили на вопросы методики ис-

следования ценностных ориентаций (см. 
таблицу № 1).

Возраст на момент тестирования был до-
полнительно верифицирован по данным поля 
«Дата рождения» аккаунта «ВКонтакте». 

Из 245 человек 127 в профиле аккаун-
та социальной сети указали женский пол 
(52%), 118 человек — мужской пол (48%).

Методы исследования
Для оценки ценностных ориентаций 

использовалась упомянутая выше мето-
дика И.М. Богдановской, П.Б. Киселева и 
А.Н. Кошелевой. Теоретический конструкт 
методики выделяет следующие професси-
ональные сферы, соответствующие цен-
ностям в контексте отраслевой структу-
ры российской экономики, современного 
рынка вакансий и возможностей получе-
ния среднего и высшего образования.

1. Сфера экономики и управления. Клю-
чевыми ценностями являются руководство, 
администрирование, управление процесса-
ми. К профессиональной сфере относятся 
профессии государственного служащего, ме-
неджера среднего и высшего звена, карьера 
индивидуального предпринимателя. Подго-
товку специалистов обеспечивают факульте-
ты экономики и управления в университетах, 
учебные заведения, готовящие госслужащих.
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2. Сфера здравоохранения. Ключевы-
ми ценностями являются забота о людях, 
помощь в борьбе с болезнями, лечение, 
профилактика, сохранение и укрепление 
здоровья и трудоспособности людей. К про-
фессиональной сфере относятся профессии 
врача, медсестры, работника службы со-
циальной защиты населения. Подготовку 
специалистов обеспечивают медицинские 
высшие учебные заведения и колледжи си-
стемы Министерства здравоохранения РФ.

3. Сфера образования. Ключевыми цен-
ностями являются обучение людей, возмож-
ность делиться своими знаниями и навыка-
ми. К профессиональной сфере относятся 
профессии учителя, преподавателя высшего 
учебного заведения, колледжа, воспитателя 
в детском саду. Подготовку специалистов 
обеспечивают педагогические высшие учеб-
ные заведения и колледжи.

4. Креативная сфера. Ключевыми 
ценностями являются творчество, созда-
ние произведений искусства. К професси-
ональной сфере относятся профессии ди-
зайнера, копирайтера, архитектора, компо-
зитора. Подготовку специалистов обеспе-
чивают профильные учебные заведения.

5. Сфера медиа. Ключевыми ценностя-
ми являются нахождение контакта с аудито-
рией и ее понимание. К профессиональной 
сфере относятся профессии актера, певца, 
тележурналиста, видеоблогера. Подготовку 
специалистов обеспечивают высшие учеб-
ные заведения и факультеты исполнитель-
ского искусства: актерского мастерства, хо-
реографии, тележурналистики. 

6. Сфера производства. Ключевой 
ценностью является создание материаль-
ных благ, товаров, конструкций. К профес-
сиональной сфере относятся профессии 
работников промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства. Подготовку специ-
алистов обеспечивают высшие учебные 
заведения и колледжи, готовящие специ-
алистов для промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Промышленность 
и сельское хозяйство включены в одну 
сферу в связи с активной роботизацией и 

монополизацией сельского хозяйства, уже 
сейчас типичная сельскохозяйственная ва-
кансия — это работа в высокоавтоматизи-
рованном агрохолдинге.

7. Сфера силовых структур. Ключевыми 
ценностями являются защита страны, консти-
туционного строя, поддержание порядка в об-
ществе. К профессиональной сфере относят-
ся профессии военнослужащего, сотрудника 
специальных служб, полиции. Подготовку 
специалистов обеспечивают высшие учебные 
заведения и колледжи системы Министерства 
обороны РФ, Министерства внутренних дел 
РФ и других силовых структур.

8. Сфера маркетинга и продаж. Клю-
чевой ценностью является оказание ка-
чественных услуг. К профессиональной 
сфере относятся профессии, связанные с 
продвижением товаров и услуг: менеджер 
по продажам, специалист по маркетингу 
и связям с общественностью. Подготовку 
специалистов обеспечивают факультеты 
сервиса, маркетинга, пиара.

9. Сфера IT. Ключевой ценностью явля-
ются создание и сопровождение сложно орга-
низованных знаковых структур, основанных 
на информационных технологиях. К про-
фессиональной сфере относятся профессии 
программиста, системного администратора. 
Подготовку специалистов обеспечивают фа-
культеты информационных технологий, вы-
числительной математики и кибернетики.

10. Научно-исследовательская сфера. 
Ключевыми ценностями являются позна-
ние нового, поиск закономерностей в при-
роде и обществе. К профессиональной 
сфере относятся профессии, связанные с 
исследованиями и разработками в области 
естественных и гуманитарных наук: работ-
ник научно-исследовательских институтов, 
научный работник в высшем учебном заве-
дении. Подготовку специалистов обеспечи-
вают факультеты, готовящие специалистов 
в области фундаментальных исследований в 
гуманитарных и естественных науках.

Данная классификация, с одной сто-
роны, представляет собой развитие клас-
сических типологий, предложенных Е.А. 
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Климовым и Дж. Холландом, с другой – от-
ражает структуру образования и экономи-
ки в современном российском обществе. 
Так, профессию «психолог», которая в ти-
пологии Е.А. Климова относится к типу 
«человек – человек», сегодня представляет 
целый ряд профессиональных сфер:

1. Профессиональная сфера эконо-
мики и управления, специалистов для ко-
торой готовят по программе бакалавриа-
та «Управление персоналом». Ключевыми 
задачами специалиста являются подбор, 
адаптация, оценка и развитие персонала, 
формирование корпоративной культуры. 

2. Профессиональная сфера здраво-
охранения, подготовка специалистов для 
которой осуществляется по специальности 
специалитета «Клиническая психология». 
Для специалистов, в первую очередь, важ-
на помощь больным и пожилым людям.

3. Профессиональная сфера обра-
зования и специальности бакалавриата 
«Психолого-педагогическое образование». 
Наиболее значимым для специалистов 
является развитие человека и устранение 
препятствий в этом развитии, будь то не-
достаточный уровень готовности к шко-
ле, высокая тревожность или трудности в 
профессиональном самоопределении.

4. Профессиональная сфера силовых 
структур и специальности специалитета 
«Психология служебной деятельности». 
Для специалистов наиболее значимым яв-
ляется принадлежность к единой структу-
ре, обеспечивающей соблюдение законов и 
защиту граждан.

5. Профессиональная сфера IT и 
специальности бакалавриата «Интеллек-
туальные системы в гуманитарной сфере». 
Для специалистов значимо создание новых 
программных продуктов, сочетающих в 
себе возможности информационных си-
стем и гуманитарные знания. 

6. Научно-исследовательская профес-
сиональная сфера и специальность бака-
лавриата «Психология».

Методика для анализа ценностных 
ориентаций, связанных с той или иной 
профессиональной сферой, включает в 
себя тридцать пунктов, оцениваемых по 
девятибалльной шкале от «совершенно не 
привлекает» до «максимально привлека-
ет». Перечень пунктов методики представ-
лен ниже в таблице 1.

Каждой из десяти сфер соответствует 
три пункта, для удобства анализа результа-
тов используются сокращенные обозначе-
ния профессиональных сфер (табл. 2).

Таблица 1
Пункты методики Digital Human.  

Профориентация для исследования ценностных ориентаций

№ п/п Пункт
1. Оказывать влияние на принимаемые в организации решения
2. Вдохновлять и организовывать работу подчиненных
3. Анализировать и вести учет ресурсов организации: человеческих, финансовых и товарных
4. Лечить людей
5. Помогать больным и пожилым людям
6. Помогать людям разобраться в личных проблемах и преодолеть их
7. Преподавать в школе или вузе
8. Проводить курсы и тренинги в бизнесе
9. Заботиться о маленьких детях, помогать им развивать свои способности

10. Писать статьи и книги
11. Разрабатывать фирменный стиль организаций и логотипы
12. Заниматься творчеством, создавать произведения искусства
13. Получить признание Ваших актерских талантов
14. Работать на телевидении 
15. Исполнять музыку на сцене и записывать альбомы
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16. Производить востребованные товары в промышленности или сельском хозяйстве
17. Заниматься проектированием и строительством новых объектов 
18. Прокладывать новые маршруты доставки товаров
19. Защищать Родину
20. Обеспечивать исполнение законов
21. Помогать людям в чрезвычайных ситуациях
22. Выявлять потребности людей в товарах и услугах 
23. Формировать положительное отношение клиентов к товарам и услугам
24. Участвовать в продвижении новых продуктов на рынок
25. Разрабатывать и внедрять программы для бизнеса
26. Создавать мобильные приложения, компьютерные игры 
27. Сопровождать и настраивать программы и компьютеры
28. Вести научные исследования, совершать открытия
29. Писать научные статьи, выступать на конференциях
30. Работать в исследовательских центрах

Таблица 2
Соответствие пунктов и сокращенных обозначений профессиональным сферам 

№ п/п Шкала Пункты Сокращенное обозначение
1. Сфера экономики и управления 1, 2, 3 УПР
2. Сфера здравоохранения 4, 5, 6 ЗДР
3. Сфера образования 7, 8, 9 ОБР
4. Креативная сфера 10, 11, 12 КР
5. Сфера медиа 13, 14, 15 МД
6. Сфера производства 16, 17, 18 ПР
7. Сфера силовых структур 19, 20, 21 СИЛ
8. Сфера маркетинга и продаж 22, 23, 24 МАР
9. Сфера IT 25, 26, 27 ИТ

10. Научно-исследовательская сфера 28, 29, 30 НИ

Пункты обозначаются с указанием 
профессиональной сферы, которой они со-
ответствуют, и номера пункта. Например, 
«ИТ_25» является двадцать пятым пунктом, 
соответствующим профессиональной сфе-
ре IT-технологий.

Результаты и обсуждение

Для первичной оценки конструктной 
валидности применялся иерархический 
кластерный анализ методом Уорда. По мне-
нию К.В. Воронцова, метод Уорда является 
наиболее предпочтительным подходом к 
реализации кластерного анализа [6].

В качестве меры пространства для вы-
полнения кластеризации было выбрано 
расстояние Евклида в сочетании со стан-
дартизацией на основе z-значений. 

Мы видим (рис. 1), что пункты методи-
ки группируются в десять кластеров по три 

пункта в соответствии с теоретическим 
конструктом. 

Для дальнейшей проверки конструкт-
ной валидности мы выполнили эксплора-
торный факторный анализ с использова-
нием метода главных компонент и вари-
макс-вращения. Возможность применения 
факторного анализа была подтверждена 
значением критерия Кайзера – Мейера – Ол-
кина (КМО=0,781), а также критерием сфе-
ричности Бартлетта (χ2=3707,62 и p<0,001).

На основе результатов кластерного ана-
лиза, а также с учетом критерия интерпре-
тируемости и инвариантности [12, 20] было 
выбрано решение, содержащее десять ком-
понент. Для выбранного решения процент 
объясненной дисперсии составил 75,25. Та-
ким образом, предложенная модель объяс-
няет более трех четвертей разброса ответов 
тестируемых. Была получена следующая ма-
трица повернутых компонент (табл. 3).



37

Методика исследования ценностных ориентаций молодых людей...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

Рис. 1. Результаты кластерного анализа с использованием метода Уорда. Условные обозначения 
пунктов приведены в соответствии с таблицей 2

Таблица 3
Матрица повернутых компонент. Условные обозначения пунктов приведены  

в соответствии с таблицей 2

Пункт Компонента
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УПР_1 0,09 0,07 0,10 0,10 0,05 0,81 0,23 0,00 −0,03 −0,02
УПР_2 0,13 0,12 0,03 0,07 0,05 0,85 0,11 −0,03 0,06 0,09
УПР_3 0,08 0,09 0,04 0,12 0,22 0,59 −0,13 0,44 0,05 −0,03
ЗДР_4 −0,03 0,25 −0,05 0,04 0,79 −0,04 0,13 0,07 −0,18 0,13
ЗДР_5 0,08 0,09 −0,03 0,30 0,81 0,13 −0,01 0,05 0,03 0,02
ЗДР_6 0,21 −0,04 −0,09 0,05 0,59 0,32 0,07 −0,08 0,27 0,21
ОБР_7 0,00 0,18 −0,06 0,20 0,16 −0,05 0,02 0,16 0,16 0,74
ОБР_8 0,30 0,11 0,01 0,01 0,04 0,13 0,10 0,02 −0,14 0,78
ОБР_9 0,16 0,08 0,06 0,42 0,40 −0,04 0,07 −0,20 0,08 0,50
КР_10 0,02 0,38 −0,03 −0,01 0,09 −0,03 0,16 −0,01 0,73 0,13
КР_11 0,37 −0,10 0,19 −0,08 −0,15 0,20 0,17 0,12 0,64 −0,01
КР_12 0,01 0,02 −0,05 −0,03 0,01 −0,03 0,38 0,10 0,76 −0,06
МД_13 0,18 0,13 −0,08 −0,07 0,07 0,20 0,73 0,03 0,35 0,08
МД_14 0,23 0,03 −0,06 0,14 0,07 0,21 0,74 0,01 0,12 0,24
МД_15 −0,18 0,08 0,09 0,07 0,05 0,00 0,78 0,13 0,20 −0,08
ПР_16 0,40 0,28 0,10 −0,01 −0,04 0,01 0,26 0,58 −0,02 −0,08
ПР_17 0,14 0,13 0,31 −0,03 0,02 0,13 0,04 0,75 0,16 0,01
ПР_18 0,24 0,01 0,16 0,21 0,02 −0,05 0,06 0,74 0,03 0,17
СИЛ_19 −0,04 0,09 0,08 0,86 0,04 0,04 0,05 0,05 −0,08 0,11
СИЛ_20 0,27 0,04 −0,06 0,78 0,07 0,16 0,04 0,11 0,00 0,11
СИЛ_21 0,21 0,02 −0,02 0,74 0,42 0,09 0,02 0,06 −0,01 0,02
МАР_22 0,81 0,08 0,03 0,15 0,09 0,11 −0,02 0,18 0,09 0,15
МАР_23 0,84 −0,02 0,04 0,09 0,12 0,14 0,03 0,12 0,11 0,12
МАР_24 0,85 0,04 0,06 0,14 0,02 0,04 0,08 0,16 0,02 0,06
ИТ_25 0,21 0,18 0,84 0,07 −0,03 0,13 −0,04 0,17 −0,05 0,05
ИТ_26 0,00 0,10 0,90 −0,06 −0,07 −0,03 0,07 0,05 0,11 −0,11
ИТ_27 −0,04 0,06 0,89 0,03 −0,02 0,06 −0,06 0,23 −0,04 0,04
НИ_28 0,02 0,85 0,23 0,10 0,11 0,12 0,05 0,10 0,09 0,00
НИ_29 0,05 0,80 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,02 0,15 0,28
НИ_30 0,02 0,86 0,08 0,03 0,11 0,07 0,05 0,14 −0,01 0,05
Процент объясненной дисперсии 21,92 10,97 9,22 8,25 5,72 4,99 4,19 3,81 3,33 2,85
Примечание: полужирным шрифтом выделены сильные факторные нагрузки ≥0,5
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На основании данных таблицы 3 можно 
заключить, что все десять компонент явля-
ются интерпретируемыми, так как для ка-
ждой из них есть три сильные факторные 
нагрузки, соответствующие теоретическому 
конструкту (отмечены в этой таблице полу-
жирным шрифтом).

Для подтверждения факторной структу-
ры был применен метод конфирматорного 
факторного анализа. Для оценки модели ис-

пользовался робастный метод максимально-
го правдоподобия со статистикой χ2 Саттора 
– Бентлера (MLM), устойчивый к отклонени-
ям от нормального распределения. В качестве 
критериев соответствия моделей эмпириче-
ским данным применялись следующие ин-
дексы (табл. 4): CFI – сравнительный индекс 
соответствия, RMSEA – квадратный корень 
ошибки приближения, SRMR – стандартизи-
рованный среднеквадратичный остаток.

Таблица 4
Результаты конфирматорного факторного анализа

CFI SRMR RMSEA RMSEA low RMSEA high
0,862 0,080 0,070 0,064 0,076

Отношение χ2 к числу степеней сво-
боды df меньше трех и составляет 2,2, что 
свидетельствует о хорошем качестве мо-
дели. Значение RMSEA, включая верхнюю 
оценку значения, меньше 0,08, что также 
говорит о хорошем качестве модели. Зна-
чение CFI, близкое к 0,90, можно считать 
удовлетворительным [23]. Полученные ре-
зультаты согласуются с данными валидиза-
ции методики оценки ценностей на осно-
ве теоретического конструкта Ш. Шварца, 
для которого также было получено значе-

ние CFI ниже 0,90 в связи с большим коли-
чеством шкал в теоретическом конструкте 
[19]. Значение SRMR, меньшее 0,1, под-
тверждает согласованность модели.

Учитывая всю совокупность значений 
критериев оценки качества модели, можно 
говорить о том, что конфирматорный фак-
торный анализ показал хорошее соответ-
ствие модели экспериментальным данным.

Анализ надежности шкал на основании 
подсчета коэффициента α Кронбаха проде-
монстрировал следующие результаты (табл. 5).

Таблица 5
Результаты анализа надежности шкал

№ п/п Шкала Пункты α Кронбаха
1. Сфера экономики и управления 1, 2, 3 0,72
2. Сфера здравоохранения 4, 5, 6 0,70
3. Сфера образования 7, 8, 9 0,68
4. Креативная сфера 10, 11, 12 0,69
5. Сфера медиа 13, 14, 15 0,77
6. Сфера производства 16, 17, 18 0,75
7. Сфера силовых структур 19, 20, 21 0,81
8. Сфера маркетинга и продаж 22, 23, 24 0,88
9. Сфера IT 25, 26, 27 0,89

10. Научно-исследовательская сфера 28, 29, 30 0,86

По мнению О.В. Митиной, устойчивые 
личностные конструкты должны иметь 
α Кронбаха в диапазоне от 0,65 до 0,75 [16]; 
вместе с тем при диагностике мотиваци-
онной сферы 0,6 также является хорошим 
показателем. Для личностных тестов- 
опросников А.Г. Шмелев указывает на ин-
тервал рекомендуемых значений от 0,7 до 

0,8. Таким образом, результаты исследова-
ния свидетельствуют о надежности шкал 
методики.

Заключение

В настоящее время в России недоста-
точно психометрических инструментов, по-
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зволяющих исследовать ценностные ориен-
тации молодых людей в контексте постин-
дустриальной экономики и современного 
российского рынка труда, включающего в 
себя такие кластеры вакансий, как вакансии 
в сферах здравоохранения, силовых струк-
тур, государственной службы.

Психометрический анализ на выборке 
юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 
лет показал пригодность методики для из-
учения ценностных ориентаций. Получен-
ная факторная структура соответствует те-
оретическому конструкту, основанному на 
анализе отраслей российской экономики, 
современного рынка труда.

С учетом перечисленных обстоятельств 
методика исследования ценностных ори-
ентаций может быть рекомендована к при-
менению в научно-исследовательской и 
практической деятельности специалистов 
в области профориентации.
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The aim of the study is to assess the psychometric features of the methodology for studying value 
orientations young people in the context of professional areas of the information community. The sample 
consisted of 245 young people aged 18–22, of which 48 were men. Results pointed to a ten-factor solution 
reflecting the proposed theoretical model of work values comprising administration and management, 
health, education, creativity, media, manufacture, security and emergency, sales and marketing, IT, and 
research and development. The results of exploratory factor analysis revealed large factor loadings and 
about 75.25% of variance explained. The results of confirmatory factor analysis revealed acceptable 
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Cronbach's Alpha coefficients for the dimensions ranged from 0.68 to 0.89, demonstrating a satisfactory 
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ДЕТСТВО В СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ О ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛАХ

А.Д. АНДРЕЕВА*

ФГБНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье представлены материалы эмпирического изучения представлений взрослых людей 
и старших подростков о детстве как одном из периодов жизни современного человека. Пробле-
ма рассматривается в контексте социально-психологического феномена медленного взросления 
детей, характерного для постиндустриального цифрового общества. Выявлены противоречия 
между внешними, традиционными критериями периодов детства и взрослости и субъективны-
ми представлениями людей о продолжительности современного детства, обусловленные высоким 
уровнем неопределенности жизненных ситуаций в транзитивной социокультурной среде. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о возникновении тенденции к размыванию субъективных 
границ традиционных возрастных периодов. 

Ключевые слова: детство, взрослость, медленное взросление, субъективные представления, 
критерии взрослости, размывание возрастных границ.
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Введение

Сегодня много говорят о феноме-
не позднего или медленного взросления 
современных детей, проявляющемся не 
столько в реальном изменении социаль-
ных нормативов, сколько в стремлении 
части молодых людей продлить «детский» 
статус, свободный от обязательств и от-
ветственности перед обществом. Мы ви-
дим, что внешние, объективные критерии 
основных жизненных этапов не меняются 
на протяжении нескольких десятилетий, 
однако общественное сознание полагает, 
что нынешнее детство стало более про-
должительным, чем прежде. Информаци-
онное пространство заполнилось такими 
яркими, но пока не имеющими научного 
обоснования терминами, как «синдром 

отложенного взросления», «вечный подро-
сток», «постподростковость» [12]. Возмож-
но, именно это противоречие и порожда-
ет социально-психологический феномен 
позднего взросления, содержательно раз-
личный у взрослых людей и подростков. 
Нельзя исключать и того, что мораторий на 
взросление имеет не только психологиче-
скую, но и социально-экономическую при-
роду и обусловлен пока еще малоизучен-
ными особенностями функционирования 
постиндустриального и информационного 
общества.

Для проверки этих предположений 
нами было проведено исследование, на-
правленное на изучение субъективных 
представлений взрослых людей о времен-
ных и социальных параметрах их соб-
ственного и современного детства и отно-
шения старших подростков (15–16 лет) к 
собственному возрасту. 

Методика

В первой части исследования приняли 
участие 132 взрослых, из них 63 женщины, 
средний возраст которых составил 34,8 
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года, и 69 мужчин, средний возраст кото-
рых равнялся 38,3 года. Таким образом, 
основная часть наших респондентов роди-
лась в конце 1970-х – начале 1980-х годов, а 
их детство пришлось на 1980–1990-е годы. 
Ограничения выборки определяются тем, 
что все респонденты – люди, живущие и 
работающие в Москве и имеющие семью и 
собственных детей. 

Во второй части исследования участво-
вали 230 учащихся московских школ в воз-
расте 15–16 лет (127 юношей и 103 девуш-
ки). 

Для изучения представлений взрос-
лых об объективных и субъективных кри-
териях продолжительности детства были 
использованы методы шкалирования, ан-
кетирования и беседы. Респондентам пред-
лагалось отметить на шкале длиной 100 мм 
две точки, обозначающие окончание соб-
ственного детства и детства современного 
ребенка. При обработке результатов в ка-
честве единицы измерения длительности 
детства принимался шаг в 1 мм из услов-
ных 100 мм, символизирующих среднюю 
продолжительность жизни. Для получения 
информации, свободной от влияния усло-
вий эксперимента, мы не уточняли числен-
ное значение этого показателя. Важным 
для нас было сравнительное представление 
респондентов о длительности прежнего и 
современного детства, а не то, какую субъ-
ективную долю от общей продолжительно-
сти жизни оно составляет. 

Для получения содержательных дан-
ных о критериях длительности детства ре-
спондентов просили выбрать из предлага-
емого списка основных жизненных собы-
тий то, которое, по их мнению, обозначает 
окончание периода детства. В заключение 
проводилась беседа, позволившая уточ-
нить, с какими жизненными событиями 
наши респонденты связывают окончание 
собственного детства и детства современ-
ных детей. 

Для изучения отношения старших 
подростков к собственному возрасту был 
использован метод Б. Заззо «Золотой воз-

раст» [10]. Этот шкальный метод позво-
ляет выявить соотношение реального и 
предпочитаемого возраста в субъективном 
представлении человека о себе, оценить 
меру его удовлетворенности своим теку-
щим положением в системе обществен-
ных отношений и жизненных достижений. 
Стимульный материал представляет собой 
возрастную шкалу («линию жизни») дли-
ной 100 мм, на которой испытуемый отме-
чает свой реальный возраст и тот возраст, 
в котором он сейчас хотел бы оказаться. Ре-
спондентов просили кратко пояснить свой 
выбор предпочитаемого возраста. 

При обработке и анализе полученных 
результатов использовались методы дес-
криптивной статистики (t-критерий Стью-
дента) и контент-анализа индивидуальных 
высказываний респондентов. 

Результаты и обсуждение

При обработке данных был определен 
диапазон, на который субъективно «удли-
нилось» или «укоротилось» современное 
детство. Респонденты, считающие, что дет-
ство стало длиннее, оценивают этот шаг в 
среднем в 8 условных единиц; респонден-
ты, полагающие, что у современных детей 
оно стало короче, оценивают «шаг назад» 
в 10 условных единиц. Соответствующие 
данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Сравнительная оценка взрослыми продол-
жительности собственного и современного 

детства (в процентах)

Современное 
детство Женщины Мужчины Всего 

- стало длиннее 66,7 47,8 56,8
- стало короче 14,3 26,1 20,5
- не изменилось 19 26,1 22,7

Как видно из таблицы 1, свыше поло-
вины респондентов считает, что детство 
современных детей стало продолжитель-
нее, чем их собственное, причем женщины 
убеждены в этом значимо чаще, чем муж-
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чины (p≤0,05). В беседах эти респонденты 
говорили об инфантильности и слабово-
лии современных подростков, их желании 
получать от жизни «все и сразу», необхо-
димости создания для ребенка фундамента 
будущей жизни. 

Мы предполагаем, что «опекающее» от-
ношение женщин к подрастающим детям 
обусловлено не только сложностью совре-
менного мира, но и их собственной потреб-
ностью в самореализации через успешное 
материнство. Постиндустриальная циф-
ровая экономика неизбежно приводит к 
уменьшению числа рабочих мест, более 
низкой востребованности представителей 
многих традиционных профессий, и чаще 
всего «жертвами» прогресса оказываются 
женщины. Для них материнство становит-
ся новой сферой социальной активности и 
самореализации, своеобразным вкладом в 
собственное будущее. Современной жен-
щине, за спиной которой уже не одно по-
коление самостоятельной и равноправной 
женской жизни, психологически сложно 
вернуться в состояние зависимой от мужа 
«домашней наседки», в тот самый патри-
архат, который теперь еще и не слишком 
надежен. Феномен активного материнства 
становится все более популярным в совре-
менном обществе, причем в общественном 
сознании укореняются как его позитивные 
(«идеальная мать», «достаточно хорошая 
мать»), так и негативные («я ж мать», «они 
же дети») маркеры. 

Существенно меньшее число респон-
дентов считает, что современное детство, 
наоборот, стало короче их собственно-
го (различия статистически значимы для 
женщин при p≤0,001 и для мужчин при 
p≤0,01); при этом такая точка зрения в 
большей мере присуща именно мужчи-
нам (различия на границе значимости). 
В беседах они чаще подчеркивали физи-
ческую зрелость современных детей, их 
большую осведомленность о взрослой 
жизни, лучшее владение навыками рабо-
ты с информационными технологиями. 
Почти столько же респондентов не видят 
разницы в продолжительности прежнего 
и современного детства, причем значимых 
различий между мужчинами и женщина-
ми здесь нет. 

Несмотря на определенные гендерные 
различия в субъективных представлениях 
взрослых людей о продолжительности со-
временного детства, преобладает уверен-
ность в том, что оно стало более длитель-
ным по сравнению с собственным. 

Рассмотрим теперь отношение взрос-
лых респондентов к социальным объек-
тивным маркерам окончания детского 
периода жизни. Из предложенного списка 
основных жизненных событий, которые 
могут рассматриваться в качестве кри-
териев окончания детства, респонденты 
должны были выбрать то, которое они 
считают признаком наступления взросло-
сти (табл. 2).

Таблица 2
Представления взрослых респондентов о социальных критериях окончания детского периода 

жизни (в процентах)

События жизни Женщины Мужчины Всего 
поступление в школу - - -
переход в среднюю школу 9,5 13 11,4
окончание школы 28,6 34,8 31,8
получение профессии, начало трудовой деятельности 28,6 17,4 22,7
появление собственной семьи, рождение детей 19,1 17,4 18,2
принятие ответственности за свои решения и поступки 9,5 13 11,4
первые проблемы и трудности 4,8 4,3 4,5
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Мы видим, что третья часть всех взрос-
лых респондентов обоего пола в качестве 
такого рубежа рассматривает окончание 
школы, еще 22,7% продлевают детство на 
период подготовки к профессиональной 
деятельности, а для 18,2% оно заканчива-
ется с появлением собственной семьи и де-
тей. Эти три выбора отражают достаточно 
традиционные представления об этапах 
взросления современного человека, расши-

рении сферы его социальной ответствен-
ности, поэтому значимых статистических 
различий между ними не выявлено. Между 
тем значимость предложенных критериев 
окончания детства неодинакова для муж-
чин и для женщин. В таблице 3 представ-
лены ранговые показатели этих критериев, 
позволяющие оценить гендерные различия 
в реальном весе основных жизненных со-
бытий. 

Таблица 3
Ранговые показатели критериев окончания детства

События жизни Женщины Мужчины Всего
поступление в школу - - -
переход в среднюю школу 4,5 4,5 4,5
окончание школы 1,5 1 1
получение профессии, начало трудовой деятельности 1,5 2,5 2
появление собственной семьи, рождение детей 3 2,5 3
принятие ответственности за свои решения и поступки 4,5 4,5 4,5
первые проблемы и трудности 6 6 6

И мужчины, и женщины рассматрива-
ют завершение школьного образования в 
качестве ведущего социального критерия 
окончания детства: в современной системе 
образования большинство молодых лю-
дей оканчивает среднюю школу в 18 лет, то 
есть к достижению ими совершеннолетия. 
Это традиционный рубеж, не только меня-
ющий место ребенка в системе доступных 
ему общественных отношений, но и юри-
дически закрепляющий его гражданские 
права и обязанности.

Для женщин объективным параме-
тром взрослости, равным по значимости 
окончанию школы, оказывается получение 
профессии и начало трудовой деятельно-
сти. Можно предположить, что получение 
образования, профессии и работы, гаран-
тирующих современной женщине само-
стоятельность и независимость, являются 
для нее гендерным критерием наступления 
взрослости. Как ни удивительно, но появ-
ление собственной семьи и рождение детей 
занимают третью ранговую позицию, хотя 
по времени эти события могут случиться 
раньше, чем она завершит профессиональ-
ное образование. По-видимому, для совре-

менной женщины приоритетное значение 
имеет именно экономическая самостоя-
тельность, а не смена социальных ролей 
(школьница, студентка, жена, мать). Это 
подтверждает наше предположение о вы-
нужденном характере феномена активного 
родительства в условиях постиндустриаль-
ной цифровой экономики.

Для мужчин получение профессии и 
начало трудовой деятельности, а также по-
явление собственной семьи и детей оказы-
ваются равнозначными критериями взрос-
лости, занимающими следующие за окон-
чанием школы ранговые позиции. В ходе 
бесед респонденты-мужчины отмечали, 
что существенным социальным фактором, 
разделяющим детство и взрослость муж-
чины и отодвигающим задачу жизненного 
само определения в некое будущее, является 
служба в армии. О взрослости свидетель-
ствует не сам по себе факт призвания на 
воинскую службу, а тот опыт, который при-
обретает молодой человек в период прохож-
дения армейской службы. Устойчивый ген-
дерный стереотип полагает службу в армии 
мораторием, после которого для мужчины 
наступает реальная взрослая жизнь. 
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Наименьшую значимость в качестве 
критериев окончания детства для наших 
респондентов имеют факторы психологи-
ческой зрелости, связанные с принятием и 
осознанием ответственности за свои реше-
ния и поступки, переживанием реальных 
проблем и трудностей. 

Данная часть нашего исследования 
подтверждает предположение о нали-
чии противоречия между субъективным 
восприятием взрослыми респондентами 
современного детства как более длитель-
ного по сравнению с детством индустри-
альной эпохи и ориентацией на традици-
онные социальные маркеры взрослости. 
Такая амбивалентность социокультурной 
среды, переплетение традиционализма и 
модернизации является отличительным 
признаком транзитивности общества [5, 
6, 14]. Высокий уровень неопределенности 
жизненных ситуаций и множественность 
вариантов социального поведения, проис-
ходящих в постиндустриальном цифровом 
обществе, сохранение привычных, но не 
всегда соответствующих реальным требо-
ваниям жизни социальных нормативов, 
порождают неоднозначное отношение со-
циума к продолжительности и ценности 
тех или иных периодов жизни современно-
го человека. 

Вторая часть нашего исследования 
была посвящена проблеме отношения стар-
ших подростков к разным периодам соб-
ственной жизни – дошкольному детству, 
настоящему времени и будущей взрослой 
жизни. Респондентами выступили выпуск-
ники девятых классов общеобразователь-
ных школ, перед которыми впервые вста-
ет задача жизненного самоопределения, 
выбора дальнейшего образовательного 
маршрута. Возраст, указываемый ими в ка-
честве предпочитаемого, выступает одним 
из критериев сформированности внутрен-
ней позиции взрослого человека, готовно-
сти принимать и нести ответственность за 
свои решения [4]. В таблице 4 представле-
ны данные о возрастных предпочтениях 
респондентов.

Таблица 4
Возрастные предпочтения старших  

подростков (в процентах)

Предпочитаемый 
возраст Юноши Девушки Всего 

- быть старше 44,9 42,7 43,9
- свой возраст 35,4 48,5 41,3
- быть младше 19,7 8,7 14,8

Данные таблицы 4 свидетельствуют 
о том, что почти равное количество девя-
тиклассников предпочитает быть или в 
своем возрасте, или старше, что свидетель-
ствует о заметном изменении установлен-
ной в исследованиях Л.И. Божович [4] воз-
растной закономерности личностного раз-
вития старших подростков и юношей – их 
устремленности в будущее. Для сегодняш-
них старшеклассников актуальный период 
жизни оказывается не менее важным, чем 
планы на будущее, что нашло свое отраже-
ние в иерархии их учебных мотивов. 

Стремление стать старше (в воз-
расте 18–25 лет) чаще всего объясняется 
жаждой самостоятельности: «После окон-
чания института начинается полноценная 
самостоятельная жизнь», «Самостоятель-
ность, сам работаешь, новые знакомства», 
«Самостоятельная жизнь без надзора», 
«Хочу жить самостоятельно, работать и 
жить одной». Есть и несколько инфантиль-
ные мечты о самостоятельности: «Я смогу 
получить права, летать в другие страны без 
разрешения родителей и могу жить одна», 
«У тебя будут жена, дети и ты сможешь по-
зволить себе все», «Смогу получить права и 
стать пилотом». 

Выбор девятиклассниками в качестве 
предпочтительного возраст старше реаль-
ного отражает характерную для раннего 
юношеского возраста устремленность в 
будущее, описанную Л.И. Божович [4]. Од-
нако содержательно эта направленность в 
будущее не связана с самоопределением, 
а свидетельствует о стремлении к эман-
сипации от взрослых, более характерной 
для подросткового возраста. Будущее опи-
сывается формальными категориями «се-
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мья», «работа», «дети», а желания – впол-
не конкретными: получить водительские 
права, летать в другие страны, жить одной, 
знакомиться с новыми людьми. 

Обозначаемые школьниками границы 
этого возрастного этапа (18–25 лет) охва-
тывают только период, который сегодня 
называют «развивающейся взрослостью» 
[15, 16]. Это фаза жизненного цикла меж-
ду подростковым возрастом и полноцен-
ной взрослостью, наступающей к 30 годам, 
которую проходят многие молодые люди 
в развитых странах. К своим 20–25 годам 
они, как правило, еще не имеют детей, не 
живут в своем собственном доме или не 
имеют достаточного дохода, чтобы стать 
полностью независимыми. Arnett называ-
ет этот период временем возможностей, 
схожим с периодом экспериментирования 
у подростков: молодые люди «пробуют» 
работу, партнеров, образ жизни [15, 16]. 
По-видимому, именно эта смысловая бли-
зость подросткового и юношеского пери-
одов самоопределения и определяет его 
«глубину» и содержание.

Желание остаться в своем возрасте 
девушки высказывают несколько чаще, чем 
юноши, хотя различия не достигают стати-
стической значимости. Выбор актуального 
периода жизни аргументируется тем, что 
«Я живу сегодняшним днем», «Я пережи-
ваю сейчас лучшие дни своей жизни», «Мне 
комфортно в своем возрасте», «Мне очень 
нравится мой возраст, так как я молода, 
полна сил и эмоций, у меня много возмож-
ностей и мало забот». Следует отметить, 
что выявленная в нашем исследовании 
тенденция увеличения числа не спешащих 
взрослеть молодых людей прослеживается 
во многих экономически развитых стра-
нах. Психологические, социологические, 
культурологические исследования свиде-
тельствуют о появлении у современной мо-
лодежи выраженной тенденции к медлен-
ному взрослению. Стремление не столько 
к самоопределению, сколько к сохранению 
психологически комфортного состояния 
«поиска своего будущего», становится се-

годня заметным социальным явлением. В 
качестве одной из причин возникновения 
этого феномена рассматривают снижение 
рождаемости, увеличение числа малодет-
ных семей в экономически благополучных 
странах. 

Впервые тренд к депопуляции в евро-
пейских странах проявился еще 250 лет 
назад [3], однако явственным этот процесс 
стал только в XX веке. Научно-техниче-
ский прогресс привел к повышению уров-
ня жизни населения, росту жизненного 
стандарта и, соответственно, требований 
социума к содержанию и воспитанию де-
тей. Именно с этим социологи связывают 
так называемый первый демографический 
переход, вызванный стремлением роди-
телей создать своим детям наилучшие ус-
ловия для роста, развития и обучения, 
что весьма затруднительно в многодетной 
семье [3]. Родители начали рассчитывать 
свои силы, оценивать, какое количество 
детей они смогут вырастить без видимого 
снижения уровня детской жизни. Второй 
демографический переход, пришедшийся 
на последнюю треть ХХ столетия, социо-
логи связывают уже с нежеланием взрос-
лых менять качество собственной жизни 
в пользу рождения и воспитания детей 
[5, 7, 9]. Сегодня можно говорить о том, 
что в экономически развитых странах на-
блюдается тенденция к слиянию этих двух 
тенденций, ведущая к дальнейшему сни-
жению рождаемости. Такое демографиче-
ское поведение коренного населения не от-
вечает потребностям экономики, которая 
вынуждена использовать труд мигрантов, 
охотно переселяющихся из неблагополуч-
ных стран и регионов. Именно этот про-
цесс называют «третьим демографическим 
переходом» [8], основным признаком кото-
рого является изменение этнокультурной 
среды современного общества. Между тем 
семейные традиции мигрантов не оказы-
вают сколько-нибудь заметного влияния 
на репродуктивное поведение коренного 
населения, семьи остаются по-прежнему 
малодетными. 
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Развитие постиндустриального и ин-
формационного общества создало новые 
условия для изменения внутрисемейного 
баланса. Высокая конкуренция на рынке 
труда, сокращение рабочих мест, обуслов-
ленное внедрением информационных тех-
нологий, привели к появлению значитель-
ного числа профессионально невостре-
бованных людей, ищущих новые сферы 
самореализации. Одной из таких сфер ста-
ло активное родительство, характеризую-
щееся интенсивной включенностью в по-
вседневную жизнь ребенка, повышенным 
вниманием к его развитию и образованию, 
стремлением к максимальной реализации 
возможностей современной образователь-
ной среды. Проведенные нами исследова-
ния показали, что мотивационная иници-
атива родителей, направленная на раннее 
включение ребенка в образовательную сре-
ду, опережающее его собственные познава-
тельные потребности и возможности, тор-
мозит развитие мотивационной и волевой 
сферы личности ребенка, становление его 
субъектности. Избыточная включенность 
современных родителей в жизнь своих де-
тей препятствует не только их познаватель-
ной инициативности и самостоятельности, 
но и готовности к принятию ответствен-
ности за собственные решения и поступки 
[2]. Так называемая «медленная стратегия 
жизни», характерная для малодетных се-
мей, ориентированных на образование и 
много времени проводящих вместе [1, 17, 
18], становится сегодня одной из значимых 
тенденций личностного развития молодо-
го поколения. 

К сожалению, в России пока нет систе-
матических исследований в этой области, 
однако изучение отдельных сторон раз-
вития личности подростков также позво-
ляет говорить об очевидной тенденции к 
расширению границ детства, отказу от от-
ветственности и замедлению общей стра-
тегии жизни. Эта тенденция не связана 
непосредственно с социально-экономиче-
скими преобразованиями постсоветского 
периода, она имеет глобальный характер, 

отражающий специфику развития постин-
дустриального общества. Первые ее при-
знаки были отмечены еще в 1980-е годы [1]. 
Так, например, с нарастанием стремления 
старшего поколения к опеке практически 
исчезли подростковые игры, связанные с 
испытанием на смелость, волю, способ-
ность преодолевать препятствия. Заметно 
снизилась инициативность старшекласс-
ников, которая, согласно теориям воз-
растного развития, активно формируется 
именно в юности. 

Полученные нами данные дают воз-
можность выдвинуть еще одно предполо-
жение о причинах повышения ценности 
актуального периода жизни для совре-
менных старшеклассников. Несмотря на 
значимые перемены объективного компо-
нента современной социальной ситуации 
развития, место школьников 15–16 лет в 
системе доступных им общественных от-
ношений осталось прежним. К этому воз-
расту учащихся школа, по-видимому, ис-
черпывает свой ресурс для их дальнейшего 
социального развития, расширения опыта 
взаимодействия с обществом. Появление 
новых социальных потребностей при со-
хранении статуса учащегося приводит к 
формированию и новой внутренней пози-
ции, позиции взрослого человека, которая, 
однако, пока еще не может быть реализова-
на в силу незавершенности образователь-
ной программы и необходимости перехода 
к следующей ступени общего и професси-
онального обучения. Мы предполагаем, 
что это противоречие становится основой 
конфликта двух мотивационных тенден-
ций – стремления к самостоятельной жиз-
ни и опасения не справиться с ее реальны-
ми требованиями. Можно предположить, 
что для значительной части сегодняшних 
школьников этот конфликт разрешается в 
пользу предпочтения актуального периода 
жизни, в то время как в индустриальную 
эпоху большая часть подростков склоня-
лась к «взрослости». По данным психо-
логических исследований 1980-х гг., для 
советских старших подростков и юношей 
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устремленность в будущее, ориентация на 
свои жизненные перспективы, на поиск 
своего места в жизни традиционно рас-
сматривались как важнейшие возрастные 
характеристики личностного развития. 
Значительная часть выпускников (50%) 
уже ориентировалась на взрослое будущее, 
остаться в своем возрасте предпочитали 
25,4% школьников, а 24,6% даже хотели 
вернуться в беззаботное детство [13].

Сегодня вернуться в дошкольное дет-
ство (в возраст 5–6 лет) хотят 14,8% девя-
тиклассников, испытывающих тревогу по 
поводу самоопределения: «В этом возрас-
те у меня самые лучшие воспоминания из 
жизни», «Я ненавижу свою жизнь из-за на-
пряжения», «Хочу обратно в садик», «Без-
заботное детство лучше. Сейчас в школе 
сложно и не могу представить, что будет на 
работе и в дальнейшей жизни. Только еще 
больше переживаний, стресса», «Ничего не 
надо было решать, нет проблем». Примеча-
тельно, что юноши испытывают это жела-
ние более чем в два раза чаще, чем девуш-
ки (различия статистически значимы при 
p≤0,05). А.М. Прихожан [11] называет та-
кое переживание «кризисом зависимости», 
противоположным типичному для под-
росткового возраста «кризису независимо-
сти». «Кризис зависимости» – это вариант 
неосознаваемого самоопределения, кото-
рый характеризуется возвратом к старым 
интересам, вкусам, формам поведения, к 
той своей позиции, той системе отноше-
ний, которая гарантировала эмоциональ-
ное благополучие, чувство уверенности, 
защищенности. По-видимому, юноши ока-
зываются более уязвимыми для трудных 
условий современного взросления, нежели 
девушки. 

В целом, можно сказать, что современ-
ные подростки демонстрируют позитивное 
отношение как к своему нынешнему стату-
су «взрослых детей», так и к перспективам 
самостоятельной жизни. Об этом же свиде-
тельствует и небольшое число респонден-
тов, выбирающих возраст младше своего 
реального (различия значимы при p≤0,01), 

испытывающих напряжение и тревогу по 
поводу своей сегодняшней и будущей жиз-
ни. Такая амбивалентность предпочитае-
мого возраста позволяет говорить не толь-
ко о повышении для старших подростков 
ценности актуального периода жизни, но и 
о «размытости» для них границ детства и 
взрослости. 

Заключение

Проведенное исследование показало, 
что в современном обществе формируется 
амбивалентное отношение к детскому пе-
риоду жизни, содержательно различное у 
взрослых и у подростков. 

Говоря о сегодняшнем детстве, взрос-
лые оценивают его как более продолжи-
тельное по сравнению с их собственным. 
Вместе с тем в качестве внешних, социаль-
ных критериев окончания детства они ука-
зывают те традиционные события, кото-
рые для них самих знаменуют наступление 
взрослости: окончание школы, получение 
профессии, появление семьи. 

 Подростки одинаково позитивно от-
носятся как к своему настоящему, так и к 
тому будущему, которое они определяют 
как взрослость. Наступление взрослости 
они связывают не столько с конкретными 
событиями, сколько с достижением опре-
деленного возраста (18–25 лет) и освобо-
ждением от родительской опеки. Свой ны-
нешний возраст подростки уже не рассма-
тривают как детский, но и не считают себя 
взрослыми. 

Полученные результаты позволяют 
предположить, что транзитивный харак-
тер многих социально-экономических 
процессов, связанных с формированием 
постиндустриальной, цифровой экономи-
ки, приводит к размыванию субъективных 
границ традиционных возрастных пери-
одов. Об этом свидетельствует феномен 
«медленного взросления» современных 
детей, анализируемый исследователями 
как социально-психологический конфликт 
между представлениями родителей и под-
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росших детей о том, когда современный че-
ловек становится взрослым. 

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жиз-
ни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

2. Андреева А.Д. Влияние активного роди-
тельства на становление учебной мотива-
ции младших школьников // Научное на-
следие Л.И. Божович и современная пси-
хология образования. Сборник материалов 
конференции / Ред.: Г.В. Акопов, М.В. Ер-
молаева, Д.В. Лубовский. – М.: ФГБОУ ВО 
МГППУ, 2018. – С. 61–72.

3. Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика на-
селения России в XXI в. и приоритеты 
демографической политики. – М.: Ключ, 
2006. – 191 с.

4. Божович Л.И. Личность и ее формирова-
ние в детском возрасте. – СПб.: Питер, 
2008. – 400 с. 

5. Гавров С.Н. Историческое изменение ин-
ститутов семьи и брака. Учебное пособие. 
– М.: НИЦ МГУДТ, 2009. – 134 с.

6. Дубовская Е.М. Транзитивность обще-
ства как фактор социализации личности 
[Электронный ресурс] // Психологические 
исследования. – 2014. – Т. 7. – № 36. – С. 7. 
URL: http://psystudy.ru. 

7. Захаров С.В. Перспективы рождаемости в 
России: второй демографический переход 
// Отечественные записки. – 2005. – № 3. – 
С. 124–140.

8. Коулмен Д. Третий демографический пе-
реход // Демоскоп-Weekly, № 299–300 
(3–16 сентября 2007). Код доступа: http://
demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php. 

9. Поливанова К.Н. Современное родитель-
ство как предмет исследования [Электрон-
ный ресурс] // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. – 2015. – Том 7. – № 
3. – С. 1–11. 

10. Прихожан А.М. Диагностика личностного 
развития детей подросткового возраста. – 
М.: АНО «ПЭБ», 2007. – С. 28–32.

11. Прихожан А.М. Проблема подросткового 
кризиса // Психологическая наука и обра-
зование. – 1997. – № 1. – С. 82–87.

12. Толстых Н.Н. Современное взросление // 
Консультативная психология и психотера-
пия. – 2015. – № 4. – С. 7–24.

13. Формирование личности старшеклассника 
/ Под ред. И.В. Дубровиной; НИИ общей и 
педагогической психологии АПН СССР. – 
М.: Педагогика, 1989. – 168 с.

14. Шопенко А.Д. Социальные риски транзи-
тивного общества: автореф. дис. … д-ра 
социол. наук. – СПб., 2011. – 37 с. 

15. Arnett J.J. Emerging adulthood: The winding 
road from the late teens through the twenties. 
2nd edition. – New York: Oxford University 
Press, 2015. – 385 p.

16. Arnett J.J. Emerging Adulthood: A theory of 
development from the late teens through the 
twenties // American Psychologist. – 2000. – 
Vol. 55(5). – P. 469–480.

17. Marantz H.R. What is it about 20-some-
things? // The New York Times. – 18 August 
2019. Код доступа: https://archive.nytimes.
com/www.nytimes.com/2010/08/22/maga-
zine/22Adulthood-t.html.

18. Twenge J.M. Have smartphones destroyed 
a generation? [Электронный ресурс] Код 
доступа: https://www.theatlantic.com/maga-
zine/toc/2017/09/.

References 

1. Abul'khanova-Slavskaya KA. Strategiya zhizni. 
Moscow: Mysl', 1991: 299 (in Russian).

2. Andreyeva AD. Vliyaniye aktivnogo rodi-
tel'stva na stanovleniye uchebnoy motivatsii 
mladshikh shkol'nikov. Nauchnoye naslediye 
LI Bozhovich i sovremennaya psikhologiya 
obrazovaniya. Sbornik materialov konferen-
tsii. Red: GV Akopov, MV Yermolayeva, DV 
Lubovskiy. Moscow: FGBOU VO MGPPU, 
2018: 61–72 (in Russian).

3. Antonov AI, Borisov VA. Dinamika nasele-
niya Rossii v XXI v i prioritety demografich-
eskoy politiki. Moscow: Klyuch, 2006: 191 (in 
Russian).

4. Bozhovich LI. Lichnost' i yeye formirovaniye 
v detskom vozraste. St. Petersburg: Piter, 2008: 
400 (in Russian).

5. Gavrov SN. Istoricheskoye izmeneniye in-
stitutov sem'i i braka. Uchebnoye posobiye. 
Moscow: NITS MGUDT, 2009: 134 (in Rus-
sian).

6. Dubovskaya YeM. Tranzitivnost' obshchest-
va kak faktor sotsializatsii lichnosti [Inter-
net]. Psikhologicheskiye issledovaniya 2014; 
7(36):7. URL: http://psystudy.ru (in Russian).



Детство в субъективных представлениях современных взрослых и подростков о жизненных циклах

51Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

7. Zakharov SV. Perspektivy rozhdayemosti v 
Rossii: vtoroy demograficheskiy perekhod. 
Otechestvennyye zapiski 2005; 3:124–140 (in 
Russian).

8. Koulmen D. Tretiy demograficheskiy perek-
hod. Demoskop-Weekly, 299–300 (3–16 sen-
tyabrya 2007). URL: http://demoscope.ru/
weekly/2007/0299/tema01.php. (in Russian).

9. Polivanova KN. Sovremennoye roditel'stvo 
kak predmet issledovaniya [Internet]. Psikho-
logicheskaya nauka i obrazovaniye psyedu.ru. 
2015; 7(3):1–11. URL: http://psyedu.ru/jour-
nal/2015/3/Polivanova.phtml (in Russian).

10. Prikhozhan AM. Diagnostika lichnostnogo 
razvitiya detey podrostkovogo vozrasta. Mos-
cow: ANO «PEB», 2007: 28–32 (in Russian).

11. Prikhozhan AM. Problema podrostkovogo 
krizisa. Psikhologicheskaya nauka i obrazo-
vaniye 1997; 1:82–87 (in Russian).

12. Tolstykh NN. Sovremennoye vzrosleniye. 
Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapi-
ya 2015; 4:7–24 (in Russian).

13. Formirovaniye lichnosti starsheklassnika. Pod 
red IV Dubrovinoy; NII obshchey i pedagog-
icheskoy psikhologii APN SSSR. Moscow: 
Pedagogika, 1989: 168 (in Russian).

14. Shopenko AD. Sotsial'nyye riski tranzitivnogo 
obshchestva: avtoref dis … d-ra sotsiol nauk. 
St. Petersburg, 2011: 37 (in Russian).

15. Arnett JJ. Emerging adulthood: The winding 
road from the late teens through the twen-
ties. 2nd edition. New York: Oxford University 
Press, 2015: 385.

16. Arnett JJ. Emerging Adulthood: A theory 
of development from the late teens through 
the twenties. American Psychologist 2000; 
55(5):469–480.

17. Marantz HR. What is it about 20-somethings?. 
The New York Times. 18 August 2019. URL: 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.
com/2010/08/22/magazine/22Adulthood-t.html.

18. Twenge JM. Have smartphones destroyed a 
generation? [Internet]. URL: https://www.the-
atlantic.com/magazine/toc/2017/09/.

CHILDHOOD IN SUBJECTIVE REPRESENTATIONS  
OF MODERN ADULTS AND ADOLESCENTS ABOUT LIFE CYCLES

A.D. ANDREEVA

Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow

The article presents the empirical study materials of adult’s and adolescent’s representations about 
childhood as one of the periods of modern man’s life. The problem is considered in the context of the 
socio-psychological phenomenon of children’s slow growing up that is characteristic for a post-industrial 
digital society. The contradictions between the external traditional criteria of the periods of childhood 
and adulthood and the subjective ideas of people about the duration of modern childhood are revealed 
due to the high level of uncertainty of life situations in a transitive social and cultural environment. The 
results obtained indicate a tendency to blur the subjective boundaries of traditional age periods.

Keywords: childhood, adulthood, slow growing up, subjective representations, maturity criteria, 
blurring of age boundaries.

Address: 
Andreeva A., Ph.D., 
Head of the Laboratory of the Scientific Bases 
of Practical Child Psychology, Psychological Institute of RAE,
E-mail: alladamirovna@yandex.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

52 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1 • С. 52–69

УДК 159.9

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА К РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД

Л.М. МИТИНА1*, С. КОЖЕЙ2, Е.С. АСМАКОВЕЦ3

1 Психологический институт РАО, Москва, Россия; 
2 Университет Яна Кохановского в Кельце, Польша; 

3 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия

Кросс-культурные исследования сегодня являются одним из наиболее влиятельных эмпи-
рико-научных направлений, значительно расширяющих возможности сравнительных исследо-
ваний. В статье показаны преимущества использования системного личностно-развивающего 
подхода в кросс-культурных исследованиях профессионального становления субъектов высшего 
образования. Авторы статьи представили результаты кросс-культурных исследований готовно-
сти преподавателей высших учебных заведений России, Белоруссии и Польши к работе в инклю-
зивной образовательной среде.

Ключевые слова: кросс-культурные исследования, системный личностно-развивающий под-
ход, концепция личностно-профессионального развития человека, психологическая готовность 
преподавателей вуза, студенты с ограниченными возможностями здоровья.

© Митина Л.М., Кожей С., Асмаковец Е.С., 2020
* Для корреспонденции:
Митина Лариса Максимовна
доктор психол. наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Психологи-
ческий институт РАО»
E-mail: mitinalm@mail.ru

Введение

Вводные замечания. Нашим авторским 
коллективом всегда высоко ценилась мето-
дология кросс-культурных исследований. 
В рамках указанного подхода нами были 
проведены следующие кросс-культурные 
исследования: готовности специалистов 
социальной работы России и Польши к ра-
боте с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) [1]; готовности рос-
сийских и польских студентов направления 
«социальная работа» к работе с людьми с 
ОВЗ [2]; проблем трудоустройства выпуск-
ников направления «Социальная работа» в 
России и Польше [9]. Имеется и ряд других 
преемственных задач, которые мы намеча-

ем решить. Однако, учитывая значимость 
и социальную востребованность данного 
направления, считаем целесообразным в 
вводной части дать несколько расширен-
ную информацию об особенностях подхо-
дов, которые применялись и которые пред-
стоит применять в целевых исследованиях 
обозначенной важной темы. 

Актуальная в XXI веке глобализация 
как противостояние новым вызовам спо-
собствует международной интеграции, 
которая осуществляется в таких областях, 
как экономическая, военная, политиче-
ская, экологическая, культурная, социаль-
ная, научная и т.д. 

Этому благоприятствует углубление 
международного разделения труда, бурное 
развитие международных экономических 
отношений, растущая интернационализа-
ция экономик стран мира, ускорение тем-
пов научно-технического прогресса, повы-
шение степени открытости национальных 
экономик, усиление однородности эконо-
мической жизни на основе базовых для 
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большинства стран моделей экономиче-
ского развития.

Государства постепенно утрачивают 
возможность самостоятельно справляться 
со сложными экономическими, социаль-
ными, экологическими, научно-техниче-
скими, политическими и другими пробле-
мами. Специалисты разных профессио-
нальных областей стремятся к совместно-
му их решению, объединяя свои усилия с 
усилиями представителей других стран. 

Не являются исключением исследовате-
ли социальных, педагогических и психоло-
гических областей. Последние десятилетия 
приобретают все больший размах и попу-
лярность кросс-культурные исследования, 
которые дают принципиально новые резуль-
таты за счет выхода за пределы одной этно-
культуры, одной нации, одной этнической 
общности, объединяют опыт ученых из раз-
ных государств для решения приоритетных 
задач от фундаментальных исследований до 
создания инновационных продуктов.

Совместная работа международных 
коллективов позволяет эффективно ис-
пользовать опыт и знания ученых, создает 
базу для дальнейшего взаимовыгодного 
партнерства, способствует повышению 
качества исследований, дает возможность 
повышать свою квалификацию. Специа-
листы получают возможность в процессе 
совместной работы познакомиться с моде-
лями организации научной деятельности, 
проводимыми междисциплинарными ис-
следованиями, а также обмениваться зна-
ниями со своими зарубежными коллегами.

Методология кросс-культурных ис-
следований. Кросс-культурные исследова-
ния берут свое начало в XIX веке в рамках 
антропологии и этнографии. Уже во вто-
рой половине XX столетия в зарубежной 
науке кросс-культурные исследования по-
лучили статус самостоятельного направ-
ления. А в последние десятилетия истек-
шего века словообразование «кросс-куль-
турный» прочно вошло в терминологию 
многих дисциплин гуманитарного направ-
ления (психология, социология, лингви-

стика, культурология и т.д.) [3, 8, 10 и др.]. 
Сегодня кросс-культурные исследования 
являются одним из наиболее влиятельных 
эмпирико-научных направлений, значи-
тельно расширяющих возможности срав-
нительных исследований в рамках этих 
научных областей.

Но, несмотря на то, что многие зару-
бежные и отечественные исследователи 
занимались как сравнительным изучени-
ем разных культур (Д. Бидни, Ф. Боас, А. 
ван Геннеп, Р.Г. Доуи, Д.Л. Дэвис, А. Ка-
фанье, Кл. Клакхон, А. Кребер, М. Коул, 
А.Р. Лурия, Б. Малиновский, Дж.П. Мер-
док, Л.Г. Морган, Р. Низбетт, А.Р. Рад-
клифф-Браун, Э.Б. Тайлор, Л. Уайт, К. Уис-
слер, Д. Фейблман, 3. Фрейд, Дж.Фрэйзер, 
М.Дж. Херсковиц, Э. Эванс-Придчард, М. 
Эмбер и др.), так и методологическими 
проблемами кросс-культурных исследо-
ваний (М.М. Бахтин, А. ван Геннеп, М.С. 
Каган, А.Л. Кребер, Б. Малиновский, Д. 
Мацумото, Дж. Мердок, Л.Г. Морган, Э. 
Тайлор, Г.А. Ферапонто, Дж. Фрэйзер, Л. 
Уайт, Э. Эванс-Причард и др.), до сих пор 
существуют проблемы, связанные с выбо-
ром методологического подхода, методов, 
процедуры, выборки кросс-культурного 
исследования.

Например, только в психологии суще-
ствует целый ряд различных методологи-
ческих подходов: биологический, бихеви-
ористский, гуманистический, деятельност-
ный, дуалистический, информационный, 
когнитивный, психоаналитический, соци-
ально-психологический, структуралист-
ский, функционалистский, эклектический, 
культурно-исторический, системно-дея-
тельностный и т.д. 

Сегодня в современной психологии 
создаются новые методологические под-
ходы, представленные в науках интегра-
ционно-синтезирующего плана, смысла и 
характера, которым принадлежит особая 
роль в понимании и изучении человека – 
«новосистемные» подходы: системно-эво-
люционный, системно-синергетический, 
системогенез и др.



Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

Л.М. Митина и др.

54

Перечисленные выше научные подхо-
ды существенно различаются между собой. 
Каждый из них выработал свой класс пред-
ставлений и соответствующих понятий, не 
выводящихся из какой-либо одной, общей 
для них категории. В то же время они взаи-
модополняют и взаимополагают друг друга 
и поэтому могут быть объединены в рам-
ках единого системного личностно-разви-
вающего подхода.

Значение системного личностно-раз-
вивающего подхода. Системный лич-
ностно-развивающий подход к изучению 
психологических основ профессиональ-
ной деятельности человека [5] вытекает 
из системы философско-психологических 
воззрений на феномен жизни и человека 
в мире, из теоретико-методологического и 
практического изучения человека с пара-
дигмальных позиций философской антро-
пологии, основным предметом которой яв-
ляется проблема творческой активности, 
саморазвития и внутренней детерминации 
жизнедеятельности человека. В русле это-
го подхода используются идеи культурно- 
исторической детерминации развития 
психики (Л.С. Выготский), в которой 
сформулирован принцип саморазвития 
личности. Идея субъектной детерминации 
жизненного пути человека обусловила вы-
деление рефлексии в качестве основного 
механизма саморазвития (К.А. Абульхано-
ва-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферо-
ва, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и 
др.). Идея деятельностной детерминации 
(А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов, 
Д.Б. Эльконин и др.) основана на приори-
тетности деятельностно-преобразующего 
способа существования. Идея системной 
детерминации (Б.Ф. Ломов, В.А. Барабан-
щиков, В.Д. Шадриков и др.) позволила вы-
делить такие модусы, как многомерность, 
многоплановость, многоуровневость, мно-
жественность детерминант психики.

Системная методология была исполь-
зована для разработки системной теории 
(обобщающей концепции) личностно-про-
фессионального развития человека и по-

нимания профессионального труда как це-
лостного психологического образования, 
состоящего из взаимосвязанных элемен-
тов, взаимодействующих в плане общего 
назначения системы [6].

Основное содержание системной тео-
рии личностно-профессионального разви-
тия человека заключается в следующем:

- Раскрытие структурных особенностей 
каждого пространства профессионального 
труда (деятельности, общения, личности), 
предполагающее установление его компо-
нентного состава и механизмов структури-
рования компонентов в целостность.

- Выделение качественной определен-
ности и качественной специфичности си-
стемообразующих факторов (интеграль-
ных личностных характеристик), обуслов-
ливающих в совокупности эффективность 
целостной системы.

- Выявление особенностей системы 
уже не как структуры, а в ее динамике, то 
есть установление закономерностей про-
цессуальной, функциональной организа-
ции.

- Установление закономерностей видо-
изменения системы личностно-професси-
онального развития человека, характери-
зующих альтернативные стратегии жизне-
деятельности: развития и адаптации.

- Определение комплекса психологиче-
ских условий личностно-профессиональ-
ного развития субъекта, обеспечивающих 
трансформационные процессы восстанов-
ления системы в целом, в которых фор-
мирующиеся потенциальности в виде ре-
флексивного ресурса самосознания лично-
сти обусловливают новый уровень и новое 
содержание психологических новообразо-
ваний – интегральных личностных харак-
теристик, посредством которых человек 
творит себя [5, с.12].

Согласно концепции профессиональ-
ного развития личности, субъектность 
обусловлена высоким уровнем развития 
интегральных личностных характеристик: 
направленности, компетентности, гибко-
сти [5].
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Направленность в более узком смысле 
определяется в данной концепции как про-
фессионально-значимое качество, занимаю-
щее центральное место в структуре лично-
сти и обусловливающее ее индивидуальное 
и типическое своеобразие. В более широком 
(в плане интегральной характеристики лич-
ности) – как система эмоционально-цен-
ностных отношений, задающая иерар-
хическую структуру доминирующих моти-
вов личности, побуждающих личность к ее 
утверждению в деятельности и общении.

Компетентность, согласно концеп-
ции, включает в себя знания, умения, на-
выки, а также способы и приемы их реали-
зации в деятельности, общении, развитии 
(саморазвитии) личности.

Гибкость – интегральная характери-
стика личности, – сложное многомерное 
психическое образование, сочетающее 
в себе содержательные и динамические 
характеристики, обусловливающие спо-
собность субъекта легко отказываться от 
несоответствующих ситуации или задаче 
способов поведения, приемов мышления 
и эмоционального реагирования и выраба-
тывать или принимать новые, оригиналь-
ные подходы к разрешению проблемной 
ситуации при неизменных принципах и 
нравственных основаниях жизнедеятель-
ности. Гибкость, вне зависимости от вида 
(эмоциональная, поведенческая, интеллек-
туальная), представляет собой сочетание 
двух психологических характеристик; одна 
из которых обеспечивает стабильность и 
устойчивость системы, другая – наоборот, 
– ее изменчивость, спонтанность.

Выделенные интегральные характери-
стики личности инвариантны, они являют-
ся психологической основой, необходимой 
во всех видах деятельности (хотя и в разной 
степени). Каждая интегральная характери-
стика представляет собой определенную 
комбинацию профессионально значимых 
личностных качеств, существенных для 
успешного функционирования в рамках 
той или иной конкретной профессии. Ин-
тегральные характеристики, объеди няясь 

в сложные констелляции, обусловливают 
профессиональную мобильность, конку-
рентоспособность, жизнестойкость субъ-
екта деятельности. 

Из всех существующих методоло-
гических подходов системный личност-
но-развивающий подход является наибо-
лее продуктивным в изучении професси-
онального становления человека, так как 
позволяет максимально полно учесть мно-
гогранность этого феномена, в частности, 
в рамках кросс-культурных исследований: 
осуществлять сравнительный анализ, со-
держательное описание психологических 
основ профессиональной деятельности 
специалистов разных стран, их професси-
ональной подготовки, обучения в вузах, 
профессиональной готовности к работе, в 
частности, к работе с разными категория-
ми населения; разработку концептуальных 
основ, технологии и психологического со-
провождения профессионального станов-
ления специалистов.

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследований готовности пре-
подавателей университетов России, Бело-
руссии, Польши к работе со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья.

Методика

В соответствии с концепцией профес-
сионального развития личности Л.М. Ми-
тиной [5] мы рассматривали готовность 
преподавателя вуза к работе в инклюзив-
ной системе образования как сложное ин-
тегративное профессионально-личностное 
образование, состоящее из трех взаимо-
связанных компонентов: когнитивного, 
аффективного и поведенческого. 

Когнитивный компонент представляет 
собой систему знаний о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья (огра-
ничениях, индивидуальных особенностях 
и личностных качествах таких людей), о 
специфике взаимодействия с ними, пред-
ставления о себе как преподавателе, кото-
рый обучает данную категорию студентов, 
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знание технологий, методов и форм обуче-
ния, оптимальных для студентов с ОВЗ.

Эмоциональный компонент – это отно-
шение преподавателей к студентам с ОВЗ. 
Это готовность преподавателей к принятию 
таких студентов, позволяющая «принять 
саму идею инклюзивного образования, а 
вместе с этим признать ценность каждого 
обучающегося ...» [4, с. 80]. Эмоциональ-
ный компонент является стимулом и играет 
важную роль в определении направленно-
сти поведения и способов его реализации, в 
частности, в отношении лиц с ОВЗ.

Поведенческий компонент готовности 
преподавателя к работе со студентами с ОВЗ 
– это выбор стратегии поведения на основе 
оценки ситуации, партнера по взаимодей-
ствию и своих возможностей, это опыт вза-
имодействия с данной категорией студентов.

Три компонента готовности взаимо-
связаны и взаимозависимы. Изменение в 
одном компоненте обуславливает соответ-
ствующие изменения в других компонен-
тах. Мы считаем, что эффективной про-
фессиональной деятельности преподава-
теля вуза способствуют знания о личности 
студентов с ОВЗ и особенностях их здоро-
вья, положительное к ним отношение, при-
нятие и опыт общения с ними.

Нами было осуществлено исследование 
готовности преподавателей высших учебных 
заведений к инклюзивному образованию. В 
рамках данного исследования было проведе-
но анкетирование 119 преподавателей вузов 
России (67 человек), Беларуси (27 человек) и 
Польши (25 человек).

Среди респондентов 108 человек – жен-
щины, 11 человек – мужчины. Анкетирова-
ние проводилось онлайн в период январь – 
февраль 2018 года. Анкета состояла из трех 
видов вопросов: открытых (предполагаю-
щих самостоятельную формулировку ответа 
респондентом), закрытых (содержащих один 
или несколько вариантов возможных отве-
тов) и полузакрытых (дающих возможность 
уклониться от выбора указанных альтерна-
тив, имея возможность ответить по-своему). 
В качестве экспертов выступили специали-

сты в области инклюзивного образования в 
вузе из России, Беларуси и Польши.

Стаж профессиональной деятельности 
преподавателей в высшем учебном заведе-
нии – от 1 года до 46 лет. Средний стаж по 
выборке – 18,9 лет. Возраст – от 28 до 75 лет. 
Средний возраст респондентов – 46,9 лет .

Проведенное нами исследование по-
зволило определить степень готовности 
преподавателей вузов к работе со студен-
тами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Результаты

Когнитивный компонент готовности. 
По мнению большинства преподавателей 
России, Республики Беларусь и Польши, 
включению лиц с ОВЗ в образовательный 
процесс препятствует, в первую очередь, 
отсутствие необходимой инфраструкту-
ры, во вторую – отсутствие адаптирован-
ных программ, в третью очередь – психо-
логическая готовность самих лиц с ОВЗ к 
обучению в вузе, преподавателей и других 
студентов (рис. 1). Нужно отметить, что 
применение φ-критерия Фишера значимых 
различий в оценках преподавателей трех 
стран не выявило. 

Таким образом, преподаватели трех 
стран считают, что самым главным услови-
ем обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья является не пси-
хологическая готовность самих преподава-
телей и студентов, а необходимая инфра-
структура (пандусы, подъемники, специ-
ально оборудованные аудитории и т.д.). Мы 
можем предположить, что такие ответы 
свидетельствуют либо о неверии препода-
вателей в свои силы и возможности, либо 
о нежелании преподавателей нести ответ-
ственность за организацию обучения дан-
ной категории студентов, а перекладывать 
ее на администрацию вузов. Либо, уже имея 
опыт взаимодействия с такими студентами, 
понимают, что именно отсутствие специ-
альной инфраструктуры вызывает большие 
трудности в обучении студентов с ОВЗ.
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Рис. 1. Условия, препятствующие включению лиц с ОВЗ  
в образовательный процесс, %

Большинство опрошенных считает, что 
программу обучения в вузе смогут осво-
ить все студенты с ОВЗ, кто способен быть 
включенным в аудиторный учебный про-
цесс без специального сопровождения (рис. 
2). 5% респондентов уточнили, что это мо-
гут быть «все, у кого интеллект позволяет 

освоить программу. Слух, зрение, ходьба – 
все решаемо, интеллект – нет», «все, кроме 
инвалидов по психическому заболеванию и 
лиц, имеющих личностные расстройства», 
«интеллектуально развитые», «любой, кто 
способен достичь образовательных целей, 
используя различные формы поддержки».

Рис. 2. Представители групп инвалидности, способные освоить  
программу обучения в вузе, %

Значимых различий в оценках препо-
давателей трех стран не обнаружено. По 
мнению преподавателей, чем значитель-
нее тяжесть функциональных наруше-
ний в организме, тем в меньшей степени 
студенты-инвалиды способны освоить 
программу обучения в вузе. Возможно, 
нежелание сталкиваться с трудностями 
в процессе работы со студентами с ОВЗ 

или уже имеющийся опыт такой работы 
повлияли на такое распределение ответов 
респондентов. 

Подтверждением данного вывода слу-
жат и ответы преподавателей на вопрос: 
«Представители каких групп инвалидно-
сти способны проходить обучение в вузе, 
будучи включенными в аудиторный учеб-
ный процесс вместе с другими студента-
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ми?» У респондентов есть сомнение в том, 
что студенты-инвалиды, будучи вклю-
ченными в аудиторный учебный процесс 
совместно с другими студентами, смогут 
освоить программу вуза (рис. 3). Хотя пре-
подаватели полностью не исключают воз-
можность освоения вузовской программы 

лицами с разной степенью инвалидности, 
но считают, что чем значительнее степень 
инвалидности, тем меньше вероятность 
того, что такие студенты смогут освоить 
программу обучения в вузе. Значимых раз-
личий в ответах преподавателей из разных 
стран также не выявлено. 

Рис. 3. Представители групп инвалидности, способные проходить обучение в вузе,  
будучи включенными в аудиторный учебный процесс вместе с другими студентами, %

Оптимальной формой обучения для сту-
дентов III группы (легкой степени) инвалид-
ности большинство преподавателей считает 
полное включение в студенческую группу, 
для студентов II группы (умеренная степень) 
и I группы (значительная степень) инвалид-
ности – смешанную форму (табл. 1). Нуж-
но отметить, что дистанционное обучение 
представители трех стран не считают опти-
мальной формой обучения студентов с ОВЗ.

Некоторые преподаватели отметили, 
что выбор оптимальной формы обучения 
для студентов с разной степенью инвалид-
ности зависит от «тяжести заболевания», 
«заболевания, являющегося причиной ин-
валидности, компенсированности дефек-
та», «характера инвалидности и подготов-
ленности и педагогов, и студентов». «Для 
любых студентов оптимально индивиду-
альное обучение», например, «инвалид-
ность I группы может быть разной, и для 
каждого из них будет оптимальной своя 
форма обучения». 

Несмотря на схожие тенденции в рас-
пределении ответов преподавателей Рос-
сии, Польши и Беларуси, в отличие от поль-
ских преподавателей, среди российских ре-

спондентов в 2,5 раза меньше тех, кто счи-
тает, что для данной категории студентов 
оптимальной формой обучения является 
полное включение в студенческую группу 
(инклюзивное образование). В отличие от 
российских коллег, ни один польский ре-
спондент не считает, что дистанционное 
обучение посредством современных тех-
нических средств оптимально для студен-
тов II группы инвалидности. 

Выявлены значимые различия в преоб-
ладании мнения о полном включении сту-
дентов III группы инвалидности респон-
дентов из России и Польши (φ=3,97, при 
р=0,000), Беларуси и Польши (φ=2,66, при 
р=0,003). Среди польских преподавателей 
значимо больше тех, кто считает, что имен-
но полное включение в студенческую груп-
пу является оптимальной формой обуче-
ния студентов инвалидности III группы.

Таким образом, несмотря на выска-
занное некоторыми преподавателями 
мнение о том, что «выбор оптимальной 
формы обучения должен зависеть не от 
группы (степени) инвалидности, а от ха-
рактера заболевания», что «важную роль 
в освоении программы вуза играют актив-
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ность и желание самих студентов с ОВЗ и 
специальные условия образовательной 
среды»; среди большинства респонден-
тов преобладает убеждение в том, что чем 
значительнее степень инвалидности, тем 

меньше вероятность того, что для таких 
студентов оптимальной формой обучения 
будет инклюзивное образование, то есть 
полное включение лиц с ОВЗ в студенче-
скую группу. 

Таблица 1
Оптимальные формы обучения для студентов с разной степенью инвалидности

Группы 
инвалидности Страны

Формы обучения
полное включение в 

студенческую группу 
(инклюзивное 
образование)

кол-во (%)

дистанционное об-
учение посредством 

современных тех-
нических средств

кол-во (%)

смешанная форма: индивиду-
альный график, позволяющий 
совмещать обучение  в группе 

и дистанционную форму
кол-во (%)

студенты
III группы ин-

валидности

Россия 56,7 7,5 32,8
Беларусь 66,7 3,7 29,6
Польша 96,0 0 4,0

студенты
II группы ин-
валидности

Россия 17,9 6,0 74,6
Беларусь 25,9 7,4 63,0
Польша 44,0 0 56,0

студенты
I группы ин-
валидности

Россия 3,0 29,9 62,7
Беларусь 11,1 18,5 66,7
Польша 20,0 4,0 76,0

По мнению опрошенных преподава-
телей, у студентов с ОВЗ в большей сте-
пени будут вызывать трудности такие 
виды учебной деятельности, где студент 
должен быть максимально самостоятель-

ным, активным в коммуникациях с дру-
гими людьми, отвечать за результат своей 
учебной деятельности: прохождение 
учебной практики, публичные выступле-
ния (рис. 4).

Рис. 4. Виды учебных работ в вузе, которые будут вызывать  
наибольшие трудности у студентов с ОВЗ, %

Нами были выявлены значимые раз-
личия в распределении ответов респон-
дентов разных стран. В отличие от рос-
сийских (φ=2,21, при р=0,014) и белорус-
ских (φ=1,64, при р=0,05) коллег, среди 
польских преподавателей значимо больше 
тех, кто считает, что конспектирование 

лекций вызывает наибольшие трудности 
для студентов с ОВЗ. Это связано с боль-
шей доступностью обучения в вузе для 
студентов с нарушением двигательной 
функции в Польше, поэтому у польских 
преподавателей больше практики работы 
с данной категорией студентов и, следова-
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тельно, знание проблем и трудностей в их 
обучении.

По сравнению с российскими (φ=3,46, 
при р≤0,000) и польскими преподавателя-
ми (φ=2,77, при р≤0,002), среди белорус-
ских респондентов значимо больше тех, кто 
уверен, что прохождение учебной практи-
ки будет вызывать наибольшие трудности 
у студентов с ОВЗ.

Таким образом, несмотря на то, что 
каждый пятый преподаватель отметил, что 
учебные трудности студентов с ОВЗ за-
висят от «характера ограничений», «типа 
инвалидности», «особенностей заболева-
ния», «диагноза», «индивидуальных осо-
бенностей», «личности» студентов, пре-
подаватели уверены, что студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья не 
самостоятельные и для них менее трудны-
ми являются виды учебной деятельности, 
где можно работать в группе, выполнять 
задания вместе с другими студентами, где 
ответственность за выполнение задания и 
самостоятельность для студента с ОВЗ ми-
нимальна и т.д.

Среди студентов с ОВЗ преподаватели 
выделяют категории, с которыми сложно 
работать. Наибольшие трудности в работе 
преподавателей вузов вызывают студен-
ты с психическими нарушениями, нежели 
студенты с нарушениями зрения, слуха 
или с нарушением двигательной функции 
(табл. 2). 40,3% всех респондентов назва-
ли только одну категорию студентов, с 
которой трудно работать, – это студенты 
с психическими нарушениями. Результа-
ты исследования Е.В. Самсоновой и В.В. 
Мельниковой показали, что только 3% 
опрошенных педагогов готовы работать 
с данной категорией учащихся в связи со 
сложностью работы с данной категорией 
обучающихся [7]. Мы видим схожие тен-
денции в оценке трудностей преподава-
телями из разных стран, возникающих в 
работе с разными категориями студентов 
с ОВЗ. Значимых межгрупповых различий 
между оценками преподавателей не выяв-
лено. 

Таблица 2
Категории студентов с ОВЗ,  

с которыми сложно работать

Категории  
студентов

Россия
кол-во 

(%)

Беларусь
кол-во 

(%)

Польша
кол-во 

(%)
с психическими 
нарушениями 88,1 88,9 76,0
с нарушениями 
зрения 32,8 25,9 36,0
 с нарушениями 
слуха 35,8 22,2 36,0

с нарушением 
двигательной 
функции

32,8 3,7 12,0

со всеми кате-
гориями легко 
работать

0 0 8,0

Нужно отметить, что отдельные препо-
даватели отмечают, что испытывают слож-
ности в работе «со студентами с церебраль-
ным параличом» и «со студентами с физиче-
скими недостатками». Встречаются и такие 
высказывания: «Со всеми трудно, посколь-
ку они сильно выбиваются из учебного 
процесса»; «со всеми есть проблемы разной 
степени сложности»; «с любым студентом 
работать трудно. Трудности разного харак-
тера». Опрошенные считают, что сложно-
сти в работе со студентами с ОВЗ зависят 
от «индивидуального развития студента», 
«только от личностных качеств студента», 
«большого индивидуального своеобразия». 
В работе со студентами «с психическими 
нарушениями …. все зависит от многих 
факторов, в первую очередь от личностных 
особенностей студента и преподавателя, а 
также от специальности», по которой обу-
чается такой студент; «в каждой категории 
своя специфика, которую нужно освоить», 
«в каждом случае требуется знание допол-
нительных методик (Брайль, язык жестов и 
пр.)»; «сложности везде разные! Может во-
обще не быть сложностей».

Данные результаты свидетельствуют о 
том, что преподаватели не обладают доста-
точными знаниями об особенностях сту-
дентов с ОВЗ или не верят в возможности 
их успешного обучения в вузе, не считают 
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их достаточно самостоятельными и спо-
собными к такому обучению.

Для максимального удовлетворения 
образовательных потребностей студентов 
с ОВЗ преподавателям необходимо ознако-
миться с требованиями к организации обра-

зовательной деятельности для лиц с ОВЗ и с 
адаптированной образовательной програм-
мой для обучения лиц с ОВЗ, участвовать в 
программах дополнительного профессио-
нального образования, посвященных про-
блемам работы со студентами с ОВЗ (рис. 5).

Рис. 5. Дополнительные знания, необходимые для наилучшего удовлетворения  
образовательных потребностей студентов с ОВЗ, в которых нуждаются  

преподаватели вузов, %

Среди польских преподавателей значи-
мо больше тех, кто нуждается в ознаком-
лении с требованиями к воспитанию лиц с 
ОВЗ (φ=1,66, при р=0,049), чем среди бело-
русских.

Некоторые преподаватели отметили, 
что нуждаются в знаниях о «возможно-
стях обучения студентов-инвалидов, ко-
торые предоставляет данное учебное за-
ведение», «возможностях их дальнейшей 
профессиональной социализации», об 
«организации учебного процесса, ориен-
тированного на людей с ОВЗ», «правилах 
и порядке оказания помощи таким лицам 
в экстренных случаях». Они считают, что 
должны «ознакомиться с требованиями в 
отношении образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», «уметь 
проектировать индивидуальные методики 
обучения для всех категорий студентов». В 
то же время есть мнение о том, что «каж-
дый педагог в состоянии найти нужные 
ему сведения или специалистов, способ-
ных помочь, если он заинтересован в успе-
хе учебного процесса».

Таким образом, по мнению респон-
дентов, они в большей степени нуждаются 
в знаниях организации обучения, требо-
ваний к нему и методики преподавания 
студентам с ОВЗ, нежели в психолого-пе-
дагогической подготовке. Большинство 
преподавателей либо уверено, что облада-
ет достаточной психолого-педагогической 
подготовкой для работы со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
либо считает незначимой данную подго-
товку для удовлетворения образователь-
ных потребностей студентов с ОВЗ, сни-
мая с себя ответственность за успешность 
процесса обучения таких студентов и пе-
ренося ее на техническое, методическое и 
информационное обеспечение.

Данный вывод подтверждает анализ 
ответов на вопрос: «Какие дополнительные 
требования к образовательной деятельно-
сти нужно выполнять в связи с пополнени-
ем студентов за счет молодежи с ОВЗ?».

По мнению преподавателей, в связи 
с увеличением в вузе контингента с ОВЗ 
нужно, во-первых, технически оснастить 
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помещения (доступность образовательной 
среды, специализированная техника и ком-
пьютеры), увеличить количество специа-
листов, сопровождающих процесс обуче-
ния студентов с ОВЗ (сурдопереводчиков, 
тифлопедагогов, тьюторов), активно раз-
вивать дистанционные формы обучения. 
Во-вторых, важно обратить внимание на 

формирование благоприятного микрокли-
мата в студенческих группах и педагоги-
ческом коллективе. В-третьих, использо-
вать адаптированные программы, вносить 
коррективы в методическое обеспечение 
курсов, проводить дополнительную психо-
лого-педагогическую подготовку препода-
вателей (рис. 6).

Рис. 6. Дополнительные требования к образовательной деятельности  
в связи с пополнением студентов за счет молодежи с ОВЗ, %

То есть, преподаватели отводят глав-
ную роль в организации обучения студен-
тов с ОВЗ в вузе техническому и методи-
ческому оснащению и сопровождению. 
Важно, что респонденты понимают необ-
ходимость участия в этом процессе других 
специалистов, сопровождающих процесс 
обучения студентов с ОВЗ (сурдоперевод-
чиков, тифлопедагогов, тьюторов и т.д.), и 
в то же время занижают свою роль в обуче-
нии таких студентов.

Немногие преподаватели отметили, 
что важно «освоение преподавателями 
проектирования методик индивидуально-
го обучения», проведение «курсов психо-
логической подготовки лиц с ОВЗ к обуче-
нию в вузе», «развитие отдельных специ-
ализаций, адаптированных для людей с 
ОВЗ». Респонденты предлагали уменьшить 
количество аудиторной нагрузки для пре-
подавателя (контактной нагрузки – лекции 
и консультации), либо включить допол-
нительное количество часов, отводимых 
на консультацию студентов с ОВЗ, а так-

же отмечали важность «создания имид-
жа университета как доступного вуза для 
инвалидов для того, чтобы все студенты и 
сотрудники понимали, что это вуз специ-
фический и в нем особые правила работы».

Было высказано мнение и о том, что «не 
каждый человек, здоровый или с ограни-
ченными возможностями, должен учиться 
в вузе, потому что тогда не может быть и 
речи об уровне и результатах, мы только 
делаем из обучения хобби»; «нет необходи-
мости привлекать широкий круг молодежи 
с инвалидностью, потому что это возмож-
но далеко не на всех специальностях». 

92,4% опрошенных считают, что для 
студентов с ОВЗ нужно разрабатывать 
индивидуальные планы обучения, из них 
70,6% выборки отметили, что эти планы 
должны учитывать индивидуальное состо-
яние здоровья каждого такого студента. 
Причем, среди белорусских респондентов 
в этом уверено большее число преподава-
телей, чем среди российских (φ=1,67, при 
р=0,047).
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Мы можем сделать вывод, что препо-
даватели понимают, что обучение студен-
тов данной категории должно отличаться 
от обучения остальных студентов, в част-
ности, учитывать возможности здоровья, 
личностные особенности студентов с ОВЗ; 
поэтому они считают необходимым разра-
батывать индивидуальные планы обуче-
ния таких студентов.

Подводя итог изучения когнитивного 
компонента готовности к работе со сту-
дентами с ограниченными возможностя-
ми здоровья преподавателей вуза, нужно 
отметить, что преподаватели понимают 
важность организации процесса обуче-
ния в вузе студентов с ОВЗ – технической, 
информационной, методической. Респон-
денты владеют недостаточными знаниями 
о личностных особенностях студентов с 
ОВЗ, особенностях их ограничений, тех-

нологиях и методах обучения таких сту-
дентов, в связи с чем занижают свою роль 
в эффективности данного процесса, считая 
наименее важной психолого-педагогиче-
скую подготовку профессорско-препода-
вательского состава для работы со студен-
тами с ОВЗ. 

Эмоциональный компонент готовно-
сти. Большинство преподавателей пози-
тивно оценивает рост количества молодых 
людей с ОВЗ, обучающихся в вузе (рис. 7). 
Причем, польских (φ=1,64, при р=0,05) и 
белорусских (φ=2,14, при р=0,016) респон-
дентов, высказывающих такое мнение, зна-
чимо больше, чем российских. Мы думаем, 
что это связано с лучшей технической, ин-
формационной и методической поддерж-
кой обучения студентов данной категории 
в вузах этих стран, что влияет на позитив-
ный настрой преподавателей.

Рис. 7. Отношение преподавателей вузов к росту количества студентов с ОВЗ, %

Многие респонденты полагают, что от-
ношение профессорско-преподавательско-
го состава к студентам с инвалидностью 
или с ОВЗ должно носить особый характер, 
акцентируя внимание на том, что нужно 
создавать индивидуальные траектории для 
таких студентов, учитывая их особенности. 
Значимых различий во мнениях препода-
вателей разных стран выявлено не было. 
Например: «Скорее да. Поскольку все рав-
но для таких студентов потребуется специ-
альная среда (оборудование, условия и т.д.). 
Соответственно, придется корректировать 

лекционные материалы, программу прак-
тикумов. А вот в плане деловых отношений 
– нет. Поскольку хоть и с ограниченными 
возможностями, но он – студент, значит, 
понимает уровень своей ответственности, 
если уж пришел за знаниями».

Особое отношение преподавателей к 
студентам с ОВЗ должно проявляться, в 
первую очередь, в предоставлении возмож-
ности дополнительного консультирования 
преподавателями в ходе учебного процес-
са. Меньшая часть респондентов уверена, 
что особое отношение к студентам с ОВЗ 
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нужно проявлять через лояльное отноше-
ние при оценке результата учебной дея-
тельности таких студентов, через сниже-
ние требований к ним и оказание помощи 

студентам с ОВЗ при сдаче экзаменов (рис. 
8). В распределении ответов среди препо-
давателей России, Беларуси и Польши зна-
чимых различий не обнаружено.

 
Рис. 8. Признаки особого отношения преподавателей к лицам с ОВЗ  

в процессе обучения в вузе, %

Преподаватели отмечают, что особое 
отношение к студентам с ОВЗ должно про-
являться в «индивидуальном подходе», 
«учете их особых потребностей и способов 
овладения знаниями», «гибкости, инди-
видуальном контакте», «дополнительных 
часах на реализацию предмета», «выделе-
нии дополнительного времени для работы 
с такими студентами, коррекции лекций 
и учебных заданий», «разработке специ-
альных заданий для аттестации студентов 
с ОВЗ», «приобретении необходимой ап-
паратуры», «выборе адекватных методов 
и средств обучения», «толерантном отно-
шении, уважении субъектности челове-
ка, его прав и интересов», «компетентной 
поддержке в достижении всех результатов 
обучения».

Таким образом, для большинства ре-
спондентов более лояльное отношение 
преподавателей при оценке результатов 
учебной деятельности, снижение тре-
бований со стороны преподавателей и 
администрации в процессе обучения и 
оказание помощи при сдаче экзаменов 
не представляются уместными в качестве 
проявления особого отношения к студен-
там с ОВЗ со стороны профессорско-пре-

подавательского штата. Преподаватели 
подчеркивают важность использования 
индивидуального подхода к студентам 
с ОВЗ с учетом их индивидуальных осо-
бенностей, который обнаруживается во 
взаимодействии с данной категорией сту-
дентов, в выборе методов обучения, в ме-
тодическом сопровождении. 

Подводя итог изучения эмоциональ-
ного компонента готовности преподава-
телей вуза к работе со студентами с ОВЗ, 
нужно обратить внимание на то, что в це-
лом преподаватели положительно отно-
сятся к увеличению в вузе числа студентов 
с ОВЗ. Они считают, что отношение про-
фессорско-преподавательского состава к 
студентам с инвалидностью и ОВЗ должно 
носить особый характер, акцентируя вни-
мание на создании индивидуальных тра-
екторий для таких студентов, учитывая их 
особенности.

Поведенческий компонент готовно-
сти. Большинство преподавателей имеет 
опыт работы со студентами с ОВЗ (62,7% 
российских, 85,2% белорусских и 100% 
польских респондентов). Причем, среди 
польских респондентов таких преподава-
телей значимо больше, чем среди россий-
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ских (φ=5,21, при р≤0,001) и белорусских 
(φ=2,75, при р=0,002). Преподавателей с 
таким опытом работы среди белорусских 
респондентов значимо больше, чем среди 
российских (φ=2,02, при р=0,022). Таким 
образом, российские респонденты име-
ют меньше опыта работы со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
нежели польские и белорусские. Это связа-
но с более ранним внедрением инклюзив-
ного образования в Польше и Республике 
Беларусь, нежели в России.

Более половины опрошенных препо-
давателей сталкивались с трудностями 
в процессе работы со студентами с ОВЗ 
(70,2% российских, 55,6% белорусских и 
60% польских респондентов). По мнению 
респондентов, эти трудности зависят от 
причин ОВЗ, личностных особенностей 
студентов с ОВЗ, возможностей образо-
вательного процесса, готовности препо-
давателей к работе с такими студентами 
(знания, отношение, опыт) и их родствен-
никами и опекунами, а также от готовно-
сти одногруппников обучаться вместе со 
студентами с ОВЗ.

Преподаватели, имеющие опыт взаи-
модействия и работы со студентами с ОВЗ, 
констатировали больше специфических и 
конкретных трудностей, чем преподава-
тели, у которых не было опыта работы с 
данными студентами. Например, слабо-
видящие и невидящие студенты испыты-
вают трудности перемещения и конспек-
тирования лекций; слабослышащие и 
неслышащие – трудности в усвоении без 
сурдоперевода; студенты с нарушением 
двигательной функции – трудности пе-
редвижения; студенты с психическими 
нарушениями – трудности без помощи 
специализированного медицинского пер-
сонала. 

Все преподаватели готовы дополни-
тельно помогать лицам с ОВЗ, нуждаю-
щимся в поддержке и помощи в учебе; 
более половины опрошенных готовы это 
делать безоговорочно, остальные – толь-
ко в случае просьбы со стороны студен-

тов (табл. 3). Среди российских респон-
дентов было высказано мнение о том, 
что «по возможности хотелось бы этого 
избежать». В ответах представителей из 
России, Беларуси и Польши значимых 
различий не выявлено, то есть тенденции 
готовности дополнительной помощи сту-
дентам с ОВЗ у преподавателей разных 
стран сходны.

Таблица 3
Готовность преподавателей дополнительно 

помогать студентам с ОВЗ

Ответы  
преподавателей

Россия
кол-во 

(%)

Беларусь
кол-во 

(%)

Польша
кол-во 

(%)

да, безусловно 53,7 51,8 64,0
да, в случае прось-
бы с их стороны 41,8 48,2 36,0
по возможности 
хотел(а) бы этого 
избежать

4,5 0 0

нет, не буду 0 0 0

Большинство преподавателей готово 
работать в группах, включающих в свой 
состав студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, при условии не-
обходимого обустройства рабочих мест 
в аудиториях, технического и медицин-
ского сопровождения данной категории 
студентов (рис. 9). Каждый четвертый 
респондент считает, что не нужно созда-
вать никаких специальных условий, от-
мечает готовность работать в актуальных 
условиях; каждый пятый респондент го-
тов работать с такими студентами толь-
ко при условии дополнительной оплаты 
(данный ответ выбрали более 20% бело-
русских и российских преподавателей и 
ни один польский респондент). В допол-
нительной психолого-педагогической 
подготовке большинство преподавателей 
не нуждается. Тем не менее применение 
φ-критерия Фишера значимых различий 
в распределении ответов преподавателей 
не выявило. 
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Рис. 9. Условия, при которых преподаватели готовы работать в группах,  
включающих в свой состав студентов с ОВЗ, %

Таким образом, по мнению большин-
ства респондентов, им для работы со сту-
дентами с ОВЗ нужно организационное, 
техническое и медицинское сопровожде-
ние, то есть помощь команды специали-
стов, а в дополнительной психолого-педа-
гогической подготовке они не нуждаются. 
Мы считаем, что это еще одно подтверж-
дение стремления преподавателей не брать 
всю ответственность на себя в работе со 
студентами с ОВЗ или отсутствия уве-
ренности в собственных способностях 
работать в группах студентов, в которых 
обучаются студенты с ОВЗ, без организа-
ционной, технической и медицинской под-
держки.

Большое значение для работы пре-
подавателей со студентами с ОВЗ имеет 
специальная подготовка к такой работе 
профессорско-преподавательского со-
става, – так отметили 83,2% всех респон-
дентов. Но такую подготовку прошли 
единицы российских и белорусских и ни 
один – из польских преподавателей, при-
нимавших участие в исследовании (22,4% 
российских, 22,2% белорусских и 0% поль-
ских респондентов).

Подводя итог изучения поведенческо-
го компонента готовности к работе со сту-
дентами с ограниченными возможностя-
ми здоровья преподавателей вуза, нужно 
особо выделить то обстоятельство, что 
большинство опрошенных имело опыт 

работы со студентами с ОВЗ, в процес-
се которого испытывало трудности, свя-
занные с личностными особенностями, 
поведением, ограничениями студентов 
с ОВЗ. При этом, чем шире опыт такого 
взаимодействия, тем более конкретные 
трудности были названы преподавателя-
ми. Те респонденты, кто не имел опыта 
работы со студентами с ОВЗ, тоже отме-
тили возможность возникновения таких 
трудностей, только не конкретизируя их. 
Преподаватели готовы дополнительно по-
могать рассматриваемой категории сту-
дентов и работать с ними, но при условии 
организационной, технической, медицин-
ской поддержки. Единицы готовы рабо-
тать в тех условиях, которые существуют 
на данный момент в вузе. Несмотря на то, 
что большинство респондентов понимает 
важность специальной подготовки про-
фессорско-преподавательского состава к 
работе со студентами с ОВЗ, мало кто из 
опрошенных прошел такую подготовку.

Заключение

Результаты, полученные в осущест-
вленном исследовании, обнаруживают 
следующие особенности компонентов го-
товности преподавателей вузов к работе со 
студентами с ОВЗ.

Когнитивный компонент. Препода-
ватели понимают важность организации 
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процесса обучения в вузе студентов с ОВЗ, 
выдвигая на первое место техническое, 
информационное и методическое сопро-
вождение. Психолого-педагогическая под-
готовка профессорско-преподавательского 
состава считается менее важной. Поэтому 
знания личностных особенностей студен-
тов с ОВЗ, особенностей их ограничений, 
технологий и методик обучения таких сту-
дентов, которыми владеют преподаватели 
вузов, – недостаточны.

Эмоциональный компонент. В целом 
преподаватели положительно относятся 
к росту числа студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья в вузе. Они 
полагают, что отношение профессор-
ско-преподавательского состава к сту-
дентам с инвалидностью и ОВЗ должно 
носить особый характер, акцентируя вни-
мание на создании индивидуальных тра-
екторий для таких студентов с учетом их 
особенностей.

Поведенческий компонент. Большин-
ство преподавателей имело опыт работы 
со студентами с ОВЗ, в процессе которого 
испытывали трудности, связанные с лич-
ностными особенностями, поведением, 
ограничениями студентов с ОВЗ. Препо-
даватели готовы дополнительно помогать 
данной категории студентов и работать с 
ними, но при условии организационной, 
технической, медицинской поддержки. Не-
смотря на то, что большинство респонден-
тов понимает важность специальной под-
готовки профессорско-преподавательско-
го состава к работе со студентами с ОВЗ, 
мало кто из преподавателей прошел такую 
подготовку.

Были выявлены особенности готов-
ности преподавателей вузов к работе со 
студентами с ОВЗ разных стран. В связи 
с тем, что в Польше и Беларуси раньше, 
чем в России, началось внедрение инклю-
зивного обучения на всех уровнях об-
разования, представители этих стран в 
большей степени готовы к работе с этой 
категорией студентов в связи с наличи-
ем в вузах указанных стран техническо-

го, информационного и методического 
сопровождения. Но независимо от этого 
у респондентов всех стран были уста-
новлены сходные тенденции в развитии 
компонентов готовности: преподаватели 
владеют недостаточными знаниями в об-
ласти обучения лиц с ОВЗ, поэтому зани-
жают свою роль в эффективности данно-
го процесса.

Таким образом, каждый из трех ком-
понентов готовности преподавателей вуза 
работать со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья требует кор-
рекции или развития. В первую очередь, 
нужно начинать со знакомства с особен-
ностями ограничений возможностей здо-
ровья, с личностными особенностями 
людей с ОВЗ, со спецификой взаимодей-
ствия с ними, поскольку первопричина 
неготовности преподавателей к работе 
с данной категорией студентов – это не-
знание особенностей такого контингента. 
Следующий этап – опыт взаимодействия, 
работы с такими студентами и параллель-
но развитие эмоционального компонента 
готовности (отношение преподавателей к 
студентам с ОВЗ, к работе и взаимодей-
ствию с ними).

Несмотря на трудности и проблемы, 
которые, по мнению преподавателей, воз-
никают в процессе обучения студентов с 
ОВЗ в вузе, большая часть преподавателей 
(78,2% респондентов) оптимистично оце-
нивает перспективы развития инклюзив-
ного образования в системе высшей шко-
лы, что, на наш взгляд, служит существен-
ным условием формирования готовности 
преподавателей вуза к работе со студента-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Итак, системный личностно-развива-
ющий подход позволяет реализовывать 
кросс-культурные исследования готов-
ности преподавателей вуза к работе со 
студентами с ограниченными возмож-
ностями здоровья на качественно новом 
уровне: комплексно и методически обе-
спеченно. 
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В статье представлены результаты исследования спортсменов (38 человек) в возрасте от 16 
до 30 лет, занимающихся различными видами спорта. Исследование направлено на изучение вза-
имосвязей между показателями баланса стресс-восстановления и качества жизни. В исследова-
нии использовались русскоязычные версии опросников «RESTQ-Sport» и «SF-36». По результатам 
установлены отрицательные взаимосвязи между проявлениями общего и спортивного стресса и 
психическим здоровьем, а также ролевым функционированием, обусловленным эмоциональным 
состоянием. Положительная связь отмечена между показателями общего и спортивного восста-
новления с психическим здоровьем. 
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Введение

В современных научных публикациях 
особое внимание уделяется вопросу вос-
становления спортсменов. Исследования, 
посвященные изучению данной темы, ука-
зывают на высокое значение баланса между 
испытываемым спортсменами стрессом от 
тренировочно-соревновательной деятель-
ности и процессом восстановления после 
полученных нагрузок [3, 6]. Качественное 
восстановление спортсменов представля-
ется существенным фактором профилак-
тики перетренированности и спортивного 
выгорания, а также одним из актуальных 
направлений в вопросах сохранения здо-
ровья спортсменов и повышения их каче-
ства жизни [1, 5]. При этом отмечается, что 
исследования проблемы стресса в спорте 

достаточно многочисленны, однако значе-
ние восстановительных процессов стало 
активно изучаться лишь в последнее вре-
мя. В связи с этим возникает необходи-
мость уделять внимание данной проблеме 
в контексте различных тем. В частности, 
мы полагаем, что дисбаланс процессов 
стресса и восстановления может негативно 
отражаться на психологическом здоровье 
спортсменов, которое в современных пу-
бликациях рассматривается через показа-
тели качества жизни [1, 2].

Таким образом, цель настоящего иссле-
дования видится в выявлении взаимосвязи 
между показателями баланса стресс-вос-
становления и психологическими показа-
телями качества жизни спортсменов. 

Методика 

Выборку нашего исследования соста-
вили 38 спортсменов: 20 девушек (52,6%) 
и 18 мужчин (47,3%), занимающихся раз-
личными видами спорта (легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, самбо, спортивный ту-
ризм, фигурное катание, плавание) и нахо-
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дящихся в тренировочном периоде спор-
тивной деятельности. Спортивный стаж 
составил от 3 до 20 лет (8,78±4,76). Возраст 
респондентов от 16 до 30 лет (19,8±2,88). 
Для оценки баланса стресс-восстанов-
ления использовали российскую версию 
опросника «Стресс-восстановление у 
спортсменов» [4], психологические пока-
затели качества жизни оценивались с по-
мощью методики «SF-36» [7]. Статистиче-
скую обработку результатов осуществляли 
при помощи программы «Statistica17.0». 
Проверку на нормальность распределения 
признаков проводили с использованием 
критериев Шапиро – Уилка. Данные были 

представлены в виде Ме [Q₁; Q₃], где Q₁; – 
нижний квартиль, Q₃ – верхний квартиль. 
Для нахождения взаимосвязи между пока-
зателями использовался rs-критерий Спир-
мена (rs; p; n).

Результаты и обсуждение

Анализ данных, полученных с помо-
щью психодиагностических методик, по-
казал, что в целом выборка характеризова-
лась низким уровнем общего и спортивно-
го стресса, уровень спортивного и общего 
восстановления соответствовал средним 
значениям (табл. 1).

Таблица 1 
Психологические показатели баланса стресс-восстановления у спортсменов –  

Ме [Q₁; Q₃], балл, n=38

Показатели Значение

Общий Стресс (шкалы: общий стресс, эмоциональный стресс, 
социальный стресс, конфликты/давление, общая усталость, нехватка 
энергии, соматические жалобы)

1,68 (0,80; 2,42)

Общее Восстановление (шкалы: успех, социальное восстановление, 
общее самочувствие, качество сна) 3,65 (3,23; 4,28)

Спортивный Стресс (шкалы: качество перерывов, эмоциональное  
выгорание, подверженность травме) 1,7 (1,33; 2,25)

Спортивное Восстановление (шкалы: физическое восстановление, 
спортивная форма, личные достижения, самоэффективность, 
саморегуляция)

3,55 (2,8; 4,45)

Примечание: опросник «Стресс-восстановление у спортсменов»

При этом стоит отметить, что у 23% 
(9 человек) уровень спортивного стресса 
был больше или незначительно меньше, 
чем уровень восстановления, что является 
фактором риска возникновения состояния 
перетренированности [6, 7]. 

Показали качества жизни в данной вы-
борке соответствуют средним и высоким 
значениям (табл. 2). Полученные результаты 
свидетельствуют о достаточно высоком ка-
честве жизни у респондентов. Однако низ-

кие результаты отмечены у 34% (13 человек) 
по шкале «Жизненная активность», у 13% (5 
человек) по шкале «Социальное функцио-
нирование», у 36,8% (14 человек) по шкале 
«Ролевое эмоциональное функционирова-
ние», у 22% (9 человек) по шкале «Психиче-
ское здоровье». Снижение психологических 
показателей качества жизни у некоторых 
спортсменов свидетельствует об ухудшении 
эмоционального состояния и психологиче-
ского здоровья в процессе тренировок.
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Таблица 2 
Психологические показатели качества жизни у спортсменов – Ме [Q₁; Q₃], балл, n=38

Показатели Значение

Жизненная активность (VT) 60 (45; 71,25) 

Социальное функционирование (SF) 75 (50; 100)

Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 66,67 (33,3; 100)

Психическое здоровье (МН) 68 (51; 85)

Примечание: методика «SF-36»

Проведенный корреляционный ана-
лиз продемонстрировал наличие взаимо-
связей между показателем «психическое 
здоровье» и шкалами «общий стресс»  
(rs=-0,649; p=0,000; n=38), «эмоциональный 
стресс» (rs=-0,728; p=0,000; n=38), «соци-
альный стресс» (rs=-0,488; p=0,002; n=38), 
«конфликты» (rs=-0,649; p=0,000; n=38), 
«нехватка энергии» (rs=-0,761; p=0,000; 
n=38), «физические жалобы» (rs=-0,613; 
p=0,000; n=38), «успех» (rs=0,468; p=0,000; 
n=38), «общее благополучие» (rs=0,655; 
p=0,000; n=38), «сон» (rs=0,480; p=0,002; 
n=38), «эмоциональное выгорание» (rs= 
-0,605; p=0,000; n=38), «спортивная форма» 
(rs=0,649; p=0,000; n=38), «личные дости-
жения» (rs=0,613; p=0,000; n=38) и «само-
эффективность» (rs=0,541; p=0,000; n=38). 
Также были выявлены корреляции показа-
теля «ролевое эмоциональное функциони-
рование» с показателями «общий стресс» 
(rs=-0,539, p=0,000, n=38), «эмоциональный 
стресс» (rs =-0,649; p=0,000; n=38), «соци-
альный стресс» (rs=-0,496; p=0,002; n=38), 
«конфликты» (rs=-0,544; p=0,000; n=38), 
«недостаток энергии» (rs=-0,520, p=0,001, 
n=38), «физические жалобы» (rs=-0,507, 
p=0,001, n=38), «эмоциональное выгора-
ние» (rs=-0,473, p=0,003, n=38).

Показатель «психическое здоровье» 
положительно коррелирует с показателями 
«общее восстановление» (rs=0,601, p=0,000, 
n=38) и «спортивное восстановление» 
(rs=0,579, p=0,000, n=38) и отрицательно 
связан с показателем «общий стресс» (rs= 
-0,732, p=0,000, n=38).

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что проявления общего и 
спортивного стресса негативно отражают-
ся на уровне психического здоровья спорт-
сменов, что закономерно ввиду наличия 
утомления, напряжения, негативных аф-
фективных состояний, сопровождающих 
стрессовые реакции.

При этом такие проявления стресса, 
как неразрешенные конфликты, сниже-
ние работоспособности, проблемы со здо-
ровьем и ощущение неудовлетворенно-
сти спортивной деятельностью, ухудшая 
эмоциональное состояние, ограничивают 
функционирование спортсмена, что сопро-
вождается снижением психологического 
здоровья и качества жизни. 

Имеющиеся в литературе данные о не-
гативном влиянии состояния перетрени-
рованности на психологические компонен-
ты здоровья спортсменов подтверждают 
наши выводы [6].

Также полученные результаты показы-
вают, что общее и спортивное восстанов-
ление способствует повышению и сохране-
нию психического благополучия спортсме-
нов. Субъективное ощущение успешности, 
легкости, подъема сил, желание соревно-
ваться, качественный сон и хорошее само-
чувствие предупреждают возникновение 
негативных аффективных состояний и 
ухудшение психического здоровья. Обе-
спечение восстановительных реакций в 
психике спортсменов показывает высокую 
значимость в профилактике перетрениро-
ванности и снижения качества жизни.
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Заключение

Таким образом, проведенное исследо-
вание представило наличие взаимосвязей 
между показателями баланса стресс-восста-
новления и психологическими показателя-
ми качества жизни спортсменов. Отмечены 
отрицательные взаимосвязи между прояв-
лениями общего и спортивного стресса и 
психическим здоровьем, а также ролевым 
функционированием, об условленным эмо-
циональным состоянием. Наряду с этим 
обнаружена положительная связь общего 
и спортивного восстановления с психиче-
ским здоровьем. Полученные результаты 
актуализируют значение восстановитель-
ных процессов в обеспечении психического 
и психологического здоровья спортсменов.
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ВИЧ/туберкулезом и здоровых респондентов. В исследование включено 62 пациента с ВИЧ/ту-
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Введение

В стране эпидемическая ситуация по 
ассоциированной инфекции ВИЧ/туберку-
лез продолжает ухудшаться [2]. За послед-
ние 15 лет в России на фоне стабильного 
снижения заболеваемости туберкулезом 
произошло значительное увеличение доли 
пациентов с туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, которая в 2017 году 
составила 20,9% среди впервые выявлен-
ных больных туберкулезом и 18,5% среди 
контингентов больных туберкулезом [8]. 
За истекшие годы отмечается рост забо-
леваемости среди социально активных, 
профессионально успешных людей. Диа-

гноз ВИЧ-инфекция, ассоциированная с 
туберкулезом, с самого первого дня со-
провождается острыми переживаниями, 
нередко оканчивающиеся депрессивными 
состояниями [1]. Ежегодное увеличение 
масштабов распространения ассоцииро-
ванной инфекции ВИЧ и туберкулез со-
здает проблемы не только исключительно 
медицинского и социального характера, но 
и психологического благополучия людей, 
их психосоциальной адаптации в условиях 
критической для них жизненной ситуации 
[7]. 

Несомненно, диагнозу ассоциирован-
ной инфекции ВИЧ/туберкулез сопут-
ствуют глубокие переживания пациента, 
в связи с чем он нуждается в качественной 
психологической поддержке, оказание ко-
торой требует изучения психологических 
особенностей данных пациентов. Психи-
ческое состояние не только ухудшает ка-
чество жизни больных, но и затрудняет 
проведение основного терапевтического 
вмешательства, так как отмечаются нару-
шения соблюдения лечебных назначений 
[3]. Депрессивное расстройство у больных 
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ассоциированной инфекцией ВИЧ/тубер-
кулез существенно снижает способность к 
самостоятельному решению проблем, свя-
занных с психологической дезадаптацией, 
ухудшая тем самым социально-психологи-
ческие характеристики заболевших [5, 9]. 
Ассоциированная патология ВИЧ-инфек-
ция/туберкулез как социально значимое 
длительно текущее инфекционное заболе-
вание вызывает физические, психические, 
духовные страдания и социальную дез-
адаптацию больного человека, приводя-
щую к закономерному снижению его каче-
ства жизни, восстановление которого тре-
бует одновременных усилий специалистов 
различного профиля [4, 6].

В настоящей статье рассмотрены пара-
метры психологической сферы больных ас-
социированной инфекцией ВИЧ/туберку-
лез в сопоставлении со здоровыми людьми.

Цель исследования состоит в сравне-
нии параметров, касающихся психологиче-
ской сферы пациентов с ассоциированной 
инфекцией ВИЧ/туберкулез и здоровых 
респондентов.

Методика

Исследование проводилось на базе  
БУЗОО «Клинический противотуберку-
лезный диспансер № 4». В исследовании 
приняли участие 62 пациента с ассоци-
ированной инфекцией ВИЧ/туберкулез, 
средний возраст составил 34,87±6,39 лет. В 
качестве контрольной группы к участию в 
исследовании были допущены 69 относи-
тельно здоровых людей, средний возраст 
которых 36,38±8,51 лет. Всем респонден-
там были разъяснены цели исследования, 
а также круг лиц, имеющих доступ к ин-
дивидуальным результатам опроса. Ис-
следование проводилось на добровольной 
основе. Обязательным критерием участия 
в исследовании было подписание добро-
вольного согласия. 

Исследование проводилось с помощью 
«Опросника качества жизни (версия ВОЗ)» 
(ВОЗКЖ-100). Данный метод разрабаты-

вался одновременно на основных мировых 
языках в 15 исследовательских центрах Ев-
ропы, Австралии, Азии, Африки, Северной 
и Центральной Америки, в странах с раз-
личным экономическим уровнем и разны-
ми культурными традициями. Опросник 
предназначен для самостоятельного за-
полнения, вопросы его касаются восприя-
тия индивидом различных аспектов своей 
жизни, он является субъективной мерой 
благополучия респондентов и их удовлет-
воренности условиями своей жизни.

Для анализа взяты шкалы опросника, 
касающиеся параметров психологической 
сферы пациентов:

 - положительные эмоции (F4 – исследу-
ет, как много индивид испытывает пози-
тивных чувств, таких как удовлетворение, 
внутреннее равновесие, покой, счастье, 
надежда, радость и удовольствие от прият-
ных вещей в жизни);

 - отрицательные эмоции (F8 – исследует 
силу имеющихся у индивида отрицатель-
ных переживаний и их влияние на повсед-
невное функционирование индивида);

 - познавательные функции (F5 – ис-
следует мнение индивида о собственном 
мышлении, способности усваивать новое, 
памяти, способности к концентрации вни-
мания и к принятию решений);

 - самооценка (F6 – исследуется, испыты-
вают ли люди чувство собственной ценно-
сти как личности. Также исследуется аспект 
самооценки, связанный с тем, ощущает ли 
индивид себя способным к эффективному 
функционированию, удовлетворен ли он со-
бой и своей способностью самоконтроля);

 - образ тела и внешность (F7 – фокуси-
руется на чувстве удовлетворенности ин-
дивида тем, как он выглядит, и на том, как 
это влияет на его мнение о себе). 

Каждая из субсфер диагностируется с 
помощью 5 вопросов. Отвечая на вопрос, 
респондент оценивает частоту проявлений 
(1 – довольно редко, 2 – ни часто, ни редко, 
3 – довольно часто, 4 – всегда), степень выра-
женности (где 1 – совсем нет, 2 – относитель-
но слабо, 3 – средне/ни да, ни нет, 4 – относи-
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тельно сильно/много, 5 – предельно сильно/
много/хорошо/высоко) или меру удовлетво-
ренности (1 – очень не удовлетворен, 2 – в ос-
новном не удовлетворен, 3 – ни да, ни нет, 4 
– в основном удовлетворен, 5 – вполне удов-
летворен) обозначенной характеристикой.

Статистическая обработка материа-
ла проведена с помощью методов вари-
ационной статистики на основе анализа 
абсолютных и относительных величин с 
использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 6. Проверка гипотезы нор-
мального распределения значений в груп-
пах проводилась по асимметрии в про-

грамме Statistica 6. Количественные данные 
представлены в виде М±σ, где М – среднее 
арифметическое, σ – стандартное отклоне-
ние. Для сравнения показателей в группах 
использовался t-критерий Стьюдента. Ста-
тистическая значимость результатов выра-
жалась в виде р=0,000, результаты счита-
лись значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты представлены в таблице 1 
и таблице 2 (последняя помещена в конце 
статьи).

Таблица 1
Параметры распределения психологических характеристик качества жизни пациентов,  

больных ассоциированной инфекцией ВИЧ и туберкулез в сравнении со здоровыми (М±σ)

ВИЧ+туберкулез Здоровые Значимость 
различий

F4 Положительные эмоции 12,87±3,87 14,46±4,56
F4.1 Насколько сильно вы наслаждаетесь жизнью? 3,35±1,17 3,51±0,92 1,3
Imp4.1 Насколько важно для вас ощущать счастье  
и наслаждение от жизни? 3,94±0,81 4,26±0,78 1,4
F4.2 2,97± 0,84 3,71±0,71 6**
Imp4.2 Насколько важно для вас ощущать 
удовольствие? 3,74±0,86 3,96±0,90 0,4
F4.3 Насколько оптимистично вы ощущаете свое 
будущее? 3,23±0,99 3,59±0,86 2,9**
Imp4.3 Насколько важно для вас ощущать надежду? 3,74±0,77 3,93±0,90 2,7**
F4.4 Как много положительных чувств вы 
испытываете в жизни? 2,97±0,84 3,65±0,72 5,7**
F5 Познавательные функции 13,94±3,12 13,93
F5.1 Как вы оцениваете свою память? 3,06±0,63 3,32±0,92 1,5
Imp5.1 Насколько важна для вас способность 
усваивать и помнить важную информацию? 3,71±0,86 4,03±0,89 3,1**
F5.2 Насколько вы удовлетворены своей 
способностью усваивать новое? 3,55±0,99 3,41±0,99 0,9
Imp5.2 Насколько важна для вас способность 
разбираться с ежедневными проблемами и 
принимать решения?

3,77± 0,76 4,10±0,88 3,6**

F5.3 Насколько хорошо вы можете концентрировать 
свое внимание? 3,71±0,69 3,54±0,70 1,6
Imp5.3 Насколько для вас важна способность к 
концентрации внимания? 3,65±0,84 3,96±0,83 2,01**
F5.4 Насколько вы удовлетворены своей 
способностью принимать решения? 3,61±0,80 3,67±0,92 0,6
F6 Самооценка 14,00±3,68 14,85±4,01
F6.1 Насколько высоко вы цените себя? 3,65±0,84 3,80±0,83 2,6**
Imp6.1 Насколько важно для вас иметь 
положительную оценку себя? 3,50±0,88 3,90±0,83 2,9**
F6.2 Насколько вы уверены в себе? 3,42±0,96 3,72±0,96 4,1**
F6.3 Насколько вы удовлетворены собой? 3,42±0,92 3,83±0,95 2,78**
F6.4 Насколько вы удовлетворены своими 
способностями? 3,52±0,96 3,86±0,91 3,2**
F7 Образ тела и внешность 14,06 15,1
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F7.1 Способны ли вы принимать то, как вы 
выглядите? 3,90±0,91 4,04±0,76 6,5**
Imp7.1 Насколько важно для вас представление о 
своем теле и внешности? 3,48±0,77 3,54±0,90 0,7
F7.2 Чувствуете ли вы себя подавленным из-за того, 
как вы выглядите? 2,74±1,67 2,14±1,03 2,1
F7.3 Есть ли что-либо в вашей внешности, что 
вызывало бы у вас чувство дискомфорта? 2,68±0,95 2,48±0,85 1,9
F7.4 Насколько вы удовлетворены тем, как выглядит 
ваше тело? 3,39±1,09 3,76±0,88 0,9
F8 Отрицательные эмоции 12,06 11,05
F8.1 Как часто вы испытываете негативные чувства, 
такие как плохое настроение, отчаяние, тревога и 
депрессия?

3,03±0,71 2,91±0,90 0,9

Imp8.1 Насколько важно для вас быть свободным 
от негативных чувств (печаль, депрессия, тревога, 
беспокойство и т.д.)?

3,74±0,82 3,94±0,98 2,6**

F8.2 Насколько обеспокоенным вы себя чувствуете? 3,00±0,73 2,75±1,14 2,8**
F8.3 Насколько сильно чувства печали и депрессии 
влияют на вашу повседневную деятельность? 3,06±0,89 2,51±1,21 3,8**
F8.4 Как сильно вас беспокоят депрессивные 
чувства? 2,84±0,86 2,24±1,04 4,5**

Примечание: ** – р≤0,01

Параметры субсферы «Положитель-
ные эмоции» (F4) у здоровых людей выше 
(14,46±4,56), чем у пациентов с двойной 
инфекцией (12,87±3,87), что свидетель-
ствует о большем количестве позитивных 
чувств. Как пациенты с ВИЧ/туберкулезом 
(3,35±1,17), так и здоровые респонденты 
(3,51±0,92) отмечают среднюю степень на-
слаждения жизнью (шкала F4.1): данный 
ответ является самым распространенным 
(41,94 и 39,13% соответственно). При этом 
важно и весьма важно ощущать счастье и 
наслаждение от жизни (Imp4.1) людям с ас-
социированным заболеванием (3,94±0,81): 
у них одинаково распространены такие 
ответы (по 35,48%). Для здоровых лиц наи-
более распространен (44,93%) ответ «край-
не важно» и показатели среднего это под-
тверждают (4,26±0,78). Чувствуют себя в 
целом довольными жизнью (F4.2) ни часто, 
ни редко пациенты с ВИЧ/туберкулезом 
(2,97±0,84) (наибольшее число ответов – 
41,94% – относятся к данному уровню), в то 
время как у респондентов из контрольной 
группы результаты статистически значимо 
(t=6, р≤0,01) выше (3,71±0,71) и наиболь-
шее число ответов (68,12%) относятся к ка-
тегории «довольно часто». При этом важно 

ощущать удовольствие (Imp4.2) пациентам 
с ВИЧ/туберкулезом (3,74±0,86), как и здо-
ровым лицам (3,96±0,90), наиболее распро-
странен средний ответ (51,61 и 36,23%). 
Ощущают свое будущее (F4.3) со средней 
степенью оптимистичности пациенты с 
ВИЧ/туберкулезом (3,23±0,99) (наиболь-
шее число ответов – 38,71% – относится к 
данному уровню), так и лица из контроль-
ной группы (3,59±0,86). Результаты кон-
трольной группы статистически значимо 
выше (t=2,9, р≤0,01) – более оптимистично 
воспринимают свое будущее, 40,58% от-
носятся к уровню «относительно сильно», 
что является наиболее распространенным 
ответом. Весьма важно ощущать надежду 
(Imp4.3) всем опрошенным: и с ассоции-
рованными заболеваниями (3,23±0,99), и 
здоровым (3,93±0,90). При этом у больных 
наиболее часто (45,16%) встречается имен-
но данный ответ, у здоровых более рас-
пространен ответ с большей значимостью 
(37,68%). В данной субсфере в вопросах о 
роли положительных эмоций не встреча-
ется ответов об абсолютной незначимости 
или малой важности. Ощущение надеж-
ды: статистически значимо (t=2,7, р≤0,01) 
важнее ощущать здоровым, нежели боль-
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ным социально значимыми заболевания-
ми. Среднее число положительных чувств 
испытывают в жизни (F4.4) пациенты с 
ВИЧ/туберкулезом (2,97±0,84) – это са-
мый распространенный ответ (встречает-
ся у 45,16%). В то время как здоровые люди 
чаще испытывают положительные чувства 
(3,65±0,72), такой ответ у них является са-
мым распространенным (53,62%). Пациен-
ты фтизиатрической больницы статисти-
чески значимо (t=5,7, р≤0,01) реже испы-
тывают положительные чувства в жизни.

Субсфера «Познавательные функ-
ции» (F5) демонстрирует среднее мнение 
о собственном мышлении, способности 
усваивать новое (обучаться), памяти, спо-
собности к концентрации внимания и к 
принятию решений как у больных ВИЧ/
туберкулезом (13,94±3,12), так и у здоро-
вых лиц (13,93±3,45). Ни низко, ни высоко 
оценивает свою память (F5.1) абсолютное 
большинство опрошенных людей: 70,97% 
среди больных туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией (3,06±0,63) и 42,03% 
людей в контрольной группе (3,32±0,92). 
При этом весьма важна способность ус-
ваивать и помнить важную информацию 
(Imp 5.1) респондентам из контрольной 
подгруппы (39,13% респондентов дали 
этот ответ, параметры распределения ста-
тистически значимо (t=3,1, р≤0,01) выше 
(4,03±0,89), чем в целевой подгруппе). В то 
время как пациентам с ВИЧ/туберкулезом 
данная способность важна в средней мере 
(об этом свидетельствует преобладание 
данного ответа – у 45,16%, а также пара-
метры распределения 3,71±0,86). В основ-
ном удовлетворены своей способностью 
усваивать новое (F5.2) чуть меньше по-
ловины респондентов с сочетанием ВИЧ/
туберкулез (45,16%) и здоровых (42,03%); 
параметры распределения также близки 
и подтверждают выявленную тенденцию 
(3,55±0,99 у респондентов с заболевани-
ями и 3,41±0,99 у здоровых). Все респон-
денты считают, что относительно хорошо 
(45,16% – пациенты с ВИЧ/туберкулезом 
и 47,83% – в контрольной группе) могут 

концентрировать свое внимание (F5.3); это 
проявляется и в средних параметрах рас-
пределения (3,71±0,69 в первой подгруппе 
и 3,54±0,70 во второй подгруппе). Способ-
ность разбираться с ежедневными пробле-
мами и принимать решения (Imp5.2) для 
большинства (39,13%) здоровых лиц пре-
дельно важна, о чем говорит и значение 
среднего арифметического в этой выборке 
распределения (4,10±0,88). В то время как 
для 41,94% опрошенных пациентов с ВИЧ/
туберкулезом (3,77±0,76) данная способ-
ность важна в средней степени (то есть 
результаты статистически значимо (t=3,6, 
р≤0,01) ниже). В основном удовлетворены 
своей способностью принимать решения 
(F5.4) респонденты с ВИЧ/туберкулезом 
(данный ответ характерен для 58,06%, па-
раметры распределения 3,61±0,80), так же, 
как здоровые респонденты (47,83% дали 
подобный ответ, параметры распределе-
ния 3,67±0,92). При этом способность к 
концентрации внимания (Imp5.3) важна в 
средней мере для пациентов с ВИЧ/тубер-
кулезом (у 48,39% выбран данный ответ и 
показатели средних подтверждают данный 
вывод 3,65±0,84) и достаточно важна для 
здоровых лиц (36,23% выбран данный от-
вет и показатели средних подтверждают 
данный вывод 3,96+0,83), различия значи-
мы (t=2,01, р≤0,01).

Субсфера «Самооценка» (F6) демонстри-
рует нам достаточно высокий уровень пред-
ставлений о собственной ценности как лич-
ности как у пациентов с ВИЧ/туберкулезом 
(14,00±3,68), так и у относительно здоровых 
лиц (14,85±4,01). Относительно средне це-
нит себя (F6.1) практически половина опро-
шенных пациентов с ВИЧ/туберкулезом 
(48,39%), об этом же свидетельствуют близ-
кие параметры распределения (3,65±0,84). 
В то время как здоровые относительно вы-
соко ценят себя (у 47,83% отмечен данный 
ответ, параметры распределения выше – 
3,80±0,83). Таким образом, респонденты 
с сочетанной патологией статистически 
значимо (t=2,6, р≤0,01) ниже ценят себя 
по сравнению с обычными людьми. При 
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этом важность положительной оценки себя 
(Imp6.1) выражена в средней мере в группе с 
ВИЧ/туберкулезом: об этом свидетельству-
ет преобладание среднего ответа у 51,82% 
опрошенных, а также параметры распреде-
ления (3,50±0,88). У здоровых индивидов 
достоверно (t=2,9, р≤0,01) выше значимость 
положительной оценки себя (3,90±0,83) – 
она весьма важна для 40,58%. В средней сте-
пени уверены в себе (F6.2) 51,61% респон-
дентов с ВИЧ/туберкулезом. В то время как 
у здоровых лиц наиболее распространен 
ответ «относительно сильно» – 50,72%. Па-
раметры распределения у подгруппы здо-
ровых (3,72±0,96) статистически значимо 
выше (t=4,1, р≤0,01), чем у лиц с заболева-
ниями (3,42±0,96). В основном удовлетворе-
ны собой (F6.3) 47,83% здоровых субъектов, 
в то время как у пациентов с ВИЧ/туберку-
лезом преобладает (у 38,71%) средний ва-
риант ответа – «ни да, ни нет». Параметры 
распределения у здоровых лиц также ста-
тистически значимо (t=2,78 р≤0,01) выше 
(3,83±0,95), чем у пациентов с ВИЧ-ассо-
циированным туберкулезом (3,42±0,92). 
На вопрос «Насколько вы удовлетворены 
своими способностями?» (F6.4) наиболее 
распространенным ответом является «в ос-
новном удовлетворен»: 48,39% опрошенных 
с ВИЧ/туберкулезом и 49,28% здоровых. 
Параметры распределения в подгруппе с со-
четанием ВИЧ/туберкулез 3,52±0,96 стати-
стически значимо (t=3,2, р≤0,01) ниже, чем 
в контрольной группе (3,86±0,91). 

Субсфера «Образ тела и внешность» 
(F7) продемонстрировала достаточно вы-
сокое мнение о своем теле у пациентов с 
ВИЧ/туберкулезом (М=14,06) и еще более 
высокое у здоровых лиц (М=15,1). В основ-
ном принимают то, как выглядят (F7.1), 
47,83% респондентов контрольной группы, 
а в группе с сочетанием ВИЧ/туберкулез 
наиболее распространены ответы: «когда 
как» – 35,48% и «вполне» – 32,26%. Степень 
принятия своей внешности у здоровых 
статистически значимо выше по сравне-
нию с пациентами с ассоциированным за-
болеванием (t=6,5, р≤0,01); поэтому и по-

казатели распределения в обеих выборках 
соответствующие (при сочетании ВИЧ/ту-
беркулез 3,90±0,91 и у здоровых 4,04±0,76). 
При этом наиболее характерна средняя 
степень важности представления о своем 
теле и внешности (Imp7.1) как для паци-
ентов с ВИЧ/туберкулезом (3,48±0,77), у 
58,06% которых обнаружен данный ответ, 
так и для здоровых лиц, где средний ответ 
у 43,48% (3,54±0,90). Вследствие удовлетво-
ренности своей внешностью респонденты 
практически не чувствуют себя подавлен-
ными из-за того, как выглядят (F7.2): так, 
при сочетании ВИЧ/туберкулез достаточ-
но низкие результаты (2,74±1,67), а наи-
более распространенным является ответ 
58,06% «относительно средне»; у здоровых 
индивидов достаточно низкие результаты 
(2,14±1,03), а наиболее частыми ответами 
являются «совсем нет» и «относительно 
слабо» – по 45,45%. При ответе на вопрос 
«Есть ли что-либо в вашей внешности, что 
вызывало бы у вас чувство дискомфорта?» 
(F7.3) у пациентов с ВИЧ/туберкулезом 
наиболее распространен средний ответ 
– отмечается у 51,61%; остальные ответы 
демонстрируют малое число дискомфорт-
ных параметров собственной внешности, 
поэтому параметры распределения так-
же невысоки (2,68±0,95). В контрольной 
группе наиболее распространен крайний 
ответ – «совсем нет», который отмечается 
у 52,17%; остальные ответы демонстри-
руют малое число дискомфортных пара-
метров собственной внешности, поэтому 
параметры распределения также невысоки 
(2,48±0,85). Таким образом, как здоровые, 
так и больные практически не испытывают 
дискомфорт по поводу своей внешности – 
значимых различий в уровне признака нет 
(t=1,9, р≤0,01). В основном удовлетворены 
тем, как выглядит собственное тело (F7.4), 
32,26% больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, и 46,38% здоровых 
людей. Параметры распределения в обеих 
группах близки и соответствуют средним 
результатам: 3,39±1,09 – в одной подгруппе 
и 3,76±0,88 – в другой. 
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Субсфера «Отрицательные эмоции» 
(F8) демонстрирует относительно невы-
сокую у пациентов с ВИЧ/туберкулезом 
(М=12,06) и невысокую в контрольной 
группе (М=11,05) меру негативные чув-
ства, включая уныние, печаль, вину, слез-
ливость, отчаяние, нервозность, тревогу и 
отсутствие удовольствия от жизни. Ни ча-
сто, ни редко испытывают негативные чув-
ства, такие как плохое настроение, отчая-
ние, тревога и депрессия (F8.1), большин-
ство (61,29%) пациентов с ВИЧ/туберкуле-
зом, о чем свидетельствуют и параметры 
распределения (3,03±0,71). В то время как 
у обычных людей результаты несколько 
(статистически не значимо, t=1,8, р≤0,01) 
ниже (2,91±0,90): одинаково часто (по 
36,23%) встречаются ответы «ни часто, ни 
редко» и «довольно редко». Для респонден-
тов с сочетанием ВИЧ/туберкулез важно 
(38,71%) и весьма важно (38,71%) быть сво-
бодным от негативных чувств (Imp8.1). В 
то время как наиболее распространенным 
ответом на данный вопрос в контрольной 
группе является последний – «весьма важ-
но» (у 40,58%). Параметры распределения 
подтверждают анализ процентов ответов 
(3,94±0,98 – здоровые и 3,74±0,82 – с за-
болеваниями) и демонстрируют меньшую 
(t=2,6, р≤0,01) значимость свободы от не-
гативных чувств для пациентов с заболе-
ваниями. Пациенты с сочетанной патоло-
гией чувствуют себя более обеспокоенны-
ми (F8.2) в сравнении с обычными людьми 
(t=2,8, р≤0,01). Средне обеспокоенными 
себя чувствуют оптанты с ВИЧ/туберку-

лезом (3,00±0,73, данный ответ выбран 
67,74%), в то время как у здоровых 37,68% 
ответили «совсем нет», 36,23% «относи-
тельно слабо», вследствие чего получены 
более низкие параметры распределения в 
данной выборке (2,75±1,14). Относительно 
средне чувства печали и депрессии влияют 
на повседневную деятельность (F8.3) у па-
циентов с ВИЧ/туберкулезом, о чем гово-
рят параметры распределения (3,06±0,89) 
и преобладание данного ответа у 41,94% 
опрошенных, остальные ответы также от-
мечены. Что касается контрольной группы, 
то у них не встречается ответа «предельно 
сильно» и наиболее частым (42,03%) явля-
ется ответ «относительно слабо» и «совсем 
нет» (у 40,58%); параметры распределения 
тоже ниже (2,51±1,21). Чувства печали и 
депрессии у больных ВИЧ/туберкулезом 
больше влияют на повседневную деятель-
ность (t=3,8, р≤0,01) в сравнении с кон-
трольной группой. Депрессивные чувства 
беспокоят (F8.4) обычных субъектов отно-
сительно слабо (2,24±1,04), это самый рас-
пространенный у них ответ (56,52%), отве-
тов «предельно сильно» нет. В то же время 
у пациентов с ВИЧ+туберкулезом пред-
ставлены все варианты ответов, но в сред-
нем ситуация не катастрофична (2,84±0,86) 
– преобладающим ответом является «отно-
сительно средне» (54,84%). Таким образом, 
депрессивные чувства беспокоят больных 
чаще (t=4,5, р≤0,01) в сравнении со здоро-
выми лицами.

В конце статьи приводится вышеупомя-
нутая таблица 2 с фактическими данными.

Таблица 2
Распределение ответов по уровням выраженности психологических характеристик качества 
жизни пациентов, больных ассоциированной инфекцией ВИЧ и туберкулез и здоровых лиц 

(%)

Субсферы Группа Вариант ответа
1 2 3 4 5

F4.1 ВИЧ+туберкулез 9,68 6,45 41,94 22,58 19,35
Здоровые 2,90 7,25 39,13 37,68 13,04

Imp4.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 0,00 35,48 35,48 29,03
Здоровые 0,00 1,45 15,94 37,68 44,93

F4.2 ВИЧ+туберкулез 0,00 32,26 41,94 22,58 3,23
Здоровые 0,00 8,70 17,39 68,12 5,80
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Imp4.2 ВИЧ+туберкулез 0,00 0,00 51,61 22,58 25,81
Здоровые 1,45 1,45 36,23 31,88 28,99

F4.3 ВИЧ+туберкулез 6,45 12,90 38,71 35,48 6,45
Здоровые 0,00 10,14 34,78 40,58 14,49

Imp4.3 ВИЧ+туберкулез 0,00 0,00 45,16 35,48 19,35
Здоровые 0,00 5,80 26,09 37,68 30,43

F4.4 ВИЧ+туберкулез 0,00 16,13 45,16 29,03 9,68
Здоровые 0,00 5,80 31,88 53,62 8,70

F5.1 ВИЧ+туберкулез 3,23 6,45 70,97 19,35 0,00
Здоровые 1,45 15,94 42,03 30,43 10,14

Imp 5.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 45,16 29,03 22,58
Здоровые 0,00 5,80 20,29 39,13 34,78

F5.2 ВИЧ+туберкулез 6,45 3,23 32,26 45,16 12,90
Здоровые 4,35 13,04 30,43 42,03 10,14

Imp5.2 ВИЧ+туберкулез 0,00 0,00 41,94 38,71 19,35
Здоровые 0,00 4,35 20,29 36,23 39,13

F5.3 ВИЧ+туберкулез 0,00 0,00 41,94 45,16 12,90
Здоровые 0,00 5,80 40,58 47,83 5,80

Imp5.3 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 48,39 29,03 19,35
Здоровые 0,00 1,45 31,88 36,23 30,43

F5.4 ВИЧ+туберкулез 3,23 3,23 29,03 58,06 6,45
Здоровые 1,45 10,14 24,64 47,83 15,94

F6.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 48,39 29,03 19,35
Здоровые 1,45 2,90 28,99 47,83 18,84

Imp6.1 ВИЧ+туберкулез 3,23 6,45 45,16 16,13 29,03
Здоровые 0,00 2,90 30,43 40,58 26,09

F6.2 ВИЧ+туберкулез 6,45 0,00 51,61 29,03 12,90
Здоровые 5,80 2,90 28,99 50,72 11,59

F6.3 ВИЧ+туберкулез 0,00 16,13 38,71 32,26 12,90
Здоровые 2,90 5,80 20,29 47,83 23,19

F6.4 ВИЧ+туберкулез 6,45 3,23 32,26 48,39 9,68
Здоровые 1,45 7,25 18,84 49,28 23,19

F7.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 35,48 29,03 32,26
Здоровые 0,00 1,45 21,74 47,83 28,99

Imp7.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 58,06 25,81 12,90
0,00 10,14 43,48 28,99 17,39

F7.2 ВИЧ+туберкулез 16,13 12,90 58,06 6,45 6,45
Здоровые 45,45 45,45 7,58 1,52 0,00

F7.3 ВИЧ+туберкулез 12,90 32,26 51,61 0,00 3,23
Здоровые 52,17 30,43 11,59 4,35 1,45

F7.4 ВИЧ+туберкулез 3,23 19,35 29,03 32,26 16,13
Здоровые 0,00 17,39 27,54 46,38 8,70

F8.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 19,35 61,29 16,13 3,23
Здоровые 1,45 36,23 36,23 21,74 4,35

Imp8.1 ВИЧ+туберкулез 0,00 3,23 38,71 38,71 19,35
Здоровые 2,90 4,35 20,29 40,58 31,88

F8.2 ВИЧ+туберкулез 3,23 12,90 67,74 12,90 3,23
Здоровые 37,68 36,23 20,29 5,80 0,00

F8.3 ВИЧ+туберкулез 3,23 22,58 41,94 29,03 3,23
Здоровые 40,58 42,03 15,94 1,45 0,00

F8.4 ВИЧ+туберкулез 6,45 22,58 54,84 12,90 3,23
Здоровые 20,29 56,52 21,74 1,45 0,00

Заключение

На основании проделанной работы 
можно сделать следующие выводы:

1. Пациенты с туберкулезом/ ВИЧ-ин-
фекцией испытывают меньше позитивных 

чувств. В сравнении со здоровыми субъек-
тами, они в меньшей мере наслаждаются 
жизнью и ощущают удовольствие, хотя им 
достаточно важны данные переживания. 
Такие пациенты в средней мере довольны 
жизнью и со средней степенью оптими-
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стичности воспринимают свое будущее. 
Данные параметры у здоровых лиц выше, 
что говорит о необходимости квалифици-
рованной психотерапевтической помощи 
пациентам с ВИЧ/туберкулезом.

2. Пациенты с ВИЧ/туберкулезом оце-
нивают свои познавательные способности 
как средние, в отличие от здоровых. Спо-
собность усваивать и помнить важную ин-
формацию весьма значима для нездоровых 
лиц, но свои память и внимание они оцени-
вают как средние и в средней мере удовлет-
ворены ими, что является более низкими 
показателями в сравнении со здоровыми 
субъектами. Удовлетворенность способно-
стью усваивать новое примерно одинакова 
в обеих группах. А вот удовлетворенность 
способностью разбираться с ежедневными 
проблемами и принимать решения ниже у 
больных, но она им и менее важна в срав-
нении с контрольной группой. Познава-
тельные способности пациентами с ВИЧ/
туберкулезом оцениваются ниже, но им 
они представляются менее значимыми для 
жизни. Поэтому, несмотря на проблемы в 
познавательной сфере, пациенты с ассоци-
ированной инфекцией ВИЧ/туберкулез не 
нуждаются в помощи специалистов в дан-
ной сфере.

3. Самооценка респондентов с ВИЧ/
туберкулезом ниже, чем у здоровых лиц, 
но им представляется менее значимым по-
ложительно оценивать себя. Эта категория 
пациентов в средней мере удовлетворена 
собой и своими способностями. Степень 
принятия своей внешности у здоровых 
выше, чем у пациентов туберкулезной боль-
ницы. Вследствие отсутствия дефектов, 
вызывающих дискомфорт, удовлетворен-
ности своей внешностью и телом, респон-
денты не чувствуют негативных эмоций от 
своей внешности. Пациентам с сочетани-
ем заболеваний, как и всем людям, важно 
быть свободными от негативных чувств, 
испытываемых со средней частотой. Чув-
ство обеспокоенности, печали и депрессии 
больше влияют на повседневную жизнь и 
чаще беспокоят больных. Таким образом, 

пациенты с ВИЧ/туберкулезом нуждаются 
в психокоррекции самооценки и оптими-
зации эмоциональной сферы.
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The purpose of the study is to compare the parameters of the psychological sphere of patients with 
HIV/tuberculosis and healthy respondents. The study included 62 patients with HIV/tuberculosis – 
average age 34.87±6.39 years, 69 healthy individuals – age 36.38±8.51 years. For the analysis, the scales 
of the «Quality of Life Questionnaire (WHO version)», related to the psychological sphere, were taken. 
It was found that patients with HIV/tuberculosis have less number of positive feelings, less enjoy life and 
feel pleasure. Feelings of anxiety, sadness and depression affect everyday life, more often disturb patients. 
Patients with HIV/tuberculosis need psychocorrection of self-esteem, optimization of the emotional sphere.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН  
С ВАРИАБЕЛЬНЫМ РИТМОМ МЕНСТРУАЦИИ

М.Н. БУРЧАКОВА*, Г.Г. ФИЛИППОВА

Московский государственный гуманитарный университет

Целью настоящего исследования стало изучение психологического состояния женщин с ва-
риабельным ритмом менструаций. В работе приняли участие 120 женщин в возрасте от 20 до 35 
лет в норме, без признаков соматической патологии. Были применены СМИЛ (по Л.Н. Собчик), 
опросники WHQ и MADQ, шкала Holmes – Rahe. По результатам исследования для этих женщин 
характерны: явления депрессивности и аутизации, не коррелирующие при этом с уровнем жиз-
ненного стресса; близость отношений с матерью, которую можно трактовать как инфантилизм; 
умеренно сниженные показатели качества жизни. Вариабельность менструального ритма можно 
рассматривать как сигнал о продолжающемся стрессе, о потребности в поддержке и заботе. 

Ключевые слова: менструальный ритм, адаптация, качество жизни, инфантилизм.
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Введение

Под вариабельностью менструально-
го ритма следует понимать значительное 
изменение длительности менструального 
цикла, которое при этом не отвечает кри-
териям ВОЗ для нарушений менструально-
го цикла и поэтому не рассматривается как 
самостоятельная нозологическая единица. 
Явления вариабельности менструального 
ритма могут иметь адаптивный характер 
и поэтому относятся к полю зрения психо-
логии. Их можно рассматривать как форму 
реакции организма, адаптации к физиче-
ским и эмоциональным перегрузкам [2]. В 
то же время вариабельность менструально-
го ритма возникает порой у женщин в свя-
зи с обычными жизненными трудностями, 
а порой и без явного, заметного стрессово-
го фактора.

До сих пор достаточно мало известно 
о том, в каком психологическом состоя-

нии пребывают эти женщины, каково их 
качество жизни и т.д. Тема менструации и 
связанных с ней психологических процес-
сов относительно мало изучена как в оте-
чественной, так и в зарубежной литера-
туре. Большая часть доступных исследо-
ваний относится к гендерным исследова-
ниям, которые поднимают проблематику 
стигматизации менструации и социаль-
ного давления на женщину. Внутренний 
мир женщины, особенности ее психоло-
гического статуса при этом изучаются 
поверхностно, либо не изучаются вовсе. 
Источники, доступные в медицинской ли-
тературе, исследуют заболевания, течение 
которых связано с менструацией. С пси-
хологической точки зрения их интересует 
внутренняя картина болезни и клиниче-
ский прогноз.

В психологической литературе указы-
вается на то, что до начала менструаций в 
период становления менструального цик-
ла девушке приходится справляться с ви-
димыми телесными изменениями, с инте-
грацией нового телесного опыта, который 
нередко становится травматичным [6]. 
Психологическое состояние же молодых 
женщин, уже прошедших период станов-
ления менструальной функции, остается 
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малоизученным. Его исследование и стало 
целью настоящей работы.

Методика

Выборка
В данном одномоментном исследо-

вании принимали участие женщины, по-
стоянно проживающие в г. Москва. Все 
участницы были обследованы врачом-ги-
некологом, по итогам этой консультации 
органические причины вариабельности 
менструального ритма были исключены. 
Таким образом, речь шла о здоровых и ус-
ловно здоровых молодых женщинах. 

Критериями включения служили:
1. Возраст от 20 до 35 лет.
2. Отсутствие детей.
3. Наличие вариабельности мен-

струального ритма, ассоциированной со 
стресс-зависимой реакцией центральной 
нервной системы.

4. Согласие принять участие в иссле-
довании и подписать информированное 
согласие.

Критериями невключения служили:
1. Самоидентификация себя в муж-

ском поле или в неопределенном поле.
2. Нарушения менструального цикла, 

связанные с диагностированным дисгор-
мональным состоянием: гиперандрогения, 
гипофизарная гиперпролактинемия, ги-
перкортицизм и другие расстройства.

3. Беременность и лактационная аме-
норея.

4. Первичная аменорея любого генеза.
5. Наличие психического или сомати-

ческого заболевания, требующего госпита-
лизации или применения фармакотерапии.

6. Отказ подписать информированное 
согласие.

Сбор данных осуществляли в период с 
мая 2014 по февраль 2016 гг. Всего в иссле-
довании приняли участие 120 женщин.

Алгоритм обследования
Все участницы, соответствующие изло-

женным выше критериям, проходили бес-
платное четырехчасовое обследование. В 

его рамках мы осуществляли опрос по лич-
ной и семейной истории, а также предла-
гали участницам заполнить серию тестов, 
описанную ниже. По результатам обследо-
вания участницы получили индивидуаль-
ную обратную связь с рекомендациями по 
модификации образа жизни и психологи-
ческой саморегуляции.

Психометрические инструменты
В нашем исследовании мы применили 

серию тестов, чтобы оценить:
1. Общую характеристику и состоя-

ние женщины (СМИЛ).
2. Качество здоровья женщины 

(WHQ).
3. Уровень жизненного стресса (HRSI).
4. Отношения женщины с матерью 

(MADQ).
Стандартизированный многофактор-

ный метод исследования личности (СМИЛ)
В качестве основного инструмента ди-

агностики состояния мы использовали 
Миннесотский многофазный личностный 
тест (MMPI) в модификации Л.Н. Собчик 
(СМИЛ) [5]. Опрос и обсчет результатов 
опросника проводился с помощью автори-
зованного программного обеспечения на 
настольном компьютере. Согласно реко-
мендациям, перед тем как предложить жен-
щине ответить на вопросы, мы беседовали 
с ней, чтобы сформировать благоприятное 
отношение к методике и объяснить, что они 
принесут себе наибольшую пользу, отвечая 
честно и непредвзято. Участницы исследо-
вания заполняли женский вариант опро-
сника. 

Women’s Health Questionnaire (WHQ)
WHQ – опросник для оценки женско-

го здоровья. Англоязычная версия создана 
и опубликована в начале 1990-х годов. По 
плану создателей опросник предназначал-
ся для оценки телесного и эмоционально-
го здоровья женщин среднего возраста 
[8]. В 2005 году О.Ф. Кусмарцева перевела 
опросник на русский язык и осуществила 
его валидацию [3]. Эта версия была вали-
дизирована на выборке женщин в возрас-
те 19–45 лет и предназначалась для оценки 
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их качества жизни. Ее мы и использовали 
в своей работе. В опроснике выделяется 9 
подшкал, по каждой из которых при анали-
зе формируется итоговый балл. Участницы 
исследования заполняли электронную вер-
сию опросника, созданную на платформе 
surveymonkey.com в режиме онлайн. 

Holmes-Rahe Stress Inventory (HRSI)
HRSI – широко известный опросник, 

опубликованный психиатрами T. Holmes, 
R. Rahe в 1967 году. В литературе также из-
вестен как Social Readjustment Rating Scale 
(SRSS) [7]. Опросник позволяет оценить 
ориентировочный уровень стресса, свя-
занного с жизненными событиями, прои-
зошедшими за последний год. Участники 
указывают, происходили ли в их жизни 
события, перечисленные в опроснике. Ка-
ждое из 43 потенциальных событий имеет 
свой «вес», выраженный в баллах. Сумма 
этих баллов и отражает уровень стресса. 
В источниках, посвященных опроснику, 
указывается на то, что опросник обладает 
высоким уровнем согласованности даже 
при использовании в различных культур-
ных средах [9]. Участницы исследования 
заполняли электронную версию опросни-
ка, созданную на платформе surveymonkey.
com в режиме онлайн.

Mother Adult Daughter Questionnaire 
(MADQ)

MAD – опросник, выявляющий осо-
бенности отношений между взрослой 
дочерью и ее матерью. MAD изначально 
создавался как инструмент, сохраняющий 
надежность в различных культурах [10]. 
Опросник состоит из трех подшкал (При-
вязанность, Взаимозависимость, Вера в 
иерархию), в которых содержится в об-
щей сложности 25 вопросов. Для анализа 
используют суммы баллов по подшкалам 
и общую сумму. Участницы исследования 
заполняли электронную версию опросни-
ка, созданную на платформе surveymonkey.
com в режиме онлайн.

Статистический анализ
Данные опросников хранились в 

специально подготовленной базе данных 

(Microsoft Excel 2011) и для анализа им-
портировались в программный пакет IBM 
Statistical Package for Social Sciences, v. 19.0. 
В качестве мер центральной тенденции ис-
пользовали медиану или среднее в зависи-
мости от вида переменной. Нормальность 
распределения оценивали с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова. Для 
сравнения использовали t-критерий Стью-
дента. Корреляцию оценивали с помощью 
критериев Пирсона или Спирмена в зави-
симости от вида переменной (непрерывная 
или порядковая). Нулевая гипотеза отвер-
галась при уровне значимости p<0,05. 

Результаты

Общая характеристика участниц
В исследовании приняли участие 120 

женщин. Средний возраст составил 24,5 
года. У 35% (42) женщин было закончен-
ное высшее образование, у 40% (48) – не-
законченное высшее, у остальных 25% (30) 
– среднее специальное. 64,2% (77) участниц 
были не замужем, 21,7% (26) – замужем, 
14,2% (17) разведены.

Результаты СМИЛ
Анализ СМИЛ подразумевает оценку 

полученных данных по шкалам лжи, досто-
верности и коррекции. У обследованных 
нами женщин были выявлены следующие 
показатели: 

 - Шкала L (шкала лжи): диапазон от 36 
до 64, среднее 43,88±5,64.

 - Шкала F (шкала достоверности): диа-
пазон от 48 до 104, среднее 60,59±9,82.

 - Шкала K (шкала коррекции): диапазон 
от 31 до 61, 49,59±6,35.

Таким образом, ответы участниц в 
большинстве своем можно охарактеризо-
вать как искренние и рассматривать полу-
ченные данные как отражающие реальную 
картину их актуального состояния.

В таблице 1 приведены средние значе-
ния по шкалам СМИЛ. При анализе этих 
данных обращают на себя внимание отно-
сительно высокие значения по 2, 5 и 8 шка-
лам.
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Таблица 1
Данные СМИЛ

Шкала Мин. Макс. m СО
Шкала 1: Сверхконтроль 40 87 58,69 11,08
Шкала 2: Пессимистичность (депрессия) 42 92 65,37 11,71
Шкала 3: Эмоциональная лабильность (истеричность) 34 90 61,55 12,85
Шкала 4: Импульсивность 29 85 62,04 11,33
Шкала 5: Мужественность – женственность 43 94 62,41 09,80
Шкала 6: Ригидность 39 89 59,69 10,71
Шкала 7: Тревожность 39 85 61,06 10,07
Шкала 8: Индивидуалистичность (аутизация) 39 87 62,12 10,86
Шкала 9: Оптимистичность 33 92 57,24 11,71
Шкала 0: Интроверсия 39 75 56,06 07,78

Примечание: СО – стандартное отклонение

Результаты WHQ
Для выражения результата обследова-

ния по подшкалам опросника использова-
ли среднее. В таблице 2 представлены по-
лученные результаты, а также показатели 
WHQ, принятые за стандартные в Сарато-
ве и в Европе [3].

Таблица 2
Данные WHQ

Подшкала m СО Саратов Европа
Депрессия 0,40 0,2987 0,46 0,29
Физическое здо-
ровье 0,31 0,2456 0,42 0,37

Память и внима-
ние 0,42 0,3786 0,44 0,35

Вазомоторные 
нарушения 0,08 0,2574 0,29 0,43

Тревожность 0,35 0,3290 0,44 0,29
Сексуальная 
сфера 0,30 0,4203 0,4 0,4

Качество сна 0,33 0,3592 0,50 0,43
Менструации 0,52 0,2813 0,41 0,27
Привлекатель-
ность 0,42 0,3833 0,46 0,56

Таким образом, можно характеризо-
вать качество жизни участниц как снижен-
ное, особенно по сравнению с европейским 
стандартом WHQ. Учитывая то, что в це-
лом качество жизни снижается с возрас-
том, популяция молодых женщин с вари-
абельностью менструального ритма может 
быть своеобразной группой риска по низ-

кому качеству жизни в более поздние пери-
оды жизни. 

Результаты HRSI
Средний уровень риска по HRSI в на-

шей выборке составил 230±130 баллов. 
При этом 20% (24) женщин находились в 
зоне высокого риска (свыше 300 баллов), 
45% (54) в зоне повышенного риска, 35% 
(42) женщин в зоне низкого риска. 

Результаты MADQ
Мы проанализировали суммарный 

балл MADQ и баллы по каждой подшка-
ле. По шкале привязанности (диапазон 
от 0 до 45) показатель составил в среднем 
34±6 баллов. По шкале взаимозависимости 
(диапазон от 0 до 15) показатель составил 
в среднем 12±3 баллов, по шкале веры в 
иерархию (диапазон от 0 до 30) показатель 
составил в среднем 20±5 баллов. Суммар-
ный балл составил в среднем 65±12,5 бал-
лов.

Корреляционный анализ
Мы оценили корреляцию между сум-

марным баллом HRSI, суммарным баллом 
MAD, а также 2, 5 и 8 шкалами СМИЛ. Нам 
удалось выявить отрицательную корреля-
цию между MAD и СМИЛ-2 (коэффициент 
-0,321, p=0,022), отрицательную корреля-
цию между MAD и СМИЛ-8 (коэффициент 
-0,413, p=0,003), положительную корреля-
цию между СМИЛ2 и СМИЛ8 (коэффици-
ент 0,455, p=0,001). 
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Обсуждение

В нашем исследовании была проведена 
оценка общей характеристики личности, 
актуального состояния женщины, качества 
ее здоровья, уровня жизненного стресса 
и отношений с матерью. Существенным 
ограничением данного исследования явля-
ется его одномоментный дизайн, который 
не позволяет нам делать выводов о при-
чинно-следственных связях.

По результатам анализа данных СМИЛ, 
можно сказать, что для женщин с вариа-
бельностью менструального ритма харак-
терна депрессивность и аутизация, выра-
женность которых при этом коррелирует 
между собой. Напрашивается гипотеза о 
том, что это реакция на стресс, имеющий 
место в жизни женщины. Действительно, 
65% участниц обладали высокими балла-
ми по HRSI. Однако балл HRSI не коррели-
ровал со шкалами СМИЛ. Следовательно, 
и депрессивное состояние, и аутизация, и 
вариабельность менструального ритма мо-
гут быть связаны не с уровнем стресса как 
такового, а со способностью женщины со-
владать с ним. 

В пользу этой идеи говорит и отри-
цательная корреляция между депрессив-
ностью и степенью близости с матерью. 
Взрослые женщины, вынужденные опи-
раться на мать, не будучи при этом тяжело-
больными, могут иметь меньший арсенал 
стратегий совладания со стрессом и острее 
реагировать на происходящие в их жизни 
перемены. Аутизация в условиях такой тес-
ной связи с матерью может иметь компен-
саторный характер. Все эти черты можно 
рассматривать как признаки инфантилиз-
ма, на связь которого с вариабельностью 
менструального ритма указывает Макари-
чева Э.В. (2004) [4].

Эта гипотеза опирается на современ-
ные представления об энергетической 
«политике» в гипоталамусе. Гипоталамус 
понимается как центр принятия решений, 
который в определенных условиях модули-
рует пульсовую секрецию гонадолиберина 

и гонадоингибина таким образом, чтобы 
затормозить или остановить менструацию 
[1]. Следовательно, вариабельность мен-
струального ритма – это не расстройство, 
а сигнал о неблагополучии и одновременно 
сигнал о повышенной потребности в забо-
те и защите. 

Качество здоровья женщин в нашей 
выборке, согласно результатам WHQ, усту-
пает европейскому, но в целом соответ-
ствует таковому для популяции другого 
крупного города Российской Федерации 
– Саратова. Такой результат поддерживает 
гипотезу о том, что женщины с вариабель-
ностью менструального ритма должны 
быть отнесены к условно здоровым. Высо-
кий (то есть негативный) средний балл по 
подшкале «Менструация» указывает на то, 
что вариабельность менструального ритма 
связана с пониженным качеством жизни. 
Чтобы судить о направленности этой свя-
зи, требуются дополнительные исследова-
ния.

Дальнейшие направления исследова-
ний

Предложенные нами гипотезы нужда-
ются в критике, и в проверке в рамках ис-
следований, в которых все или отдельные 
из изученных нами параметров будут оце-
нены проспективно. В частности, инте-
ресно оценить динамику качества жизни 
и здоровья у женщин с вариабельностью 
менструального ритма, получающими 
либо сугубо медикаментозную терапию, 
либо комплексную поддержку, либо со-
четание этих методов. Проспективный 
дизайн исследований позволит более уве-
ренно говорить о взаимосвязях между раз-
личными метриками, об их предиктивном 
потенциале.

Еще одно интересное направление ис-
следований – отношение женщин к мен-
струации как телесному феномену. Л.В. Хар-
ланова и соавт. (2011) указывают на то, что 
около 35% девушек с опытом менструации 
менее года существенно меняют взгляд на 
себя во время менструации. Авторы также 
подчеркивают, что девочки должны быть 
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подготовлены к менструации, быть защи-
щенными от неверных, пугающих, болез-
ненных менструаций [6]. Спрашивая участ-
ниц нашего исследования об их отношении 
к менструации, мы убедились, что нередко 
оно оказывается негативным, и этот негати-
визм проистекает из трудного опыта, свя-
занного с переживанием менархе. Можно 
предположить, что при неблагоприятном 
стечении обстоятельств само менархе мо-
жет стать травмой, накладывающей тяже-
лый отпечаток на отношение женщины к 
менструации, а значит, к телесности в целом. 

Для того чтобы оценить состоятель-
ность этой гипотезы, мы планируем про-
вести комплексное исследование, в кото-
ром качественные методы (проективный 
рисунок, структурированное интервью) 
будут сочетаться с количественными 
(Beliefs and Attitudes Towards Menstruation 
Questionnaire или иные психометрические 
инструменты).

Заключение

Молодые женщины репродуктивного 
возраста с вариабельностью менструаль-
ного ритма имеют выраженные черты де-
прессивности и аутизации, не доходящие в 
то же время до уровня психического рас-
стройства. Эти признаки наблюдаются на 
фоне высокого уровня стресса, связанного 
с переменами в жизни и одновременно на 
фоне близких, возможно даже избыточ-
но близких, отношений с матерью. Таким 
образом, вариабельность менструального 
ритма можно понимать как своеобразный 
сигнал гипоталамического регуляторного 
центра, артикулирующий потребность в 
поддержке, защите и заботе.

Литература

1. Горелышев А.С., Кузнецова И.В. Менстру-
альный цикл и энергетическая «политика» 
гипоталамуса // Эффективная фармакоте-
рапия. – 2015. – № 5. – С. 4–12.

2. Кузнецова И.В., Бурчакова М.Н., Бурчаков 
Д.И. Психогенные стресс-зависимые нару-

шения менструального цикла: роль негор-
мональной коррекции // Медицинский Ал-
фавит. – 2017. – Т. 2. – № 10. – С. 54–61.

3. Кусмарцева О.Ф. Оценка репродуктивного 
здоровья на основе изучения качества жиз-
ни женщин фертильного возраста: автореф. 
дис. ... канд. мед. наук. – Саратов, 2005.

4. Макаричева Э.В. Психический инфанти-
лизм и вторичная аменорея // Практиче-
ская медицина. – 2004. – № 3(8). – С. 28–29. 

5. Собчик Л.Н. СМИЛ (MMPI). Стандартизи-
рованный многофакторный метод иссле-
дования личности. – М.: Речь, 2009. 

6. Харланова Л.В., Николаева В.В., Арина Г.А. 
Телесный опыт и становление идентично-
сти в период полового созревания у деву-
шек / В кн.: Психология телесности: тео-
ретические и практические исследования. 
– Пенза: Пензенский ГПУ им. В.Г. Белин-
ского, 2011. – С. 69–74.

7. Holmes T.H., Rahe R.H. The social 
readjustment rating scale // J. Psychosom. Res. 
– 1967. – Vol. 11(2). – P. 213–218.

8. Hunter M. The women’s health questionnaire: 
A measure of mid-aged women's perceptions of 
their emotional and physical health // Psychol. 
Health. – 1992. – Vol. 7(1). – P. 45–54.

9. Noone P.A. The Holmes–Rahe Stress 
Inventory // Occup. Med. – 2017. – Vol. 67(7). 
– P. 581–582.

10. Rastogi M. The Mother-Adult Daughter 
Questionnaire (MAD): Developing a 
culturally sensitive instrument // The Family 
Journal. SAGE Publications Inc. – 2002. – Vol. 
10(2). – P. 145–155.

References

1. Gorelyshev AS, Kuznetsova IV. Menstrual'nyy 
tsikl i energeticheskaya «politika» gipotalamu-
sa. Effektivnaya farmakoterapiya 2015; 5:4–12 
(in Russian).

2. Kuznetsova IV, Burchakova MN, Burchakov 
DI. Psikhogennyye stress-zavisimyye narush-
eniya menstrual'nogo tsikla: rol' negormon-
al'noy korrektsii. Meditsinskiy Alfavit 2017; 
2(10):54–61 (in Russian).

3. Kusmartseva OF. Otsenka reproduktivno-
go zdorov'ya na osnove izucheniya kachestva 
zhizni zhenshchin fertil'nogo vozrasta: avtoref 
dis ... kand med nauk. Saratov, 2005 (in Rus-
sian).



Психологическое состояние молодых женщин с вариабельным ритмом менструации 

91Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1

4. Makaricheva EV. Psikhicheskiy infantilizm i 
vtorichnaya amenoreya. Prakticheskaya med-
itsina 2004; 3(8):28–29. (in Russian).

5. Sobchik LN. SMIL (MMPI). Standartiziro-
vannyy mnogofaktornyy metod issledovaniya 
lichnosti. Moscow: Rech', 2009 (in Russian).

6. Kharlanova LV, Nikolayeva VV, Arina GA. 
Telesnyy opyt i stanovleniye identichnosti v 
period polovogo sozrevaniya u devushek. V 
kn: Psikhologiya telesnosti: teoreticheskiye i 
prakticheskiye issledovaniya. Penza: Penzens-
kiy GPU im. VG Belinskogo, 2011: 69–74 (in 
Russian).

7. Holmes TH, Rahe RH. The social readjust-
ment rating scale. J Psychosom Res 1967; 
11(2):213–218.

8. Hunter M. The women’s health questionnaire: 
A measure of mid-aged women's perceptions 
of their emotional and physical health. Psy-
chol. Health 1992; 7(1):45–54.

9. Noone PA. The Holmes–Rahe Stress Invento-
ry. Occup. Med 2017; 67(7):581–582.

10. Rastogi M. The Mother-Adult Daughter Ques-
tionnaire (MAD): Developing a culturally sen-
sitive instrument. The Family Journal. SAGE 
Publications Inc 2002; 10(2):145–155.

THE PSYCHOLOGICAL STATE OF YOUNG WOMEN  
WITH A VARIABLE RHYTHM OF MENSTRUATION

M.N. BURCHAKOVA, G.G. FILIPPOVA

Moscow State University for the Humanities

The aim of this study was to study the psychological state of women with a variable rhythm of 
menstruation. The study involved 120 women aged 20 to 35 years, normal, with no signs of somatic 
pathology. Minnesota Multiphase Personality Test (MMPI) as modified by L.N. Sobchik (SMIL), WHQ 
and MADQ questionnaires, the Holmes-Rahe scale were applied. According to the results of the study, 
these women are characterized by: depressive and autistic phenomena that do not correlate with the level 
of life stress; closeness of relations with the mother, which can be interpreted as infantilism; moderately 
reduced indicators of quality of life. Variability of the menstrual rhythm can be seen as a signal of 
ongoing stress, the need for support and care.

Keywords: menstrual rhythm, adaptation, quality of life, infantilism.

Address:
Burchakova M.N.
postgraduate student, Department of general psychology 
and history of psychology, Moscow State University for the Humanities
E-mail: milana.burchakova@gmail.com



ОБЗОРЫ

92 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 1 • С. 92–107

УДК 159.9

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕПТА  
«ВОПЛОЩЕННОЕ Я» В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

Т.И. КУЗЬМИНА*

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»,  
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО, Москва

Обзорная статья посвящена теоретико-методологическому поиску потенциальной возможно-
сти использования концепта «воплощенное Я» в специальной психологии при изучении личности 
субъектов с ограниченными возможностями здоровья. Дизонтогенетическая специфика форми-
рования самосознания лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть рассмотрена в 
рамках персонального образования «воплощенное Я» для формирования концептуального базиса 
оказания комплексной психологической помощи субъектам означенной категории. Рассмотрение 
качественного своеобразия индивидуально-типологической картины специфики самосознания 
личности в контексте нарушенных и сохранных компонентов «воплощенного Я» позволяет осуще-
ствить феноменологическое описание и системную интерпретацию имеющихся особенностей лич-
ностной организации субъектов с ограниченными возможностями здоровья.
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Введение 

Характеристики феномена человече-
ского Я и самосознания личности на совре-
менном этапе развития науки в рамках фи-
лософско-антропологических, психологи-
ческих и междисциплинарных исследова-
тельских парадигм являются одним из ос-
новных предметов изучения и вниматель-
ного рассмотрения специалистов. Подходы 
к анализу механизмов функционирования 
самосознания, формирования систем и 
структур Я-моделей, к описанию содержа-
тельных аспектов представлений человека 
о себе и базисных оснований формирова-
ния установок, направленных на себя, не 
находят единых трактовок понятийно-ка-

тегориальных аспектов в метапредметных 
модусах научной интерпретации. 

На современном этапе развития специ-
альной психологии изучение личности и 
реализации ее поведенческой потенциаль-
ности во взаимодействии с социумом явля-
ется в высшей степени актуальным в связи 
с необходимостью формирования у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
разнообразных жизненных компетенций, 
актуализирующих потенциальные воз-
можности их общественной интеграции на 
разных возрастных этапах. 

Традиционные базовые положения 
специальной психологии, включающие в 
себя постулаты о «первичных и вторичных 
нарушениях развития», об «общих зако-
номерностях нормального и аномального 
развития», об «общих и специфических 
закономерностях аномального развития», 
подтверждаются практикой и демонстри-
руют комплексность изменений, происхо-
дящих с ребенком, а далее с подростком и 
взрослым с нарушениями развития в про-
цессе жизненного становления. [1–3, 5, 10].
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Основные положения о лицах с огра-
ниченными возможностями здоровья

Одни из первых попыток создания 
методологии изучения аномального раз-
вития и постановки исследовательских 
акцентов были предприняты Г.Я Троши-
ным и в дальнейшем развиты в работах 
Л.С. Выготского, В.И. Лубовского, В.В. 
Лебединского и других. В диагностике 
аномального ребенка Г.Я Трошин опи-
рался на антрополого-гуманистическую 
концепцию, в центре которой находилась 
личность ребенка с нарушением разви-
тия как высшая ценность, нуждающаяся 
в развитии и защите [17–19]. Выдвину-
тые в данной концепции теоретические 
положения: «о признании потенциала 
психического развития аномального ре-
бенка»; «об опоре на единство законов 
нормального и аномального развития»; 
«о целостном изучении ребенка»; «о необ-
ходимости ориентации не на болезнь или 
дефект ребенка, а на незатронутые болез-
нью его потенциальные возможности»; 
«об утверждении роли социальной среды 
и педагогического воздействия в воспи-
тании и развитии аномального ребенка» 
– послужили базисом для формирования 
теоретико-методологических основ со-
временной специальной психологии и пе-
дагогики и актуальны по сей день [14, 15].

Несмотря на признание личности че-
ловека с ограниченными возможностями 
здоровья в антропологически-психологи-
ческом модусе высшей ценностью, нужда-
ющейся в развитии и защите, она остается 
наименее изученной областью в поле пред-
метно-практических и исследовательских 
изысканий специальной психологии.

Контекстуально специальная психоло-
гия личности связана с разработкой, апро-
бацией и адаптацией эффективных мето-
дов психодиагностики, психологической 
помощи и сопровождения персонального 
развития лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Реализация этих задач 
связана с большим количеством прогно-
стических и интерпретационных труд-

ностей, которые не позволяют получить 
целостную картину изменений личности 
при нарушениях развития, включающую 
в себя механизмы, внешние проявления, 
социализационные направления и прогно-
зы преодоления отмеченной качественной 
специфики личностных изменений субъ-
екта с нарушением развития. 

Значение самосознания личности как 
регулятора социального поведения в рам-
ках его воздействия на формирование 
адекватных направлений социализации 
очень велико и, прежде всего, обладает 
большим потенциалом для организации 
диалогических взаимоотношений субъ-
екта со средой, предполагающих в рамках 
экзистенциально-бытийных и событий-
ных данностей ситуационный запрос от 
окружающего пространства и от других 
субъектов коммуникации, а также ответ на 
такой запрос в виде поступка [6–9].

Субъекту с ограниченными возможно-
стями здоровья очень сложно быть в ди-
алогических отношениях с окружающим 
миром, независимо от характера имею-
щихся нарушений. Поведение может быть 
неосознанным, импульсивным, реактив-
ным и неадекватным предъявленной си-
туации. Например, в отношении лиц с ин-
теллектуальными нарушениями говорить 
об истинной осознанности поведения не 
представляется возможным, даже с учетом 
того, что понимание причин и последствий 
собственных поступков им доступно, осо-
бенно при специально организованном са-
мопознании [4, 9, 14, 15, 26, 27].

Определенная беспомощность лиц с 
отклонениями в развитии в решении ре-
альных ситуационных задач, связанных 
с повседневной жизнью, но требующих 
от субъекта ориентировки, оценки и при-
нятия решений, в том числе и мораль-
но-нравственного плана, открывает необ-
ходимость разработки методологических 
и методических подходов к диагностике 
и оценке их потенциальных персональ-
но-личностных и адаптационно-поведен-
ческих возможностей.
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По нашему мнению, некоей релевант-
ной структурой, отчасти позволяющей 
осветить в теоретико-методологическом и 
практическом смысле ряд вышеуказанных 
проблемных аспектов изучения личности 
в контексте специальной психологии, рас-
считанной не только на детей и подрост-
ков, но и на лиц юношеского возраста и 
даже совершеннолетних, может служить 
концепт ««воплощенное Я»», нашедший 
отражение в трудах наших зарубежных 
коллег в рамках междисциплинарных фи-
лософско-антропологических, психофизи-
ологических и психологических исследова-
ний. Для аргументации данного положения 
необходимо обозначить линию предвари-
тельных рассуждений.

Ряд авторов, таких как В.В. Столин [16], 
С.Р. Пантилеев [13], И.И. Чеснокова [20], В. 
Франкл, А. Лэнгле [12] и другие, отмечает, 
что развитие самосознания и сохранение 
способности к самопознанию дает челове-
ку возможность пребывать в диалогиче-
ском контексте с миром в системе двойной 
открытости. Обращение к себе позволяет 
установить паритет внутри многообраз-
ных системных взаимосвязей и контекстов, 
в которые субъект включается жизнью по-
мимо его воли, но взаимодействие с кото-
рыми взращивает личность человека и его 
персональность. Можно говорить о том, 
что самосознание в данном случае – диалог 
с собой и миром, а самопознание – анализ 
качества этого диалога [11, 22, 32].

 В отношении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья становится оче-
видно, что подобный диалог может нару-
шаться в течение всей жизни индивида и 
без необходимой психолого-педагогиче-
ской поддержки его перевод на гармонич-
ные рельсы маловероятен. Говоря, напри-
мер, о лицах с нарушенным интеллектом, 
следует обратить внимание на то, что в 
силу специфики развития самосознания, 
дисфункционального становления процес-
са мышления, резко ограниченной способ-
ности к абстрагированию, в силу трудно-
стей понимания контекста предъявленной 

ситуации и прогноза ее разрешения, пове-
дение таких лиц имеет качественное свое-
образие. Для него характерна внушаемость 
и ведомость в отсутствие осознания фор-
мы и содержания как наличной ситуации, 
так и собственных поступков, асоциальные 
тенденции поведения, неадекватность дей-
ствий в некоей проблемной ситуации и вы-
раженные трудности ее оценки, сложность 
идентификации «себя с собой» в процессе 
осуществления поступка и последующей 
его эмоциональной и моральной интерпре-
тации [4, 6–9]. 

Новые подходы: проблема самосо-
знания (концепт воплощенного Я)

Трудности поведения детей и подрост-
ков, а также юношей и взрослых с умствен-
ной отсталостью не являются девиациями 
в чистом виде и предметом рассмотрения 
девиантологических концепций. Они вы-
ступают отражением нарушенной позна-
вательной активности, специфики усво-
ения номинативно-семантического поля 
контекстуальных значений, особенностей 
считывания вербальных и невербальных 
посланий окружающего мира и коммуни-
кативных интенций со стороны других лю-
дей [9].

В связи с этим необходима какая-то 
методологическая система, включающая в 
себя и биомедицинские, и нарративные, и 
когнитивно-поведенческие аспекты само-
сознания, в равной мере отражающая об-
щие закономерности аномального разви-
тия в контексте становления личности и в 
то же время обладающая некими степеня-
ми свободы относительно прикладной реа-
лизации изучения специфических законо-
мерностей аномального развития в целях 
дифференциальной диагностики. 

Современные тенденции изучения са-
мосознания на сегодняшний день полны 
дискуссий, в результате которых исследо-
ватели встают на сторону одной из альтер-
натив, являющихся попыткой ответа на 
вопрос о том, должны ли мы предполагать, 
что Я (Self) является своего рода предста-
вительством человеческого самосознания 
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(Self – consciousness)? И если да, то какие 
характеристики должно иметь Я? 

Ответ на данный вопрос может иметь 
под собой основания, изложенные в рам-
ках нескольких точек зрения, расширя-
ющих палитру взглядов на феномен Я. В 
позиции «отсутствующего Я» (no-Self), не 
предполагающего наличия Я как такового 
и рассматривающего сознание как передат-
чик, отражающий реальность, самость не 
представляет собой субстанцию в метафи-
зическом смысле сущности, обладающую 
конститутивными признаками, которые 
необходимы и достаточны, не имеет чет-
ко определенных критериев идентичности 
в классическом смысле этого понятия (Т. 
Метцингер) [35–38]. В утверждении о том, 
что единственное предполагаемое Я – это 
«нарративное Я» (narrative Self), первона-
чально являющееся некоей абстракцией 
(Д. Деннет [25], М. Шехтман [50]) . Во взгля-
дах, отчасти уравновешивающих между 
собой взаимоисключающие категориаль-
ные компоненты различных подходов к 
пониманию Я и рассматривающих так на-
зываемое «воплощенное Я» (embodied Self) 
(А. Ньюэн с соавторами), принимается во 
внимание, что это – не метафизическая 
субстанция и не сущность, для функцио-
нирования которой необходимы стабиль-
ные и достаточные условия (А. Ньюэн с 
соавторами) [40–43]. 

Концепт «воплощенное Я» – это 
часть системы «воплощенного познания» 
(Embodied cognition), которая рассматри-
вает когнитивную сферу в контексте ее 
взаимосвязей с поведением и физическим 
телом, посредством которого субъект вза-
имодействует с окружающей средой. «Во-
площённое познание», в свою очередь, 
является предметом изучения социаль-
но-когнитивных психологических подхо-
дов, фокус которых сосредоточен на во-
просах социального взаимодействия субъ-
ектов и принятия ситуативных и прогно-
стических решений [41]. 

Самосознание в таком случае – это ре-
зультат интеграции воплощенного базо-

вого аффективного потока, возникающего 
в связи с неким интенциональным объек-
том. «Я», по А. Ньюэну, – одновременно и 
деятель, и центр притяжения воображения 
или мысли [40–43], что, по нашему мне-
нию, вполне соотносится с вышеозначен-
ной диалогической концепцией двойной 
открытости самосознания. 

Субъект в процессе взаимодействия с 
окружающим миром сталкивается с разно-
образными, многоплановыми, нестабиль-
ными ситуациями, поведенческая реали-
зация в рамках которых требует динами-
ческого контроля эмоций и поведения на 
уровне Я как деятеля. Самость включает в 
себя аффективный модус: эмоции по суще-
ству воплощены и включают в себя аффек-
тивные диспозиции, такие как настроения 
или темперамент, а насыщенная эмоцио-
нальная жизнь представляется конститу-
тивной частью Я. В связи с этим необходи-
мо отличать «Я как субъект» от «Я как объ-
ект». Регулятивные компоненты эмоций и 
осуществление поступков соотносятся с 
сознательными и бессознательными регу-
ляторными стратегиями, с помощью ко-
торых физиологические, поведенческие, 
субъективные компоненты эмоционально-
го ответа изменяются или контролируются 
(К. Охнер и Дж. Гросс и др.) [44–45]. Важно 
отметить, что эффективность этих различ-
ных стратегий эмоционального контроля 
зависит от контекстуальных требований 
среды и личных требований субъекта (А. 
Aлдао [21], Г. Шеппс [51, 52], Koch et al. [31] 
и др.). Адаптивный эмоционально-пове-
денческий контроль требует от субъекта 
способности гибко переключаться между 
различными стратегиями аффективного 
управления в рамках незнакомых изменя-
ющихся ситуаций (Г. Боннано [23], Е. Ле-
ви-Гиджи [33] и др.) .

М. Сайновзик с соавторами отмечают, 
что к основному содержательному напол-
нению самосознания относятся: 1) про-
гностичность сознания и способность к 
предвосхищению на основе имеющегося у 
индивида опыта, 2) чувство принадлежно-
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сти частей тела («это моя рука»), 3) пере-
живание человеком себя как способного к 
действию («это мое действие»), 4) чувство 
авторства мыслей («это моя мысль») и 5) 
транстемпоральное объединение разроз-
ненных сведений о себе в автобиографию/
личную историю [53]. 

В точке пересечения разнообразных 
систем, характеризующих личность, она 
может быть описана как носитель неких 
состояний самосознания, которое в нату-
ралистической концепции «воплощенного 
Я» есть и биологический базис, и система 
когниций и эмоциональных оценок, и по-
веденческих реализаций. 

Согласно А. Ньюэну и К. Воджели, са-
мосознание может быть определено как 
способность индивида представлять свои 
состояния как принадлежащие ему само-
му, особенно (но не только) психические 
состояния, где такое представление-о-се-
бе сочетается с сознательным опытом [43]. 
В лингвистической трактовке это некое 
представление, обычно выражаемое ме-
стоимением «I» – английский вариант, «Я» 
– русский вариант. 

В том случае, когда соответствующее 
представление собственных состояний 
индивида не требует ни участия языковой 
компетенции, ни сознания как таково-
го, которые эксплицитно ориентированы, 
речь может идти о так называемой непо-
средственной саморепрезентации (непо-
средственном, имплицитном представ-
лении о себе, выраженном не в словах, а в 
переживании и чувстве) [42]. В контексте 
спе циальной психологии личности такой 
подход позволяет опереться на методо-
логический постулат о том, что при не-
возможности эксплицитной реализации 
Я-феноменов лиц с нарушениями развития 
в силу специфики имеющихся дисфунк-
ций, специальный психолог не отрицает 
существования данных Я-феноменов, а 
ищет возможность и релевантные способы 
их диагностики и качественного описания.

Дж. Перри анализирует саморепрезен-
тацию (реализацию в словах и поведении 

представления о себе) в двух случаях: как 
компонент имеющейся у носителя Я неко-
ей имплицитной и эмоционально окрашен-
ной убежденности в собственной возмож-
ности быть деятелем, который не нуждает-
ся в формировании концепции или идеи о 
себе («Чувство Я»), и как знание о себе, где 
носитель Я должен иметь идею, понятие 
или концепцию о самости и о самом себе в 
частности ( «Идеи Я» ) [47].

Согласно А. Ньюэну, феномен само-
сознания включает в себя ряд явлений: 1) 
эксплицитное самосознание, 2) имплицит-
ное самосознание, 3) непосредственную 
самопрезентацию, не сопровождаемую ка-
ким-либо сознательным опытом. Наличие 
таких системных характеристик Я позво-
ляет рассуждать о специфике состояния 
Я-феноменов при нарушениях развития и 
особенностях саморепрезентации лиц, их 
имеющих [40–43].

При изучении самосознания челове-
ка центральным становится вопрос о том, 
каков удельный вес эксплицитного (со-
знательно доступного) или имплицитного 
(частично доступного или не доступного 
сознательно) в структуре и содержании Я, 
а также какова значимость непосредствен-
ной (имплицитной) саморепрезентации 
в сочетании с некоторым сознательным 
опытом. 

Согласно натуралистической теории 
«воплощенного Я», оно способно дать 
субъекту возможность предопределять 
себя, осуществлять антиципацию, прогно-
стику и действие на основе прошлого опы-
та. Концепт «воплощенное Я» служит, по 
мнению А. Ньюэна с соавторами, основой 
как имплицитного, так и эксплицитного 
самосознания [41, 42]. 

Дж. Бермудез [22], Ю. Нейссер [39], А. 
Ньюэн и К. Воджели [43], С. Галлахер [28, 
29] изучали роль телесных состояний в 
отношении онтогенетического развития 
личности. Из их наблюдений не следует, 
что телесные саморепрезентации играют 
решающую роль в онтогенетическом раз-
витии и что это остается таковым во всех 
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случаях, когда взрослые находятся в состо-
янии имплицитного или эксплицитного 
самосознания.

Возражения против существования 
концепта Я как такового

Ряд авторов явно выступает против 
существования концепта Я как такового (в 
частности, Т. Метцингер [36–38], М. Газза-
нига [30]). Согласно теории «Отсутствия 
Я», представление «нет себя» стремится 
объяснить все явления самосознания через 
процессуальность биологических аспектов 
функционирования мозга в рамках психо-
физиологических подходов, объясняющих 
те или иные явления психики, не предпо-
лагая какого-либо объекта, достойного на-
зываться «Я». 

«Я» в данном случае излишне, по мне-
нию Т. Метцингера. Он представляет, на 
его взгляд, убедительные доказательства и 
выдвигает четкие аргументы в пользу по-
зиции «не-я». Рассматривая многие фено-
мены, в том числе психические расстрой-
ства, Т. Метцингер стремится показать, 
что ощущения принадлежности тела или 
чувство воли как аспект самости, пред-
ставляются конструкциями мозга и могут 
быть довольно легко изменены определен-
ного рода воздействиями на центральную 
нервную систему [35–38]. 

С точки зрения специальной психоло-
гии, при локальных, мозаичных, тоталь-
ных и диффузных поражениях коры боль-
ших полушарий головного мозга может 
сущствовать специфическая личностная 
организация, однако биологические пред-
посылки развития личности не относятся 
к исчерпывающим. 

Наблюдение определенных мозговых 
процессов представляет собой основной 
повод для Т. Метцингера отрицать суще-
ствование личности во всех отношениях: 
«Тем не менее, нет, кажется, никаких эм-
пирических доказательств и нет по-насто-
ящему убедительного концептуального ар-
гумента, который поддерживал бы реаль-
ное существование Я. Альтернатива «не-Я» 
может быть просто допущением по умол-

чанию для всех рациональных подходов к 
самосознанию и субъективности» [37, c. 
279].

Т. Метцингер утверждает, что фено-
мен самосознания может быть полностью 
объяснен, если предположить, что есть 
только мозг и его способность создавать 
«модели Я». С чем мы определенно не мо-
жем согласиться. Он однозначно призна-
ет, что на классический вопрос о том, как 
множество функций может быть интегри-
ровано в Я, можно легко ответить в дис-
позициях когнитивной науки, например, 
используя понятие динамической самоор-
ганизации в биологической системе, ко-
торая реализует объединение множества 
признаков. Также Т. Метцингер подчерки-
вает, что понятие самость не может быть 
обобщено и овеществлено ни в одном из 
трех четких метафизических смыслов тер-
мина: 

1) Самость не может быть простран-
ственно-временным объектом, потому что 
«самости не могут быть взяты как тела или 
биологические организмы» [37, c. 281]. 

2) Самость не должна отождествлять-
ся с особым свойством примитивной пред-
метности, поскольку особое феноменоло-
гическое свойство самосознания не пред-
полагает никакой особой метафизической 
структуры. 

3) Самость не следует понимать как 
единство черт личности. 

Основная линия интерпретации Т. 
Метцингером всего самосознания состо-
ит в том, что самость – это фикция. По его 
мнению, существует только феноменоло-
гия устойчивого Я, продуцируемая содер-
жанием «модели Я», наряду с тем фактом, 
что имеется «прозрачная» интерпретация 
содержания модели Я: человек способен 
переживать эти содержания как относя-
щиеся к чему-то [35–38]. В его трудах он-
тологическое измерение самосознания 
представлено утверждением, что «ничто 
в научном исследовании самосознания не 
обязывает нас предполагать существова-
ние индивидуальных Я» [37, с. 285].
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Мнения А. Ньюэна и др.
Тем не менее третья означенная выше 

линия рассмотрения самости, по мнению 
А. Ньюэна, открывает перспективы для 
современного переосмысления теории 
«Воплощенного Я». Точнее, осознание ха-
рактеристики самосознания как резуль-
тата интеграции воплощенного, базового 
аффективного потока с интенциональным 
объектом, где Я рассматривается в каче-
стве деятеля или в качестве центра при-
тяжения восприятия, воображения или 
мышления, где эта интеграция остается 
закрепленной в воплощенной самости [40–
43]. С. Галлахер отождествляет «воплощен-
ное Я» с гибкой и изменчивой сущностью, 
которая может быть конкретизирована 
только четкой теорией, в центре которой 
стоит самость [28, 29]. 

Под «базовым аффективным потоком 
в ситуации» А. Ньюэн подразумевает инте-
грацию всех активных функций субъекта, 
которая включает в себя регистрацию име-
ющихся у него собственных телесных или 
аффективных процессов. Это может вклю-
чать в себя регистрацию гомеостатических 
характеристик (таких как температура тела 
и дыхание), сенсомоторные особенности 
и аффективные особенности, а также те-
лесные или аффективные склонности или 
поведенческие выражения. Некоторые из 
этих регистраций обычно являются бессоз-
нательными (например, гомеостатические 
функции), и в некоторых случаях интегра-
ция этих функций может быть реализована 
без участия сознательного опыта [40–43].

Основной аффективный поток по А. 
Ньюэну, в свою очередь, включает в себя 
сознательные переживания. Если говорить 
о минимальной интеграции основной са-
мостоятельной информации, которая не 
нуждается в каком-либо включении созна-
тельного опыта, то информация, направ-
ленная на себя, включает в себя знания 
о собственных когнитивных системах и 
схемах, ее частях и их отношениях между 
ними, обрабатывающихся в контексте непо-
средственной саморепрезентации [41–43].

Фокусируясь на человеческом само-
сознании, эта интеграция направлен-
ных-на-себя характеристик и черт обычно 
включает в себя некоторый сознательный 
опыт и, таким образом, представляется 
базовым аффективным потоком, то есть 
базовым направленным-на-себя телесным 
или аффективным опытом. Это может 
быть, например, ощущение положения тела 
в пространстве, прикосновения, осознание 
эмоциональных состояний, движения тела 
и прочее. 

Самость определяется базовым аффек-
тивным потоком и дополнительно участву-
ет в интеграции образных характеристик, а 
также когнитивно-описательных характе-
ристик, выходящих за рамки аффективного 
потока. Образные и описательные характе-
ристики могут быть в корне неверны отно-
сительно действительного «воплощенного 
Я» и, кроме того, они могут быть неполны-
ми или отсутствовать совсем [40–42]. 

Напротив, основной аффективный по-
ток, заключающийся в минимальной инте-
грации сенсомоторных или аффективных 
признаков, всегда вовлечен в самосозна-
ние. При этом такая интеграция может 
также включать в себя неверные представ-
ления признаков и ее роль может быть ра-
дикально уменьшена в нестандартных, не-
типичных ситуациях [40–43].

Согласно представлениям У. Матура-
ны и Ф. Варелы, биологическая или живая 
система – это аутопоэтическая сущность, 
которая конституируется динамической 
самоорганизацией и самопроизводством. 
Биологические принципы аутопоэза до-
статочны для того, чтобы определить жи-
вое существо, обладающее относительно 
устойчивой границей с окружающей сре-
дой, где живая система зависит от система-
тического обмена с миром [34]. 

Е. Томпсон определяет, что биологиче-
ская единица одновременно служит эво-
люционной основой когнитивной системы. 
Если биологическая система развивается 
в когнитивную систему, которая способ-
на иметь саморепрезентации и сочетать их 
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с сознательным опытом, то такая система 
есть «самосознающая биологическая систе-
ма», в число которых и входит человек [54].

Основой самости служит биологи-
ческая система, которая воспринимает и 
действует в мире, и такая биологическая 
система может считаться самостью толь-
ко в том случае, если она развивает само-
репрезентации и имеет представление о 
себе «как о себе», то есть непосредственно, 
представляя себя не как объект, а как субъ-
ект восприятия, действия и мышления 
[40–43]. Если такие саморепрезентации 
интегрированы в сознании, то это приво-
дит к сознательно переживаемому, включа-
ющему в себя множество функций «тран-
стемпоральному Я». Можно говорить, что 
это транстемпоральное Я – типичное чело-
веческое Я. 

Экспликация онтологической и пси-
хологической структуры Я, включающей в 
себя существование самости как феномена, 
основанного на биологическом фундамен-
те в сочетании со способностью к саморе-
презентации, целесообразна для специаль-
ной психологии личности в связи с тем, что 
при наличии нарушений развития влияние 
искажений биологического базиса на раз-
витие самосознания будет достаточно по-
казательно. 

Согласно А. Ньюэну, нужно различать 
три аспекта самости (Я) [42, 43]: 

1) во-первых, самость как биологиче-
ское существо; 

2) во-вторых, специфическое самоот-
ношение, а именно: способность форми-
ровать саморепрезентации неким «самона-
правленным» образом (то есть непосред-
ственным, субъектным способом); 

3) в-третьих, «Я-модель», то есть спо-
собность признавать единство множества 
источников информации о себе, которые 
интегрируются биологической системой.

В отличие от Т. Метцингера, А. Ньюэн 
утверждает, что мы нуждаемся в «вопло-
щенном Я» в дополнение к «модели Я» и 
мозговым структурам, чтобы адекватно 
объяснить феномены самосознания, а так-

же многие тесно связанные с ними явле-
ния. Однако, по мнению А. Ньюэна с со-
авторами, реалистическое представление 
о нас самих как «воплощенных Я» имеет 
решающее значение для того, чтобы мы 
могли действовать сейчас и адекватно пла-
нировать свои действия [40–43]. 

Необходимо рассматривать самосозна-
ние не только как нечто, реализованное в 
определенной ситуации, но и учитывать 
развернутые во времени особенности са-
мости. Попытки отождествления Я и лич-
ности на онтологическом уровне могут ве-
стись с учетом двух различных аспектов: 
«модуса Я», с помощью которого выделя-
ются эпистемические и когнитивные осо-
бенности самосознания субъекта, и модуса 
личности, с помощью которого можно вы-
делить практическое измерение мораль-
ных прав и нравственных обязанностей 
субъекта. 

Общая дискуссия и выводы
Дискуссия о когнитивных основаниях 

самосознания как эпистемологического 
феномена и дискуссия о критериях, опре-
деляющих личность человека, практически 
классифицируются как самостоятельные 
дискуссии. В онтологическом отождествле-
нии Я и личности есть много преимуществ, 
даже если эти термины выделяют различ-
ные эпистемические или прагматические 
измерения (например, способы представ-
ления) одного и того же феномена. «Вопло-
щенные Я» могут быть личностями, имею-
щими качественное своеобразие формиро-
вания и развития, имеющими искажения 
и/или неполноту репрезентации, и это 
связано не с онтологическим различием, а 
с тем фактом, что основные практические 
особенности «воплощенного Я» не могут 
быть реализованы или соблюдены в соот-
ветствующей социальной среде (социаль-
ной ситуации развития), в которой репре-
зентируется личность.

Самость может рассматриваться как 
«транстемпоральная» характеристика, а 
Я-модель – как единство полученной из-
вне информации, соотнесенной с собой. 
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Такая модель производится мозгом, но за-
крепляется в «воплощенном Я», то есть в 
саморепрезентирующей биологической 
системе, которая реализует эту Я-модель. 
Носителем Я в любом случае служит био-
логическая система (ее телесные и биопси-
хические репрезентации), а не какое-либо 
нарративное содержание, и тем более не 
Я-модель. 

«Воплощенное Я» есть адекватное пред-
ставление о нас самих в стандартных усло-
виях, хотя его значение может нуждаться в 
некотором уточнении для нестандартных, 
стрессовых или экстремальных ситуаций, 
какими могут являться ситуации адапта-
ции для лиц с нарушениями развития. 

С. Галлахер рассматривает имплицит-
ную схему тела в качестве базы реализации 
как нуждающуюся не только в сенсомо-
торной активации мозга (которая может 
быть оценена как часть нейронной основы 
«Я модели»), но и в фактическом функци-
онировании конечностей тела и их аффе-
рентно-эфферентных взаимосвязей с кор-
ковыми представительствами [28, 29]. Так, 
например, ощущение субъекта: «как бы-
стро я могу ходить?» или «могу ли я ходить 
в принципе?», может проявиться в некоей 
ситуации, но при этом оно всегда присут-
ствует как диспозиционная часть, реализо-
ванная в «воплощенном Я», которое выхо-
дит за рамки «модели Я» [28, 29, 43]. 

М. Сайновзик отмечает, что Я как субъ-
ект включает в себя следующие характери-
стики [53]:

1. Я как носитель своих ощущений. 
2. Я как непосредственный деятель. 
3. Я как владелец своего тела.
4. Я как центр своей визуальной пер-

спективы. 
5. Я как центр своей когнитивной пер-

спективы (включая переживание себя как 
автора своих мыслей). 

С. Проссер и Ф. Рецанати предлагают 
рассматривать Я как субъект, который мо-
жет характеризоваться своей невосприим-
чивостью к ошибкам в результате непра-
вильного отождествления. Эта невоспри-

имчивость базируется на непосредственно 
связанной с собой информации, такой, что 
система, о которой идет речь, в принципе 
не может быть неправильно идентифици-
рована, потому что идентификация как 
таковая в ней отсутствует, а имеется толь-
ко определенный вид обработки инфор-
мации, источником которой, в частности, 
служит проприорецепция [48]. 

Таким образом, исследовательским за-
просам специальной психологии не удов-
летворяет ни концепт «отсутствующего Я» 
(потому что, идя вслед за ним, мы были бы 
вынуждены признать, что, например, у лиц 
с нарушением интеллекта самосознание 
отсутствует ввиду наличия органического 
поражения коры больших полушарий го-
ловного мозга), ни «Я как нарратив» (по-
тому что, согласно данной теории, само-
сознанием не будут обладать лица, в силу 
своих особенностей имеющие нарушения 
вербальных способностей, с трудом ис-
пользующих речь как средство общения, и 
в силу данных нарушений не способные к 
вербальным саморепрезентациям). 

Концепт «воплощенное Я», включаю-
щий в себя элементы Я-моделей и нарра-
тивные компоненты, представленный в 
единстве биопсихических, эмоциональных 
и когнитивно-поведенческих факторов в 
соотнесении с пониманием механизмов 
нарушений развития, на наш взгляд, мо-
жет помочь в определении нарушенных и 
потенциально сохранных звеньев самосо-
знания лиц разного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Потенциальные возможности при-
менения концепта «воплощенного Я» в 
рамках специальной психологии лично-
сти

Рассмотрим актуальные, на наш 
взгляд, потенциальные возможности при-
менения концепта «воплощенного Я» в 
рамках специальной психологии лично-
сти. Реализация компонентов «воплощен-
ного Я» лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья представлена ниже в тек-
сте и в таблице 1. 
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Таблица 1
Дизонтогенетические нарушения концепта «воплощенное Я»  

у лиц с ограниченными возможностями здоровья

Тип ди-
зонтогене-
за (по В.В. 
Лебедин-

скому)

Характер  
нарушений

Компоненты «воплощенного Я»
Биомеди-
цинский 
компо-

нент

Я-модель 

Импли-
цитное 

«чувство 
Я»

Экспли-
цитная 

«Идея Я» 

Я-репрезен-
тации (по-

веденческий 
компонент)

 Я-репрезен-
тации (нар-
ративный 

компонент)

Недораз-
витие

Умственная 
отсталость нарушен нарушена не нару-

шено нарушена нарушен

нарушен, 
сформиро-

ван недоста-
точно

Задер-
жанное 

развитие

Задержка 
психического 

развития
нарушен нарушена не нару-

шено нарушена нарушен

нарушен , 
сформиро-

ван недоста-
точно

Дефици-
тарное 

развитие

Нарушения 
анализаторной 

сферы (слух, 
зрение, двига-

тельный анали-
затор, речевой 

анализатор)

нарушен нарушена не нару-
шено нарушена нарушен

не нару-
шен – при 

нарушении 
зрения, 

может быть 
нарушен 

при афазии, 
алалии, 

ДЦП, нару-
шении слуха

Повре-
жденное 
развитие

Деменция (при 
прогредиент-
но текущих 

психических 
заболеваниях), 
органическая 

деменция (трав-
мы, менингиты, 

энцефалиты)

нарушен нарушена нарушено нарушена нарушен нарушен

Иска-
женное 

развитие

Расстройства 
аутистического 

спектра
нарушен нарушена нарушено нарушена нарушен нарушен

Дисгармо-
ническое 
развитие

психопатия  нарушен нарушена нарушено нарушена нарушен не нарушен

1) Биомедицинский компонент – это 
по существу и есть то первичное наруше-
ние, на основе которого идет развитие ре-
бенка, а далее подростка и взрослого.

2) Я-модель – способность субъекта 
к адекватному отражению действительно-
сти, обработке информации, поступающей 
извне, в том числе в связи с собой (при на-
личии нарушения).

3) Имплицитное «чувство Я» – спо-
собность к эмоциональному невербализо-

ванному переживанию себя как деятеля (в 
контексте имеющегося нарушения). 

4) Эксплицитная «Идея Я» (когнитив-
ный компонент) – способность формиро-
вать осознанную картину себя, представ-
ления о себе, концепцию себя как в рамках 
наличной ситуации, так и в соотнесении с 
прогностическими компонентами созна-
ния (формирование образа Я будущего, 
настоящего и прошлого) при имеющемся 
нарушении.
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5) Я-репрезентации (поведенческий 
компонент) – способность осуществлять 
действия и поступки на основе персонально-
го анализа ситуации, формирования оценки, 
внутреннего плана действий, осуществления 
поступка не только в контексте психофизи-
ческих, но и нравственно ориентированных 
его компонентов (при наличии нарушения).

6) Я-репрезентации (нарративный 
компонент) – способность выражать в по-
нятном для окружающих вербальном пла-
не имеющиеся представления о себе, о сво-
их поступках и морально-нравственных 
оценках действительности, способность 
к вербальному диалогу при наличии того 
или иного нарушения.

При каждом из вариантов дизонтогене-
за наблюдается характерно-специфическая 
картина нарушения «воплощенного Я». На-
рушения развития влияют особым образом 
на становление различных компонентов 
самосознания, а при сочетанных вариан-
тах дизонтогенеза нарушения компонентов 
«воплощенного Я» могут иметь комплекс-
ный и взаимоусугубляющий характер. 

Принимая во внимание факт того, что в 
рамках одного и того же нарушения могут 
отмечаться различные варианты дизонто-
генеза, в связи с чем отдельные варианты 
дизонтогенеза следует рассматривать не как 
самостоятельные независимые образова-
ния, а как синдромы аномального развития, 
нередко сочетающиеся друг с другом при 
преобладании какого-либо ведущего син-
дрома [10], необходимо отметить, что ме-
ханизмы нарушения компонентов «вопло-
щенного Я» и их качественная специфика 
могут сочетать в себе проявления разных 
дизонтогенетических форм при том или 
ином нарушении, формируя индивидуаль-
но-типологическую картину развития са-
мосознания личности у субъектов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Заключение

Таким образом, дизонтогенетическая 
специфика формирования самосознания 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках «воплощенного Я» мо-
жет быть рассмотрена для организации 
психокоррекционной работы и оказания 
комплексной психологической помощи в 
контексте фундаментального принципа 
специальной психологии «учета общих и 
специфических закономерностей аномаль-
ного развития», а рассмотрение качествен-
ного своеобразия индивидуально-типоло-
гической картины нарушения самосозна-
ния личности позволяет актуализировать 
знание о соотношении нарушенных и со-
хранных звеньев процесса аномального 
развития с учетом дифференцированного 
подхода к феноменологическому описанию 
и системной интерпретации имеющихся у 
субъекта особенностей в каждом конкрет-
ном случае.
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The article is devoted to the theoretical and methodological search for the potential use of the 
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МакГилл университете (Канада).

1920 – выход в свет книги У. МакДугал-
ла (1871–1938) «Групповое мышление».

1920 – публикация книги Леты Стеттер 
Холлингворт (1886–1939) «Psychology of 
Subnormal Children».

1925 – печатание книги Г.И. Челпанова 
«Психология и марксизм». 2-е изд. 

1925 – публикация книги Г.И. Челпа-
нова «Объективная психология в России и 
Америке (Рефлексология и психология по-
ведения)».

1925 – выход в свет книги Бехтере-
ва «Психология, рефлексология и марк-
сизм». 

1925 – выход в свет первого тома Л.М. 
Термана (1877–1956) «Генетические иссле-
дования гения».

1925 – разработка Р.А. Фишером в его 
книге «Статистические методы для иссле-
дователей» «z» статистического метода и 
«анализа отклонений».

1930 – создание теории эквипотен-
циальности коры больших полушарий 
головного мозга американским физи-
ологом и психологом Карлом Лешли 
(1890–1958).

1930 – опубликован первый том «A 
History of Psychology in Autobiography».

1930 – разработка Гарриетом Бэбкоком 
(1877–1952) теста нарушения умственного 
развития (тесту присвоено его имя).

1935 – выход в свет книги Курта Леви-
на «Динамическая теория личности».

1935 – публикация Куртом Коффкой 
(1886–1943) книги «Принципы гештальт-
психологии».

1950 – опросник Кеттела Р.Б. Направ-
лен на выявление 16 факторов, характери-
зующих структуру личности (существует в 
двух параллельных модификациях по 187 
вопросов).

ПЕРСОНАЛИИ 
 
200 лет со дня рождения Герберта 

Спенсера (1820–1903), выдающегося ан-
глийского мыслителя, занимавшегося так-
же проблемами психологии.

170 лет со дня рождения немецкого 
психолога Германа Эббингауза (1850–
1909).

170 лет со дня рождения Георга Эли-
аса Мюллера (1850–1934), немецкого пси-
холога, одного из основателей эксперимен-
тальной психологии, сторонника теории 
психофизического параллелизма. Профес-
сор Геттингенского университета.

160 лет со дня рождения американ-
ского психолога Джеймса Маккина Кет-
тела (1860 –1944).

160 лет со дня рождения Джорджа 
Фредерика Стаута (1860–1944), англий-
ского философа и психолога (преподавал 
эти предметы в Кембриджском универ-
ситете). Издавал философский журнал 
«Mind». Среди его известных учеников – 
Бертран Рассел.

150 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога Альфреда Адле-
ра (1870–1937).

145 лет со дня рождения швейцарско-
го психиатра и психолога Карла Густава 
Юнга (1875–1961), создателя аналитиче-
ской психологии.
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140 лет со дня рождения Макса Верт-
геймера (1880–1943), основателя геш-
тальт-психологии.

140 лет со дня рождения Уолтера Бин-
гама (1880–1952), американского военного 
психолога.

130 лет со дня рождения немецкого 
психолога Курта Левина (1890–1947).

130 лет со дня рождения американ-
ского физиолога и психолога Карла Ле-
шли (1890–1958).

120 лет со дня рождения и 40 лет со 
дня смерти немецко-американского пси-
холога Эриха Фромма (1900–1980).

120 лет со дня рождения швейцарско-
го психолога Ришара Мейли (1900–1991).

120 лет со дня рождения отечественно-
го психолога Б.В. Зейгарник (1900–1988).

115 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога Виктора Эмиля 
Франкла (1905–1997).

115 лет со дня рождения англо-амери-
канского психолога Раймонда Бернарда 
Кеттела (1905–1998).

115 лет со дня рождения Н.Ю. Мен-
чинской (1905–1984), отечественного пси-
холога.

115 лет со дня рождения отечественно-
го психолога А.В. Запорожца (1905–1981).

110 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Э. Берна – полное имя: Эрик 
Леннард Бернстайн (1910–1970), канад-
ско-американского психолога.

110 лет со дня рождения американ-
ского психолога Мередита П. Кроуфорда 

(1910–2002). Известны его исследования в 
области военной психологии.

105 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога и историка науки М.Г. 
Ярошевского (1915–2001).

90 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога В.Д. Небылицына (1930–
1972).

115 лет со дня смерти отечественного 
физиолога И.М. Сеченова (1829–1905).

110 лет со дня смерти американского 
психолога Уильяма Джемса (1842–1910), 
представителя функционализма и прагма-
тизма.

105 лет со дня смерти немецкого пси-
холога и философа Освальда Кюльпе 
(1862–1915), основателя Вюрцбургской 
школы психологии.

100 лет со дня смерти Вильгельма 
Вундта (1832–1920), немецкого филосо-
фа и психолога, основателя первой в мире 
крупной психологической школы. 

95 лет со дня смерти В.М. Бехтерева 
(1857–1925), российского ученого-энцикло-
педиста, невролога, психиатра, психолога.

60 лет со дня смерти С.Л. Рубинштей-
на (1889–1960), отечественного психолога.

55 лет со дня смерти отечественного 
психолога Б.М. Теплова (1896–1965).

40 лет со дня смерти швейцарско-
го психолога и философа Жана Пиаже 
(1896–1980).

40 лет со дня смерти А.А. Смирнова 
(1894–1980), видного отечественного пси-
холога, директора ПИ РАО (1945–1973).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организационной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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