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К читателям

В четвертом номере журнала за 2014 год помещена подборка работ сотрудников ПИ РАО, по-
священных единой теме, – взаимодействию генетических и средовых факторов в поведении. В ис-
следовании В.И. Исматуллиной и др. эта проблема изучалась на примере определения способности 
планировать у подростков. В работе Ф.И. Барского с коллегами было проанализировано воспри-
ятие семейной обстановки близнецами подросткового возраста. В статье С.Б. Малых и др. приве-
дены данные эмпирического исследования половых различий во взаимосвязях личностных черт 
«Большой пятерки» и интеллекта. В работе М.Ю. Дурневой, Т.А. Мешковой (МГППУ, ПИ РАО) 
изучены особенности использования копинг-стратегий у девушек с риском формирования нару-
шений пищевого поведения.

Сотрудники Донецкого национального университета М.И. Яновский, Д.И. Салалайко иссле-
довали восприятие зрителями недавних киноверсий «Анны Карениной», созданных российскими 
и английскими кинематографистами.

В.И. Моросанова (ПИ РАО) рассмотрела осознанную саморегуляцию произвольной активно-
сти человека как психологический ресурс достижения целей.

И.М. Захаров с соавторами (ПИ РАО) представили обзор последних работ о кратковременной 
зрительной памяти.

В обзоре Е.И. Николаевой (Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург) проанализирована проблема отказа от детей в приемных семьях.

Наконец, автор из Нижнего Новгорода Д.В. Жарова сообщила о результатах собственного 
исторического исследования вклада шотландского психолога У. Друммонда в развитие детской 
психологии и педагогики.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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УДК 159.9

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ  
В СПОСОБНОСТИ ПЛАНИРОВАТЬ У ПОДРОСТКОВ

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

ФГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье рассматриваются результаты вклада генетических и средовых факторов в способно-
сти планировать в подростковом возрасте. Планирование выступает важнейшим компонентом 
регуляции поведения, а его нарушение может приводить к нарушениям в когнитивной и лич-
ностной сферах, что влияет на успешность адаптации подростка к социуму. Оно необходимо при 
коррекции собственных действий, а также в способности учитывать изменение внешних обстоя-
тельств при принятии решения. Основной целью исследования выступило определение роли ге-
нетических и средовых факторов в формировании индивидуальных различий планирования. В 
исследовании использовался экспериментально-диагностический тест «Кембриджский чулок» из 
Автоматизированной батареи нейропсихологических тестов (CANTAB). В выборку исследования 
вошли 306 подростков (153 близнецовые пары) в возрасте от 10 до 17 лет. В ходе анализа было 
установлено, что в показатели планирования вносят вклад как наследственные, так и средовые 
факторы. Вместе с тем можно выделить показатели, на развитие которых в большей степени ока-
зывает среда, что, в свою очередь, позволяет построить образовательную программу для разви-
тия умений планировать в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: типы планирования, подростки, автоматизированная батарея нейропсихо-
логических тестов CANTAB.

© 2014 г. Исматуллина В.И., Белова А.П., 
Воронин И.А., Малых С.Б.
* Для корреспонденции:
Исматуллина Виктория Игоревна
младший научный сотрудник
Международная лаборатория когнитивных иссле-
дований и психогенетики ТГУ, 
Психологический институт РАО
E-mail: victoria2686@gmail.com

Введение

В современной когнитивной психо-
логии под планированием понимается 
процесс, включающий в себя мысленное 
представление, оценку и выбор последова-
тельности действий («планов») [30]. Функ-
ция планирования необходима для управ-
ления целенаправленным поведением, так 
как она, с одной стороны, обеспечивает 
возможность прогнозирования и оценки 
результата [16], а, с другой, делает возмож-
ным осуществление последовательности 
шагов для достижения конечной цели [25]. 

Нарушение функции планирования может 
приводить к нарушениям в когнитивной и 
личностной сферах, что влияет на успеш-
ность адаптации ребенка к окружающей 
действительности. В связи с этим изучение 
природы индивидуальных различий пла-
нирования представляется чрезвычайно 
важным.

Одними из наиболее известных ин-
струментов изучения планирования в 
когнитивной психологии и нейропсихо-
логии являются различные модификации 
методики «Лондонская Башня» (Tower of 
London, TOL), разработанной T. Shallice 
(1982). С помощью этого инструмента в 
нейропсихологии на клинических выбор-
ках накоплен большой объем эксперимен-
тальных данных о нарушениях способно-
сти к планированию [1, 4, 23, 24 и др.]. Зна-
чительно меньше исследований направле-
но на изучение индивидуальных различий 
планирования на неклинических популя-
ционных выборках. 
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Однако существуют популяционные 
исследования роли планирования в онто-
генезе, которые показали, что индивиду-
альные различия в способности планиро-
вать (выраженные способности или их де-
фицит) являются важным фактором, вли-
яющим на успешность развития человека 
в различных областях жизни [9, 12, 15, 25, 
29, 31].

Также проведен целый ряд исследо-
ваний, свидетельствующих о влиянии на-
следственных факторов на индивидуаль-
ные особенности интеллекта, академиче-
ской успеваемости, отдельных когнитив-
ных способностей, когнитивных стилей [5, 
8, 17, 22, 26, 27]. 

Но, несмотря на существенный про-
гресс в изучении природы индивидуаль-
ных различий когнитивных способностей, 
намного меньше известно о генетике част-
ных когнитивных процессов – восприятия, 
внимания, памяти, планирования и т.д. 
Хотя существуют свидетельства в пользу 
того, что пространственные способности 
имеют большую генетическую обусловлен-
ность, чем результаты тестов на память, 
когнитивные тесты указывают на значи-
мые и часто весьма высокие генетические 
влияния [28].

Таким образом, целью нашей работы 
было исследование роли генетических и 
средовых факторов в формировании инди-
видуальных различий планирования.

Методика

Методы. Для оценки функции пла-
нирования мы использовали программ-
но-аппаратный комплекс CANTAB (Кем-
бриджской автоматизированной батареи 
нейропсихологических тестов) [6]. Все 
испытуемые выполняли условия экспе-
риментальной методики «Кембриджский 
чулок» (Stocking of Cambridge, SOC). От-
мечается высокая ретестовая надежность 
методики [10, 13, 18]. Так, у детей в воз-
расте от 4 до 12 уровень надежности ко-
леблется от 0,73 до 0,95 [19], в работе L.A. 

Henry a. C. Bettenay средний уровень рете-
стовой надежности равен 0,64.

Испытуемому предъявляются два на-
бора стимулов, состоящих из трех цветных 
шаров. Они расположены таким образом, 
что могут быть представлены в виде со-
бранных в столбик цветных шаров, сло-
женных в подвешенный на веревочке чу-
лок. Такое расположение создает для ис-
пытуемого эффект 3D и сопровождается 
вербальными инструкциями. 

В первой серии заданий, условно на-
званной «планируй и перемещай» испы-
туемый должен сделать так, чтобы набор 
шаров в нижней части экрана полностью 
повторил расположение шаров в верхней 
части экрана, которое служит образцом. 
При этом дается инструкция привести обе 
части экрана в соответствие, используя, по 
возможности, минимальное количество 
ходов. 

Таким образом, предполагается, что 
испытуемый может спланировать все ходы 
заранее и лишь затем начать действовать. 
Шары можно двигать по одному, нажимая 
сначала на выбранный шар, а потом на по-
зицию, куда он должен быть перемещен. 
Время, которое испытуемый тратит на то, 
чтобы изменить положение шаров, и коли-
чество ходов, которое он для этого совер-
шает, являются показателями способности 
испытуемого к планированию. Сложность 
заданий возрастает, и если сначала испы-
туемому необходимо переставить только 
один шар, то в последующих пробах коли-
чество необходимых ходов увеличивается 
до четырех. 

Вторая серия заданий позволяет оце-
нить скорость двигательного ответа ис-
пытуемого. В этой серии шары в верхней 
части экрана двигаются по одному, по-
вторяя ходы, сделанные испытуемым в 
предыдущей серии заданий. Испытуемый 
должен просто повторить ходы в верхней 
части экрана, переместив таким же обра-
зом шары в нижней части экрана. В этом 
случае количество ходов также возрастает 
от задания к заданию до четырех. 
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Сопоставляя время, потраченное ис-
пытуемым на выполнение заданий первой 
и второй серии, можно оценить время, ко-
торое занимает планирование. Время до 
начала первого хода дает представление о 
длительности «первоначального» планиро-
вания (то есть планирование до начала пе-
ремещений), тогда как время, потраченное 
на реализацию последующих ходов дает 
представление о времени, потраченном на 
«текущее» планирование (то есть планиро-
вание, которое осуществляется уже по ходу 
решения задачи). Эти серии повторяются 
по два раза. Если испытуемый для реше-
ния самой простой задачи делает в два раза 
больше ходов, чем необходимо, то задача 
прерывается. Если таким образом преры-
ваются три задачи подряд, то тест заканчи-
вается. Выполнение теста не ограничено по 
времени. Экспериментатор демонстрирует 
испытуемому решение первой задачи, по-
сле этого испытуемый должен делать все 
ходы самостоятельно. 

В нашем исследовании анализирова-
лось следующие показатели:

1. Время первоначального планирова-
ния, потраченное испытуемым при реше-
нии задач на 4 и 5 шагов. Разница во вре-
мени совершения первого хода для одной и 
той же задачи в 1- и во 2-й серии заданий. 

2. Среднее количество шагов при вы-
полнении задач на 4 и 5 шагов. Этот по-
казатель помогает оценить функцию пла-
нирования с точки зрения возможности 
находить оптимальное (экономичное) ре-
шение. Несмотря на то, что минимальное 
количество шагов для решения этих задач 
4 и 5, соответственно, испытуемым зача-
стую требуется больше шагов для их ре-
шения, особенно в случае использования 
неэффективной стратегии.

3. Время текущего планирования, по-
траченное испытуемым при решении задач 
на 4 и 5 шагов. Этот показатель представ-
ляет собой разницу во времени, которое 
прошло с момента совершения первого 
хода до окончательного решения задачи в 
1- и во 2-ой сериях, деленное на количество 

совершенных ходов. Важно отметить, что в 
случае, если во второй серии испытуемый 
действовал медленнее, чем в первой, то 
время текущего планирования приравни-
валось к 0. В процессе анализа такие значе-
ния заменялись на пропущенные.

4. Общее количество решенных задач. 
Этот показатель представляет собой коли-
чество задач, которые были решены испы-
туемым правильно с использованием ми-
нимального количества шагов. Если задача 
была решена верно, но количество потре-
бовавшихся шагов было больше необходи-
мого, то такая задача в данном показателе 
не учитывалась. Таким образом, этот пока-
затель дает возможность оценить точность 
планирования. 

Важно отметить, что для оценки пла-
нирования нами умышленно использова-
лись лишь задачи на 4 и 5 шагов, поскольку 
они являются наиболее сложными задани-
ями теста и, по словам авторов метода, об-
ладают наибольшей дискриминирующей 
силой. Более простые задачи на 2 и 3 шага, 
как правило, легко выполняются всеми 
испытуемыми и не представляют для нас 
большого интереса. Поскольку распре-
деление используемых нами показателей 
времени планирования отличалось от нор-
мального, мы использовали логарифмиче-
ское преобразование данных. 

Для оценки влияния генетических и 
средовых факторов на индивидуальные 
различия планирования использовались 
методы структурного моделирования [21]. 
Для каждого из исследуемых показателей 
производилась оценка параметров четырех 
одномерных моделей: ACE – полная модель 
(включает генетические факторы, общую и 
индивидуальную среду), АЕ – простая ге-
нетическая модель (генетические факторы 
и индивидуальная среда), СЕ – средовая 
модель (общая и индивидуальная среда), Е 
– модель случайных эффектов (индивиду-
альная среда и ошибка измерения) [2]. 

Оценивались следующие компоненты 
общей фенотипической вариативности: ад-
дитивные (A) генетические факторы, неге-
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нетические факторы, приводящие к повы-
шению сходства между сибсами – «общая 
среда» (C), негенетические факторы, приво-
дящие к снижению сходства между сибсами 
– «индивидуальная среда» (E). Последний 
компонент включает в себя также измен-
чивость, вызванную ошибкой измерения. 
Для оценки соответствия модели данным 
в программе OpenMx использовался вари-
ант метода максимального правдоподобия 
(full-information maximum likelihood). При 
подборе оптимальной модели для каждого 
исследуемого показателя применялись кри-
терии логарифмического правдоподобия 
(2lnL, статистика распределена как «хи-ква-
драт»), критерий «хи-квадрат» и информа-
ционный критерий Акаике (AIC). 

Статистический анализ данных (кор-
реляционный анализ, описательные стати-
стики, структурное моделирование) про-
водился с помощью компьютерной про-
граммы SPSS 20 и языка программирова-
ния для статистической обработки данных 
R 2.13.1 [14]. 

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 153 близнецовые пары из России, из 
них 60 монозиготных близнецовых пар, 55 
дизиготных однополых близнецовых пар 
и 38 разнополых дизиготных близнецовых 
пар в возрасте от 10 до 17 лет (средний воз-
раст 12,9 года, стандартное отклонение 2,12 
года). В связи с неоднородностью выборки 
мы внесли поправку данных по возрасту, 
полу, используя метод линейной регрессии. 

Результаты и обсуждение

В ходе анализа нами были получены 
средние значения по параметрам теста 
«Кембриджский чулок». Это позволило 
сравнить полученные результаты с норма-
тивными данными по показателям теста у 
подростков из Англии. Полученные опи-
сательные статистики по методике в двух 
странах представлены в графиках (рис. 
1–4). Нормативные данные по Англии 
были взяты из базы данных, предостав-
ленной авторами компьютерной батареи 

(Cambridge Cognition, 2006 [6]). В англий-
ской выборке участвовал 131 участник, из 
которых 65 человек соответствовали воз-
расту респондентов данного исследова-
ния, средний возраст 13 лет, стандартное 
отклонение 0,03 года. Российская выборка 
состояла из 119 участников, средний воз-
раст 12,63 года, стандартное отклонение 
2,26 года. 

Как видно из графиков (рис. 1), под-
ростки из Англии решают большее ко-
личество задач (8,51), чем подростки из 
России (7,23). Максимальное количество 
решенных задач по данному показателю 
равно 12. Подростки из Англии также де-
лают меньше шагов при решении задач 
(рис. 3), но при этом тратят больше време-
ни на первоначальное планирование (рис. 
2). У подростков из России мы наблюдаем 
другую картину: подростки тратят меньше 
времени на первоначальное планирование 
(рис. 2), но в целом делают больше шагов 
при решении задач (рис. 3). На планирова-
ние во время решения задач подростки из 
Англии тратят меньше времени, но в целом 
подростки с России тратят примерно такое 
же время по мере планирования в реше-
нии, выравниваясь по данному показате-
лю с английскими подростками. Налицо 
видны разные стратегии в решении задач. 
Английские подростки стараются проду-
мывать решение до начала решения, рос-
сийские подростки обдумывают решение 
задачи, как до начала, так и во время вы-
полнения решения. В целом подростки из 
России в меньшей степени ориентируются 
на инструкцию продумывать решение до 
начала выполнения решения, решая задачи 
по мере выполнения.  

Для анализа влияния генетических и 
средовых факторов на индивидуальные 
различия планирования у подростков 
нами были проаналированы внутрипар-
ные корреляции. Анализ выявил, что по 
большинству показателей у монозигот-
ных близнецов корреляции несколько 
выше, чем у дизиготных близнецовых пар 
(табл. 1). 
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Рис. 1. Общее количество решенных задач 

Рис. 3. Среднее количество шагов в задачах  
на n шагов

Рис. 2. Время первоначального планирования   
в задачах на n шагов (в мсек)

Рис. 4. Время текущего планирования  
в задачах на n шагов (в мсек)

Таблица 1
Внутрипарные корреляции по показателям планирования у МЗ и ДЗ близнецов

Показатели МЗ, n=60 ДЗ, n=93

Количество правильно решенных задач 0,282 (0,030–0,500) 0,248 (0,044–0,432)

Время первоначального планирования на 4 шага 0,253 (-0,006–0,480) 0,210 (0,002–0,401)

Время первоначального планирования в задачах на 5 шагов 0,381 (0,138–0,580) 0,435 (0,247–0,591)

Время текущего планирования в задачах на 4 шага 0,354 (0,068–0,587) 0,440 (0,225–0,614)

Время текущего планирования в задачах на 5 шагов 0,386 (0,093–0,618) 0,232 (-0,031–0,464)

Более низкие корреляции у МЗ по срав-
нению с ДЗ были получены по показателям 
времени первоначального планирования 
на 5 шагов и времени текущего планирова-
ния на 4 шага. В эти показатели в большей 
степени вносит вклад среда. Так, если в 
сложных задачах ориентировать подрост-
ка на продумывание решения до начала 

решения, то он сможет лучше справиться 
с поставленной задачей. Это также прости-
мулирует его в меньшей степени решать 
задачу по мере выполнения. Вместе с тем в 
продуктивность решения (количество пра-
вильно решенных задач), так же, как и во 
время текущего планирования на 5 шагов 
и время первоначального планирования на 
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4 шага, больше вносят вклад наследствен-
ные факторы, поскольку в этих показате-
лях корреляции МЗ близнецов выше, чем 
у ДЗ. Необходимо отметить, что различия 
в корреляциях незначительны, что может 
указывать на наследственно-средовые вза-
имодействия в этих показателях, а также 
возможность развития способностей к 
планированию. 

Следующим этапом анализа было про-
ведение структурного моделирования для 
подбора моделей по показателям планиро-

вания. Полученные данные представлены в 
таблице 2. Поскольку ни в одном случае кор-
реляции монозиготных близнецов не пре-
вышали корреляции дизиготных близнецов 
более чем вдвое, модель ADE, включающая 
в себя неаддитивные генетические факторы 
(D), нами не использовалась. Необходимо 
также отметить, что показатели количества 
шагов, затраченных при решении задач, 
были убраны из анализа, так как не соответ-
ствуют необходимым требованиям для про-
ведения структурного моделирования. 

Таблица 2
Результаты подбора моделей для показателей планирования

Показатели Модель A C E -2lnL AIC ∆lnL ∆df p
Общее количе-
ство решенных 
задач

АСЕ 0,07  
(0,00–0,48)

0,21  
(0,00–0,40)

0,72  
(0,52–0,89) 1054,365 454,365 0,001 6 1,000

Время первона-
чального пла-
нирования на 4 
шага 

АСЕ 0,09  
(0,00–0,46)

0,16  
(0,00–0,37)

0,75  
(0,54–0,93) 759,700 169,700 0,002 6 1,000

Время перво-
начального 
планирования 
в задачах на 5 
шагов 

СЕ 0,42  
(0,27–0,54)

0,58  
(0,46–0,73) 633,941 43,941 0,000 2 1,000

Время текущего 
планирования в 
задачах на 4 шага 

СЕ 0,42  
(0,25–0,56)

0,58  
(0,44–0,75) 704,852 196,852 0,000 2 1,000

Время текущего 
планирования 
в задачах на 5 
шагов

АСЕ 0,23  
(0,00–0,60)

0,16  
(0,00–0,50)

0,61  
(0,40–0,86) 700,492 220,492 0,035 6 1,000

Примечание: A – вклад аддитивных генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости; E 
– вклад индивидуальной средовой изменчивости и ошибки измерения; -2lnL – логарифмическое правдопо-
добие; AIC – индекс правдоподобия модели «информационный критерий Акаике»

Результаты подбора моделей проде-
монстрировали, что полная модель оказа-
лась наиболее подходящей для показателей 
общего количества решенных задач, вре-
мени первоначального планирования на 4 
шага и времени текущего планирования на 
5 шагов. В эти показатели вносят вклад как 
наследственность, так и среда. Средовая 
модель оказалась наиболее подходящей 

для показателей времени первоначаль-
ного планирования на 5 шагов и времени 
текущего планирования на 4 шага. В эти 
показатели больший вклад вносят средо-
вые факторы. Как можно заметить, вклад 
индивидуальной среды во все изучаемые 
показатели по планированию наиболее 
ощутим. Это может говорить об индивиду-
альной траектории развития подростков, а 
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именно: избирательности подростков к ов-
ладению материалом, устойчивости их ин-
тересов, направленности личности. Кроме 
того, этот результат может указывать на 
высокую ошибку измерения. 

Заключение

В целом, можно сделать вывод о том, 
что в развитие способности планировать 
вносят вклад как наследственные, так и 
средовые факторы. Вместе с тем мы также 
можем определить отдельные мишени для 
коррекционной работы, а именно: воздей-
ствия на показатели которые в большей 
степени обусловлены средовыми факто-
рами. Следовательно, можно построить 
необходимую образовательную програм-
му, упражнения для развития умений под-
ростков планировать. Поскольку факторы 
индивидуальной среды преобладают, про-
грамма, направленная на развитие способ-
ностей планирования, должна быть инди-
видуализированной. Также необходимо от-
метить, что продуктивность планирования 
может отличаться в разных популяциях 
в связи с использованием разных страте-
гий при решении. То есть, при построении 
программы развития способностей плани-
рования должен также учитываться куль-
турный контекст, в котором развивается 
подросток. Как отмечают S.L. Friedman a. 
E.K. Scholnick (1998) [11], изучение плани-
рования не может обойтись без включения 
эмоциональных, мотивационных, культур-
ных и социальных факторов. Многие про-
блемы подростков, по их мнению, сводятся 
к неумению планировать, но вместе с тем 
подростки способны быть эффективными 
в планировании, если дело касается вещей, 
которые их мотивируют. Они отмечают, 
что необходимо рассматривать влияние 
социальных, семейных и групповых норм 
на когнитивные, мотивационные и лич-
ностные компоненты способности челове-
ка планировать что-либо. 

Таким образом, одним из направлений 
изучения способности планировать явля-

ется выяснение применимости метода с 
использованием ковариации как в отноше-
нии личностных особенностей, так и об-
щих когнитивных способностей. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научного 
проекта № 12-36-01367а.
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THE ROLE OF GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS 
IN PLANNING ABILITY IN ADOLESCENTS

V.I. ISMATULLINA, A.P. BELOVA, I.A. VORONIN, S.B. MALYKH 

Psychological Institute RAE, Moscow 

The article discusses the results of the contribution of genetic and environmental factors in the 
planning ability in adolescence. Planning is an essential component of behavior control and its violation 
may result in impairment in cognitive and personal spheres and affect teenagers’ success in adaptation to 
society. It is necessary for the correction of their own actions, as well as the ability to respond to changing 
external circumstances during decision making. The main objective of the study was to define the role of 
genetic and environmental factors in the formation of individual differences in planning. The study used 
an experimental diagnostic test «Cambridge stocking» from an automated battery of neuropsychological 
tests (CANTAB). The study sample included 306 adolescents (153 twin pairs) aged 10–17 years. The 
analysis revealed that the planning parameters are influenced by both hereditary and environmental 
factors. Indicators which are largely influenced by environment can be identified that, in turn, allows 
creating an educational program aimed at development of the planning ability in adolescence. 

Keywords: types of planning, adolescents, automated battery of neuropsychological tests CANTAB.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗЯХ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 
«БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ» И ИНТЕЛЛЕКТА

С.Б. МАЛЫХ*, И.А. ВОРОНИН, В.И. ИСМАТУЛЛИНА,  
И.М. ЗАХАРОВ, Т.Н. ТИХОМИРОВА

ФГНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье представлены результаты пилотного исследования взаимосвязей личностных черт и 
интеллекта у российских юношей и девушек старшего школьного возраста. В исследовании при-
няли участие 147 российских старшеклассников, из них 83 девушки (56,5%) и 64 юноши (43,5%). 
Средний возраст составил 15,84±1,05 года. В фокусе внимания оказываются личностные черты 
«Большой пятерки» – «Нейротизм», «Экстраверсия», «Открытость опыту», «Дружелюбность» и 
«Добросовестность» – и структура их взаимосвязей с невербальным интеллектом, измеренным 
тестом «Стандартные прогрессивные матрицы». Показано, что статистически значимые корреля-
ции обнаружены между личностной чертой «Открытость опыту» и интеллектом только на вы-
борке девушек. Выявлены сходства и различия структуры личности у юношей и девушек. Резуль-
таты интерпретируются в контексте социально-культурной объяснительной категории.

Ключевые слова: личностные черты, интеллект, взаимосвязь, «Большая пятерка», половые 
различия.
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Введение

В последнее время наблюдается инте-
рес исследователей к проблеме взаимосвя-
зи между личностными чертами и интел-
лектом. В частности, исследования посвя-
щены тому, какие черты личности могут 
быть связаны с интеллектом [19], разли-
чается ли структура личности при разных 
уровнях развития интеллекта [26] и како-
вы механизмы, лежащие в основе взаимо-
связей личностных черт и интеллекта [10]. 
Анализ этих публикаций показал, что, с 
одной стороны, обнаружены нулевые или 
низкие корреляции между чертами лич-
ности и показателями психометрического 
интеллекта [27]. С другой стороны, иссле-

дователи выявляют значимые корреляции 
отдельных черт личности, измеренных в 
соответствии с пятифакторной моделью, с 
интеллектом [4, 6, 11, 17]. 

Отметим, что в отношении концептуа-
лизации и измерения как личностных черт, 
так и интеллекта «достигнут консенсус» 
[18] в той степени, при которой появляется 
возможность эмпирически зафиксировать 
взаимосвязи между двумя этими конструк-
тами и проанализировать механизмы, 
лежащие в основе их взаимосвязей. Так, 
личностные особенности человека могут 
быть измерены баллами по пяти факторам 
высшего порядка – пятифакторной модели 
личности («Большая пятерка») [12]. Ин-
теллектуальные способности традиционно 
представляются иерархически с генераль-
ным фактором «g» на вершине [22, 30]. При 
этом самой чистой и нагруженной на «g» 
мерой интеллекта считается тест «Стан-
дартные прогрессивные матрицы» (Ковас 
Ю.В., Тихомирова Т.Н., Малых С.Б., 2011 
[1]; Равен Дж.К., Корт Дж.Х., Равен Дж., 
2009 [3]; Carpenter P.A. et al., 1990 [9]). 
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Взаимосвязи с интеллектом. Пятифак-
торная модель личности («Большая пятер-
ка», «Big Five», Costa J.P.T. & McCrae R.R., 
1992 [12]) включает в себя пять основных 
черт личности, которые, согласно литера-
туре, в различной степени взаимосвязаны 
с интеллектом.

Так, первый фактор – «Нейротизм», а 
точнее, три составляющие этого фактора: 
тревожность, гнев и враждебность, оказа-
лись отрицательно взаимосвязаны с пока-
зателями психометрического интеллекта 
на уровне от -0,15 до -0,33 (например, Ack-
erman T.A. & Heggestad E.D., 1997 [4]). 

«Экстраверсия», второй фактор «Боль-
шой пятерки», значимо коррелирует с ин-
теллектом, но существенно ниже, чем «Ней-
ротизм». Вместе с тем такие корреляции не 
всегда реплицируются. Например, получе-
ны как значимые корреляции на уровне от 
0,08 [4] до 0,20 [24], так и отсутствие вза-
имосвязей экстраверсии с психометриче-
ским интеллектом (Chamorro-Premuzic T., 
Moutafi J. & Furnham A., 2005 [11]).

 «Открытость опыту», третий фактор 
«Большой пятерки», согласно литературе, 
является наиболее весомым предиктором 
психометрического интеллекта (например, 
Heaven P.C.L. & Ciarrochi J., 2008 [20]). 

Четвертый фактор пятифакторной 
модели личности – «Дружелюбность» – 
включает в себя такие качества личности, 
как доверие, прямоту, альтруизм, скром-
ность, непредубежденность, и среди пяти 
личностных черт оказывается наименее 
взаимосвязанным с интеллектом. Анализ 
взаимосвязи между дружелюбностью и 
показателем психометрического интеллек-
та выявил низкие корреляции (Kyllonen P., 
1997 [23]) или не выявил статистически 
значимых взаимосвязей [4].

«Добросовестность», пятый фактор 
«Большой пятерки», как и «Дружелюб-
ность», слабо коррелирует или совсем не 
связан с психометрическим интеллек-
том (например, исследование Furnham A., 
Moutafi J. & Chamorro-Premuzic T., 2005 
[17]; Ackerman P.L. & Heggestad E.D., 1997 

[4] и др.). Вместе с тем в некоторых рабо-
тах выявлена отрицательная взаимосвязь 
добросовестности и интеллекта (-0,26 при 
p<0,01, Moutafi J., Furnham A. & Paltiel L., 
2004 [28]), которая интерпретируется в 
терминах компенсаторных механизмов. 

Половые различия. Исследования по-
ловых различий в личностных чертах ве-
дутся, в основном, в контексте двух объ-
яснительных категорий – эволюционной 
(например, Buss D.M., 2008 [8]) и социаль-
но-культурной (например, Eagly A.H. & 
Wood W., 2005 [15]). Гендерные различия 
в терминах средних значений не означа-
ют, что мужчины и женщины оказываются 
на противоположных концах спектра по 
определенному признаку; наоборот, могут 
возникнуть значительные различия наря-
ду с высокой степенью перекрытия между 
распределениями признака в группах муж-
чин и женщин (Hyde J.S., 2005 [21]). 

Согласно исследованиям, женщины 
в среднем получают более высокие бал-
лы по шкале «Нейротизм» по сравнению 
с мужчинами (Costa P.T.J., Terracciano A. & 
McCrae R.R., 2001 [13]).

Меньшие размеры эффекта пола обна-
ружены для общего балла по «Экстравер-
сии». В частности, половые различия най-
дены по субшкалам этой личностной чер-
ты, таким как, например, положительные 
эмоции (Weisberg Y.J., DeYoung C.G. & Hirsh 
J.B., 2011 [32]). Мужчины получают более 
высокие баллы, чем женщины, по субшка-
ле поиска возбуждения [32].

Личностная черта «Открытость опы-
ту» оказывается в меньшей степени 
«подверженной» половым различиям. В 
целом, исследования показывают отсут-
ствие половых различий в общем балле и 
небольшие размеры эффектов пола по от-
дельным субшкалам (Feingold A., 1994 [16]; 
Costa P.T.J., Terracciano A. & McCrae R.R., 
2001 [13]).

Показано также, что женщины ста-
бильно получают более высокие баллы 
по такой личностной черте, как «Друже-
любность», и связанным с ней призна-
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кам (Weisberg Y.J., DeYoung C.G. & Hirsh 
J.B., 2011 [32]; Costa P.T.J., Terracciano A. & 
McCrae R.R., 2001 [13]).

Исследования половых различий по 
личностной черте «Добросовестность» 
дают результаты, сходные с «Открытостью 
опыту»: отсутствие различий в общем бал-
ле и небольшие различия, например, по та-
ким аспектам этой личностной черты, как 
самодисциплина, порядок и т.д. [13, 16, 32]. 

Согласно исследованиям, половые раз-
личия в уровне интеллекта являются не-
значительными, но с большим разбросом 
баллов у мужчин (Deary I.J., Irwing P., Der G. 
& Bates T.C., 2007 [14]). Тем не менее имеют-
ся данные, что мужчины показывают более 
высокие значения самооценки интеллек-
та, чем женщины в разных культурах (von 
Stumm S., Chamorro-Premuzic T. & Furnham 
A., 2009 [31]). Этот факт может приводить 
к половым различиям в личностных чер-
тах, связанных с оценкой своих деловых 
свойств (например, подшкала «Идеи» в 
«Открытости опыту»), и их взаимосвязях с 
тестовым показателем интеллекта.

Отметим, что большинство исследова-
тельских результатов получено на выбор-
ках США и Западной Европы. Вместе с тем 
в ряде исследований показаны кросскуль-
турные различия отдельных черт личности 
(например, Weisberg Y.J., DeYoung C.G. & 
Hirsh J.B., 2011 [32]). Также установлено, что 
гендерные различия в личностных чертах, 
как правило, более выражены в развитых 
западных культурах с минимумом полоро-
левых традиций (Costa P.T.J., Terracciano A. 
& McCrae R.R., 2001 [13]; Schmitt D.P., Realo 
A., Voracek M. & Allik J., 2008 [29]).

Таким образом, в настоящем исследо-
вании ставится задача на российской вы-
борке проанализировать структуру лич-
ностных черт и их взаимосвязей с интел-
лектом в контексте половых различий.

Методика

Организация и методы исследования. В 
исследовании приняли участие 147 россий-

ских старшеклассников, из них 83 девушки 
(56,5%) и 64 юноши (43,5%). Средний воз-
раст составил 15,84±1,05 года.

Для оценки невербального интеллекта 
был использован тест «Стандартные про-
грессивные матрицы» (Равен Дж.К., Корт 
Дж.Х., Равен Дж., 2009 [3]). Тест состоит 
из 60 заданий с увеличивающейся сложно-
стью, сгруппированных в 5 серий. В стати-
стическом анализе использовался показа-
тель общего балла по тесту.

Для оценки личностных черт исполь-
зовался русскоязычный вариант опросник 
NEO-PI-R, стандартизированный на рос-
сийской популяции (Орел В.Е., Сенин И.Г., 
2008 [2]). В основе опросника лежит пяти-
факторная модель личности (McCrae R.R., 
Costa P.T.J., 1989 [25]). В статистический 
анализ вводились баллы по пяти основных 
факторам – «Нейротизм», «Экстраверсия», 
«Открытость опыту», «Дружелюбность» и 
«Добросовестность». 

Результаты 

В ходе статистического анализа рас-
сматривались показатели пяти личност-
ных черт – «Нейротизм», «Экстраверсия», 
«Открытость опыту», «Дружелюбность» 
и «Добросовестность» – и невербального 
интеллекта. В таблице 1 приведены описа-
тельные статистики по анализируемым по-
казателям.

Согласно таблице 1, более высокие 
баллы по всем анализируемым показате-
лям – личностным чертам и интеллекту – 
зафиксированы на выборке девушек. Од-
нако статистическая значимость половых 
различий в баллах по личностным чертам 
остается за пределами пилотного иссле-
дования и будет оценена на расширенной 
выборке. 

Структура взаимосвязей личностных 
черт. Проанализирована структура взаи-
мосвязей личностных черт «Большой пя-
терки» у девушек и юношей. В таблице 2 
представлены результаты корреляционно-
го анализа.
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Таблица 1
 Средние значения и стандартные отклонения показателей

Показатели
Среднее значение (стандартное отклонение)
Девушки Юноши

«Нейротизм» 90,43 (15,00) 90,22 (13,45)
«Экстраверсия» 116,92 (19,38) 107,49 (19,68)
«Открытость опыту» 110,64 (12,78) 99,90 (13,80)
«Дружелюбность» 106,77 (16,28) 104,14 (11,49)
«Добросовестность» 113,78 (19,44) 109,94 (15,53)
Интеллект 43,18 (11,29) 41,49 (11,72)

Таблица 2
Матрица взаимных корреляций личностных черт «Большая пятерка» у девушек  

(верхняя строка) и юношей (нижняя строка)

(1) (2) (3) (4) (5)

«Нейротизм» (1) 1,00

«Экстраверсия» (2)
-0,30**

1,00
-0,02

«Открытость опыту» (3)
-0,07 0,47***

1,00
0,03 0,52***

«Дружелюбность» (4)
0,04 -0,11 0,16

1,00
-0,35** 0,03 0,11

«Добросовестность» (5)
-0,49*** 0,38*** 0,23* 0,20

1,00
-0,31* 0,40** 0,34** 0,24

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Согласно таблице 2, обнаружены как 
сходства, так и различия во взаимосвязях 
личностных черт у юношей и девушек. 

Так, и у девушек, и у юношей выявле-
на взаимосвязь личностных черт «Откры-
тость опыту» и «Экстраверсия» (соответ-
ственно r=0,47 и r=0,52, p<0,001). Сходства 
в структурах личностных черт у девушек 
и юношей проявляются и относительно 
«Добросовестности», отрицательно корре-
лирующей с «Нейротизмом», «Экстравер-
сией» и «Открытостью опыту». 

Различия в структурах связаны с полу-
ченными корреляциями личностной черты 
«Нейротизм». В частности, на выборке деву-
шек «Нейротизм» оказывается отрицатель-
но взаимосвязанным с «Экстравер сией» 

(r= -0,30, p<0,01), а на выборке юношей – с 
«Дружелюбностью» (r= -0,35, p<0,01).

Взаимосвязи личностных черт с интел-
лектом. Для изучения взаимосвязей лич-
ностных черт и интеллекта был проведен 
корреляционный анализ на общей выбор-
ке. Результаты корреляционного анализа не 
выявили статистически значимых корре-
ляций между всеми личностными чертами 
«Большой пятерки» и интеллектом (p>0,05). 

Однако, учитывая результаты иссле-
дований об эффекте пола на личностные 
черты, были проанализированы взаимо-
связи личностных черт с интеллектом на 
выборках девушек и юношей. Результаты 
корреляционного анализа представлены в 
таблице 3.
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции личностных 

черт «Большая пятерка» с интеллектом  
у девушек и юношей

Интеллект

Девушки Юноши

«Нейротизм» 0,02 0,05

«Экстраверсия» 0,07 -0,22

«Открытость опыту» 0,24* -0,04

«Дружелюбность» 0,17 -0,08

«Добросовестность» -0,01 -0,07

Примечание: * p<0,05

Корреляционный анализ, проведен-
ный на двух подвыборках – девушках и 
юношах, – на выборке девушек выявил 
статистически достоверную взаимосвязь 
интеллекта с такой личностной чертой, 
как «Открытость опыту» (r=0,24, p<0,05). У 
юношей, как и на общей выборке, взаимос-
вязи не достигли статистически достовер-
ного уровня (p>0,05).

Обсуждение

Половые различия в структуре лич-
ностных черт. Сравнение структур лич-
ностных черт у юношей и девушек показало 
как сходства, так и различия. Так, сходства 
связаны с взаимосвязями такой личностной 
черты, как «Добросоветстность», включаю-
щей в себя компетентность, организован-
ность, послушность долгу, самодисциплину 
и организованность. Результаты показыва-
ют, что добросовестные девушки и юноши 
оказываются в большей мере экстравертив-
ны и открыты опыту. В то же время добро-
совестные старшеклассники оказываются 
менее тревожными, враждебными и им-
пульсивными. Кроме того, молодые люди, 
в большей мере открытые опыту, обнару-
живают больше позитивных эмоций, более 
активны и общительны. 

Половые различия в структуре лично-
сти ассоциированы с взаимосвязями «Ней-

ротизма». В частности, девушки, показыва-
ющие высокие баллы по этой личностной 
черте, оказываются менее экстравертив-
ными, а юноши – менее дружелюбными.

 В целом, полученные в этом пилотном 
исследовании данные о половых различиях 
в структуре интеллекта российских стар-
шеклассников подтверждают результаты 
работ о различиях в баллах по «Нейротиз-
му» и отсутствии различий в личностных 
чертах «Открытость опыту» и «Добросо-
вестность», которые оказываются в мень-
шей степени «подверженными» половым 
различиям (Weisberg Y.J., DeYoung C.G. & 
Hirsh J.B., 2011 [32]; Feingold A., 1994 [16]; 
Costa J.P.T., Terracciano A. & McCrae R.R., 
2001 [13]). 

Взаимосвязи с интеллектом и возмож-
ные механизмы. На российской выборке 
старшеклассников, включающей и деву-
шек, и юношей, не выявлены взаимосвязи 
личностных черт и интеллекта. Однако на 
выборке девушек получена статистически 
достоверная взаимосвязь личностной чер-
ты «Открытость опыту» с интеллектом. 

Отметим, что, с одной стороны, резуль-
таты существующих исследований, в ос-
новном, не подтверждают половых разли-
чий в баллах по «Открытости опыту» или 
выявляют минимальный эффект пола [13, 
32]. С другой стороны, «Открытость опы-
ту», третий фактор «Большой пятерки», 
согласно литературе, является наиболее 
весомым предиктором психометрическо-
го интеллекта (например, Heaven P.C.L. & 
Ciarrochi J., 2012 [20]). 

Возможным объяснением этой практи-
чески единодушной, по мнению исследова-
телей, взаимосвязи является инвестицион-
ная теория [4, 5]. Инвестиционная модель 
«личность – интеллект» предполагает, что 
личностные черты могут «участвовать» 
в формировании индивидуальных раз-
личий в интеллекте (Gow A.J., Whiteman 
M.C., Pattie A., Deary I.J., 2005 [18]). Дей-
ствительно, высокие оценки по личност-
ной черте «Открытость опыту» отражают 
более активное участие в деятельности, 
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направленной на приобретение знаний, 
составляющих кристаллизованный интел-
лект, таких как информация и словарный 
запас (Bates T.C. & Rock A., 2004 [7]). Люди, 
открытые опыту, более мотивированы к 
участию в различных видах интеллекту-
альной деятельности – от чтения литерату-
ры до посещения музеев и выставок. Этот 
факт способствует накоплению знаний и 
проявляется, в частности, в тестах дости-
жений (Chamorro-Premuzic T., Moutafi J. & 
Furnham A., 2005 [11]). 

Заключение

В нашем исследовании выявление вза-
имосвязи только на выборке девушек, с 
одной стороны, говорит о необходимости 
увеличения выборки. С другой стороны, 
полученные взаимосвязи «Открытости 
опыту» с интеллектом на выборке рос-
сийских девушек, возможно, отражают 
действительные половые различия. Так, 
согласно социально-культурной объясни-
тельной парадигме (например, Eagly A.H. 
& Wood W., 2005 [15]), в целом «женский» 
стереотип подразумевает большую эмоци-
ональность, чувственность, стабильность в 
ценностных ориентациях – все те качества, 
которые включены в личностную черту 
«Открытость опыту». 

Перспективы исследования могут 
быть связаны с пониманием механизмов 
взаимосвязи «Личность – Интеллект». В 
дальнейший анализ на расширенной вы-
борке целесообразно ввести несколько 
показателей интеллекта, например, флю-
идный и кристаллизованный интеллект, 
а также самооценочные показатели ин-
теллекта, которые могут играть роль ме-
диатора [4]. Остается открытым вопрос 
о направлении причинно-следственных 
отношений в диаде «Личность – Интел-
лект», что актуализирует необходимость 
масштабных лонгитюдных исследований 
в разных культурах, в частности, с выра-
женными в различной степени гендерны-
ми стереотипами.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского научного фонда. Соглашение № 
14-18-03764.
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The article presents the results of a pilot study on the relationship of personality traits and 
intelligence in Russian high school students. The study involved 147 Russian high school students, 
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on the personality traits of the «Big Five» – «Neuroticism», «Extraversion», «Openness», «Agreeableness» 
and «Conscientiousness» – and the structure of their association with non-verbal intelligence, as 
measured by the test «Standard Progressive Matrices». Statistically significant correlations were found 
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ВОСПРИЯТИЕ СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКИ БЛИЗНЕЦАМИ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ 

ФАКТОРЫ

Ф.И. БАРСКИЙ*, И.А. ВОРОНИН, Е.Д. ГИНДИНА, М.М. ЛОБАСКОВА, С.Б. МАЛЫХ

ФГНУ «Психологический институт РАО», Москва

В настоящем исследовании анализировались вклады генетической и средовой изменчивости 
в особенности отчетов о непосредственной семейной обстановке у российских близнецов 
подросткового возраста. Восприятие семейной обстановки оценивалось с помощью методи-
ки «Шкала семейного окружения» (ШСО) (Moos R.H. & Moos B.S., 1981). Вклады генетической и 
средовой изменчивости выявлялись методом моделирования с помощью структурных линейных 
уравнений. В целом, в структуре фенотипической изменчивости шкал ШСО преобладают 
индивидуальные средовые факторы. Вклады общей средовой изменчивости оказались значи-
мыми для двух шкал (вероятно, связанных с культурой), вклады аддитивных генетических фак-
торов – для двух шкал (особенности семейной обстановки, связанные с управлением семей-
ной системой). Полученные в исследовании оценки коэффициентов наследуемости в основном 
сопоставимы с результатами предшествующих работ, в некоторых случаях оказываясь несколько 
более выраженными. Одним из объяснений выявленных авторами связей оценок семейной 
обстановки с генетической изменчивостью может служить генотип-средовая корреляция.

Ключевые слова: восприятие семейной обстановки, среда, генотип, близнецы, генотип-средо-
вая корреляция, Шкала семейного окружения, подростковый возраст.
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Введение

Исследования семейной среды пред-
ставляют собой активно развивающееся 
направление на стыке возрастной психо-
логии и психогенетики [13, 26, 28, 44, 45]. 
Более того, возможно, что именно психо-
генетические методы наилучшим образом 
подходят для исследования влияния среды, 
поскольку только с их помощью можно в 
общей изменчивости того или иного при-
знака выделить вклады генетической из-
менчивости и «чисто» средовой, не связан-
ной с генетическими факторами. 

В течение последних трех десятилетий в 
психогенетике не только начались масштаб-
ные исследования влияния конкретных 
средовых факторов на формирование инди-
видуальных различий (Барский Ф.И., 2009 
[1]), но были пересмотрены и уточнены 
представления о характере взаимодействия 
генотипа и среды [3, 7, 10, 18, 40]. От вычис-
ления относительных вкладов генетической 
и средовой изменчивости в фенотипиче-
скую изменчивость тех или иных психоло-
гических признаков психогенетика пере-
ходит к изучению процессов генотип-сре-
дового взаимодействия (gene-environment 
interplay) [13, 21, 39].

Корреляция генотипа и среды является 
одной из наиболее давно и широко иссле-
дуемых в психогенетике форм генотип-сре-
дового взаимодействия (Plomin R. et al., 
1977 [29]; Rutter M. et al., 2006 [40]). Для 
того чтобы зафиксировать генотип-средо-
вую корреляцию, необходимо установить 
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связь изменчивости того или иного свой-
ства среды с генетическими особенностя-
ми тех, чья среда изучается. Наиболее хо-
рошо разработанным способом оценки ге-
нотип-средовой корреляции у людей (ког-
да непосредственное экспериментальное 
варьирование средовых и генетических 
факторов невозможно по этическим или 
иным причинам) являются количествен-
ные генетические (биометрические) иссле-
дования воспринимаемой среды, проводя-
щиеся с помощью опроса или наблюдения. 
Исследования, где в качестве фенотипа 
используются впечатления и воспомина-
ния людей о среде, называются исследова-
ниями «воспринимаемой среды» (perceived 
environment) (Moos R.H., 1975 [23]; Herndon 
R.W. et al., 2005 [16]), поскольку среда в них 
оценивается не внешним наблюдателем, 
а интроспективно – самими участниками 
исследования. Одним самых популярных 
инструментов, использующихся в исследо-
ваниях восприятия семейной обстановки, 
является «Шкала семейного окружения» 
Р.Х. Мооза и Б.С. Мооз (Family Environment 
Scale, FES; Moos R.H. & Moos B.S., 1994 [25]). 

С начала 1980-х гг. в психогенетике из-
учаются связи генетических особенностей 
людей и различных аспектов их семейной 
обстановки (Plomin R. & Bergeman C.S., 
1991 [31]). Наиболее популярным подхо-
дом до настоящего времени были иссле-
дования ретроспективных самоотчетов о 
семейной обстановке у сибсов и близнецов 
(Chipuer H.M. & Villegas T., 2001 [8]). Пер-
вые психогенетические исследования вос-
приятия семейной среды были проведены 
под руководством Д. Роу (Rowe D.C., 1981 
[36]; 1983 [37]). Он обнаружил, что моно-
зиготные (МЗ) близнецы подросткового 
возраста значительно более схожи в своих 
оценках родительской «теплоты», чем ди-
зиготные (ДЗ) близнецы; однако по измен-
чивости оценок родительского «контроля» 
они не отличались от ДЗ, что может сви-
детельствовать о вкладе генотипа для пер-
вого показателя. Результаты Колорадского 
исследования приемных детей (Daniels D. 

& Plomin R., 1985 [11]; Plomin R., Loehlin 
J.C. & DeFries J.C., 1985 [32]; Deater-Deckard 
K., Fulker D.W., Plomin R., 1999 [12]), Швед-
ского исследования приемных детей и 
близнецов пожилого возраста (Plomin R. 
et al., 1988 [33]), Миннесотского исследова-
ния разлученных близнецов (Bouchard T.J. 
& McGue M., 1990 [5]; Krueger R.F., Markon 
K.E. & Bouchard T.J., 2003 [19]), близнецо-
вого исследования Западного Онтарио 
(Vernon P.A. et al., 1997 [46]), а также мас-
штабного семейного лонгитюда «Инди-
видуальная среда и развитие подростков» 
(Plomin R. et al., 1994 [30]; Reiss D. et al., 2000 
[35]) сходятся в том, что довольно замет-
ная часть индивидуальных различий в вос-
приятии семейного окружения могут быть 
связаны с генетическими особенностями 
детей.

Большая часть психогенетических ис-
следований воспринимаемой среды, за 
редким исключением (Rowe D.C., 1983 [37]; 
Plomin R. et al., 1988 [33]; Herndon R.W. et al., 
2005 [16]), опирались на ретроспективные 
данные. В связи с этим особенный интерес 
представляют результаты Herndon R. et al. 
(2005) [16], в которых генетические и сре-
довые вклады в индивидуальные различия 
воспринимаемой среды изучались на осно-
ве самоотчетов 17-летних близнецов об их 
семейной обстановке в настоящем времени 
(авторы этого исследования, как и многих 
других, использовали опросник ШСО). В 
отличие от исследований ШСО на основе 
воспоминаний, где, в целом, только фактор 
«эмоциональной близости» (или «приня-
тия») оказывался связан с генотипом, тогда 
как фактор «контроля» (или «структуры») 
был свободен от генетического влияния, 
результаты Р. Херндона и соавторов сви-
детельствуют о примерно сопоставимом 
вкладе генетических факторов в изменчи-
вость обоих факторов ШСО на материале 
отчетов о непосредственной семейной об-
становке (кроме того, были получены зна-
чимые генетические вклады для восьми из 
десяти оригинальных шкал опросника). 
Однако работа Р. Херндона и коллег имеет 
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некоторые ограничения, не позволяющие 
широко распространять полученные ими 
результаты: выборка исследования состоя-
ла исключительно из близнецов мужского 
пола. 

Таким образом, на сегодня исследова-
ний генотип-средовой корреляции с ана-
лизом такого фенотипа, как актуально 
воспринимаемая детьми семейная среда, 
оказывается крайне мало – их можно пере-
считать по пальцам одной руки, а результа-
ты доступных нам публикаций различают-
ся. Кроме того, культурные различия стран 
Запада и российской популяции также мо-
гут оказаться информативным фактором. 

В связи с этим представляется актуаль-
ным исследование генетических и средо-
вых основ восприятия семейной обстанов-
ки на российской выборке, включающей в 
себя как юношей, так и девушек. Послед-
нее и стало целью нашего исследования: 
провести анализ вкладов генетической и 
средовой изменчивости в особенности от-
четов о непосредственной семейной обста-
новке у близнецов-подростков. Выбор под-
росткового периода в качестве исследуемо-
го возрастного диапазона обусловлен тем, 
что, во-первых, до окончания школы дети, 
как правило, проводят много времени в ро-
дительской семье, тогда как после ее окон-
чания их непосредственная среда начина-
ет стремительно меняться (поступление в 
вуз, служба в армии и др.), и, во-вторых, 
уровень когнитивного развития подрост-
ков делает возможным использование са-
моотчета в качестве относительно надеж-
ного источника информации. 

Методика

Выборку исследования составили 466 
близнецов в возрасте от 10 до 17 лет (M=14, 
SD=2) из Ижевска, Москвы и Санкт-Петер-
бурга; 52% близнецов женского пола, 48% 
– мужского. Зиготность близнецов опре-
делялась с помощью модифицированно-
го опросника полисимптомного сходства 
(Nichols & Bilbro, 1976). В выборке оказа-

лось 103 пары монозиготных близнецов, 75 
пар дизиготных однополых близнецов и 53 
пары разнополых дизиготных близнецов (в 
целом, 55,4% дизиготных близнецов). Дан-
ные 2 пар близнецов, зиготность которых 
не была достоверно определена, не исполь-
зовались для генетического анализа. Таким 
образом, в психометрическом анализе ис-
пользовались данные всех 233 пар, а в гене-
тическом анализе – данные 231 пары близ-
нецов.

Особенности воспринимаемой семей-
ной обстановки оценивались с помощью 
опросника «Шкала семейного окружения», 
разработанного Р.Х. Моозом и Б.С. Мооз 
(Moos R.H., 1974 [22]; Moos R.H. & Moos 
B.S., 1994 [25]) и адаптированного для рус-
скоязычной выборки С.Ю. Куприяновым 
в 1985 г. (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., 
Никольская И.М., 2003 [2]). В оригиналь-
ном варианте опросник имеет две формы 
– форму R (Real) для оценки характеристик 
реальной семьи респондента и форму I 
(Ideal) для оценки желаемых свойств «иде-
альной» семьи с точки зрения респонден-
та (в нашем исследовании использовалась 
только форма R).

ШСО включает в себя 10 шкал, объ-
единенных в три измерения: 1) Показа-
тели отношений между членами семьи 
– «Сплоченность», «Экспрессивность», 
«Конфликт»; 2) Показатели личностного 
роста – «Независимость», «Ориентация 
на достижение», «Интеллектуально-куль-
турная ориентация», «Ориентация на ак-
тивный отдых» и «Морально-нравствен-
ные аспекты»; 3) Показатели управления 
семейной системой – «Организация» и 
«Контроль».

Статистический анализ данных (ана-
лиз надежности шкал, регрессия) прово-
дился с помощью среды статистического 
моделирования «R» (R Development Core 
Team, 2008 [34]) и в программе SPSS V.13. 

Количественный генетический анализ 
данных осуществлялся с использованием 
анализа корреляций и методов структур-
ного моделирования (model-fitting). Струк-
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турное моделирование (моделирование с 
помощью линейных структурных урав-
нений) представляет собой современную 
разработку в области математической ста-
тистики, которая применяется для про-
верки сложных статистических гипотез о 
структуре изменчивости в данных. В осно-
ве метода лежат математические алгорит-
мы подбора моделей структуры феноти-
пической изменчивости и сопоставления 
теоретической структуры изменчивости с 
ее реальной структурой в данных. Специ-
ализированные компьютерные программы 
позволяют статистически оценить степень 
соответствия модели эмпирическим дан-
ным. В настоящем исследовании исполь-
зовалась программа OpenMX (Boker S. et 
al., 2011 [4]), разработанная ее авторами 
специально для проверки моделей в обла-
сти психогенетики. Программа выполня-
ется в форме приложения для статистиче-
ской среды «R». Для оценки соответствия 
модели данным в OpenMX использовался 

вариант метода максимального правдопо-
добия для обработки сырых данных (full-
information maximum likelihood).

Результаты

Психометрический анализ опросника 
ШСО. Он включал в себя несколько этапов: 
анализ надежности шкал, корректировка 
данных по полу и возрасту. 

Надежность (внутренняя согласован-
ность) шкал оценивалась с помощью ал-
горитма Альфа Кронбаха. По результатам 
применения алгоритма шкалы были скор-
ректированы путем удаления пунктов, 
отрицательно коррелирующих с общим 
значением шкалы (для шкалы «Интеллек-
туально-культурная ориентация» коррек-
тировка была невозможна в связи с от-
сутствием отрицательно коррелирующих 
пунктов). Результаты анализа надежности 
шкал до и после корректировки представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1
Надежность шкал ШСО до и после корректировки

Шкала ШСО α Кронбаха до 
корректировки

Кол-во 
пунктов 

до

α Кронбаха после 
корректировки

Кол-во 
пунктов 

после
1) Сплоченность 0,23 9 0,52 6
2) Экспрессивность 0,17 9 0,39 5
3) Конфликт 0,44 9 0,58 6
4) Независимость 0,16 9 0,37 5
5) Ориентация на достижение 0,13 9 0,46 5
6) Интеллектуально-культурная ориентация 0,54 9 – 9
7) Ориентация на активный отдых 0,60 9 0,61 7
8) Морально-нравственные аспекты 0,41 9 0,57 6
9) Организация 0,56 9 0,59 7
10) Контроль 0,31 9 0,42 4

Как видно из таблицы 1, если до коррек-
тировки ни одна из шкал не соответство-
вала удовлетворительным значениям вну-
тренней согласованности, то после коррек-
тировки пять шкал приблизились к отно-
сительно удовлетворительным значениям: 

«Сплоченность», «Конфликт», «Ориента-
ция на активный отдых», «Морально-нрав-
ственные аспекты» и «Организация». Пси-
хометрические качества шкал «Экспрессив-
ность», «Независимость», «Ориентация на 
достижение» и «Контроль», к сожалению, 
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следует признать неудовлетворительными с 
точки зрения внутренней согласованности 
и, следовательно, интерпретировать полу-
ченные по ним значения с осторожностью.

Влияние факторов пола и возраста на 
изменчивость шкальных значений для 
каждого участника исследования было 
проконтролировано путем регрессии зна-
чений по полу и возрасту (в месяцах). По 
возрасту данные были скорректированы 
путем вычисления стандартизованных 
остатков от регрессии для более точной 
оценки вкладов генетических и средовых 
факторов.

Описательные статистики. Средние 
значения и стандартные отклонения по 
шкалам ШСО для МЗ и ДЗ близнецов при-
ведены в таблице 2. Значимость различий 
средних между выборками МЗ и ДЗ близ-
нецов предварительно проверялась с помо-
щью критерия t-Стьюдента. Однополые и 
разнополые близнецы были объединены в 
одну подвыборку на основании отсутствия 
статистически значимых различий между 
ними. Для двух из десяти шкал («Экспрес-
сивность» и «Ориентация на достижение») 
были обнаружены значимые различия меж-
ду МЗ и ДЗ. Учитывая, что во всех случаях 

разница средних не превышает нескольких 
процентов, было сочтено, что полученными 
различиями можно пренебречь в ходе даль-
нейшего генетического анализа.

В сравнении с результатами амери-
канского исследования 17-летних юно-
шей-близнецов (Herndon R.W. et al., 2005 
[16]), соответствовавшими данным нор-
мативной выборки (Moos R.H. & Moos B.S., 
1981), средние по двум шкалам на нашей 
выборке существенно отличаются от по-
лученных на иностранных выборках: по 
шкале «Конфликт» средние значения у рос-
сийских близнецов выше, чем у американ-
ских, а по шкале «Морально-нравственные 
аспекты» – ниже.

Внутрипарные корреляции по шкалам 
и факторам ШСО. Для каждой из шкал ме-
тодики ШСО нами были вычислены кор-
реляции внутри пар МЗ и ДЗ близнецов 
(табл. 3). Для одной шкалы из десяти («Ин-
теллектуально-культурная ориентация») 
корреляции МЗ оказались несколько ниже 
корреляций ДЗ. Изначально сравнивались 
корреляции трех групп: МЗ близнецы, ДЗ 
однополые и ДЗ разнополые. Однако по 
результатам статистического анализа (зна-
чимость различий между корреляциями 

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения по шкалам ШСО для МЗ и ДЗ близнецов

Шкала (фактор) ШСО МЗ ДЗ p

1) Сплоченность 0,64 (0,19) 0,64 (0,18) 0,90

2) Экспрессивность 0,48 (0,25) 0,58 (0,25) 0,00

3) Конфликт 0,71 (0,21) 0,69 (0,24) 0,62

4) Независимость 0,74 (0,21) 0,71 (0,20) 0,23

5) Ориентация на достижение 0,69 (0,26) 0,77 (0,22) 0,00

6) Интеллектуально-культурная ориентация 0,48 (0,22) 0,49 (0,23) 0,66

7) Ориентация на активный отдых 0,47 (0,24) 0,49 (0,23) 0,46

8) Морально-нравственные аспекты 0,35 (0,21) 0,40 (0,25) 0,08

9) Организация 0,66 (0,23) 0,66 (0,25) 0,91

10) Контроль 0,57 (0,25) 0,63 (0,29) 0,06
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оценивалась с помощью z-преобразования 
Фишера) корреляции ДЗ разнополых и ДЗ 
однополых близнецов не продемонстриро-
вали статистически значимого различия, 
поэтому группы дизиготных близнецов 
были объединены в одну общую группу ДЗ. 

Анализ вкладов генетических и сре-
довых факторов в изменчивость шкал и 
факторов ШСО. Согласно теории количе-
ственной генетики, близнецовые выборки 
позволяют оценивать вклады следующих 
факторов в общую фенотипическую ва-
риативность: аддитивные и неаддитивные 
генетические факторы (A), негенетиче-
ские факторы, приводящие к повышению 
сходства между сибсами («общая среда») 
(C), негенетические факторы, приводя-
щие к снижению сходства между сибсами 
(«индивидуальная среда») (E). Последний 
компонент включает в себя также измен-
чивость, вызванную ошибкой измерения. 
При подборе оптимальной модели для каж-
дого исследуемого показателя в программе 

«OpenMX» использовался критерий лога-
рифмического правдоподобия (-2lnL, ста-
тистика распределена как «хи-квадрат»). 
При подборе одномерных моделей ACE су-
ществует техническая возможность оцен-
ки вложенных моделей (AE, CE, E), однако 
в нашем случае статистической мощности 
для оценки вложенных моделей было не-
достаточно: на основании статистического 
критерия «хи-квадрат» нельзя было при-
нять решение о том, что та или иная вло-
женная модель лучше подходит к данным; 
поэтому было решено приводить результа-
ты лишь по полной модели ACE. Посколь-
ку ни в одном случае корреляции МЗ близ-
нецов не превышали значимо корреляции 
ДЗ близнецов более чем вдвое (значения 
по шкалам «Сплоченность», «Ориентация 
на достижение» все еще не различаются 
значимо), модель ADE, включающая в себя 
неаддитивные генетические факторы (D), 
нами не рассматривалась. Результаты под-
бора моделей представлены в таблице 3. 

Таблица 3
 Результаты подбора моделей по шкалам и факторам ШСО

Шкала (фактор) ШСО rMZ rDZ A C E Diff. -2lnL p

1) Сплоченность 0,51 0,23 0,45
(0,02–0,59)

0,02
(0,00–0,37)

0,53
(0,41–0,68) 30,01 0,80

2) Экспрессивность 0,41 0,34 0,19
(0,00–0,56)

0,24
(0,00–0,48)

0,56
(0,42–0,72) 90,67 0,13

3) Конфликт 0,61 0,31 0,63
(0,27–0,72)

0,00
(0,00–0,30)

0,37
(0,28–0,50) 30,50 0,74

4) Независимость 0,41 0,30 0,20
(0,00–0,55)

0,21
(0,00–0,46)

0,59
(0,45–0,76) 70,09 0,31

5) Ориентация на достижение 0,46 0,20 0,41
(0,00–0,56)

0,02
(0,00–0,39)

0,56
(0,44–0,72) 70,70 0,26

6) Интеллектуально-культурная 
ориентация 0,43 0,50 0,00

(0,00–0,28)
0,47

(0,24–0,57)
0,53

(0,42–0,64) 20,35 0,88

7) Ориентация на активный 
отдых 0,55 0,49 0,08

(0,00–0,43)
0,46

(0,15–0,60)
0,46

(0,35–0,58) 40,03 0,67

8) Морально-нравственные 
аспекты 0,42 0,36 0,18

(0,00–0,57)
0,27

(0,00–0,49)
0,55

(0,42–0,72) 10,58 0,95

9) Организация 0,56 0,39 0,32
(0,00–0,65)

0,23
(0,00–0,51)

0,45
(0,34–0,59) 20,38 0,88

10) Контроль 0,30 0,26 0,07
(0,00–0,45)

0,23
(0,00–0,39)

0,71
(0,55–0,85) 50,49 0,48

Примечание: A, C, E – компоненты изменчивости; p – уровень значимости критерия «хи-квадрат»; Diff. 
-2lnL – разность значения критерия логарифмического правдоподобия между «насыщенной» (saturated) мо-
делью и моделью ACE. Для всех моделей разница степеней свободы с насыщенной моделью составляет 6
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Соотношение внутрипарных корреля-
ций для всех шкал, кроме одной («Интел-
лектуально-культурная ориентация»), со-
ответствует допущениям модели генетиче-
ского вклада: корреляции МЗ превышают 
корреляции ДЗ близнецов, иногда вдвое.

По всем шкалам достаточно хорошо 
подошла к данным модель ACE: значения 
разности логарифмического правдоподо-
бия между этой моделью и «насыщенной» 
моделью не превышают порога значимо-
сти, составляющего число разности степе-
ней свободы, умноженное на 3,84 (согласно 
критерию «хи-квадрат»). Результаты под-
бора моделей свидетельствуют о различи-
ях в структуре фенотипической дисперсии 
для шкал ШСО: соотношение компонентов 
генетической и средовой изменчивости ва-
рьирует от превалирующего вклада гене-
тических факторов (шкала «Конфликт»), 
относительно равного (шкалы «Сплочен-
ность», «Ориентация на достижение», «Ор-
ганизация») и до преимущественно средо-
вой структуры («Интеллектуально-куль-
турная ориентация», «Ориентация на ак-
тивный отдых», «Морально-нравственные 
аспекты», «Контроль» и др.). 

Обсуждение 

Прежде чем обсуждать результаты 
психогенетического анализа, отметим, 
что психометрические свойства опросни-
ка «Шкала семейного окружения» в це-
лом оставляют желать лучшего: пять шкал 
приближаются к значению Альфа Крон-
баха 0,6, остальные пять характеризуются 
невысоким уровнем внутренней согласо-
ванности. Данные результаты не являются 
уникальными для нашего исследования. 
В исследовании Chipuer H.M. & Villegas T. 
(2001) [8], построенном на данных опроса 
мужчин и женщин зрелого возраста, шка-
лы «Экспрессивность» и «Независимость» 
демонстрируют наиболее низкую внутрен-
нюю согласованность, как и в нашем ис-
следовании. Те же самые шкалы показали 
низкую внутреннюю согласованность в се-

мейном исследовании Gondoli D.M. & Jacob 
T. (1993) [15], а также крайне низкую вну-
треннюю согласованность в кросс-куль-
турном исследовании ШСО на китайской 
выборке Ma H.K. & Leung M.C. (1990) [20]. 
В работе К. Бойд и соавторов, посвящен-
ной проверке надежности ШСО на боль-
шой выборке подростков, отмечается, что 
надежность большинства шкал этой мето-
дики находится ниже приемлемой (Boyd 
C.P. et al., 1997) [6]. К. Сэнфорд и коллеги 
заключают по результатам своего иссле-
дования, что лишь шесть из десяти шкал 
ШСО соответствуют принятым стандар-
там психометрической валидности: как и в 
нашем исследовании, «Экспрессивность», 
«Независимость», «Ориентация на дости-
жение» и «Контроль» не соответствуют 
удовлетворительному уровню внутренней 
согласованности (Sanford K.C. et al., 1999) 
[41]. Тем не менее сам автор методики 
(Moos R.H., 1990) [24] не считает ее слабые 
психометрические показатели решающим 
обстоятельством, свидетельствующим 
против ее использования. Напротив, как 
уже отмечалось выше, низкая внутренняя 
согласованность шкал может быть обрат-
ной стороной широкого охвата феномено-
логии в методике. 

Результаты анализа генетических и 
средовых вкладов в изменчивость оценок 
ШСО показывают, что шкалы опросни-
ка демонстрируют дифференцированные 
вклады генетической и средовой измен-
чивости. В целом, можно заключить, что в 
фенотипической изменчивости шкал ШСО 
преобладают средовые влияния. Значимой 
оказывается, преимущественно, индиви-
дуальная среда – любые негенетические 
факторы, увеличивающие различия между 
близнецами. Однако вклад индивидуаль-
ной среды может быть статистически пере-
оценен в рамках данного анализа, посколь-
ку ошибка измерения, вероятно, довольно 
высока – об этом свидетельствуют низкие 
значения показателя «альфа Кронбаха». 
Статистически значимый вклад общей сре-
ды (средовые факторы, способствующие 
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увеличению сходства между близнецами) 
обнаружен в настоящем исследовании 
только для двух шкал, очевидно, действи-
тельно связанных с культурными тради-
циями в семье («Ориентация на активный 
отдых» и «Морально-нравственные аспек-
ты»). Последнее может расцениваться как 
своеобразная проверка методики «здра-
вым смыслом», которую она в нашем слу-
чае успешно проходит. Значимый вклад 
генетических факторов выявлен для шкал 
«Конфликт» и «Сплоченность». Последние 
признаки можно объединить по их отно-
шению к управлению семейной системой. 

Полученные в настоящей работе разме-
ры коэффициентов наследуемости (то есть 
вклады аддитивного генетического компо-
нента) в целом сопоставимы с результата-
ми предшествующих работ – значения в 
среднем колеблются между 0,2 и 0,03 (Rowe 
D.C., 1983 [37]; Hur Y. & Bouchard T.J., 1995 
[17]; Herndon R.W. et al., 2005 [16]). Следует 
учесть, что статистическая мощность на-
шего исследования в целом недостаточно 
велика, чтобы в большинстве случаев с уве-
ренностью различить вклады аддитивных 
генетических факторов и общей среды, а 
также с уверенностью выбрать предпочи-
таемую модель. В то же время полученные 
в настоящем исследовании статистически 
значимые вклады генетической изменчи-
вости как минимум для нескольких шкал 
методики ШСО требуют развернутого об-
суждения. 

Основываясь на полученных нами ре-
зультатах, можно высказать несколько ги-
потез. Во-первых, можно предположить, 
что оценки семейной обстановки отража-
ют, прежде всего, не реальную обстановку 
в семье, а являются «отпечатками» лич-
ностных особенностей респондентов, тог-
да как последние, в свою очередь, испыты-
вают более непосредственное влияние ге-
нов (Plomin R. & Bergeman C.S., 1991) [31]. 
Результаты ряда исследований (Chipuer 
H.M. et al., 1993 [9]; Saudino K.J. et al., 1997 
[42]; Spotts et al., 2001; Krueger R.F., Markon 
K.E., Bouchard T.J., 2003 [19]) представля-

ют достаточно ограниченную поддержку 
в пользу данной гипотезы. Альтернативу 
этому объяснению может представлять 
ситуация, когда МЗ близнецы по неким не-
известным нам причинам систематически 
вырабатывают более сходные представле-
ния о своем окружении, чем ДЗ. Если бы 
удалось доказать, что такая ситуация име-
ет место, следовало бы говорить не о вкла-
де генетических факторов в исследуемый 
фенотип, но, прежде всего, о том, что для 
исследуемого признака обнаружено нару-
шение известного «допущения о равенстве 
сред», на котором базируются статистиче-
ские анализы в психогенетике. На сегодня 
у нас нет непосредственных данных, чтобы 
доказать или опровергнуть это предполо-
жение. В то же время авторы, исследования 
которых касались вопроса сходства оценок 
семейной обстановки, дававшихся чле-
нами семей, констатируют существенные 
различия в этих оценках у близнецов (Reiss 
D. et al., 2000 [35]; Pike A. et al., 2000 [27]; 
Feinberg M. et al., 2001 [14]).

Во-вторых, можно предположить, что 
оценки, даваемые своей семье каждым из 
близнецов, достоверны, то есть отража-
ют некие реальные особенности семейных 
отношений, свойственные каждому члену 
пары в отдельности. В таком случае следует 
говорить о наличии одной из форм гено-
тип-средовой корреляции, когда средовые 
условия тем или иным образом изменяют-
ся в связи с проявлениями генетических 
особенностей детей. Plomin R., Defries J.C. 
& Loehlin J.C. (1977) [29] предложили вы-
делять три вида генотип-средовой корре-
ляции: «пассивная» (дети получают среду 
определенного типа от родителей благодаря 
общим генам), «активная» (дети сами отби-
рают себе средовые условия в соответствии 
со своими генетическими предрасположен-
ностями) и «реактивная», или «провоци-
рующая» (дети провоцируют окружающих 
людей на определенные реакции, связан-
ные с генетически обусловленными осо-
бенностями поведения детей). Родители МЗ 
близнецов, к примеру, могут действительно 
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относиться к ним более сходным образом, 
например, из-за сходства их темперамента 
или иных особенностей, на которые влия-
ют гены. Согласно жесткой гипотезе Сан-
дры Скарр, люди активно конструируют 
собственную среду в соответствии со сво-
ими генетическими предрасположенно-
стями (Scarr S. & McCartney K., 1983) [43]. 
Для того чтобы установить, какого рода ге-
нотип-средовая корреляция имеет место в 
данном случае, необходимы исследования 
лонгитюдного типа, позволяющие развести 
во времени проявления детского и роди-
тельского поведения. 

Заключение

Таким образом, настоящее исследова-
ние позволило выявить дифференциро-
ванную картину вкладов средовых и гене-
тических факторов в изменчивость оце-
нок восприятия семейной обстановки у 
близнецов подросткового возраста. В фе-
нотипической изменчивости шкал ШСО 
преобладают индивидуальные средовые 
факторы. В то же время мы смогли вы-
явить несколько случаев значимых вкла-
дов общей среды (особенности семейной 
обстановки, связанные с культурой) и 
аддитивных генетических факторов (осо-
бенности семейной обстановки, связан-
ные с управлением семейной системой). 
Полученные в проведенном исследовании 
оценки коэффициентов наследуемости в 
целом сопоставимы с результатами пред-
шествующих работ, в некоторых случаях 
оказываясь несколько более выражен-
ными. Одним из вероятных объяснений 
выявленных нами связей оценок семей-
ной обстановки с генетической измен-
чивостью может служить наличие гено-
тип-средовой корреляции, однако для 
того чтобы проверить это предположение, 
необходимы дальнейшие лонгитюдные 
исследования.

Проект поддержан грантом РФФИ 
№14-06-31248.
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The present study analyzed the contributions of genetic and environmental variability in reports 
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В статье представлены результаты исследования особенностей совладания со стрессовыми 
ситуациями у девушек с возможным риском нарушений пищевого поведения. В исследовании 
приняли участие девушки 12–24 лет (N=157) – учащиеся школ и студентки вузов города Москвы. 
Риск нарушений пищевого поведения оценивался по тесту пищевых установок (ЕАТ-26), удов-
летворенность телом – по шкале удовлетворенности телом (ВАS), копинг-стратегии – при помо-
щи опросника совладания со стрессовыми ситуациями. Девушки группы риска наиболее часто 
используют избегание, принятие ответственности, самоконтроль; они чаще «заедают стресс» или 
замещают процесс питания дезадаптивными формами активности. 
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Введение

В современном мире люди все боль-
шее значение придают физической при-
влекательности, нереалистичные стандар-
ты которой повсеместно транслируются 
средствами массовой информации [2, 4]. 
Кроме того, мужчины и женщины часто 
связывают физическую привлекательность 
с различными аспектами жизни, такими 
как успешная работа, счастье, социальное 
принятие [22, цит. по: 9]. 

Эталоном женской красоты считается 
худое тело, которое «…становится ориен-
тиром для большинства молодых людей 
(особенно для девушек подростково-юно-
шеского возраста) и может повлечь за со-
бой формирование у них сверхценной идеи 
похудания и выражаться в нарушениях 
приема пищи, изнурительных физических 

нагрузках, в постоянном недовольстве со-
бой» [9, с. 1].

Очевидно, что пищевое поведение че-
ловека, помимо эволюционного смысла, 
приобретает дополнительные переносные 
значения, связанные с различными задача-
ми, и становится универсальным языком 
формирования социальных посланий. То 
есть, пищевое поведение зависит от того, 
какое место занимает процесс приема 
пищи в иерархии ценностей человека [7].

Часто символические функции пище-
вого поведения начинают доминировать 
над первичными биологическими потреб-
ностями, в результате чего поведение те-
ряет свое адаптивное предназначение, и 
тогда говорят о нарушениях пищевого по-
ведения (НПП). К примеру, люди нередко 
используют еду и контроль над ее употре-
блением в качестве замещения эмоций и 
чувств, с которыми они не могут справить-
ся адекватным образом. Описанные случаи 
характерны для людей с эмоциогенным пи-
щевым поведением, при котором стимулом 
к приему пищи служит не голод, а эмоцио-
нальный дискомфорт (человек ест потому, 
что он подавлен, раздражен и т.д.) [7]. 
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Таким образом, нарушенное пищевое 
поведение может рассматриваться в каче-
стве самостоятельной копинг-стратегии, 
специфической для данного расстройства 
[5, 19]. Например, Fairnburn полагает, что 
переедание при нервной булимии выступа-
ет в качестве механизма совладания с нега-
тивными переживаниями, а Meyer показал, 
что негативные эмоции ускоряют и запу-
скают процессы компульсивного перееда-
ния, действуя по принципу порочного кру-
га [цит. по: 19].Wichianson J.R. et al. (2009) 
обнаружили, что высокий уровень стресса 
может приводить к возникновению син-
дрома «ночной еды» у девушек и молодых 
женщин [24].

С другой стороны, нарушения пище-
вого поведения связаны с использованием 
дезадаптивных стратегий совладания со 
стрессовыми ситуациями (неспецифиче-
ские копинги). 

Японские исследователи, к примеру, об-
наружили, что пациентки с нервной анорек-
сией и нервной булимией часто прибегают 
к эмоциональному копингу и редко исполь-
зуют копинг, направленный на конструк-
тивное разрешение проблемной ситуации 
[цит. по: 19]. В другом исследовании было 
показано, что девушки, страдающие в про-
шлом нарушениями пищевого поведения 
или имеющие их в настоящий момент, реже 
используют конструктивные копинги (кон-
фронтационный копинг, поиск социальной 
поддержки и др.) по сравнению с контроль-
ной группой испытуемых [цит. по: 12]. 

Brytek-Matera A. a. Schiltz L. провели 
сравнительный анализ особенностей ис-
пользования копинг-стратегий на клиниче-
ской выборке женщин с нарушениями пи-
щевого поведения и в контрольной группе 
условно здоровых женщин [13]. Были полу-
чены положительные связи между НПП и 
злоупотреблением психоактивными веще-
ствами, замещением удовольствия, избега-
нием и агрессией; а также отрицательные 
связи с такими стратегиями совладания со 
стрессом, как: планирование, релаксация, 
поиск поддержки, принятие (там же). 

Denisoff E. изучала связь между ко-
пинг-стратегиями и предубеждениями в 
отношении веса в неклинической популя-
ции молодых женщин [14]. Автор иссле-
дования обнаружила, что копинг, ориен-
тированный на разрешение проблемы, в 
меньшей степени связан с тревогами в от-
ношении веса по сравнению с эмоциональ-
но ориентированным копингом (там же). 

В настоящей статье мы рассмотрим 
особенности использования копинг-
стратегий в неклинической популяции 
девушек подросткового и юношеского 
возраста, склонных к риску формирования 
нарушений пищевого поведения, а 
также пищевое поведение с позиции 
совладания со стрессовыми ситуациями 
(специфический копинг).

Методика

В исследовании приняли участие де-
вушки 12–24 лет – учащиеся общеобразо-
вательных учреждений и студентки гума-
нитарных факультетов различных высших 
учебных заведений. Общий объем выбор-
ки – 157 человек.

Диагностический инструментарий 
представлен следующими методиками.

1) Тест пищевых установок – Eating 
Attitude Test (EAT-26) – широко применя-
емый во всем мире скрининговый опро-
сник, направленный на выявление степени 
риска развития пищевых расстройств [17]. 
Опросник состоит из трех субшкал – «Ув-
лечение диетами» (например, «Я увлечена 
различными диетами»), «Булимия» (на-
пример, «Я объедаюсь и чувствую, что не 
могу вовремя остановиться»), «Оральный 
контроль» (например, «Я избегаю есть, ког-
да я голодна»). 

Тест может применяться в двух вари-
антах – исследовательском и диагностиче-
ском. В диагностическом варианте 0 баллов 
соответствует ответам «Никогда», «Редко», 
«Иногда», 1 балл – ответам «Часто», 2 балла 
– ответу «Обычно», 3 балла – ответу «Всег-
да» (за исключением последнего утвержде-
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ния, при оценке которого используется об-
ратный ключ). Диагностическая шкала по-
зволяет выявить группу лиц с возможным 
риском НПП: в нее попадают те респонден-
ты, суммарный балл которых превышает 
или равен 20 баллам. В исследовательском 
варианте 0 баллов соответствует ответу 
«Никогда», 1 балл – ответу «Редко», 2 балла 
– ответу «Иногда», 3 балла – ответу «Часто», 
4 балла – ответу «Обычно», 5 баллов – от-
вету «Всегда». Мы использовали оба вари-
анта опросника. Диагностический вариант 
позволил выявить группу риска возникно-
вения НПП, а исследовательский – более 
тщательно проанализировать корреляцион-
ные связи, выделить крайние группы испы-
туемых с низкими и высокими значениями 
шкалы ЕАТ-26 и сравнить их.

2) Опросник способов совладания – 
Ways of Coping Questionnaire (WCQ) методи-
ка, разработанная Р. Лазарусом и С. Фолк-
ман, многократно переводилась на русский 
язык, модифицировалась под конкретные 
цели и задачи и использовалась в каче-
стве надежного инструмента измерения 
особенностей совладающего поведения во 
многих отечественных и зарубежных ис-
следованиях [1, 6, 8, 20]. Мы использовали 
переведенный вариант опросника, адапти-
рованный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк и 
М.С. Замышляевой в 2004 году [6]. Опро-
сник состоит из 50 утверждений, объеди-
ненных в 8 субшкал: «Конфронтационный 
копинг», «Дистанцирование», «Самокон-
троль», «Поиск социальной поддержки», 
«Принятие ответственности», «Избега-
ние», «Решение проблемы» и «Позитив-
ная переоценка ситуации». Ответы испы-
туемых оцениваются по четырехбалльной 
шкале, где 0 баллов соответствует ответ 
«Никогда», 3 баллам – «Часто».

3) Шкала удовлетворенности телом – 
Body Appreciation Scale (BAS) – опросник, 
направленный на изучение отношения к 
собственному телу и состоящий из 13 пун-
ктов (например, «В целом, я довольна сво-
им телом») [10]. Утверждения позволяют 
оценить степень, с которой испытуемые: а) 

придерживаются положительного мнения 
о собственном теле; б) принимают свое 
тело, несмотря на вес, форму тела или не-
которые несовершенства; в) уважают свое 
тело, уделяя должное внимание телесным 
нуждам и потребностям и следуя здорово-
му образу жизни; г) защищают свое тело от 
влияния нереалистичных худых образов 
масс медиа [10].

Ответы испытуемых оцениваются по 
пятибалльной шкале, где 1 баллу соответ-
ствует ответ «Абсолютно неверно», 5 бал-
лам – «Абсолютно верно». Чем выше балл 
по шкале BAS, тем больше удовлетворен-
ность собственным телом.

4) Опросник оценки факторов риска 
нарушений пищевого поведения (ФР НПП) 
– Risk Factors of Eating Disorders был разра-
ботан на факультете клинической и специ-
альной психологии МГППУ Т.А. Мешковой 
для исследовательских целей при изучении 
факторов риска НПП у девушек-подрост-
ков. Опросник состоит из 172 утверждений. 
Ответы испытуемых оцениваются по трех-
балльной шкале, где 1 баллу соответствует 
ответ «Неверно», 2 баллам – «Отчасти вер-
но», 3 баллам – «Верно».

Для исследования мы использовали 
вопросы, в которых пищевое поведение 
выступает в качестве специфического ко-
пинга: «Я «заедаю» стресс и неприятности 
(еда успокаивает); «Когда я чувствую на-
пряжение, меня тянет поесть»; «Я ем, что-
бы успокоиться и повысить настроение». 
Также мы выделили два вопроса о заме-
щении пищевой потребности дезадаптив-
ными видами активности: «Иногда я пью 
много жидкости, жую жвачку, курю, чтобы 
заглушить аппетит»; «Бывает, прием пищи 
я заменяю алкоголем или курением». 

Результаты 

Для оценки встречаемости риска на-
рушений пищевого поведения мы исполь-
зовали диагностический вариант теста 
пищевых установок (EAT-26), согласно ко-
торому испытуемые, набравшие по сумме 
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всех ответов 20 баллов и более, склонны к 
развитию симптомов НПП. В результате 
было обнаружено, что у 19 девушек из 147 
(десять респондентов были исключены из 
выборки вследствие отсутствия информа-
ции по тесту пищевых установок EAT-26 ) 
суммарный балл по тесту ЕАТ-26 превы-
шает 20, что составляет 13%.

Корреляционный анализ (по Пирсону) 
показал наличие слабых, но статистиче-
ски значимых связей таких копингов, как 
«Принятие ответственности» и «Избега-
ние» с суммарными оценками теста ЕАТ-
26 (R=0,20, p<0,05; R=0,25, p<0,05, соответ-
ственно), а также шкалой удовлетворенно-
сти телом (R=-0,23, p=0,03). 

То есть, чем чаще девушки используют 
такие стратегии совладания со стрессовы-
ми ситуациями, как избегание и принятие 
ответственности, тем выше риск наруше-
ний пищевого поведения, а также уровень 
неудовлетворенности телом.

Кроме того, мы обнаружили стати-
стически значимые связи между пункта-
ми опросника оценки факторов риска на-
рушений пищевого поведения и тестом 

пищевых установок (табл. 1). Таким об-
разом, замещение пищевого поведения 
дезадаптивными формами активности, а 
также использование еды в качестве спосо-
ба совладания со стрессовыми ситуациями 
связаны с риском нарушений пищевого по-
ведения в неклинической популяции деву-
шек подросткового и юношеского возрас-
та.

Используя исследовательскую шкалу 
ЕАТ-26 и применив метод квартильного 
деления, мы выделили крайние группы 
испытуемых с высокими и низкими значе-
ниями суммарного балла ЕАТ-26. Осталь-
ные составили промежуточную группу 
(табл. 2). 

Испытуемые верхнего квартиля в сред-
нем имеют значения диагностической шка-
лы ЕАТ-26, превышающие критическое 
значение (20 баллов), что свидетельствует 
о возможном риске НПП. Таким образом, 
верхний квартиль мы будем рассматривать 
как группу риска по НПП. В дальнейшем 
практически весь анализ пищевых устано-
вок будет опираться на исследовательский 
вариант шкалы ЕАТ-26.

Таблица 1
Корреляции между пищевыми установками и пунктами опросника оценки факторов риска 

нарушений пищевого поведения (N=101)

Суммарный балл 
(исследовательский 

вариант EAT-26)

Шкалы EAT-26

Увлечение 
диетами Булимия Оральный 

контроль

№ 50: «Я «заедаю» стресс и 
неприятности (еда успокаи-
вает)»

0,20 0,18 0,27* 0,05

№ 122: «Иногда я пью много 
жидкости, жую жвачку, курю, 
чтобы заглушить аппетит»

0,45* 0,40* 0,41* 0,36*

№ 168: «Я ем, чтобы успоко-
иться и повысить настроение» 0,33* 0,32* 0,37* 0,11

Примечание: *p<0,01
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Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения суммарных баллов  

теста пищевых установок (EAT-26) в выделенных группах

 

Средние значения и стандартные отклонения суммарных баллов 
ЕАТ-26

Нет риска НПП
(N=37)

Промежуточная 
группа (N=70)

Возможен риск НПП
(N=40)

Исследовательский вариант 11,0±4,1 26,3±6,2 59,2±16,4

Диагностический вариант 1,9±1,6 5,7±3,5 22,5±11,3

Таблица 3
Результаты однофакторного дисперсионного анализа по шкалам опросника  

способов совладания для групп с разной выраженностью риска НПП

Шкалы опросника способов 
совладания 

Пищевое поведение

Нет НПП
(N=40)

Промежуточная 
группа (N=70)

Риск НПП 
(N=37) F

M SD M SD M SD

Самоконтроль 11,40 3,43 12,67 3,00 13,27 3,58 3,38*

Принятие ответственности 6,03 2,70 7,20 2,50 7,86 2,04 5,66**

Избегание 8,93 3,59 11,89 4,19 12,46 3,87 9,54**

Примечание: *p<0,05 **p<0,01

Оценка различий между описанными 
группами по уровню выраженности 
копинг-стратегий проводилась с помощью 
дисперсионного анализа, в результате 
которого были обнаружены статистически 
значимые различия для шкал «Избегание», 
«Принятие ответственности» и 
«Самоконтроль» (табл. 3), причем наиболее 
существенные – для копинга «Избегание». 
То есть, испытуемые с высокими баллами 
ЕАТ-26 гораздо чаще в трудных ситуациях 
прибегают к данной стратегии.

При анализе различий в конкретных 
ответах на пункты опросника способов со-
владания между крайними группами с вы-
сокими и низкими баллами по тесту ЕАТ-
26 наиболее значительные различия были 

обнаружены в вопросах 2, 5, 25, 31, 34, 38 
42 и 47 (табл. 4). 

При помощи таблицы перевода сы-
рых баллов в стандартные с учетом пола 
и возраста испытуемых [1], мы проана-
лизировали уровни выраженности ко-
пингов (принятие ответственности, са-
моконтроль и избегание) в группе риска. 
Несмотря на то, что использование та-
ких стратегий совладающего поведения, 
как избегание, самоконтроль, принятие 
ответственности, как мы видели, связа-
но с риском формирования нарушенного 
пищевого поведения, девушки с риском 
НПП относительно умеренно используют 
данные стратегии совладания со стрессо-
выми ситуациями. 
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Таблица 4
Достоверные различия в пунктах шкал опросника способов совладания в крайних по степени 

риска НПП группах

Пункты опросников:
Оказавшись в трудной ситуации, я Нет риска НПП Риск НПП t p

Конфронтация
... начинала что-то делать, зная, что это 
все равно не будет работать, главное – 
делать хоть что-нибудь

1,05 1,65 -3,03 0,003

Принятие ответственности
... критиковала и укоряла себя 1,25 1,92 -3,22 0,002
... я давала обещание, что в следующий 
раз все будет по-другому 1,54 2,29 -3,38 0,001

Избегание
... пыталась улучшить свое самочувствие 
едой, выпивкой, курением или лекар-
ствами

0,41 1,11 -3,24 0,002

... в целом избегала общения с людьми 0,62 1,40 -4,33 0,000

... вымещала зло на других людях 0,67 1,26 -2,79 0,007

... представляла себе, фантазировала, как 
все это могло бы обернуться 1,82 2,43 -3,01 0,004

Самоконтроль
... старалась, чтобы другие не узнали, как 
плохо обстоят дела 1,44 2,37 -4,27 0,000

Обсуждение

В проведенном исследовании мы об-
наружили, что избегание, самоконтроль 
(Стратегия самоконтроля связана с попыт-
кой преодоления проблемной ситуации 
при помощи целенаправленного подавле-
ния/сдерживания эмоций, что приводит к 
минимизации их влияния на оценку ситу-
ации и дальнейшее ее разрешение [1]. Мы 
полагаем, что самоконтроль является раз-
новидностью эмоционально ориентиро-
ванного копинга) и принятие ответствен-
ности связаны с риском формирования 
нарушенного пищевого поведения, а также 
с неудовлетворенностью телом среди деву-
шек подросткового и юношеского возраста 
неклинической популяции г. Москвы. 

Полученные результаты согласуются с 
зарубежными работами, в которых было 
показано, что риск формирования нару-
шений пищевого поведения среди девочек 

подросткового, юношеского возраста и па-
циенток с НПП тесно связан с избегающим 
и эмоциональным копингами, а также с 
низким уровнем использования копинга, 
направленного на разрешение проблемных 
ситуаций [3, 5, 19, 23, 25, цит. по: 11, цит. по: 
15, цит. по: 20].

В исследовании Ghaderi A., посвящен-
ном изучению факторов риска формирова-
ния НПП среди женщин в возрасте 18–32 
лет, было обнаружено, что избегающая ко-
пинг-стратегия выступает в качестве пре-
диктора развития пищевых расстройств 
[17]. 

Fitzsimmons E. a. Bardone-Cone A. об-
наружили, что эмоциональный копинг яв-
ляется звеном, опосредующим связь трево-
жных расстройств и нарушений пищевого 
поведения у девушек и молодых женщин с 
нарушениями пищевого поведения [15]. То 
есть, девушки с НПП используют симпто-
мы нарушенного пищевого поведения в ка-
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честве способа совладания с собственными 
тревогами (эпизоды переедания помогают 
им справиться с негативными эмоциями, а 
ограничительное пищевое поведение воз-
вращает утраченное чувство контроля над 
ситуацией) (там же).

Bittinger J. a. Smith J. исследовали осо-
бенности совладания со стрессовыми си-
туациями в неклинической популяции 
и нашли, что группа девушек с высоким 
баллом по тесту пищевых установок субъ-
ективно оценивает предложенные экспе-
риментальные ситуации как более стрессо-
вые по сравнению с группой девушек с низ-
ким баллом по EAT-26. Авторы исследова-
ния полагают, что неадаптивные копинги 
повышают восприимчивость к стрессовым 
ситуациям, связанным с образом тела и 
едой [11]. В нескольких работах была вы-
явлена связь между психологическим дис-
трессом/восприимчивостью стрессовых 
ситуаций и симптомами нарушенного пи-
щевого поведения среди молодых женщин 
[цит. по: 24].

В настоящем исследовании мы обна-
ружили, что девушки группы риска в со-
ответствии с принятыми критериями от-
носительно умеренно используют страте-
гии избегания, самоконтроля и принятия 
ответственности. Это может объясняться 
тем фактом, что наряду с данными стра-
тегиями совладания существуют и другие 
способы преодоления стрессовых ситуа-
ций – специфические копинги, связанные 
с едой. Heatherton T.F. a. Baumeister R.F. 
полагают, что пищевое поведение само по 
себе может выступать в качестве механиз-
ма совладания со стрессовыми ситуациями 
[цит. по: 12]. Например, девушки с риском 
нарушений пищевого поведения часто ис-
пользуют еду для успокоения, снятия на-
пряжения или поднятия настроения. Та-
ким образом, их пищевое поведение может 
рассматриваться в качестве специфической 
копинг-стратегии. 

Кроме того, девушки, ограничивающие 
себя в еде, часто испытывают чувство вины 
и тревогу в отношении «запрещенных» 

продуктов, например, сладостей и углево-
дов [12], что может приводить к стрессу, 
связанному со страхом прибавить в весе. 
Чтобы справиться с ним, девушки группы 
риска часто используют замещающие фор-
мы активности, являющиеся дезадаптив-
ными (замещают еду курением, алкоголем 
и др.)

Мы полагаем, что дополнение опро-
сника способов совладания утверждения-
ми, связанными с особенностями пищево-
го поведения, поможет «пролить свет» на 
особенности взаимосвязи копинг-страте-
гий и пищевого поведения. 

Заключение

Девушки с повышенным риском на-
рушений пищевого поведения, реагируя 
на стресс, чаще всего прибегают к таким 
стратегиям совладающего поведения, как: 
избегание (избегают общения и стараются, 
чтобы другие не узнали об их неудачах; ис-
пользуют еду, алкоголь, курение и т.д. для 
улучшения самочувствия); самоконтроль 
(скрывают свои переживания от других, 
подавляют эмоции); принятие ответствен-
ности (критикуют и укоряют себя).
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РАЗЛИЧИЯ В ВОЗДЕЙСТВИИ РОССИЙСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 
КИНОЭКРАНИЗАЦИЙ СЮЖЕТА НА ЛИЧНОСТЬ ЗРИТЕЛЯ

М.И. ЯНОВСКИЙ*, Д.И. САЛАЛАЙКО

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина

В статье описываются результаты эксперимента по изучению разницы воздействия фильмов, 
снятых по одному сюжету кинорежиссерами разных культур, русской и английской. Объектом 
сравнительного исследования служили две экранизации романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
– российская и английская, сделанные соответственно режиссером Сергеем Соловьевым (2008, 
длительность 2 часа) и режиссером Джо Райтом (2012, 2 часа 9 минут). Проводился целостный 
анализ кинофильмов по методу Н.А. Агафоновой (2008). Оценивался также эффект воздействия 
кинопросмотра на зрителя с использованием комплекса психологических методов. Были взяты: 
методика Куна «Кто я?», проективная методика «Автопортрет» и «Ценностные ориентации» Ро-
кича, которые наиболее адекватны для изучения особенностей самосознания личности («Я-кон-
цепция») и его направленности (ценностные ориентации). В исследовании принимали участие 
70 школьников юношеского возраста (16–18 лет, 32 юноши и 38 девушек). Выявлено, что в лич-
ностных изменениях, наблюдаемых у зрителей после российского фильма, присутствуют черты, 
связанные со свободно реализуемой субъектностью, а после английского – с самоутверждением 
личности в рамках каких-либо социальных или психологических форм.

Ключевые слова: кинофильм, воздействие, этнокультурные особенности, ментальность, 
Я-концепция, ценностные ориентации.
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Введение

Теоретическая вводная часть. Кине-
матограф – искусство, с достаточно боль-
шой полнотой отражающее мировосприя-
тие и мироощущение человека, его пони-
мание своего места в мире, сознание само-
го себя. Неизбежно, в связи с этим, кино 
воплощает и этнокультурные особенности 
своих авторов. Не случайно существуют 
понятия «французское кино», «индийское 
кино», «советское кино» и т.д. 

В кино важную роль играет содер-
жание сюжета, «история», лежащая в его 
основе, образы положительных и отри-
цательных героев. Однако следует при-

знать, что не это является специфической 
особенностью кино, поскольку «история» 
и персонажи – атрибут и литературных 
произведений. Кинематографичность про-
является в том, как фильм снят. Поэтому 
невозможно правильно понять психологи-
ческий эффект воздействия кино, если сво-
дить кино к сюжету и образам персонажей.  
Мы считаем, что характерной особенно-
стью киноискусства является способность 
создавать определенные формы пережива-
ния непосредственности контакта зрителя 
с протекающими жизненными ситуациями 
[9].

Нами ранее была показана зависимость 
изменения Я-концепции зрителя не только 
от идентификации с тем или иным пер-
сонажем фильма, но и от того, как вклю-
чается зритель в «психологическое поле» 
фильма с его системой сил [8]. Собственно, 
другим языком – но речь снова-таки идет о 
варианте контакта зрителя с внутрифиль-
мовым жизненным миром.
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Можно полагать, что в способе вклю-
чения зрителя в фильмовый мир киноре-
жиссер и другие авторы кинофильма вос-
производят базовые установки человека 
по отношению к миру, только в меньшем 
масштабе. И если говорить об основе этно-
культурных особенностей, национальной 
ментальности, то она, ее своеобразие у раз-
ных народов, как можно полагать, восхо-
дят к некоторым основополагающим уста-
новкам человека к миру.

Попробуем поэтому описать осново-
полагающие установки, характерные для 
русской и английской ментальности. В 
качестве отправной точки воспользуемся 
центральными духовными символами-ар-
хетипами этих двух культур. Выбирая их, 
мы руководствовались как традиционны-
ми мнениями (возможно, стереотипами), 
так и своей интуицией.

П.А. Флоренский считал символом рус-
ской духовности «Троицу» Андрея Рублева. 
«Троица» – изображение трех ангелов, си-
дящих за столом. Каково содержание этого 
символа? Что он идеализирует? Это – идеал 
гармонии («лада») субъектов, синергии их 
стремлений и воль. Отсюда – идеализация 
общинности, коллективизма (в том числе 
духовного [7]), приписываемых русскому 
национальному характеру, не поглощаю-
щих, но вмещающих в себя индивидуаль-
ности. Не случайно полифония сознаний 
– свойство романов Ф.М. Достоевского [2]. 
Также отсюда – идеал гармонии как цели и 
для внешней жизни (природа, общество), 
и для внутренней. Отсюда – свобода, реа-
лизуемая не как предмет стремлений, а как 
атрибут жизни, без которого невозможна 
гармония. И совестливость как средство 
порождения внутренней гармонии между 
субъектами. 

Каковы основополагающие установ-
ки, характерные для английской менталь-
ности? Символом английской духовности 
иногда считают британскую монархию. Но 
монархия есть и у других народов. Специ-
фика английской монархии – в сочетании в 
ней народности и аристократичности. Это 

свойство берет начало от первого короля 
Британии – Артура, который сохранился 
в народных легендах как король рыцарей 
«Круглого стола». «Круглый стол» – символ 
равенства субъектов. Что такое равенство? 
Это – взаимозаменимость по какому-либо 
условному признаку. Такой признак дает 
некую унифицирующую рамку (а значит, 
и форму), соблюдение которой обеспечи-
вает субъектам род взаимной гармонии. 
В отличие от прямой гармонии субъектов 
рублевской «Троицы», гармония субъектов 
«Круглого стола» опосредованна, достига-
ется за счет конвенционального соблюде-
ния некоторой формы, обеспечивающей 
само ограничения каждого субъекта и тем 
самым предоставление друг другу опреде-
ленной свободы действий. Но если быть 
точным, то это не столько гармония, сколь-
ко способ избегания чрезмерной дисгармо-
нии от своеволия субъектов.

Отсюда – придаваемая форме значи-
мость в жизни и в отношениях. Традици-
онализм. Любовь к порядку. В то же время 
декларирование прав себя и прав другого 
субъекта как ограничение другого и само-
ограничение. 

Ранее [10] мы предлагали следующую 
классификацию основных форм пережи-
вания включенности зрителя в фильмовый 
мир:

 - переживание захваченности, «увлечен-
ности» ситуациями фильма, объектами и 
т.д.;

 - переживание личного «самоутвержде-
ния» через идентификацию с положитель-
ным героем, своей с ним правоты и т.д.;

 - переживание глубины «безотноситель-
ного присутствия» («просто присутствия») 
себя при потоке реальности, отображае-
мой фильмом.

Эта типология, несмотря на свою упро-
щенность, может, на наш взгляд, использо-
ваться как вспомогательный язык описа-
ния базовых установок не только к филь-
мовому миру, но и к реальному миру.

Если соотнести вышеприведенные 
основополагающие установки русской 



52

М.И. Яновский, Д.И. Салалайко

и английской ментальностей с формами 
переживания присутствия в фильмовом 
мире, то можно усмотреть сродство рус-
ской установки с переживанием «увлечен-
ности», переходящей в глубину «просто 
присутствия» в мире. Поясним. «Увлечен-
ность» (как разновидность интенции), при 
свободном непосредственном проявлении, 
облегчает прямую ее рефлексию, «узрение» 
сознанием ее истока – своей субъектности. 
Рефлексия своей субъектности как тако-
вой и обуславливает возможность глубины 
«безотносительного присутствия» субъек-
та, в частности – совести. В гармонии субъ-
ектов, о которой мы писали выше, каждый 
субъект реален сам по себе, а не относи-
тельно объекта; поэтому здесь – «полифо-
ния сознаний». В английской установке 
можно усмотреть переживание «само-
утверждения», поскольку самоутвержде-
ние – это сознание не своей субъектности; 
это сознание своих прав, то есть степени 
контроля себя и среды, что определяется 
формой, с которой связал себя человек. 
Следовательно, самоутверждение – это 
утверждение формы (социальной, психо-
логической и т.д.), с которой человек себя 
отождествил.

Описание фильмов. Для изучения 
особенностей воздействия фильмов на 
личность нами были выбраны фильмы, 
снятые по одному произведению – роману 
«Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Мы взя-
ли экранизацию, сделанную российским 
режиссером Сергеем Соловьевым (2008, 
длительность 2 часа) и английскую версию 
романа, которую снял режиссер Джо Райт 
(2012, 2 часа 9 минут).

В качестве методики целостного ана-
лиза игрового фильма мы опирались на 
разработанную Н.А. Агафоновой схему, 
включающую в себя сюжет, композицию, 
изобразительную (пластическая) и звуко-
вую образность, монтажный «синтаксис», 
идею фильма [1].

Жанр фильмов – драма, по особен-
ностям повествования – фильмы лири-
ко-драматические; драматургия построена 

так, что проявляют и положительные и от-
рицательные стороны героев.

Напомним, что главная тема романа 
– это любовь: любовь главной героини к 
любовнику, к сыну и осуждение ее обще-
ством. В романе несколько конфликтов: 
внешний – неразрешимые проблемы част-
ной жизни людей из «высшего общества» и 
социальной, нравственной идеологии той 
эпохи; внутренние – лицемерие светской 
среды, препятствие к получению героиней 
развода, разрушающее действие страсти на 
ее собственную душу, невозможность при-
мирить чувство к Вронскому и привязан-
ность к сыну, невозможность найти себя в 
таком мире.

Основная коллизия сюжета – лю-
бовный «треугольник» трех персонажей: 
Анны Карениной, Алексея Каренина, 
Алексея Вронского. Анна Каренина, жена 
петербургского чиновника Каренина, на-
делена физической красотой, богатым вну-
тренним миром, незаурядным умом, спо-
собностью к беспощадному самоанализу. 
Алексей Каренин – петербургский бюро-
крат, черствый человек, но испытывающий 
страдания, способный на великодушие. 
Алексей Вронский – аристократ, честный, 
благородный, мужественный человек, ро-
мантик.

В российской версии фильма большин-
ство сцен связано с большим количеством 
людей, общением. Как правило, сцены 
эмоционально насыщены, причем эта эмо-
циональность динамична: все персонажи 
устремлены участвовать в «потоке жиз-
ни» (тем самым зритель заражается «увле-
ченностью» (тип включения зрительского 
сознания в фильмовый мир по нашей ти-
пологии)). Таковы сцены катания на конь-
ках Левина и Кити, бал, прием у графини, 
скачки, болезнь Анны, разговор Каренина 
с Долли о разводе с Анной и т.д. 

Цветовая палитра: все снято красочно, 
но как будто в легком тумане, без слишком 
контрастных акцентов в одежде, в приро-
де, – то ли снежная морозная зима в сцене 
катания на коньках, то ли теплая весна в 
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сцене скачек, или сочная зелень под летним 
проливным дождем в сцене поисков Кити 
Левиным. Преобладают длинные монтаж-
ные кадры. Монтажные переходы между 
сценами осуществляются посредством за-
темнения.

Все это создает настрой увлеченности 
текущей в фильме жизнью. Но эта увле-
ченность в то же время имеет спокойный, 
размеренный характер, оставляет возмож-
ность не просто сопереживания персона-
жам, а вдумчивой, понимающей рефлек-
сии того, что ими движет. Авторы фильма 
реализуют эту рефлексию и как мораль-
ную идею фильма: трагедия Анны в конце 
фильма акцентирована как результат «при-
говора» ее собственной моральной рефлек-
сии, совести (=«безотносительное присут-
ствие»).

В британской версии фильма чаще все-
го сцены – первый балл Кити, приезд Леви-
на в гости к Стиве, разговор Анны и Дол-
ли об измене Стивы, разговор герцогини и 
Каренина, встреча Анны и Вронского пе-
ред скачками – характеризуются столкно-
вением характеров, или это сцены, приво-
дящие героев к чему-то новому, меняющие 
их жизнь. И в том и в другом случае они 
связаны с чем-то личным. Цветовая па-
литра яркая, стилизованная под XIX век, 
много красочных, даже эффектных сцен с 
природой. В драматургии света и тени ча-
сто используется полумрак, подчеркиваю-
щий напряженные внутренние состояния 
героев. 

Переходы одной сцены в другую чаще 
всего осуществляются посредством смены 
декораций перед публикой, которая сидит 
в театре и наблюдает за происходящими 
событиями. Монтаж короткими планами 
делает сцены, чаще всего, короткими (осо-
бенно в начале фильма), что придает филь-
му динамизм.

В фильме Райта идея – всепронизыва-
ющая театральность героев. Они лицедеи. 
Живут, будто по сцене ходят, чувствуя на 
себе пристальный взгляд публики – свет-
ского общества. Все это выпукло пред-

ставляет характеры героев, как некоторые 
психологические формы, представляе-
мые на суд зрителя. Зритель включается 
в фильмовый мир через идентификацию 
с этими персонажами, симпатию к ним 
или осуждение их. В этой идентификации 
зритель утверждает свою систему ценно-
стей («самоутверждение» из нашей типо-
логии).

Организация эксперимента. Выбор-
ка. Методики. Идея исследования состо-
яла в том, чтобы выявить влияние того, 
как снят фильм. Для этого мы взяли два 
фильма, снятых в разной манере (режиссе-
рами из разных стран, с разными этномен-
тальными установками), но на одинаковом 
сюжетном материале, с одними и теми же 
персонажами.

Исследование было проведено по ква-
зиэкспериментальному плану [4]. Незави-
симой переменной, которая варьировала 
в двух группах, являлись способы включе-
ния сознания зрителя в фильмовый мир. 
Независимая переменная воздействовала 
на две разные, но уравненные по ряду по-
казателей группы. Зависимой переменной 
были особенности Я-концепции и цен-
ностные ориентации. 

Гипотеза была в том, что характер из-
менений особенностей Я-концепции и 
ценностных ориентаций должен зависеть, 
конкретней – содержательно отражать – 
способы включения сознания зрителя в 
фильмовый мир. С этой точки зрения рос-
сийский фильм должен усиливать все, что 
связано со свободно реализуемой эмоци-
ональной устремленностью, активностью, 
но также субъектностью и личностной 
рефлексией (это, так или иначе, отражает 
увлеченность и субъектное безотноситель-
ное просто присутствие – см. выше). Ан-
глийский фильм предположительно будет 
усиливать то, что связано с поддержанием 
психологической формы личности (соци-
альное Я, самообладание), уверенности в 
себе, сознания своих (возможно даже не-
правомерных) прав (самоутверждение – 
см. выше). 
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В исследовании принимали участие 70 
школьников юношеского возраста (16–18 
лет, 32 юноши и 38 девушек). При форми-
ровании двух экспериментальных групп 
мы уравняли их по таким факторам, как 
успеваемость (она могла отражать качество 
восприятия фильмов: интеллектуальное и 
эстетическое развитие, компетентность в 
сюжете фильма и т.д.), половой и возраст-
ной состав.

Эксперимент проводился в три этапа:
 - 1 этап – испытуемые за два дня до про-

смотра фильма проходили психодиагно-
стические методики.

 - 2 этап – испытуемые делились экспери-
ментатором на две группы. После чего одна 
группа смотрела русский фильм, вторая – 
британский.

 - 3 этап – после просмотра фильма ка-
ждая группа проходила методики (те же, 
что и на первом этапе).

Методики были выбраны так, что-
бы зафиксировать сдвиг личностных 
свойств, которые, на наш взгляд, способ-
ны измениться под влиянием просмотра 
фильма. Таковыми мы считали особенно-
сти самосознания личности («Я-концеп-
ция») и его направленность (ценностные 
ориентации). Были взяты: методика Куна 
«Кто я?», проективная методика «Авто-
портрет» и «Ценностные ориентации» 
Рокича.

Проективная методика «Автопор-
трет» применяется в целях диагностики 
бессознательных эмоциональных компо-
нентов личности (самооценка, актуаль-
ное состояние, невротические реакции 
тревожности, страха, агрессивности). 
Испытуемому дается задание нарисовать 
себя.

Интерпретация проводится по 14 шка-
лам, что дает возможность увидеть бессоз-
нательные компоненты личности. Шкалы 
интерпретации:

1 – самооценка (положение рисунка на 
листе);

2 – интеллектуальная и социальная 
адекватность (голова);

3 – контроль над телесными влечения-
ми (шея);

4 – местонахождение базовых потреб-
ностей и влечений (туловище);

5 – чувствительность к критике, обще-
ственному мнению;

6 – тревожность;
7 – страхи;
8 – агрессивность;
9 – выраженная защита;
10 – эгоизм, нарциссизм;
11 – депрессия;
12 – зависимость (в том числе и от ма-

тери);
13 – эмоциональная незрелость, ин-

фантилизм;
14 – демонстративность [6].
Методика Куна «Кто я?» предназна-

чена для изучения содержательных харак-
теристик идентичности личности, а также 
изучения социальных ролей. Напрямую 
связана с характеристиками собственно-
го восприятия человеком самого себя, то 
есть с его образом «Я» или Я-концепцией. 
В данной методике испытуемые в течение 
10 минут отвечают на вопрос «Кто я?», 
благодаря этим ответам делается вывод о 
«Я-концепции» [5].

Методика Рокича «Ценностные ориен-
тации» позволяет исследовать направлен-
ность личности и определить ее отношение 
к окружающему миру, к другим людям, к 
себе самому, восприятие мира, ключевые 
мотивы поступков и основу «философии 
жизни» [3].

Результаты

Анализ результатов по методике «Ав-
топортрет». В таблице 1 представлены ре-
зультаты по 14 шкалам проективной рису-
ночной методики «Автопортрет». Процен-
ты указывают количество испытуемых с 
признаками наличия в рисунках соответ-
ствующих свойств.

Сравнение данных по методике «Авто-
портрет» проводилось при помощи крите-
рия углового преобразования Фишера (φ*).
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Таблица 1
Результаты по методике «Автопортрет» (%)

Параметр
Русский фильм Английский фильм

до после до после

Самооценка

завышенная 28,5 22,8 22,8 37,1

адекватная 60 62,9 60 54,3

снижена 11,4 14,3 17,1 8,6

Интеллектуальная 
и социальная 
адекватность

высокая 25,7 28,6 42,9 28,6

адекватная 68,6 68,6 51,4 57,1

неадекватная 5,7 2,9 5,7 2,9

Контроль над 
телесными 
влечениями

адекватный 40 37,1 11,4 51,4

потребность в защите 14,3 8,6 5,7 8,6

уступки слабостям 20 14,3 28,6 14,2

отсутствие 22,9 40 45,7  25,7

Местонахождение 
базовых потребностей

равновесие 51,4 54,3 48,6 57,1

отрицание потребностей 2,9 2,9 0 0

неудовлетворенность 17,1 5,7 5,7 2,9

отрицание телесных влечений 31,4 37,1 40 40

Чувствительность к критике 51,4 31,4 62,8 31,4

Тревожность 32,8 21,1 23 17,7

Страхи 17,1 25,7 23,8 21

Агрессивность 11,4 9,5 10,8 4,4

Защита 14,3 21 17,1 21,9

Эгоизм 9,5 16,2 12,4 16,2

Депрессия 11,4 16,4 7,9 17,1

Зависимость 15,4 18,9 13,1 13,1

Инфантилизм 20,7 20 15,7 20,7

Демонстративность 31,4 32,3 30,9 37,1
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Из всех показателей, достоверно изме-
нившимися после просмотра фильма, были:

 - После английского фильма количе-
ство испытуемых с признаками (по тесту) 
адекватного уровня контроля над телесны-
ми влечениями возросло с 4 до 18 человек 
(φ*=3,807, p≤0,01).

 - После обоих фильмов понизилось чис-
ло людей с чувствительностью к крити-
ке: после российского – с 18 до 11 человек 
(φ*=1,711, p≤0,05), после английского – с 22 
до 11 человек (φ*=2,686, p≤0,01).

Можно предположить, что рост кон-
троля над телесными влечениями в ре-
зультате воздействия английского фильма 
так или иначе отражает британский культ 
сдержанности и самоконтроля, то есть – 
сознательного поддержания внутренней 
формы личности, и это можно расцени-
вать как отражение установки на само-
утверждение. Чувствительность к критике 
уменьшилась после обоих фильмов. По-ви-
димому, это результат влияния самого сю-
жета фильмов, который в целом одинаков. 
Напомним, что одной из главных коллизий 
в «Анне Карениной» является конфликт 
частной жизни людей и лицемерия свет-
ской среды. Тем самым для зрителя дискре-
дитируется критическое отношение соци-
альной среды к личности.

Анализ результатов по методике Куна 
«Кто я?». Данная методика включает в себя 
девять компонентов с множеством показате-
лей в каждом. В статистическом анализе ре-
зультатов по данной методике был использо-
ван Т-критерий Уилкоксона для зависимых 
выборок (сравнивались в каждой группе 
данные до и после просмотра фильма). 

Сравнив количество прилагательных 
(признак уровня демонстративности и 
эмоциональности в Я-концепции) по ре-
зультатам предварительного тестирования 
и тестирования после просмотра англий-
ского фильма, мы выявили, что данный по-
казатель понизился (Тэмп=44, p≤0,05). Это 
означает, что британский фильм снизил 
демонстративность и эмоциональность в 
понимании испытуемыми себя. Можно в 

этом видеть влияние ментальности бри-
танского кинорежиссера (склонность к 
сдержанности и эмоциональной холодно-
сти).

Количество глаголов в описании себя 
(что означает характеристику себя как лю-
дей активных и самостоятельных) после 
просмотра российского фильма повыси-
лось (Tэмп=1, p≤0,05). Подобные данные 
дают нам возможность говорить об уси-
лении данным фильмом активности и са-
мостоятельности как черт себя в сознании 
испытуемых. Возможно, это объясняется 
тем, что российский фильм создает атмос-
феру большей раскрепощенности и свобо-
ды, большей субъектности, что и осознает-
ся затем зрителем как свойство его Я-кон-
цепции.

Следующим параметром является «Со-
циальное Я»; в него входит семь показа-
телей, из которых значимому изменению 
подвергся лишь показатель обозначения 
своей сексуальной роли. Сравнив данные 
по этому показателю до и после просмо-
тра российского фильма, можно говорить 
о том, что показатель снизился (Tэмп=8, 
p≤0,05). Российский фильм снизил коли-
чество утверждений о себе, обозначающих 
сексуальную роль. Возможно, это связано 
с тенденцией в русской культуре неакцен-
тирования на внешних демонстрируемых 
гендерных признаках (формах). Вместо 
этого – акцент на «душевных» качествах 
личности.

В параметр «Коммуникативное Я» 
входят два показателя. Значимый сдвиг в 
сторону уменьшения наблюдался по пока-
зателю общение (Tэмп=23,5, p≤0,05). Следо-
вательно, британский фильм снижает ори-
ентированность Я-концепции на общение. 
Это в целом соответствует интровертиро-
ванности как известной черте британского 
характера.

Параметры Я-концепции: «Материаль-
ное Я», «Физическое Я», «Деятельное Я», – 
значимо не изменились.

Следующий параметр – «Перспектив-
ное Я» включает в себя девять показателей 
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(профессиональная перспектива и другие). 
По показателю материальной перспективы 
получено значимое понижение уровня по-
сле российского фильма (Tэмп=1,5, p≤0,05). 
Российский фильм снижает в самоиден-
тичности человека такой аспект, как ожи-
дание материальных благ, связывание 
своего Я с перспективой материального 
достатка, что, по-видимому, отражает «на-
целенность» русской культуры на немате-
риальные блага.

Еще одним компонентом Я-концепции 
являлся параметр «Рефлексивное Я», в ко-
торый входят два показателя (персональ-
ная идентичность и глобальное, экзистен-
циальное «Я»). Из них после просмотра 
российского фильма произошло повыше-
ние уровня персональной идентичности 
(Tэмп=151, p≤0,05). Таким образом, рос-
сийский фильм усилил осознание своих 
личных качеств, особенностей характера, 
индивидуального стиля поведения, то есть 
уровня личностной рефлексии (что, в це-
лом, свойственно русской культуре).

В итоге можно говорить, что русский 
фильм оказал влияние на такие показа-
тели Я-концепции: повысил – самосто-
ятельность и активность, персональную 
идентичность, понизил – обозначения 
своей сексуальной роли, материальные 
перспективы. Это соответствует нашим 
предположениям о возможном усилении 
российской «Анной Карениной» черт, 
связанных со свободной реализацией 
устремлений и личностной рефлексией 
(вероятно, отражение установок на увле-
ченность и субъектное безотносительное 
присутствие).

Английский фильм, в свою очередь, 
понизил уровень черт Я-концепции, 
указывающих на демонстративность и 
эмоциональность, а также на общение. 
Это, мы полагаем, – вариант проявления 
тенденции к усилению формы личности 
как границы, существенно отделяющей 
внутреннее в личности от внешнего (что 
косвенно отражает установку на само-
утверждение).

Анализ результатов по методике 
Рокича «Ценностные ориентации». 
При анализе результатов по данной ме-
тодике сначала проводилось сравнение 
терминальных ценностей. Изменений 
в рангах системы ценностных ориен-
таций после просмотра обоих фильмов 
достаточно много. Однако для анализа 
мы выбрали те, которые носят достаточ-
но значительный характер (изменение в 
среднем ранге не менее, чем на четыре 
ранга) (табл. 2).

Мы можем видеть в таблице 2, что по-
сле просмотра российского фильма менее 
значимой ценностью стало общественное 
признание. Поскольку и после английского 
фильма значимость этой ценности снизи-
лась почти на столько же, то этот результат 
следует относить не к специфике фильма, 
а считать следствием дискредитации кри-
тического отношения социальной среды к 
личности, характерного для сюжета самого 
романа Л.Н. Толстого.

Английский фильм значительно (на 
семь рангов) снизил ценность матери-
ально обеспеченной жизни, но повысил 
ценность развлечений. Также существен-
но менее значимой стала ценность позна-
ния. В целом, это можно вписать в нашу 
гипотезу о том, что английский фильм 
усиливает установку на самоутверждение 
через реализацию какой-либо социальной 
или личностной формы. Действительно, 
и материально обеспеченная жизнь, и по-
знание, сами по себе, суть объекты (со-
держание) потребностей, а не проявление 
самоутверждения личности. Что касается 
развлечений, то поскольку они – проти-
воположность самоконтролю, самодисци-
плине, их значимость может быть связана 
с необходимостью – посредством смены 
социальных форм – компенсировать тра-
ту сил на удержание себя в какой-либо 
форме, через которую личность само-
утверждается. Впрочем, мы не исключаем 
здесь влияние ироничной постмодернист-
ской атмосферы, отчасти характерной для 
фильма.



58

М.И. Яновский, Д.И. Салалайко

Таблица 2
Средние уровни рангов терминальных ценностей до и после просмотра фильма

№ Терминальные ценности
Российский фильм Английский фильм

до после до после

1 Активная деятельная жизнь 3 6 11 8

2 Жизненная мудрость 8 7 6 5

3 Здоровье 1 1 1 1

4 Интересная работа 7 9 8 10

5 Красота природы и искусства 17 18 18 18

6 Любовь 2 2 2 4

7 Материально обеспеченная жизнь 10 8 9 16

8 Наличие хороших и верных друзей 5 3 3 3

9 Общественное признание 12 16 12 15

10 Сознание 14 11 13 17

11 Продуктивная жизнь 13 13 15 12

12 Развитие 9 12 10 9

13 Развлечения 16 15 16 11

14 Свобода 11 10 7 7

15 Счастливая семейная жизнь 4 4 4 2

16 Счастье других 18 17 14 13

17 Творчество 15 14 17 14

18 Уверенность в себе 6 5 5 6

Примечание: серым полем отмечены значительные изменения ранга ценностей – на ≥4 ранга

В таблице 3 представлены инструмен-
тальные ценности. Можно видеть, что 
для испытуемых среди инструменталь-
ных ценностей наиболее важной ценно-
стью до просмотра обоих фильмов была 
воспитанность, а после просмотра наи-
более предпочитаемой стала честность. 
Мы можем предположить, что это вли-
яние связано с идеей лицемерия соци-
альной среды по отношению к личности. 
Также можно убедиться, что оба фильма 

снизили ценность образованности, ве-
роятно, вследствие того, что сам роман в 
целом сконцентрирован не на становле-
нии личности, а на драмах личной жиз-
ни богатых людей «высшего общества». 
И повысилась ценность эффективности 
в делах; по-видимому, это можно связать 
с общим характером решительности и 
динамичности поступков, совершаемых 
практически всеми основными героями 
«Анны Карениной».
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Таблица 3 
Средние уровни рангов инструментальных ценностей до и после просмотра фильма

№ Инструментальные ценности Российский фильм Английский фильм
до после до после

1 Аккуратность 2 5 4 7
2 Воспитанность 1 3 1 4
3 Высокие запросы 15 15 17 17
4 Жизнерадостность 3 2 2 2
5 Исполнительность 16 17 11 14
6 Независимость 6 6 8 6
7 Непримиримость к недостаткам в себе и других 18 18 18 18
8 Образованность 8 12 7 15
9 Ответственность 4 13 5 3

10 Рационализм 12 14 14 12
11 Самоконтроль 7 16 13 8
12 Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 9 4 10 10
13 Твердая воля 10 8 15 16
14 Терпимость 13 7 9 5
15 Широта взглядов 17 9 12 13
16 Честность 5 1 3 1
17 Эффективность в делах 14 10 16 11
18 Чуткость 11 11 6 9

Примечание: серым полем отмечены значительные изменения ранга ценностей – на ≥ 4 ранга

После просмотра российского фильма 
менее значимыми стали ценности ответ-
ственности и самоконтроля и более зна-
чимыми стали ценности смелости в отста-
ивании своего мнения, широта взглядов 
и терпимость. Это вполне вписывается и 
в стереотип русского характера и в наше 
описание русской ментальности, для ко-
торой, напомним, характерна субъектная 
активность, не скованная формами, но 
направленная на строительство гармо-
ничных субъект-субъектных отношений. 
Также это соответствует нашей гипотезе о 
сочетании в российском фильме установок 
на увлеченность потоком жизни и на субъ-
ектное «просто присутствие».

Английский фильм, напротив, повы-
сил значимость самоконтроля, что совпа-
дает с результатом, полученным по мето-
дике «Автопортрет» (см. выше).

Заключение

Кино оказывает мощное воздействие 
на сердца и умы. Естественно, что к нему 
привлечено внимание всех, кого интересу-
ют проблемы художественного восприя-

тия, средств массовой коммуникации, ди-
намики общественных настроений и т.д. 

Нами проводился эксперимент, в ко-
тором брались фильмы с единым сюжетом 
(роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»), 
но снятые авторами разных стран (Вели-
кобритании и России). В разных группах, 
но с одинаковыми особенностями возрас-
та, пола и учебной успеваемости выявля-
ли разницу во влиянии фильмов на неко-
торые личностные характеристики. Мы 
предполагали, что характер этого воздей-
ствия будет определяться особенностями 
национальной ментальности авторов рос-
сийского и английского фильмов, в част-
ности, склонностью русской ментальности 
к свободным, спонтанным проявлениям 
субъектности и поиску субъект-субъект-
ной гармонии и склонностью английской 
ментальности к форме, в том числе дисци-
плине формы и в саморегуляции, и в регу-
ляции отношений.

После просмотра российского фильма 
усилились такие компоненты Я-концеп-
ции, как: активность и самостоятельность, 
персональная идентичность, ослабли ак-
центы на проявлениях сексуальной роли 
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и материальных перспективах (методика 
Куна «Кто я?»). Среди ценностных ори-
ентаций менее значимой стали ценности 
ответственности и самоконтроля, и более 
значимыми стали ценности смелости в от-
стаивании своего мнения, широта взгля-
дов и терпимость (методика Рокича). Это 
в целом соответствует предположениям о 
воздействии ментальности авторов филь-
ма на зрителя, которая состоит в свободно 
реализуемой и рефлексируемой полифо-
нии субъектностей.

После просмотра английского фильма 
усилились такие компоненты Я-концеп-
ции, как: адекватный уровень контроля 
над телесными влечениями (методика «Ав-
топортрет»), ослабли ориентированность 
на демонстративность и эмоциональность, 
а также на общение (методика Куна «Кто 
я?»). Среди ценностных ориентаций ме-
нее значимой стали ценности материально 
обеспеченной жизни и познания, но повы-
силась ценность развлечений. Кроме того, 
существенно возросла значимость ценно-
сти самоконтроля. Это также в целом соот-
ветствует нашим предположениям о воз-
действии ментальности авторов фильма на 
зрителя, которая состоит в утверждении 
форм личности на разных уровнях ее бы-
тия.

Таким образом, мы можем сказать, что 
то, как фильм снят, отражая этнокультур-
ные особенности авторов фильма, соответ-
ственно влияет на личностные характери-
стики зрителей.
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DIFFERENCES IN IMPACT OF THE RUSSIAN AND ENGLISH SCREEN 
ADAPTATIONS ON THE VIEWER’S PERSONALITY 
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The article describes the results of an experimental study of how one plot shot by filmmakers from 
different cultures, Russian and English, affects the viewer. The object of the comparative study were two 
cinema versions of L.N. Tolstoy’s «Anna Karenina» – Russian and English, made by director Sergey 
Solovyov (2008, duration 2 hours) and director Joe Wright (2012, 2 hours 9 minutes). We carried out 
a holistic analysis of films by the method of N.A. Agafonova (2008). We also evaluated the effect of 
movie  on the viewer with complex psychological methods: Kuhn’s «Who am I?», Projective technique 
«Self Portrait» and Rokich «Value orientations» that are most adequate to study the features of self-
consciousness («self-concept») and its orientation (value orientation). The study involved 70 adolescents 
(16–18 years, 32 boys and 38 girls). It was found that personality changes observed in the Russian 
audience after the film include features associated with freely realized subjectivity, and after English – 
with self-affirmation of the person under any social or psychological forms. 
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OСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ДОСТИЖЕНИЯ 
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В статье представлено теоретическое исследование осознанной саморегуляции человека как 
психологического ресурса личности. Задача заключалась в разработке ресурсного подхода к по-
ниманию осознанной саморегуляции достижения профессиональных и учебных целей. Рассмо-
трена феноменология, понятие и классификации психологических ресурсов на основе теоретиче-
ского анализа литературных данных в отечественной и зарубежной психологии. Проведен анализ 
научных представлений о психологических ресурсах в контексте различных научных подходов. 
Материалом для исследования являлись также анализ и обобщение результатов эмпирических 
исследований осознанной саморегуляции достижений учебных и профессиональных целей. Пред-
ложено понимание психологического ресурса как совокупности когнитивных, личностных и регу-
ляторных компетенций человека, которые могут осознанно использоваться как средство решения 
различных профессиональных и учебных задач. Проанализированы системообразующие харак-
теристики психологических ресурсов, даны определения группам специальных и универсальных 
ресурсов. Введено понятие метаресурса, через призму которого рассмотрена осознанная саморегу-
ляция как психологическое средство, необходимое для успешного достижения целей в любом виде 
деятельности. Осознанная саморегуляция является метаресурсом, включающим универсальные и 
специальные компетенции человека осознанно и самостоятельно выдвигать цели и управлять их 
достижении. Эти компетенции имеют в качестве своей дифференциальной основы когнитивные 
особенности человека, а также особенности темперамента, характера и самосознания человека, 
мобилизуя, интегрируя и опосредствуя их влияние на поведение человека.

Ключевые слова: психологические ресурсы, личностные и когнитивные компетенции, осоз-
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Введение 

Термин «ресурс» широко используется 
в науке вообще и в психологии, в частно-
сти, в контексте исследования самых раз-
ных проблем. В то же время часто прихо-
дится слышать сетования на то, что этот 
термин скорее метафора, чем научное по-
нятие. Понимание этой метафоры связа-
но с двумя значениями термина «ресурс», 
приведенного в толковых словарях [29]. 

Одно из них связано с обозначением име-
ющихся запасов или источников чего-ли-
бо, а второе – со средствами, к которым 
обращаются, когда это необходимо. Отсю-
да следует, что уже на уровне житейского 
сознания существует понимание того, что 
ресурсы – это то, что накоплено (или до-
ступно) и используется по мере необходи-
мости. 

Понятие «ресурсы» в науке в широком 
смысле слова используется для обозначе-
ния характеристики любых артефактов, 
природных явлений и живых организ-
мов, которые рассматриваются в качестве 
средств решения определенных задач. Та-
кой характеристикой является специаль-
но создаваемый и/или исходно присущий 
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этим средствам запас возможностей для 
выполнения этих задач. Указанный запас 
(ресурсы), будучи в каждый данный мо-
мент ограниченным, может различным 
образом распределяться между разными 
задачами, тратиться и вновь накапливать-
ся. Следовательно, с помощью термина 
«ресурсы» всякий предмет, процесс и орга-
низм может рассматриваться в инструмен-
тальной функции, а именно: как обладаю-
щий изменчивым и в то же время ограни-
ченным запасом возможностей для реше-
ния тех или иных задач. Проблема заклю-
чается в том, что приведенное понимание 
ресурсов непротиворечиво применимо в 
экономике и близких к ней областях науки 
и практики, а применение данного термина 
в психологии, несмотря на его распростра-
ненность, весьма неоднозначно. 

Первый вопрос, на который необходи-
мо ответить для применения ресурсного 
подхода в психологии – это, что правомер-
но называть психологическими ресурсами. 
Второй не менее важный вопрос – каковы 
механизмы мобилизации, использования, 
истощения и восстановления психоло-
гических ресурсов. И третий – для иссле-
дования каких научных и практических 
проблем исследователям необходим тер-
мин «психологические ресурсы»? С нашей 
точки зрения, поиск ответов на эти акту-
альные вопросы современной психологии 
лежит во многом в исследованиях общих 
закономерностей и индивидуальных осо-
бенностей осознанной саморегуляции про-
извольной активности человека. 

Психологический ресурс: понятие 
 и феноменология

В психологии ресурсный подход раз-
рабатывается уже более полувека и пред-
ставлен в исследованиях J.D. Brown & E.C. 
Poulton [33], E. Jackson & R.S. Schuler [34], 
D.A. Norman & D.J. Bobrow [35], M.J. Posner 
& S.J. Boies [36], C.D. Wickens [37] и других 
авторов. Так, в работах Д. Канемана [6], 
внимание рассматривается как специфи-

ческий «энергетический» ресурс для реше-
ния различных задач, истощаемость кото-
рого не вызывает сомнения. Согласно этой 
концепции, позволяющей строить экспе-
риментально проверяемые модели, суще-
ствует ограниченность ресурса внимания 
и возможностей его распределения по раз-
ным задачам, что влияет на успешность их 
решения. Такие же эффекты хорошо реги-
стрируются в исследованиях большинства 
когнитивных процессов, задействованных 
в процессах приема и переработки инфор-
мации. По существу вся феноменология 
утомления и его преодоления может быть 
описана и проанализирована с точки зре-
ния расходования, восстановления и нако-
пления психологических и физиологиче-
ских ресурсов. 

Не менее интенсивно исследуются лич-
ностные ресурсы, в качестве которых вы-
ступают свойства и отношения личности. 
Если личностные свойства и диспозиции, 
способности человека, составляя его лич-
ностный потенциал, могут выступать в 
роли ресурсов в той мере, в какой могут 
быть описаны как стилевые стратегии по-
ведения [12], то отношения личности наде-
ляют ресурсной ролью и объекты внешней 
среды [2, 13, 19, 23, 30]. В настоящее время 
является достаточно доказанной и ресурс-
ная роль различного рода знаний, умений 
и навыков как составляющих различного 
рода компетенций, поскольку они могут 
«запасаться» при обучении и в опыте ис-
пользования, актуализируясь по мере не-
обходимости в процессе жизнедеятельно-
сти. Способности к усвоению новых уме-
ний и знаний также относятся к психоло-
гическим ресурсам, поскольку существуют 
в потенциально возможной форме и могут 
актуализироваться при  обучении и в про-
фессиональной деятельности.

Такое множественное понимание пси-
хологических ресурсов по существу как 
всей совокупности свойств и отношений 
индивидуальности, ее опыта жизнедея-
тельности ставит принципиальный во-
прос, стоит ли за словосочетанием «пси-
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хологический ресурс» конструктивное 
научное понятие, или оно является скорее 
описательной метафорой, применимой к 
любым психическим образованиям и ха-
рактеристикам [1].

По-видимому, конструктивность вве-
дения термина «ресурсы» зависит от того, 
к исследованию каких проблем он приме-
няется. В настоящее время исследователи 
сходятся в том, что ресурсы – это психоло-
гические средства решения определенной 
задачи, которые могут человеком накапли-
ваться, распределяться, расходоваться и 
восстанавливаться. Конечно, в принципе, 
любые свойства и отношения человека мо-
гут быть им использованы, если ему это 
необходимо, но только если их инструмен-
тальные возможности способствует реше-
нию субъектно принятой задачи. Поэтому, 
с нашей точки зрения, в исследовательских 
целях употребление термина «ресурс» име-
ет смысл, если указано, ресурс решения ка-
кой именно задачи имеется в виду. Задача 
– это, как известно, цель, данная в опреде-
ленных условиях, то есть нечто весьма кон-
кретное; поэтому в исследованиях чаще 
оперируют классом задач, объединенных 
одной целью (профессиональной, учебной, 
воспитательной и т.д.). Но, безусловно, чем 
шире класс задач и глобальнее цель, тем 
более неопределенно и метафорично упо-
требление термина «ресурсы». Решением 
данной проблемы является рассмотрение 
специальных психологических ресурсов, 
связанных не только с целью человека, но 
и условиями ее достижения, а также при-
знанием существования универсальных 
ресурсов достижения целей, соответству-
ющих классам конкретных задач. Именно 
это имплицитно содержится в понятиях 
ресурсов профессиональной и учебной де-
ятельности, когда ресурсы относятся не к 
задачам (которые весьма многообразны а 
каждом виде деятельности), но к профес-
сиональным и учебным целям. Тогда вста-
ет вопрос, можем ли мы говорить о ресур-
сах деятельности вообще. Утвердительный 
ответ на этот вопрос по существу связан с 

признанием существования метаресурсов, 
то есть психологических средств, необхо-
димых для успешного достижения целей в 
любом виде деятельности. Этот, безуслов-
но, в целом дискуссионный вопрос в на-
стоящее время может быть положительно 
решен благодаря исследованию метапред-
метных и личностных компетенций в пси-
хологии образования и психологии труда 
[4, 5], метарегулятивных психических про-
цессов в когнитивной психологии [28].

Осознанная саморегуляция 
произвольной активности как 

универсальный и специальный ресурс 
достижения целей

В развиваемой нами теории осознан-
ной саморегуляции сложилось понимание 
психической саморегуляции как многоу-
ровневой и динамической системы про-
цессов, состояний и свойств, являющейся 
инструментом инициации, поддержания 
и контроля активности человека, направ-
ленной на выдвижение и достижение субъ-
ектных целей [7, 10]. И хотя в этом опре-
делении, идущем от работ О.А. Конопкина, 
до недавнего времени не использовался 
термин «ресурсы», нетрудно заметить ос-
новные характеристики ресурсности (це-
лесообразность, инструментальность и 
осознанность), присущие осознанной са-
морегуляции произвольной активности 
человека саморегуляции по определению. 
Действительно осознанная саморегуля-
ция: целесообразна – так как именно цель 
является для нее системообразующим 
фактором; инструментальна – так как яв-
ляется психологическим средством дости-
жения цели; потенциально осознаваема 
как в отношении собственно регуляторных 
процессов, так и внутренних и внешних 
средств ее реализации. Ресурсная природа 
саморегуляции подчеркивается существо-
ванием зависимости продуктивных аспек-
тов достижения целей от совершенства и 
развития системы осознанной саморегу-
ляции, что нашло подтверждение практи-
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чески во всех исследованиях сотрудников 
и аспирантов лаборатории психологии са-
морегудяции Психологического института 
РАО, вне зависимости от того, на материа-
ле каких видов деятельности или активно-
сти они проводились. 

В настоящее время акцент в нашем по-
нимании осознанной саморегуляции де-
лается на том, что она осуществляется как 
процесс реализации основных регулятор-
ных процессов, с помощью которых чело-
век координирует свои психологические 
ресурсы для выдвижения и достижения 
целей активности [11, 16]. В более ранних 
работах мы избегали термина «ресурсы», 
говоря о психологических средствах (про-
цессах, свойствах, состояниях) реализации 
осознанной саморегуляции достижения 
цели [12, 13, 16]. Но, по сути, речь идет об 
индивидуальных психологических и пси-
хофизиологических особенностях челове-
ка, посредством которых осуществляются 
регуляторные процессы планирования це-
лей, моделирования значимых условий их 
достижения, программирования действий, 
оценивания и корректирования резуль-
татов. И все наши исследования индиви-
дуальной саморегуляции дают основания 
утверждать, что именно осознанная само-
регуляция является средством, мобилизу-
ющим индивидуальные особенности и воз-
можности человека самого разного уровня 
для инициации целей активности и орга-
низации их достижения [9, 16, 18]. Именно 
в этом смысле можно говорить о том, что 
саморегуляция является психологическим 
инструментом осознания и использования 
всей палитры индивидуальности в каче-
стве резервов решения разнообразных за-
дач жизнедеятельности. 

Можно говорить о существовании еди-
ного пространства внутренних и внешних 
средств саморегуляции, которые могут 
выступать ресурсами осознанной само-
регуляции достижения цели. Внутренние, 
прежде всего психологические ресурсы 
по мере необходимости могут быть допол-
нены внешними ресурсами, то есть раз-

нообразными внешними средствами, на-
пример, средствами отображения инфор-
мации и искусственного интеллекта, или 
отношениями со значимыми людьми, ко-
торые специально наделяются человеком 
ресурсным смыслом для достижения зна-
чимой цели. К единому пространству вну-
тренних и внешних ресурсов психической 
саморегуляции применим принцип допол-
нительности, согласно которому растрата 
внутренних ресурсов компенсируется за 
счет внешних ресурсов и наоборот [2, 14, 
23, 30].

Психическая саморегуляция и сама 
принципиально осознаваема и этим ее 
высший уровень, связанный со специфи-
кой психики человека, отличается от са-
морегуляции у животных. О.А. Конопкин 
писал: «Приставка «само-» к термину «ре-
гуляция» отражает не только факт осозна-
ния субъектом осуществляемых им актов 
своей произвольной активности и целена-
правленное управление ими, но и опреде-
ление самим субъектом как объективных 
предметных, рационально-логических, 
так и личностно-ценностных оснований 
отдельных деятельностных актов и их со-
отнесение и согласование с контекстом 
целостной системы своих стержневых лич-
ностных потребностей и ценностей, смыс-
ловых установок и убеждений, с содержа-
нием самосознания» [7, с. 13]. Психическая 
саморегуляция, будучи осознанной, сама 
становится важнейшим средством, а зна-
чит и специфически человеческим ресур-
сом достижения целей.

Одной из сущностных характеристик 
термина «ресурсы» является возможность 
их накопления. Применительно к осоз-
нанной саморегуляции накопление ее как 
ресурса происходит в форме стилевых 
особенностей саморегуляции, в которых 
аккумулируются типичные для человека 
индивидуальные способы саморегуляции, 
устойчиво проявляющиеся в различных 
видах деятельности и видах активности 
[13]. Среди них можно выделить особенно-
сти различного рода или уровня.
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Операциональный уровень может 
быть описан регуляторным профилем 
развития стилевых особенностей как на-
выков планирования целей, моделиро-
вания условий, программирования, оце-
нивания, корректирования активности 
и ее результатов. Регуляторный профиль 
характеризует «запас» регуляторных ре-
сурсов с точки зрения своеобразия спо-
собов достижения целей («как действу-
ет человек»). Другим уровнем являются 
субъектные (или регуляторно-личност-
ные) качества: ответственность, настой-
чивость, гибкость, надежность и др. Их 
выраженность у человека определяет не 
только своеобразие, но и во многом сте-
пень развития осознанной саморегуля-
ции. Именно субъектные черты опреде-
ляют способность человека преодолевать 
субъективные и объективные трудности 
достижения жизненных целей и наряду с 
индивидуальным регуляторным профи-
лем являются основой для формирования 
индивидуальных стилей саморегуляции 
в конкретных видах деятельности. По су-
ществу стилевые особенности являются 
регуляторными ресурсами индивидуаль-
ности и основой множества индивидуаль-
ных стилей в разных видах деятельности 
(В.И. Моросанова, 1995–2011 гг.). 

И, наконец, важнейшей стилевой осо-
бенностью, характеризующей уровень его 
регуляторных ресурсов, является интегра-
тивный (общий) уровень саморегуляции. В 
наших исследованиях было показано, что 
он характеризует развитие субъектной ак-
тивности человека и является показателем 
сформированности универсальной регуля-
тивной компетенции, от которой зависит 
успешность и эффективность достижения 
целей в самых разных видах деятельности 
человека. Чем выше уровень саморегуля-
ции, чем гармоничней профиль и лучше 
развиты показатели составляющих его сти-
левых особенностей, тем легче овладевать 
человеку новыми видами деятельности. 
Ресурсная роль осознанной саморегуля-
ции и развития ее общего уровня особенно 

очевидна в случаях, когда индивидуальный 
профиль существенно акцентуирован.

Эмпирические исследования показали, 
что существуют типичные акцентуирован-
ные профили саморегуляции, структура 
которых во многом определяется темпера-
ментально-характерологическими особен-
ностями человека. Так, на выборке юно-
шеского возраста (более тысячи человек) 
нами были выявлены типичные профили 
саморегуляции, характерные для проявле-
ний экстраверсии, интроверсии, нейротиз-
ма и стабильности [16]. В разных исследо-
ваниях было также доказано существова-
ние регуляторной специфики у учащихся с 
различными акцентуациями характера [13, 
16]. Таким образом, нам удалось показать, 
что существуют индивидуально-типологи-
ческие особенности саморегуляции, дан-
ные человеку от природы в силу его темпе-
рамента и акцентуаций характера. По су-
ществу – это резервы саморегуляции, кото-
рые хорошо диагностируются при среднем 
развитии общего уровня саморегуляциии. 
Одним из наиболее существенных резуль-
татов нашего исследования является не 
только теоретически, но и эмпирически до-
казанный факт, что их проявление может 
изменяться от степени развития осознан-
ной саморегуляции. При высоких степенях 
развития осознанной саморегуляции ре-
зервные особенности могут осознаваться 
субъектом активности и превращаться в 
психологические ресурсы – сначала дости-
жения целей поведения, а по мере взросле-
ния и накопления опыта – в ресурсы само-
развития. Именно возможность развития 
осознанной саморегуляции субъектной 
активности и преодоление на этой основе 
негативных для достижения цели индиви-
дуальных особенностей темперамента и 
характера – это и есть сущностная характе-
ристика человека как субъекта достижения 
цели [12]. Особую роль в этом приобретает 
развитие субъектных (регуляторно-лич-
ностных) качеств индивидуальности.

Проведенные исследования позволили 
доказать регуляторную специфику таких 
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личностных (в своей основе относящихся 
к сфере темперамента) свойств, как гиб-
кость, самостоятельность, надежность, 
тревожность, являющихся основой акцен-
туированных профилей саморегуляции. 
Если они стилеобразующие с точки зрения 
требований деятельности, то их развитие 
способствует формированию компенса-
торных отношений между сильной и сла-
бой сторонами профиля саморегуляции, 
что обеспечивает эффективность стиля 
деятельности. Разработка и применение 
специальных тренинговых программ на 
московских городских экспериментальных 
площадках показало, что развитие регу-
ляторно-личностных (собственно субъ-
ектных, относящихся к сфере характера) 
качеств: ответственности, настойчивости, 
уверенности, рефлексивности, – приводит 
к повышению уровня осознанной саморе-
гуляции, что катализирует процессы лич-
ностного саморазвития средствами повы-
шения регуляторного ресурса [24]. Но ос-
новным путем развития и накопления ре-
гуляторного ресурса является, во-первых, 
осознание своих резервных регуляторных 
возможностей, связанных с сильными и 
слабыми сторонами темперамента и харак-
тера, а также приобретение регуляторных 
умений и навыков, гармонизирующих ин-
дивидуальный профиль саморегуляции. 

В отличие от субъектных, собственно 
личностные структуры (в первую очередь 
личностная направленность) определяют 
не то, как действует человек, а какие по со-
держанию цели он выдвигает, ради чего он 
действует и как относится к окружающему 
миру. Существуют яркие индивидуальные 
различия во влиянии самосознания (отра-
женной личностной направленности) на 
поведение и деятельность человека, кото-
рые во многом определяются развитием 
осознанной саморегуляции и ее индивиду-
альной структурой. Как показали наши ис-
следования регуляторной роли самосозна-
ния, его дифференциация связана с разви-
тием осознанной саморегуляции [17]. Чем 
выше степень осознанной саморегуляции, 

тем в большей степени человек устремлен 
в будущее и позитивно относится к насто-
ящему и прошлому, успешней решает про-
блемы личностного и профессионального 
самоопределения [3, 18].

Таким образом, проявления темпера-
мента, характера и личностной направ-
ленности в поведении опосредствуются 
развитием осознанной саморегуляции, 
являющейся универсальным ресурсом, 
обеспечивающим продуктивные аспекты 
достижения учебных и профессиональных 
целей. Развитие индивидуальной саморегу-
ляции определяет во многом способность 
человека овладевать своим темпераментом 
и воспитывать характер, ведет за собой 
развитие личностной направленности и 
становление самосознания.

В определении термина «ресурсы» 
среди его определяющих характеристик 
указываются не только накопляемость, 
но истощаемость и распределяемость [2, 
6, 23, 30]. Эти характеристики приложи-
мы и к регуляторным ресурсам. Их исто-
щаемость была показана в исследованиях 
роли осознанной саморегуляции в пре-
одолении неблагоприятных стрессовых 
функциональных состояний. Оказалось, 
что развитие высокой осознанной саморе-
гуляции является ресурсом преодоления 
острого стресса, но в отношении хрони-
ческого стресса такой зависимости не на-
блюдается, что может свидетельствовать 
об истощаемости регуляторного ресурса 
(А.Б. Леонова [28], В.И. Моросанова [11], 
R.F. Baumeister[32] и др.). 

Эффекты истощения осознанной само-
регуляции и ее способность к восстанов-
лению были выявлены и описаны при ис-
следовании утомления и его преодоления 
в экспериментальных условиях монотонии 
(О.А. Конопкин [7], Н.Ф. Круглова [8]). По-
добные эффекты были получены при ис-
следовании решения задач операторского 
профиля в особых условиях, то есть при 
эпизодическом воздействии экстремаль-
ных факторов рабочей среды – пилотаж-
ных перегрузок, монотонность обстанов-
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ки, дефицита времени, информационных 
перегрузок. Воздействие экстремальных 
факторов приводило к закономерному сни-
жению запаса возможностей (ресурсов) 
сенсорно-перцептивных, аттенционных и 
мотивационных процессов, включенных 
в регуляцию операторской деятельности. 
Вследствие этого показатели выполнения 
операторских задач значительно ухудша-
лись. При экспериментальной проверке 
продуктивности понятия единого про-
странства внутренних и внешних ресурсов 
психической регуляции в качестве внешних 
ресурсов психической регуляции исполь-
зовались адаптивные средства отображе-
ния информации. За счет дополнительных 
устройств обеспечивалась возможность 
изменять энергетические, пространствен-
ные и угловые характеристики сигналов, 
что позволяло компенсировать снижение 
ресурсов сенсорно-перцептивных и аттен-
ционных процессов и, тем самым, предот-
вратить ухудшение показателей выполне-
ния операторских задач [2, 23].

Таким образом, экспериментальная 
проверка подтвердила продуктивность 
идеи единого пространства внутренних и 
внешних ресурсов психической регуляции 
профессиональной деятельности, а также 
принципа дополнительности этих ресур-
сов. Представляется перспективным даль-
нейшее развитие этой идеи применительно 
не только к профессиональной, но и учеб-
ной деятельности. 

По-видимому, можно говорить об уни-
версальном регуляторном ресурсе как ком-
плексе индивидуальных универсальных 
компетенций человека осознанно и само-
стоятельно выдвигать цели и управлять их 
достижением. Он включает навыки и уме-
ния планировать цели, моделировать зна-
чимые условия их достижения, програм-
мировать, оценивать и корректировать 
действия и их результаты. Эти компетен-
ции имеют в качестве своей дифференци-
альной основы когнитивные особенности 
человека, а также особенности темпера-
мента, характера и самосознания челове-

ка, мобилизуя, интегрируя и опосредствуя 
их влияние на поведение человека. Они 
включают также регуляторно-личностные 
свойства, по существу инструментальные 
субъектные черты, за которыми стоят ти-
пичные для человека способы регуляции 
поведения и отношений с окружающим 
миром. В известных нам классификациях 
психологических ресурсов регуляторные 
ресурсы выделяются в числе субъектных 
[27, 30], хотя в их описание вкладывается 
различное содержание. С нашей точки зре-
ния, универсальный регуляторный ресурс 
является не рядоположным с остальными 
видами ресурсов (личностными, когнитив-
ными, средовыми, мотивационнными, цен-
ностными и т.д.). По существу он является 
механизмом мобилизации всех остальных 
видов ресурсов на достижение результа-
та. Это – метаресурс, от наличия и разви-
тия которого значимо зависят результаты 
достижения любой цели. Универсальный 
регуляторный ресурс является продуктом 
накопления и концептуализации опыта са-
морегуляции достижения разнообразных 
целей в различных условиях жизнедея-
тельности. Он является важнейшим источ-
ником и механизмом создания и накопле-
ния специальных регуляторных ресурсов 
достижения различных целей (профессио-
нальных и учебных).

Специальные регуляторные ресурсы 
имеют принципиально то же строение, что 
и универсальный ресурс. Это совокупность 
регуляторных компетенций, включающих 
регуляторные навыки и субъектные каче-
ства, необходимые для достижения раз-
личного рода целей профессиональных и 
учебных целей. Они могут быть различной 
степени конкретности вплоть до ресурсов 
разрешения конкретных жизненных ситу-
аций. Принципиальным в данном контек-
сте является то, что универсальный ресурс 
в большей степени отражает уровень раз-
вития и стилевые особенности саморегу-
ляции в их взаимосвязи с дифференциаль-
но-психологической основой (когнитив-
ной и личностной), а также совокупность 
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накопленных в опыте регуляторных навы-
ков достижения разнообразных целей. В 
то время как специальный регуляторный 
ресурс соответствует лишь определенному 
классу целей или даже одной конкретной 
задаче, поэтому его содержание и степень 
развития носит отпечаток требований ак-
тивности, необходимых для достижения 
системообразующей цели создания или ак-
туализации ресурса.

Соотношение универсальных и специ-
альных регуляторных ресурсов можно про-
демонстрировать на результатах изучения 
индивидуальных стилей саморегуляции 
достижения учебных и профессиональных 
целей деятельности [16, 21, 25].

Для исследования стилевых особен-
ностей саморегуляции были созданы мно-
гошкальные опросные методики диагно-
стики развития и стилевых особенностей 
саморегуляции. Эти методики позволяют 
выявлять индивидуальные регуляторные 
профили стилевых особенностей саморе-
гуляции и общий уровень ее развития для 
исследования как личностной саморегу-
ляции, так и для индивидуальных стилей 
в различных видах профессиональной и 
учебной деятельности. Наибольшую из-
вестность среди наших методик получил 
опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения – ССПМ», первая версия которого 
была создана в 1988 г. Что важно в данном 
контексте, именно этот базовый опросник 
позволяет измерить и оценить общий (или 
универсальный) индивидуальный регуля-
торный ресурс человека. Для исследования 
развития и стилевых особенностей само-
регуляции учебной деятельности и неко-
торых видов профессиональной созданы 
специальные версии данного опросника, 
которые больше нацелены на выявление 
специальных регуляторных ресурсов. 

Различные виды практической дея-
тельности характеризуются специфиче-
скими требованиями к развитости как от-
дельных регуляторных компетентностей 
(моделирования условий, планирования, 
программирования и коррекции своей 

произвольной активности), так и субъект-
ных (регуляторно-личностных) ресурсов. 
Поэтому стилевые особенности, обуслов-
ленные личностными, характерологиче-
скими переменными, приобретают черты 
эффективного стиля саморегуляции кон-
кретного вида деятельности, когда субъект 
актуализирует такие свои индивидуальные 
ресурсы, которые соответствуют регуля-
торной специфике этой деятельности.

В наших исследованиях мы использо-
вали существование объективной специ-
фики требований различных видов дея-
тельности к развитости регуляторики как 
модельные условия для изучения разных 
типов стилей, их связей с успешностью и 
личностными особенностями человека. 
Результаты этих исследований дают также 
ценную информацию и аргументы в поль-
зу существования универсальных и специ-
альных регуляторных ресурсов как меха-
низмов мобилизации и интеграции внеш-
них и внутренних ресурсов для достиже-
ния профессиональных и учебных целей. 

Так, специфика профессиональной 
подготовки в спорте высших достижений 
заключается в предельно высоких требова-
ниях к развитости саморегуляции и успеш-
ности деятельности. Результаты обследо-
вания спортсменов высшей квалификации 
(с помощью опросника «Стиль саморегу-
ляции спортсмена -ССС», в [16]) показали, 
что большинство членов сборных команд 
страны, прошедших отбор на олимпий-
ские игры, обладает предельно высокими 
регуляторными компетентностями, кото-
рые выражаются эффективными стилями 
саморегуляции спортивной подготовки на 
основе высоких гармоничных регулятор-
ных профилей. Оказалось, что высшие до-
стижения в спорте доступны спортсменам 
с разным типом характера, но при условии 
высокой мотивации достижения успеха и 
формирования эффективного стиля само-
регуляции спортивной подготовки. Суще-
ственной характеристикой такого стиля 
является возможность компенсации сред-
ствами осознанной саморегуляции небла-
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гоприятных для спортивных достижений 
черт характера (неуверенности в своих си-
лах и несамостоятельности педантичных 
личностей, замкнутости и «непублично-
сти» у шизотимиков, а также поверхност-
ности и неумения планировать перспек-
тивы подготовки у демонстративных лич-
ностей). Такой стиль, с нашей точки зре-
ния, является специальной регуляторной 
компетентностью, являющейся значимым 
специальным регуляторным ресурсом в 
достижении успеха на ответственных меж-
дународных соревнованиях. Он служит 
инструментом мобилизации всех необхо-
димых индивидуальных ресурсов для до-
стижения основной цели.

Соотношение универсальных и специ-
альных регуляторных ресурсов при овладе-
нии новыми видами деятельности можно 
проиллюстрировать результатами наших 
исследований, выполненных на материа-
ле проведения начинающими политиками 
своих предвыборных кампаний. Полити-
ческая борьба в период предвыборной кам-
пании предъявляет не менее жесткие, чем в 
спорте, требования к регуляторной компе-
тентности, в частности, к индивидуальной 
развитости как общего уровня саморегуля-
ции, так и отдельных регуляторных навы-
ков. Показано, что высокая индивидуаль-
ная регуляторная компетентность или ин-
дивидуальный универсальный регулятор-
ный ресурс (измеряемый общим уровнем 
осознанной саморегуляции поведения) 
служит предпосылкой успешности фор-
мирования и высокой специальной регу-
ляторной компетентности в политической 
борьбе, выражающейся в эффективного 
стиле саморегуляции избирательной кам-
пании депутатов в Государственную Думу, 
который явился значимым специальным 
регуляторным ресурсом победы на выбо-
рах в Государственную Думу [16].

Наличие предельно высокого регуля-
торного ресурса не является типичным и 
необходимым для успешного достижения 
целей в большинстве жизненных ситуа-
ций. То же можно сказать и о регулятор-

ном ресурсе, необходимом для успешно-
го обучения в школе и институте. Наши 
многочисленные исследования осознан-
ной саморегуляции достижения учебных 
целей и успешности обучения показали, 
что специальный учебный регуляторный 
ресурс вносит значимый вклад (наряду с 
мотивацией и когнитивно-интеллектуаль-
ными особенностями) в учебную успеш-
ность [16]. В то же время условием эффек-
тивности и надежности обучения является 
не только и не столько гармоничность раз-
вития стилевых особенностей саморегу-
ляции учебной деятельности (как компо-
нентов универсального ресурса), сколько 
формирование эффективного регулятор-
ного стиля как специальной компетентно-
сти и основы специального регуляторного 
ресурса. Такой стиль может быть сфор-
мирован и на основе акцентуированных 
регуляторных профилей, и не только при 
высоком, но и при среднем уровне саморе-
гуляции. Главное – он является ресурсом 
(средством), позволяющим мобилизовать 
благоприятные и компенсировать неблаго-
приятные для успешности обучения инди-
видуально-психологические особенности 
путем создания компенсаторных отноше-
ний между высоко и низко развитыми сти-
левыми особенностями за счет высокой 
субъектной активности и положительного 
отношения к учению.

При овладении новыми видами дея-
тельности (профессиональными и учеб-
ными) специальные регуляторные ресур-
сы создаются на основе усвоения специ-
альных профессиональных компетенций 
и актуализации тех компонентов индиви-
дуальных универсальных компетентно-
стей, которые им соответствуют, а также 
как создание недостающих в опыте новых 
регуляторных компетентностей путем мо-
билизации реализующих их индивидуаль-
но-психологических резервов. В состав 
специальных компетенций обычно вклю-
чают профессионально важные качества. 
Наши исследования показали, что можно 
говорить о существовании профессио-
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нально важных регуляторных стилевых 
особенностей. Так, для действий спасате-
лей ЧС, целью которых является спасение 
людей, профессионально важными явля-
ются компетентности в ориентировке и 
оценивании быстро меняющихся и ма-
лознакомых условий ЧС, а также выбора, 
соответствующего условиям и инструкци-
ям алгоритма действий. Поэтому, что под-
твердили результаты обследования спаса-
телей, ресурсными для создания соответ-
ствующих компетентностей стилевыми 
особенностями являются компетентности 
в моделировании значимых условий и про-
граммировании действий, а также регуля-
торная надежность как устойчивость осоз-
нанной саморегуляции в психологически 
сложных условиях (В.И. Моросанова, Н.Г. 
Кондратюк [11]).

Важно отметить, что регуляторная на-
дежность является важнейшим ресурсом 
безошибочности действий во всех психо-
логически напряженных ситуациях. Ре-
зультаты исследований разных лет показа-
ли влияние этого регуляторного ресурса на 
надежность результатов действий не только 
в таких экстремальных условиях, как ЧС и 
спорт высших достижений. Развитие осоз-
нанной саморегуляции и ее надежность 
вносят значимый вклад в успешность об-
учения, в частности, лежит в основе тако-
го важного ресурса результатов обучения, 
как умение проявить свою компетентность 
в ситуациях проверки знаний, в том числе 
и при сдаче экзаменов [16, 19, 21]. Наши ис-
следования показали, что в ситуации ЕГЭ 
лучших результатов не только по уровню 
оценки, но и по ее соответствию академи-
ческим результатам в течение года дости-
гают учащиеся с высокой надежностью 
индивидуальной саморегуляции учебной 
деятельности, которая выступает услови-
ем надежности действий в напряженных 
условиях экзамена и помогает справиться 
с экзаменационным волнением [21]. Учет 
индивидуальных особенностей саморегу-
ляции лег в основу развития новых инди-
видуализированных технологий помощи 

учащимся в подготовке к экзаменацион-
ным испытаниям, которые в течение по-
следних лет прошли успешную апробацию 
и внедрение на московских эксперимен-
тальных площадках.

Универсальные и специальные регу-
ляторные ресурсы в решении проблем 
образования и воспитания, саморазви-
тия, профессионального и личностного 
самоопределения

Признание правомерности выделения 
и изучения не только специальных (необ-
ходимых для решения конкретной задачи), 
но и универсальных психологических ре-
сурсов человека является принципиаль-
ным с нашей точки зрения для применения 
ресурсного подхода к исследованию пси-
хического развития. Хотелось бы подчер-
кнуть, что с нашей точки зрения примене-
ние термина «психологические ресурсы» 
конструктивно, в первую очередь, к изу-
чению саморазвития человека, так как они 
являются его и только его психологическим 
инструментарием. Применение термина 
«ресурсы» к анализу процессов развития 
как процессов стихийного или управляе-
мого извне становления психики человека 
вряд ли правомерно, так как подразуме-
вает позицию внешнего наблюдателя или 
воспитателя. Достаточно дискуссионным 
является и применение ресурсного подхо-
да к формированию психологических ка-
честв, но возможным в процессах психоло-
гической и педагогической помощи в осоз-
нании индивидуальных резервов самораз-
вития. В то же время воспитатель (педагог 
или родитель) будет взаимодействовать 
с ребенком более эффективно, если будет 
иметь представление о его индивидуаль-
но-психологических, в том числе и регу-
ляторных ресурсах. Не менее важно и то, 
какими регуляторными ресурсами облада-
ет сам педагог. В этом плане несомненное 
значение имеют результаты наших сравни-
тельных исследований стилевых особен-
ностей саморегуляции в их взаимосвязи 
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с коммуникативными особенностями у 
школьных учителей, ориентированных на 
личностную или дисциплинарную модель 
обучения [22]. Учителя, ориентированные 
на личностную модель, проявляют тенден-
цию к более высокому уровню развития 
осознанной саморегуляции, испытывают 
меньше трудностей в педагогическом об-
щении, которое в большей степени под-
чинено целям воспитания, чем у учителей, 
ориентированных на дисциплинарную мо-
дель.

Для практики воспитания несомнен-
ное значение имеют наши исследования 
регуляторной роли самосознания в пове-
дении человека [17]. Одной из ключевых 
проблем юношеского возраста является 
рассогласование между самосознанием 
и поведением. В данном возрасте пред-
ставления о нормах морали и общече-
ловеческих ценностях у молодежи уже 
сформированы, однако наши исследова-
ния доказывают, что руководствоваться 
ими в своем поведении под силу далеко не 
всем. Можно с уверенностью утверждать, 
что чем ниже уровень сформированности 
осознанной саморегуляции человека, тем 
большее влияние на его поведение ока-
зывают ситуативные обстоятельства и 
темпераментальные особенности. В то же 
время развитие осознанной саморегуля-
ции способствует становлению позитив-
ных форм самосознания и усилению их 
регулирующей роли в поведении в юно-
шеском возрасте, активизирует процессы 
личностного саморазвития. 

Основным условием, которое способ-
ствует становлению регулирующей функ-
ции самосознания в юношеском возрасте, 
является такое обучение, которое дает им-
пульс к развитию позитивных форм само-
сознания и создает внутренние предпо-
сылки и социальную ситуацию реализации 
молодым человеком своей субъектности. 
Это положение было нами верифицирова-
но при сравнении эффектов личностного 
и субъектного развития у старшеклассни-
ков, обучавшихся в начальных классах в 

разных образовательных программах: тра-
диционной (ТО) и развивающей Д.Б. Эль-
конина – В.В. Давыдова (РО). Согласно на-
шим данным, обучение по системе РО дает 
импульс к формированию осознанной са-
морегуляции достижения целей, что при-
водит к осознанию своей субъектности, то 
есть способности самостоятельно и ответ-
ственно действовать, эффективно добива-
ясь результата. Это происходит сначала в 
ситуациях получения знаний, а потом и в 
более широком контексте жизнедеятельно-
сти при решении задач личностного и про-
фессионального самоопределения.

Мы не раз писали о том, что развитие 
осознанной саморегуляции выступает од-
ним из важнейших критериев становления 
субъектности (О.А. Конопкин, 2004 [7]; 
В.И. Моросанова, 2011 [15]). Наши послед-
ние исследования показали, что ее разви-
тие взаимосвязано с отношением к учению 
у старшеклассника, выступая универсаль-
ным ресурсом его оптимизации. Особен-
ности взаимосвязи саморегуляции и от-
ношения к учению проявляются в само-
организации, эмоциональной регуляции 
и мотивации учения. Изучение индивиду-
ально-типологической специфики данной 
взаимосвязи показало, что ее проявление 
во многом определяет успешность на вы-
пускных экзаменах [19], то есть является 
значимым специальным ресурсом продук-
тивности обучения. 

Развитие осознанной саморегуляции 
с учетом дифференциальных различий в 
процессе педагогического взаимодействия 
может способствовать становлению субъ-
ектной позиции учащегося в проектирова-
нии своей жизни, в процессах профессио-
нального самоопределения. Наши исследо-
вания показали, что стилевые особенности 
и развитие осознанной саморегуляции 
являются предпосылками формирования 
профессиональных установок у школь-
ников, способствующих рациональности 
принятия решений в процессе професси-
онального самоопределения [20]. Особый 
научно-практический интерес представ-
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ляет выявление тех психологических ме-
ханизмов, которые обеспечивают инди-
видуально специфические и типологиче-
ские формы взаимосвязи саморегуляции, 
временной перспективы и особенностей 
профессиональных установок. Было по-
казано, что учащиеся, ориентированные 
на будущее и обладающие высоким уров-
нем саморегуляции, более решительны в 
выборе профессии. Ориентированность 
старшеклассника на будущее позволяет 
заблаговременно готовиться к выбору про-
фессии, что однако не исключает иллюзий 
и страхов, часто сопровождающих выбор. 
В свою очередь, осознанная саморегуляция 
позволяет старшекласснику быть по-на-
стоящему своевременным, дифференци-
руя его представление о будущем, выстра-
ивает и приближает его (будущее), делает 
реальным, близким и действительно до-
стижимым [18]. В этом смысле развитие 
осознанной саморегуляции является тем 
универсальным ресурсом, который позво-
ляет человеку формировать индивидуаль-
но типологические специальные ресурсы 
для решения различных задач самоопреде-
ления.

Чрезвычайно важной представляется 
роль осознанной саморегуляции не только 
в обучении и воспитании, но и в процессах 
саморазвития. Осознанная саморегуляция 
является тем психологическим средством 
человека, которое позволяет осознанно ис-
пользовать свои индивидуальные ресурсы 
для изменения своего характера и разви-
тия личности, говоря образным языком, 
«вырабатывать характер». Важным усло-
вием активизации процессов саморазви-
тия является формирование у учащихся 
представлений о психологии человека и 
существующих между людьми индивиду-
альных психологических различиях, воз-
можностях и технологиях направленного 
самовоспитания. С нашей точки зрения – 
это еще один существенный аргумент вне-
дрения преподавания психологии на всех 
этапах школьного обучения, программа 
которого успешно разработана в Психо-

логическом институте РАО под руковод-
ством В.И. Дубровиной.

Актуальность проблемы регуляторных 
ресурсов для сферы образования имеет 
существенные организационные основа-
ния. Наряду с интеллектуальным развити-
ем, одной из главных задач современного 
школьного образования является развитие 
личностных компетенций ребенка. Так, в 
разделе 2 «Термины, определения, обозна-
чения, сокращения» ФГОС ВПО одинако-
во для бакалавров и магистров говорится, 
что «результаты обучения – усвоенные 
знания, умения, навыки и освоенные ком-
петенции», где, согласно этому же тексту, 
«компетенция – способность применять 
знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной 
области» (цит. по [5]).

Компетенции, согласно А.В. Хутор-
скому [31], включают совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов, и необхо-
димых для качественной продуктивной де-
ятельности по отношению к ним; это заказ 
общества к подготовке его граждан. В соот-
ветствии с этим толкованием компетенции 
понимаются как все интеллектуальные, 
личностные качества, психологические ха-
рактеристики человека, которые способ-
ствуют освоению содержания обучения и 
его последующей деятельности. В рамках 
этого направления трактовки компетен-
ций их перечень как условий успешности 
существенно расширяет ся. Так, в работе 
Дж. Равена определены 37 видов или ком-
понентов компетенции (competence), ко-
торые обеспечивают успешность деятель-
ности [26, с. 281–297]. Среди них – уверен-
ность в себе, использование обратной свя-
зи, самоконтроль, критичность мышления, 
способность принимать решения, настой-
чивость, персональная ответственность, 
способность слушать других людей и при-
нимать во внимание то, что они говорят, 
и многое другое. Термином «компоненты 
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компетентности» (competence по Дж. Раве-
ну) отмечаются «те характеристики и спо-
собности людей, которые позволяют им 
достигать личностно значимых целей неза-
висимо от природы этих целей и социаль-
ной структуры, в которой эти люди живут 
и работают»

Показательным для этого направления 
трактовки компетенции является материал 
исследований Tuning Project, в рамках ко-
торого были выделены три группы компе-
тенций как самых разнообразных условий, 
обеспечивающих хорошую, эффективную 
работу. Это группы инструментальных, 
межличностных (интерперсональных) и 
системных компетенций (в состав каждой 
из которых включены компетенции, во 
многом совпадающие со списком Дж. Ра-
вена).

По существу речь идет о необходимо-
сти усиления внимания к развитию у уча-
щихся потребности и способности ответ-
ственно выдвигать цели своего поведения 
и самостоятельно добиваться их достиже-
ния. Такая постановка проблемы, на наш 
взгляд, соответствует вектору развития 
современного образования, ориентиро-
ванному на компетентностную парадигму 
[4, 5, 31]. Осознанная саморегуляция учеб-
ной подготовки является психологической 
компетентностью и значимым специаль-
ным метаресурсом, который делает воз-
можным самостоятельное и ответственное 
выдвижение учебных целей и управление 
их достижением на основе максимально-
го использования своих индивидуальных 
ресурсов. Необходимы специальные уси-
лия всех субъектов педагогического и со-
циального взаимодействия для развития 
осознанной саморегуляции не только как 
специального, но и универсального ресур-
са, который, с одной стороны, во многом 
обеспечивает успешность обучения, а, с 
другой стороны, способствует повышению 
регулирующей роли самосознания в ста-
новлении активной, действенной и соци-
ально ответственной позиции по отноше-
нию к себе и миру.

Заключение

В заключение вернемся к поставленно-
му во введении вопросу, что правомерно 
называть психологическими ресурсами. 
Наши исследования позволяют предло-
жить следующее решение. По-видимо-
му, в структуру как универсальных, так и 
специальных психологических ресурсов 
входят когнитивные, личностные и регу-
ляторные компетентности человека, кото-
рые могут осознанно использоваться как 
средство решения задач, различной степе-
ни конкретности. Они могут накапливать-
ся, расходоваться и восстанавливаться. Их 
следует отличать от психологического по-
тенциала как наблюдаемых и оцениваемых 
наблюдателем свойств индивидуальности 
(например, способностей). Человек может 
наделить их ресурсной ролью, если будут 
осознаны и использованы как средство ре-
шения какой-либо задачи. Второй не менее 
важный вопрос – каковы механизмы мо-
билизации и использования психологиче-
ских ресурсов. По-видимому, осознанная 
саморегуляция достижения целей является 
одним из важнейших психологических ме-
ханизмов мобилизации и использования 
когнитивных и личностных ресурсов чело-
века. Осознанная саморегуляция не рядо-
положна с другими видами ресурсов. Она 
как метаресурс сама является средством 
и механизмом координации и использо-
вания индивидуальных психологических 
ресурсов. И третий, поставленный во вве-
дении вопрос – для исследования каких 
научных и практических проблем исследо-
вателям необходим термин «психологиче-
ские ресурсы»? В научном плане примени-
тельно к проблеме осознанной саморегу-
ляции использование ресурсного подхода 
дает новые возможности исследования ак-
тивности субъекта, а также интегративной 
и инструментальной функций психики 
человека. В практическом плане исследо-
вание регуляторных ресурсов дает новые 
ориентиры в развитии компетентностного 
подхода, выдвигая практическую задачу, 



75

Oсознанная саморегуляция произвольной активности человека как психологический ресурс...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 4

с одной стороны, формирования универ-
сальной регуляторной компетентности как 
развитой способности осознанно и ответ-
ственно выдвигать цели своей активности, 
а также самостоятельно и настойчиво до-
биваться их достижения. С другой сторо-
ны, развивать представления о специаль-
ных регуляторных компетенциях, необхо-
димых для овладения различными видами 
профессионального труда.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РГНФ №12-06-00872а.
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The paper presents a theoretical study of conscious self-regulation as a psychological resource. 
The challenge was to develop a resource approach to the understanding of conscious self-regulation 
to achieve professional and educational goals. We discuss the phenomenology, the concept and 
classification of psychological resources on the basis of literature analysis. The analysis of the scientific 
concepts of psychological resources in the context of various scientific approaches is described. The 
material for the study was also the analysis and generalization of empirical studies of self-conscious 
achievements of educational and professional goals. The study offers insight into psychological resources 
as a set of cognitive, personality and regulatory competencies of a person who can consciously use 
them as a means of solving various professional and educational goals. We systemically analyzed the 
characteristics of psychological resources, given the definition of groups and special-purpose resources. 
We introduced the concept of meta-resource, which is considered as a psychological tool needed to 
achieve its objectives in any activity. Conscious self-regulation is a meta-resource, which includes 
universal and special competence of the person to knowingly and independently put forward the goals 
and manage their achievement. These competences have cognitive foundations as well as temperament, 
character and self-consciousness, mobilizing, integrating and mediating their effects on human behavior. 
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КРАТКОВРЕМЕННАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ:  
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ФГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В обзоре проанализировано современное состояние исследований в области изучения крат-
ковременной зрительной памяти. Несмотря на большое количество экспериментальных работ, на 
сегодняшний день практически отсутствует их теоретическое осмысление. Изучение специфики 
зрительной памяти представляется особенно интересным в связи с тем, что оно вносит вклад в 
более широкое понимание механизмов памяти вообще. В работе рассмотрены история исследо-
ваний зрительной памяти, современное представление о психофизических и нейрофизиологиче-
ских механизмах, лежащих в ее основе, а также индивидуальные различия и функционирование 
зрительной памяти у испытуемых в различных экспериментах. Проанализированы результаты 
опытов с применением близнецового метода и метода CANTAB. Обсуждаются также клиниче-
ские аспекты, связанные с нарушениями зрительной памяти.
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Введение

В настоящем обзоре ставится задача 
проанализировать современное состояние 
исследований в области изучения крат-
ковременной зрительной памяти. Несмотря 
на большое количество экспериментальных 
работ, практически отсутствует их теорети-
ческое осмысление. Изучение специфики 
зрительной памяти представляется особен-
но интересным в связи с тем, что оно вносит 
вклад в более широкое понимание механиз-
мов памяти вообще. В работе рассматри-
вается история исследований зрительной 
памяти, современное представление о пси-
хофизических и нейрофизиологических 
механизмах, лежащих в ее основе, а также 
индивидуальные различия и функциони-

рование зрительной памяти у испытуемых с 
разными типами нарушений. 

Краткий исторический анализ

В своей основополагающей работе 
Tulving E. (1972) [21] выделяет семантиче-
скую и эпизодическую память. В семанти-
ческой памяти хранятся значения и смыс-
лы объектов окружающего мира. Эпизоди-
ческая память – это более тесно связанная 
с сознанием память на события и образы. 
Эпизодическая память может включать в 
себя долговременные и кратковременные 
воспоминания. Согласно некоторым авто-
рам, процесс сохранения в памяти инфор-
мации может оказываться специфичным 
относительно модальности, в которой по-
ступает информация. К настоящему вре-
мени наиболее подробно исследованы ме-
ханизмы, лежащие в основе кратковремен-
ной зрительной памяти. 

Один из важных механизмов, влияющих 
на сохранение информации в памяти – это 
повторение. Существуют разные модели, 
которые описывают, как именно повторе-
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ние влияет на запоминание и последующее 
воспроизведение информации. Hockley W.E. 
(1982) [9] заключает, что эффект от повторе-
ния – это не просто усиление запоминания. 
Он считает целесо образным рассматривать 
два подхода: модель многократных наблю-
дений и модель диффузного процесса, ос-
нованные на теории обнаружения сигнала. 
В рамках последней утверждается, что каж-
дый стимул одновременно сравнивается со 
всеми стимулами из имеющегося в памяти 
набора и решение об идентичности стиму-
лов принимается на основе «соотносимо-
сти» (relatedness) – степени схожести стиму-
лов в эксперименте. С точки зрения модели, 
«соотносимость» уменьшается с течением 
времени между предъявлениями стимулов. 
Модель многократных наблюдений рассма-
тривает стимулы, подлежащие запомина-
нию, как набор признаков, кодирующихся 
как единое целое. Корреляция между сти-
мулом, который необходимо вспомнить, и 
следами всех ранее предъявленных стиму-
лов служит базисом для принятия решения 
об опознании стимула. На выходе корре-
ляция дает нормальное распределение для 
стимулов, содержащихся и отсутствующих 
в памяти, а разница между средними двух 
распределений оказывается мерой чувстви-
тельности системы опознания. 

К числу первых первых работ, в которых 
исследовались специфика механизмов памя-
ти конкретно для зрительного восприятия, 
относится исследование Филипса и Кристи 
(Phillips W.A. and Christie D.F.M., 1977 [16]). 
Одна из парадигм, которые позволяют вы-
явить различия между кратковременной и 
долговременной системами хранения ин-
формации, – это оценка эффектов позиции 
стимула в серии предъявлений при различ-
ных типах отчетов. Для анализа кратковре-
менных и долговременных характеристик 
зрительного запоминания Филипс и Кристи 
выбрали абстрактные зрительные паттерны. 
Стимулы были подобраны таким образом, 
чтобы быть доступными для зрительной 
системы; при этом трудно поддаваться рече-
вому описанию. В результате эксперимента 

было показано, что при узнавании зритель-
ных паттернов наблюдается выраженный 
эффект новизны в порядке предъявления 
стимулов. Полученные данные хорошо со-
гласуются как с классическими эффектами 
края, открытыми Г. Эббингаузом, так и с 
механизмами ориентировочной реакции, 
описанными в школе И.П. Павлова. Эффект 
новизны не зависит от количества предъ-
являемых стимулов в списке, то есть не мо-
жет быть вызван различиями в обработке 
информации о последних стимулах. Всего 
3 секунды мысленного счета после задания 
приводит к исчезновению эффекта новиз-
ны, при этом не менее 10 секунд незаполнен-
ного интервала не влияют на выраженность 
эффекта. Для других позиций стимулов уз-
навание зрительных паттернов выражено 
слабее и зависит от времени предъявления, 
но не подвергается влиянию длительности 
интервала удержания, мысленного счета и 
временем между стимулами при первона-
чальном предъявлении. Такой спектр на-
блюдаемых эффектов указывает на то, что 
зрительная память на сложные паттерны 
имеет две подсистемы, схожие по своим ха-
рактеристикам с кратковременным (КВХ) и 
долговременным хранилищем (ДВХ). 

Наличие КВХ и ДВХ в сходных экспери-
ментах были исследованы Cohen G. (1972) 
[5], однако в этой работе зрительные сти-
мулы были подобраны таким образом, что 
они легко вербализовывались. В связи с тем, 
что в моделях памяти механизм сохранения 
информации в кратковременном хранили-
ще связывается с процессами акустического 
или вербального кодирования, в данной ра-
боте невозможно отделить вклад традици-
онной КВХ системы. Estes W.K. and Maddox 
W.T. (1995) [7] исследовали эффекты типов 
стимуляции в задачах на кратковремен-
ную зрительную память в рамках методи-
ки непрерывного опознания (continuous 
recognition procedure). В их работе исполь-
зовались три типа стимулов с разным уров-
нем межстимульного подобия: случайные 
тройки чисел, случайные триграммы из со-
гласных и слова из обыденной английской 
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речи. Все три типа стимулов в разной сте-
пени задействуют механизмы акустическо-
го и вербального кодирования и позволяют 
добиться разной степени межстимульного 
подобия (наиболее выраженного для тро-
ек чисел). В результате исследования было 
установлено, что количество ложных опо-
знаний растет с увеличением сходства сти-
мулов, тогда как количество правильных 
ответов демонстрирует противоположную 
тенденцию. Другой акцент был сделан в ра-
боте Nickerson R.S. (1965) [13], где роль ос-
мысленности стимулов была исследована в 
задачах на запоминание со словами, числа-
ми и бессмысленными слогами. Никерсон 
показал, что только при наличии сложных, 
не лишенных смысла стимулов точность 
опознания на большом количестве матери-
ала может достигать 95%.

Более детальные исследования объема 
зрительной памяти продемонстрировали, 
что испытуемые после просмотра 10 тысяч 
фотографий в течение нескольких секунд 
способны при двухальтернативном выбо-
ре правильно выбрать показанное ранее 
изображение с точностью 83% (Standing L., 
1973 [19]). В недавнем исследовании Brady 
T.F. et al. (2008) [3] было обнаружено, что в 
зрительной памяти сохраняется не только 
большое количество объектов, но и доста-
точно детальная информация об их свой-
ствах. Испытуемым на 3 с предъявлялись 
2500 изображений предметов, относящих-
ся к нескольким базовым категориям; при 
этом была дана инструкция запомнить как 
можно больше подробностей о предъяв-
ленных стимулах. После всех предъявлений 
тестовые стимулы могли предъявляться в 
паре с объектом из новой категории, той 
же категории, а также эти же объекты, но в 
другом состоянии или другой позе. Испы-
туемые с высокой точностью определяли, 
какой из двух объектов уже предъявлялся 
ранее (92, 88 и 87%, соответственно). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о спо-
собности зрительной системы сохранять в 
памяти высокоспецифичные характеристи-
ки объектов.

Психофизические и 
нейрофизиологические механизмы 

зрительной памяти

Несмотря на то, что память включает 
в себя целый ряд явлений, в практическом 
смысле оценка памяти возможна, в первую 
очередь, при предъявлении задач на опозна-
ние объектов. Процесс опознания – двух-
компонентный, связанный как с автомати-
зированными, так и с более осознанными 
механизмами. Первый компонент – чувство 
«знакомого» (familiarity), второй – направ-
ленное, произвольное извлечение инфор-
мации из памяти (recollection) (Clarys D., 
2001 [4]). Чувство «знакомого» рассматри-
вается как более автоматическое и быстрое, 
в то время как направленное вспоминание 
– как требующее усилий и времени. Чтобы 
лучше понять, как совместно работают эти 
два процесса, можно представить себе обы-
денную ситуацию: вы встречаете человека, 
которого точно где-то видели, но не може-
те вспомнить, где именно. Суждение о том, 
что этого человека вы уже встречали, выно-
сится на основе чувства «знакомого». Если 
вы при этом поставите перед собой задачу 
вспомнить ситуацию, в которой вы позна-
комились, то вы задействуете механизм на-
правленного извлечения из памяти. 

С точки зрения построения моделей 
памяти, важным является вопрос о том, 
на самом ли деле это разные механизмы 
или просто разные по глубине обработки 
уровни памяти, согласованно приводящие 
к общему результату. Бессон с коллегами 
(Besson G. et al., 2013 [2]) на основе моди-
фицированной процедуры оценки компро-
мисса между скоростью и точностью от-
вета смогли оценить скорость протекания 
процессов направленного вспоминания и 
чувства «знакомого». 

Первоначально авторы косвенно оцени-
ли минимальную скорость реакции для зри-
тельного опознания: была получена нижняя 
граница времени реакции (ВР) длительно-
стью 370 мс. ВР мало зависело от типа сти-
мулов (разной степени знакомости). Важно 
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отметить, что полученное ВР характерно 
только для типа заданий, задействующих 
восходящие механизмы зрительного опозна-
ния, то есть тех, в которых: 1) целевой стимул 
должен быть найден среди достаточно боль-
шого набора других стимулов; 2) нет предва-
рительной информации о наличии стимула 
до фазы опознания; 3) целевые стимулы уни-
кальны в различных пробах (чтобы исклю-
чить эффекты повторения); 4) между этапом 
запоминания и опознания есть небольшой 
временной промежуток для включения ме-
ханизмов долговременной памяти.

После получения характеристик мини-
мального ВР Бессон с коллегами добавили 
в процедуру оценку субъективных пережи-
ваний восприятия стимула. Для оценки ис-
пытуемые использовали категории «распоз-
нание, основанное на признаках предмета» 
(feature-based recognition), «распознание на 
основе чувства знакомого» (familiarity-based 
recognition), «распознание на основе разли-
чения деталей» (internal detail recognition). 
Следует указать на то, что испытуемые ни-
когда не выбирали ни одну из этих катего-
рий для стимулов-дистракторов. 

Оценка времени реакции отдельно 
для стимулов из каждой категории дает 
основания считать, что стимулы пре-
имущественно распознавались на основе 
чувства «знакомого»; при этом скорость 
реакции достигала 360 мс. ВР для направ-
ленно вспоминаемых стимулов составляло 
420 мс. Полученные данные подтверждают 
наличие различий между двумя процесса-
ми. Авторы также выдвигают гипотезу, что 
память на распознавание зрительных при-
знаков, ввиду эволюционной значимости 
этого механизма, связана с максимально 
быстрым ВР, то есть с включением меха-
низмов «familiarity». На это также косвенно 
указывают поведенческие данные о самой 
большой частоте выбора этой категории. 

Существенный вклад в различение про-
цессов направленного извлечения из памя-
ти и автоматического чувства «знакомого» 
смогли внести нейрофизиологические ис-
следования (рис.1). 

Рис. 1. (a) – Суммарные ССП с левого фронталь-
ного (F3) и левого теменного (P3) отведений. В 
левой части ССП на правильно классифициро-
ванные новые стимулы и старые стимулы, на 
изучение которых было недостаточно време-
ни; в правой части – ССП на правильно клас-
сифицированные новые стимулы и тщательно 
изученные старые стимулы. Средне-фронталь-
ный (лобный) эффект новизны, указывающий 
на имплицитные механизмы памяти (слева, 
отмечен стрелкой, латентность около 500 мс), 
теменной эффект новизны (справа, отмечен 
стрелкой около 800 мс). (b) – Топографические 
карты средне-фронтального и теменного эф-
фектов [17]

Анализ пространственного распреде-
ления активности мозга, регистрируемой с 
помощью ЭЭГ, а также связанных с событи-
ями потенциалов (ССП), позволяет оценить 
вклад различных нейронных популяций в 
обеспечение психологических механизмов 
памяти. Так, чувство «знакомого» связыва-
ют с негативностью лобных отделов FN400 с 
латентностью от 300 до 500 мс, тогда как на-
правленное вспоминание – с поздним пози-
тивным компонентом LPC (500–800 мс), пре-
имущественно в центральных и теменных 
областях (Rugg M.D. & Curran T., 2007 [17]).

Данные о различных мозговых меха-
низмах распознавания зрительных сти-
мулов были также получены на материале 
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больных с локальными поражениями моз-
га (Owen A.M. et al., 1995 [14]). Пациенты с 
нарушениями в области височной доли, а 
также с перенесенной амигдало-гиппокам-
пэктомией демонстрировали значитель-
ные трудности при выполнении заданий 
на зрительное распознавание паттернов, 
но не на пространственную память бата-
реи CANTAB. При этом в группе больных 
с повреждением лобной доли наблюдалась 
обратная картина в виде относительно со-
хранной способности распознавания пат-
тернов, но грубых нарушений в задачах на 
пространственную память. В группе с ви-
сочным нарушениями и амигдало-гиппо-
кампэкотимей решение заданий на узнава-
ние зрительных паттернов коррелировало 
с заданием на парное заучивание, а также с 
общими характеристиками памяти. 

Свидетельства двойной диссоциации 
между заданиями узнавания паттернов и 
заданиями на пространственную память в 
группах лобных и височных больных/боль-
ных с амигдало-гиппокамэктомией оказа-
лись неожиданными для исследователей, в 
связи с тем, что два типа заданий изначаль-
но создавались как аналогичные. В качестве 
возможного объяснения различий в ре-
зультатах тестов авторы предполагают раз-
ную роль лобных отделов коры в обработке 
уникальных и типовых стимулов. Так как в 
задачах на узнавание паттернов каждый сти-
мул предъявлялся в течение теста всего один 
раз, нагрузка на рабочую память, связанную 
с префронтальной корой, оказывалась мень-
ше. Результаты теста на узнавание паттер-
нов, полученные в исследовании, хорошо 
согласуются с данными группы Мышкина 
(Mishkin M., 1982 [12]). Ухудшение зритель-
ного узнавания и возможности отложенного 
ответа (сравнения с образцом) наблюдались 
у обезьян при удалении нижневисочной 
коры, гиппокампа, миндалины, а также при 
нарушении иннервации этих зон. Существу-
ют также данные, полученные с помощью 
методов нейровизуализации, которые ука-
зывают на активацию различных областей 
мозга во время выполнения заданий на на-

правленное извлечение из памяти и чувство 
«знакомого» (Yonelinas A.P. et al., 2005 [23]). 
В префронтальной коре передняя медиаль-
ная область была связана с извлечением из 
памяти, в то время как более латеральные 
области, включая переднюю и дорсолате-
ральную кору, – с чувством «знакомого». В 
латеральных областях теменной коры были 
также обнаружены две функционально раз-
личающиеся зоны: латерально-височная 
область оказалась вовлечена в процессы на-
правленного извлечения, более высокие те-
менные – в осуществление более автомати-
ческих процессов. В медиальных теменных 
областях это разделение связано с задней 
цингулярной корой (извлечение) и precuneus 
(«знакомое»). Гиппокамп демонстрирует ак-
тивацию в ответ на задания на извлечение 
из памяти, но при этом инвертировано свя-
зан с уверенностью в распознании на основе 
чувства «знакомого». Совокупность полу-
ченных данных о различных сетях в мозге, 
функционально различающихся в задачах 
на память, позволяет говорить о наличии 
двух различных механизмов. 

Кратковременная зрительная память  
и индивидуальные различия

На сегодняшний день существует огра-
ниченное число исследований, в которых бы 
исследовались характеристики зрительной 
памяти в зависимости от возрастных или 
индивидуальных различий между испыту-
емыми. Среди таких работ интерес пред-
ставляет работа Перон с коллегами (Peron 
S. et al., 2007 [15]), в которой была доказана 
возможность изучения распознания зри-
тельных паттернов у младенцев. Методики, 
основанные на регистрации движений глаз, 
позволяют анализировать, какого рода объ-
ект способны узнавать и классифицировать 
дети до года. В задачах на категоризацию 
младенцам первоначально предъявляют 
набор стимулов, относящихся к одной кате-
гории. При увеличении количества предъ-
явлений количество зрительных фиксаций 
на объекте у младенцев уменьшается. После 
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этого предъявляется новый стимул. Если он 
не включен в категорию, то количество фик-
саций у детей увеличивается. В таком случае 
считается, что дети выучили категорию «ис-
ключения» объекта. Если количество фик-
саций для нового объекта сохраняется на 
прежнем уровне – категорию «включения». 

На основе теории динамического поля 
(Dynamic Field Theory) (Thelen E. et al., 2001 
[20]) Перон с коллегами описали гипотети-
ческую нейронную сеть, которая позволяет 
объяснить данные, полученные в исследо-
ваниях на младенцах. Нейронная сеть со-
стоит из 5 слоев нейронов, настроенных на 
характеристики стимулов (цвет, ориента-
ция и т.д.). Первый слой – перцептивный, 
второй и третий слои – рабочей памяти 
и ассоциированных с ней тормозных ин-
тернейронов. Перцептивный слой и слой 
рабочей памяти связаны между собой ре-
ципрокно для формирования полей дол-
говременной памяти (long-term memory 
fields). Выделяется также бистабильный 
узел «рассматривания» (looking), реци-
прокно связанный с перцептивным слоем. 

В начале предъявления стимула узел 
«рассматривания» получает возбуждающий 
вход от стимула, который переводит его в 
активное состояние (фиксацию). После ак-
тивации узел «рассматривания» передает ин-
формацию на перцептивный уровень. Узел 
«рассматривания» выступает в том числе в 
качестве перцептивных «ворот»: когда он 
зафиксирован на стимуле, на перцептивное 
поле подается возбуждающий вход и активи-
рует нейроны, настроенные на характеристи-
ки стимула в месте фиксации. В свою очередь, 
с перцептивного слоя поступает возбуждаю-
щий сигнал обратно в узел «рассматривания», 
поддерживая фиксацию. Возбужденные ней-
роны в перцептивном слое активируют свя-
занные с ними нейроны в перцептивном слое 
долговременной памяти. Возбуждение на 
этом этапе распространяется медленнее, что 
приводит к более градуальному увеличению 
или снижению активации при наличии кон-
курирующих входов. Слой долговременной 
памяти связан обратной связью с перцептив-

ным слоем, усиливая активацию запомнен-
ных характеристик стимула. Кроме нейро-
нов долговременной памяти, возбуждение из 
перцептивного слоя также поступает на слой 
рабочей памяти, который, в свою очередь, 
вновь связывается со слоем долговременной 
памяти. Нейроны перцептивного слоя и слоя 
рабочей памяти активируют одинаково на-
строенные тормозные интернейроны. Реци-
прокная обратная связь позволяет достичь 
взаимодействия с возбуждением локальных 
связей, но торможением латеральных связей 
между рабочей памятью и перцепцией. Если 
активация оказывается достаточно сильной 
и локализованной, то взаимодействие между 
нейронами может привести к образованию 
устойчивых самоподдерживающихся пиков 
активации – основы для репрезентации ра-
бочей памяти в сети. 

Косвенные данные о возрастных изме-
нениях зрительной памяти были получены в 
работе Деборы Финкель с коллегами (Finkel 
D. et al., 1993 [8]) на выборке из близнецов 
Миннесотского близнецового регистра для 
исследования развития и возрастных изме-
нений (изучались лица в возрасте 60–88 лет) 
– Minnesota Twin Study of Adult Development 
and Aging (MTSADA). В исследовании ана-
лизировалась вариабельность в ответах на 
извлечение из памяти слов и текстов, а также 
простых геометрических фигур в качестве не-
вербальных стимулов. Оценка осуществля-
лась на основе немедленного и отсроченного 
извлечения из памяти. Данные одномерного 
анализа вариабельности показывают, что 
для каждого задания генетические факторы 
объясняют ~50% различий в успешности вы-
полнения; при этом оставшиеся 50% связаны 
с различными средовыми факторами. Вклад 
общих средовых факторов обнаружен не 
был. Двумерный факторный анализ девяти 
переменных показывает наличие 4 факторов: 
социального уровня (включая уровень жиз-
ни и когнитивные компоненты), когнитив-
ного (скорость обработки информации) и 2 
факторов стиля жизни (интеллектуальная и 
физическая активность). Авторы исследова-
ния выдвигают гипотезу, что взаимоотноше-
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ния между памятью и ее компонентами (ког-
нитивные переменные) лучше объясняются 
генетическими, тогда как факторы стиля 
жизни будут связаны со средовыми влияни-
ями на память, что подтверждается межблиз-
нецовыми корреляциями. Межблизнецовые 
корреляции у монозиготных (МЗ) близнецов 
между факторами с когнитивной нагрузкой 
(социальный уровень и скорость обработки 
информации) и каждым из заданий на память 
были больше, чем корреляции у дизиготных 
(ДЗ) близнецов, что предполагает наличие 
общего генетического компонента. Корреля-
ция между интеллектуальной активностью 
и выполнением заданий была статистически 
значимой только для вспоминания текстов. 
Паттерн межблизнецовых корреляций ука-
зывает на наличие общего разделенного вли-
яния среды с общим генетическим фактором, 
влияющим на немедленное вспоминание тек-
ста и интеллектуальную активность. Были 
обнаружены значимые корреляции с физи-
ческой активностью для всех типов заданий 
на память кроме вспоминания слов, при этом 
паттерн межблизнецовых корреляций пред-
полагает наличие общих неразделенных сре-
довых влияний. Двумерная наследуемость 
между выполнением заданий и социальным 
уровнем, скоростью обработки информации 
и интеллектуальной активностью оказалась 
высокой: до 80% корреляций были опосре-
дованы генетически. Для двумерной насле-
дуемости связи физической активности и 
заданиями на память были получены более 
низкие значения, варьирующие от 14 до 77% 
генетических влияний. В целом, результаты 
исследования говорят о том, что взаимосвязь 
между памятью и когнитивными перемен-
ными имеет во многом генетическую осно-
ву, тогда как взаимосвязь между факторами 
образа жизни и памятью преимущественно 
опосредована средовыми влияниями.

Оценка кратковременной зрительной 
памяти у разных групп испытуемых

Важную роль в оценке кратковременной 
зрительной памяти у разных групп испыту-

емых сыграло создание автоматизирован-
ной нейропсихологической системы оценки 
когнитивных функций CANTAB (Cambridge 
Neuropsychological Test Automated Battery), 
и, в частности, субтеста на распознавание 
зрительных паттернов – Pattern Recognition 
Memory (PRM). Методика направлена на 
исследование зрительной памяти в парадиг-
ме распознавания в условиях двухальтер-
нативного выбора. Этот тест чувствителен 
к дисфункциям средней височной области 
головного мозга и практически нечувстви-
телен к дисфункциям лобной доли мозга. 
Испытуемому демонстрируются последова-
тельности из 12 зрительных стимулов, появ-
ляющихся в центре экрана один за другим. 
Стимулы разработаны таким образом, что 
им нелегко дать вербальное определение. 
В распознавательной фазе от испытуемого 
требуется выбрать между стимулом, кото-
рый он уже видел, и новым стимулом. В этой 
фазе тестовые стимулы представляются в 
порядке, обратном порядку первоначаль-
ной презентации. Субтест повторяется с 
новым набором 12 стимулов, которые необ-
ходимо запомнить. Тест дает возможность 
определить показатель общей производи-
тельности и среднюю латентность визуаль-
ной кратковременной распознавательной 
памяти. Методика PRM и другие субтесты 
CANTAB позволили более детально оце-
нить нарушения зрительных функций у 
широкого спектра пациентов со специфиче-
скими нарушениями. 

Анализ клинических примеров

В работе Juncos-Rabadan O. et al., 2014 
[10]) исследовались когнитивные наруше-
ния и специфичность тестов распознавания 
зрительных паттернов, отсроченного срав-
нения с эталоном и парного ассоциативно-
го обучения – Pattern Recognition Memory 
(PRM), Delayed Matching to Sample (DMS), 
and Paired Associated Learning (PAL) – на зри-
тельную память батареи CANTAB у больных 
с амнестическим компонентом при умерен-
ном когнитивном дефиците – amnestic mild 
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cognitive impairment (aMCI). В эксперименте 
приняли участие 77 пациентов с aMCI и 85 
здоровых испытуемых с сохранными ког-
нитивными функциями в возрасте более 
50 лет. Одномерный и многомерный анализ 
выполнения заданий субтестов PRM, DMS и 
PAL с помощью логистической регрессии и 
анализа рабочих характеристик приемника 
(ROC-кривая) показал, что с помощью этих 
методик можно достоверно предсказывать 
отличие здоровых испытуемых от пациен-
тов с aMCI. Оптимальная предсказывающая 
модель обладала чувствительностью 72% и 
специфичностью 83%, при этом точность 
предсказаний была не ниже 80%. Таким об-
разом, субтесты PRM, DMS и PAL батареи 
CANTAB были признаны полезным инстру-
ментом для диагностики aMCI. 

В другой работе этой же группы иссле-
дователей (Juncos-Rabadan et al., 2014 [11]) на 
выборке из 170 испытуемых старше 50 лет 
была предпринята попытка определить раз-
личные подтипы больных с помощью того 
же набора методик. Испытуемые были раз-
биты на 4 группы: 1) С множественными об-
ластями нарушений (multiple domain aMCI 
(mda-MCI)), 32 человека; 2) С единственной 
областью нарушений (single domain aMCI 
(sda-MCI)), 57 человек; 3) С множествен-
ным нарушениями без амнестического ком-
понента (multiple domain non amnestic MCI 
(mdna-MCI)), 32 человека; 4) Здоровые ис-
пытуемые без когнитивных нарушений, 54 
человека. Профили выполнения заданий 
сравнивались с помощью параметрическо-
го и непараметрического анализа. В груп-
пе mda-MCI были обнаружены нарушения 
как при опознании стимулов, так и при на-
правленном извлечении из эпизодической 
памяти, а также нарушения в задачах на 
заучивание и рабочую память. В sda-MCI 
группе нарушения касались только заданий 
на отсроченное извлечение из памяти и зау-
чивания. Группа mdna-MCI продемонстри-
ровала сниженные результаты в тестах на 
рабочую память, но сохранное заучивание 
и эпизодическую память. Следовательно, 
батарея CANTAB позволяет не только ди-

агностировать aMCI, но и более подробно 
характеризовать состояние когнитивных 
функций у различных подтипов больных.

Vugs B. et al. (2012) [22] провели мета-а-
нализ данных о нарушениях зрительно-про-
странственной рабочей памяти у детей со 
специфическими речевыми нарушениями 
– specific language impairment (SLI) – и нор-
мально развивающихся детей. Для мета-а-
нализа было выбрано 21 исследование, в 
которых оценивалась выраженность раз-
личий в тестах на регуляторные функции 
и зрительно-пространственную память. 
Было показано, что у детей с SLI наблюда-
ется выраженный дефицит как в функциях 
зрительно-пространственной памяти, так 
и зрительно-пространственных регулятор-
ных функциях. Более выраженные наруше-
ния зрительно-пространственной памяти 
ассоциировались с более выраженными 
речевыми нарушениями, в то время как 
эффект возраста испытуемых не достигал 
уровня значимости. Результаты мета-ана-
лиза указывают на необходимость более де-
тального исследования нарушения не толь-
ко речевой, но и других когнитивных функ-
ций у детей с SLI. Мета-анализ Абрамович 
(Abramovitch A. et al., 2013 [1]) со 115 вклю-
ченными работами и суммарной выборкой 
3452 испытуемых с обсессивно-компуль-
сивным расстройством установил влияние 
факторов зрительно-пространственных 
способностей на различия между группой 
больных и здоровыми испытуемыми. При 
этом для вербального компонента памяти 
различия между выборками были выра-
жены существенно меньше, чем для невер-
бального компонента.

Салманян с коллегами (Salmanian M. et 
al., 2012 [18]) анализировали зрительную 
память у группы больных с расстройства-
ми аутистического спектра. В отличие от 
большинства других работ, направленных 
на оценку зрительной памяти у этой группы 
больных, авторы использовали изображе-
ния, лишенные значений и трудно верба-
лизуемые, в связи с тем, что они позволяют 
более детально изучить интересующую об-
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ласть. Для оценки использовался субтест 
PRM батареи CANTAB и другие субтесты. В 
исследовании приняли участие 15 здоровых 
детей и 15 высокофункциональных аути-
стов. Было показано, что результаты группы 
больных в заданиях на зрительную память 
значимо ниже, чем у здоровых испытуемых. 
Авторы предполагают, что нарушения зри-
тельной памяти у больных с расстройствами 
аутистического спектра могут быть связаны 
с общими когнитивными нарушениями при 
этих расстройствах. 

Заключение

Обзор исследований кратковременной 
зрительной памяти позволяет выявить 
несколько ключевых моментов, на сегод-
няшний день характеризующих эту об-
ласть. Во-первых, объем кратковременной 
зрительной памяти оказался существенно 
больше, чем можно было предполагать, ис-
ходя из более ранних данных, полученных 
на вербальном материале. Во-вторых, зри-
тельное опознание включает в себя два ос-
новных механизма: направленное извлече-
ние из памяти и чувство «знакомого». Пси-
хофизические и нейрофизиологические 
исследования, в том числе на больных с 
локальными поражениями и с применени-
ем методики фМРТ, указывают на то, что 
это два различных процесса, которые ре-
ализуются за счет активности неодинако-
вых мозговых структур. В-третьих, на на-
стоящий момент существует недостаточно 
исследований кратковременной зритель-
ной памяти на выборках разного возраста. 
В-четвертых, особенности функциониро-
вания зрительной системы, измеренные с 
помощью нейропсихологических автома-
тизированных методик, оказываются пер-
спективными для диагностики у групп ис-
пытуемых с разными нарушениями. 

Несмотря на накопленные знания, не-
которые вопросы пока остаются малоизу-
ченными. Так, важной темой для будущих 
исследований является, например, инте-
грация данных о различении категориза-

ции зрительных объектов с данными о ме-
ханизмах запоминания, распознавания и 
воспроизведения стимулов.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научного 
проекта № 14-06-00783.
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Введение

Последствия благородных, но необду-
манных решений часто оказываются об-
ратными запланированным. Так, передача 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, из детских домов в семьи – важнейшая 
социальная задача. Реализация ее должна 
опираться на научно разработанный меха-
низм. Стремительно проведенное расфор-
мирование детских домов буквально через 
несколько лет привело к отказу большого 
числа приемных семей от детей [7]. Более 
того, весьма часто отказываются от ребен-
ка, прожив с ним не один год [4].

Ребенок, от которого сначала отказа-
лись родные, а потом и приемные роди-
тели, получает травму, которую крайне 

сложно излечить. Да и семья, взявшая ре-
бенка, но не выполнившая обязательств 
перед ним и перед обществом, также будет 
восстанавливаться не один год [1]. Необхо-
димо проанализировать причины отказов, 
опираясь на объективные научные источ-
ники, чтобы иметь инструмент, позволя-
ющий контролировать процесс адаптации 
ребенка в приемной семье и в нужный 
момент оказать помощь и ребенку, и всем 
членам новой семьи.

В связи с этим представляется важным 
проанализировать обширные исследова-
ния, проведенные специалистами, изучав-
шими особенности детей, усыновленных из 
России [25]. Необходимость такого анализа 
обусловлена, с одной стороны, тем, что ино-
странное усыновление является наиболее 
сложным видом адаптации ребенка и се-
мьи, поскольку число факторов, затрудня-
ющих процесс адаптации, увеличивается 
за счет необходимости освоить новый язык 
и принять иную культуру. С другой сторо-
ны, эти исследования отличаются глубиной 
анализа, основанного на применении са-
мых современных методов изучения моз-
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га ребенка. В настоящее время появилась 
возможность дополнить эти исследования 
новыми данными, полученными при изуче-
нии функционирования систем стресса на 
ранних этапах онтогенеза.

G.D. Grotevant, J.M. McDermott [26] со-
общают, что пик международного усынов-
ления в США был в 2004 году, когда был 
принят в семьи 22991 ребенок. Затем число 
принятия детей из других стран постоянно 
уменьшалось и в 2012 году достигло 9319 
детей. Большинство детей усыновляется из 
Китая, Эфиопии и России.

Хотелось бы подчеркнуть важнейшую 
причину привлекательности усыновления 
из России. Согласно американским законам, 
мать, отказавшаяся от своего ребенка, имеет 
право восстановить над ним опеку в любом 
возрасте, что фактически оставляет прием-
ную семью в неопределенном состоянии до 
совершеннолетия ребенка. Согласно рос-
сийскому законодательству, при отказе от 
ребенка мать окончательно лишается прав 
на него, и усыновитель может быть уверен в 
том, что даже если родная мать передумает, 
ребенок останется в семье усыновителя.

J. Palacios a. D. Brodzinsky [45] подчер-
кивают значительные изменения в струк-
туре психологических исследований усы-
новленных детей. Еще несколько лет на-
зад в большей части исследований просто 
фиксировались отличия детей из детских 
домов от детей, выросших в семьях. По-
том этот подход сменился изучением из-
менений, которые происходят с детьми в 
процессе адаптации в приемную семью. 
Наконец, сейчас исследователи пытаются 
понять причины эффективной и неэффек-
тивной адаптации ребенка в новой семье и 
методы поддержки приемной семьи, пред-
определяющие успешный исход.

Возможные причины нарушения 
развития ребенка, оставшегося  

без попечения родителей

Необходимо оценить причины, которые 
могли бы привести к негативным послед-

ствиям в развитии ребенка, оставленного 
матерью в роддоме. Прежде всего, это терато-
генез, то есть повреждения в период внутри-
утробного развития, связанные с влиянием 
внешних факторов, таких как употребление 
тех или иных фармакологических препара-
тов, попытки немедицинских абортов, нар-
котики и т.д. Считается, что женщина, пред-
полагающая, что она откажется от ребенка, 
не стремится вести себя таким образом, что-
бы это способствовало успешному развитию 
ребенка. Многие из них предпринимают по-
пытки освобождения от ребенка на ранних 
месяцах развития, курят, пьют, посещают 
места, где находятся большие скопления лю-
дей, что потенциально может привести к ин-
фицированию ребенка и т.д. [5].

Следующим травмирующим фактором 
для развития ребенка является институци-
онализация, то есть помещение в государ-
ственные учреждения вне семейного вос-
питания. Хотя постоянно говорится о том, 
что есть плохие семьи, тем не менее до сих 
пор не найдены лучшие условия для эф-
фективного развития ребенка, чем забот-
ливая семья. Ее роль особенно незаменима 
на ранних этапах развития ребенка, когда 
ему нужен ограниченный круг заботящих-
ся о нем взрослых [2]. Это недостижимо в 
детском доме, где разные смены воспита-
телей и нянечек постоянно сменяют друг 
друга, что не создает условий для создания 
ребенком прочной привязанности [3].

Негативно на развитие ребенка влия-
ет травма отделения от матери, например, 
вследствие ее гибели или серьезной болез-
ни [2]. Последней важной причиной нару-
шения раннего развития ребенка является 
плохое обращение, неудовлетворение не-
обходимых нужд в физическом и психоло-
гическом уходе, обеспечении социальных 
потребностей [5].

Результаты обследования детей, 
усыновленных из России в США

Результаты научных исследований в 
США привели к изменению отношения к 
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процессу усыновления. Если ранее приме-
нялась преимущественно система социаль-
ных пособий, то сейчас общество перешло 
к непосредственной поддержке семьи и со-
провождению ее на сложных этапах адап-
тации в нее ребенка, которые неизбежны 
при воспитании детей с проблемным про-
шлым. Это связано с пониманием роли как 
биологических, так и социальных причин в 
процессе успешной или неуспешной адап-
тации ребенка к семье [27].

Показано, что если дети принимают-
ся в семью из России в США в возрасте 
старше 18 месяцев на момент приема, то 
у них возникает в подростковом возрасте 
существенно больше разнообразных соци-
альных и психофизиологических проблем 
по сравнению с детьми, которые были пе-
реданы в приемные семьи до достижения 
этого возраста [31]. Это касается и экстер-
нализованных и интернализованных ти-
пов поведения, а также изменений уровня 
различных видов внимания. К экстерна-
лизированным поведенческим проблемам 
относят агрессию, сопротивление, не-
управляемость. Интернализованными по-
веденческими проблемами считаются тре-
вожность и депрессия. 

У детей часто встречаются проблемы 
с вниманием, в том числе и синдром дефи-
цита внимания и гиперактивность (СДВГ) 
[35]. Даже дети, адаптированные к семье в 
раннем детстве, начинают проявлять при-
знаки СДВГ в среднем детстве и особенно 
в подростковом возрасте [31]. Но это – об-
щая тенденция. У отдельных детей траек-
тория адаптации чрезвычайно варьирует в 
зависимости от конкретных условий жизни 
до приема в детский дом, в детском доме, 
времени передачи в семью и обстоятельств 
жизни после помещения ребенка в нее.

И интернализованный, и экстернали-
зованный типы поведения влияют на вза-
имодействие со сверстниками и семейным 
окружением. Мета-анализ работ, оценива-
ющих эффективность адаптации детей к 
условиям в приемных семьях, показал, что 
число таких проблем по мере взросления 

ребенка увеличивается. Однако выражен-
ность проблем зависит от событий, с кото-
рыми ребенок сталкивался до попадания в 
приемную семью. При этом у части детей 
подобные проблемы не возникают совсем 
[64].

Физиологические изменения. Просле-
живается четкая закономерность, состоя-
щая в том, что чем позднее дети приняты 
в семью и чем ближе в этот момент они к 
подростковому возрасту, тем больше пси-
хофизиологических и социальных проблем 
у них возникает в процессе адаптации к 
приемной семье.

Масштабные исследования состояния 
приемных детей в момент приема в семьи 
выявили изменение окружности головы 
[36] и ЭЭГ у детей [41], которые свидетель-
ствуют о замедлении созревания структур 
головного мозга после пережитого стресса 
в возрасте до 1 года [56]. Показано, что эти 
изменения в дальнейшем отражаются на 
социальных умениях детей уже в дошколь-
ном и тем более – в подростковом возрасте 
[60].

Оценка мозга таких детей с помощью 
ЯМР-томографии свидетельствует о сни-
жении объема как белого, так и серого ве-
щества, а также резком уменьшении числа 
связей между нейронами [30], что свиде-
тельствует о значительной сенсорной де-
привации у детей. 

Важнейшими структурами, у которых 
изменялся объем, были амигдала (минда-
лина) и гиппокамп [14], однако такие из-
менения были найдены не всеми авторами. 
Самые значительные изменения объема бе-
лого и серого вещества мозга были найде-
ны у подростков, постоянно проживающих 
в детских домах и переданных туда сразу 
же после рождения [43]. Однако раннее 
перемещение ребенка в домашние условия 
увеличивало как пластичность мозга, так и 
объем мозгового вещества [56], особенно 
если это происходило до полутора лет.

Есть работы, отмечающие изменение 
объема мозжечка [10], префронтальной 
коры [29], теменных областей коры [18]. 
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Если это так, то эти данные могут объяс-
нять проблемы с социализацией, когни-
тивными и пространственными функция-
ми у детей.

Доказано, что дети, попавшие в фо-
стерную семью в более раннем возрасте, 
имели более высокие показатели созрева-
ния мозговых структур (в частности, боль-
шую мощность альфа-ритма) по сравне-
нию с детьми, оказавшимися в семейных 
условиях позднее. Более того, эта зрелость 
мозговых структур коррелировала с на-
выками социального взаимодействия со 
сверстниками в дошкольном детстве [8]. 
Это соответствует данным других авторов 
о проблемах во взаимодействии со свер-
стниками детей, подвергавшихся жестоко-
му обращению в раннем детстве [20].

Таким образом, при рассмотрении воз-
можностей ребенка стоит оценивать весь 
период пребывания в неблагоприятных 
обстоятельствах (и проживание в неблаго-
получной семье, и проживание в детском 
доме) до момента попадания в приемную 
семью. Важнейшим выводом является 
факт мозговых изменений в сторону ин-
тенсивного созревания структур мозга при 
перемещении ребенка в приемную семью.

Стресс обычно ведет к изменению со-
стояния сна. Это отмечается и у приемных 
детей. Более того, сам процесс отхождения 
ко сну может быть для них стрессом в силу 
наличия прежнего негативного опыта, с 
ним связанного. Очень многие дети бо-
ятся темноты и не могут заснуть без при-
сутствия взрослых [61]. Эти нарушения, в 
свою очередь, обусловливают и психоло-
гические проблемы: снижается гибкость 
поведения в сложных ситуациях у детей 
[11], в подростковом возрасте появляется 
тревожность [24]. Тем не менее, чем луч-
ше условия в приемной семье, тем быстрее 
прекращаются нарушения, связанные со 
сном: дети раньше ложатся спать, быстрее 
засыпают и дольше спят. 

Но и некоторые физиологические ха-
рактеристики приемной матери оказались 
значимыми для предсказания успешных 

отношений между ней и приемным ребен-
ком. Для всех детей обнаружена связь меж-
ду нестабильностью состояния приемной 
матери и проблемами со сном у ребенка 
[40]. Показано наличие корреляции между 
уровнем окситоцина в крови приемной ма-
тери и уровнем ее удовлетворенности при-
емным ребенком. Через несколько месяцев 
после приема ребенка именно уровень ок-
ситоцина позволил предсказать интенсив-
ность электрической активности мозга 
приемной матери в процессе воображения 
приемного ребенка [12]. Стоит отметить, 
что последние данные свидетельствуют о 
том, что чем выше уровень окситоцина у 
мужа беременной женщины, тем с боль-
шей радостью он ждет рождения собствен-
ного ребенка [5]. Окситоцин – гормон, обе-
спечивающий роды и кормление грудным 
молоком. Возможно, его уровень соответ-
ствует также и интенсивности проявления 
родительского инстинкта.

Психологические изменения. Исследо-
вание интеллекта приемных детей (анализ 
55 исследований по адаптации детей из Ру-
мынии и России в США), уже адаптировав-
шихся в семьи, свидетельствует о том, что 
их интеллект выше, чем интеллект детей, 
оставшихся в детском доме, из которого 
детей взяли, и не отличается от такового 
их сверстников, постоянно проживающих 
в семьях. Тем не менее они часто плохо 
учатся и плохо запоминают учебный мате-
риал (van Ijzendoorn et al., 2005) [63]. Одна-
ко если в анализ ввести дополнительный 
параметр «возраст», то дети, которых при-
няли в семью после года, выполняют тесты, 
направленные на оценку интеллекта, хуже 
тех, кто оказался в семье до этого момента. 
Многие исследования доказали, что макси-
мальное улучшение в состоянии ребенка 
наблюдалось в том случае, если он попадал 
в фостерную семью до полутора лет и оста-
вался в ней как минимум до 8 лет [39].

Целенаправленное поведение обеспечи-
вается функциями управления, за которые 
отвечают префронтальные отделы полуша-
рий головного мозга. К ним относится кон-
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троль торможения, обработка информации 
в рабочей памяти и гибкий сдвиг внимания 
по мере необходимости [66]. Нарушение 
функций управления поведением – наибо-
лее очевидные проблемы у детей-сирот. Они 
наблюдаются и в спокойном состоянии [46], 
и в состоянии эмоционального возбужде-
ния [54]. Показано, что чем дольше ребенок 
находился в детском доме, тем менее он го-
тов сдерживать себя [48]. Более того, у до-
школьников, которые слишком малый срок 
были в родной семье и в дальнейшем пре-
бывали только в детском доме, существен-
ных изменений функций управления не 
наблюдалось даже через год после помеще-
ния в приемную семью [32]. Возможно, это 
связано с негативным влиянием стресса на 
поздно созревающие префронтальные об-
ласти коры, которые в ранний период раз-
вития крайне чувствительны к негативным 
воздействиям. 

Ухудшение работы префронтальных 
областей коры было показано с помощью 
вызванных потенциалов [39], ЯМР-томо-
графии [29], позитронно-эмиссионной то-
мографии (Chugani H.T. et al., 2001) [15], 
диффузионно-тензорной томографии [19].

Нарушение функций тормозного кон-
троля особенно заметно у дошкольников и 
существенно зависит от времени принятия 
в семью. Чем раньше ребенок оказался в 
приемной семье, тем лучше его тормозные 
функции [33]. Именно тормозные функции 
обеспечивают дальнейшее эффективное 
социальное взаимодействие и волевое ре-
гулирование поведения.

Было показано ухудшение рабочей па-
мяти у детей, принятых в семьи из детских 
домов, в задачах на заучивание парных ас-
социаций, пространственной рабочей па-
мяти, эпизодической памяти [48].

Так, S.D. Pollak et al. [48] сравнивали 
рабочую память у школьников, которые до 
момента приема в семью были в детском 
доме 1–2 месяца, у школьников, которые 
жили там годами, а также у тех, кто всег-
да находился в родной семье. У детей, дли-
тельно пребывающих в детском доме, были 

худшие показатели пространственной ра-
бочей памяти, зрительного внимания, об-
учения с помощью парных ассоциаций, па-
мяти на лица. Это, возможно, – следствие 
замедленного созревания специфических 
областей моторных нервных сетей, что 
предполагает снижение уровня связанно-
сти префронтальных областей с другими 
областями коры головного мозга.

Тем не менее стоит осторожно отно-
ситься к этим данным, поскольку оценка 
изменений уровня когнитивных функций 
у детей после перемещения в семьи ос-
ложняется тем, что доказана мощная на-
следственная составляющая как в общих 
когнитивных процессах [47], так и в специ-
фических, в частности в интенсивности 
контроля тормозных функций [38].

Контакт между членами приемной и 
родной семей. Движение к открытости для 
детей факта их приема в семью и открыто-
сти для приемных родителей данных о био-
логических родителях началось в 1970-х го-
дах. Весьма часто для постановки диагноза 
ребенку нужно знать генетические особен-
ности его биологических родственников, 
чтобы заранее выявлять те наследственные 
заболевания, которые проявляются не сра-
зу после рождения, но позднее, например, 
в пубертатный период. Следовательно, 
информация о биологических родителях 
важна как с точки зрения здоровья ребен-
ка (наличие генетических заболеваний), 
так и оценки его будущих возможностей 
(уровень интеллекта, который также в зна-
чительной мере обусловлен генетически). 
Было показано, что возможность контакта 
с биологическими родителями (но не обя-
зательность его) существенно влияла на 
экстернализованное поведение ребенка в 
подростковом возрасте и в ранней юности 
[26]. 

Таким образом, возможность для ре-
бенка сравнивать семьи (биологическую и 
приемную) приводила к более адекватному 
поведению в подростковом возрасте (мень-
шее число проблемных случаев негативно-
го поведения ребенка). Стоит подчеркнуть, 
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что подобные контакты лучше осущест-
влять после того, как ребенку исполнится 
6 лет и начнет формироваться критиче-
ское мышление. Биологические родители, 
особенно сидящие в тюрьме или пьющие, 
могут начать манипулировать ребенком, 
если тот не готов к сложному поведению 
собственного родителя, но биологические 
связи (импринтинг, привязанность) были 
сформированы [5].

Удовлетворенность такими контакта-
ми выше в открытых приемных семьях, чем 
в закрытых (где приемные родители отка-
зываются от возможности контакта при-
емного ребенка с биологическими родите-
лями, тревожны и боятся последствий) как 
в подростковом возрасте, так и в юности 
[26]. G.D. Grotevant et al. [26] показали, что 
знание истории своего появления на свет 
способствовало лучшей идентификации 
ребенка с приемной семьей, поскольку по-
рождало обсуждение сомнений ребенка и 
позволяло осознанно прийти к выводу о 
себе и своей идентичности.

Биологические причины сложной 
адаптации ребенка к приемной семье

Среди биологических причин цен-
тральной может быть состояния систем, от-
вечающих за стрессовую реакцию. Извест-
но, что основная система включает в себя 
гипоталамус, выделяющий кортикотропин 
рилизинг-гормон (КТРГ), под воздействи-
ем которого из гипофиза выбрасывается 
адренокортикотропный гормон (АКТГ), 
которые через кровь попадают в корковый 
слой надпочечников, что ведет к выбросу 
из него кортикостероидов (прежде всего, 
кортизола).

У крыс на 4–14-е дни после рождения 
невозможно вызывать повышение уровня 
АКТГ и кортикостероидов на стрессоры, 
которые вызывают эти реакции у взрослых 
[51]. Этот период называют гипореспон-
сивным. Предполагается, что механизм, 
благодаря которому молодой организм не 
отвечает на стресс, защищает развиваю-

щийся мозг от потенциально опасных вли-
яний повышенной концентрации глюко-
кортикоидов и других веществ, связанных 
со стрессорным ответом.

Это снижение ответа стрессовой си-
стемы обеспечивается специфическими 
стимулами, которые потомство получает 
от самок. Если самок убрать на 12–24 часа, 
то уровень кортикостероидов повышается, 
что означает, что система защиты ломается 
[59]. Однако если в это время материнская 
стимуляция будет имитироваться, напри-
мер, тем, что крысят будут поглаживать 
мокрой кисточкой и вставлять в рот моло-
ко с помощью канюли, то гипореспонсив-
ность восстановится [16].

Поразительно, но не только материн-
ская депривация, но и нормальные вариа-
ции материнства у крыс влияют на форми-
рующуюся стрессовую систему [42]. Самки 
отличаются тем, как они вылизывают и 
вычищают свое потомство. В сравнении с 
теми самками, которые вылизывают и вы-
чищают крысят реже, самки, делающие это 
часто, имеют потомство, которое позднее 
более бесстрашно исследует пространство 
и лучше выдерживает стресс [13]. 

Молекулярные события следуют за 
материнской заботой. Особенно в первую 
неделю жизни у крыс, когда материнское 
вылизывание и груминг (вычищение) ре-
гулируют степень, до которой гены глю-
кокортикоидных рецепторов в гиппокам-
пе метилируются [62]. В настоящее время 
показано, что основной механизм закры-
тия генов – метилирование, то есть присо-
единение метильной группы на участок, с 
которого должно начинаться считывание 
гена.

Метилирование эффективно выключа-
ет гены. Вылизывание и груминг снижает 
метилирование генов глюкокортикоид-
ных рецепторов в гиппокампе. Глюкокор-
тикоидные гены предопределяют число 
гиппокампальных глюкокортикоидных 
рецепторов во взрослом состоянии, когда 
нужно будет интенсивно отвечать на внеш-
нее воздействие, поскольку материнской 
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защиты уже не будет [63]. В связи с тем, 
что гиппокампальные глюкокортикоидные 
рецепторы включены в стрессовый ответ 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы, высокий уровень гиппокам-
пальных глюкокортикоидных рецепторов 
позволяет эффективно контролировать 
стрессорный ответ, тогда как низкий уро-
вень означает бедную  или пассивную ре-
гуляцию, более долгую и чувствительную 
к интенсивности внешнего воздействия 
в более поздние сроки жизни животного 
[42]. Эти эпигенетические эффекты потен-
циально необратимы [63].

Влияние ранней социальной стимуля-
ции становится очевидным, когда обычное 
поведение нарушается [16]. Чаще всего в 
экспериментальных работах рассматрива-
ются две близкие парадигмы: ежедневное 
разделение самки и крысят в гипореспон-
сивный период от 3 до 15 минут в день и 
разделение их на длительный период (на 
3 часа). Показано, что 15-минутное разде-
ление имеет более положительные послед-
ствия для здоровья крысят как по сравне-
нию со 180-минутным разделением, так 
и по сравнению с отсутствием какого бы 
то ни было разделения, когда крысята все 
время находятся с самкой. Те, кого отделя-
ли каждый день на 15 минут (хендлинг), 
становились более устойчивыми к стрессу, 
тогда как те, кого отделяли на три часа (ма-
теринская депривация), становились более 
ранимыми к стрессу.

Показано, что крысята, отделенные 
на три часа, по сравнению с теми, кого не 
отнимали от матери, и теми, кого отнима-
ли на 15 минут, имели более выраженный 
рефлекс вздрагивания, чаще замирали и 
обнаруживали тревожное поведение при 
предъявлении запаха кота. Уровень АКТГ и 
глюкокортикоидов при стрессе во взрослом 
состоянии у них был в 2–3 раза больше [16]. 
Эти крысята демонстрируют также уме-
ренные ухудшения когнитивных функций, 
прежде всего, в задачах, результат которых 
опосредуется гиппокампом. Вырастая, та-
кие крысы употребляли больше алкоголя в 

экспериментах, где проводилось обучение 
к приему этого вещества (Sanchezetal M.M., 
2001) [53]. Подобные результаты связаны с 
более высокими концентрациями КТРГ в 
структурах мозга, отвечающих за эмоцио-
нальный ответ – амигдала и ядро ложа (bed 
nucleus) stria terminalis.

Снижение числа глюкокортикоидных 
рецепторов в гиппокампе и соответству-
ющее снижение регулирующей биологиче-
ской обратной связи от гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы, а так-
же обнаруженное нарастание норадрена-
лина в locus coeruleus и снижение регуля-
ции со стороны адренергических рецепто-
ров – все это отражает гиперреактивность 
на стресс на многих уровнях центральной 
нервной системы [37].

Различие в 15- и 180-минутном отде-
лении от матери, по-видимому, определя-
лось различием материнского поведения в 
этих экспериментальных ситуациях. По-
сле короткого расставания крысы увели-
чивают облизывание и груминг, тогда как 
после 3-часового повторяющегося разде-
ления крысы становятся менее заботли-
выми. Некоторые последствия, по-види-
мому, постоянны и ответственны за моди-
фикацию поведения крыс в более позднем 
возрасте [23]. 

Подобные явления были отмечены и 
у младенцев. На протяжении первого года 
жизни у детей повышается порог возник-
новения стресса на умеренные стрессоры: 
приход незнакомого человека, необычные 
события, 3- или 30-минутное отделение 
от матери, прививка [27]. Действительно, 
в течение года у многих младенцев снижа-
ется выброс кортизола на стрессоры, ко-
торые ранее вызывали у них стрессорную 
реакцию.

И физиологические изменения в си-
стеме (такие как улучшение регуляции ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы), и снижение сенситивности коры 
надпочечников к АКТГ можно частич-
но рассматривать как гипореактивность 
стрессорной системы. Доступность для ре-
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бенка заботы взрослого играет нарастаю-
щую роль буфера, снижающего активность 
компонентов стрессорной системы. 

Именно поэтому поведение в дошколь-
ном возрасте является ненадежным крите-
рием активности стрессорной системы. В 
первую неделю жизни это демонстрирует-
ся при изучении у детей колик [27]. Дети, 
которые, очевидно, болезненно переносят 
колики и плачут, имеют такой же уровень 
кортизола, как и дети, не имеющие таких 
проблем. При адекватной заботе даже в 
случае болезненных ситуаций стрессорная 
система не включается в поддержку пове-
дения.

Безопасная привязанность ребенка 
предопределяет отсутствие стрессорного 
ответа, когда ребенок приспосабливается 
к повторным ежедневным отлучениям от 
матери. С течением времени уровень кор-
тизола у таких детей не меняется при ее 
уходе, хотя поведенчески они могут демон-
стрировать расстройство [8].

Наоборот, при небезопасных отноше-
ниях или при неподдерживающей заботе 
о ребенке, стрессоры могут вызывать на-
растающий выброс кортизола, повышение 
ЧСС, что свидетельствует об активации 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы. Существует растущее число 
доказательств, что относительная гипо-
реактивность на стресс не заканчивается 
с младенчеством, но распространяется 
на большую часть дошкольного периода 
и практически вплоть до подросткового 
возраста. 

Наряду с психосоциальными процес-
сами, связанными с переходом ребенка в 
пубертатный период, биологические про-
цессы, связанные с выбросом половых гор-
монов, меняют нейробиологию стресса в 
сторону взрослого ответа [58]. 

У человека социальная модуляция 
физиологического стресса может лежать 
в основе развития эмоциональной регу-
ляции [27]. Социальное взаимодействие 
в младенчестве может характеризоваться 
безопасностью привязанности [1], и физи-

ологический ответ опосредуется уровнем 
безопасности этой привязанности. 

Показано, что травматические собы-
тия в семье (конфликт, наказание, стыд, 
ссоры, битье) у детей, начиная с 2 месяцев 
жизни и до 17 лет, связаны с периодами 
подъема кортизола, когда ответ ребенка 
на травматический стресс сравнивался с 
его же уровнем вне стрессовой ситуации 
[22]. Раннее нарушение детско-родитель-
ских отношений может вызывать подъем 
уровня кортизола в дошкольном возрасте 
и стать предвестником поведенческих и 
эмоциональных проблем в школьном воз-
расте [21]. 

Социальные условия в семье, напри-
мер, депрессия у матери, нарушение отно-
шений между родителями, связаны с более 
высоким и менее регулируемым уровнем 
кортизола у детей школьного возраста и 
подростков [28]. Итак, взрослые могут 
предотвратить рост уровня кортизола у ре-
бенка даже во время стрессовых событий. 
Ответственное родительство позволяет де-
тям звать на помощь, выражая негативные 
эмоции без изменения состояния эндо-
кринной системы регуляции стресса. На-
против, неадекватное родительство может 
быть источником опасности и вести к из-
менению системы реагирования на стресс 
у ребенка [49].

Изменение реагирования стрессорной 
системы может оказать влияние на эффек-
тивность любой адаптации в дальнейшем, 
оно влияет и на физиологический рост ре-
бенка, и его когнитивные функции. 

Доказано, что интенсивная актива-
ция гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы у ребенка до года ведет 
к снижению его аппетита и уменьшению 
уровня гормона роста [50]. Именно поэто-
му каждые 2–3 месяца проживания в го-
сударственном учреждении ребенок утра-
чивает примерно один месяц линейного 
роста, который был бы у него в безопас-
ной семье [44].

Так, в статье, в которой описывается 
сопоставление 33 исследований между-
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народной адаптации из социальных инсти-
тутов детей до года, во всех случаях был от-
мечен более низкий рост и масса тела детей 
[65]. Схожие результаты были получены в 
большом исследовании румынских детей, 
принятых в фостерные семьи. В этом ис-
следовании было показано отставание по 
всем физическим показателям детей, пере-
мещенных из детских домов, в отличие от 
тех, кто там никогда не был. Стоит подчер-
кнуть, что уже через 12 месяцев эти показа-
тели при хорошем уходе в семье достигали 
нормы [34]. 

Тем не менее оказалось, что у этих де-
тей был обнаружен дефицит роста позднее, 
в подростковом возрасте, хотя уже после 6 
месяцев многие из них воспитывались в ус-
ловиях семьи и хорошо набирали вес в до-
школьный период [52]. Это свидетельству-
ет о значительном изменении траектории 
адаптации таких детей, которое проявляет-
ся не только сразу же, при приеме в семьи, 
но и значительно позднее, в подростковый 
период, когда неподготовленным родите-
лям крайне сложно справиться с ребен-
ком, который не может управлять своим 
состоянием. Более того, установлено, что у 
детей, взятых на воспитание в семьи, под-
ростковый возраст начинается раньше, чем 
это происходит у детей, постоянно прожи-
вавших в семьях [57]. Продемонстрирова-
но также, что наступление менструального 
периода у девочки тормозится феромона-
ми (специальными сигнальными молеку-
лами, обеспечивающими специфический 
запах) отца. У девочек, проживающих в 
государственных учреждениях, подобного 
сдерживающего фактора замедления поло-
вого созревания нет. Если они попадают в 
приемную семью в преддверии пубертат-
ного периода, который у них начинается 
раньше, и нет тормозных биологических 
механизмов, обусловленных воздействием 
феромонов родного родителя, то их пове-
дение рано приобретает повышенную сек-
суальность, что отталкивает от них при-
емных родителей. Стоит подчеркнуть, что 
эта повышенная сексуальность является 

физиологической и не отражает уровень 
формирования нравственного поведения, 
которое опосредуется механизмами соци-
ального научения [5].

Таким образом, оценивая ребенка, 
нужно обращать внимание на длитель-
ность нахождения его в негативных усло-
виях, длительность пребывания в детском 
доме, время попадания в приемную семью. 
Все данные свидетельствуют о том, что ре-
бенок, более полутора лет находившийся в 
неблагоприятных условиях в силу разных 
обстоятельств, имеет сломанную стрессор-
ную систему, однако этот факт остается 
незамеченным в силу гипореактивности 
детей на стресс до подросткового возрас-
та. Такой ребенок раньше вступает в под-
ростковый период с системой, не способ-
ной поддержать его поведение в сложных 
ситуациях, что и обусловливает резкий (и 
обязательный) подъем поведенческих про-
блем и эмоциональных нарушений у таких 
детей.

Следовательно, для профилактики от-
казов от детей в приемных семьях за 2 года 
до раннего начала пубертатного периода и 
дети, и родители должны пройти специаль-
ные психологические тренинги. Тренинг 
для детей должен быть связан с развитием 
эмоционального интеллекта и волевых ка-
честв для повышения эффективности регу-
ляции собственного поведения в сложных 
обстоятельствах. Тренинг для родителей 
должен быть направлен на обучение раз-
решению конфликтных ситуаций с детьми 
зрелым способом, при котором и родитель, 
и ребенок приобретают дополнительные 
умения и навыки.

Ранее мы выявили, что успешные роди-
тели, в отличие от неуспешных, обладают 
следующими характеристиками: открыто-
стью, гибкостью установок, терпимостью, 
откровенностью, потребностью в принад-
лежности к группе, самоконтролем, спо-
койным отношением к неудачам, предше-
ствующим опытом воспитания родных де-
тей, лидерскими качествами и отношением 
к родительству как механизму самореали-
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зации. Было обнаружено, что успешными 
являются те родители, которые, беря ре-
бенка в семью, решают не свои проблемы, 
но проблемы ребенка [4]. Теперь можно 
объяснить необходимость этих характери-
стик у родителей тем, что такие родители 
интуитивно своими действиями смягчают 
неадекватное поведение ребенка в под-
ростковом возрасте, готовы принимать его 
после любых его действий, тем самым по-
могают пройти этот сложный период, ког-
да чрезмерный уровень половых гормонов 
повышает чувствительность сломанной 
системы стресса, которая не способна под-
держать стремление ребенка самому спра-
виться с возросшей нагрузкой.

И  теоретические, и эмпирические дан-
ные свидетельствуют о том, что, кроме лич-
ностных характеристик родителей, есть ха-
рактеристики детей, которые затрудняют 
или, напротив, облегчают процесс форми-
рования приемной семьи. 

Заключение

Современные исследования свиде-
тельствуют о том, что первые полтора года 
жизни ребенка являются критическим 
периодом формирования адекватной фи-
зиологической системы реагирования на 
стресс. Если развитие ребенка происхо-
дит под защитным покровом семейного 
устройства, то формируется гипореактив-
ность на стресс в течение года, которая 
позволяет защитить развивающийся мозг 
ребенка от негативного влияния гормонов 
стресса. В этом случае в пубертатный пери-
од, когда в крови внезапно концентрация 
половых гормонов возрастает во много раз 
по сравнению с прежним уровнем, стрес-
сорная система включается и активно реа-
гирует на внешние экстремальные воздей-
ствия. Ребенок может справиться с теми 
вызовами, которые типичны для данного 
возраста.

В том случае, когда первые полтора 
года ребенок находится в неблагоприят-
ной среде, происходит закрытие (метили-

рование) генов, кодирующих рецепторы к 
глюкокортикоидам (основным молекулам, 
включенным в реагирование на стресс), 
прежде всего, в гиппокампе (структуре, ко-
торая отвечает за эффективное функцио-
нирование процессов памяти), что препят-
ствует формированию гипореактивности 
стрессорной системы в период созревания 
мозговых структур. Активная стрессор-
ная система повреждает разные структу-
ры мозга (конкретное повреждение зави-
сит от периода стрессового воздействия 
и того, какая структура в данный момент 
наиболее интенсивно развивается) и од-
новременно ломается сама. Все это ведет к 
более раннему началу пубертатного перио-
да и неготовности стрессорной системы и 
ослабленной нервной системы отвечать на 
вызовы, связанные с возрастными особен-
ностями развития ребенка. Это приводит 
к тому, что ребенок не может справиться 
с собственными эмоциональными и пове-
денческими реакциями, а неготовые к та-
кому поведению ребенка родители отказы-
ваются от него.

Исследование проводится при финан-
совой поддержке РГНФ (проект № 14 06 
48005).
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THEORETICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL SOLUTION  
TO THE PROBLEM OF FAILURE OF ORPHANS IN FOSTER CARE 

E.I. NIKOLAEVA 

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,  
Petersburg State University of Railway Transport Emperor Alexander I, St. Petersburg 

The review makes an attempt to find reasons for the refusal of foster children in foster care. We 
analyzed the works aimed at foreign adoptions from Russia, as well as recent papers exploring the stress 
system in infants. It is concluded that the impairment of stress systems in children in the first half year 
of life as a result of early adversity leads to inadequate responses to intense stimuli in puberty. This is the 
main reason for the refusal of parents to children. We also consider the fundamentals of stress, based on 
recent neurobiological data. 
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УИЛЬЯМ БОЛДУИН ДРУММОНД:  
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА В ПСИХОЛОГИИ

Д.В. ЖАРОВА*

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина,  
Нижний Новгород

Необходимость рассмотрения исторического пути педагогической психологии, историогра-
фический анализ ее развития способствовали обращению к проблеме становления и развития 
педагогической психологии в Великобритании в XIX столетии. Анализ работ шотландского пси-
холога Уильяма Болдуина Друммонда дает более полное понимание состояния психолого-педа-
гогической науки в Великобритании конца XIX века и способствует осознанию ценности идей и 
открытий ученых, чьи имена сегодня незаслуженно забыты. 
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Во второй половине XIX столетия в 
Великобритании зародилось движение в 
пользу изучения детства. Это движение, 
как и все новое, было встречено жесткой 
критикой. Критика исходила из двух кру-
гов – во-первых, от представителей обще-
ственности, которые считали, что изуче-
ние детства бесполезно и даже вредно для 
ребенка, что изучение детства никогда не 
будет точной наукой, что работники этой 
области не имеют должной подготовки и 
не владеют научными методами, а их вы-
воды ошибочны. Другая критика исходила 
от представителей науки, которые считали, 
что «экспериментальная психология бес-
полезна для учителя…, что изучение дет-
ства… вызовет у учителя совершенно не-
правильное отношение к ученикам». 

Несмотря на волну протеста, в конце XIX 
века интерес к вопросам изучения детства в 
Великобритании значительно возрос: увели-
чилось количество литературы и периодиче-
ских изданий, стали издаваться журналы по 

вопросам педологии, были созданы общества 
по изучению детства. В это время появились 
работы Александра Бэна, Джеймса Селли, 
Герберта Спенсера, в том числе классические 
труды последнего «Основания психологии», 
«О нравственном воспитании», «Воспитание 
умственное, нравственное и физическое».

Среди британских ученых, кто внес зна-
чительный вклад в становление и развитие 
педагогической психологии, незаслуженно 
забыто имя шотландского психолога Уилья-
ма Болдуина Друммонда (W.B. Drummond). 
Одно из немногих упоминаний о нем мож-
но встретить в книге Hearnshaw L.S. «A Short 
History of British Psychology, 1840–1940» 
(1964). Автор пишет, что У.Б. Друммонд был 
врачом в детской Эдинбургской больнице и 
большую часть своих исследований напра-
вил именно на изучение детей. В настоящее 
время известны только две книги шотланд-
ского ученого: «Child, his nature and nurture» 
(1901), «An introduction to child-study» 
(1908). В 1902 году в Санкт-Петербурге была 
издана первая его книга «Дитя, его природа 
и воспитание», а в 1910 году в Москве вы-
шел перевод книги «Введение в изучение 
ребенка». В своих трудах У.Б. Друммонд за-
трагивает широкий круг вопросов: от изу-
чения развития познавательных процессов 
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до проблем семейного, нравственного и 
религиозного воспитания. В конце XIX сто-
летия его идеи способствовали популяри-
зации психолого-педагогического знания и 
развитию педологического движения. Нам 
представляется целесообразным и ценным 
рассмотреть некоторые вопросы, изучени-
ем которых занимался У.Б. Друммонд. 

Анализ работ британских ученых (А. 
Бэн, Дж. Селли, Г. Спенсер, Ф. Гальтон) по-
зволяет сделать вывод о том, что В.Б. Друм-
монд был первым, кто поставил вопрос 
изучения и воспитании «особенных», «ис-
ключительных» детей – детей с отклонени-
ями в умственном и физическом развитии. 
В книге «Введение в изучение ребенка» У.Б. 
Друммонд писал о важности психологиче-
ской подготовки тех, кто работает с таки-
ми детьми, то есть учителей и педагогов, 
родителей и воспитателей. Он говорил, что 
«многие дети встречают излишнее, поч-
ти преступное непонимание со стороны 
тех, от кого они имеют естественное пра-
во ожидать правильной оценки» [1, c. 368]. 
Изменению поведения и интеллектуально-
го развития может способствовать целена-
правленный процесс воспитания, который 
должен «…вестись только специалистами» 
[1, c. 366]. Заслуга ученого в том, что уже в 
конце XIX века он поставил вопрос о соци-
ально-педагогической поддержке детей с 
ограниченными возможностями, заложил 
основы индивидуализированного подхо-
да к обучению, воспитанию и социальной 
адаптации «особенных» детей. 

Следующий аспект работ У.Б. Друммон-
да, на который хотелось бы обратить внима-
ние, – изучение детской игры. У.Б. Друммонд 
поддерживал взгляды К. Грооса и В. Штерна 
на игру как реализацию биологических по-
требностей ребенка. Важно отметить, что в 
работе У.Б. Друммонда отстаивалась мысль 
о том, что игры не только развивают интел-
лектуальные способности ребенка, но и яв-
ляются первой попыткой его социализации. 

У.Б. Друммонд выделил формы, пери-
оды игры, описал значение игровой дея-
тельности в индивидуальном развитии. 

Шотландский психолог разделил игровую 
деятельность ребенка на периоды по ее со-
держанию: 1-й период (от 0 до 6–7 лет) ; 
2-й период (длится до 12 лет) ; 3-й период 
(с 12 лет).

Для современной детской и педагоги-
ческой психологии важное значение имеет 
рассмотренный У.Б. Друммондом вопрос о 
стадиях развития речи ребенка. Проана-
лизировав подходы автора к вопросу об 
усвоении речи ребенком, можно выделить 
общие положения и периодизацию стадий 
формирования речи: 

1 – стадия крика. На первом этапе ре-
бенок постепенно овладевает языком зву-
ков и знаков, которыми означает самые 
простые чувства, физические нужды или 
выражает различные душевные состояния 
и желания. Ребенок выражает криком сме-
ну чувствований (боли и удовольствия). 

2 – лепет. Произвольные звуки и лепет 
ребенок произносит ради удовольствия. 

3 – подражание. Изобретения слово-
подобных звуков, самостоятельная рабо-
та ребенка в области языка независимо от 
примеров и воспитания 

4 – копирование речи. Преобразование 
слов, их сокращение и упрощение, удвоение 
звуков. У. Друммонд определил возрастные 
рамки для данной стадии усвоения речи; 
это происходит на протяжении вторых 
шести месяцев первого года жизни, когда 
ребенок начинает понимать обращенную к 
нему речь. Дж. Селли названа данная ста-
дия «La-La period», которая характеризу-
ется появлением членораздельных звуков, 
произносимых самопроизвольно [3, с. 118].

5 – стадия создания новых слов. Разви-
тие речи ребенка означает успехи в умении 
владеть формой слова. В процессе усвоения 
речи ребенок начинает придумывать новые 
слова по аналогии с уже известными. 

6 – стадия предложений. Отдельные 
слова выстраиваются в простейшие фра-
зы, которые затем преобразуются в более 
длинные предложения. Исследуя детей, У. 
Друммонд установил, что на втором году 
жизни у ребенка наблюдается большая 
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способность понимать обращенную к нему 
речь, успехи в произношении слов и увели-
чение словарного запаса. 

Становление речи ребенка У. Друммонд 
выделял в качестве механизма развития 
психики. Особое значение ученый прида-
вал социальной ситуации развития речи. 
Так, по мнению У. Друммонда, важно, что-
бы дети, которые учатся говорить, слышали 
грамотную речь с хорошим произношени-
ем, чтобы сами дети имели практику выра-
жения собственных мыслей, могли описы-
вать свои наблюдения и действия. Главную 
роль в формировании речи ребенка играет 
наследственность (наличие механизма речи, 
речевого аппарата) и окружающая среда 
(воспитание в семье и школе) [1, с. 305]. 

Существенное внимание в своих рабо-
тах У.Б. Друммонд уделял методам изуче-
ния ребенка. Он выделил 2 класса методов: 

1. Прямые методы: индивидуальный, 
или биографический, метод – последова-
тельное и целенаправленное изучение одно-
го ребенка на протяжении длительного вре-
мени; коллективный, или массовый, метод 
заключается в исследовании определенных 
черт у большого числа детей с целью опре-
делить общие закономерности процесса 
развития. Коллективный метод исследова-
ния показал, что все индивидуальные осо-
бенности детей, физическое, умственное, 
духовное развитие ребенка идут по опре-
деленным законам, на которые должна опи-
раться вся система воспитания. Изучение 
природы ребенка позволяет воспитателям 
и педагогам лучше понимать эти законы и 
соотносить их с системой обучения. 

2. Косвенные методы: изучение писем, 
рисунков, дневников детей [2, с. 25]. У.Б. 
Друммонд большое значение предавал бесе-
де с ребенком как методу, с помощью которо-
го можно было выяснить отношение детей к 
какому-либо конкретному вопросу. Интерес 
к данному методу проявляли и другие уче-
ные, например, Альфред Бине, Стэнли Холл. 

У. Друммонд систематически изложил 
и классифицировал методы изучения ре-
бенка, выявил сложности, с которыми мо-

жет столкнуться исследователь, обратил 
внимание на процесс интерпретации полу-
ченных результатов, что было очень важ-
ным открытием для того времени. Методы, 
используемые У. Друммондом, применяют-
ся и в современной педагогической психо-
логии и педагогической практике.

Особое внимание в своих работах У.Б. 
Друммонд уделял вопросам нравственно-
го и религиозного воспитания. Повышение 
нравственных и эстетических интересов 
влияет на принятие религии. Таким обра-
зом шотландский ученый перешел к вопро-
сам религиозного воспитания. Он говорил, 
что тщательное изучение детства дает ука-
зания относительно преподавания религии 
и может помочь в вопросах религиозного 
воспитания. Здесь необходимо учитывать, 
что дети в разном возрасте различно отно-
сятся к религии и поэтому при приобщении 
к религии важно ориентироваться на ста-
дии развития ребенка и адекватные этим 
периодам методы воспитания. У.Б. Друм-
монд описал характерные особенности от-
ношения к религии в разном возрасте: для 
маленьких детей характерно легковерие, 
склонность к антропоморфизму и анимиз-
му (суеверию). В период юности наблюдает-
ся усиление интереса к религии, она обре-
тает новый смысл, многие дети выбирают 
Бога в качестве своего идеала. Именно это 
время наиболее благоприятно для религи-
озного обучения, именно тогда религия ста-
новится частью внутреннего мира – «пре-
подавание религии никогда не сможет сде-
латься религиозным воспитанием, пока оно 
не найдет точек соприкосновения с чем-то 
в самом ребенке» [1, с. 336]. Не только в Ве-
ликобритании конца XIX века, но и в Рос-
сии начала XX века главной педагогической 
целью было формирование «устойчивого» 
нравственного характера, причем ведущее 
значение придавалось религиозной стороне 
поведения педагогов и учащихся. 

История психологической мысли знает 
много имен, но сегодня лишь немногие зна-
ют и помнят имена тех, кто стоял у истоков 
психологической науки, в частности, дет-
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ской и педагогической психологии. Среди 
таких фигур – шотландский психолог, врач 
Уильям Болдуин Друммонд, чьи идеи были 
популярны на рубеже XIX—XX веков не 
только в Великобритании, но и в России, а 
сейчас незаслуженно забыты. В настоящей 
статье нами был дан лишь краткий очерк 
некоторых его идей, которые способство-
вали прогрессу и развитию педагогической 
психологии во всем просвещенном мире. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
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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 около 100 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание 
работы. 

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./ факс: 
8 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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включен в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
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