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К читателям

В третьем номере журнала печатается мемориальная статья в связи со 100-летием со дня смер-
ти Фрэнсиса гальтона, выдающегося английского исследователя, основателя психогенетики и диф-
ференциальной психологии, автора крупных открытий и в других областях знаний. В предыдущих 
номерах был опубликован ряд работ по психогенетике и проблемам индивидуально-психологичес-
ких различий. В настоящем номере также сделана подборка работ, в той или иной мере развиваю-
щих гальтоновское направление. Так, в исследовании с.Б. малых проанализирована роль генети-
ческих и средовых факторов в развитии интеллекта. работа н.Б. Шумаковой (пи рао) посвящена 
изучению одаренности детей младшего школьного возраста. Т.н. Тихомирова, е.Б. мисожникова 
(институт психологии ран) исследовали показатели социального интеллекта в образовательной 
среде в контексте межличностного взаимодействия. развитие личностных качеств студентов рас-
смотрено а.В. капцовым из самарской гуманитарной академии, а с.В. малановым (марийский 
государственный университет, Йошкар-ола) обстоятельно проанализирована  проблема развития 
двигательных умений и способностей в дошкольном возрасте.

В номере собраны интересные материалы обзорного характера по различным актуальным те-
мам: е.В. Бакшутова (поволжская государственная социально-гуманитарная академия, самара) 
представила в историческом аспекте данные о динамике сознания российской интеллигенции с 
оригинальным авторским подходом, л.В. Шабанов (санкт-петербург) с коллегами из Томска и ке-
мерово рассмотрели методологию социальной адаптации личности, а.с. Фомиченко (орск) иссле-
довала модели агрессивного поведения, 

с.п. лукьянова (Южно-Уральский государственный университет, челябинск) в рамках обзора 
о жизненном сценарии личности изложила собственный метод исследования этого вопроса.

В разделе «хроника» дана информация о Xv конференции международного общества иссле-
дования индивидуальных различий «issid 2011» (лондон) и Xv европейской конференции пси-
хологов развития в Бергене.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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УДк 159.9

Психологические условия выявления творческих 
сПособностей у одаренных детей  

младшего школьного возраста 

н.Б. ШУмакоВа*

Учреждение Российской академии образования «Психологический институт»,  
Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва

статья посвящена проблеме изучения условий выявления творческих способностей детей с 
высокой общей одаренностью в критический период развития креативности, связанный с пос-
туплением ребенка в школу и началом систематического обучения. Впервые применена новая 
авторская методика для изучения особенностей проявления и развития творческих способнос-
тей в младшем школьном возрасте. рассматриваются условия, имеющие отношение к практике 
школьного обучения: наличие или отсутствие временного лимита при выполнении творческой 
деятельности, а также «другого лица» (экспериментатор, сверстники) при выполнении творчес-
кой деятельности.

Ключевые слова: одаренные дети, творческие способности, младший школьный возраст. 
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Введение

несмотря на потребность общества в 
поиске и поддержке творческой молодежи, 
ранние этапы становления творческой лич-
ности еще мало изучены. одним из таких 
этапов является младший школьный воз-
раст. переход ребенка к систематическому 
школьному обучению делает его крити-
ческим для развития креативности. Твор-
ческие виды деятельности, столь широко 
распространенные в дошкольном детстве, 
вытесняются учебной деятельностью, обу-
чением элементарным навыкам письма, 
чтения и счета, что может негативно вли-
ять на развитие творческих способностей у 
младших школьников. 

решающее значение средовых факто-
ров в развитии творческих способностей 
у детей подчеркивается в многочисленных 

отечественных и зарубежных исследова-
ниях [1, 2, 5, 8–10, 13, 14]. особый интерес 
представляет изучение влияния условий 
школьной среды, так как описанные в ли-
тературе периоды спада детской креатив-
ности приходятся именно на школьный пе-
риод детства. В то же время эмпирические 
данные о значении тех или иных психоло-
гических условий, в том числе и школьного 
обучения, для развития творческих спо-
собностей детей достаточно противоре-
чивы. То же относится и к исследованиям, 
связанным с изучением условий развития 
креативности у одаренных людей. это вы-
зывает необходимость дальнейшего иссле-
дования психологических условий выяв-
ления и развития креативности в период 
школьного детства. 

противоречивость имеющихся дан-
ных, с нашей точки зрения, во многом 
обусловлена методическими проблемами 
изучения креативности, которые связаны 
с использованием разных методик. эти 
методики имеют, как правило, отношение 
к дивергентному мышлению, но отлича-
ются при этом типом модальности (вер-
бальные или изобразительные) или дру-
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гими характеристиками обнаруживаемой 
способности (например, формой выяв-
ляемой гибкости мышления: спонтанная 
или адаптивная). В связи с этим дальней-
шее продвижение в решении вопроса о 
психологических условиях выражения и 
развития творческих способностей детей 
в период школьного детства вызывает не-
обходимость проведения систематичес-
ких эмпирико-экспериментальных иссле-
дований, с одной стороны, и разработки 
новых методик изучения творческого 
мышления, с другой. 

цель настоящей работы – изучение 
психологических условий выявления твор-
ческих способностей одаренных детей 
младшего школьного возраста. 

Для достижения этой цели нами были 
определены следующие задачи:

1. разработать и апробировать новую 
методику изучения творческих способнос-
тей у детей младшего школьного возраста, 
позволяющую фиксировать особенности 
проявления креативности в двух формах 
(модальностях): образной (изобразитель-
ной) и вербальной. 

2. определить значимые психологичес-
кие условия обнаружения творческих спо-
собностей в период с 7 до 10 лет у детей с 
общей одаренностью. 

Методика

В качестве условий, изучаемых в на-
стоящем исследовании, были выбраны та-
кие, которые, с одной стороны, по нашему 
предположению, представляются значи-
мыми, а, с другой, имеют прямое отноше-
ние к практике школьного обучения. это, 
прежде всего, наличие или отсутствие:

• временного лимита при выполнении 
творческой деятельности;

• «другого лица» (экспериментатор, 
сверстники) при выполнении творческой 
деятельности.

В исследовании приняли участие уче-
ники вторых и четвертых классов мос-
ковской гимназии для детей с высокими 

интеллектуальными и творческими спо-
собностями (n=250) и других московских 
общеобразовательных школ и гимназий 
(n=110). 

Методика изучения творческих спо-
собностей «образная и вербальная кре-
ативность». Для более тщательного и сис-
тематического изучения проявлений кре-
ативности в младшем школьном возрасте 
нами разработана методика – «образная и 
вербальная креативность (оВк)». 

методика представлена двумя субтес-
тами – вербальным и изобразительным, 
позволяющими в рамках одного испыта-
ния получать данные об особенностях про-
явления креативности в разных модаль-
ностях: вербальной и наглядно-образной. 
В качестве стимульного материала исполь-
зуется изображение искусственно создан-
ного неопределенного объекта, напомина-
ющего детям ряд известных им предметов 
и живых существ, например, осьминога, 
медузу или космический корабль. 

В вербальной части (субтест 1) детям 
дается лист бумаги с изображением неоп-
ределенного объекта и предлагается по-
думать, что это может быть такое, на что 
похоже, и высказать все предположения, 
которые только приходят им в голову. 

Во второй части (изобразительной, 
субтест 2) детям предлагается 5 листов, на 
каждом из которых размещено по 6 изоб-
ражений этого же объекта, расположен-
ных в два ряда. Дети должны использовать 
данные изображения для превращения их 
в новые, интересные картинки, пользуясь 
карандашами, ручками или фломастерами. 
необходимо также давать названия своим 
картинкам. 

с помощью предложенной методики 
можно фиксировать все основные пара-
метры креативности, предложенные п. 
Торренсом [15], для каждого субтеста (про-
дуктивность, гибкость, оригинальность 
и разработанность), а также выделенные 
нами дополнительные характеристики, та-
кие как визуальная трансформация объек-
та, ракурс, что обусловлено особенностью 
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использованного нами исходного изобра-
жения, имеющего выраженную пространс-
твенную ориентацию. 

Процедура исследования. Для про-
верки гипотезы о значимости разных усло-
вий для проявления и развития творческих 
способностей у одаренных детей младшего 
школьного возраста нами были выделены 
две группы младших школьников, обуча-
ющихся во втором (7–8 лет) и четвертом 
классах (9–10 лет). 

каждая возрастная группа была пред-
ставлена двумя подгруппами: контроль-
ной и одаренной. В контрольную подгруп-
пу были включены дети, обучающиеся в 
средних общеобразовательных школах и 
гимназиях по программам традиционного 
типа, а в подгруппу «одаренные» – дети, 
обучающиеся в гимназии для детей с высо-
кими интеллектуальными и творческими 
способностями по специальной програм-
ме, направленной на развитие детской ода-
ренности [4, 6]. 

Все дети из подгруппы «одаренные» 
при поступлении в гимназию демонс-
трировали высокий уровень развития 
интеллектуальных способностей (выше 
среднего по тесту мэДис [9]) и высокий 
уровень познавательной мотивации и ис-
следовательской активности (по оценкам 
экспертов, выставляемым по результатам 
наблюдения за детьми в проблемных си-
туациях).

исследование включало в себя 3 серии:
• 1-я серия была направлена на про-

верку гипотезы о существовании значимых 
качественных и количественных различий 
в проявлениях креативности у одаренных 
детей младшего школьного возраста по 
сравнению с их обычными сверстниками;

• 2-я серия – на проверку гипотезы о 
значении «другого лица» (эксперимента-
тор, сверстники) при выполнении творчес-
кой деятельности;

• 3-я серия – на проверку гипотезы 
о значении временного ограничения для 
проявления и реализации творческих спо-
собностей.

Результаты и обсуждение

Креативность одаренных детей млад-
шего школьного возраста. В 1-й серии 
эмпирического исследования участвовали 
дети вторых и четвертых классов из конт-
рольной подгруппы и подгруппы одарен-
ных детей. особенности проявления кре-
ативности у одаренных детей младшего 
школьного возраста определялись на осно-
вании сравнения результатов выполнения 
двух субтестов методики оВк в условиях 
отсутствия временного лимита при ин-
дивидуальном выполнении задания. при 
этом время выполнения задания фиксиро-
валось экспериментатором незаметно для 
испытуемого.

экспериментатор устанавливал кон-
такт с ребенком и предлагал ему выпол-
нить интересное задание, предъявляя инс-
трукцию ко второму субтесту только после 
завершения выполнения первого. Все от-
веты детей записывались экспериментато-
ром на бланке. инструкции к выполнению 
заданий этой серии были следующими:

1. посмотри внимательно на картинку. 
как ты думаешь, что это может быть? на 
что это похоже? Высказывай все свои пред-
положения (или: запишите все свои пред-
положения), чтобы получилось как можно 
больше интересных догадок. 

2. Теперь перед тобой много изображе-
ний той картинки, о которой ты высказал(а) 
свои догадки. попробуй превратить ее в 
другие интересные картинки. Ты можешь 
использовать столько изображений, сколь-
ко хочешь, чтобы проявить всю свою фан-
тазию и творчество. придумай названия 
своим картинкам. 

помимо временного показателя вы-
полнения заданий, количественный анализ 
проводился также и по параметрам «про-
дуктивность» (количество предложенных 
решений) и «оригинальность» (определяе-
мая на основе частотного принципа). 

результаты выполнения вербального и 
изобразительного субтестов разными груп-
пами детей представлены на рисунках 1–6.
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рис. 1. Время выполнения вербального  
субтеста разными группами испытуемых

рис. 2. Время выполнения изобразительного 
субтеста разными группами испытуемых

рис. 3. Вербальная продуктивность  
в разных группах 

рис. 4. изобразительная продуктивность  
в разных группах

рис. 5. Вербальная оригинальность  
в разных группах 

рис. 6. изобразительная оригинальность  
в разных группах

как видно из рисунков 1 и 2, одаренные 
дети как вторых, так и четвертых классов 
в условиях отсутствия временных огра-
ничений затрачивают больше времени на 
выполнение заданий как вербальной, так и 
изобразительной части методики оВк по 
сравнению с их обычными сверстниками. 
несмотря на то, что одаренные дети чет-
вертых классов (9–10 лет) по сравнению с 
одаренными второклассниками затрачива-
ют несколько меньше времени на выполне-
ние вербального субтеста, различия между 

группами «одаренные» и «норма» статис-
тически достоверны (р<0,01, t-критерий 
стьюдента) во всех точках измерения. Та-
ким образом, одаренные дети младшего 
школьного возраста отличаются от своих 
обычных сверстников по выраженности 
познавательной мотивации, степени вов-
леченности в интеллектуально-творчес-
кую деятельность, стремлению «к снятию 
напряжения», которое, по словам п. Тор-
ренса, возникает в ситуации неопределен-
ности или незавершенности и, в свою оче-
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редь, порождает творческий процесс. То же 
можно отметить в отношении других ана-
лизируемых показателей. одаренные дети 
вторых и четвертых классов превосходят 
своих обычных сверстников по показате-
лям вербальной и изобразительной бег-
лости (продуктивности) и оригинальности 
(различия между группами статистически 
достоверны – р<0,01) (рис. 3–6). 

следовательно, первая серия эмпири-
ческого исследования позволила подтвер-
дить пригодность нашей методики для изу-
чения детской креативности, а также полу-
чить новые данные об особенностях прояв-
ления творческого мышления у одаренных 
детей младшего школьного возраста.

Влияние условий выполнения зада-
ний дивергентного типа на проявление 
креативности у младших школьников. Во 
2-й серии экспериментов варьировалась 
форма проведения методики (при фак-
тическом отсутствии временного лимита 
выполнения заданий) и сравнивались осо-
бенности выполнения тестовых заданий в 
разных условиях индивидуального и груп-
пового проведения. индивидуальная фор-
ма проведения исследования, особенности 
предъявления инструкции в таком случае, 
а также фиксации результатов были опи-
саны выше. В случае групповой формы 
проведения исследования дети выполня-
ли задания методики оВк, находясь в од-
ном классе и располагаясь друг от друга 
на определенной дистанции (10–12 детей 
в классе, каждый за отдельной партой в 
шахматном порядке). экспериментатор за-
читывал инструкцию к первому субтесту и 
давал детям специальный бланк для записи 
своих предположений. Детям сообщалось, 
что они могут спокойно работать в течение 
10–15 минут и как только закончат, долж-
ны поднять руку для получения следующе-
го задания. В период выполнения первого 
задания экспериментатор, так же, как и в 
случае индивидуальной формы проведе-
ния, несколько раз (2–3 раза) стимулиро-
вал продолжение деятельности словами: 
«молодцы! подумайте еще, что это может 

быть такое? Записывайте все свои предпо-
ложения». 

после выполнения задания 1-го суб-
теста дети могли переходить к выполнению 
2-го. экспериментатор выдавал каждому 
ребенку инструкцию с пятью листами, на 
которых было по шесть изображений ис-
ходного стимула. при этом эксперимента-
тор забирал заполненный ребенком бланк, 
чтобы при выполнении второго задания 
он не мог смотреть в свой перечень вы-
сказанных предположений. Детям также 
сообщалось, что они могут работать 10–20 
минут, то есть давалась установка на заве-
домо большее время, чем в среднем тре-
бовалось детям при выполнении заданий 
в 1-й серии. экспериментатор отмечал в 
своем протоколе тех детей, которые завер-
шали работу по первому сообщению об 
окончании отведенного времени, и тех, кто 
не переставал работать и просил выделить 
дополнительное время. при выполнении 
заданий экспериментатор сообщал о завер-
шении работы через 10 минут. В то же вре-
мя экспериментатор давал дополнительное 
время на выполнение заданий, которым 
мог воспользоваться любой участник ис-
следования. 

В эксперименте принимали участие 48 
учеников четвертых классов (дети 9–10 лет) 
из группы «одаренные», которые не прини-
мали участие в первой серии исследования. 
Таким образом, в этой серии участвовали 
только дети 9–10 лет, то есть те, для кото-
рых уже не составляло труда записывать 
на бланке свои предположения. результаты 
выполнения заданий в условиях групповой 
формы проведения сравнивались с резуль-
татами выполнения заданий аналогичной 
группой учащихся в 1-й серии. средние зна-
чения показателей параметров «беглость» 
и «оригинальность» в разных условиях вы-
полнения заданий одаренными детьми чет-
вертых классов представлены в таблице 1. 

как видно по результатам, представ-
ленным в таблице 1, в условиях групповой 
письменной формы проведения методики 
показатель беглости при выполнении зада-
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Таблица 1
Показатели креативности в разных условиях выполнения заданий  

методики оВК одаренными детьми четвертых классов

Форма проведения
Вербальный субтест изобразительный субтест

Беглость оригинальность Беглость оригинальность
индивидуальная 11,01* 18,65** 11,54 22,61**
групповая 14,89* 27,02** 13,77 28,57**

Примечание: различия между группами статистически значимы по t-критерию при: *р<0,05, 
**р<0,01

ний как вербальной, так и изобразитель-
ной части был выше, чем в случае инди-
видуальной, хотя различия статистически 
достоверны только при выполнении вер-
бального субтеста (р<0,05). Более высокие 
результаты в случае группового проведе-
ния исследования получены и по показате-
лям оригинальности (р<0,01). 

аналогичные данные были получены и 
в исследовании е.В. линько, выполненном 
в мгппУ под нашим руководством, в ко-
тором сравнивались результаты выполне-
ния субтестов методики оВк двумя груп-
пами одаренных второклассников (одна 
группа – индивидуальная форма проведе-
ния, другая – групповая). 

Возможно, полученный результат свя-
зан со снятием «барьера экспериментато-
ра», который возникает в случае индивиду-
ального проведения методики, со стимули-
рующим влиянием других детей, вовлечен-
ных в творческую деятельность, а также с 
умеренной соревновательной мотивацией, 
неизбежно возникающей при выполнении 
заданий детьми даже в небольших группах 
(в нашем случае не более 12 человек). 

полученные нами данные можно рас-
сматривать и в контексте косвенного под-
тверждения известной в литературе гипо-
тезы о причине снижения креативности у 
детей к концу младшего школьного возрас-
та, связывающей это снижение с развити-
ем логического мышления и способности 
оценивать релевантность идей и их ориги-
нальность в сочетании с «ориентацией на 
реальность» [3, 11]. 

В самом деле, наибольшие различия в 
показателях беглости и оригинальности 
при групповой и индивидуальной фор-
мах проведения методики наблюдаются в 
случае выполнения вербального субтеста. 
именно снижением уровня критичности 
при оценивании возникающих предполо-
жений можно объяснить значительный 
скачок не только в беглости, но и в ориги-
нальности выдвигаемых предположений в 
случае групповой формы проведения.

В случае же изобразительного субтес-
та увеличение показателя оригинальнос-
ти менее выражено. Важно при этом от-
метить, что принципиальное различие в 
заданиях заключается в том, что первый 
субтест затрагивает один аспект диверген-
тного мышления, связанный с порождени-
ем разнообразных идей (спонтанную гиб-
кость в терминологии гилфорда), а второй 
– другой аспект, связанный со способно-
стью к трансформациям, к изменению под-
хода к проблеме или ракурса ее рассмотре-
ния (адаптивную гибкость в терминологии 
гилфорда). 

Трансформация же стимула, в отличие 
от порождения идей в отношении предъ-
являемого стимула, не имеет тесной связи 
с логическим мышлением и оцениванием 
релевантности идей. 

это может объяснить также и незна-
чительное уменьшение времени, которое 
затрачивают одаренные четвероклассники 
на рассматривание стимула и выдвижение 
гипотез по сравнению с одаренными вто-
роклассниками. 
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Креативность младших школьников 
в условиях временного ограничения и 
без него. как было уже продемонстриро-
вано результатами 1-й серии нашего иссле-
дования, в условиях отсутствия временных  
ограничений одаренные дети, характеризу-
ющиеся высокими показателями «беглос-
ти» и «оригинальности» при выполнении 
заданий дивергентного типа, склонны тра-
тить больше времени на выполнение твор-
ческих заданий, чем их обычные сверстни-
ки. В 3-й серии исследования мы ставили 
специальную задачу проанализировать 
особенности проявления креативности у 
одаренных детей младшего школьного воз-
раста в условиях временного ограничения 
и без него. 

Для этого из группы одаренных школь-
ников, участвовавших во 2-й серии, были 
выделены две подгруппы: одну из них со-
ставили учащиеся, которые переставали 
выполнять задание по сигналу экспери-
ментатора о завершении времени (под-
группа а), а вторую – те, кто не прекращал 
выполнение и просил выделить дополни-
тельное время (подгруппа В). В подгруппу 
а вошли 20 человек, в подгруппу В – 28. ко-
личественные показатели выполнения за-
даний методики оВк двумя выделенными 
подгруппами одаренных младших школь-
ников представлены в таблице 2. 

сравнительный анализ данных, пред-
ставленных в таблице 2, показывает, что 
дети, которые просили увеличить время 
выполнения задания, обнаруживают и бо-

лее высокие показатели беглости и ориги-
нальности в вербальном и изобразитель-
ном субтестах. 

несмотря на то, что временное огра-
ничение было снято для всех испытуемых, 
дополнительным временем воспользова-
лись далеко не все одаренные дети. Факти-
чески оно требовалось самой творческой 
части исследуемой выборки. «Высококре-
ативный» характер подгруппы В особенно 
ярко демонстрируется при качественном 
анализе выполнения детьми изобразитель-
ного субтеста с помощью дополнительных 
показателей.

мы проанализировали рисунки детей 
по таким дополнительным параметрам, 
как:

 - использование цвета для выражения 
идеи;

 - видение целостности (включение ис-
ходного стимула в качестве части целого 
без дорисовывания самого стимула, напри-
мер, стимул становится ухом собаки или 
узором на ковре);

 - необычный ракурс (вид сверху, снизу и 
т.д.);

 - объединение фигур;
 - визуальная трансформация (количест-

во поворотов исходного стимула для пост-
роения изображений).

частота встречаемости изобра-
жений, содержащих первые из четы-
рех анализируемых параметров в под-
группе В выше, чем в а (то есть, про-
цент детей, у которых встречаются эти 

Таблица 2
Показатели креативности в разных подгруппах одаренных детей четвертых классов

подгруппа  
одаренных детей

Вербальный субтест изобразительный субтест

Беглость оригинальность Беглость оригинальность

подгруппа а 12,6** 25,60** 10,5* 20,26**

подгруппа В 21,2** 34,09** 15,8* 38,15**

Примечание: различия между группами статистически значимы по t-критерию при: *р<0,05, 
**р<0,01
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рис. 7. примеры изображений, сделанных одаренными детьми из подгруппы В  
(«визуальная трансформация»)

характеристики изображений, выше в под-
группе В, чем в подгруппе а). на рисунке 
7 представлен пример, иллюстрирующий 
высокий уровень «визуальной трансфор-
мации», когда в процессе работы на одном 
листе ребенок 5 раз переходит от исходной 
ориентации стимула к другой. показатель 
«визуальной трансформации» был подсчи-
тан нами для двух подгрупп. сравнение этих 
показателей с помощью критерия стьюден-
та свидетельствует о статистически досто-
верных различиях между ними. на рисунке 
8 эти данные представлены наглядно. 

Таким образом, полученные нами фак-
ты показывают, что отсутствие времен-
ного ограничения при выполнении твор-
ческих заданий имеет большое значение 
для проявления творческих способностей 

высококреативных младших школьников. 
стресс, связанный с жестким временным 
регламентом, неблагоприятно сказывается 
на творческой деятельности наиболее кре-
ативной части одаренных младших школь-
ников, что позволяет сделать заключение о 
важности временного фактора в развитии 
творческих способностей учащихся.

полученные в настоящей работе дан-
ные хорошо согласуются с результатами 
исследования, выполненного в институте 
психологии ран Т.В. галкиной и л.г. хус-
нутдиновой [7] и показавшего значение 
снятия временного ограничения для про-
явления креативности высококреативных 
подростков и фактическое отсутствие вли-
яния такового на манифестацию креатив-
ности их низкокреативных сверстников. 
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рис. 8. Значение показателя «визуальная 
трансформация» в разных условиях выпол-
нения изобразительного субтеста (а – ли-
мит времени, В – без лимита времени) у ода-
ренных детей 9–10 лет

Заключение

В заключение важно отметить, что в 
максимально благоприятных условиях 
для выявления творческих возможнос-
тей младших школьников (в условиях 
группового письменного предъявления 
методики оВк и отсутствия временного 
ограничения) наиболее ярко выражены 
и индивидуальные различия одаренных 
детей в отношении особенностей разви-
тия их креативности. корреляционный 
анализ вербальных и изобразительных 
показателей беглости и оригинальности 
свидетельствует о наличии существенной 
связи между измеряемыми показателями 
(r=0,54 – для беглости и r=0,64 – для ори-
гинальности, р<0,01). В то же время сре-
ди одаренных детей можно выделить три 
ярко выраженных группы по признаку со-
отношения вербальных и изобразитель-
ных показателей креативности:

1. Вербальные и изобразительные пока-
затели выражены равномерно.

2. Значительное преобладание вербаль-
ных показателей над изобразительными.

3. существенное доминирование изоб-
разительных показателей по отношению к 
вербальным.

Выделение таких групп среди одарен-
ных детей 9–10 лет позволяет поставить 
новые вопросы об особенностях и перспек-

тивах возрастного и индивидуального раз-
вития креативности в младшем школьном 
возрасте, которые могут стать предметом 
специальных исследований в дальнейшем. 

по итоговым результатам проведенно-
го исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Была осуществлена апробация новой 
методики изучения творческих способнос-
тей младших школьников, дающей возмож-
ность фиксировать особенности выраже-
ния креативности в двух формах: изобра-
зительной и вербальной, а также получить 
новые данные об особенностях проявления 
и условиях развития творческих способнос-
тей у детей младшего школьного возраста с 
высокой общей одаренностью. 

2. на протяжении всего младшего 
школьного возраста у детей с общей ода-
ренностью сохраняется преимущество в 
развитии творческих способностей, прояв-
ляемых как в вербальной, так и изобрази-
тельной формах, по сравнению с их обыч-
ными сверстниками.

3. одаренные дети младшего школьного 
возраста в условиях отсутствия времен-
ных ограничений склонны тратить больше 
времени на выполнение творческой де-
ятельности, чем их обычные сверстники. 
снятие временного ограничения при вы-
полнении творческих заданий имеет боль-
шое значение для обнаружения творческих 
способностей высококреативных младших 
школьников, в то время как влияние тако-
вого на проявление креативности их менее 
креативных сверстников представляется 
несущественным. 

4. показана важность формы проведе-
ния методики для определения творческих 
способностей одаренных младших школь-
ников. В условиях групповой письменной 
формы проведения методики изучения 
творческих способностей оВк у одаренных 
младших школьников 9–10 лет продуктив-
ность выполнения заданий как вербальной, 
так и изобразительной части была выше, 
чем в случае индивидуальной (различия 
статистически достоверны – р<0,01). Воз-
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можно, полученный результат связан со 
снятием «барьера экспериментатора», воз-
никающего в случае индивидуального про-
ведения методики, а также со стимулирую-
щим влиянием «другого лица» и умеренной 
соревновательной мотивацией, неизбежно 
возникающей при выполнении заданий де-
тьми даже в небольших группах. 
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Psychological conditions to identify creativity  
of gifted children of Primary school age

n.B. shumakova

Psychological Institute RAE,  
Moscow State Psychological-Pedagogical University, Moscow

article is devoted to studying the conditions to identify creative abilities of children with high total 
endowment in the critical period of development of creativity associated with the child enters school and 
the beginning of systematic training. for the first time used a new author's technique for studying the 
manifestations and development of creative abilities in the early school years. The conditions pertaining 
to the practice of schooling: the presence or absence of time limit for carrying out creative activities, as 
well as «other persons» (the experimenter, peers) in the performance of creative activity.

Keywords: gifted children, creativity, primary school age.
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взаимосвязь Показателей социального интеллекта  
и Параметров межличностного взаимодействия  
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Т.н. ТихомироВа*, е.Б. мисоЖникоВа
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи уровневых и 
динамических показателей социального интеллекта младших школьников и параметров меж-
личностного взаимодействия в образовательной среде. Затронута проблема понятия социально-
го интеллекта, его диагностики и развития в межличностном взаимодействии. показано, что для 
показателя социального интеллекта была обнаружена статистически достоверная отрицательная 
взаимосвязь с эмоциональной поддержкой как категорией воспитательных воздействий учите-
ля. Также установлено, что темп прироста показателя социального интеллекта, анализируемого 
в рамках данного исследования, оказался связанным с показателем отношений ребенка со сверс-
тниками.

Ключевые слова: социальный интеллект, межличностное взаимодействие, образовательная 
среда.

© Тихомирова Т.н., мисожникова е.Б., 2011
* для корреспонденции:
Тихомирова Татьяна николаевна
к.пс.н, старший научный сотрудник,
Учреждение российской академии наук 
институт психологии ран
Факс: 8 (495) 682-92-01
E-mail: tikho@mail.ru

Введение

одна из основных тенденций в совре-
менных психологических исследованиях 
когнитивных способностей – это все боль-
ший акцент на необходимость поиска и 
изучения тех факторов социальной среды, 
которые могут быть связаны с формиро-
ванием индивидуального «профиля» ког-
нитивных способностей и его динамикой 
в течение жизни. при этом если изучение 
интеллектуальных способностей стало 
широким направлением психологических 
исследований, то работы, посвященные 
социальному интеллекту, оставались от-
носительно редкими вплоть до последних 
нескольких десятилетий [10, 13, 17]. ис-
следователи отмечают, что в этой предмет-

ной области до сих пор не удается достичь 
единства в понимании конструкта «соци-
альный интеллект» и тем более в его изме-
рении [26].

В психологической литературе тради-
ция изучения способностей, относящихся 
к умению понимать социальные ситуации 
и разрешать их, не ограничивается иссле-
дованием собственно социального интел-
лекта. Так, в теории множественных ин-
теллектов х.  гарднера сходный конструкт 
получил название «межличностный ин-
теллект» [16]. р.  стернберг предпочитает 
говорить о практическом интеллекте, раз-
личая понятия «академический интеллект» 
и «практический интеллект» [5]. наконец, 
в последние два десятилетия (после рабо-
ты [23]) активно исследуется «эмоциональ-
ный интеллект». 

В области диагностики способностей, 
относящихся к умению понимать соци-
альные ситуации и разрешать их, также 
не наблюдается единства подходов. эмо-
циональный интеллект как способность 
традиционно измеряется с помощью 
тестов (примером может быть msCEit 
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[19]). Для измерения эмоционального ин-
теллекта как личностной черты преиму-
щественно используются самоотчетные 
методики (например, [9, 15, 24]). следует 
отметить, однако, что последнее разли-
чение не вполне логично, поскольку са-
моотчетные методики иногда разрабаты-
ваются на основании моделей, в которых 
эмоциональный интеллект рассматрива-
ется как способность (например, [4, 14]). 
кроме того, как и в случае с измерением 
социального интеллекта, каждый из под-
ходов к измерению эмоционального ин-
теллекта критикуется по целому ряду на-
правлений. Так, критика тестовых зада-
ний касается подсчета тестового балла, а 
именно: рассмотрения отдельных ответов 
как правильных или неправильных [21, 
22]. на более общем уровне тесты эмоци-
онального интеллекта критикуются за то, 
что с их помощью исследуется скорее зна-
ние, касающееся эмоций, а не актуальная 
способность в области эмоций [14]. не 
меньшей критике подвергаются и самоот-
четные меры эмоционального интеллекта, 
поскольку их показатели, по-видимому, 
являются смещенными в том смысле, что 
позволяют говорить об индивидуальном 
восприятии собственных характеристик и 
знании о них, но не об уровне изучаемых 
характеристик как таковых. конструктная 
валидность самоотчетных методик эмо-
ционального интеллекта также активно 
обсуждается в зарубежных исследованиях 
(например, [18, 20]).

В нашем исследовании социальный 
интеллект понимается как способность 
к решению задач в социальном контекс-
те. изучение социального интеллекта как 
когнитивной способности предполагает 
использование соответствующих методов 
его диагностики, а именно: задачных тес-
тов. Диагностика социального интеллекта 
младших школьников осуществлялась в 
настоящем исследовании с использовани-
ем разработанной нами методики. Более 
подробные сведения о психометрических 
характеристиках и тестовые материалы 

приведены в работе Т.н. Тихомировой, 
Д.В. Ушакова [7].

необходимо отметить нарастающий 
интерес современной психологии к изуче-
нию социального интеллекта как когни-
тивной способности, реализующейся в ус-
ловиях межличностного взаимодействия. 
однако обзор исследований в данной об-
ласти позволяет говорить об отсутствии 
единства точек зрения авторов по вопро-
сам детерминации индивидуальных разли-
чий в социальном интеллекте [25]. 

Дальнейшее внимание будет обращено 
на анализ роли межличностного взаимо-
действия в образовательной среде в когни-
тивном развитии ребенка. Теоретический 
анализ дал возможность выделить два ис-
следовательских направления в этой об-
ласти: 1) изучение роли взрослого в когни-
тивном развитии ребенка и 2) анализ роли 
взаимодействия со сверстниками в разви-
тии способностей.

В работах отечественных психологов 
и педагогов традиционно подчеркивается, 
что именно взаимодействие с учителем и 
специальным образом организованная де-
ятельность ученика создают необходимые 
условия, обеспечивающие его когнитивное 
развитие [2, 3, 8]. анализ эмпирических 
работ показывает, что особенности отно-
шений ребенка с учителем оказываются 
связанными с индивидуальной специфи-
кой развития когнитивных способностей 
и формирования их структуры [1]. Тем 
не менее уточнение отдельных факторов 
воспитательного воздействия учителя, на-
илучшим образом обеспечивающих разви-
тие общих способностей ребенка, остается 
предметом дальнейших исследований. при 
этом под факторами воспитательного воз-
действия понимаются устойчивые паттер-
ны воспитательного поведения человека в 
группе сходных ситуаций [6]. представля-
ется, что оптимальные условия для разви-
тия когнитивных способностей ребенка, 
в том числе социального интеллекта, со-
здают такие воспитательные воздействия 
учителя, которые сочетают стимулирова-
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ние когнитивного развития и обеспечение 
эмоциональной поддержки ребенка.

проблема развития и реализации спо-
собностей в условиях межличностного 
взаимодействия ребенка со сверстниками 
представляется гораздо менее изученной в 
эмпирических исследованиях. В психоло-
гической литературе широко признается 
тот факт, что межличностный контекст и 
социальное взаимодействие являются су-
щественными для когнитивного развития 
[11]. В рамках такого рода эмпирическо-
го анализа обычно сравниваются группы, 
уравненные по уровню когнитивных пока-
зателей учащихся (гомогенные), и группы, 
включающие в себя участников с разным 
уровнем когнитивного развития (гетеро-
генные) [12]. В качестве уровневых показа-
телей когнитивного развития традицион-
но используются тестовые баллы общего 
интеллекта, креативности и успешности в 
обучении; исследования индивидуальных 
различий в проявлении социального ин-
теллекта практически отсутствуют. однако 
результаты этих эмпирических исследова-
ний позволяют предположить положитель-
ную взаимосвязь между качеством отно-
шений в группе и показателями развития 
и реализации когнитивных способностей 
отдельных участников. иными словами, в 
том случае, если отношения со сверстника-
ми в образовательной среде складываются 
благополучно, то можно говорить об опти-
мальных условиях для когнитивного раз-
вития ребенка. 

Теоретический анализ проблемы ког-
нитивного развития в межличностном 
взаимодействии позволил сформулиро-
вать перспективные направления изуче-
ния взаимосвязи показателей социально-
го интеллекта и параметров межличнос-
тного взаимодействия в образовательной 
среде.

 - необходимость изучения параметров 
межличностного взаимодействия в обра-
зовательной среде как уникальных, специ-
фических для каждого ребенка, даже в рам-
ках одного класса и у одного учителя. при 

этом обзор исследований в этой области 
дал возможность предположить, что тако-
го рода уникальные условия взаимодейс-
твия с учителем и со сверстниками форми-
руются и под влиянием индивидуальных 
характеристик самого учащегося, в том 
числе уровня его социального интеллекта. 

 - представляется, что оптимальные ус-
ловия для развития социального интеллек-
та ребенка создают такие воспитательные 
воздействия учителя, которые сочетают 
стимулирование когнитивного развития 
и обеспечение эмоциональной поддержки 
ребенка.

 - связь показателей когнитивного раз-
вития ребенка и его отношений со сверс-
тниками, по-видимому, неоднозначна. 
Теоретический анализ позволяет предпо-
ложить как существование положитель-
ной взаимосвязи, когда благополучные 
отношения в группе и социальная подде-
ржка способствуют когнитивному разви-
тию ребенка, так и наличие отрицательной 
взаимосвязи, когда успешные отношения в 
группе оказываются связанными с прояв-
лением большей нормативности и служат 
сдерживающим фактором для реализации 
когнитивных способностей.

Методика

целью исследования является изуче-
ние взаимосвязи показателей уровня и 
динамики социального интеллекта с пара-
метрами межличностного взаимодействия 
ребенка с учителем и со сверстниками.

В качестве гипотез выдвинуты следую-
щие предположения:

1. показатели уровня и динамики со-
циального интеллекта детей младшего 
школьного возраста связаны с параметра-
ми межличностного взаимодействия в об-
разовательной среде, а именно: с фактора-
ми воспитательного воздействия учителя и 
с оценками отношений ребенка с учителем 
и со сверстниками.

2. среди факторов воспитательного воз-
действия учителя, в наибольшей степени 
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связанных с показателями социального 
интеллекта, оказываются те воспитатель-
ные воздействия, которые направлены на 
эмоциональную поддержку и стимулиро-
вание развития ребенка.

В исследовании приняло участие 143 
ребенка из первых классов подмосковной 
школы, 76 мальчиков (53,1%) и 67 девочек 
(46,9%), возраст от 7,1 до 8,6 (м=7,8) и 5 пе-
дагогов.

эмпирическое исследование проводи-
лось в три этапа: 

1. первый этап тестирования был реали-
зован в начале академического года, когда 
испытуемые только начинали школьное 
обучение в первом классе. на этом этапе 
определялся начальный уровень развития 
социального интеллекта.

2. Второй этап исследования был осу-
ществлен в течение учебного года. на этом 
этапе регистрировались показатели, ха-
рактеризующие межличностное взаимо-
действие в образовательной среде (факто-
ры воспитательного воздействия учителя, 
оценка отношений ребенка с учителем, 
оценка отношений ребенка со сверстника-
ми).

3. Третий этап исследования проводил-
ся в конце академического года, то есть в 
конце первого года школьного обучения 
испытуемых. на этом этапе повторно диа-
гностировали уровень социального интел-
лекта. процедура повторной диагностики 
способностей проводилась аналогично 
процедуре первичной диагностики.

В исследовании использовались следу-
ющие методики: 

 - «Тест социального интеллекта млад-
ших школьников» – вербальный 
тест, который включает в себя опи-
сание ситуаций в рамках трех ос-
новных сфер взаимодействия млад-
ших школьников: взаимодействие с 
учителем, с родителями и со сверс-
тниками. каждая из этих трех сфер 
взаимодействия была представлена 
в тесте двумя ситуациями и пятью 
выходами из каждой ситуации [7]. 

 - «Факторы воспитательного воздейс-
твия учителя» – опросник для выяв-
ления особенностей воспитательно-
го поведения учителей [6]. принци-
пиальным моментом представляет-
ся тот факт, что в ходе исследования 
оценивается степень использования 
учителями различных факторов 
воспитательного воздействия в от-
дельности применительно к каждо-
му конкретному ученику.

 - «методика р.  Жиля» – для оценки 
межличностных отношений в обра-
зовательной среде (шкалы «отноше-
ния с учителем» и «отношения со 
сверстниками»). 

Для обработки данных применялся 
стандартизированный пакет программ 
statistica 7.0.

Результаты и обсуждение

В соответствии с логикой исследова-
тельского движения эмпирические резуль-
таты представлены в следующей последо-
вательности. сначала анализируется связь 
уровня социального интеллекта детей в 
начале школьного обучения и параметров 
межличностного взаимодействия с учите-
лем и со сверстниками. следует отметить, 
что межличностное взаимодействие с учи-
телем анализируется в терминах факто-
ров воспитательного воздействия и более 
высокоуровневых категорий «Жесткость 
контроля», «стимулирование развития» и 
«эмоциональная поддержка», выделенных 
на основании результатов линейно-струк-
турного моделирования (оценки полу-
ченной модели: χ2=60,90, df=45, χ2/df=1,35, 
rmsEa=0,050, Cfi=0,964). кроме того, 
было обнаружено лишь небольшое коли-
чество слабых достоверных корреляций 
между показателями отношений в образо-
вательной среде и факторами воспитатель-
ных воздействий учителя, что позволяет 
рассматривать показатели «отношения с 
учителем» и «отношения со сверстника-
ми» как самостоятельные параметры, ха-
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рактеризующие межличностное взаимо-
действие в образовательной среде.

Далее рассматриваются параметры 
межличностного взаимодействия в обра-
зовательной среде в качестве предикторов 
динамики показателей социального интел-
лекта детей. В центре внимания оказыва-
ются показатели годового прироста тес-
тового балла, подсчитанные как разность 
между соответствующими результатами 
тестирования в начале и в конце первого 
года обучения.

Уровень социального интеллекта и 
воспитательные воздействия учителя.

В таблице 1 приведены коэффициенты 
корреляции между показателями социаль-
ного интеллекта ребенка, полученными 
в рамках первого тестирования в начале 
учебного года, и факторами воспитатель-
ного воздействия, применяемыми учите-
лем к каждому конкретному ребенку. 

обнаружены статистически достовер-
ные взаимосвязи между показателем соци-
ального интеллекта ребенка в начале учеб-

ного года и факторами воспитательного 
воздействия учителя. Так, выявлена взаи-
мосвязь показателя социального интеллек-
та ребенка в начале обучения с факторами 
воспитательного воздействия учителя: на-
личием наказаний за проступки ребенка, 
удовлетворением потребностей и желаний 
ребенка, степенью самостоятельности ре-
бенка (r=0,193, r=-0,241 и r=-0,215, соот-
ветственно, p<0,05). 

В таблице 2 представлены результаты 
анализа взаимосвязи между показателя-
ми социального интеллекта детей в нача-
ле школьного обучения и обобщенными 
категориями воспитательных воздействий 
учителя.

результаты показывают, что к тем де-
тям, которые демонстрируют высокий 
балл социального интеллекта в начале 
школьного обучения, учителя склонны в 
несколько меньшей степени применять 
воспитательные воздействия категории 
«эмоциональная поддержка» (r=-0,172, 
p<0,05). 

Таблица 1
Взаимосвязь показателей социального интеллекта в начале обучения  

и факторов воспитательного воздействия учителя

Факторы воспитательного воздействия учителя социальный интеллект

наличие требований к ребенку 0,067
наличие запретов поведения, действий ребенка 0,109
наличие наказаний за проступки ребенка 0,193
поощрение поступления информации к ребенку 0,067
положительное отношение к исследовательской деятельности 0,109
поддержка самооценки ребенка 0,035
Удовлетворение потребностей и желаний ребенка -0,241
поощрение общения ребенка с ровесниками -0,029
степень участия в занятиях ребенка -0,079
предоставление выбора ребенку -0,029
степень самостоятельности ребенка -0,215
разрешение эмоционального самовыражения ребенка -0,097

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, значимые на уровне p<0,05
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Таблица 2
Взаимосвязь когнитивных показателей 

в начале обучения и категорий 
воспитательных воздействий учителя

категории воспитательного  
воздействия учителя

социальный 
интеллект

«эмоциональная поддержка» -0,172

«стимулирование развития» 0,149

«Жесткость контроля» 0,111

Примечание: жирным шрифтом выделены ко-
эффициенты корреляции, значимые на уровне 
p<0,05

на следующем шаге анализ был на-
правлен на выявление взаимосвязей меж-
ду показателями «отношения с учителем» 
и «отношения со сверстниками» и балла-
ми по тесту социального интеллекта, про-
демонстрированными в начале школьного 
обучения. Взаимосвязей с показателями 
эффективности отношений в образова-
тельной среде не обнаружено.

динамика показателей социального 
интеллекта в условиях межличностного 
взаимодействия.

на данном этапе параметры межлич-
ностного взаимодействия в образователь-
ной среде рассматривались в качестве пре-
дикторов динамики показателей социаль-
ного интеллекта ребенка. Был применен 
множественный регрессионный анализ, 
где величина прироста показателей вы-
ступала в качестве зависимой переменной. 
относительная независимость обобщен-
ных категорий воспитательного воздейс-

твия учителя (линейные и квадратичные 
компоненты) и показателей отношений 
с учителем и со сверстниками позволила 
одновременно включить их во множест-
венный регрессионный анализ в качестве 
независимых переменных.

результаты множественного регресси-
онного анализа приведены в таблице 3. 

из таблицы 3 видно, что динамика по-
казателя социального интеллекта, анали-
зируемого в рамках настоящего исследова-
ния, статистически достоверно предсказы-
вается с помощью рассматриваемых пара-
метров межличностного взаимодействия. 

оценка соответствующих регресси-
онных параметров приведена в таблице 4. 
единственным достоверным предиктором 
динамики показателя социального интел-
лекта оказался в рамках этой регрессион-
ной модели показатель эффективности от-
ношений ребенка со сверстниками. 

результаты дают возможность гово-
рить о том, что у тех детей, у которых на-
иболее успешно складываются отношения 
со сверстниками в образовательном про-
странстве, наблюдается достоверно более 
интенсивный прирост показателей соци-
ального интеллекта. 

анализ межличностного взаимодейс-
твия ребенка с учителем и со сверстника-
ми в образовательной среде позволил вы-
делить и проанализировать до некоторой 
степени отдельный, самостоятельный этап 
развития социального интеллекта в усло-
виях межличностного взаимодействия – 
был зарегистрирован начальный уровень 
социального интеллекта ребенка при попа-
дании в новую для него образовательную 
среду.

Таблица 3
Результаты множественного регрессионного анализа прироста  

балла социального интеллекта 

Зависимая переменная 
(годовой прирост балла) r2 скорректированный

r2 f-статистика Уровень 
значимости

социальный интеллект 0,195 0,141 3,582 0,001
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Таблица 4
оценка параметров регрессии, динамика социального интеллекта

предикторы в множественном  
регрессионном анализе

β-коэффи-
циент

стандартная 
ошибка β t-критерий Уровень 

значимости

Жесткость контроля -0,003 0,008 -0,396 0,693
стимулирование развития 0,001 0,007 0,153 0,879
эмоциональная поддержка -0,008 0,008 -1,089 0,278
Жесткость контроля (квадратичный) 0,001 0,007 0,087 0,931
стимулирование развития (квадратичный) 0,008 0,006 1,201 0,232
эмоциональная поддержка (квадратичный) -0,008 0,006 -1,396 0,165
отношения с учителем 0,007 0,005 1,337 0,184
отношения со сверстниками 0,008 0,002 3,445 0,001

В данном исследовании получены ре-
зультаты взаимосвязи показателей соци-
ального интеллекта детей и параметров 
межличностного взаимодействия в обра-
зовательной среде, оцениваемые, с одной 
стороны, учителем, а, с другой стороны, 
учениками. 

к тем детям, которые демонстрируют 
высокие показатели социального интел-
лекта, учителя в большей степени склонны 
применять наказания за проступки, в мень-
шей степени удовлетворять потребности и 
желания таких детей и до некоторой сте-
пени ограничивать их самостоятельность. 
В терминах категорий воспитательного 
воздействия можно также констатировать, 
что учителя склонны в несколько меньшей 
степени применять воспитательные воз-
действия категории «эмоциональная под-
держка». 

при этом начальный уровень социаль-
ного интеллекта оказался не связанным ни 
с оценкой отношений ребенка с учителем, 
ни с оценкой его отношений со сверстни-
ками. но именно показатель отношений со 
сверстниками оказался значимым предик-
тором динамики балла социального интел-
лекта в течение первого года школьного 
обучения.

Таким образом, гипотеза о связи уров-
невых и динамических показателей соци-
ального интеллекта ребенка с факторами 

воспитательного воздействия учителя и с 
оценками отношений ребенка с учителем и 
со сверстниками подтвердилась частично. 
при этом гипотеза о преобладании стиму-
лирующих и эмоционально поддерживаю-
щих воспитательных воздействий учителя 
в динамике показателей социального ин-
теллекта не подтвердилась. полученные 
результаты подтверждают выявленный в 
ходе теоретического анализа факт о неод-
нозначности связи показателей социаль-
ного интеллекта и параметров межлич-
ностного взаимодействия, по-видимому, 
вследствие нерешенности проблемы дис-
криминантной валидности рассматривае-
мого конструкта. 

Заключение

Для показателя социального интеллек-
та была обнаружена статистически досто-
верная отрицательная взаимосвязь с эмо-
циональной поддержкой как категорией 
воспитательных воздействий учителя. Вза-
имосвязей с показателями эффективнос-
ти отношений в образовательной среде не 
найдено.

Темп прироста показателя социального 
интеллекта, анализируемого в рамках дан-
ного исследования, оказался связанным с 
показателем отношений ребенка со сверс-
тниками. Факт наличия такого рода взаи-
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мосвязи особенно важен с учетом того, что 
исходный уровень показателя социального 
интеллекта в начале школьного обучения 
оказался не связанным с оценками эффек-
тивности отношений в образовательной 
среде.

При подготовке статьи использованы 
результаты исследований, выполненных 
при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (Государственный 
контракт № 02.740.11.0378).
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interrelationshiP between child’s social intelligence 
scores and Parameters of interPersonal interaction  

in educational environment

t.n. tikhomirova, E.B. misozhnikova

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow

The results of empirical study of interrelationships between different factors of educational 
environment and child’s social intelligence scores are presented in this paper. on the one hand, we 
examine the relationships between child’s social intellectual level in the beginning of school education 
and some characteristics of interpersonal interaction in educational environment. on the other hand, we 
focus on the factors of educational environment predictive for the dynamics of social intelligence scores 
at primary school.

Keywords: social intelligence, interpersonal interaction, educational environment.
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Введение

ценностная сфера (аксиосфера) лич-
ности представляет собой сложную иерар-
хическую систему [5], являющуюся дина-
мичным образованием, то есть имеющую 
тенденцию изменяться на протяжении 
жизни человека [4]. причем «эти измене-
ния затрагивают не столько совокупность 
самих ценностей, сколько их структуру 
– взаимное иерархическое соотношение 
их значимости» [4, с. 36]. Таким образом, 
аксиосфера личности – это совокупность 
личностных ценностей как элементов сис-
темы, изменяющихся во времени в силу 
взаимодействия личности с окружающей 
средой.

ценности выполняют ряд функций в 
жизнедеятельности личности и социаль-
ной группы. однако, как показали исследо-
вания В.а. ядова, реальное поведение лич-
ности определяется не столько отдельными 
ценностями или ценностными ориентаци-

ями, сколько всей системой в целом [13]. В 
этой связи возникает актуальная проблема 
определения характеристик аксиосферы 
как системы взаимосвязанных с развитием 
личностных качеств. если рассматривать 
аксиосферу личности как открытую само-
организующуюся систему, то из всей со-
вокупности характеристик ею может быть 
неравновесность системы [15]. исследуя 
психические состояния, а.о. прохоров 
считает, что «важной функцией (может 
быть основной!) неравновесных состоя-
ний является обусловливание ими про-
цесса возникновения новообразований в 
структуре личностных свойств» [11, с. 13]. 
неравновесность как свойство живых ор-
ганизмов легло в основу принципа устой-
чивого неравновесия э. Бауэра, согласно 
которому «все и только живые системы ни-
когда не бывают в равновесии и исполняют 
за счет своей свободной энергии постоян-
но работу против равновесия, требуемого 
законами физики и химии при существую-
щих внешних условиях» [16, с. 81]. из при-
нципа устойчивого неравновесия э. Бауэр 
вывел все свойства живых организмов, в 
частности, рост и старение.

под неравновесностью системы мы по-
нимаем степень неодинаковости парамет-
ров системы. и.н. Трофимова считает, что 
неравновесность – это степень разброса 
параметров системы [14]. В естественнона-
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учной парадигме неравновесность систе-
мы определяется критерием [3, с. 292]

 
P

PK
P∆

∆
= −  (1)

где ΔP – перепад (разность) интенсиа-
лов в системе,

P – абсолютное значение интенсиала.
если kΔP стремится к нулю, то система 

приближается к равновесному состоянию, 
что, согласно принципу Бауэра, соответс-
твует старению системы. известно, что 
«важным источником развития, в частнос-
ти, может выступать такой феномен, как 
конфликт ценностей» [4, с. 39]. В работе [7] 
нами было показано, что противоречия в 
структуре аксиосферы взаимосвязаны с из-
менениями личностных качеств студентов 
за время обучения в вузе; тем самым эмпи-
рически подтвержден принцип развития 
[1]. противоречия в аксиосфере личности 
представляют собой взаимодействие двух 
противоположных по сути ценностей и 
могут быть определены через их разность. 
если же две личностные ценности незави-
симы друг от друга, то они не вступают в 
противоречие, однако в силу неодинако-
вости уровня значимости характеризуют 
неравновесность аксиосферы личности. 
следовательно, противоречия в системе 
являются частной характеристикой нерав-
новесности системы. 

В этой связи возникает вопрос: какую 
роль неравновесность аксиосферы игра-
ет, в частности, в мотивационной функ-
ции ценностей и развитии личностных 
качеств. объектом исследования являлась 
система личностных ценностей, а предме-
том исследования – взаимосвязь неравно-
весности аксиосферы и мотивов учебной 
деятельности, а также изменений личнос-
тных качеств. мы отдаем себе отчет, что 
взаимосвязь между характеристиками ак-
сиосферы и развитием личностных качеств 
косвенная, так как личностные ценности 
играют лишь регулирующую функцию в 
процессе развития.

Методика

исследование проводилось в два этапа 
в рамках психологического мониторинга 
качества подготовки специалистов в тех-
ническом вузе. на первом этапе диагнос-
тика психологических характеристик осу-
ществлялась ежегодно в сентябре-октябре 
месяце в течение трех лет (2007–2010 гг.). 
на первом курсе приняли участие в иссле-
довании студенты 8 учебных групп одной 
специальности в количестве 214 человек. В 
начале 4 курса в этих группах по различ-
ным причинам осталось студентов, при-
нимавших участие в первом исследовании, 
154 человека (72% от первоначальной чис-
ленности обследованных). студенты, при-
нимавшие участие только в одном диагнос-
тическом обследовании, из дальнейшего 
анализа исключались.

Диагностика личностных качеств осу-
ществлялась с помощью опросника р. кет-
телла (16 Pf форма с) [12], а личностных 
ценностей – с помощью авторского теста 
аксиологической направленности личнос-
ти (анл) [8]. Тест анл предназначен для 
индивидуального и группового тестиро-
вания при социально-психологических 
исследованиях. содержит все основные 
шкалы аксиологической направленности, 
шкалы личностных ценностей, жизнен-
ных сфер, включая шкалы устойчивости, а 
также шкалы достоверности (социальной 
желательности, безразличия), и состоит 
из 50 пунктов. Уровень тета-надежности 
шкал личностных ценностей составляет 
0,51–0,71 [10]. ретестовая надежность с ин-
тервалом 6 недель составляет по шкалам 
личностных ценностей 0,79–0,88. Время 
тестирования – 15–20 минут.

на втором этапе исследования мето-
дом поперечных срезов (ноябрь 2010 г.) 
были обследованы аксиосфера и моти-
вы учебной деятельности студентов 1–5 
курсов (общее количество 211 человек) 
с использованием методики анл [8] и 
опросника мотивов учебной деятельнос-
ти студентов (омУДс) о.а. чаденковой 
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[17]. опросник, состоящий из 50 пунктов, 
позволяет диагностировать пять мотивов 
учебной деятельности: мотив достиже-
ния, мотив переживаний, мотив общения, 
волевой мотив и познавательный мотив. 
Тета-надежность шкал мотивов состав-
ляет 0,65–0,79, время диагностики 20–25 
минут.

В качестве критериев неравновесности 
аксиосферы было использовано два вида 
индивидуальных показателей:

1) дифференциальный показатель не-
равновесности ценностей двух сфер жиз-
недеятельности:

 - абсолютный показатель неравновес-
ности определялся по формуле

 ij i jC C C∆ = − , (2)

где Ci и Cj значения ценности i- и j-й 
сфер жизнедеятельности испытуемого;

- относительный показатель неравно-
весности в соответствии с формулой (1) 
вычислялся следующим образом:

 

2 ij
Cij

i j

C
K

C C∆

∆
=

+
 

(3)

поскольку с помощью теста анл диа-
гностируются ценности пяти сфер жизне-
деятельности, то дифференциальных по-
казателей было по десять (абсолютных и 
относительных).

2) интегральный показатель неравно-
весности ценностей каждой сферы жиз-
недеятельности (пять показателей по ко-
личеству шкал ценностей сфер в тесте). В 
качестве интегрального показателя нерав-
новесности использовалось стандартное 
отклонение разностей между уровнем цен-
ности данной сферы жизнедеятельности и 
ценностями других сфер (ΔCij).

поскольку самоорганизующиеся сис-
темы обязательно обладают свойством  
иерархичности [2, с. 94], то неравновес-
ность возникает как внутри отдельных 
слоев (уровней), так и между ними. В на-

стоящем исследовании рассматривалась 
неравновесность только на уровне ценнос-
тей сфер жизнедеятельности.

Уровень развития личностных качеств 
студентов оценивался как разность меж-
ду данными четвертого и первого курсов 
каждого студента. 

искомые взаимосвязи вычислялись с 
помощью пошагового регрессионного ана-
лиза с использованием пакета statistiCa 
6.0, поскольку в нем применяются частные 
корреляции, дающие более адекватную 
оценку степени взаимосвязи в условиях 
использования психодиагностических ме-
тодик с невысокой дискриминантной ва-
лидностью.

Результаты и обсуждение

В нашем предыдущем исследовании 
[7], в котором изучались изменения лич-
ностных качеств и ценностей за каждый 
год обучения (2006–2009 гг.), было пока-
зано, что не удается получить стабильных 
и статистически достоверных результа-
тов, характеризующих динамику развития 
личности за один год обучения. поэтому в 
настоящем исследовании развитие личнос-
тных качеств студентов рассматривается 
сразу за трехлетний период. 

как одна из наиболее ярких и статис-
тически достоверных установлена взаи-
мосвязь изменения уровня смелости (фак-
тор н 16Pf) и неравновесности ценности 
сферы образования и сферы увлечений в 
мужской и женской выборках. причем в 
мужской выборке доля объяснительной 
дисперсии от данной неравновесности со-
ставила 30% из общих 67% (коэффициент 
β=-0,442 при p=0,005), а в женской выборке 
это всего 15% дисперсии из общих 65% (ко-
эффициент β=-0,410 при p=0,002). В обоих 
случаях нормированные коэффициенты 
регрессии имеют отрицательное значение, 
причем взаимосвязь статистически значи-
ма как при относительном критерии не-
равновесности, так и при абсолютном. это 
означает, что чем выше предпочтения сту-



Взаимосвязь неравновесности ценностной сферы личности и развития личностных качеств студентов

27Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 3

дентами первого курса ценностей сферы 
увлечений по сравнению с образованием, 
тем в большей степени к четвертому курсу 
они стали проявлять смелость, активность, 
склонность к риску. Дополнительные ис-
следования этой тенденции показали, что у 
юношей в среднем по выборке в действи-
тельности увеличилось значение фактора 
н, а вот у девушек, наоборот, уменьши-
лось, что вполне объяснимо. несмотря на 
преобладание девушек среди студентов ин-
женерных специальностей в современном 
вузе, они лучше учатся на младших курсах, 
на которых преобладают общепрофессио-
нальные дисциплины. к четвертому курсу 
начинаются дисциплины специализации, 
которые осваиваются не всеми столь ус-
пешно, поэтому активность некоторых на-
чинает уменьшаться. надо не забывать, что 
в конце третьего курса у девушек начинает 
проявляться ценностно-смысловой кризис 
[10], при котором неравновесность всей 
аксиосферы снижается.

Таким образом, на примере развития 
уровня смелости (фактор н 16Pf) за три 
года обучения студентов видно, что она 
развивается во взаимосвязи с неравновес-
ностью ценностей сферы образования от-
носительно сферы увлечений, причем доля 
объяснительной дисперсии в полученных 
регрессионных уравнениях находится в 
пределах от 25 до 50% от общей дисперсии. 
при этом не обнаружено статистических 
различий между результатами при вычис-
лении неравновесности в абсолютных или 
относительных дифференциальных по-
казателях. что же касается аналогичных 
взаимосвязей при использовании интег-
ральных показателей неравновесности, то 
доля объяснительной дисперсии снижает-
ся до 2–4% от общей. следовательно, при-
менение дифференциальных показателей 
неравновесности более предпочтительно в 
силу их большей мощности. скорее всего, 
этот факт можно объяснить тем, что раз-
витие личности студента взаимосвязано не 
с абстрактным (интегральным) значением 
неравновесности ценностной системы, а с 

конкретными конкурирующими ценностя-
ми различных сфер жизнедеятельности. 

В ходе исследования сравнивался вклад 
неравновесности ценностей сфер жизнеде-
ятельности и уровень противоречий лич-
ностных ценностей [7]. Установлено, что 
изменения подавляющего большинства 
личностных качеств студентов взаимосвя-
зано в большей степени с неравновеснос-
тью ценностей сфер жизнедеятельности, 
кроме личностных качеств, относящихся к 
интеллектуальным особенностям (факто-
ры B, m и Q1 16Pf). например, изменение 
радикализма-консерватизма за три года 
обучения студентов взаимосвязано в боль-
шей степени с противоречиями в личност-
ных ценностях (противоречие между цен-
ностью результата и ценностью процесса). 
и хотя объяснительная дисперсия, свя-
занная с неравновесностью аксиосферы, 
не превышает трети от общей дисперсии, 
тем не менее даже в этой части дисперсии 
противоречия личностных ценностей вно-
сят вклад в 1,5 раза больше, чем неравно-
весность ценностей сфер. если переходить 
к анализу не относительных, а абсолютных 
изменений в личностных качествах, то сле-
дует сказать, что как у юношей, так и у де-
вушек к четвертому курсу нарастают тен-
денции консерватизма (особенно у деву-
шек), несмотря на усилия кафедр по разви-
тию творческих способностей студентов, 
повышение требования к инновационнос-
ти курсовых работ и т.д. В аксиосфере это 
выражается в преобладании ценности про-
цесса над достижением результата, причем 
процесс должен быть спокойным, предска-
зуемым и, конечно, успешным [7].

обобщая полученные результаты, 
можно констатировать, что неравновес-
ность аксиосферы личности студента игра-
ет значительную роль в развитии личнос-
тных качеств. В большей степени это ска-
зывается на коммуникативных свойствах 
и особенностях межличностного взаимо-
действия. В развитии интеллектуальных 
особенностей личности неравновесность 
аксиосферы уступает противоречиям в 
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ценностной сфере. и наконец, минималь-
на роль рассматриваемых взаимосвязей 
в эмоционально-волевых особенностях 
личности. например, повышение добросо-
вестности студента (фактор g 16Pf) к чет-
вертому курсу взаимосвязано в большей 
степени с повышением тревожности (фак-
тор о 16Pf) в сочетании с предпочтениями 
ценностей материального благополучия у 
девушек и серьезности (фактор f 16Pf) в 
сочетании с ценностью общественной де-
ятельности – у юношей.

на втором этапе исследования была 
изучена изучена взаимосвязь неравновес-
ности аксиосферы с мотивами учебной 
деятельности студентов 1–5 курсов мето-
дом поперечных срезов. В работах [9, 10] 
было показано, что мотивы учебной де-
ятельности студентов имеют несколько 
источников, среди которых – личностные 
качества, потребности, ценности, направ-
ленность и т.д. исходя из цели исследова-
ния, была проверена гипотеза о наличии 
взаимосвязи неравновесности аксиосфе-
ры с мотивами учебной деятельности сту-
дентов на различных курсах. обнаружено, 
что на первом курсе мотив достижения в 
учебной деятельности в большей степени 
(более 50% объяснительной дисперсии) 
взаимосвязан с личностными качествами, 
а доля неравновесности аксиосферы в мо-
тиве достижения не превышает 20%. на 
втором курсе возрастает роль неравновес-
ности аксиосферы в мотиве достижений 
до 36% объяснительной дисперсии у деву-
шек и 55% у юношей, затем по убыванию 
идут личностные качества (15–30%). это 
наивысший результат влияния неравно-
весности аксиосферы в структуре мотива, 
который требует более детального изуче-
ния в дальнейшем. Возможно, это связано 
с тем, что ко второму курсу заканчивается 
период адаптации студентов к обучению в 
вузе, повышается социальная активность, 
нарастает ценностная регуляция деятель-
ности. Третий курс характеризуется тем, 
что в структуре мотива достижения на 
первое место выходят отдельные ценности 

(ценность престижа, индивидуальности, 
саморазвития и др.), составляющие в об-
щей сложности от 30% дисперсии у деву-
шек до 40% у юношей. на втором месте по 
значимости остаются личностные качест-
ва. на четвертом курсе доминирующими 
в мотиве достижения, особенно у девушек, 
становятся личностные качества и, по всей 
видимости, потребности, так как они пе-
реживают ценностно-смысловой кризис. 
В мотиве достижения юношей ценности 
играют несколько большую роль (не бо-
лее 20–25% дисперсии). наконец, на пя-
том курсе в структуре мотива достижения 
девушек опять начинает нарастать роль 
личностных ценностей и неравновеснос-
ти аксиосферы (в сумме не превышает 25% 
дисперсии), а мотив достижения юношей 
в большей степени определяется личност-
ными качествами, так как они подходят к 
точке ценностно-смыслового кризиса.

Заключение

Таким образом, полученные частные 
закономерности подтверждают наличие 
взаимосвязи между неравновесностью ак-
сиосферы личности студента и развитием 
личностных качеств. несмотря на обна-
руженные опосредованные корреляцион-
ные зависимости между характеристиками 
аксиосферы и личностными качествами, 
можно утверждать, что имеются сферы 
личности, в которых влияние аксиосферы 
больше, например, сфера коммуникатив-
ных и межличностных взаимодействий 
(исходя из структуры личности р. кеттел-
ла). В структуре мотивов учебной деятель-
ности влияние неравновесности аксиосфе-
ры неодинаково и зависит от курса обуче-
ния и пола студента.
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as a result, longitudinal study on a sample of 154 students of engineering specialties (2007–2010) 
established the relationship of changes of personal qualities (by r. Cattell) and the nonequilibrium of 
valueable sphere of the students. The criteria and indicators for assessing nonequilibrium are offered. The 
role of nonequilibrium axiosphere the motives of educational activity is shown. 
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исторические аспекты. немногие про-
блемы генетики поведения удостаивались 
такого пристального внимания, как генети-
ческие и средовые источники индивидуаль-
ных различий общей когнитивной способ-
ности, часто называемой интеллектом и из-
меряемой тестами iQ. герман эббингауз [13] 
однажды сказал о психологии, что у этой на-
уки долгое прошлое, но очень короткая ис-
тория. То же можно сказать и о психогене-
тике интеллекта. За год до выхода в свет ра-
боты менделя о законах наследственности, 
в 1865 году Фрэнсис гальтон, основатель ге-
нетики поведения, опубликовал результаты 
первого проведенного семейным методом 
исследования человеческих способностей, в 
том числе и способности, сходной с g-фак-
тором. Ф. гальтону удалось показать, что: 1) 
вероятность проявления таланта в семьях 
выдающихся людей намного выше, чем в 
обществе в целом; 2) вероятность того, что 
родственник выдающегося человека будет 
талантливым, возрастает по мере увеличе-
ния степени родства между ними. именно 

Ф. гальтон первым применил основной ме-
тодический прием, которым психогенети-
ки пользуются и сегодня. свои оригиналь-
ные подходы и оценки он обобщил в книге 
«hereditary genius» (1869) [16]. согласно Ф. 
гальтону, чтобы оценить влияние наследс-
твенности на психологические характерис-
тики, необходимо как можно более точно 
количественно оценить эти характеристи-
ки и затем сопоставить оценки у людей с 
известной степенью родства (у близнецов, 
родителей и детей и т.д.). идея Ф. гальтона 
(1875) [17] об использовании близнецов для 
выяснения роли наследственности стала 
значительным вкладом в науку, поскольку 
стимулировала разработку близнецового 
метода, который и сегодня является одним 
из основных при изучении влияния на-
следственности и среды на формирование 
индивидуальных различий.

В 1905 году было проведено одно из 
первых исследований когнитивных харак-
теристик у близнецов (Thorndike е.l., 1905) 
[42]. к сожалению, в связи с тем, что к это-
му времени не были разработаны способы 
классификации близнецов, он сравнивал 
пары близнецов не по типу, а по возрасту. 
первое основополагающее исследование 
интеллекта было проведено к. мерриманом 
в 1924 году [26]. он впервые обнаружил ге-
нетические влияния на интеллект, показав 
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большее сходство iQ у монозиготных (мЗ) 
близнецов по сравнению с дизиготными 
(ДЗ) близнецами.

к работам, которые имели принципи-
альное значение для развития психогене-
тики человека, относятся и исследования 
приемных детей. суть метода состоит в со-
поставлении детей, разлученных при рож-
дении со своими биологическими родс-
твенниками и воспитывающихся в семьях 
приемных родителей, с детьми, которых 
воспитывают биологические родители. на-
чало исследованиям приемных детей поло-
жила вышедшая в свет в 1919 году статья 
к. гордон [18], в которой было обнаруже-
но, что сходство показателей интеллекта 
(r=0,53) сибсов, воспитывающихся в при-
ютах, практически не отличается от сходс-
тва сибсов, живущих дома. В 1928 году 
была опубликована работа, выполненная 
по классическому варианту метода прием-
ных детей. ее автор Б. Баркс [6] выявила, 
что коэффициенты корреляции показате-
лей интеллекта приемных детей и их при-
емных родителей значительно ниже (r=0,07 
– для отцов и r=0,19 – для матерей), чем со-
ответствующие корреляции с биологичес-
кими родителями (0,45 и 0,46 для отцов и 
матерей, соответственно). 

частным вариантом метода приемных 
детей можно считать метод разлученных 
близнецов. первой работой, в которой ис-
пользовался этот метод, было исследование 
х. ньюмана, Ф. Фримана и к. холзингера 
(1937) [27]. В этой ставшей классической 
работе впервые наряду с выборкой мЗ и ДЗ 
близнецов, воспитывавшихся вместе, изу-
чались 19 пар мЗ близнецов, воспитывав-
шихся раздельно. Близнецы выполняли ряд 
стандартизованных интеллектуальных и 
личностных тестов: тест стэнфорда – Бине, 
стэнфордский тест достижений, личност-
ный опросник Вудвортса – мэттьюса, оп-
росник темперамента и ряд других тестов. 
несмотря на то, что коэффициенты корре-
ляции разлученных мЗ близнецов были не-
сколько ниже таких же коэффициентов мЗ 
близнецов, воспитывавшихся вместе, все же 

они были значительно выше, чем у ДЗ. ме-
тод разлученных близнецов позволяет осу-
ществить в эксперименте практически иде-
альное разделение генетических и средовых 
источников вариативности и постоянно ис-
пользуется в генетике поведения. 

В дальнейшем генетике интеллекта 
было посвящено больше научных иссле-
дований, чем генетике любой другой че-
ловеческой черты, за исключением лич-
ностных характеристик, изучаемых с по-
мощью опросников. результаты большого 
количества исследований с общим числом 
испытуемых, превышающим 8000 детско-
родительских пар, 25000 сиблинговых пар, 
10000 близнецовых пар и несколько сотен 
приемных семей, были сходны в том, что 
генетические факторы оказывают сущес-
твенное влияние на g-фактор (Plomin r., 
2003) [33]. по результатам разных исследо-
ваний, величина этого влияния, названная 
наследуемостью, варьирует от 40 до 80%; 
вместе с тем оценки наследуемости g, по-
лученные в совместном анализе всех име-
ющихся данных, близки к 50%. 

Ключевые вехи в изучении наследо-
вания способностей. Для того чтобы полу-
чить общую картину влияния наследствен-
ности на индивидуальные особенности iQ, 
эти данные периодически обобщаются. 
обстоятельная сводка данных почти полу-
тора сотен работ, проведенная Т. Бушаром 
и м. макги (1981) [4], показала, что насле-
дуемость iQ колеблется от 0,52 (удвоенная 
разница мЗ и ДЗ корреляций) до 0,72 (кор-
реляции разлученных мЗ близнецов, ко-
торые могут служить прямыми оценками 
наследуемости). В последующих работах  
[5, 30] были обнаружены более высокие 
корреляции (0,78) по интеллекту у разлу-
ченных мЗ близнецов. 

обобщенная оценка наследуемости ин-
теллекта, полученная при использовании 
методов структурного моделирования для 
совокупного анализа данных всех типов 
родственников, суммированных Т. Буша-
ром и м. макги, оказалась равна, с учетом 
ассортативного подбора, 0,51 [8].
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Более подробно остановимся на этом 
исследовании (Chipeur h.m. et al., 1990) [8], 
в котором были использованы современные 
методы линейного структурного моделиро-
вания для анализа обобщающих данных  
Т. Бушара и м. макги (1981) [4]. В таблице 1 
приведена структура фенотипической дис-
персии интеллекта, полученная в указанной 
работе. согласно уточненному анализу [8], 
оказалось, что наследственные факторы 
определяет 51% изменчивости интеллекта. 
Влияние общей среды определяет от 11 до 
35% дисперсии показателей интеллекта, тог-
да как различающаяся среда, согласно по-
лученным данным, определяет от 14 до 38% 
дисперсии показателей интеллекта.

несмотря на то, что систематических 
исследований отдельных когнитивных ха-
рактеристик (как правило, представленных 
субтестами в тестах интеллекта) довольно 
мало, определенные выводы все же мож-
но сделать. Для этого воспользуемся свод-
кой работ, обобщенных р.н. николсом [28] 
(табл. 2). результаты анализа отдельных ког-
нитивных характеристик свидетельствуют 
о влиянии наследственных факторов на из-
менчивость отдельных когнитивных харак-

Таблица 1
оценки параметров и структура фенотипической дисперсии показателей интеллекта [8]

Параметр оценка  
параметра % дисперсии

Компоненты генетической изменчивости
изменчивость, связанная с аддитивным действием генов
изменчивость, связанная с эффектами доминирования

0,569
0,433

32
19

Компоненты средовой изменчивости
систематическая средовая изменчивость (общая среда):
 - Близнецов
 - сибсов
 - родителей-детей
 - кузенов

индивидуальная средовая изменчивость («различающаяся среда»):
 - Близнецов
 - сибсов
 - родителей-детей
 - кузенов

0,588
0,471
0,450
0,331

0,374
0,518
0,534
0,616

35
22
20
11

14
27
29
38 

теристик, хотя и меньшем, чем на изменчи-
вость интеллекта.

результаты многомерного генетичес-
кого анализа свидетельствуют, что гене-
тически детерминируемая вариативность 
показателей по когнитивным тестам почти 
полностью описывается фактором общих 
познавательных способностей, или g-фак-
тором, то есть если между познавательны-
ми способностями есть нечто общее, то это 
сходство почти целиком детерминировано 
генетически. исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что специфика каждой из ког-
нитивных способностей, проявляющаяся в 
различиях между результатами разных ког-
нитивных тестов, в основном, средой.

следовательно, общая степень ус-
пешности индивида в когнитивных тес-
тах определяется в значительной степе-
ни наследственностью, а более высокая 
(или низкая) успешность в одних тестах 
по сравнению с другими – это результат 
влияния, главным образом, среды [33]. 

многомерный генетический анализ 
является очень информативным мето-
дом изучения g-фактора и позволяет ис-
следовать ковариации между познава-
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Таблица 2
Усредненные внутрипарные корреляции отдельных когнитивных характеристик [28]

Когнитивные характеристики Количество 
исследований rМЗ rдЗ H

Вербальная понятливость 27 0,78 0,59 0,38
математические способности 27 0,78 0,59 0,38
пространственные представления 31 0,65 0,41 0,46
память 16 0,52 0,36 0,32
логическое рассуждение 16 0,50 0,24 0,48
Беглость речи 12 0,67 0,52 0,30
Дивергентное мышление 10 0,61 0,50 0,22
скорость восприятия 15 0,70 0,47 0,46
Успешность в усвоении языка 28 0,81 0,58 0,46
Успешность в изучении социальных дисциплин 7 0,85 0,61 0,48
Успешность в изучении естественных дисциплин 14 0,79 0,64 0,30
Все способности 211 0,74 0,54 0,42

тельными способностями, а не вариатив-
ность каждой из них в отдельности. ста-
тистический показатель, получаемый в 
результате использования этого метода, – 
генетическая корреляция – демонстриру-
ет, насколько мера генетического влияния 
на одну способность коррелирует с мерой 
генетического влияния на другую способ-
ность, вне зависимости от значений показа-
телей наследуемости этих способностей. То 
есть, несмотря на умеренность показателей 
наследуемости познавательных способнос-
тей, генетические корреляции между ними 
могут варьировать от 0,0, что означает от-
сутствие генетической связи между ними, 
– до 1,0, что дает возможность говорить о 
том, что одни и те же гены одновременно 
могут влиять на несколько различных поз-
навательных способностей.

этот анализ выявил то, что генетичес-
кие корреляции между познавательными 
способностями очень высоки и прибли-
жаются к 1,0. иными словами, если по ре-
зультатам исследования определенный ген 
связан с какой-либо познавательной спо-
собностью, то можно ожидать, что этот ген 
также будет связан и со всеми остальными 
познавательными способностями. 

генетическая обусловленность фактора 
«g», выявленная с помощью многомерного 
генетического анализа, имеет место не толь-
ко в отношении способностей, измеряемых 
стандартными психометрическими теста-
ми. Фактор «g» был обнаружен в результате 
анализа данных комплексных когнитивных 
тестов, поскольку эти тесты измеряют ши-
рокий набор элементарных когнитивных 
функций человека, – таких как процессы 
переработки информации, память и т.д.  
однако элементарные когнитивные фун-
кции не являются независимыми, что и 
становится основой фактора общих позна-
вательных способностей. Более того, гене-
тические исследования свидетельствуют о 
том, что особенности элементарных когни-
тивных процессов наследуются и корреля-
ция между ними и g-фактором в большой 
мере обусловлена генетически. генетически 
детерминированный g-фактор обнаружи-
вается как в простейших когнитивных за-
даниях, так и в более сложных психометри-
ческих тестах [33].

Проблема развития и психогенетика. 
В последние годы большое внимание ис-
следователей в психогенетике привлекает 
проблема развития. работы, посвященные 
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изучению влияния генетических и средо-
вых факторов на формирование индиви-
дуальных особенностей интеллекта в ходе 
развития, до сих пор занимают одно из 
центральных мест в психогенетике. 

с помощью теории количественного 
генетического анализа может быть выделе-
но два типа изменений роли генетической 
составляющей в детерминации поведения 
[14]. первый тип включает в себя значения 
генетических влияний, устанавливаемые 
при помощи статистики (h) наследуемости, 
которые могут изменяться в процессе раз-
вития. Второй тип включает в себя генети-
ческие влияния на возрастные изменения. 
генетические факторы могут способство-
вать изменениям в различные возрастные 
периоды, даже если наследуемость остается 
постоянной на протяжении ряда лет. Та-
кая возрастная генетическая изменчивость 
может проявиться потому, что изменяю-
щаяся в разные возрастные периоды соци-
альная ситуация развития ребенка может 
вовлекать в активность различные группы 
генов. Другими словами, изменяющиеся в 
ходе развития генетические влияния могут 
наблюдаться из-за изменения природы из-
менчивости, включающей в себя изменения 
в способах измерения признаков, их валид-
ности и надежности. 

оба типа изменений влияния генети-
ческой составляющей (то есть вариабель-
ность коэффициента наследуемости и вов-
леченность разных групп генов на различ-
ных этапах развития) наиболее очевидны 
в период быстрых возрастных изменений, 
например, в раннем детстве. Влияние на-
следственных черт особенно ярко возрас-
тает в интеллектуальной сфере на протя-
жении развития от раннего до среднего 
детства [15]. Уровни проявления наследс-
твенности могут быть одинаковыми в два 
возрастных периода по разным генетичес-
ким причинам. То есть, теоретически гены, 
которые влияют на манифестацию качес-
тва в одном возрасте, могут отличаться от 
генов, которые влияют на него в течение 
другого возрастного периода, но степень 

значимости генетической составляющей 
(наследственности) может быть одинако-
вой в обоих возрастах. 

Второй тип генетической изменчивос-
ти устанавливает, насколько степень гене-
тического влияния в одном возрасте от-
личается от степени его влияния в другом 
возрасте. самый простой подход к этому 
типу генетически обусловленных измене-
ний заключается в анализе изменений со-
ответствующих баллов.

похоже, что генетически обусловлен-
ные изменения на различных возрастных 
этапах не служат обратной стороной пос-
тоянства генетических факторов. хотя для 
черт может быть характерно генетическое 
влияние и в процессе изменений и при не-
прерывном развитии, все же возможно, что 
генетическое влияние на проявление опре-
деленной черты в двух возрастах преиму-
щественно направлено на изменения, а не 
на поступательное развитие или наоборот.

одно их самых заметных открытий кон-
ца XX века в области исследований интел-
лекта было получено в результате группи-
ровки всех имеющихся данных в соответс-
твии с возрастом испытуемых. оно состоит 
в том, что показатель наследуемости уве-
личивается в течение жизни от младенчес-
тва (0,2) к раннему и дошкольному детству 
(приблизительно 0,4), и далее в течение 
жизни до 0,6 и выше [3, 12, 15, 19–21, 24, 25, 
34, 40, 43]. 

изменение динамики генетических 
влияний от возраста к возрасту не обяза-
тельно означает, что гены «включаются» и 
«выключаются» в определенные периоды 
развития, хотя иногда это действительно 
так происходит. генетические изменения 
означают только то, что в зависимости от 
возраста влияние генов может быть раз-
ным. например, одни и те же гены могут 
оказывать различное воздействие на мозг 
8-летних и 4-летних детей. согласно полу-
ченным результатам, генетические факто-
ры способствуют стабильности интеллекта 
от возраста к возрасту. В то же время были 
обнаружены два кардинальных измене-
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ния в развитии, детерминированных ге-
нетически [33]. первое из них происходит 
при переходе от младенчества к раннему 
детству – в период, когда познавательная 
способность быстро развивается в связи с 
развитием речи. Второй «скачок» происхо-
дит приблизительно в 7 лет при переходе 
от раннего к среднему детству. не случайно 
дети идут в школу именно в этом возрасте: 
все теории когнитивного развития призна-
ют существование в этом возрасте скачка в 
развитии. 

обобщенный анализ внутрипарного 
сходства близнецов разных возрастных 
групп, проведенный м. макги с колле-
гами (mcgue m. et al., 1993) [25], показал, 
что сходство мЗ близнецов с возрастом 
немного увеличивается, тогда как сходство 
ДЗ уменьшается. соответственно оценки 
наследуемости интеллекта увеличиваются 
в ходе развития. полученные данные, воз-
можно, связаны с тем, что в раннем возрасте 
влияние родителей и учителей на их интел-
лектуальное развитие весьма значительно, 
тогда как во взрослом состоянии интеллек-
туальное развитие человека определяется 
им самим. человек, имеющий генетичес-
кую предрасположенность к высокому ин-
теллекту, может стремиться к повышению 
своего интеллектуального уровня (то есть 
наблюдается эффект взаимодействия ге-
нотипа и среды – scarr s., 1992 [41]). Дру-
гим возможным объяснением увеличения 
коэффициента наследуемости в ходе раз-
вития может быть появление во взрослом 
возрасте новых генетических влияний. Для 
обнаружения новых генетических влияний 
необходимо проведение лонгитюдных ис-
следований.

Значение лонгитюдных исследований. 
лонгитюдные исследования, позволяющие 
непосредственно проследить возрастные 
изменения психологических характеристик 
и природу этих изменений, немногочис-
ленны. наиболее известные – колорадское 
исследование приемных детей (сар) [39] и 
луиcвилльское близнецовое исследование 
(lts) [43].

сар – это лонгитюдное исследование 
развития поведения, проведенное на при-
емных детях. лонгитюд был начат в 1975 
году и охватывал приемных детей и их 
приемных и биологических родителей. У 
детей ежегодно измеряли интеллект с по-
мощью соответствующих возрасту проб. 
первоначально выборка сар насчитывала 
245 приемных семей и 245 обычных семей в 
контрольной группе. В 1999 г. выборка сар 
состояла из 129 приемных детей в возрасте 
16 лет и их приемных и биологических ро-
дителей. контрольная группа включала в 
себя 125 обычных семей . 

lts было начато Фолкнером в 1957 году 
В lts близнецов тестировали каждые три 
месяца в течение первого года жизни. на 
второй и третий годы жизни тестирование 
проводилось с шестимесячными интер-
валами, с 4-летнего до 9-летнего возраста 
– ежегодно, далее следовали срезы в 15 лет 
и в зрелом возрасте. В 1983 году выборка 
lts состояла из 494 пар близнецов в воз-
расте от 3 месяцев до 15 лет. с 1963 г. вы-
борка постоянно пополнялась, и каждый 
год в нее включались 25–35 пар. несмотря 
на это, исследование каждый год несло по-
тери, как и любой лонгитюд. В исследова-
нии оценивали интеллект близнецов (ис-
пользовалась шкала Бейли в младенческом 
возрасте, wPPsi – в возрасте 4,5 и 6 лет и 
wisC – в более старшем возрасте) начиная 
с первого года жизни.

анализ данных луисвилльского близ-
нецового исследования продемонстриро-
вал, что влияние наследственности моно-
тонно возрастает от 1 года к 6 годам (в 1 
год – 10%, в 2 года – 16%, в 3 года – 18%, в 4 
года – 24%, в 5 лет – 38%, в 6 лет – 54%). В 7 
лет генетические влияния уменьшаются до 
50%, в 8 и 9 лет – до 34 и 36%, соответствен-
но, а в 14 лет снова возрастают до 68% [43]. 

следует отметить, что генетические и 
средовые влияния могут осуществляться 
при помощи нескольких механизмов. Во-
первых, генетические и средовые факто-
ры могут оказывать длительное влияние с 
самых первых моментов жизни (действие 
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общих факторов). этот механизм подра-
зумевает, что за непрерывность развития 
отвечают одни и те же генетические или 
средовые факторы. Во-вторых, генетичес-
кие и средовые воздействия могут быть 
специфичными для определенного возрас-
та и оказывать влияние на интеллект толь-
ко на данном этапе онтогенеза. изменчи-
вость интеллектуального развития может 
объясняться такими возрастно-специфи-
ческими факторами. наконец, может отме-
чаться симплексообразная непрерывность 
генетических и средовых влияний [2, 12]. 
В этой симплексообразной непрерывности 
присутствуют как влияния, характерные 
только для данного возраста, так и эффек-
ты, «переходящие» от одного возраста к 
другому, следующему за ним. иными сло-
вами, более ранние влияния могут перехо-
дить от одного момента к другому, а новые 
влияния – «вступать в игру» в каждом из 
этих случаев. Данные, повторно собран-
ные на одних и тех же испытуемых, часто 
обнаруживают эту симплексную структу-
ру корреляций между измерениями, про-
веденными в разные сроки. В частности, 
найдено, что корреляции наиболее высоки 
между соседними моментами времени и 
закономерно уменьшаются по мере увели-
чения расстояния между ними. 

В генетике развития поведения сущес-
твует одна тонкость – это формулирование 
моделей, описывающих этиологию вариа-
тивности когнитивного развития. Филипс 
и Фалкер [32] разработали модель, осно-
ванную на представленной ранее квази-
симплексной модели [12], которая позволя-
ла разделить действие трех существующих 
механизмов (специфичного для момента 
времени, общего фактора и симплекса). 
эта модель была использована для анализа 
данных, полученных в нескольких проек-
тах. Данные сар, относящиеся к возрастам 
1, 2, 3, 4 и 7 лет, были дополнены данными, 
полученными на близнецах в возрасте 1, 
2 и 3 лет в макартуровском лонгитюдном 
исследовании близнецов (malts) [35] и 
исследовании близнецов раннего возраста 

(tiP) [9]. оказалось, что лучше всего по-
лученные данные описывала симплексная 
модель с привходящими возрастно-спе-
цифическими факторами. это означает, 
что генетическая вариативность, перво-
начально проявившаяся в возрасте 1 года, 
продолжает обнаруживаться по крайней 
мере вплоть до 7 лет (точнее, в возрасте 2, 
3 и 7 лет, за исключением 4 лет) совмест-
но с новой генетической вариативностью, 
отличной от изначального генетическо-
го влияния. что касается общей среды, то 
адекватная модель показала влияние на iQ 
только одного общего фактора с одинако-
выми факторными нагрузками в каждом 
из возрастов. результаты лонгитюда сви-
детельствуют о том, что эффекты общей 
среды вносят свой вклад только в непре-
рывность. картина относительно разли-
чающейся среды прямо противоположна. 
В случае различающейся среды влияния 
были специфичны для каждого момента 
времени, что означает, что развитие ин-
теллекта, по крайней мере, частично, обус-
ловлено этими эффектами. Тем не менее 
тенденция к увеличению влияния наследс-
твенности носит нелинейный характер.

анализ этих же объединенных данных 
колорадского исследования приемных де-
тей (CaP), исследования близнецов раннего 
возраста (tiP) и макартуровского лонги-
тюдного исследования близнецов (malts) 
был проведен л. кардоном с соавт. [7]. они 
нашли, что показатель наследуемости со-
ставлял 0,55 в 1 год, 0,68 – в 2 года, 0,59 – в 3 
года, 0,53 – в 4 года и 0,52 – в 7 лет. Та же тен-
денция к снижению генетических влияний в 
возрасте около 7 лет выступила более явно в 
другом анализе объединенных данных CaP, 
tiP и malts. В этой работе значение пока-
зателя наследуемости для наиболее адекват-
ной модели возрастало от 0,53 в 1 год до 0,57 
в 4 года, затем упало до 0,43 в 7 лет, а затем 
снова возросло до 0,74 в 9 лет [29]. 

генетический анализ развития интел-
лекта на возрастном этапе от 5 до 7 лет был 
проведен на нидерландской выборке [3]. 
результаты этого лонгитюдного исследова-
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ния подтверждают данные, полученные на 
американской выборке, и свидетельствуют 
об усилении генетических влияний в ходе 
развития (от 27% в 5 лет до 62% в 7 лет) и 
соответственно об уменьшении влияния 
систематической среды. причем, резуль-
таты двумерной генетической модели по-
казывают, что ковариация iQ между 5 и 7 
годами в большей части обьясняется ста-
бильностью генетических факторов (64%) 
и в меньшей – стабильностью системати-
ческой среды (36%).

однако показатели наследуемости, по-
лученные у нидерландских близнецов, в 5 
лет были низкими (27%) по сравнению с 
полученными в большинстве других иссле-
дований [7, 43]. Заниженные показатели 
наследуемости, полученные в нидерланд-
ском исследовании 5-летних детей, имеют 
отношение к времени начала школьного 
обучения, поскольку в нидерландах дети 
идут в школу в 5 лет. Данные по 7 годам го-
ворят об усилении генетических влияний, 
которые достигли значений, полученных 
на американской выборке (50%). 

результаты генетического анализа пси-
хометрического интеллекта на российской 
выборке [1, 22] показали достаточно су-
щественное влияние генетических факто-
ров на изменчивость психометрического 
интеллекта, причем в ходе развития влия-
ние этих факторов усиливается, тогда как 
влияние внутрисемейной среды уменьша-
ется (табл. 3). 

прослеживание когнитивного разви-
тия детей от 6 лет до 16 лет на российской 
выборке подтвердило наличие общего ге-
нетического фактора в индивидуальных 
различиях iQ, появляющегося в возрасте 
6 лет и сохраняющего свое действие до 16 
лет. В шесть лет влияние генетических фак-
торов оказалось достаточно выраженным 
(45%), тогда как в 7 лет влияние генетичес-
ких факторов резко уменьшалось до 20%, а 
влияние систематической среды, наоборот, 
увеличилось. В ходе дальнейшего развития 
влияние генетических факторов на измен-
чивость iQ увеличивается (от 42% в 13,5 лет 

до 57% в 16,5 лет), а влияние систематичес-
ких средовых факторов уменьшается (37 и 
30%, соответственно). обращает на себя 
внимание факт резкого снижения оценок 
наследуемости в 7 лет на фоне постепенно 
увеличивающихся генетических влияний. 
мы обнаружили, что в период между 6 и 7 
годами доля генетических влияний снижа-
ется, а общесредовых – возрастает. на наш 
взгляд, это может быть связано с началом 
школьного обучения, предъявляющим но-
вые требования к познавательной деятель-
ности детей. 

сравнение профилей умственного раз-
вития детей дает похожую картину: так, 
корреляции профилей показателей интел-
лекта детей, участвующих в луиcвилль-
ском исследовании, равны 0,87 для мЗ 
близнецов и 0,65 для ДЗ близнецов (от 3 до 
6 лет); 0,81 (мЗ) и 0,66 (ДЗ) – для возрастов 
6–8 лет [43].

сходные данные были получены в 
чешском лонгитюдном исследовании 
(drabkova h., 1992) [10]. До 4 лет в рабо-
те было отмечено небольшое превышение 
внутрипарного сходства мЗ близнецов 
над ДЗ. после 4 лет сходство ДЗ близнецов 
уменьшается, что приводит к увеличению 
показателя наследуемости: в 6 и 7 лет он 
превышает величину 0,50.

лонгитюдные исследования приемных 
детей в сравнении с близнецовыми иссле-
дованиями демонстрируют более проти-
воречивые результаты относительно роли 
генотипических и средовых факторов в 
детерминации интеллекта. Тем не менее 
данные, полученные в целом ряде исследо-
ваний приемных детей, также свидетель-
ствуют об увеличении с возрастом роли 
генотипа в индивидуальных различиях по 
показателям интеллекта, хотя величины 
показателей наследуемости в этих иссле-
дованиях оказываются ниже, чем в близ-
нецовых работах (loehlin J.C. et al, 1989 
[21]; Cardon l.r, et al., 1992 [7]; fulker d.w. 
Cherny s.s. , Cardon l.r., 1993 [15].

наиболее интересные данные получе-
ны в колорадском лонгитюдном исследо-
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Таблица 3
Генетическая (G), систематическая средовая (С) и несистематическая средовая (e) дисперсии 

в 6, 7, 14 и 16 лет; генетическая (G) и систематическая (C) средовая ковариация между раз-
личными возрастами; влияние новых генетических и систематических средовых факторов

Фенотипическая дисперсия  
и ковариация

Компоненты дисперсии и ковариации новые влияния

G C e G C

Дисперсия в 6 лет 45% 40% 15%

Дисперсия в 7 лет 20% 69% 12% – 66%

Дисперсия в 14 лет 42% 37% 21%

Дисперсия в 16 лет 57% 30% 13% 33% –

ковариация между 6 и 7 годами 49% 51% 0%

ковариация между 6 и 16 годами 100% 0% 0%

ковариация между 14 и 16 годами 64% 32% 4%

вании усыновленных детей. прослежива-
ние когнитивного развития приемных де-
тей от 1 года до 9 лет подтвердило наличие 
общего генетического фактора в индиви-
дуальных различиях iQ, появляющегося в 
возрасте одного года и сохраняющего свое 
действие до 9 лет (хотя его влияние умень-
шается с возрастом), и продемонстриро-
вало появление новых генетических фак-
торов в возрасте 2, 3 и 7 лет. обнаружение 
новых генетических факторов связано, по 
мнению авторов, с качественными изме-
нениями в когнитивном развитии (fulker 
d.w. et al., 1993)[15].

результаты когортных и лонгитюдных 
исследований в период зрелости дают бо-
лее сложную картину природы генетичес-
ких влияний на познавательные способ-
ности [23]. Данные лонгитюдных иссле-
дований старения когнитивных функций 
свидетельствуют об уменьшении наследу-
емости в позднем возрасте (табл. 4). 

В целом ряде работ показано, что на-
следуемость общих познавательных спо-
собностей увеличивается в период ран-
ней взрослости, выходит на плато в зре-
лости и уменьшается на поздних этапах 
жизни. Так, в исследовании iQ шведских 
близнецов в возрасте 50 лет и старше ко-

эффициент наследуемости составлял 0,80  
[30], тогда у 80-летних близнецов он сни-
зился до 0,60.

Генетика и среда: nature and nurture 
– извечный гальтоновский вопрос. необ-
ходимо отметить, что в то время как зна-
чимость генетических влияний на когни-
тивные способности становится все более 
общепризнанной, пренебрежение средо-
выми влияниями может привести к мыс-
ли о том, будто когнитивные способности 
запрограммированы генетически. поэтому 
нужно особо подчеркнуть, что те же самые 
данные, которые говорят о роли генети-
ческих влияний в возникновении инди-
видуальных различий когнитивных спо-
собностей, также являются лучшим дока-
зательством важности средовых влияний. 
согласно представленным в литературе 
данным по всем возрастам, наследуемость 
результатов тестов iQ составляет около 
50% [8], что также означает, что вариатив-
ность примерно наполовину обусловлена 
негенетическими факторами.

Возрастание коэффициента наследуе-
мости в ходе онтогенеза предполагает, что 
относительный вклад средовых факторов 
в вариативность показателей iQ снижает-
ся. средовой компонент вариативности 
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может быть разложен на два компонента, 
что дает возможность выдвинуть более 
интересную гипотезу о развитии. один 
компонент вариативности, называемый 
общим (разделенным, межсемейным, е2), 
относится к тем средовым влияниям, ко-
торые являются общими для детей в одной 
семье и обусловливают их сходство. Дру-
гой компонент средовой вариативности 
называется неразделенным (специфичес-
ким, внутрисемейным, е1), поскольку эти 
факторы среды делают детей в одной семье 
непохожими друг на друга. Для большинс-
тва сфер личности и психопатологии боль-
шую часть средовой вариативности объяс-
няет именно неразделенная среда [36, 37].

общая когнитивная способность всег-
да считалась исключением из этого пра-
вила. например, исследования детей, не 

Таблица 4
наследуемость когнитивных характеристик на протяжении жизни [23]

Показатели исследование Возраст Коэффициент 
наследуемости

общие когнитивные способности
gosat 18–70 0,81

mtsada 27–95 0,75
ntr 42–87 0,81

Вербальные способности

mtsada 27–95 0,77
gosat 18–70 0,64–0,68

ntr 42–87 0,59–0,86
gosat 18–70 0,53

пространственные способности

mtsada 27–95 0,73
okut 50–78 0,60
gosat 18–70 0,39–0,57

ntr 42–87 0,33–0,58

память

mtsada 27–95 0,55
mtsada 27–95 0,60

nhlBi 59–80 0,56
ntr 42–87 0,51

mtsada 27–95 0,53

скорость обработки
mtsada 27–95 0,62

nhlBi 59–80 0,67
okut 50–78 0,22

скорость восприятия ntr 42–87 0,49–0,75

Примечание: gosat – немецкое исследование взрослых близнецов; mtsada – миннесотское ис-
следование развития взрослых; nhlBi – близнецовое исследование национального кардиологичес-
кого института; ntr – норвежский близнецовый регистр; okut – Близнецовое исследование уни-
верситета osaka/kinki 

имеющих генетического родства и усынов-
ленных в одну семью (приемных сиблин-
гов), свидетельствуют о важности влияния 
общей среды. они позволяют непосредс-
твенно оценить общесредовой компонент 
вариативности, поскольку сходство между 
парами генетически неродственных детей, 
усыновленных в раннем детстве в одну 
семью, может объясняться только общей 
средой, а не наследственностью. средние 
корреляции по iQ более чем 700 пар при-
емных сиблингов составляют примерно 
0,30 [4], то есть 30% вариативности пока-
зателей iQ объясняются общей средой.

первые исследования проводились в 
основном на детских выборках. исследова-
ния приемных сиблингов старшего возрас-
та говорят о том, что корреляции сиблингов 
по iQ в среднем приближаются к нулю [38].
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это дает основания полагать, что об-
щесредовые влияния на iQ при переходе от 
детского к подростковому возрасту ослабе-
вают. например, в 10-летнем лонгитюдном 
Техасском исследовании приемных детей 
[21] продемонстрировано снижение корре-
ляций между генетически неродственны-
ми сиблингами в период от 8 до 18 лет.

Влияния общей среды оцениваются и в 
близнецовых исследованиях. оно рассмат-
ривается как остаточное сходство между 
близнецами, которое не объясняется на-
следственностью. результаты вышеназван-
ных исследований приемных сиблингов 
воспроизводятся в единственном лонгитюд-
ном исследовании близнецов от детского до 
подросткового возраста, в котором показа-
но, что в этот период влияние общей среды 
уменьшается [43]. имеется лишь несколько 
небольших близнецовых исследований на 
выборках зрелых возрастов, и их данные от-
носительно роли общей среды весьма про-
тиворечивы. однако результаты близнецо-
вого исследования satsa подтверждают 
отсутствие влияния общей среды на общую 
когнитивную способность (средний возраст 
испытуемых – 65 лет) [30]. эти результаты 
демонстрируют, что, хотя в детском возрас-
те факторы общей среды объясняют зна-
чительную часть вариативности iQ, в ходе 
дальнейшего развития их роль снижается.

особо подчеркнем, что эти результа-
ты вовсе не говорят о низкой значимости 
для ребенка его семейной среды. скорее, 
значимые средовые влияния специфичны 
для каждого ребенка, а не для всей семьи 
в целом [11]. 

Таким образом, имеющиеся данные 
позволяют предположить, что с возрастом 
влияние генотипа и специфической сре-
ды на индивидуальные особенности ког-
нитивных характеристик увеличивается, 
тогда как роль общей среды уменьшается. 
В то же время в ходе развития выявляются 
особые периоды качественных изменений 
когнитивных характеристик, влияющие 
на соотношение генетических и средовых 
факторов в их индивидуальных особен-

ностях. снижение влияния наследствен-
ных факторов в старческом возрасте может 
быть связано с накоплением уникальных 
средовых влияний, которые в это время на-
чинают оказывать большее влияние на ин-
дивидуальные различия в познавательных 
способностях.

подобная динамика показателя насле-
дуемости на протяжении жизни особенно 
интересна потому, что она противоречит 
ожидаемому возрастанию средовых влия-
ний, которому, казалось бы, способствуют 
«удары неистовой судьбы» [33]. причины 
роста показателя наследуемости не извес-
тны, но, вероятнее всего, она связана, по 
мнению р. пломина, с влиянием генотип-
средовой корреляции, суть которой в том, 
что на протяжении всей жизни каждый че-
ловек активно участвует в формировании 
окружающей его среды, выбирая и изме-
няя ее элементы в соответствии со своими 
склонностями (предрасположенностями), 
обусловленными генетически. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководс-
твом ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования.
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Введение

Высокий уровень физического раз-
вития представляет самостоятельную 
ценность для любого человека. развитие 
физических способностей и качеств обес-
печивает фундамент для эффективной 
жизнедеятельности человека, а также для 
сохранения здоровья и положительного 
отношения к жизни.

Формирование и развитие двигатель-
ных умений и способностей у детей до-
школьного возраста лежит в основе не 
только физического развития, но и во 
многом обеспечивает необходимые усло-
вия для психического развития. причины 
этого не всегда очевидны для родителей и 
воспитателей. Вопрос о специальной ор-
ганизации психолого-педагогических ус-
ловий для двигательного развития детей 
дошкольного возраста ставится нечасто. 
В последовательной и развернутой форме 
зависимости и связи между психическим 

развитием ребенка и развитием двигатель-
ной сферы рассматриваются, например, в 
работах известного отечественного психо-
лога а.В. Запорожца [3–5]. Вместе с тем у 
детей дошкольного возраста отставание в 
двигательном развитии часто ведет за со-
бой и отставание в развитии психических 
функций. существует множество убеди-
тельных фактов, показывающих зависи-
мость психического развития детей в ран-
нем детстве и в дошкольном возрасте от 
особенностей двигательной активности.

Так, новые знания (способы ориен-
тировки в определенной предметной об-
ласти) наиболее эффективно усваиваются 
дошкольниками в том случае, когда дети 
сначала овладевают ими путем выполне-
ния активных познавательных («опробы-
вающих») и исполнительных действий во 
внешне-двигательной предметной форме. 
лучше всего это демонстрируется в сюжет-
но-игровых или предметных двигательно-
имитационных действиях. 

Тонкие моторные движения рук и кис-
тей (тонкость и точность манипулятивных 
операций и действий) корреляционно свя-
заны с развитием интеллекта дошкольника 
и часто используются как средства пси-
хологической диагностики и коррекции. 
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напомним, что и речь представляет собой 
сложно координированную систему арти-
куляционных движений (операций).

развитая двигательная исследователь-
ская активность детей в окружающем 
мире и знакомство их с разнообразными 
явлениями обеспечивают формирова-
ние широкой мотивационной основы для 
познавательной деятельности, а также 
богатство представлений и разнообразие 
формирующихся умственных действий. 
развитие произвольности поведения и во-
левые качества также формируются у до-
школьника первоначально в совместных 
с другими людьми предметно-практичес-
ких действиях.

подобные иллюстрации могут быть 
продолжены. следует подчеркнуть, что 
именно в раннем детстве и дошкольном 
возрасте физическое развитие выступает 
основой для полноценного развития всех 
психических функций. В дальнейшем, по 
мере формирования внутреннего плана 
умственных действий, а также по мере ов-
ладения действиями с опорой на знаково-
символические средства, роль внешних 
двигательных действий в развитии психи-
ки становится все менее очевидной, однако 
сохраняет свое значение.

Вместе с тем дошкольный возраст – это 
сензитивный период развития такого фи-
зического качества, как ловкость. и упус-
тить это время, не обеспечивая условий 
для двигательного развития ребенка, рав-
нозначно лишению или ограничению его 
возможностей максимально реализовать 
задатки, которые характеризуют анатоми-
ческий и физиологический потенциал ор-
ганизма в формировании и развитии мно-
жества психофизиологических и сенсомо-
торных функциональных систем.

разобраться в важнейших направ-
лениях двигательного развития ребенка 
дошкольного возраста позволяет теория 
выдающегося отечественного физиолога 
н.а. Бернштейна [1, 2]. В его работах по-
казано, что в основе любого двигательного 
акта лежат сложные, иерархически органи-

зованные системы сенсорных коррекций, 
которые формируются у человека по мере 
овладения разнообразными двигательны-
ми действиями и обеспечивают основу для 
развития физических качеств человека. 

I. Теория н.а. Бернштейна и развитие 
двигательной сферы дошкольника

основные положения теории н.а. 
Бернштейна в приложении к задачам раз-
вития двигательной сферы и физических 
качеств дошкольника могут быть изложе-
ны в форме ответов на ряд вопросов.

1. Какой принцип лежит в основе ор-
ганизации целенаправленного поведе-
ния живых организмов?

Для объяснения целенаправленных 
действий живого организма необходимо 
опираться на принцип активности. актив-
ность, характеризующая поведение живых 
организмов, предполагает наличие внут-
ренних механизмов программирования и 
организации поведения, которые обеспе-
чивают непрерывный циклический про-
цесс взаимодействия внутренней среды 
организма с внешней средой.

представления о стимул-реактивной 
или условно-рефлекторной организации 
поведения на основе автоматизированных 
цепей элементарных ответных реакций на 
внешние раздражители являются теорети-
чески ограниченными. поведение живых 
организмов следует исследовать как целос-
тные активно организуемые целенаправ-
ленные акты.

организация активных целенаправ-
ленных действий необходимо предполага-
ет наличие у живых организмов механиз-
мов построения «модели потребного буду-
щего» на основе вероятностного прогнози-
рования, механизмов программирования 
действий, механизмов коррекции действий 
в процессе их исполнения. поэтому пред-
ставление о «рефлекторной дуге» необхо-
димо заменить представлением о «рефлек-
торном кольце», которое фиксирует факт 
регуляции и контроля всех отправлений 
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организма по принципу обратной связи на 
основе непрерывного потока афферентной 
сигнализации контрольного и коррекци-
онного назначения.

2. Что лежит в основе активной орга-
низации поведения и действий животно-
го организма?

Двигательные задачи могут представ-
лять собой: а) локомоторные акты; б) пред-
метно-манипулятивные действия (у вы-
сших животных); в) символические дейс-
твия (у человека). 

поведение и действия живого организ-
ма определяются, прежде всего, двигатель-
ной задачей (целью, заданной в определен-
ных условиях), которая предполагает: 

 - активную постановку цели на основе 
механизмов целеполагания, а также пла-
нирование способа ее достижения в соот-
ветствии с предметными условиями ситу-
ации;

 - реализацию действий, направленных 
на достижение цели, организация, коорди-
нация и коррекция которых осуществляет-
ся на разных психофизиологических уров-
нях при участии различных афферентных 
систем.

опорно-двигательная система позво-
ночных – это система подвижно сочленен-
ных звеньев скелета. сочленения звеньев 
скелета образуют кинематические цепи, 
мера подвижности которых определяется 
числом степеней свободы в каждом сус-
таве. Увеличение степеней свободы под-
вижности до двух и более ведет к необхо-
димости их ограничения при организации 
движений. Устранение избыточных степе-
ней свободы движущегося органа лежит в 
основе координации движений (ловкости), 
которая реализуется путем:

 - целесообразного выбора траектории 
движений на основе ограничения избы-
точных степеней свободы;

 - постоянной компенсации: а) реактив-
ных сил; б) инерционных сил, образую-
щихся в результате любых движений и пе-
редающихся на все звенья кинематической 
системы скелета (частей организма);

 - постоянной координации между си-
лами, действующими на организм из вне-
шнего мира, и внутренними силами, воз-
никающими при сокращении собственных 
мышц самого организма.

3. Что образует основу системных ме-
ханизмов сенсорных коррекций в орга-
низации движений?

любое двигательное действие требует 
организации и регуляции, как со стороны 
психических функций, так и со стороны 
нервной системы – за счет психофизио-
логических механизмов. при этом если 
предварительная общая организация дейс-
твий (план их выполнения) может в общих 
чертах программироваться субъектом до 
момента их выполнения, то процесс собс-
твенно выполнения любых действий тре-
бует постоянной регуляции всевозможных 
неточностей и отклонений, которые возни-
кают по ходу реализации действий. Такая 
регуляция движений со стороны нервно-
мышечных и сенсомоторных механизмов 
осуществляется по следующей схеме:

 - отклонение реализуемого двигатель-
ного действия от запланированных харак-
теристик (недостаточная точность, плав-
ность, скорость и т.д.);

 - регистрация величины такого откло-
нения органами чувств человека (на осно-
ве проприорецепции и экстерорецепции) и 
передачи сигналов об этом в центральную 
нервную систему (цнс) по центростреми-
тельным проводящим нервным путям;

 - быстрое внесение коррекций в планы 
и программы действий прямо по ходу их 
исполнения;

 - передача сигналов о корректировке 
движений центробежными проводящими 
нервными путями из цнс к исполнитель-
ным органам, осуществляющим текущее 
двигательное действие (сенсорная коррек-
ция);

 - очередное отклонение выполняемого 
двигательного действия от запланирован-
ных характеристик и т.д.

Таким образом, сенсорные коррекции 
представляют собой кольцевые обратные 
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связи между ощущаемыми и воспринима-
емыми отклонениями действий от заранее 
намеченных планов и целей и вносимыми 
цнс поправками в процесс выполнения 
текущих действий. развитие двигательной 
сферы ребенка и заключается в формиро-
вании гибких систем сенсорных коррек-
ций, обеспечивающих быстрое, верное и 
точное выполнение разнообразных двига-
тельных действий на основе их исправле-
ния по ходу реализации.

4. Как организуется регуляция и ко-
ординация предметного исполнительно-
го действия? Что представляет собой ме-
ханизм сенсорных коррекций?

любое двигательное действие осущест-
вляется на основе непрерывно проводи-
мых сенсорных коррекций, которые обес-
печиваются различными органами чувств 
(афферентными, рецепторными система-
ми), следящими за выполнением движе-
ния и обеспечивающими возможность его 
эфферентной регуляции. при этом рецеп-
торные системы выполняют две основные 
функции: 

а) обеспечивают сигнальную связь ор-
ганизма с внешним миром (ориентировка 
во внешней среде); 

б) обеспечивают координированную 
работу органов, реализующих двигатель-
ные действия путем ориентировки в ор-
ганизации собственных движений (дейс-
твий) и постоянного внесения коррекций в 
исполнительную часть.

разные двигательные задачи в зависи-
мости от своего содержания и смысловой 
структуры решаются с помощью качест-
венно различающихся, формирующихся 
на протяжении индивидуальной жизни 
целостных синтезированных комплексов 
сенсорных коррекций. Такие синтезиру-
емые комплексы сенсорных коррекций 
обусловливают разнообразные навыки и 
умения.

5. Какие функционально-структур-
ные уровни сенсорных коррекций вклю-
чаются в состав организации и регуля-
ции различных действий?

сенсорные коррекции протекают в 
форме «рефлекторного кольца», зависят от 
характера двигательной задачи, осущест-
вляются целостными синтезами, которые 
представляют собой несколько иерархи-
чески взаимосвязанных уровней: регуля-
ция тонуса мускулатуры; ориентировка 
и регуляция движений из пространства 
собственного тела посредством проприо-
рецепции; ориентировка и регуляция ло-
комоторных, а также сложных прицельных 
манипулятивных действий во внешнем 
пространственном поле с предметами с по-
мощью экстерорецепции; психическая ре-
гуляция двигательных действий со сторо-
ны их замысла и смысла с использованием 
сложных мыслительных программ. 

каждый уровень организации сенсор-
ных коррекций характеризуется:

 - нейрофизиологической локализацией 
и анатомическим субстратом (определен-
ными типами рецепторов и типами чувс-
твительности, афферентными и эфферен-
тными проводящими нервными путями, 
определенными отделами в центральной 
нервной системе);

 - ведущей афферентацией – особеннос-
тями сигналов, которые поступают от ор-
ганов чувств и обеспечивают восприятие 
результативности собственных движений 
и действий;

 - специфическими характеристиками и 
свойствами движений, которые регулиру-
ются в основном данным уровнем сенсор-
ных коррекций;

 - набором самостоятельных движений, 
которые преимущественно организуются 
и управляются данным уровнем;

 - фоновой (вспомогательной) ролью 
уровня в разных двигательных действиях, 
управляемых вышележащими уровнями;

 - возможными дисфункциями и патоло-
гическими синдромами.

Уровни организации сенсорных про-
екций. 

В соответствии с указанными положе-
ниями могут быть выделены следующие 
уровни организации сенсорных коррек-
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ций, с помощью которых организуется и 
регулируется выполнение разных по слож-
ности действий.

Уровень регуляции тонуса, рубро-
спинальный (?), палеокинетический 
(уровень а). 

 - Локализация и анатомические суб-
страты: гладкие мышцы, иннервируемые 
вегетативной нервной системой (в отличие 
от неокинетических поперечнополосатых 
мышц); спинной мозг и стволовая группа 
красного ядра (palaeorubrum, neorubrum).

 - Ведущая афферентация: сенсорные 
данные о положении и направленности 
тела в поле тяготения, проприорецепция 
давления и позы тела при тесной связи с 
вестибулярной системой.

 - Характеристика движений: обеспечи-
вает тонус поперечнополосатой мускула-
туры, реципрокную иннервацию мышц-
антагонистов за счет тонуса, изменение 
возбудительных и механических характе-
ристик мышечного тонуса.

 - Движения, в которых данный уровень 
выступает в качестве ведущего: дрожь, 
ритмично-вибрационные движения, при-
нятие и удержание определенной позы. 
при этом большая часть движений, кото-
рые регулируются данным уровнем, оста-
ется на протяжении всей жизни непроиз-
вольными и неосознаваемыми.

 - Дисфункции и патология:
а) гиперфункция – при патологии вы-

шележащих уровней «тремор покоя» при 
паркинсонизме; каталепсия;

б) гипофункция – тремор при выпол-
нении целенаправленных действий (кото-
рый также может быть связан с поражени-
ем уровня с).

Уровень синергий и штампов, уро-
вень регуляции действий в «пространс-
тве тела», таламо-паллидарный, неокине-
тический (уровень В). 

 - Локализация и анатомический суб-
страт: зрительные бугры в качестве 
мозговых центров афферентации; блед-
ные тела (входящие в экстрапирамидную 
систему) в качестве эффекторных цент-

ров, которые: а) иерархически подчиняют 
группу красного ядра (уровень а); б) под-
чинены подкорковому эффектору – поло-
сатому телу.

 - Ведущая афферентация: суставно-уг-
ловая проприорецепция скоростей и поло-
жений частей тела (тело выступает исход-
ной системой координат), экстероцептив-
ная кожная чувствительность.

 - Характеристика движений: движения 
тела безотносительно к чему-либо вовне – 
приспособленность к обширным мышеч-
ным синергиям; стройность и налажен-
ность мышечных движений во времени, их 
чередование и повторяемость.

 - Движения, при которых данный уро-
вень регуляции выступает в качестве ве-
дущего: выразительная мимика и панто-
мимика, пластика, вольные упражнения, 
управление ритмом и темпом движений, 
обеспечение чередования работы обшир-
ных групп мышц-сгибателей и мыщц-раз-
гибателей.

 - Дисфункции и патологии:
а) гиперфункция – избыточные синер-

гии и синкинезии, гиперкинезы.
б) гипофункция – симптомокомплекс 

паркинсонизма – выключение отправле-
ний самого уровня и снятие контроля над 
уровнем а; деавтоматизация различных 
сложных предметных действий; персеве-
рации в момент начала и остановки движе-
ний.

Уровень регуляции действий в про-
странственном поле, пирамидно-стри-
альный (уровень С). 

Данный уровень включает в себя два 
подуровня:

 - Локализация и анатомический суб-
страт: полосатое тело (corpus striatum), 
состоящее из хвостатого ядра (nucleus 
caudatus) и скорлупы (putamen), являю-
щееся верхним этажом экстрапирамидной 
системы; первичные сенсорные зоны коры 
больших полушарий; гигантопирамидное 
поле коры больших полушарий; кора полу-
шарий нового мозжечка; тангорецептори-
ка; вестибулярный аппарат.
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 - Ведущая афферентация: синтетичес-
кое восприятие пространственного поля 
внешнего мира, а также внешних объектов; 
восприятие собственных движений в коор-
динатах внешнего пространственного поля.

регуляция апериодичных, точных, 
геометрически конфигурированных вок-
руг внешних объектов, целенаправленных 
движений, а также регуляция предметных 
действий.

Подуровень С1 – стриальный (экс-
трапирамидная система):

 - Характеристика движений: непроиз-
вольные локомоторные и манипулятивные 
движения в соответствии с задачами и ха-
рактеристиками пространственного поля.

 - Движения, при которых данный уро-
вень регуляции выступает в качестве ве-
дущего: всевозможные перемещения всего 
тела в пространстве, перемещения предме-
тов; баллистические движения с установ-
кой на силу.

 - Дисфункции и патологии: нарушения 
непроизвольных движений в координатах 
внешнего пространственного поля.

Подуровень С2 – пирамидный (кор-
тикальный):

 - Характеристика движений: произ-
вольные движения в пространственном 
поле, требующие прицеливания, копирова-
ния, подражания, практические действия с 
учетом физических свойств предметов.

 - Движения, при которых данный уро-
вень регуляции выступает в качестве ве-
дущего: точные целенаправленные, произ-
вольно регулируемые действия по отноше-
нию к внешним физическим характеристи-
кам предметов.

 - Дисфункции и патологии: наруше-
ния произвольных движений (дистаксии, 
атаксии); нарушение точности движений в 
пространстве.

Уровень преднамеренных произволь-
ных действий, теменно-премоторный 
кортикальный (уровень D).

 - Ведущая афферентация: представле-
ния о плане действий и конечных резуль-
татах.

 - Характеристика движений: органи-
зация движений в соответствии с предпо-
лагаемым результатом и способом его до-
стижения, а не с внешними физическими 
характеристиками предметов; организа-
ция орудийных действий; характеризуется 
лево-правосторонней асимметрией в орга-
низации движений.

 - Движения, при которых данный уро-
вень регуляции выступает в качестве 
ведущего: системы взаимоподчиненных 
действий, обеспечивающие решение задач, 
условия которых требуют установления 
межпредметных отношений.

Высшие кортикальные уровни сим-
волических координаций (уровень е).

 - Характеристика движений: движения 
подчинены не физическим предметам, а 
умственным схемам, понятиям, символи-
ческим операциям, отвлеченному замыслу.

 - Данный уровень регуляции действий 
связан с высшими психическими функ-
циями и организацией умственных дейс-
твий.

6. Каковы основные этапы процесса 
формирования двигательного умения и 
навыка?

Формирование двигательных умений и 
навыков предполагает ряд основных пери-
одов:

а) период первоначального знакомства 
с движением – выявление операциональ-
но-двигательного состава движения:

 - ознакомление с тем, как выглядит дви-
жение внешне, «снаружи».

 - прояснение внутренней картины дви-
жения – перешифровка внешних афферен-
тных сигналов: а) во внутренние програм-
мы движения; б) афферентные команды, 
обеспечивающие отработку правильных 
коррекций.

 - распределение сенсорных коррекций 
по иерархическим уровням организации 
движений.

б) период автоматизации движений:
 - постепенная передача отдельных ком-

понентов движения или всего движения 
полностью в ведение фоновых уровней.
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 - Увязка, согласование деятельности 
всех низовых уровней сенсорных коррек-
ций.

 - подбор имеющихся двигательных про-
грамм, которые сложились ранее для реа-
лизации других движений и могут входить 
в состав нового двигательного действия.

в) период стабилизации и стандарти-
зации двигательного навыка:

 - Достижение прочности и помехоус-
тойчивости выполняемого движения.

 - Достижение стереотипности путем 
эффективного использования реактивных 
и инерционных сил с целью обеспечения 
динамической устойчивости траектории 
движений.

7. Каковы возрастные границы фун-
кциональной дифференциации и струк-
турирования разных уровней сенсорных 
коррекций?

младенец рождается с только начи-
нающим свое развитие уровнем, обеспе-
чивающим регуляцию согласованности 
обширных мышечных сокращений в «про-
странстве собственного тела» – стройных 
и налаженных движений во времени, их 
чередование и повторяемость (уровень об-
ширных мышечно-суставных двигатель-
ных связок, уровень В). при этом и уровень 
А – уровень регуляции тонуса мускулатуры 
– продолжает в этот период развития до-
зревать.

к двухлетнему возрасту дозревают все 
главные двигательные отделы мозга и про-
водящие нервные пути. с этого момента 
начинается длительный процесс прилажи-
вания друг к другу всех уровней постро-
ения движений и формирование на этой 
основе разнообразных двигательных спо-
собностей ребенка.

До 6 лет интенсивно формируются и 
развиваются уровень В и уровень регуля-
ции движений собственного тела, ориен-
тированных во внешнем пространствен-
ном поле, – уровень С1. с 6–7 до 10 лет 
интенсивно развивается уровень регуля-
ции произвольных движений во внешнем 
пространственном поле – движений, тре-

бующих прицеливания, копирования, под-
ражания (уровень С2). Движения приобре-
тают силу и точность.

с третьего года развития постепенно 
начинает расти успешность действий, ко-
торые обеспечиваются уровнем регуляции 
осмысленных действий (уровень D). В до-
школьном возрасте этот уровень регуля-
ции движений только начинает свое разви-
тие, которое продолжается на протяжении 
всей последующей жизни человека. следу-
ет отметить, что до 6–7 лет ребенок быстро 
устает при выполнении действий на уровне 
D. это ярко проявляется в ситуациях, ког-
да дошкольнику предлагается выполнить 
какую-либо предметную деятельность в 
соответствии с развернутым во времени 
планом.

II. Возможные средства формирования  
и развития двигательных умений  
и способностей у дошкольников

В связи с тем, что указанные нейро-
физиологические уровни организации 
и регуляции двигательной сферы у до-
школьника интенсивно формируются и 
развиваются, в этом возрасте необходимо 
особое внимание уделять развитию тако-
го физического качества, как ловкость. 
В основе ловкости и лежит согласован-
ная работа всех уровней построения и 
коррекции движений. Задачи развития 
других физических качеств – скорости, 
силы, выносливости – должны быть под-
чинены задачам развития координации и 
ловкости. это объясняется тем, что чрез-
мерное использование специализирован-
ных средств, направленных на развитие 
определенных физических качеств, будет 
вести к ограничению в развитии ловкос-
ти – формированию ограниченного круга 
двигательных действий и способностей.

Формирование сложной иерархичес-
кой системы сенсорных коррекций в до-
школьном возрасте, как правило, протека-
ет стихийно. при этом любые ограничения 
разнообразия двигательных действий в 
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поведенческом репертуаре ребенка будут 
вести к недостаточному развитию того или 
иного из вышеуказанных уровней построе-
ния движений. Учитывая это, родителям и 
педагогам полезно обращать специальное 
внимание на то, какой диапазон движений 
является для ребенка привычным, а каких 
движений недостаточно в его повседнев-
ных двигательных упражнениях. к таким 
важным для развития двигательной сфе-
ры дошкольника надо отнести следующие 
классы действий:

 - действия, требующие ориентировки в 
пространстве собственного тела;

 - действия, обеспечивающие различные 
виды перемещения ребенка во внешнем 
пространственном поле – бег, прыжки, ла-
зания, ползания и т.д.;

 - точные «прицельные» действия в про-
странственном поле без предметов и с раз-
нообразными предметами;

 - разнообразные последовательности 
действий в соответствии с заранее наме-
ченным планом;

 - действия, требующие умения произ-
вольно поддерживать и регулировать то-
нус различных мышечных групп;

 - манипулятивные действия, требующие 
для своего выполнения «тонкой (мелкой) 
моторики».

помимо включения в повседневные 
занятия и игры ребенка указанных клас-
сов двигательных действий, существен-
ным является развитие рефлексивности 
по отношению к собственным движениям 
и действиям, то есть умение осознавать 
выполняемые действия – рассказывать о 
том, с какой целью, как и в какой последо-
вательности выполняются разнообразные 
действия.

У дошкольников нет достаточного 
арсенала двигательных средств, для того 
чтобы сходу овладевать целостными дви-
жениями, которые требуют одновремен-
ных ориентировок в пространстве собс-
твенного тела и во внешнем пространстве. 
Для этого необходим специфический для 
построения каждого действия диапазон 

навыков, в основе которых и лежат раз-
нообразные системы сенсорных коррек-
ций, с помощью которых «выстраиваются» 
двигательные действия. когда детям этого  
возраста предлагается овладевать целос-
тными двигательными действиями, тре-
бующими сложного взаимодействия раз-
личных уровней нейрофизиологической, 
психофизиологической и психической 
регуляции, то заведомо неверно выполня-
емые с самого начала движения частично 
автоматизируются после нескольких пов-
торений. Вслед за этим исправить неверно 
сложившиеся двигательные навыки быва-
ет не всегда легко.

отметим, что для развития у дошколь-
ников сложных двигательных действий 
– хореографических, гимнастических 
и др. – полезно соблюдать ряд условий. 
когда новые действия требуют для свое-
го выполнения регуляции со стороны 
различных нейрофизиологических уров-
ней (уровней сенсорных коррекций),  
необходимо «строить» такие действия 
путем последовательного обучения спе-
цифической для каждого действия ориен-
тировке. с этой целью следует специаль-
но подбирать «подводящие» упражнения, 
которые позволяли бы ребенку раздельно 
научиться выполнять соответствующие 
строящемуся действию произвольные 
осознаваемые формы ориентировки и ор-
ганизации отдельных движений: ориенти-
ровки в пространстве собственного тела, 
в степени напряженности и расслаблен-
ности определенных групп мышц, в на-
правлении и характере (ритм, темп) про-
странственных перемещений, в способах 
использования предметов, а также общей 
временной и пространственной точности 
движений.

при этом нужно помнить, что наибо-
лее эффективное двигательное развитие 
детей в дошкольном возрасте протекает в 
условиях специально организованных иг-
ровых взаимодействий. это, прежде всего, 
подвижные и спортивные игры, а также 
игры, требующие широкого спектра пред-
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метно-манипулятивных и имитационных 
действий.

с целью развития у детей указанных 
выше умений, составляющих фундамент 
формирования двигательных способнос-
тей и физических качеств, полезно вклю-
чать разнообразные упражнения в повсед-
невные занятия и игры. при этом особое 
внимание требуется уделять упражнениям, 
способствующим развитию тех двигатель-
ных умений, которые недостаточно сфор-
мированы у дошкольника [6].

В указанных упражнениях нет ни-
чего нового и оригинального. В данном 
контексте важным является осмысленное 
включение упражнений в разнообразные 
игровые взаимодействия с дошкольником 
в качестве средств развития соответствую-
щих сенсомоторных и перцептивно-двига-
тельных координаций и умений. среди них 
выделяются следующие.

1. Умение выполнять действия, требу-
ющие ориентировки в пространстве тела.

 - Движения головой: повороты, наклоны, 
вращения с определенной амплитудой. 

 - Положения, перемещения и движения 
рук: вверх, в стороны, вниз, за головой, за 
спиной, к плечам, поднимание, сгибание, 
разгибание, вращения из разных положе-
ний; выполнение движений одновременно 
и попеременно; однонаправлено и разно-
направлено; в разных плоскостях; медлен-
но, быстро. Упражнения для кистей рук. 

 - Положения, перемещения и движения 
ног: на носках, на пятках; сгибание, разги-
бание; удерживание под углом согнутой и 
прямой ноги; отведение, приведение; махи в 
разные стороны; выпады вперед, в стороны; 
сгибание, выпрямление; вращение стоп.

 - Положения и движения туловища: стоя; 
стоя на коленях; на четвереньках; ноги 
скрестно; упор присев, упор лежа, упор 
сидя сзади; лежа на спине, животе, боку; 
повороты вправо, влево; наклоны вперед, 
в стороны, назад; вращения из разных 
исходных положений; в упоре сидя сзади 
подтягивание к себе ног; группировки, пе-
рекаты.

 - Прыжки с заданиями на «правильность, 
согласованность и красоту движений»: под-
прыгивание на месте разными способами; 
в сочетании с различными положениями и 
движениями рук; прыжки сериями на двух 
и одной ноге; многоскоки; боком вправо и 
влево, через линии, невысокие предметы; 
вверх из глубокого приседа; впрыгивания 
на предметы с места и с разбега, спрыгива-
ние с них; прыжки в длину с места; в длину 
и в высоту с разбега.

 - Ходьба и бег с выполнением заданий на 
«правильность, согласованность и красоту 
движений»: скрестным шагом; приставны-
ми шагами вперед, в стороны, назад; на на-
ружной стороне стопы; перекатом с пятки 
на носок; в приседе с выпадами; спиной 
вперед; в разном темпе; сохраняя равно-
весие; на уменьшенной приподнятой, на-
клонной поверхности; выбрасывая прямые 
ноги вперед; забрасывая голень назад; спи-
ной вперед, сохраняя направление и равно-
весие и др.

2. ориентировка тела во внешнем 
пространстве. Умение ориентировать 
двигательные действия во внешнем про-
странственном поле.

 - Точность перемещений в пространс-
твенном поле: строевые упражнения; пе-
рестроение в колонны на месте, на ходу; 
повороты на месте и в движении; соблюде-
ние дистанций и интервалов в процессе пе-
редвижения и перестроения; размыкания 
и смыкания при перестроениях; упражне-
ния, направленные на точность двигатель-
ных действий в пространственном поле: 
прыжки на точность приземления; бег с 
ориентацией на точность постановки ног и 
остановок.

 - Прыжки «на точность занимаемого 
положения во внешнем пространственном 
поле»: подпрыгивание на месте разными 
способами; в сочетании с различными по-
ложениями и движениями рук; прыжки се-
риями на двух и одной ноге, боком вправо 
и влево, через линии, невысокие предметы; 
вверх из глубокого приседа; впрыгивания 
на предметы с места и с разбега, спрыгива-
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ние с них; прыжки в длину с места; в длину 
и в высоту с разбега.

 - Ползание и лазание на четвереньках; 
по-пластунски; по гимнастической скамей-
ке; подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; продвигаясь вперед из различных 
исходных положений.

 - Преодоление и обход внешних пре-
пятствий. прыжки через препятствия с 
продвижением вперед; смещением впра-
во, влево; по разметке; через препятствия; 
впрыгивания на предметы с места и с раз-
бега; с поочередной сменой ног, на месте и 
в движении; стоя лицом, боком к препятс-
твиям и предметам; впрыгивания на пред-
меты с поочередной сменой ног и др.

3. Умение выполнять точные, «при-
цельные» действия в пространственном 
поле с предметами.

 - Упражнения на использование мячей в 
различных действиях на месте и в движе-
нии: бросание вверх, о землю с последую-
щей ловлей двумя руками, одной рукой; с 
хлопками, приседаниями и другими зада-
ниями; перебрасывание и ловля мячей в 
парах из различных исходных положений; 
через сетку; отбивания мяча о пол одной 
рукой, чередуя руки, по разметке, стоя на 
скамейке и т.д.; прокатывание мяча по гим-
настической скамейке; сбивание мячом 
предметов; броски в вертикальную и го-
ризонтальную цель; ловля мяча, летящего 
с разных сторон; бросание мяча в корзину 
разными способами; элементы спортив-
ных игр.

 - Упражнения на использование скакалки 
в различных ситуациях: на месте и в дви-
жении; прыжки через короткую скакалку; 
вращая ее вперед и назад; на двух ногах, с 
ноги на ногу, на одной ноге; через длинную 
скакалку – качающуюся, неподвижную, 
вращающуюся; вращения скакалки; пере-
шагивания через сложенную скакалку.

 - Упражнения с использованием обруча 
в различных действиях на месте и в дви-
жении: вращение на правой и левой руке, 
на туловище, шее, ноге; прокатывание об-
руча между предметами на дальность и 

точность; подбрасывание и ловля обруча, 
вращение вокруг себя, передавая из руки 
в руку; вращение обруча на полу, с вы-
полнением разных заданий; «бумеранг»; 
перекатывание обруча в парах; перебра-
сывание в парах; броски и ловля вверх и 
на дальность; прокатывание по гимнас-
тической скамейке; прыжки через обруч, 
пробегание и перепрыгивание через катя-
щийся обруч.

 - Упражнения на использование теннис-
ной ракетки и мяча: умение правильно 
держать и управлять ракеткой, выполнять 
подготовительные движения с ракеткой 
и теннисным шариком, подбрасывание и 
ловля теннисного шарика одной рукой, 
удары шарика ракеткой о пол, о стену; от-
бивание шарика ракеткой; упражнения на 
точность попадания и др.

4. Формирование умения произволь-
но поддерживать и произвольно регули-
ровать тонус мускулатуры.

 - Упражнения на расслабление и напря-
жение различных групп мышц: лица, кисти, 
предплечья, плеча, мышц груди и спины, 
брюшного пресса, бедра, голени, стопы.

расслабление мышц ребенок может 
прочувствовать отчетливо только после 
их напряжения. сначала дошкольник дол-
жен уловить разницу между напряженной 
и расслабленной мышцей. следует также 
учить показывать те группы мышц, кото-
рые устают после выполнения определен-
ных упражнений. полезно выполнять раз-
личные упражнения плавно, пластично, 
как будто движения выполняются в воде; 
с определенной степенью напряженности 
или расслабленности.

5. Развитие «тонкой (мелкой) мотори-
ки» манипулятивных действий.

 - Игры и упражнения для пальцев рук 
(«пальчиковые игры»): сведение, разведе-
ние, манипулирование мелкими предмета-
ми в соответствии с определенными образ-
цами или правилами.

 - Игры и упражнения с использованием 
стандартного и нестандартного обору-
дования для развития мелкой моторики: 
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конструктор, мозаика, предметы домаш-
него обихода (нитки, пуговицы, палочки, 
всевозможные мелкие предметы).

6. Умение осознавать выполняемые 
действия.

Учитывая закономерности функци-
онального включения речи в процессы 
развития высших психических функций 
человека, укажем самые общие правила, 
которых необходимо придерживаться при 
формировании осознанности конкретных 
двигательных умений у детей дошкольного 
(и младшего школьного) возраста:

а) при овладении новыми двигатель-
ными умениями по возможности обеспе-
чить проговаривание последовательности 
правильного выполнения действий и ос-
новные ориентиры, на которые ребенку 
следует обратить внимание. при этом:

 - дать ребенку правильные образцы вы-
полнения действий и их речевого описа-
ния;

 - выполнять такие действия вместе с ре-
бенком, включая проговаривание последо-
вательности их выполнения;

 - поддерживать и поощрять ребенка за 
попытки самостоятельного проговари-
вания последовательности выполняемых 
действий.

б) постепенно обеспечивать переход 
ребенка к самостоятельному выполнению 
тех действий, которые он выполняет пра-
вильно и без ошибок только в соответс-
твии с речевой инструкцией взрослого (без 
наглядного образца):

 - добиваться самостоятельного выпол-
нения действий ребенком по вашим рече-
вым указаниям;

 - постепенно сокращать внешнюю прак-
тическую ориентировку на образец выпол-
няемого действия, замещая ее совместной 
предварительной речевой ориентировкой;

 - перед выполнением действий предла-
гать ребенку проговаривать их последова-
тельность и возможный результат.

в) Включать в занятия выполнение 
упражнений в соответствии с речевыми 
указаниями со стороны ребенка – ребенок 

организует с помощью речи выполнение 
действия другими детьми или взрослыми.

г) переходить к применению усвоен-
ных речевых способов организации дейс-
твий по отношению к новым упражнени-
ям.

7. Умение выполнять последователь-
ности действий в соответствии с речевой 
инструкцией и самостоятельно намечен-
ным планом.

при формировании таких умений по-
лезно соблюдать следующую последова-
тельность:

 - при выполнении последовательностей 
двигательных действий по возможности 
обеспечить проговаривание последова-
тельности их выполнения и промежуточ-
ных результатов, а также указывать основ-
ные ориентиры, на которые ребенку надо 
обращать внимание;

 - учить ребенка самостоятельно расска-
зывать о выполняемых последовательнос-
тях действий: а) после их выполнения; б) в 
процессе их выполнения;

 - включать в занятия выполнение пос-
ледовательностей действий в соответствии  
с речевыми указаниями со стороны ребен-
ка – ребенок организует с помощью речи 
выполнение последовательностей дейс-
твий другими детьми или взрослыми;

 - переходить к применению усвоенных 
речевых способов организации аналогич-
ных действий в новых предметных услови-
ях и ситуациях.

Заключение

Таким образом, из приведенных в на-
стоящем обзоре программ развития дви-
гательных навыков дошкольников можно 
убедиться, что в развитие концепции н.а. 
Бернштейна открывается возможность 
постепенного формирования алгоритмов 
и выполнения сложных координирован-
ных мышечных движений и осмысленных 
действий, в том числе с подключением па-
раллельного внешнего и внутреннего ре-
чевого контроля.
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Жизненный сценарий личности пред-
ставляет собой сложносоставной бессо-
знательный феномен. его исследование ос-
ложняется тем, что в структуру сценария 
входят различные элементы, большая часть 
которых самим человеком не осо знается. 
Так, например, человек чаще всего осозна-
ет повторяющиеся события в своей жизни, 
которые не приводят к конструктивному 
результату, может оценить последствия 
этих событий. но причины их возникнове-
ния и механизм, обеспечивающий деструк-
тивную повторяемость, почти всегда лежат 
вне зоны сознания личности.

Тем не менее исследование жизненно-
го сценария зачастую крайне необходимо. 
Без полного осознания самого сценария, 
а также причин его возникновения и ме-
ханизмов, запускающих разрушительные 
жизненные события, невозможно осво-
бодиться от сценарного влияния на свою 
жизнь. кроме того, исследование жизнен-
ного сценария личности имеет научную 

ценность: до сих пор неясна структура яв-
ления, назначение сценария, не определен 
список элементов, входящих в структуру 
жизненного сценария.

своим появлением термин «жизнен-
ный сценарий личности» обязан э.  Берну 
– основателю транзактного анализа в пси-
хологическом консультировании. В этом 
направлении основной способ диагнос-
тировать жизненный сценарий человека 
– это наблюдение за ним в процессе инди-
видуальной и/или групповой работы, со-
провождающееся заполнением сценарных 
вопросников. 

наблюдение за клиентом в процессе 
психологической работы – это основной 
метод, с помощью которого транзактные 
аналитики обнаруживают жизненный 
сценарий личности. э. Берном были опи-
саны так называемые признаки сценария 
– особенности поведения клиента в груп-
пе, по которым можно отметить момент 
включения личности в свой сценарий. эти 
признаки представляют собой различные 
телесные (зачастую физиологические) про-
явления (глубокий вздох, перемена позы, 
появление напряжения в какой-либо части 
тела) [2, 3]. после того как человек вклю-
чился в сценарий, он начинает его реали-
зовывать. Далее задача аналитика состоит 
в том, чтобы наблюдать за поведением и 
отмечать его малейшие изменения. пос-
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кольку все происходит в реальном време-
ни, аналитик имеет возможность тут же 
вынести свои наблюдения для обсужде-
ния в группе или с самим клиентом (если 
они находятся в процессе индивидуальной 
психотерапии) с целью раскрытия сцена-
рия и его преодоления.

очевидно, что такой метод исследова-
ния сценария наиболее хорош для инди-
видуально-личностной работы и обнару-
жения сценариев конкретных людей, но не 
удобен для изучения сценария как феноме-
на с целью построения целостной картины 
явления. 

сценарные вопросники как самостоя-
тельный метод исследования сценария не 
используются транзактными аналитиками, 
они представляют собой дополнение (вы-
даваемые клиентам в качестве домашнего 
задания) к работе в группе или в процессе 
индивидуального консультирования. как 
следствие, нет единой схемы (или хотя бы 
общего принципа) анализа ответов на та-
кой вопросник, которой можно было бы 
пользоваться для выявления сценария, не 
прибегая к индивидуальной или группо-
вой психологической работе. каждый ана-
литик вынужден всякий раз, в зависимости 
от индивидуальных особенностей клиента, 
изобретать новый способ показать ключе-
вые особенности жизненного сценария че-
ловека.

Таким образом, стоит задача создания 
такого способа исследования сценария, 
который, во-первых, позволит установить 
индивидуальный жизненный сценарий 
людей и, во-вторых, благодаря общим при-
нципам и схемам анализа, позволит делать 
выводы о жизненном сценарии как обще-
психологическом феномене. 

необходимо отметить, что вопросни-
кам как методу исследования сценария, 
несмотря на то, что они не использовались 
самостоятельно, в транзактно-аналити-
ческой работе уделялось много внимания 
(кроме того, э.  Берн и его последователи 
предлагают сценарные вопросники как 
способы самоисследования сценария [2, 3, 

12]). метод интервью (на основе которого 
строятся вопросники) представляется тем 
методологическим принципом, который 
способен обеспечить возможность выяв-
ления сценария.

рассмотрим подробнее те способы ин-
тервьюирования, которые использовались 
психологами в своей работе для обнаруже-
ния жизненных сценариев людей.

сценарные вопросники варьируют по 
количеству вопросов. например, к. Штай-
нер считает, что сценарий личности будет 
всегда основываться на трех вопросах, ко-
торые касаются личной идентичности че-
ловека и его судьбы [12]: кто я? что я здесь 
делаю? кто все эти другие? 

Вопросник по э.  Берну содержит не-
сколько разделов, касающихся разных воз-
растов человека (дородовые воздействия, 
раннее детство, средний возраст, позднее 
детство, юность, зрелость), а также воп-
росы о том, какой человеку видится сцена 
его смерти. В каждом из разделов от 5 до 
19 вопросов. кроме того, э.  Берн предло-
жил еще и терапевтический вопросник, 
позволяющий понять, насколько человеку 
удалось избавиться от своего сценария в 
процессе групповой психотерапии. В нем 
20 вопросов, касающихся самоотношения, 
отношения к миру, к собственной жизни, к 
другим людям [2].

м. Джеймс и Д. Джонгвард предлагают 
свой вариант вопросника, дающего воз-
можность исследовать сценарий жизни. 
первая группа вопросов касается культур-
ного и семейного сценариев, вторая – лич-
ного. кроме того, они предлагают иссле-
довать словесные (вербальные) послания 
сценария (слова, которые были сказаны по 
отношению к человеку в детстве), ролевые 
отождествления (роли в сказках, мифах, 
историях, любимые человеком и, предпо-
ложительно, в соответствии с которыми он 
ведет себя в ключевых аспектах своей жиз-
ни), представления человека о его жизни 
[4, 13]. 

иными словами, существует большое 
поле вопросов, которые, с точки зрения 
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разных аналитиков, необходимо задать че-
ловеку с целью распознать его сценарий. 
нет единого подхода к созданию вопросни-
ков, единого списка вопросов. Вследствие 
этого невозможно создать единую схему 
анализа ответов испытуемых на сценарные 
вопросники с целью построить целостную 
картину сценария как явления.

кроме собственно транзактно-анали-
тических методов распознавания сценария 
жизни, обнаружение сценария возможно с 
помощью ранних детских воспоминаний 
по а.  адлеру, поскольку и в транзактном 
анализе, и в индивидуальной психологии 
придается большое значение раннему де-
тскому опыту [1, 2, 4, 8].

е.В.  сидоренко приводит интервью, с 
помощью которого можно установить те 
детские переживания, которые оказыва-
ют влияние на взрослую жизнь человека и 
лежат в основе стиля его жизни (по а. ад-
леру) и соответственно сценария жизни. 
причем она описывает две схемы интер-
вью: для детей и для взрослых. Вопросы 
интервью касаются состояния и личности 
самого человека, его родительской семьи, 
воспоминаний об отношениях в семье, о 
детских болезнях, страхах, интересах. про-
цедура диагностики раннего воспомина-
ния предполагает, что человек письменно 
опишет свое воспоминание, руководству-
ясь определенной инструкцией. различные 
консультанты предлагали разные инструк-
ции, однако во всех подчеркивается необ-
ходимость описывать чувства и подроб-
ности воспоминания о конкретном собы-
тии, не прибегая к помощи кого бы то ни 
было в окружении [8]. 

кроме интервьюирования на основе 
сценарных вопросников, существует еще 
один способ изучить жизненный сцена-
рий личности. он представляет собой диа-
гностику с помощью сказок (мифов, легенд 
и др.) [7, 10]. психологическая работа со 
сказками очень разнообразна: начиная от 
припоминания любимой сказки детства, 
заканчивая самостоятельным сочинением 
сказки о себе и с последующим ее разыгры-

ванием в группе. каждая из таких сказок 
содержит много информации о ее авторе 
[7, 9]. 

поскольку речь идет о создании мето-
да исследования сценария, базирующегося 
на принципе интервьюирования, подходя-
щими способами работы со сказкой будут 
два: во-первых, сочинение сказки о себе; 
во-вторых, припоминание и пересказ лю-
бимых сказок.

мифологическая основа сказки акту-
ализирует в сознании человека тот слой 
знаний о себе, в котором содержится пред-
ставление о правильном, «эталонном» 
для данного человека ходе событий в его 
жизни. миф в таком случае представляет 
собой не рассказ о событиях, произошед-
ших когда-то, а образец поведения в жиз-
ненной ситуации, существующей теперь 
[11]. э. Берн отмечал, что в формировании 
жизненного сценария ребенок активно 
задействует различные истории, которые 
он слышит в детстве от родителей и дру-
гих значимых взрослых. ребенок черпает 
в этих историях, мифах, сказках, рассказах 
информацию о том, как себя вести в раз-
личных жизненных ситуациях [2, 3].

интересные, на наш взгляд, результа-
ты исследования получила н.В.  чудова. 
согласно ее данным, идентификация со 
сказочным персонажем регулируется вы-
бором сюжета, а не формальной ролью, вы-
полняемой тем или иным персонажем. по-
этому для мифологической идентифика-
ции должен быть важен сюжет, в развитии 
которого принимает участие выбранный 
персонаж, а не функция, выполняемая им в 
сказке, поскольку для мифологического со-
знания (и, в частности, самосознания) все 
персонажи в рамках одного сюжета тож-
дественны и работают лишь на раскрытие 
мифологического образа. атрибутируемые 
самому себе черты зависят от типа сюжета, 
а не от той роли, которую исполняет вы-
бранный испытуемым персонаж [11]. Дру-
гими словами, в сочиняемой о себе сказке 
(или в любимом сказочном сюжете) испы-
туемый, несмотря на очевидную иденти-
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фикацию с каким-то персонажем, может 
играть любую роль. этот факт служит ба-
зой для исследования сценария: важен це-
лый сюжет, а не отдельная роль. э. Берн, в 
свою очередь, описывая типы сценариев, 
определял их не типами исполняемых ро-
лей, а типами сюжетов («красная шапоч-
ка», «спящая красавица» и т.д.).

анализ всевозможных сценарных воп-
росников, особенностей методики выявле-
ния ранних воспоминаний, направлений 
работы со сказкой в психологическом кон-
сультировании позволил нам сформиро-
вать собственный вариант методики как 
самостоятельного инструмента, который 
был бы способен без дополнительных про-
цедур устанавливать жизненный сценарий 
личности. 

по форме методика представляет со-
бой фокусированное интервью с откры-
тыми вопросами. содержание методики 
включает в себя 15 заданий/вопросов, раз-
деленных на 4 блока.

Блок 1. 
1. напишите сказку о себе.
2. опишите Ваше самое раннее воспо-

минание. это должно быть одно конкрет-
ное воспоминание, а не череда событий. 
Записывайте, пожалуйста, все, что при-
ходит в голову об этом воспоминании, не 
опускайте подробностей, которые всплы-
вут в Вашей памяти. не стоит спрашивать 
у родителей или других родственников: 
«когда это было? что это было?» и т.д. Важ-
но, что Вы это помните как самое раннее 
свое воспоминание. хронология не важна.

Блок 2.
3. когда Вы были ребенком, какая была 

Ваша любимая сказка, книга (история, рас-
сказ, миф)?

4. перескажите ее (не подглядывая и 
не перечитывая – это очень существенно, 
– если недавно перечитывали, попробуйте 
припомнить, что для Вас в этой истории 
было важным/запоминающимся в том, в 
детском возрасте).

5. какой момент в этой истории вы лю-
били больше всего? почему?

6. о чем эта история?
7. кто был Вашим любимым героем в 

детстве? почему? (не обязательно из этой 
же истории).

Блок 3.
8. как можно было бы назвать фильм о 

Вашей жизни? почему?
9. опишите главного героя.
10. какую роль Вы играли бы в нем? 

какие еще роли были бы в этом фильме?
11. какой была бы финальная сцена?
Блок 4.
12. охарактеризуйте фразой из двух-

трех слов Вашу жизнь.
13. каково Ваше жизненное кредо?
14. назовите и опишите типичные 

роли, которые Вы играете в жизни (2–5). 
какой (-ая) Вы в каждой из этих ролей? В 
каких ситуациях каждая из них появля-
ется? какие Выгоды у вас есть, благодаря 
каждой роли? В чем каждая из ролей Вас 
ограничивает?

15. опишите шесть ситуаций из Вашей 
жизни, которые постоянно повторяются. 
это должны быть такие ситуации, в которые 
Вы раз за разом попадаете, ходите по ним, 
как по замкнутому кругу, и не очень пони-
маете, почему так происходит. ситуация 
эта может завершиться, но через некоторое 
время Вы опять – в ней. эти ситуации мо-
гут касаться различных сфер Вашей жизни 
(будь-то работа, учеба, личные отношения, 
Ваши отношения с самим (-ой) собой и др.).

предложенный вариант методики диа-
гностики жизненного сценария прошел 
первичную апробацию (с участием 56 ис-
пытуемых), по результатам которой были 
сделаны выводы об особенностях методи-
ки и ее применения.

В первый блок (задания 1 и 2) включено 
два комплексных задания, которые часто 
используются в качестве самостоятельных 
методик исследования: сочинение сказки 
о себе (по Т.Д. Зинкевич-евстигнеевой) и 
описание раннего детского воспоминания 
(по е.В. сидоренко). оба задания могут 
выполняться испытуемым как устно, так и 
письменно в процессе интервью. 
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В первом задании («напишите сказку о 
себе») открыто предлагается идентифици-
ровать себя с главным героем сказки. поэ-
тому, несмотря на то, что задание в перечне 
первое, чаще всего целесообразнее предла-
гать его в конце обследования. В идентифи-
кации испытуемым себя с главным героем 
заключается психодиагностический потен-
циал методики. сочиняя сказку о себе, че-
ловек в той или иной форме повествует о 
своей жизни. Возможно, не обо всей, но ак-
туально действующий сценарий жизни, как 
правило, отражается в сказке о себе, расска-
занной испытуемым [5, 6, 9–11, 13].

Задание, предлагающее написать сказ-
ку о себе, опирается на феномен мифа, 
притчи, метафор. метафоры позволяют 
расширить границы самосознания, а так-
же затрагивают определенные слои бес-
сознательного, что особо ценно в рамках 
исследования сценария. специфическая 
особенность метафор заключается в том, 
что благодаря им человек может перевести 
сложные и не всегда доступные понима-
нию понятия в более простые и конкрет-
ные формы, имеющие личностно-значи-
мую эмоциональную окраску [5, 9, 11].

Таким образом, результатом написа-
ния сказки о себе является метафорически 
представленная история жизни человека, 
имеющая начало, середину и конец, что дает 
возможность отследить не только привыч-
ные стереотипы действия в типичных си-
туациях, но и целостную линию поведения 
человека, последовательность и обуслов-
ленность происходящих в жизни событий. 
необходимо отметить, что в сказке пред-
ставлена не фактическая сторона жизни 
(зачастую сочиненная сказка не отражает 
конкретных жизненных событий, произо-
шедших с человеком), а психологическая. 
Другими словами, в сказке представлена 
структура мыслей (когниций), пережи-
ваний (эмоций) и их следствий (событий, 
поступков) в их взаимосвязи. В свою оче-
редь, эта структура и представляет собой 
действенную часть жизненного сценария 
личности.

Второе задание («опишите ваше самое 
раннее воспоминание») включено в интер-
вью, исходя из исследований э. Берна, ко-
торый утверждал, что основы жизненного 
сценария закладываются в самом раннем 
детстве. и раннее воспоминание (или не-
сколько воспоминаний, которые относят-
ся к раннему возрасту) испытуемого спо-
собно высветить протокол (самый первый 
архаический вариант сценария личности). 
Установление раннего детского воспо-
минания является комплексной заменой 
многочисленных вопросов в вопроснике 
э. Берна, посвященных обнаружению ран-
него формирования жизненного сценария. 
В процессе интервью раннее воспомина-
ние, а также сопровождавшие его эмоции 
и мысли могут быть прояснены с помощью 
дополнительных вопросов.

следующие – второй и третий – блоки 
вопросов сформированы, опираясь  на сце-
нарные вопросники, используемые для ис-
следования жизненного сценария в рамках 
транзактного анализа. 

Второй блок содержит вопросы (1–5), 
касающиеся любимых историй и героев 
детства. с одной стороны, вопросы дан-
ного блока апеллируют к детским иденти-
фикациям себя с героями историй, а своей 
жизненной ситуации – с сюжетами. это в 
определенной мере гарантирует, что полу-
чаемая информация относится не только к 
текущему моменту жизни испытуемого, но 
и к его жизни в целом. с другой стороны, 
пересказ истории и обозначение ее смысла 
(вопросы № 4, 6) во взрослом возрасте (то 
есть на момент проведения интервью) поз-
воляет выявить эмоциональные, когнитив-
ные и поведенческие стереотипы, перене-
сенные человеком из детства во взрослую 
жизнь, пусть и в переосмысленном виде. В 
основе данного блока вопросов лежит фе-
номен метафоры: испытуемый в ответ на 
эти вопросы многое рассказывает о своем 
сценарии, сам того не осознавая.

В третьем блоке (вопросы № 8–11) ис-
пытуемому предлагается пофантазировать 
и представить, каким был бы фильм о его 
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жизни. Данный блок вопросов в какой-то 
мере дублирует задание № 1 (сочинение 
сказки о себе). но в этом случае у испыту-
емого больше возможности осознанного 
контроля предоставляемой информации. 
Вновь задействован механизм идентифика-
ции себя с главным героем, а собственной 
жизни – с сюжетом и окружением, которое 
описывается испытуемым в отношении 
фильма. кроме того, подобное дублирова-
ние позволяет распознать повторяющиеся 
(а потому – устойчивые) элементы жизнен-
ного сценария испытуемого, повышается 
надежность методики. Такая постановка 
задачи – пофантазировать и представить, 
каким мог бы быть фильм о жизни испыту-
емого – способствует снятию напряжения 
испытуемого (не обязательно рассказы-
вать о своей жизни абсолютно всю правду 
– можно нафантазировать и завуалировать 
нежелательные элементы жизни). при этом 
надежность методики не уменьшается, так 
как фильм – это тоже история, которую 
испытуемый сочиняет о себе, а в этом про-
цессе неизбежно задействован жизненный 
сценарий личности.

четвертый блок содержит прямые воп-
росы (12–15), касающиеся жизни испытуе-
мого в целом. этот блок в чем-то дублирует 
второй, но в большей степени апеллирует 
к сознанию испытуемого, к его настоя-
щему, к его возможности анализировать 
собственную, уже взрослую, жизнь. кро-
ме того, включение данного блока в ин-
тервью обусловлено тем, что жизненный 
сценарий, сформировавшись в детстве на 
услышанных историях и при взаимодейс-
твии с родителями, неизбежно проявля-
ется и во взрослой жизни. этот блок дает 
возможность диагностировать те элементы 
жизненного сценария, которые уже задейс-
твованы в реальной жизни испытуемого. а 
анализ соответствия этого блока трем пре-
дыдущим позволяет прогнозировать раз-
витие сценария в жизни испытуемого.

если говорить о процессе интервью-
ирования по данным вопросам и задани-
ям, то начинать беседу рекомендуется с 

относительно безопасных вопросов, вхо-
дящих во второй блок. на следующем эта-
пе интервьюирования предпочтительно 
вести беседу о раннем воспоминании. хотя 
часто испытуемые охотно начинают рас-
сказывать о себе именно с этого вопроса. 
Далее рекомендуется предъявлять вопро-
сы третьего и четвертого блоков. сочине-
ние сказки о себе как задания самого небе-
зопасного и для многих оказывающегося 
сложным лучше всего оставлять на конец 
интервьюирования. Время проведения ин-
тервью с одним испытуемым занимает от 
45 минут до 1,5 часов.

Данные, полученные с помощью опи-
санного интервью, подвергаются обра-
ботке с помощью метода анализа текста. 
основные задачи анализа  данных с целью 
определения жизненного сценария состоят 
в следующем: распознавание повторяю-
щихся элементов в историях, воспомина-
ниях и фантазиях человека; установление 
последовательностей повторяющихся эле-
ментов, взаимосвязей между ними; выяв-
ление начальных звеньев – источников, ко-
торые запускают повторяющиеся цепочки 
переживаний, мыслей и событий в жизни 
личности; обнаружение конечных звеньев 
повторяющихся цепочек сценарных эле-
ментов.

Более подробному описанию анали-
за получаемых с помощью описанного в 
статье интервью данных будут посвяще-
ны отдельные статьи. отметим лишь, что 
посредством описанного интервью можно 
не только диагностировать индивидуаль-
ный жизненный сценарий и спрогнозиро-
вать его развитие в жизни человека, но и 
определить общую структуру и механизмы 
действия сценария жизни как явления. 
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the method of investigating the individual life scenario

s.P. lukyanova

South Ural State University, Chelyabinsk

review using their own data. The paper analyzes existing methods of investigating the individual life 
scenario in transactional analysis (E. Berne), analysis of early childhood memories (a. adler), works with 
tales of psychological counseling (t.d. zinkevich-Evstigneeva). Proposed a variant of an independent 
research methods of personal life scenario, which was designed on the basis of these methods. 
Theoretically grounded methodology and structure marked the principles of its application.

Keywords: personal life scenario, scenario questionnaire.
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отношение общества к реформирова-
нию всех систем и сфер жизнедеятельнос-
ти, изначально не являясь однородным, 
также со временем изменяется в преобла-
дающих оценках: от стремления к свободе 
действий человека и общества до поиска 
механизмов, гарантирующих стабиль-
ность, коллективное благоденствие – пусть 
даже ценой отказа от выбора. Для нас важ-
но понять, в чем причина настойчивого 
воспроизводства массового сознания (и 
общественных отношений) предшествую-
щей эпохи (ряда предшествующих эпох); 
каким образом вместо целенаправленного 
свободного выбора мы оказываемся перед 
лицом уже сделанного выбора по необхо-
димости, к которой, по сути-то, нас никто 
и не принуждает. почему коллективное 

бессознательное постоянно и так ловко 
проводит коллективный разум – интел-
лигенцию? историко-психологический 
анализ позволяет «выявить и изучить ис-
торический генезис многих важных соци-
ально-психологических явлений и феноме-
нов психической жизни человека нашего 
времени» [12, с. 12], и можно с увереннос-
тью сказать, что одна из причин воспро-
изводства тупиковой стратегии развития 
общества связана с тем, что в российском 
коллективном разуме преобладает неосоз-
наваемый слой, поддерживаемый мифоло-
гическим типом мышления, причем даже 
в тех случаях, когда возникает осознанная 
властью и/или интеллектуальным сооб-
ществом необходимость преодоления со-
циальной энтропии.

мы полагаем, что ключевой фигурой 
в выборе парадигм изменения российской 
реальности выступает интеллигенция, пос-
кольку именно она является «мыслящей 
субстанцией» (В.а. Шкуратов) нашего об-
щества, имеет возможность не только «от-
ражать» реальность, но и конструировать 
и саму реальность, и то, как она, в свою 
очередь, отражается в сознании соотечес-
твенников. если наблюдаются некоторые 
повторы/закономерности в историческом 
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развитии общества, характере протекания 
общественных процессов, устойчивых сте-
реотипах и мифах не только сознания масс, 
но и «мыслящей субстанции», то возмож-
но, что они обусловлены именно менталь-
ным конфликтом группового сознания ин-
теллигенции. 

исследования проблемы интелли-
генции берут свое начало в критическом 
опыте сборника «Вехи» (1909), в котором 
известными представителями русской 
культуры были рассмотрены различные 
аспекты не только деятельности, но и пси-
хологии интеллигенции, в качестве глав-
ных свойств (установок) которой опреде-
лены «антинародность, безрелигиозность 
и противогосударственность». В первые 
годы советского периода истории россии 
данная проблема как научная не рассмат-
ривалась, вся жизнь государства была 
строго регламентирована сообразно пот-
ребностям строительства социализма, где 
интеллигенция, «техники социальной ра-
боты», выполняла определенные функции. 
к тому же на отношение к интеллигенции 
наложили отпечаток работы В.и. ленина, в 
которых интеллигенция рассматривалась 
как классовый враг. с 50-х годов XX века 
начинают издаваться работы, содержащие 
исторический и социологический анализ 
проблемы интеллигенции (к.г. Барбакова, 
В.а. мансуров, м.н. руткевич, В.р. лей-
кина-свирская, а.В. квакин, а.В. Ушаков 
и др.). В период с 1960-х по 1980-е гг. пуб-
ликуются сборники «советская интелли-
генция: история формирования и роста. 
1917–1965 гг.», «интеллигенция и револю-
ция», «советская интеллигенция. краткие 
очерки истории (1917–1975)», «методи-
ческие проблемы социологических ис-
следований интеллигенции (1917–1975)». 
публицистика этого периода представле-
на работами самиздатовских авторов. В 
начале 1970-х годов выходят статьи таких 
авторов, как В.Ф. кормер, а.и. солжени-
цын, г.п. померанц, которые «нагружают» 
понятие интеллигенции нравственно-эти-
ческим содержанием, что распространено 

и поныне. В конце XX века обсуждение 
интеллигентской тематики получило ши-
рокое распространение не только в пуб-
лицистике, собственно интеллигентском 
дискурсе (например, проблема интелли-
генции заявлена в качестве центральной 
для журнала «неприкосновенный запас» – 
выходит с 1998 г.), но и в институализиро-
ванных научных формах: с 1998 г. сущес-
твует нии интеллигентоведения (ивано-
во) и специализированный журнал «ин-
теллигенция и мир». начиная с 1999 года 
центр социологических исследований 
рггУ ежегодно проводит научные конфе-
ренции, посвященные проблеме интелли-
генции, и данное направление продолжает 
оставаться перспективным для исследова-
телей-социологов. 

существующие сейчас научные подхо-
ды к определению понятия «интеллиген-
ция» могут быть объединены в две группы: 
социально-функциональный, выделяющий 
интеллигенцию по характеру труда – про-
фессиональному, умственному, требующе-
му выполнения определенных социальных 
функций; нравственно-этический подход, 
направленный на выявление и осмысление 
представителями интеллигенции гумани-
тарных ценностей. первая традиция ведет 
свое начало от В.и. ленина и представлена 
теперь работами социологов (Ю.а. левада, 
Вал. а. луков, р.В. рывкина, Ж.Т. Тощенко 
и др.). эти авторы рассматривают интел-
лигенцию во взаимодействии с властными 
структурами – как в настоящее время, так 
и в исторической ретроспективе (особенно 
плодотворным является сравнение начала 
XX и XXi веков, поскольку весьма много 
аналогий в событиях и действиях людей 
обоих столетий; однако зачастую сходс-
тво описывается без попыток объяснения 
такового). ныне констатируется расслое-
ние интеллигенции по степени близости к 
власти и возможности трансляции «куль-
турной проповеди» (Вал. а. луков), ее «из-
мельчание», превращение в слой «новых 
бедных» (а.В. соколов) или даже ее исчез-
новение по причине невостребованности 
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идеологической группы обществом (р.В. 
рывкина). 

нравственно-этический подход к про-
блеме реализуется преимущественно в 
области философии, филологии, культу-
рологии. Вышли в свет работы (а.В. соко-
лов), объединяющие оба эти направления, 
что предлагается как выход из методоло-
гического тупика, поскольку предлагает 
использование понятия «интеллектный 
слой» как совокупность интеллигентов 
и интеллектуалов. но и в данном случае 
основной дефиницией интеллигента вы-
ступает приверженность гуманистичес-
ким ценностям и отношение к культуре. 
комплексный междисциплинарный под-
ход реализует историческая школа (В.с. 
меметов), применяющая ретроспектив-
ный анализ, который позволяет выявить 
сущностные черты как идеальную модель, 
идеальный образ интеллигенции. сущ-
ностные черты стабильны и обязательны, 
их утрата означает изменение сущности 
их обладателя (интеллигенции). помимо 
этого, на основе сущностных черт фор-
мируются вторичные, временные, истори-
чески обусловленные черты, генерирован-
ные определенной эпохой. В соответствии 
с этим можно выделять интеллигенцию 
советскую, разночинную, постсоветскую 
и др. однако, несмотря на то, что мы так-
же считаем необходимым условием при 
изучении интеллигенции комплексный 
междисциплинарный подход – и с точки 
зрения психологии, и с точки зрения ис-
тории, возникает ряд вопросов к данному 
определению в связи с тем, что неясно, что 
понимать под особыми психологически-
ми чертами. кроме того, из истории вид-
но, что сходные позитивные нравственно-
этические ценности (установки) приводят 
к противоположным действиям (напри-
мер, ненависть к большевизму привела к 
тому, что н.а. Бердяев поддерживал фа-
шизм, и т.д.).

особый интерес представляют рабо-
ты последнего десятилетия XX – начала 
XXi веков, в которых используется более 

широкий спектр подходов к проблеме: ис-
торико-психологический, структурный, 
семиотический, дискурсивный, постструк-
туралистские практики (Ю.м. лотман, 
л.Д. гудков, Б.В. Дубин, м.а. Берг, Б.а.  
Успенский, В.м. межуев, а.с. панарин, 
В.м. Живов, В.а. Шкуратов, Ю.а. левада, 
с.а. Ушакин, Б.м. Фирсов, а.а. иванов, 
В.е. пустовая). В этих работах рассматри-
вается культурно-исторический генезис 
интеллигенции, специфика дореволюци-
онной, советской и диссидентской интел-
лигенции, ее литературоцентризм как клю-
чевая характеристика, амбивалентность 
и сверхсвязность дискурса, структура ин-
теллигентского мифа и его содержание в 
разные периоды, процесс мифотворчества, 
присвоение и перераспределение ценнос-
тей символического капитала. анализи-
руется и соотношение понятий «интелли-
генция», «интеллигент», «интеллектуал», 
«специалист», «профессионал». Тогда как 
на Западе термин «интеллектуал» харак-
теризует профессиональную деятельность 
и продажу своего интеллектуального ре-
сурса, в россии этих социологических и 
экономических характеристик для опреде-
ления интеллигенции недостаточно: поэто-
му российская интеллигенция и выступает 
явлением уникальным в мировом опыте. В 
данном случае само по себе понятие оказы-
вается способным конструировать реаль-
ность, «здесь не явление ищет себе слова, а 
слово ищет для себя явления» [4]. это дает 
возможность рассматривать понятие и как 
инструмент самосознания образованной 
части русского общества, и как способ по-
рождения реальности. 

как видно, интеллигенция пока оста-
ется «в стороне» от психологической реф-
лексии. а.и. Донцов, рассматривая исто-
рию и современное состояние социально- 
психологического анализа групп, выделя-
ет ряд главных отличительных признаков 
социальной группы, которые перечислены 
ниже:

 - включенность общности в систему об-
щественных отношений, определяющих 
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возможность возникновения, смысл и пре-
делы существования группы…;

 - наличие у членов группы значимого 
основания сообща находиться в ней, отве-
чающего интересам всех его участников и 
способствующего реализации потребнос-
тей каждого; 

 - сходство участи состоящих в группе 
людей… общностью впечатлений и пере-
живаний;

 - длительность существования, доста-
точная для возникновения не только спе-
цифического языка и каналов внутригруп-
повых коммуникаций, но и коллективных 
истории (традиций, воспоминаний, риту-
алов) и культуры (представлений, ценнос-
тей, символов, памятников)…; 

 - разделение и дифференциация функ-
циональных ролей между членами группы 
и ее подгруппами…; 

 - наличие органов (инстанций) планиро-
вания, контроля групповой жизнедеятель-
ности и индивидуального поведения…;

 - осознание участниками своей прина-
длежности к группе, самокатегоризация в 
качестве ее представителей…;

 - признание данной человеческой об-
щности как группы ее социальным окру-
жением… [6, с. 215–217].

Далее а.и. Донцов отмечает, что он, 
как и ряд других отечественных исследо-
вателей (г.м. андреева, л.п. Буева, а.В. 
петровский и др.) «считают главным сис-
темообразующим и интегрирующим осно-
ванием группы социально обусловленную 
совместную предметную деятельность» [6, 
с. 217]. что считать совместной предмет-
ной деятельностью интеллигенции – так 
ли легко ответить на этот вопрос? прежде 
всего, это – культуротворчество, «культур-
ная проповедь», просвещение и деятель-
ность по сдерживанию тоталитарных стра-
тегий общественного управления, то, что 
нам известно из истории русской интелли-
генции. однако мы полагаем, что настоя-
щая деятельность интеллигенции, где она 
осуществляется как субъект, – это интел-
лигентский дискурс, благодаря которому 

интеллигенция создается, сохраняется и 
реализует отмеченные функции. Вероятно, 
история интеллигенции не дает оснований 
говорить о ее подлинной социальной субъ-
ектности, поскольку опыт других стран 
показывает, что субъектность интеллиген-
ции, выполнившей задачу модернизации 
общественного развития, приводит или к 
ее исчезновению как «возможного мира» 
(У. эко), или к укоренению уже в другом 
статусе – например, интеллектуалов, – то 
есть адаптации в структуре или граждан-
ского, или рыночного, или даже религиоз-
ного общества. сформированная по типу 
образованных западно-европейских со-
словий русская (советская, постсоветская) 
интеллигенция в качестве коллективного 
субъекта не достигает самоопределения и 
самоидентификации в силу несовмести-
мости дихотомических детерминант со-
знания и самосознания и остается вообра-
жаемым сообществом, конструирующим 
картину мира, в которой ему (сообществу 
«интеллигенция») принадлежат элитар-
ные признаки, и подстраивающим под этот 
миф метатекстуальные стратегии обще-
ственного развития.

В связи с этим ряд характеризующих 
большую социальную группу признаков, 
выделенных а.и. Донцовым, не может 
рассматриваться безоговорочно приме-
нительно к воображаемому сообществу. 
например, «осознание участниками своей 
принадлежности к группе» – один из самых 
сложных моментов не только для анализа, 
но и просто для описания. Для интелли-
генции, конечно же, свойственна не толь-
ко самоапологетика, но и самокритика. 
однако проведенные нами исследования 
показывают, что и данный аспект дискурса 
имеет свою динамику. к примеру, для ав-
торов «Вех» при обсуждении пороков ин-
теллигенции было свойственно говорить: 
«наша интеллигенция», «мы, интеллиген-
ция». Для авторов, пишущих в XX–XXi вв. 
(а это уже делает их «соучастниками» дис-
курса), понятие интеллигенции связано с 
однозначно негативными коннотациями. 
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а.Ф. лосев («у меня свое, лосевское»), л.н. 
гумилев («для этого я слишком хорошо 
образован)», а.и. солженицын («так еще 
много бы оставалось в сегодняшней интел-
лигенции от прежней – если бы сама интел-
лигенция еще оставалась быть…») [2] – для 
них принадлежать к интеллигенции было, 
как минимум, не почетно. и в то же вре-
мя это – имена, без которых немыслима не 
только русская культура, но и, в частнос-
ти, интеллигентский миф. Только вот стоят 
эти фигуры по разные стороны антиномий 
дискурса. Для лиц, которые не обладают 
формальными признаками принадлежнос-
ти к интеллигенции (образование и сфера 
деятельности, связанная с наукой, культу-
рой и образованием), принадлежность к 
интеллигенции – нечто вроде цели, кото-
рая может быть достигнута как раз вместе 
с достижением формальных характеристик 
[2]. и, кроме того, интеллигентский дис-
курс действительно включает в себя такой 
аспект, как отделение «своих» от «чужих», 
но речь не идет о представителях других 
социальных групп: дело в борьбе за «чис-
тоту рядов» внутри самой интеллигенции. 
этому служит и особый язык, характерный 
для советской литературы, понятный толь-
ко посвященным (В.В. иванов), и выявле-
ние критериев духовности или «внутрен-
ней культуры», которыми отличается ин-
теллигенция от неинтеллигенции, точнее, 
интеллигенция подлинная от неподлинной 
[2]. Так что вопрос о самокатегоризации 
представителей данной группы остается 
открытым, прежде всего, по причине моти-
вационного конфликта в сознании самой 
интеллигенции, а соответственно – и всего 
общества. 

интеллигенция постоянно стоит пе-
ред выбором, и не перед одним. Вариан-
ты выбора, как мы полагаем, и составля-
ют структуру интеллигентского сознания. 
наша версия сознания интеллигенции 
близка представлению В.п. Зинченко о 
том, что пространство «возможных об-
разующих (голосов) сознания» не огра-
ничено, а «координатами, контекстом, в 

которых нужно размышлять о сознании, 
являются жизнь, бытие, мир» [5, с. 110]. 
если В.п. Зинченко говорит о сознании в 
широком смысле – сознании человека во 
всех его бытийных и духовных взаимо-
связях, то относительно интеллигенции 
в нашей структуре усматривается связь и 
с метафорической схемой понятия «рус-
ская интеллигенция», выявленной поли-
тологом а.а. казанцевым [8]. В его схеме 
шесть блоков (россия, народ, власть, ин-
теллигенция, модерн (рациональность), 
Запад), в рамках взаимоотношений кото-
рых возможно порождение самых разных 
концепций интеллигенции. 

интеллигентское сознание, подобно 
другим видам сознания – динамическая, 
многомерная, многослойная система смыс-
лов, значений и со-значений, в обобщенной 
форме выражающая не только отношение 
интеллигенции к окружающей действи-
тельности (народ и Власть), к себе (Жрец и 
негативный Двойник), но и порождающая 
и легитимирующая определенную (где ин-
теллигенция занимает центральное место 
именно как коллективный разум) картину 
мира, распределение социальных ролей 
и символического капитала. предложен-
ная нами модель – не только возможная 
структура сознания российской интелли-
генции, но прежде всего – аналитическая 
модель, позволяющая «примирить» анти-
номии сознания и показать разные и рав-
ноценные его составляющие. структура 
интеллигентского сознания имеет уров-
невое (послойное) строение, которое, как 
и любая система, имеет разные уровни 
организации: концептуальный (уровень 
системообразующего свойства); структур-
ный (уровень системообразующего отно-
шения); субстратный (уровень элементов 
системы). нашу модель структуры интел-
лигентского сознания можно назвать мета-
форической, поскольку уровень элементов 
системы выполняют уже не психологичес-
кие феномены, а их проявления, реализа-
ции, «возможные миры» на уровне культу-
ры, общества и истории.



структура и динамика интеллигентского сознания

67Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 3

Уровень системообразующих свойств 
– это смыслосфера интеллигентского со-
знания, которая, в свою очередь, также 
имеет уровневое строение и может быть 
представлена в категориях, отражающих 
«наиболее существенные закономерные 
связи и отношения реальности»: ценности, 
познание, бытие, социальность. Базовый 
уровень интеллигентского сознания со-
ставляют свойства, не только образующие 
существо человеческой жизни, но и по-
служившие основой для разделов филосо-
фии – онтология, гносеология, аксиология. 
Поэтому базовые слои интеллигентского 
сознания мы обозначим как онтологичес-
кий, гносеологический и аксиологический 
(табл. 1). отдельно нами выделен социоло-
гический слой. он мог бы рассматриваться 
как часть онтологического, предметно-де-
ятельностного. но в нашей модели онтоло-
гия интеллигентского сознания представ-
лена пространством-Временем (в вариан-
тах стратегий развития общества), а слой 
социальности раскрывает взаимоотноше-
ния интеллигенции с такими субъектами 
общественной жизни, как Власть и народ. 
Базовый уровень интеллигентского созна-
ния, смыслосфера, формируется за недол-
гий период – начало-середина XiX века, но 
она остается неизменной как в категориях, 
так и в оппозициях, их образующих. Таким 
образом, интеллигентское сознание конс-
тантно по набору смыслов, но динамично 
по процессам образования и актуализации 
значений. со-значения как образующие 
интеллигентское сознание постоянны и 
изменчивы одновременно на протяжении 
всей истории этой группы: от зарождения 
до настоящего времени, и именно это и оп-
ределяет системообразующее отношение 
сознания интеллигенции. 

Уровень системообразующего отно-
шения – раздвоенность, дизъюнкции и 
антиномичность сознания и в то же вре-
мя – попытка к осуществлению диалога, 
поиск объединяющих социально-психо-
логических ресурсов, то, что составляет 
духовный слой сознания в определении 

В.п. Зинченко. этот уровень представлен 
со-значениями (по г.г. Шпету)/антиноми-
ями (по Ю.м. лотману), исходящими как 
возможные варианты мысли и действия 
из этих базовых составляющих: культу-
ра и цивилизация, хронотоп, реальность 
и миф, эволюционизм и революционизм, 
модернизм и традиционализм и т.д. мы 
отмечали, что большинство авторов, пи-
шущих об интеллигенции, отмечает или 
раздвоенность сознания, или противопо-
ложную направленность ее активности. 
и.В. кондаков указывает на то, что «про-
ступающий в «двойном сознании» рус-
ской интеллигенции дуализм – это не дуа-
лизм субъекта и объекта, не дуализм двух 
противоположных начал в объекте («доб-
ра и зла, духа и материи»)» [13, с. 450], но 
«дуализм самого познающего субъекта, 
раздвоен сам субъект, его этос» [14, с. 72]. 
антиномии, конечно, противоположны, 
но каждая из них не исключает полно-
стью другую из противоположностей, они 
именно могут и должны рассматриваться 
только в паре, ибо любой из осуществлен-
ных выборов содержит в себе неявное 
присутствие другой возможности. мы 
полагаем, что именно поверх всех «разры-
вов» образуется слой духовной культуры, 
поддерживающий уже не только интелли-
генцию, но всю русскую культуру.

Уровень элементов системы выполня-
ют тексты в самом широком смысле: и как 
собственно тексты, высказывания, и как 
поведение, деятельность, политика, искус-
ство. Третий уровень – это область текста 
в самом широком понимании, сфера разго-
вора и поступка (см. табл. 1). В настоящей 
статье не ставится задача обсудить данное 
положение, но представление о том, что и 
мир и человек могут рассматриваться как 
текст, сегодня является широко распро-
страненным [7].

каждая из категорий, определяю-
щих один из слоев сознания, очень тес-
но взаимосвязана с другими, точно так 
же, как и подуровни (подкатегории) 
– друг с другом. например, одним из
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 Таблица 1
Структура интеллигентского сознания

Значения/ТексТы

тексты

со-Значения/анТиномии/ВарианТы раЗВиТия

тексты

антиномии
слои  

соЗнания/ 
смыслы

антиномии

традиционализм
культура аксиологический цивилизация

атеизм

этатизм либерализм

Гносеологический

идеологии эсхатологическая реальность научная факты

мессианство автохтонность миф европоцентризм комплекс  
неполноценности

онтологический

Восток замкнутость пространство открытость Запад

евразийство традиционализм время модернизм космополитизм

развитие
эволюционизм Социологический революционизм

борьба

толерантность нетерпимость

базовых слоев является онтологический, 
бытийный. и в то же время каждый из «тек-
стов», находящихся на «периферии» данной 
структуры, является текстом бытия, из бы-
тия, о бытии интеллигенции в ее духовной 
жизни и во всех формах взаимодействия с 
окружающей реальностью. гносеологичес-
кий слой отражает не только отношение к 
миру, но и конструкционистские функции 
интеллигенции на уровне группового и 
массового сознания. одновременно, исхо-
дя из самого определения понятия «интел-
лигенция», в самом первом варианте «ин-
теллигенция – это божественный разум», 
ясно, что познание – это бытийное предна-
значение группы, ее мотивационное ядро.

как было уже сказано, ядром данной 
матрицы, порождающим все другие фено-
мены, являются ценности и соответствен-
но аксиологический слой сознания и куль-
тура в самом широком смысле. очевидно, 
что в соответствии с системообразующим 
отношением раздвоенности система цен-
ностей, порождающая все последующие 
цепочки антиномий интеллигентского со-
знания, связана с необходимостью выбора 
пути развития. это – выбор между культу-
рой и цивилизацией и соответствующие 
им противоборствующие, но очевидно 
уравновешивающие друг друга полюса, на 
одном из которых (культура) – «почва»: 
религиозность, этатизм и консерватизм; 
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на другом (цивилизация): атеизм, радика-
лизм, либерализм.

ценности определяют гносеологичес-
кое отношение к объекту. познание связа-
но с разным отношением к миру и двумя 
разными картинами мира – реальность и 
миф. при этом реальность в «отражении» 
интеллигентским сознанием предстает, с 
одной стороны, как эсхатологическая, с 
другой, – как научная. миф же строится 
как дизъюнкция уникальной автохтоннос-
ти и европоцентричности.

Бытийный слой интеллигентского со-
знания, или онтологический уровень мат-
рицы, сам по себе задан не противопо-
ложностями, а пересечениями осей – про-
странство и время, длящийся хронотоп; 
однако далее эти категории определяются 
уже противоположностями. Время в созна-
нии российской интеллигенции «длится» 
между модернизмом и традиционализмом, 
возможные механизмы осуществления в 
культуре – воспроизводство и инновации. 
пространство – это даже не место и не про-
тяженность, это – поиск своего места меж-
ду Востоком и Западом; данная категория 
может характеризоваться замкнутостью и 
открытостью (см. табл. 1). 

и, наконец, социологический уровень 
структуры интеллигентского сознания в 
содержательном отношении подразумева-
ет стратегии развития общества (эволюци-
онизм и революционизм). кроме того, еще 
одним уровнем в этой подструктуре смыс-
лов интеллигентского сознания выступает 
бинарное отношение интеллигенции к дру-
гим агентам бытия – народ и Власть.

Данная структура, как было упомяну-
то, обладает стабильностью на глубинном 
уровне, уровне слоев сознания – бытия, 
ценностей, познания и социальности. но 
она же обладает динамикой, поскольку 
уровни со-значений и текстов, взаимодейс-
твуя с контекстом, каждый раз преподносят 
нам новую психографию интеллигенции. 
поскольку цель нашего исследования – вы-
явление и описание динамики группового 
сознания, необходимо определить хроно-

логические рамки, соответствующие изме-
нениям содержания изучаемого предмета. 
используя существующие «хронологии» 
истории интеллигенции, мы предлагаем 
следующую периодизацию в динамике ин-
теллигентского сознания и самосознания:

• Протоинтеллигенция: от кирилла и 
мефодия (по г.п. Федотову) до первой по-
ловины Xviii века (по м.Ю. лотману) – до 
появления первых «западников».

• Прединтеллигенция: вторая полови-
на Xviii в. – первая половина XiX в. – пер-
вые «интеллигентские» вопросы в русской 
культуре.

• Классическая интеллигенция: от 
Белинского до «Вех» (или 1860–1920 гг.) – 
группа существует в реальном времени и 
в реальных социально-экономических об-
стоятельствах. 

• Советская интеллигенция: 20–50-е 
годы – уничтожение и выживание, 50–80-е 
годы – самоорганизация интеллигенции на 
основе мифа.

• Постсоветская интеллигенция – 
1990–2000 годы – покаяние и самопрезен-
тация в качестве интеллектуальной элиты.

• Виртуальная интеллигенция – ре-
конструкция дискурса при утрате пред-
ставления о своем месте и роли в обществе.

нарративы, представляющие каждый 
из периодов истории интеллигенции, отоб-
ражают все смысловое поле интеллигент-
ского сознания, его раздвоенность как при-
нцип системной организации и некоторую 
вариативность в связи с раздвоенностью 
конкретных социальных и индивидуаль-
ных практик и соответственно типических 
свойств интеллигентов. 

объем статьи не позволяет нам под-
робно описать все движения в структуре 
сознания, поэтому остановимся лишь на 
базовой антиномии сознания российской 
интеллигенции – «культура vs цивили-
зация». по мнению философа г.п. Федо-
това, первое действие в трагедии русской 
интеллигенции символизирует царское 
село – символ распада русской души, на-
чало интеллигенции и символ ее оторван-
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ности от народа. само появление интелли-
генции, считает Федотов, стало возможно 
благодаря распаду русской души. Для Фе-
дотова распад души – это отрыв не только 
от народной культуры, но и от культуры 
вообще. Так ли это? одновременно – да и 
нет. конечно, проблема соотношения по-
нятий культуры и цивилизации далека от 
своего разрешения или хотя бы какого-то 
однозначного ответа, поскольку цивилиза-
цию рассматривают и как вершину разви-
тия культуры того или иного сообщества 
(н.я.  Данилевский), и как стадию ее рас-
пада (о. Шпенглер). В любом случае мы 
понимаем, что культура – это духовное и 
личностное измерение цивилизации. по 
словам В.м. межуева, цивилизация, пос-
кольку «ее становление происходит на базе 
общественного разделения труда, имеет 
дело с частичным человеком, а культура – 
с целостной личностью. поэтому по отно-
шению к цивилизации культура выступает 
как ее гуманизирующее начало» [15, с. 56]. 

культура – это человеческое, цивили-
зация – технологическое, и оказывается, 
что в каждый из означенных нами пери-
одов истории интеллигенции она (как и 
страна в целом) оказывается перед выбо-
ром между технологиями и гуманизмом. 
культуру невозможно отделить от цивили-
зации, но очевидно, что культура является 
формообразующим началом цивилизации. 
потому-то столь болезнен выбор российс-
кой интеллигенции, что усвоение «чужих» 
образцов не опирается на собственные 
культурные основы. ориентация русского 
образованного слоя на западноевропейс-
кую культуру, ставший возможным в Xviii 
веке культурный и поведенческий плюра-
лизм предполагали «внедрение» и адапта-
цию европейских ценностей, прежде всего, 
экономических, правовых и политических. 
но адаптация не состоялась. к примеру, 
Б.а. кистяковский анализирует развитие 
правовых идей в эпоху, соответствующую 
процессам вестернизации в россии, в дру-
гих странах. правовед отмечает, что «не-
достаточно заимствовать их, надо было бы 

в известный момент жизни быть всецело 
охваченными ими; как бы ни была сама по 
себе стара та или другая идея, она для пере-
живающего ее впервые всегда нова; она со-
вершает творческую идею в его сознании, 
ассимилируясь и претворяясь с другими 
элементами его» [10, с. 113]. оказывается, 
что полученные извне идеи права, сво-
боды личности и правового государства 
не были пережиты и русской интеллиген-
цией и не прижились в русской культуре. 
а между тем, отмечает Б.а. кистяковский, 
«нет единых и одних и тех же идей свободы 
личности, правового строя, конституцион-
ного государства, одинаковых для всех на-
родов и времен, как нет капитализма или 
другой хозяйственной или общественной 
организации, одинаковой во всех странах. 
Все правовые идеи в сознании каждого 
отдельного народа получают своеобраз-
ную окраску и свой собственный оттенок»  
[10, с. 113]. 

Другим важным аспектом модерниза-
ции является экономика. экономика – это 
не просто рынок или производство, а это 
– одна из форм осуществления цивилиза-
ционных механизмов культуры. произош-
ло ли здесь становление человека нового 
типа по западному образцу? новый тип 
человеческой личности вызревал в европе 
несколько веков. Время «распада синкре-
тического образа мира и синкретического 
соборного сознания, время человека, ду-
мающего, чувствующего и действующего 
по-новому» [3, с. 162] в россии наступило 
с опозданием, да и то вначале для очень 
узкой и привилегированной среды. по 
словам а.г. Вишневского, «люди из этой 
среды с удивлением обнаружили свое глу-
бинное отличие от большинства народа, 
от оставшегося синкретическим простого 
человека, у которого чувство, мысль и долг 
слиты воедино и потому несамостоятель-
ны, неразвиты, поверхностны» [3, с. 163]. 
самостоятельной школы экономического 
развития, как и правового, россия не про-
шла, и потому традиционная жизнь крес-
тьянского большинства оставалась пита-
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ющей почвой и для сознания тех людей, 
которые мыслили себя «далеко от народа». 
ситуация осложняется еще и тем, что в со-
знании российской интеллигенции пред-
полагается только один выбор – культура 
или цивилизация, фанатичная религиоз-
ность или атеизм (не менее фанатичный), 
только «свое» или исключительно «чужое» 
и т.д. именно поэтому в нашей структуре 
в «дальнем круге» расположенные значе-
ния-тексты, образующие интеллигентское 
сознание и взятые по отдельности как 
стратегии развития, выглядят весьма не-
привлекательно. 

очень сложно (невозможно) анализи-
ровать каждый уровень или слой уровня 
изолированно от других элементов систе-
мы. антиномия культуры и цивилизации 
(аксиологический слой) относит нас к ан-
тиномиям и онтологического слоя (причем 
в обоих фреймах – и пространства и вре-
мени, где одновременно присутствуют как 
возможности и открытость и закрытость, 
и Запад и Восток и т.д.), и гносеологичес-
кого (где и миф и реальность – не только 
выбор, но выбор во взаимосвязи со своей 
противоположностью). Все эти линии не-
обходимы для культурного развития: одна 
олицетворяет тенденцию самосохранения 
культуры, другая – тенденцию изменений. 
их взимодополнительность обеспечивает 
как самотождественность национальной 
культуры, так и ее развитие. и.В. киреев-
скому казалось, что крайности постепенно 
«снимутся» и восторжествует золотая се-
редина, диалектическое единство этих двух 
равновеликих, но, как оказалось, крайних 
позиций. он писал, что «это противоборс-
тво… почитаем мы явлением полезным в 
литературе нашей потому, что выражая два 
крайние направления, они своею преуве-
личенностью этих крайностей необходимо 
представляют их несколько в карикатуре 
и, таким образом, наводят мысли читате-
ля на дорогу благоразумной умеренности 
в заблуждениях… ибо мы думаем, что об-
разованность наша должна вмещать в себя 
плоды обоих направлений; мы не думаем 

только, чтобы эти направления должны 
были оставаться в их исключительной од-
носторонности» [9, с. 164]. 

однако, как было уже отмечено, даже 
учитывая сверхсвязность всех слоев и 
уровней, мы не можем уйти от бинарности 
самого сознания интеллигенции. полагаем, 
что базовый конфликт интеллигентского 
сознания, в котором решается вопрос о ба-
зовом доверии/недоверии миру и себе, свя-
зан с доверием/недоверием собственной 
культуре. еще В.о. ключевский писал о 
том, что книжная мудрость пришла к нам с 
переводными книгами, эта «книжная муд-
рость была для нас подарком добрых, но 
сторонних людей, отблеском чужого ума». 
книги показали «отсталость и недостоинс-
тво русской земли» [11, с. 301], актуализи-
ровали потребность в просвещении и об-
разовании. но книги же вместе с комплек-
сом неполноценности породили и защиту 
от него – социальное чванство, спроециро-
вав собственную недостаточность в знани-
ях на всю русскую культуру, объявив имен-
но ее отсталой и негодной. историк описы-
вает первые типы интеллигентов. Вначале 
(Xi век) это был «нищий духом, побирав-
шийся под окнами европейских храмов 
мудрости плодами чужого ума, крупица-
ми с духовной трапезы, на которой ему не 
было места» [11, с. 301]. Тип этот отличался 
«смиренномудрием личным и националь-
ным». Второй тип русского интеллигента 
(Xvi век) – «самонадеянный грамотей – 
мастер, уверенный, что все можно пони-
мать, ничего не зная»; характерной особен-
ностью этого типа была «гордость личная 
и национальная». В.о. ключевский ведет 
речь еще только о протоинтеллигенции. 
со временем типология расширяется: в нее 
добавляются такие типы, как «революцио-
нер» (кто стремится к захвату власти, при-
своению властного дискурса); обличитель/
правозащитник (диссиденты-правозащит-
ники, часть современной интеллигенции); 
борцы за чистоту рядов интеллигенции 
(солженицын и т.д.); модернизатор (либе-
ралы); пророк – тот, кто говорит от имени 



е.В. Бакшутова

72 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 3

Другого (интеллигенция XiX века, солже-
ницын); духовный наставник; хранитель 
культуры (школьные учителя, ученые, ра-
ботники музеев и учреждений культуры, 
библиотекари). Все эти типы (возможны и 
другие) «образуются», опираясь на предпо-
читаемые аксиологические смыслы. 

повторим, что интеллигенция – во-
ображаемое сообщество, занятое произ-
водством и присвоением символического 
капитала, обеспечивающего этой группе 
высокий социальный и социально-психо-
логический статус и наделяющего ее пред-
ставителей исключительными личностны-
ми характеристиками. интеллигентское 
сознание – это многомерная система смыс-
лов, значений и со-значений, «говорящих» 
между собой, отражающих и порождаю-
щих не только собственно интеллигент-
скую картину мира, но и другие социаль-
ные практики: интеллектуальные, поли-
тические, культурные. интеллигенция 
– субъект интеллигентского дискурса, бла-
годаря участию в котором только и мож-
но говорить о принадлежности человека 
к данной группе. поэтому все попытки 
отделить подлинных интеллигентов от не-
подлинных обречены на неудачу, посколь-
ку эти попытки – уже интеллигентский 
дискурс. сознание интеллигенции харак-
теризуется раздвоенностью, ментальным 
диссонансом, который и не позволяет рос-
сийской интеллигенции стать настоящим 
субъектом социальной активности. Тем 
не менее мы полагаем, что именно этот 
ментальный конфликт является почвой 
(как постоянно требующий разрешения, 
возможность которого может быть только 
в диалоге), дающей возможность интел-
лигенции не просто «иметь репутацию», 
но и осуществляться как духовному слою 
нашего общества и как общесоциальной 
ценности. 

Литература:

1. Бакшутова Е.В. социальная активность 
как субъектное качество русской интелли-

генции // Вестник университета. – м.: Вес-
тник гУУ, 2010. – № 17. – с. 13–16.

2. Бакшутова Е.В. интеллигенция в россии: 
историко-психологический подход к изу-
чению большой социальной группы. – са-
мара: изд-во пгсга, 2011.

3. Вишневский А.Г. серп и рубль: консерва-
тивная модернизация в ссср. – м.: оги, 
1998.

4. Гаспаров М.Л. интеллектуалы, интеллиген-
ты, интеллигентность / российская интел-
лигенция: история и судьба. – м.: наука, 
1999. – с. 5–14 (http: imwerden.de – неком-
мерческое электронное издание, 2008).

5. Зинченко В.П. сознание и творческий акт. 
– м.: языки славянских культур, 2010. – с. 
109.

6. Донцов А.И. о понятии «группа» в соци-
альной психологии / социальная психо-
логия в трудах отечественных психологов. 
сост. и общая редакция а.л. свенцицкого. 
– спб: питер, 2000. – с. 211–221.

7. Ильин И.П. постструктурализм. Деконс-
труктивизм. постмодернизм. – м.: интра-
да, 1998.

8. Казанцев А.А. интеллигенция и струк-
турные инновации в политическом про-
странстве. опыт сравнительного анализа 
// сетевой портал журнала «полис» [элек-
тронный ресурс]: http://www.polisportal.ru/
index.php?page_id=17. 

9. Киреевский И.В. избранные статьи. – м., 
1984.

10. Кистяковский Б.А. В защиту права / Вехи; 
интеллигенция в россии: сб. ст. 1909–1910. 
– м.: молодая гвардия, 1991. – с. 109–135.

11. Ключевский В.О. об интеллигенции / не-
опубликованные произведения. – м.: на-
ука, 1983. – с. 298–308.

12. Кольцова В.А. особенности предметной 
области исторической психологии / исто-
рическая психология: предмет, структура и 
методы. под ред. а.а. королева. – м.: изд-
во моск. гуманит. Ун-та, 2004. – с. 12–31.

13. Кондаков И.В. Введение в историю русской 
культуры: Учеб. пособие. – м.: аспект-
пресс, 1997.

14. Кормер В.Ф. Двойное сознание интелли-
генции и псевдокультура // Вопросы фило-
софии. – 1989. – № 9. – с. 65–77.

15. Межуев В.М. между прошлым и будущим. 
– м., 1996. – 151 с.



структура и динамика интеллигентского сознания

73Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 3

structure and dynamics of consciousness  
of the intelligentsia 

E.v. Bakshutova 

Volga State Social and Humanitarian Academy, Samara 

overview of using their own data. analyzes the phenomenon of consciousness of the intelligentsia in 
the context of historical, sociological and cultural approaches. The necessity of a psychological reflection 
of group consciousness intelligence layer of russian society, serving as the creation of culture, the 
formation of political space, reflection and critique of social processes. it is proposed the author's concept  
of the structure of consciousness of the intelligentsia, whose generators are the levels of meaning, with 
co-values and values, and the basic system-forming mechanism is the dichotomy, the mental conflict. 
shows the dynamics of structures in the historical and current reality. 
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социально–политические и экономи-
ческие изменения, проходящие в современ-
ном обществе, обуславливают изменения 
личностных ориентиров и мировоззрения 
людей, в том числе системы ценностей, ус-
тановок на проблемы семьи и воспитания 
детей. Трагичными последствиями этих 
процессов являются кризис института се-
мьи, увеличение количества социальных 
сирот, подростков, лишенных условий 
семейного воспитания, молодых людей, 
имеющих в поведении яркие признаки дез-
адаптированности.

исследования, проведенные во многих 
странах мира [9], свидетельствуют о том, 
что очень часто внесемейное развитие под-
ростка идет по особому пути и у него фор-
мируются специфические черты характера, 
поведения, личности, которым нельзя дать 

однозначную оценку. Трудно сказать, хуже 
они или лучше, чем у обычного человека, 
как правило, получившего воспитание в 
неполной семье, – это просто другие черты, 
скорее являющиеся разновидностью адап-
тационных норм, нежели формой дезадап-
тированного поведения или расстройс-
твом.

адаптация в данном случае рассматри-
вается нами как вид взаимодействия лич-
ности с социальной средой, в ходе которого 
согласовываются требования и ожидания 
его участников. Важнейшим компонентом 
этого процесса является согласование са-
мооценок, притязаний и ожиданий субъ-
екта с его возможностями и с реальностью 
социальной среды. психологическая адап-
тация определяется активностью личнос-
ти и выступает как единство аккомодации 
(усвоения правил среды, «уподобления» 
ей) и ассимиляции («уподобления» себе, 
преобразования среды); отсюда – адаптив-
ная и одновременно адаптирующая актив-
ность самой личности [2].

со стороны социальной среды адап-
тация определяется целями деятельности, 
социальными нормами – способами их 
достижения и санкциями за отклонение 
от таких норм со стороны личности или 
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группы. Все это зависит, прежде всего, от 
восприятия и оценки данных целей, норм 
и санкций. это определяется их самосозна-
нием, проявляющимся в образе «я» лич-
ности или в чувстве «мы» группы. разли-
чают следующие варианты адаптационно-
го взаимодействия, зависящие от степени 
активности и направленности деятельнос-
ти личности и группы:

1. подчинение среде, при котором цели 
личности или группы и способы их дости-
жения общеприняты, традиционны и пол-
ностью соответствуют социальным нор-
мам.

2. обновление среды, при котором для 
достижения общепринятых и одобряемых 
целей личность или группа используют не-
шаблонные, неодобряемые или неизвест-
ные ранее способы.

3. ритуализм, при котором, преследуя 
необщепринятые цели, личность или груп-
па используют одобряемые и общеприня-
тые способы, строго следуя традициям и 
ритуалам. «Уход от», при котором непри-
нятые, странные с точки зрения среды 
цели достигаются такими же непонятными 
и неодобряемыми способами.

4. Бунт, при котором, отказываясь от об-
щепринятых целей, личность или группа 
выступают не с традиционных позиций, а 
выдвигают новые цели и используют но-
вые способы их достижения [8].

существенным условием успешной 
адаптации является оптимальное сочета-
ние адаптивной и адаптирующей деятель-
ности, варьируемое в зависимости от кон-
кретных ситуаций. основа этого описыва-
ется как высокоосознанная творческая де-
ятельность, непрерывный содержательный 
обмен с большой референтной группой, с 
обществом в целом, способствующие ка-
чественному обновлению среды, личности 
или группы, переходу их на новый, более 
высокий уровень. это требует осознания 
себя как деятеля, верного сочетания ра-
зумных потребностей личности или ре-
ферентной группы с задачами социальной 
среды, что возможно лишь при определен-

ных социальных условиях. Так, в социуме, 
в котором цели личности не сочетаются с 
общественными целями, успешная адап-
тация во многих случаях в принципе не-
возможна, в результате чего возникают 
различные формы девиантного поведения. 
крайние его формы связаны с дезадапта-
цией социального субъекта [5], рассогласо-
ванием требований и ожиданий социаль-
ной среды и субъекта, проявляющимся в 
аномии, вплоть до распада совместной де-
ятельности. Так же, как и при анализе сис-
тем «человек-машина»,  в юриспруденции 
и медицине принят термин «реадаптация», 
означающий адаптацию к прежним соци-
альным условиям после некоторых про-
изошедших с объектом изменений. В узком 
смысле адаптация понимается как процесс 
приспособления субъекта к определенным 
жестко заданным внешним условиям и 
воздействиям [1].

судьба человека во многом определя-
ется уровнем его адаптивности – врожден-
ной и приобретенной способности к адап-
тации, то есть приспособлению ко всему 
многообразию жизни при любых условиях. 
есть высоко-, средне- и низкоадаптивные 
люди. Врожденные основы адаптивности 
– это инстинкты, темперамент, конститу-
ция, эмоции, уровень врожденных сторон 
интеллекта, специальные способности, 
внешние данные и физическое состояние 
организма. Уровень адаптивности повы-
шается или понижается под воздействием 
воспитания, обучения, условий и образа 
жизни. Формирующиеся или сформиро-
вавшиеся личностные особенности, ори-
ентация, выбор, иерархия систем ценнос-
тей, целей и потребностей, притязаний, 
интеллекта и межличностных отношений 
облегчают или затрудняют адаптацию че-
ловека в реальной жизни, также являясь 
факторами адаптивности [4].

основное направление процесса адап-
тации – это сохранение гомеостаза (дина-
мического равновесного состояния адап-
тиpующейся системы), что выражается в 
изменении внутреннего текущего ситуа-
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тивного состояния, а также стереотипов, 
программ и эталонов-pегулятоpов под 
воздействием меняющейся среды, в изме-
нении внешних реакций (способов пове-
дения) и в активном изменении внешней 
среды в соответствии с внутренними со-
стояниями.

не останавливаясь на таких типах 
адаптации, как биофизиологическая или 
психофизиологическая (например, аккли-
матизация), четко обозначим, что такое 
понятие, как адаптационный синдром (со-
вокупность адаптационных реакций ор-
ганизма в ответ на значительные неблаго-
приятные воздействия), имеет не только 
уровень биологического или физиологи-
ческого приспособления, но и психосоци-
альный (к примеру, личностное воспри-
ятие качества жизни внутри разных соци-
альных пространств). В 1936 году ганс се-
лье описал общие для этих трех приведен-
ных выше уровней стадии: стадия тpевоги 
(фазы – шока и пpотивошока – мобилиза-
ция защитных механизмов); стадия сопро-
тивляемости (pезистентности) – повыше-
ние устойчивости организма к различным 
воздействиям; стадия стабилизации состо-
яния и стадия истощения (с падением со-
противляемости стрессору и снижением 
толерантности).

В общепсихологическом смысле к.Д. 
Шафpанская в работе «адаптивные реак-
ции при психических состояниях челове-
ка» [11] выделяет следующие стадии адап-
тационного процесса:

1. Дестpуктивная реактивность – рассо-
гласование функций и процессов за счет 
гипеp- и гипоэффектов физиологических, 
когнитивных и pегулятоpных паpаметpов, 
которые по интенсивности неадекватны 
ситуации.

2. стабилизация – устойчивая стpуктуpа 
взаимосвязанных показателей, обеспечи-
вающая успешность психической деятель-
ности в состоянии напряжения и опти-
мальные энеpгетические траты организма.

3. Функциональная pегpессия – чpез-
меpная реактивность отдельных психофи-

зиологических функций и процессов, сни-
жение продуктивности интеллектуальной 
деятельности, сужение диапазона приспо-
собительных форм поведения.

4. изменение стpуктуpы личности за 
счет формирования новых свойств или 
коррекции ранее сформированных черт.

однако реальная жизнь в контексте 
поведенческой психологии – это прежде 
всего реализация или изменение социаль-
ного статуса, в том числе в учебной, про-
фессиональной, социально-психологичес-
кой деятельности. В этом смысле  можно 
включать в область адаптационных явле-
ний: социальный статус; профессиональ-
ное самоопределение; сфоpмиpованность 
социально значимых способностей, ка-
честв; положение в коллективе, в системе 
межличностных отношений ближайшего 
социального окружения, удовлетворяю-
щий личность статус; хаpактеpологические 
особенности и качества личности; возмож-
ность проявления индивидуальности.

как указывал в своей работе н.а. 
свиридов: «социально-психологическую 
адаптацию можно определить как вхожде-
ние человека в систему внутpигpупповых 
отношений, приспособление к этим отно-
шениям, выработку образцов мышления 
и поведения, которые отражают систему 
ценностей и норм данного производствен-
ного коллектива (группы), пpиобpетение, 
закрепление и развитие умений и навыков 
межличностного общения в этом коллек-
тиве» [10, с. 68].

согласно а.а. hалчаджяну, социально-
психологическая адаптированность – это 
такое состояние взаимоотношений лич-
ности и группы, когда личность без дли-
тельных внешних и внутренних конфлик-
тов продуктивно выполняет свою ведущую 
деятельность, удовлетворяет свои основ-
ные социогенные потребности, в полной 
мере идет навстречу тем ролевым ожида-
ниям, которые предъявляет к ней эталон-
ная группа, переживает состояния самоут-
верждения и свободного выражения своих 
творческих способностей [7]. Значит, адап-
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тация – это тот социально-психологичес-
кий процесс, который при благоприятном 
течении приводит личность к состоянию 
адаптиpованности.

по своей направленности социальную 
адаптацию можно различать как внешнюю 
(приспособление к внешним проблемным 
ситуациям) и внутреннюю, направленную 
на разрешение внутренних конфликтов 
и структурную перестройку внутренних 
адаптивных механизмов личности. по 
своей эффективности и результатам – как 
«прогрессивную», дающую устойчивую 
положительную динамику относитель-
но стрессогенных факторов социального 
окружения и, наоборот, «регрессивную». 
исходя из оценки активности личности, 
можно говорить об активной, конфоpм-
ной (пассивной) социальной адаптации и 
о неадаптивном, надситуативном поведе-
нии. по ведущему мотиву выделяется: го-
меостатический вариант (цель – достиже-
ние равновесия), гедонистический вариант 
(достижение наслаждения, избегание стра-
даний), прагматический вариант (прак-
тическая польза, успех) и надситуативная 
неадаптивная активность, имеющая свою 
специфическую привлекательность за-
ранее непpедpешенным исходом. по спе-
цифике адаптационных механизмов (по 
а.а. hалчаджяну) выделяется нормаль-
ная адаптация – то есть процесс, который 
приводит к устойчивой адаптиpованности 
без патологических изменений структуры 
личности и одновременно без нарушений 
норм социальной группы (констpуктив-
ная активность, познавательные процессы, 
целеполагание, целеобpазование, социаль-
ная уступчивость, конформные реакции, 
самосознание); далее следуют нормальная 
защитная адаптация (агрессия, рациона-
лизация, проекция, pегpессия, сублимация 
и т.д.) и смешанный тип (защита от фpус-
тpиpованности и необходимость решения 
конструктивных задач).

Безусловно, говоря об адаптации, сле-
дует иметь в виду, что существуют не толь-
ко специфические адаптивные гипеpкомп-

лексы механизмов, но и девиантная адап-
тация. Девиантными, или отклоняющи-
мися, неконфоpмными, можно назвать те 
процессы социальной адаптации личнос-
ти, которые обеспечивают удовлетворение 
потребностей личности в данной группе 
или социальной среде, в то время как ожи-
дания остальных участников социального 
процесса не оправдываются таким поведе-
нием. Заметим сразу же, что девиантное в 
той или иной групповой среде поведение 
может быть совершенно нормальным и 
продуктивным для другой организации 
или общества, в состав которых входит эта 
малая группа. Более мягкими формами та-
кой «аномальности» будут являться так на-
зываемая «неконфоpмистская адаптация» 
(термин а.а. налчаджяна) – преодоление 
внутpигpупповой проблемной ситуации 
необычными для членов этой группы спо-
собами и путями, вследствие чего субъект 
оказывается в конфликтных отношениях 
с нормами группы, и «новаторская» – ин-
новативная, творческая, которая также 
разрушает традиционную нормативно-
ценностную систему группы, но не явно, а 
через «влияние меньшинства» (термин с. 
московичи).

исходя из вышепроведенного анализа, 
мы можем указать на объективные и субъ-
ективные критерии социально-психологи-
ческой адаптиpованности личности. объ-
ективные кpитеpии: учебная адаптиpо-
ванность (эффективность, успешность 
учебно-пpофессиональной деятельности); 
служебно-дисциплинаpная адаптиpован-
ность (успешность выполнения служебных 
задач, выполнение требований уставов, 
приказов и т.д.); микpосоциальная адап-
тиpованность (авторитетное положение 
в коллективе, достаточно высокий статус, 
отсутствие конфликтов с сослуживцами). 
субъективные критерии: удовлетвоpен-
ность своим учебно-пpофессиональным 
статусом (сохранение интереса к профес-
сии, pазвитие профессиональных интере-
сов – мотивационная адаптиpованность); 
позитивно-констpуктивное отношение к 
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взаимоотношениям в коллективе (отсутс-
твие агpессивно-конфликтного или пас-
сивно-подчиненного отношения к окpужа-
ющим); наличие адекватной, достаточно 
высокой самооценки.

каковы же причины дезадаптации? 
Большинство современных исследователей 
в этой области в разных иерархиях приво-
дит следующие: относительная социально-
культуpная депpивация (изоляция от при-
вычных условий); гипеpстимуляция новы-
ми по содержанию социальными стиму-
лами; недостаточная подготовленность к 
самоpегуляции; утрата сложившихся форм 
наставничества; потеря привычного кол-
лектива; низкий уровень психологической 
готовности к освоению профессии; ломка 
динамических стереотипов; когнитивный 
диссонанс, вызванный несовпадением 
представлений о жизни реальному поло-
жению дел; акцентуации хаpактеpа и пси-
хопатическое развитие личности. То есть, 
говоря о проблемах социальной дезадап-
тации, можно говорить скорее о проблеме 
изменений внешних и внутренних условий 
социализации.

социализация как «процесс усвоения 
человеческим индивидом определенной 
системы знаний, норм и ценностей, позво-
ляющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества [6]» вклю-
чает в себя социально-контролируемые 
процессы целенаправленного воздействия 
на личность (воспитание), так и стихий-
ные, спонтанные процессы, влияющие на 
ее формирование.

при этом процесс социализации не 
сводится к непосредственному взаимо-
действию индивидов, но включает всю 
совокупность общественных отношений, 
вплоть до самых глубоких и опосредован-
ных. следовательно, это не столько меха-
ническое наложение на индивида готового 
социального шаблона, сколько стимули-
рование индивида как «объекта» социа-
лизации выступать в то же время субъек-
том общественной активности. поэтому 
социализация тем успешнее, чем активнее 

участие индивида в творческо-преобразо-
вательной деятельности сообщества, в ходе 
которой преодолеваются и устарелые нор-
мы, нравы и привычки [3].

В таком случае степень и уровни со-
циальной адаптации будут подчинены не-
сколько другой логике: пилотажный, по-
верхностный уровень исследования адап-
тивности личности покажет характер при-
нятия норм, ценностные различия, норма-
тивные и каузальные несовпадения (то есть 
проблематику, связанную с процессами 
социализации); глубинный, качественный 
уровень исследования  даст представления 
о совместимости/несовместимости пове-
дения и восприятия на уровне личностных 
ценностей, мотиваций и восприятия нор-
мам (то есть проблематику реадаптацион-
ных процессов).

В данном понимании, анализируя все 
вышесказанное, можно заключить, что со-
циальная адаптация  представляет собой 
значимый, постоянный, триединый про-
цесс активного приспособления индивида 
к условиям среды социальной (ассимиля-
ция), стремления «переделать» эти условия 
под себя (реадаптация), а также результат 
этого процесса (социализация).
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практика повседневной жизни демонс-
трирует агрессивные действия ребенка 
уже с самого раннего возраста: приступы 
упрямства, гнева, сопровождающиеся кри-
ком, брыканием, кусанием, драчливостью. 
агрессивное поведение у маленьких детей 
является неосознанным из-за недостаточ-
ного развития произвольной регуляции 
собственных действий [6]. однако человек 
может обнаруживать агрессивные тенден-
ции и достигнув зрелого возраста. 

считается, что проявление агрессивно-
го поведения определяется, в первую оче-
редь, условиями воспитания и социали-
зации [7]. Так, например, а.а. реан (2007) 
утверждает, что в результате социализа-
ции агрессивности усваиваются навыки 
агрессивного поведения, развивается аг-
рессивная готовность личности. согласно 
его мнению, необходимо различать орди-

нарную и парадоксальную социализацию 
агрессии [10]. ординарная социализация 
агрессии – это усвоение навыков агрессив-
ного поведения и развития агрессивной 
готовности личности в результате либо 
прямого деятельного опыта, либо опыта 
наблюдения агрессии. 

следует подчеркнуть, что «научение 
посредством наблюдения оказывает на 
личность большее влияние, чем непосредс-
твенный деятельный опыт». при парадок-
сальной социализации агрессии развитие 
агрессивной готовности личности проис-
ходит вне зависимости от наличия непос-
редственного опыта агрессивного взаи-
модействия или опыта наблюдения агрес-
сии [10]. 

В этом отношении, на наш взгляд, по-
казательно предположение а.Ю. Дышле-
вого (2002), согласно которому, усвоение 
агрессивных образцов поведения детьми 
может происходить следующим образом. 
Вначале ребенок приобретает убежден-
ность в эффективности агрессивности на 
вербальном уровне. Затем практическое 
освоение моделей агрессивного поведения, 
закрепление его в привычках, навыках и 
стереотипах происходят в неформальном 
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общении. и, наконец, навыки агрессивно-
го реагирования осваиваются и закрепля-
ются в личном опыте агрессивного взаимо-
действия [3]. 

социализация агрессивного поведе-
ния – это сложный процесс, в котором мо-
гут быть задействованы такие социализи-
рующие институты, как семья, сверстни-
ки, школа, средства массовой информа-
ции и др. 

В ходе многочисленных исследований 
было выделено два основных фактора, вли-
яющих на социализацию агрессии. В качес-
тве первого фактора рассматривается об-
разец отношений и поведения родителей. 
Другим важным фактором является харак-
тер подкрепления агрессивного поведения 
со стороны окружающих [4]. 

особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет первичный и наиболее влиятель-
ный институт социализации – семья, так 
как, по мнению зарубежных и отечествен-
ных психологов, социальный опыт, полу-
ченный ребенком в семье, играет сущест-
венную роль в формировании агрессивных 
моделей поведения. 

реакции родителей на неправильное 
поведение ребенка, характер отношений 
между родителями и детьми, родителей 
между собой, с родными братьями или сес-
трами – это те факторы, которые, с точки 
зрения р. Бэрона и Д. ричардсон (2001), 
способны предопределить агрессивное по-
ведение в семье и вне ее. многочисленные 
исследования этого вопроса (Берджес р., 
конджер р., 1987; Уидом к., 1982; хичкок р., 
1987 и др.) позволяют говорить об особом 
взаимодействии между членами семьи, из 
которых выходят агрессивные дети. это 
взаимодействие, по а.а. реану (2007), но-
сит вид «расширяющейся спирали», подде-
рживающей и усиливающей агрессивные 
способы поведения.

Доказано, что жестокое обращение с 
ребенком в семье ведет не только к прояв-
лению им агрессивного поведения по отно-
шению к другим детям, но и к развитию аг-
рессивности, склонности к насилию и жес-

токости во взрослом возрасте, превращая 
физическую агрессию в жизненный стиль 
личности [10]. иными словами, на приме-
ре взаимоотношений между членами се-
мьи ребенок учится взаимодействовать с 
другими людьми, обучается поведению и 
формам отношений, которые сохранятся у 
него в последующие годы. 

изучение зависимости между практи-
кой семейного руководства и агрессивным 
поведением детей сосредоточилось в ос-
новном на характере и строгости наказа-
ний, а также на контроле поведения. 

подобная тенденция рассмотрена в ра-
боте известных исследователей р.с. сирса, 
э. маккоби и к. левина (1957), которые 
утверждали, что в социализации агрес-
сии присутствуют два ключевых фактора: 
снисходительность (под ней понимают  
степень готовности родителей и воспи-
тателей прощать проступки, понимать и 
принимать ребенка) и строгость наказания 
родителями агрессивных проявлений ре-
бенка [7].

по поводу первого фактора можно 
встретить согласие у многих авторов. от-
ношения родителей к поведению ребенка 
различно. Так, например, а. Бандура и р. 
Уолтерс (1959) установили взаимосвязь 
между поведенческим репертуаром ма-
тери и ребенка: чем снисходительнее от-
носятся матери к агрессивным действиям 
своих детей, чем больше они им потакают, 
тем агрессивнее становятся дети [1]. 

что касается второго фактора, то от-
ношение психологов к наказаниям далеко 
не однозначно и зависит от ряда условий. 
одни авторы считают строгость наказа-
ния одной из причин агрессивности, дру-
гие приводят примеры того, как в разных 
культурах строгость наказания приводит 
к разным последствиям [7]. Тем не менее, 
по мнению и.а. Фурманова (2007), связь 
между родительским наказанием и агрес-
сией у детей очевидна.

многие исследователи (крэйхи Б., Бэ-
рон р., скарз р., маккоби э., Зевин х. и др.) 
подвергли сомнению общеизвестный факт, 
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что наказание за любой поступок приво-
дит к тому, что ребенок будет реже вести 
себя агрессивно, особенно если это нака-
зание жестокое. Так, в некоторых случаях 
применение наказания даже, наоборот, 
может способствовать обучению агрессии, 
заставляя скрывать внешние признаки не-
желательного поведения [2]. 

В целом, в настоящее время подавля-
ющее большинство ученых признает, что 
применяемое по отношению к детям на-
казание (особенно физическое) выступает 
как модель агрессивного поведения [10]. 
причем отцы, как отмечают Дж. марголли 
и Дж. паттерсон (1975), предпочитают фи-
зическое наказание, а для матерей харак-
терны непрямые или более психологичес-
кие воздействия [4].

В этой связи необходимо указать, что 
психологи приходят к выводу о том, что 
физическое наказание детей связано с бо-
лее высоким уровнем агрессивного пове-
дения, по крайней мере, начиная с шести- 
летнего возраста и далее, особенно у маль-
чиков.

особый аспект взаимосвязи между 
пережитой в детстве физической жесто-
костью и последующей агрессией касается 
вероятности, что такие дети сами станут 
родителями, оскорбляющими своих де-
тей. следовательно, попытки сдерживания  
агрессивного поведения ребенка с помо-
щью физических наказаний очень часто 
напоминают метание бумеранга [8].

кроме того, установлено, что между 
строгостью наказания и уровнем агрес-
сивности детей существует положительная 
зависимость [7]. эта зависимость, соглас-
но а.а. реану (2007), распространяется и 
на случаи, когда наказание представляет 
собой реакцию родителей на агрессивное 
поведение ребенка, то есть используется в 
качестве воспитательной меры, направлен-
ной на снижение агрессивности и форми-
рование неагрессивного поведения.

по сути дела, дети могут осоз навать, 
что агрессию можно проявлять тогда, когда 
отсутствует контроль взрослых, и так, что-

бы об их негативном поведении не стало 
известно [9].

Таким образом, вывод однозначен: 
если наказание и может быть эффектив-
ным способом ослабления агрессии, то 
только при соблюдении определенных ус-
ловий. 

Так, например, с. колосова (2000) от-
мечает следующие факторы: позитивное 
отношение наказывающего к наказывае-
мому, принятие наказываемым норм на-
казывающего, использование умеренных 
доз наказания, понятность, признание на-
казываемым справедливости наказания.  
В целом, допустимыми формами наказа-
ния могут быть неодобрения, отстранен-
ность, кратковременный перерыв в обще-
нии и др. [5].

обсуждая вопрос социализации агрес-
сивности, важно обратить внимание и на 
условия предупреждения агрессивных 
форм поведения. известно, что форми-
рование неагрессивного поведения лич-
ности связано не только с механизмами 
отсутствия активного наказания, но и с  
целеустремленным социальным научением 
неагрессивным формам поведения, умени-
ем контролировать свои агрессивные им-
пульсы, а также осваиванием общественно 
приемлемых способов разрешения конф-
ликтов [7]. 

Ведь установлено, что наиболее замет-
ные различия между агрессивными и не-
агрессивными детьми обнаруживаются не 
в личностном предпочтении агрессивных 
альтернатив, а в незнании конструктивных 
решений [10]. 

Другими словами, социализация не-
агрессивного поведения – это процесс 
научения с целью контролировать свои 
агрес сивные устремления или выражать 
их в формах, приемлемых в рамках данной 
цивилизации [11]. по мнению а.а. реана 
(2007), этот процесс включает в себя при-
обретение системы знаний и социальных 
навыков, а также воспитание системы лич-
ностных диспозиций, установок, на основе 
которых формируется способность реаги-
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ровать на фрустрацию относительно при-
емлемым образом. 

кроме того, согласно В. пилипенко и 
е. Волянской (2004) [8], важнейшим усло-
вием предупреждения агрессивных форм 
поведения представляется развитие мо-
тивации привязанности, посредством  
которой ребенок научается желать интере-
са, внимания и одобрения окружающих и, 
в первую очередь, собственных родителей. 

В качестве вторичного подкрепления 
привязанность затем может обусловливать 
приспособление ребенка к социальным 
требованиям и запретам.

если рассматривать предупреждение 
и искоренение агрессивного поведения с 
точки зрения когнитивно-бихевиораль-
ной концепции социального научения, то 
родителям следует не обращать внимания 
на агрессивное поведение, оставляя его без 
подкрепления, но в то же время совершать 
другие (позитивные) поведенческие акты, 
которые подкрепляются [1]. 

между тем психолого-педагогический 
опыт показывает, что игнорирование актов 
детской и подростковой агрессии чревато 
опасными последствиями и может привес-
ти к превращению его в привычную форму 
поведения. 

очевидно, это связано с тем, что если 
родителями проигнорированы акты агрес-
сии маленького ребенка, то в силу замкну-
тости его круга общения на семью оно 
действительно останется неподкреплен-
ным. 

если же родители игнорируют акты аг-
рессии подростка, то оно не обязательно 
остается неподкрепленным, так как круг 
общения подростка уже не ограничивается 
семьей – подкрепление может быть найде-
но на стороне, в том числе и в виде одобре-
ния сверстниками [11].

В любом случае чтобы ни послужило 
причиной агрессивного поведения, необ-
ходимо помнить, что в нашем обществе на-
блюдается дефицит положительного влия-
ния на растущих детей.
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The survey addressed issues related to the assimilation patterns of aggressive behavior. we consider 
the ordinary and paradoxical socialization of aggression. identifies the main factors influencing the 
formation of aggressive tendencies: the pattern of relations and parental behavior and the nature of 
reinforcement of aggressive behavior by others. Particular attention is paid to the family as the primary 
institution of socialization. The main emphasis is placed on the importance of the nature and severity of 
penalties, as well as to control behavior. stresses the relevance and importance of studying the conditions 
of formation of non-aggressive behavior.
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В 2011 году исполняется 100 лет со дня 
смерти Фрэнсиса гальтона, универсального 
английского исследователя, географа, ан-
трополога, статистика, психолога, основа-
теля психогенетики и дифференциальной 

психологии и др. Широта его интересов 
беспрецедентна в истории науки XiX века. 
Вместе со своим родственником чарльзом 
Дарвином и, пожалуй, с гербертом спен-
сером он был в центре интеллектуальной 
жизни того времени. любой предмет, к ко-
торому он прикасался, был отмечен печа-
тью гения, что оставляло глубокий след в 
науке: открытие антициклонов в метео-
рологии, близнецового метода в генетике, 
дактилоскопии в криминалистике, регрес-
сии и корреляции в статистике – все это 
связано с его именем. Велик его вклад и в 
становление психологии. В связи с этим в 
настоящей статье будут проанализирова-
ны его жизнь и творчество с обращением 
внимания на психологический аспект.

Curriculum vitae. Фрэнсис гальтон ро-
дился 16 февраля 1822 года в ларчесе 
вблизи спаркбрука (Бирмингем) в родо-
вом имении отца самюэля Терциуса (по-
латыни это означает «третий») гальтона 
(1783–1844). как и дед самюэль Джон 
гальтон, 1753–1832 (прадед тоже был са-
мюэль, только «первый»), семья по от-
цовской линии занималась банкирским 
делом и торговлей оружием и была до-
вольно состоятельной. мать – Фрэнсес 
анна Виолетта Дарвин (1783–1874) – дочь 
известного врача, философа и поэта эраз-
ма Дарвина и тетя чарльза Дарвина. Здесь 
важно дать разъяснение. В русскоязычной 
литературе принято Ф. гальтона называть 
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рис. 1. сокращенная родословная Дарвинов-гальтонов вместе с Веджвудами;  
черным цветом выделены выдающиеся члены семей, серым – с научными спо-
собностями, римскими цифрами обозначены поколения, арабскими – конкрет-
ные лица (объяснения см. в [53])

впервые начинающим службу», сестра 
эмма выпустила в свет «руководство для 
незащищенных» (советы по ведению биз-
неса для одиноких женщин), брат эразм 
публиковал работы по сельскому хозяйс-
тву и альпинизму. Дед самюэль Джон галь-
тон был дружен с химиком Дж. пристли и 
входил в состав так называемого «лунного 
общества» (местной интеллигенции Бир-
мингема, регулярно собиравшейся на пол-
нолуние). поэтому такое происхождение 
предопределяло многое в судьбе Ф. галь-
тона. кроме того, для полноты информа-
ции следует упомянуть, что обе родитель-
ские линии принадлежали к семействам 
квакеров, что накладывало отпечаток на 
систему воспитания и образования, а так-
же формирование мировоззрения. В 1817 
году после смерти ребенка мать Виолетта 
гальтон убедила мужа принять крещение 
в англиканской церкви (это означало пол-
ный разрыв с сектой квакеров).

надо подчеркнуть также, что свою ро-
дословную Ф. гальтон с летописной точ-
ностью разобрал в мемуарах [33], а в еще 
более полной форме представил его ученик  
к. пирсон в написанной им биографии учи-
теля [49–51], в которой проследил его гене-

двоюродным братом ч. Дарвина, а в англо-
язычной нередко фигурирует термин «half-
cousin». это обусловлено тем, что двоюрод-
ное родство неполное, поскольку их роди-
тели происходят от одного отца (эразма 
Дарвина), но от разных матерей: отец чарль-
за (роберт Уоринг Дарвин) от первой жены 
деда – мэри говард, мать Фрэнсиса от второй 
жены – элизабет колье. Вот почему коррект-
но употреблять название «полу двоюродные 
братья» (или «полукузены»). Для ясности 
целесообразно привести фрагмент генеало-
гии Дарвинов-гальтонов (рис. 1).

обе линии Дарвинов и гальтонов по-
рождали незаурядных людей: так, дед Ф. 
гальтона эразм Дарвин (1731–1802) явля-
ется автором книги «Зоономия, или зако-
ны органической жизни», трактатов в сти-
хотворной форме, поэмы «храм природы» 
(есть русский перевод н.а. холодковского 
1911 г.), а тетя мэри анна гальтон (1778–
1856) обладала литературным даром, на-
писав автобиографию и труды по эстети-
ке и религии. череду талантов гальтонов 
можно продолжить: дед Фрэнсиса галь-
тона написал книгу о птицах, отец – по 
экономике (валютному обращению), мать 
напечатала «советы молодым женщинам, 
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алогическое древо до 50-го колена, найдя в 
нем по женской линии таких лиц, как карл 
Великий, ярослав мудрый, Вильгельм  
Завоеватель, ряд английских королей.

Фрэнсис рано проявил черты одарен-
ности: в полтора года распознавал все бук-
вы алфавита, читать самостоятельно начал 
с двух с половиной лет, писать – с трех лет. 
сохранилось его письмо, написанное в пя-
тилетнем возрасте с одной орфографичес-
кой ошибкой. к восьми годам он начал чи-
тать в подлиннике античных классиков. он 
являлся младшим (девятым) ребенком в се-
мье – выжили семеро, из них по старшинс-
тву 3 брата: Дарвин, эразм, Фрэнсис и 4 сес-
тры: элизабет (Бесси), люси, адель, эмма. 

начальное воспитание Фрэнсис полу-
чил под покровительством своей сестры 
адели, которая была старше его на 12 лет 
и из-за искривления позвоночника была 
вынуждена целыми днями лежать на твер-
дой постели. это послужило причиной, 
что она привязалась к младшему брату 
и все свои любовь и знания изливала на 
него, тем более почувствовав в нем задат-
ки таланта, которые она всячески разви-
вала и способствовала его ускоренному 
развитию. В пятилетнем возрасте Фрэн-
сис начал заниматься в частных школах, 
которые не произвели на него впечатле-
ния. правда, одна учительница замеча-
ла у мальчика тягу к изучению трудных 
предметов. В 8 лет отец послал его учить-
ся французскому языку в Булонь, где он 
пробыл с 1830 по 1832 гг. после этого он 
посещал частную школу мистера этвуда, 
викария кенилворта. 

В возрасте 14 лет по решению отца, 
воспитанного в семейных квакерских тра-
дициях и не любившего обычные школы, 
он поступил в «свободную школу» имени 
короля эдуарда (king's Edward school) в 
Бирмингеме, однако гуманитарные дис-
циплины не увлекали его. спустя два года 
родители решили сменить ориентацию 
в учебе. по настоянию отца и горячему 
желанию матери, которая обожала свое-
го отца доктора эразма Дарвина и жела-

ла такого же будущего самому младшему 
сыну, в 1838 году Фрэнсис стал изучать 
медицину в Бирмингемском госпитале, 
с 1939 г. учился на медицинском отделе-
нии в королевском колледже (лондон), а 
в 1840 году (осенью) поступил в Тринити-
колледж кембриджского университета, 
где занимался математикой и естествен-
ными науками с перспективой стать вра-
чом. Весной этого же года он совершил 
свой первый тур по европейским городам. 
Вначале он решил поработать у химика 
либиха в гиссене, но незнание немецкого 
языка и незнакомство с химией быстро 
разрушили это намерение. Далее он посе-
тил Вену, Будапешт, Белград, констанцу, 
константинополь, афины, после чего че-
рез италию и Францию вернулся на ро-
дину. надо заметить, что еще летом 1838 
года он с двумя товарищами совершил пу-
тешествие в Бельгию, германию, австрию. 

однако гальтон не завершил полное 
медицинское образование: после смерти 
отца в 1844 году он оставил колледж. Боль-
шая семья распалась, а его любимая сестра 
адель, выздоровев от недуга, вышла замуж. 
22-летний Фрэнсис решил отправиться в 
первое большое путешествие – на этот раз 
в африку. это было началом его серьезного 
увлечения странствиями и географией. В 
октябре 1845 г. он через Францию прибыл 
на мальту, где встретился с двумя англича-
нами – монтегю Болтоном, младшим бра-
том друга по кембриджу и своим родствен-
ником хедвортом Барклаем. они прибыли 
из греции и тоже направлялись к нилу. ре-
шили ехать вместе. За это время путешест-
венники пересекли на лодке и верблюдах с 
севера на юг египет и судан, добрались до 
хартума – места слияния Белого и голубо-
го нила, а на обратном пути Фрэнсис уже 
один с переводчиком али посетил сирию 
и святую Землю (компаньоны отделились 
от него в александрии). 

В Бейруте гальтон перенес длительный 
(несколько недель) приступ лихорадки, что 
не осталось без последствий и на протяже-
нии жизни давало о себе знать. к тому же 
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он страдал астмой – предки по мужской 
линии также имели данное заболевание. 

став богатым наследником, молодой 
человек мог позволить себе отход от регу-
лярных обязанностей: в 1846–1849 гг. он 
занимался только охотой и состязаниями в 
стрельбе и даже летал на воздушном шаре, 
о чем сообщает в своей автобиографии, 
называя это время «годами охоты» [33]. 
он бывал в Шотландии, на гебридских ос-
тровах, охотился на тетеревов, тюленей, 
видел массовый выброс китов на берег, на-
меревался совершить океанскую прогулку 
к берегам исландии на зафрахтованной 
яхте. однако это была лишь внешняя кан-
ва событий, и не должно создаваться впе-
чатление о праздном времяпровождении: 
сам гальтон свидетельствует, что в те годы 
много читал. после этого в 1850 г. он при-
ступил к научным исследованиям. В том 
же году публикует свою первую научную 
статью о печатающем телеграфе – «тело-
тайпе»: у него именно «тело», а не «теле» 
(правда, само устройство так и не было 
сконструировано).

В 1850–1851 гг. он совершил второе 
путешествие в африку, на этот раз про-
никнув на ее юго-западную территорию. 
по возвращении он напечатал книгу «Тро-
пическая Южная африка» [41], которая 
вызвала большой интерес современников 
(понравилась она и чарльзу Дарвину). ко-
ролевское географическое общество при-
няло его в свои члены и наградило в 1853 г. 
за эту книгу золотой медалью. 

В 1853 году гальтон женился на луи-
зе Джейн Батлер, дочери директора школы 
хэрроу. с этих пор он окончательно обос-
новался в лондоне, обустроил собствен-
ный дом, никогда больше не отправлялся в 
дальние страны (исключая каникулярный 
туризм в паре с супругой) и посвятил себя 
только науке. Вместе с женой они были ря-
дом более 40 лет, до ее смерти: гальтон пере-
жил ее на 14 лет (брак оказался бездетным).

начиная с данного периода, его все-
объемлющий ум последовательно решал 
очередные научные задачи, встававшие 

на пути. результатом стали более 500 ста-
тей и книг на разные темы – от географии 
и метеорологии до генетики и дактилос-
копии (в разных источниках приводятся 
различные цифры: 200, 340 и т.д.; сам автор 
в своей автобиографии дает список из 182 
работ). по времени его научные интересы 
распределились следующим образом.

В 1850-е годы им выполнен метеороло-
гический цикл работ (и продолжены геогра-
фические). В 1860-е годы он сосредоточился 
на проблеме объяснения индивидуальных 
особенностей людей. исходной базой для 
этого послужили многочисленные этногра-
фические наблюдения, сделанные во время 
африканских экспедиций. В ходе изучения 
встал вопрос о наследовании признаков, в 
том числе таланта и одаренности.

В 1870-е годы его интересы перемести-
лись и утвердились в области психологии.

В 1880-е годы гальтон обратился к воп-
росам антропологии и проблеме улучше-
ния человеческого рода. В 1883 году появи-
лась его работа «исследование человечес-
ких способностей» [31], в которой впервые 
был упомянут термин «евгеника». В после-
дующие годы евгеника полностью охвати-
ла сферу его интересов.

на протяжении всей жизни гальтон ак-
тивно участвовал в деятельности Британской 
ассоциации продвижения науки, занимая 
посты генерального секретаря (1863–1877), 
президента географического отдела (1867, 
1872), президента антропологического отде-
ла (1877, 1885). он в течение 40 лет входил в 
состав совета королевского географического 
общества. работал также в совете лондонс-
кого королевского общества.

Ф. гальтон прожил долгую жизнь: он 
встретил смертный час, не дожив одного 
месяца до 90-летия (в их роду было много 
долгожителей). это произошло 17 января 
1911 года в поместье хейзмир (графство 
суррей), вблизи лондона. главной при-
чиной был туберкулез. он и умер, как 
жил, необычно и возвышенно. В день 
смерти отказался от пищи, с улыбкой про-
изнес в контексте ситуации двустишие из 
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стихотворения роберта Бернса «молитва 
перед едой»:

«some hae meat and canna eat, 
some wad eat that want it, ...»
(«У которых есть что есть, те подчас  
не могут есть, 
а другие могут есть, да сидят без хлеба. ...»
– перевод С.Я. Маршака).

спустя несколько часов он скончался [24]. 
похоронен в другом месте в 6 милях от  
Уорика – клавердоне, бывшей летней рези-
денции, а с 1824 г. – семейном центре галь-
тонов (там же покоится прах отца Фрэнсиса 
гальтона). Ученый оставил материальное 
завещание, согласно которому большая 
часть средств (45000 фунтов стерлингов) 
предоставлялась в распоряжение кафедры 
евгеники и евгенической лаборатории при 
лондонском университете, 15 тысяч фун-
тов завещал своему родственнику эдварду 
Уилеру – племяннику, сыну сестры элиза-
бет, а остальные меньшие суммы – другим 
родственникам и слуге.

Научные достижения. В суммирован-
ном виде главные открытия гальтона вы-
глядят так:

 - представил первое географическое 
описание Юго-Запада африки (террито-
рия нынешней намибии);

 - создал первые погодные карты, сфор-
мулировал теорию антициклонов;

 - предложил статистические концепции 
регрессии к среднему значению и корреля-
ции;

 - научно обосновал положение о том, 
что отпечатки пальцев являются показате-
лем идентичности личности, и убедил кри-
миналистов в целесообразности использо-
вания этого метода;

 - основал дифференциальную психоло-
гию;

 - предложил ряд методов психодиагнос-
тики;

 - разработал близнецовый метод в пси-
хогенетике;

 - основал евгенику.

Теперь будут рассмотрены более под-
робно важнейшие достижения ученого. 
прежде всего, необходимо подчеркнуть 
роль вклада в географию – по сути это был 
его дебют в большой науке, который во 
многом предопределил его последующие 
исследования. помимо удовлетворения 
страсти к путешествиям, африканская эпо-
пея принесла и научные плоды. речь идет 
об организации экспедиции в юго-запад-
ную африку, которую он предпринял в 
1850–1851 гг. вместе со шведом доктором 
Джоном андерсоном после консультаций с 
королевским географическим обществом. 
путешественники ставили цель достичь 
открытого в 1849 г. Д. ливингстоном озе-
ра нгами (к северу от пустыни калахари) 
юго-западным проходом через Уолфиш 
Бэй (сейчас – намибия). результат оказался 
отрицательным: две попытки пройти 550 
миль тропиков были неудачными. однако 
в целом экспедиция имела научное значе-
ние. по возвращении в англию гальтон 
напечатал в 1853 г. книгу о ней с включени-
ем картографии [41], которая была высоко 
оценена королевским географическим об-
ществом. кроме формального признания 
научным сообществом, путешествия дали 
гальтону богатый материал по этнографии, 
антропологии, метеорологии, что послу-
жило основой для его дальнейших иссле-
дований (здесь он в известной мере повто-
ряет своего полу кузена ч. Дарвина, совер-
шившего также кругосветное плавание на 
корабле «Бигль» и заложившего в итоге хо-
роший фундамент для будущих работ). им 
многое описано в упомянутой публикации 
1853 г. [41]. позднее он выпустил в свет 
книгу «искусство путешествовать» (1867).

изучение метеорологии не было лишь 
эпизодом в жизни английского ученого. 
Занявшись этой наукой, он провел обшир-
ные исследования, составил первые обще-
доступные погодные карты, первым дал 
теоретическое объяснение антициклонов 
как областей повышенного атмосферно-
го давления с вихревым движением воз-
духа по часовой стрелке: это справедливо 
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для северного полушария, для Южного 
– против часовой стрелки (до него были 
исследованы только циклоны). Данные 
по погодным картам были опубликованы 
в 1863 году в виде атласа под названием 
«meteorographica, or methods of mapping 
the weather» («метеорографика, или ме-
тоды нанесения погоды на карту»), а рабо-
та по антициклонам «a development of the 
theory of cyclones» вышла в свет в журна-
ле «Proceedings of the royal society», 1863 
January 8, vol. 12, p. 385–386. В «times» пер-
вую погодную карту он напечатал 1 апреля 
1875 года, на ней была изображена карта 
англии и ирландии с прилегающими вод-
ными пространствами за 31 марта этого 
же года. В знак признания заслуг в этой 
области он был включен в число членов 
метеорологического комитета (1868 г.), а 
затем метеорологического совета, где со-
стоял более 30 лет. активной разработкой 
проблем метеорологии он больше не за-
нимался, хотя отдельные публикации по 
этой теме появлялись (равно как и по гео-
графии).

интересы гальтона в сторону антро-
пологии, биологии, изучения наследствен-
ности сместились под влиянием книги 
чарльза Дарвина «происхождение видов», 
вышедшей в свет в 1859 г. Здесь его ждала 
большая удача: фактическое основание но-
вого направления в науке – наследования 
способностей. Вдохновленный прочтением 
особенно главы i дарвиновской книги «из-
менчивость у одомашненных животных» 
гальтон решил сам провести опыты по изу-
чению механизмов наследования призна-
ков, которые Дарвин в соответствии со сво-
ей теорией пангенеза связывал с так назы-
ваемыми «геммулами», циркулирующими в 
жидкостях организма и передающимися по 
наследству. гальтон поставил эксперименты 
с переливанием крови на кроликах (он пе-
реливал ее от черных кроликов к белым и 
наоборот) и убедился в несостоятельности 
теории полудвоюродного брата. свои дан-
ные он опубликовал в статье «Experiments 
in pangenesis…» в «Proceedings of the royal 

society», 1871 march 30, vol. 19, p. 393–410 
и в книге, напечатанной в 1871 г. в лондо-
не издательством taylor & francis. Возникла 
дискуссия в печати, из которой оба вышли с 
честью с сохранением собственных убежде-
ний. не зная об опытах менделя (известно 
их «переоткрытие» лишь в 1900 г.), гальтон 
по совету ч. Дарвина и ботаника ч. купера 
экспериментировал с горохом, пытаясь ра-
зобраться с наследованием признаков (это 
было проведено в 1874–1875 г.). он исполь-
зовал 100 семян разных диаметров для про-
слеживания в разных поколениях. Так, в сле-
дующем поколении было найдено, что сред-
ний диаметр крупных семян меньше, чем 
в исходном состоянии, а средний диаметр 
мелких – крупнее. это он назвал «реверси-
ей» к среднему значению, а позже дал на-
именование «ре грессии». результаты были 
опубликованы в книге «natural inheritance» 
(1889), разделы «сравнение весов душисто-
го горошка с их диаметрами» и «экспери-
менты на душистом горошке, опирающиеся 
на закон регрессии» [34]. на основании сво-
их исследований гальтон сформулировал 
закон регрессии, или возврата к предкам, и 
закон анцестральной наследственности, то 
есть доли предков в наследовании потомков. 
Данные законы не просуществовали долго, 
так как опирались только на упрощенный 
статистический метод, а не на эксперимен-
тальный гибридологический анализ, как у 
менделя и его последователей.

глубокий интерес к генетическим про-
блемам привел гальтона к исследованию 
вопроса о наследовании способностей (та-
ланта, гения) у человека. им был изучен 
материал на нескольких десятках выдаю-
щихся людей кембриджского университе-
та. потом он обратился к изучению биогра-
фического словаря «современники», со-
державшего 2500 имен. из них было отоб-
рано примерно 850 знаменитостей. Данное 
количество было разделено на 2 миллиона 
(число мужчин старше 50 лет, проживав-
ших в соединенном королевстве), и полу-
чилось значение 425 на 1 миллион, а при 
более тщательном отборе выдающихся 
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а Б
рис. 2. Титульные листы: а – первого издания книги Ф. гальтона «hereditary genius», 
1869 [29]; Б – русского перевода труда «наследственность таланта», 1875 [2]

субъектов вышла пропорция 250 : 1000000. 
объем исследований был значительно рас-
ширен за счет весьма оригинального под-
хода – тщательного анализа некрологов 
(как правило, откликающихся на смерть 
экстраординарных личностей) в «times» 
и реконструкции родословных усопших. 
причем, сначала был изучен общий некро-
лог за 1868 год, в котором было выделено 
около 50 даровитых людей (мужчин) и оп-
ределено отношение этого числа к числу 
ежегодно умиравших в то время в соеди-
ненном королевстве лиц мужского пола 
старше 45 лет – 210000: получилось, что 
на 1 миллион приходится 238 (округленно 
250). Затем были взяты для исследования 
собрания некрологов за давно прошедшие 
годы, когда население англии и ирландии 

было не так густо, как в 1860-е гг., и вновь 
подтвердилась установленная закономер-
ность: отношение 250 талантов к 1 милли-
ону общей популяции выдерживалось вез-
де. итогом стали сначала две публикации 
1865 года «наследственный талант и ха-
рактер» [30], а затем выход в свет его зна-
менитой книги «наследственный гений» 
(«hereditary genius»), 1869 [29] (рис. 2а), 
удостоенной восторженной оценки ч. Дар-
вина как за содержание, так и стиль. 

не будет излишним привести хотя бы 
часть его письма от 23 декабря 1869 г.: «мой 
дорогой гальтон! я только что прочел око-
ло 50 страниц вашей книги (до «судей» [до 
главы 5 – В.В.], но спешу скорее написать 
вам, со своей стороны, несколько слов. не 
думаю, что за всю свою жизнь читал что-
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либо более интересное и оригинальное – и 
как хорошо и ясно вы ставите каждую про-
блему! … поздравляю вас с созданием, я 
уверен, замечательной книги. Жду с инте-
ресом продолжения чтения, но мне сдает-
ся, что это довольно тяжелое занятие; од-
нако это целиком недостаток моего мозга, 
а не вашего великолепного ясного стиля. 
искренне ваш ч. Дарвин» [33, p. 290]. галь-
тон ответил ему письмом с благодарностью 
за признание. но самое главное – великий 
полукузен гальтона признал его правоту 
в вопросах наследования одаренности: «я 
согласен с Фрэнсисом гальтоном, что вос-
питание и среда оказывают лишь неболь-
шое влияние на интеллект любого челове-
ка и что большинство наших способностей 
врожденно» (цит. по: [49]).

этот труд был несколько раз переиздан 
в Великобритании на английском языке – в 
1892, 1950, 1962, 1979 гг. он был переведен 
на русский язык под названием «наследс-
твенность таланта» и напечатан в россии до 
революции в 1875 году [2] (рис. 2Б). правда, 
это было сделано в неполном объеме: были 
исключены (скорее всего, по цензурным 
соображениям) прибавление к главе «анг-
лийские судьи» и целиком глава «Духовные 
лица». Взамен редакция поместила в качес-
тве прибавления неполный перевод вышед-
шей в 1874 году книги гальтона «английские 
ученые». стереотипное издание переводной 
книги 1875 года после большого перерыва 
вышло в свет в москве в 1996 г. [3]. 

В данном произведении был собран ма-
териал о 1000 лицах, принадлежащих к 300 
семьям. главная идея, развиваемая гальто-
ном в указанных публикациях, заключалась 
в том, что ряд человеческих признаков (в том 
числе одаренность) передается по наследс-
тву, то есть характер, интеллект, талант или 
гений скорее определяются генетическими, 
чем средовыми факторами (в то время было 
распространено противоположное мнение: 
декартовский принцип tabula rasa – обуче-
ния с чистого листа – крепко вошел во все 
умы). он утверждал, что «в состязании за 
превосходство между природой [«nature»] и 

воспитанием [«nurture»] первая оказывает-
ся гораздо сильнее». при этом он допускал, 
что и отсутствие таланта и худшие, отрица-
тельные черты также переходят от поколе-
ния к поколению (это и привело его в даль-
нейшем к формированию евгеники). Для 
подтверждения этого им была разработана 
соответствующая методология, включав-
шая в себя сравнительный анализ характе-
ристик биометрических физических (рост, 
масса тела, мышечная сила, объем движе-
ний, частота дыхания и др.) и психометри-
ческих – психофизиологических и психи-
ческих (различение цвета, острота зрения и 
слуха, метод анализа образной памяти, ас-
социативный метод, метод анкетирования и 
др.). с целью углубления генетического ас-
пекта ученый предложил близнецовый ме-
тод, включая изучение однояйцевых близ-
нецов [40]. гальтон широко применял метод 
анкетирования. Так, он обратился к 180 чле-
нам лондонского королевского общества 
с просьбой ответить на подробную анкету. 
ответ дали 115 человек, из них 80–90 – на-
иболее полные. оказалось, что ученых ха-
рактеризуют энергия, здоровье, выдержка, 
деятельность, независимость характера и 
врожденное влечение к науке. по результа-
там анкетирования гальтон выпустил книгу 
«английские ученые, их природа и воспита-
ние» (1874) [26]. неполный русский перевод 
этого произведения под неточным названи-
ем «люди науки, их воспитание и характер» 
был включен в качестве прибавления к кни-
ге «наследственность таланта» (1875) [2] и 
в таком же виде перепечатан в переиздании 
1996 года [3, c. 260–270].

относительно наследования призна-
ков в своей автобиографии гальтон писал:  
«… нельзя уйти от заключения, что при-
рода значительно преобладает над вос-
питанием, между тем как различия в вос-
питании не превышают того, что обычно 
наблюдается среди лиц одного и того же 
социального слоя и в одной и той же стра-
не» [33]. а в другом месте этой книги вы-
сказался еще тверже: «характер, включая 
склонность к работе, наследуем, как и лю-
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бая другая способность» [33]. Так что в свя-
зи с вышеизложенным вполне оправданы 
современные возвышенные эпитеты типа 
«гальтон – отец генетики поведения».

следует подчеркнуть, что доказатель-
ную базу для своих теоретических постро-
ений гальтон получал и от собственных ис-
следований в области статистики. Благода-
ря кембриджскому математическому обра-
зованию он привлек теорию вероятностей 
и классические установки лапласа – гаусса 
для анализа данных об индивидуальных 
различиях. ему принадлежат слова: «пока 
феномены какой-нибудь отрасли знания не 
будут подчинены измерению и числу, они 
не могут приобрести статус и достоинство 
науки», в связи с чем он всемерно старался 
осуществлять это в реальных делах. галь-
тон хорошо знал работу «письма о теории 
вероятностей» (1846) одного из создате-
лей статистики бельгийского математика 
и астронома адольфа кетле (1796–1874) и 
применил его подходы к изучению распре-
деления способностей. работая в этом на-
правлении, он отметил, что количествен-
ные характеристики наследственных при-
знаков регрессируют к среднему значению, 
то есть был обнаружен статистический 
принцип корреляции между измеряемыми 
величинами. развивая идеи руководителя, 
его ученик карл пирсон вывел формулу 
коэффициента корреляции r. ныне поло-
жения о регрессии и корреляции являются 
основными в статистике.

одним из прямых следствий масштаб-
ных биометрических исследований галь-
тона представляется научное обоснова-
ние дактилоскопии. сам метод как способ 
опознания преступников был открыт ранее 
в 1860-х годах Уильямом Джеймсом гер-
шелем (внуком знаменитого астронома), 
автором книги «The origin of finger prints», 
в индии, а предложение использовать его 
в судебной практике было сделано докто-
ром генри Фолдсом в 1880 г. (напечатано в 
«nature»). У указанных специалистов нахо-
дились определенные коллекции отпечат-
ков пальцев. однако размах и скрупулез-

ность исследований гальтона и его коллег 
позволили собрать значительно бóльшую 
коллекцию, на основании которой он мог 
сделать важное заключение об однознач-
ности отпечатков пальцев как метода 
идентификации личности, а также о целе-
сообразности создания системы их регис-
трации и каталогизации. гальтон убедился, 
что имеется четыре главных типа узоров, от 
которых происходят все остальные рисун-
ки. по данному вопросу он напечатал ряд 
работ: «finger prints» (1892), «decipherment 
of blurred finger prints» (1893), «finger print 
directories» (1895) и др. это послужило 
основой для создания соответствующей 
классификации эдвардом генри, комисса-
ром лондонской полиции. система гальто-
на – генри была опубликована в 1900 году 
и стала использоваться скотланд ярдом 
с 1901 г. как идентификационный показа-
тель в криминалистике. позднее весь мир 
присоединился к подобной практике. В 
значительной мере этому способствовала 
поимка вора, укравшего в 1911 г. картину 
леонардо да Винчи «Джоконда» из лувра 
(его установили по отпечаткам пальцев на 
стекле рамы).

Таким образом, выстраивается логика 
в работах гальтона от географии к метеоро-
логии и далее к генетике поведения, статис-
тике и криминологии. иначе энциклопеди-
ческий труд великого подвижника науки 
выглядел бы как хаотическое нагроможде-
ние разнообразных случайных интересов 
обеспеченного британского аристократа 
– такое представление нередко возникает у 
неспециалистов.

самым заметным следствием гене-
тических исследований гальтона являет-
ся создание евгеники. Термин «евгеника» 
был введен им в 1883 году в работе «ис-
следование человеческих способностей и 
их развитие» [31 ] для обозначения науки, 
посвященной облагораживанию челове-
ческого рода. евгенические идеи выска-
зывались гальтоном и в более ранних пуб-
ликациях (1865) [30]. У этого направления 
крайне противоречивая судьба, которая 
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обусловлена деятельностью последовате-
лей вопреки благим намерениям создателя. 
особенно дискредитировали концепции 
гальтона сторонники отрицательной евге-
ники, развернувшие расистские меропри-
ятия в фашистской германии и поставив-
шие на поток принудительную стерили-
зацию преступников, лиц с отягощенной 
наследственностью и тяжелобольных в 
ряде других стран (сШа. канада, Швеция, 
норвегия). слова гальтона, что задача евге-
ники состоит в том, чтобы «содействовать 
размножению рас, способных мыслить и 
подниматься по ступеням высокой благо-
творной цивилизации, вместо того чтобы 
по ложному инстинкту оказывать помощь 
слабым и задерживать размножение силь-
ных и энергичных личностей» [29], фор-
мально оправдывали такие действия.

конечно, гальтон отдавал себе отчет в 
этической и социальной сложности пред-
лагаемых им нововведений. ему принадле-
жит следующая фраза в отношении совер-
шенствования природы человека: «нам не-
известна его конечная судьба; одно только 
не подлежит сомнению, что улучшение са-
мого себя наиболее достойно его, а ухудше-
ние наиболее позорно». он, как бы предви-
дя волну неприятия евгеники, выделял три 
стадии ее внедрения: научная разработка 
и академическое обсуждение, практичес-
кая политика (включая принятие законов), 
полное осознание обществом принятых 
правил. не его вина, а беда неверных тол-
кователей, в том, что евгеника за 100 лет 
прошла столь тернистый путь. 

надо сказать, что евгеника как бы венча-
ла его целенаправленные исследования гене-
тических основ способностей человека. ко-
нец XiX века и первое десятилетие XX века 
гальтон фактически полностью отдал евге-
нике. к этому времени им была подготов-
лена достаточная база, чтобы осуществлять 
конкретные организационные мероприя-
тия. В 1884 году на международной выстав-
ке здравоохранения в лондоне (кенсингтон) 
он открыл антропологическую лабораторию 
для исследования родословных разных ин-

дивидов (им было собрано более 9 тыс. ан-
кет). по окончании выставки данная лабора-
тория была сохранена и продолжала актив-
но функционировать. Всего за 1880–1890-е 
годы в лаборатории были протестированы 
17000 лиц. иногда анкетирование проводи-
лось по специальному альбому за соответс-
твующее вознаграждение [32]. В 1904 году 
по инициативе гальтона при лондонском 
университете была создана национальная 
евгеническая лаборатория (она получила 
название «гальтоновская лаборатория» – в 
1996 г. вошла в состав кафедры биологии). В 
1908 г. в лондоне было организовано евге-
ническое образовательное общество (ныне 
евгеническое общество), первым почетным 
президентом которого стал гальтон (в члены 
общества вступили видные представители  
английской интеллигенции начала XX века, 
в их числе герберт Уэллс, Бернард Шоу и др.).

незадолго до смерти гальтон оставил 
своеобразное «завещание». соотечествен-
ник мора и свифта не мог не обратиться 
к жанру романа-утопии, чтобы изложить в 
иносказательном виде суть своих евгеничес-
ких воззрений. Замысел был осуществлен в 
1910 году: на это ушло восемь месяцев с мая 
по декабрь. роман с наименованием «The 
Eugenic College of kantsaywhere» («евгени-
ческий колледж «кант сказал, где») был пред-
ложен издательству methuen, однако инте-
реса не вызвал. Тогда престарелый ученый 
обратился к своей внучатой племяннице еве 
Биггс, внучке сестры люси (она ухаживала 
за ним после смерти его жены) с просьбой: 
книгу следует «или замять, или изменить». 
ее пуританский дух восстал против содер-
жания литературного произведения знаме-
нитого деда, особенно описания любовных 
сцен, и она сожгла большую часть рукописи. 
Тем не менее часть фрагментов книги сохра-
нилась и впоследствии была опубликова-
на. Впервые она была напечатана учеником 
гальтона карлом пирсоном в 1914 году [49], 
затем им же переиздана в 1930 г. [48]. ныне 
она доступна в интернете [39, 46].

Заканчивая тему евгеники в контекс-
те биографии гальтона, следует провести 
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ретроспективную оценку самой проблемы 
в целом. несмотря на активизацию внима-
ния к этому направлению еще при жизни 
гальтона и после его смерти и даже ее орга-
низационное оформление в виде обществ 
или ассоциаций и административных ре-
шений в ряде государств, проведение меж-
дународных евгенических конгрессов (их 
состоялось три – в 1912, 1921, 1932 гг.), ев-
геника в дальнейшем не получила развития. 
В россии история с евгеникой имела период 
массового увлечения, было сформировано 
русское евгеническое общество, издавался 
в течение нескольких лет «русский евгени-
ческий журнал» (вышло семь томов). пла-
нировался к изданию в 20-х годах в серии 
«классики естествознания» перевод книги 
гальтона «этюды по евгенике» (1909), но он 
не вышел в свет. однако затем развитие ев-
генического направления обернулось дра-
матическими событиями, выразившими-
ся в преследовании в 1920–1930-е годы ее 
адепта и пропагандиста н.к. кольцова (об 
этом имеется достаточная литература [1, 6, 
7, 9, 13]). известен также факт, что будущий 
нобелевский лауреат герман меллер в 1930-
е годы, работая в москве у н.и. Вавилова, 
обратился с письмом к и.В. сталину, в кото-
ром предлагал развернуть в ссср евгени-
ческие программы (в которых в том числе 
провозглашались идеи передачи матери-
альных носителей наследственности от вы-
дающихся личностей – мужчин – широким 
массам), но ответа на него не получил. как 
уже упоминалось, под лозунгами евгеники 
в ряде стран была осуществлена стерилиза-
ция «неполноценных» людей (десятки ты-
сяч, масштабы расовых чисток в германии 
30–40-х гг. гораздо больше). Так что появив-
шееся в наше время прозвание «бездетный 
отец евгеники» содержит горькую иронию 
[20]. хотя отдельные черты евгеники сохра-
няют свою преемственность в нынешней 
медицинской генетике (генетическое кон-
сультирование, пренатальная диагностика 
и др.) и медицине будущего – персонализи-
рованной медицине, основанной на геном-
ных и постгеномных технологиях.

Вклад в психологию. Широта и энцик-
лопедичность интересов гальтона спрое-
цировались и на психологию в стадии ее 
формирования во второй половине XiX 
века [10, 11, 14, 23, 52]. Здесь бесспорен его 
вклад, особенно в развитие психометричес-
ких подходов. он вместе с Дж.м. кеттелом 
и а. Бине первыми ввели тесты для оценки 
индивидуальных различий. гальтон был пи-
онером в применении оценочных шкал, ме-
тодов анкетирования и метода свободных 
ассоциаций. при этом он предпринял уси-
лия для расширения использования этих 
методов в рамках антропологических об-
следований с целью получения системати-
ческих данных об индивидуальных разли-
чиях простых психологических процессов. 
сущность своих тестов гальтон представил 
в книге «inquiries into human faculty and its 
development» (1883) [31]. следует заметить, 
что и сам термин «тест» был введен им. Для 
проведения опытов по измерению и срав-
нению функций органов чувств был сконс-
труирован ряд приборов: ультразвуковой 
свисток («свисток гальтона»), «линейка 
гальтона» для исследования способности 
человека определять расстояние, разные 
панели с изображениями для различения 
цвета и др. считая, что тесты сенсорного 
различения могут быть способом количес-
твенной оценки интеллекта, делал вывод, 
что более высокие психофизиологические 
характеристики должны быть у наиболее 
одаренных субъектов (а. Бине в этом с ним 
не был согласен). ему принадлежит мето-
дика сопоставления особенностей психики 
с особенностями строения лица челове-
ка (результаты были напечатаны в статье 
«составные портреты», 1878 [25]). гальтон 
разрабатывал также методы самооценки, 
определяя скорости реакций на различные 
сигналы, то есть те разделы, которые вошли 
в предметную область практической психо-
логии. Для изучения памяти он предложил 
образный метод. им создана оригинальная 
методика исследования ассоциативных свя-
зей с использованием чтения слов и после-
дующего самоанализа. Здесь этот высоко-
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одаренный и наблюдательный человек под-
метил, что около 40% ассоциаций связаны с 
его детскими и юношескими годами и они 
устойчивы, а остальные ассоциации, при-
обретенные в более зрелом периоде, не об-
ладают такой устойчивостью (в некоторой 
степени это напоминает рассуждения рибо 
о механизмах памяти). В дальнейшем дан-
ный метод гальтона был усовершенствован 
в лаборатории Вундта, а также к.г. Юнгом.

как уже указывалось, ведущей идеей 
исследования был поиск наследственных 
и средовых коррелятов человеческого та-
ланта, и поэтому все разрабатываемые 
инструментальные и иные методы были 
подчинены этой цели. Так в рамках общей 
доктрины, приведшей к формированию 
будущей психогенетики [8], родилась и 
целая ветвь психологии, изучающая ин-
дивидуально-психологические различия 
между субъектами, – дифференциальная 
психология, основателем которой по пра-
ву считается гальтон. главные его публи-
кации в области психологии (кроме [31]): 
Psychometric facts (1879) [36], Psychometric 
experiments (1879) [35], visualized numerals 
(1880) [42], remarks on replies by teachers 
to questions respecting mental fatigue (1888) 
[38], Exhibition of instruments (1) for testing 
the perception of differences on tint, and (2) 
for determining reaction-time (1889) [28].

Ученики. среди учеников гальтона, пре-
жде всего, нужно упомянуть карла пирсо-
на (о нем уже не раз говорилось выше). об 
этом мало кто знает в россии, и нынешние 
авторы статей, говорящие о пирсоне в раз-
деле статистики, вряд ли подозревают, что 
корни идут к гальтону (впрочем, таков удел 
универсального, деперсонифицированно-
го знания: сейчас, включая электромотор, 
не вспоминают о Фарадее, или, смотря те-
левизор, не поминают добрым словом В.к. 
Зворыкина). пирсону он доверил пост пер-
вого директора лаборатории евгеники, со-
зданной на его средства. к числу учеников 
гальтона принадлежит и Дж.м. кеттел. о 
нем любой студент-психолог скажет толь-
ко, что это американский исследователь, 

причем ему нередко приписывают термин 
«тест». а ведь для истории важно, кто вывел 
его на научную стезю. с кеттелом мы име-
ем уникальный случай: американец сначала 
стажировался у Вундта, а затем у гальтона, 
получив из рук таких выдающихся ученых 
ключевую информацию о нарождающейся 
психологии и применив и развив затем эти 
знания на просторах своей родины. 

Особенности личности. конечно, пе-
ред нами предстает подлинный гений и по 
происхождению, и по делам. по-видимо-
му, метод самооценки, примененный им 
к себе, создал объективные предпосылки 
для того, чтобы замахнуться на проблему 
наследственного гения. В этом отношении 
у него было абсолютное превосходство по 
сравнению с исследователями среднего 
уровня, а уж тем более лицами со слабым 
интеллектом, которым вряд ли откроется 
тайна одаренности. на довольно многочис-
ленных фотографиях он имеет вид сосре-
доточенного, несколько жесткого, никогда 
не улыбающегося человека, фотогенично-
го, безукоризненно одетого, настоящего 
джентльмена. Возможно, на темперамент 
влияли астма и хроническая болезнь, при-
обретенная в африканских экспедициях (в 
последние годы жизни он страдал и от арт-
рита и подолгу сидел, закутавшись в теплый 
плед). В обычной жизни довольствовался 
малым, в лондонском доме была скромная, 
без излишеств обстановка. к наградам от-
носился сдержанно, что свойственно боль-
шинству великих людей. В его методах и 
поступках было много парадоксального и 
непредсказуемого. он был един во многих 
лицах. сообщалось о его необычной страс-
ти к путешествиям. гальтон не признавал 
формализма – в результате, закончив курс 
кембриджа, не защитил докторскую дис-
сертацию. Зато он входил в число членов 
элитарного лондонского клуба «атеней», 
где был постоянным пользователем его бо-
гатейшей библиотеки и общался с интерес-
ными людьми, например, с философом и 
психологом г. спенсером (кстати, они были 
в близких отношениях, и гальтон отклик-
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нулся на смерть спенсера в 1903 г. кратким, 
но содержательным некрологом). он был 
также дружен с физиком Дж. Тиндалем, бо-
таником Дж. Бентамом и др. чтобы познать 
суть межличностных отношений, он при-
менил методологию так называемых «про-
гулок сэра гальтона»: занимался самовну-
шением, что он самый плохой человек, а за-
тем выходил на улицу, где прохожие встре-
чали его с неприязнью. ему принадлежит 
афоризм «nature and nurture» – «природа и 
воспитание». известно его необычное об-
ращение к анализу некрологов для исследо-
вания таланта. говорилось выше о попытке 
гальтона выпустить в свет роман-утопию о 
евгенике. он был богатым человеком и мог 
позволить себе какое угодно направление 
научной деятельности независимо от служ-
бы. как представитель лидирующей англо-
саксонской нации, владычицы не только 
морей, но и полмира в то время гальтон мог 
высказать любые прямые суждения и выво-
ды. Так, на основании изучения интеллек-
та чернокожих в африке он заключил, что 
их способности гораздо ниже, чем у белых. 
ясно, что такой вывод XiX века вряд ли 
применим к современным реалиям после 
колониальных войн, фашизма, апартеида 
и т.д. не щадил он и своих современников-
соотечественников, отдавая предпочтение 
по развитию интеллекта жителям древних 
афин по сравнению с англичанами. Уче-
ный нередко давал нелестные характерис-
тики представителям неимущих классов, 
что впоследствии активно использовали 
его критики. Безусловно, анализ его разно-
сторонней личности в целом вместе с его 
огромным вкладом в науку формирует со-
зидательный образ истинного ученого, «че-
ловека науки викторианской эпохи».

Звания и награды. об избрании в коро-
левское географическое общество и награж-
дении золотой медалью этого общества го-
ворилось выше. В свою очередь, Француз-
ское географическое общество наградило 
гальтона серебряной медалью в 1854 г. В 
1856 году он был избран членом лондонско-
го королевского общества, а в 1886 г. полу-

чил от него золотую медаль. В 1890-е годы 
кембриджский и оксфордский университе-
ты присвоили ему почетные степени, в 1902 
г. Тринити-колледж кембриджского уни-
верситета избрал его почетным членом. В 
1901 году гальтон был награжден антропо-
логическим институтом медалью гексли, а в 
1902 г. королевское общество удостоило его 
медали Дарвина. В 1908 г. линнеевское об-
щество наградило ученого медалью по слу-
чаю дарвиновско-уоллесовских торжеств. В 
1909 году гальтон был возведен в рыцарс-
кое достоинство. В предпоследний год сво-
ей жизни (1910) он получил медаль копли. 
наконец, имя гальтона было увековечено 
ботаниками: Жозеф Декен (J. decaisse, или 
decne) назвал в его честь род растений галь-
тония (Galtonia Decne) из семейства гиа-
цинтовых (лилейных). примечательно, что 
гальтон поместил на последней странице 
своей автобиографии рисунок гальтонии 
беловатой, или африканского (капского) 
гиацинта (Galtonia candicans) – цветка, кото-
рый был дорог ему по африканским странс-
твиям [33, p. 323].

Библиография, цитирование. полный 
список трудов Фрэнсиса гальтона приведен 
на сайте http://galton.org/ [45]. В нем содер-
жится 577 ссылок: 80 книг, 479 статей, 18 глав 
в изданиях не под его основным авторством 
(включая переиздания и параллельные пуб-
ликации). на этом сайте также находят-
ся тексты и фотоматериалы большинства 
оригинальных оцифрованных документов. 
на данном сайте имеется и литература об 
ученом, включая обзоры текущих публика-
ций на гальтоновскую тему. очень важный 
документ здесь – это доступная автобиогра-
фия на 339 стр.:  «memories of my life» (http://
galton.org/books/memories/galton-memories-
1up-v2-300dpi.pdf), превосходная книга, 
написанная точным, лаконичным языком. 
помимо элегантности стиля, в ней содер-
жится однозначный первичный материал, 
который поможет биографам избежать не-
редких разночтений. по сути дела, указан-
ный сайт представляет собой «электронный 
музей гальтона», настолько всеобъемлюще 
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и в подлинниках представлена информа-
ция. это достойный памятник замечатель-
ному представителю британской нации. До-
вольно полный список (более 300) выверен-
ных работ гальтона собран в публикациях 
[15, 24]. В списке литературы к настоящей 
статье помещен ряд самых известных тру-
дов гальтона [2, 3, 25–42]. В нем даны также 
биографии и критические разборы творчес-
тва исследователя [1, 4–24, 43, 46–55], в том 
числе приводятся книги на русском языке 
отечественного генетика Ю.а. Филипчен-
ко «гальтон и мендель» [12] и его ученика 
и.и. канаева [4, 5]. среди зарубежных био-
графий особенно следует указать на фунда-
ментальное исследование в четырех томах 
жизни и деятельности Ф. гальтона, выпол-
ненное в 1914–1930 гг. его учеником и пос-
ледователем карлом пирсоном [49–51], а 
также монографию Д. Форреста (1974) [24]. 

Важно обсудить вопросы цитирования 
трудов гальтона, особенно в связи с евге-
никой. За годы, прошедшие со дня смерти 
ученого, его имя не раз захлестывала волна 
негативного упоминания или забвения. од-
нако время показало, что позитивный вклад 
его настолько велик, что он перевешивает 
многое из отрицательного. В самом деле, 
определенная часть его открытий вошла в 
разряд коллективного интегрального ис-
тинного знания (дактилоскопия, антицик-
лоны, регрессия и корреляция в статистике 
и др.) и поэтому напрямую практически не 
цитируется. Другая часть остается и ком-
ментируется в литературе как его реальный 
личный вклад (наследование способнос-
тей, близнецовый метод, психодиагности-
ка, дифференциальная психология и др.). 
о некоторых работах вспоминают как об 
ошибочных подходах, например, о законе 
анцестральной наследственности. и, конеч-
но, сохраняется как огромное поле в основ-
ном для критики – это евгеника гальтона. 
Вновь возникают упреки в его адрес, осо-
бенно в связи с использованием его идей в 
гитлеровской германии. появляются даже 
работы на грани нарушений научной этики 
с фактическим оскорблением памяти уче-

ного: например, статья «евгеника: гибель 
беззащитных» [44], в которой содержится 
тенденциозная подборка фактов, текстов, 
комментариев и иллюстраций, в том числе 
фотомонтаж портретов гальтона и Дарвина 
на фоне гитлера с партийным приветствием. 
с гальтоном все понятно: ему уже 100 лет 
достается за евгенику, а вот за что страдает 
Дарвин – только ли за родство или опять за 
свои эволюционные взгляды?! по большому 
счету данная статья и подобные ей выпады 
вызваны чаще всего непониманием мето-
дологии науки. многие оригинальные идеи 
зависят от вектора применения – всем из-
вестен пример с атомной энергией. никому 
в голову не придет упрекать склодовскую-
кюри, резерфорда, Бора за бомбардировки 
хиросимы и нагасаки или аварии на аэс. 
однако до сих пор гальтона продолжают 
осуждать за евгенику. хотя обвинения в его 
адрес в расизме звучат примерно так же, как 
критика известного немецкого социолога 
макса Вебера за его предсказание появле-
ния тоталитарных режимов и лидеров типа 
гитлера. поэтому возникновение широко-
го положительного цитирования гальтона 
в психологической литературе последнего 
времени помогает восстановлению доброго 
имени ученого в целом, уравновешивая или 
полностью снимая критический настрой.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных ис-
следований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образователь-
ных учреждениях высшего профессионально-
го образования.
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КонФеРенЦии

XV Конференция  
Международного общества 

исследования индивидуальных 
различий (Лондон, 25–28 июля 2011 г.)

25–28 июля 2011 года состоялась Xv 
конференция международного общества 
исследования индивидуальных различий, 
проходившая, как и первая, в 1983 г. в лон-
доне. конференция была организована 
международным обществом исследования 
индивидуальных различий (international 
society for the study of individual differences 
– issid). общество было основано в 1983 
году гансом айзенком для поддержки диф-
ференциально-психологических иссле-
дований темперамента, интеллекта, атти-
тюдов и способностей. число участников 
конференции составило около 350 человек, 
собравшихся из 33 стран в институте об-
разования лондонского университета. 

программа конференции «issid 2011» 
охватила четыре полных дня, включавших 
в себя пленарные лекции, симпозиумы (по 
четыре секции параллельно), сессии уст-
ных и стендовых докладов, а также соци-
альные мероприятия. с пленарными лек-
циями выступили такие известные специ-
алисты, как Ф.л. акерман (сШа), р. хоган 
(сШа), В. Джонсон (Великобритания) и р. 
пломин (Великобритания). симпозиумы 
были посвящены исследованиям личности 
и темперамента, интеллекта, психофизио-
логическим исследованиям, клинико-пси-
хологическим исследованиям, психогене-

тике, когнитивным способностям, а также 
прикладным исследованиям индивиду-
альных различий. Было организовано 32 
симпозиума и 81 сессия, представлены 165 
постерных сообщений.

 особый интерес у участников вызвали 
четыре ключевых доклада, сделанные ве-
дущими специалистами в области диффе-
ренциальной психологии и психогенетики, 
в которых отразились основные подходы 
и идеи конференции. В докладе Филиппа 
акермана рассматривалась проблема взаи-
мосвязи познавательных, эмоциональных 
и волевых индивидуальных различий. он 
отметил, что в течение большой части XX 
столетия, с некоторыми исключениями, 
исследователи были обеспокоены только 
выделением отдельных категорий индиви-
дуальных черт и лишь в последние два де-
сятилетия стали изучать их взаимосвязи и 
взаимодействия. результаты этих исследо-
ваний рассмотрены с точки зрения акту-
ального в современной психологии интег-
ративного подхода к интеллекту и аффекту. 
В докладе роберта хогана рассматривалась 
парадоксальность ситуации при учете пси-
хологических факторов, влияющих на осо-
бенности трудоустройства. отмечалось, что 
при традиционном подходе пол, этническая 
принадлежность, познавательная способ-
ности и образование рассматриваются как 
факторы, предсказывающие профессио-
нальный успех, с точки зрения статуса ра-
боты и уровня эффективности. на основе 
теоретического анализа и результатов спе-
циальных исследований делается вывод о 
необходимости интегрального исследова-
ния когнитивных и личностных факторов 
трудоустройства и успешной работы. Вен-
ди Джонсон в своем докладе сделала обзор 
по проблеме возможности развития iQ и 
его связи с достижениями в учебе и работе. 
Указав на противоречивость взглядов ис-
следователей на эту проблему, она отметила 
следующие моменты. Во-первых, не вызы-
вает сомнений связь уровня iQ с академи-
ческой успешностью и существование его 
генетических предикторов. В то же время 
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нет достоверных данных о возможности 
существенного повышения iQ средствами 
обучения и воспитания. Данные лонгитюд-
ных исследований возрастных особеннос-
тей интеллекта не показывают достоверно 
его развития в молодости. Также трудно 
говорить о его понижении в пожилом воз-
расте, достоверно можно наблюдать только 
повышение разброса его оценок в зрелых 
возрастах. известный своими работами по 
психогенетике р. пломин рассказал в лек-
ции «количественная генетика в эпоху мо-
лекулярной генетики» о последних дости-
жениях молекулярно-генетической науки 
в этой области, в то же время подчеркивая 
ценность не теряющих своей актуальности 
количественно-генетических исследований. 

Темы секций устных докладов касались 
таких областей, как исследования рабочей 
памяти, самоэффективность и я, эмпатия, 
агрессивность, индивидуальные разли-
чия на рабочем месте, эмоциональные и 
поведенческие расстройства, психология 
здоровья, интеллект и креативность, ког-
нитивные способности, личностные осо-
бенности в возрастном аспекте, структура 
личности и ее корреляты, школьная успе-
ваемость и достижения в обучении, эмоци-
ональный интеллект, генетика личности и 
субъективного благополучия, а также ме-
тодология исследований индивидуальных 
различий. 

Делегация российских психологов на 
конференции «issid 2011» включала в себя 
более десяти человек – сотрудников пси-
хологического института рао, московско-
го государственного университета имени 
м.В. ломоносова, института психологии 
ран, нии физиологии со рамн и др. 

В рамках конференции также состо-
ялся сателлитный симпозиум российско-
Британской лаборатории психогенети-
ки, организованный Ю. ковас (лондон), 
с.Б. малых (москва), м. родич (лондон) и 
Т.н. Тихомировой (москва). Участниками 
были исследователи из Великобритании, 
россии, канады, сШа и китая. Темой сим-
позиума стало проводящееся в настоящее 

время лабораторией совместное кросс-
культурное исследование когнитивных 
способностей.

 

XV Европейская конференция  
психологии развития

(Берген, 23–27 августа 2011 г.)

23–27 августа 2011 года в Бергене (нор-
вегия) прошла Xv европейская конферен-
ция психологии развития. мероприятие 
проводилось в концертном зале «григсхал-
ле». В нем участвовало около 800 человек, 
их них 17 представителей россии. Были 
организованы десятки симпозиумов и те-
матических сессий, которые практически 
закрывали весь тематический спектр на-
правления психологии развития. состоя-
лась церемония вручения награды Вильяма 
Тьерри прейера – ее получил Йозеф пер-
нер (Зальцбург, австрия) за работу «про-
тиворечивые перспективы: визуализация 
мозга и развитие». награда Джорджа Ват-
терворта молодым ученым получена Тео 
климстра (левенский университет, Бель-
гия) за исследование «Динамика личности 
и идентичности у подростков» (Джордж 
Вартерворт – один из основателей евро-
пейского общества психологии развития).  
В числе других многочисленных меропри-
ятий были проведены специальные сес-
сии: «кибербуллинг: раздутая проблема?», 
«Землетрясения, цунами и ядерные аварии: 
японский опыт и миссия ученых», «пиаже 
все еще жив?», «печать в XXi веке». 
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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 организа ционной 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 не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание 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 допус-
каются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отде-
льного графического файла. Все формулы и 
буквенные обозначения используемых в фор-
мулах величин набираются в редакторе фор-
мул microsoft Equation (номер формулы у пра-
вого 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 отде-
льном файле (в форматах jpg или tif). В тексте 
статьи должно быть обозначено, где вставляет-
ся 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 (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пуб-
ликации 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, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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В соответствии с Решением Президиума ВАК журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
редакции 2011 года (от 25.02.2011) (http://vak.ed.gov.ru/
common/img/uploaded/files/2011/enumeration/per-25-02-
2011-1_(1).doc).


