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К читателям

В четвертом номере за 2020 год помещено оригинальное исследование Е.В. Глебовой с кол-
легами из Москвы, Ульяновска и Орла, в котором изучалась вербальная беглость у российских 
школьников. Применялся тест фонематической вербальной беглости. Были определены нормы 
для этого теста в каждой возрастной категории. Установлена прямая зависимость числа генери-
руемых слов от возраста и определены периоды значительного повышения производительности. 
Выявлены также особенности гендерных различий.

В работе Ю.В. Кузьминой и др. (ПИ РАО) у школьников 1–11 классов изучены  возрастные 
изменения точности репрезентации числа на числовой линии. Было выявлено, что линейная мо-
дель в среднем объясняет больший процент дисперсии ответов в тесте числовой линии на всем 
периоде обучения. У школьников 1–6 классов выделены как линейная, так и логарифмическая 
модели репрезентации числа. 

Касаткин В.Н. и др. из Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и РАО разработали опросник «Детский постонко-
логический тест (ДЕПОСТ)». Представлены данные о надежности и валидности этого опросника. 
Психометрические свойства опросника ДЕПОСТ позволяют использовать его для оценки состоя-
ния детей, переживших онкологические заболевания разного генеза. 

Б.М. Емалетдинов (кандидат философских наук, доцент кафедры общей психологии Башкир-
ского государственного университета) в своем обзоре выдвигает собственное мнение о том, что 
объектом психологии является поведение, а к предмету психологии относятся психологические 
механизмы и закономерности этого поведения.

И.М. Захаров (ПИ РАО) представил обзорные сведения о генетических механизмах индиви-
дуальных различий в структурной и функциональной коннективности мозга. Проанализирована 
большая литература, отражающая новые тенденции в данной прогрессирующей области. Показа-
на связь указанных механизмов с особенностями когнитивной сферы. В ракурсе рассмотренной 
темы обсуждается гипотеза о роли изменений в коннективности мозга в эволюции человека.

З.В. Мясникова (Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому 
краю) осуществила оценку метода нарративного анализа и его роли в психологии личности. Вни-
мание было уделено разнообразным аспектам выбранного предмета исследования: теоретическо-
му, методологическому и практическому.

Обзор А.А. Печеркиной (Екатеринбург) затрагивает важную проблему профессионально-
го здоровья, при этом в нем делается акцент на теоретическом осмыслении и психологической 
составляющей, фактически не касаясь медицинской стороны дела, которая является отдельной 
большой темой, а сосредоточиваясь на возрастных особенностях. Автором собрана и проанали-
зирована соответствующая литература и выстроены заключения.

В историческом разделе представлена статья, посвященная 100-летию со дня смерти Виль-
гельма Вундта.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
ВЕРБАЛЬНОЙ БЕГЛОСТИ РОССИЙСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА

Е.В. ГЛЕБОВА1, Н.Ю. ПАТЬКОВА2*, А.Е. ПАВЛОВ1,3, В.Н. КАСАТКИН1,  
М.Ю. СИЛАКОВА4, А.Ф. КАРЕЛИН1 

1 Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, Москва; 2 Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Развитие» (ОГБОУ Центр ППМС «Развитие»), Ульяновск; 3 На-
учно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З.И. 
Круглой (НКМЦ им. З.И. Круглой), Орел; 4 Ульяновский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Н. Ульянова (ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»), Ульяновск

В статье описываются результаты эмпирического исследования, целью которого было изучение 
особенностей вербальной беглости у российских школьников. Вербальная беглость является одним из 
основных компонентов конструкта управляющих функций (УФ), измеряет эффективность лексического 
доступа и служит предиктором школьной успеваемости. Для измерения лексического доступа был взят 
тест фонематической вербальной беглости (фВБ), активно используемый в мировой практике. При про-
ведении этого теста для российских школьников был выбран набор букв (П, О, С). В исследовании при-
няли участие 772 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет из школ городов Орел, Ульяновск, Москва. Были по-
лучены нормы для этого теста в каждой возрастной категории. Также было установлено, что количество 
генерируемых слов находится в прямой зависимости от возраста. Были выделены возрастные периоды, 
когда производительность значительно повышается (8, 9, 11, 14 и 16 лет). Наряду с этим было выявлено, 
что девочки, в целом, выполняют этот тест лучше мальчиков. Однако были определены периоды, когда 
нет разницы в выполнении этого теста мальчиками и девочками (7–9 лет, 11 и 14–16), и периоды (10, 
12–13 лет), когда различия в выполнении этого теста были существенными. Полученные данные могут 
быть использованы школьными психологами для оценки состояния вербальной беглости у ребенка как 
предиктора школьной неуспеваемости и выявления детей группы риска. 

Ключевые слова: психодиагностика, когнитивные функции, управляющие функции, фонема-
тическая вербальная беглость, школьная успеваемость.

© Глебова Е.В., Патькова Н.Ю., Павлов А.Е.,  
Касаткин В.Н., Силакова М.Ю., Карелин А.Ф., 2020
* Для корреспонденции:
Патькова Наталья Юрьевна
руководитель отдела методологического обеспе-
чения психологических служб образовательных 
организаций Ульяновской области ОГБОУ Центр 
ППМС «Развитие», педагог-психолог МБОУ города 
Ульяновска «Средняя школа № 41»
E-mail: patkova.n@mail.ru

Введение

Важной задачей педагога-психолога в со-
временной школе является максимально точ-
ная оценка способностей ребенка к успешно-

му школьному обучению. В связи с этим остро 
встает вопрос о выборе надежных объектив-
ных методов оценки тех психических функ-
ций, которые лежат в основе учебных трудно-
стей. Среди наиболее значимых предикторов 
школьной успеваемости выделяется группа 
психических функций, которая объединяется 
под общим названием управляющие функ-
ции и тесным образом связана с трудностями 
обучения [10, 16, 33, 39].

Под конструктом управляющих функ-
ций обычно понимают три фактора, ко-
торые были получены Miyake et al. (2000) 
с помощью факторного мета-анализа: 
торможение или подавление (inhibition), 
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обновление (updating) и когнитивная гиб-
кость (cognitive flexibility = shifting) [32]. 

Четвертый фактор, входящий в состав 
управляющих функций, был предложен Fisk 
и Sharp [18] – вербальная беглость (verbal 
fluency). Они предположили, что вербаль-
ная беглость является мерой эффективно-
сти, с которой извлекается информация из 
долговременной памяти. Этот процесс от-
ражает эффективность и скорость доступа 
к словам [24]. 

В ряде исследований была показана 
связь между фонематической вербальной 
беглостью и школьной неуспеваемостью, в 
частности дислексией [11]. А в работе Davis 
et al. [12] была установлена связь успешно-
го прохождения тестов на чтение и высоко-
го балла в тесте фВБ у студентов. 

Для оценки вербальной беглости (ВБ) 
используется тест устных вербальных ас-
социаций (COWAT), предложенный в 1969 
г. А. Бентоном (A. Benton) [37]. Тест на вер-
бальную беглость является широко при-
меняемым инструментом в клинической 
психологии для оценки различного рода 
когнитивных дефицитов [8, 29]. Этот тест 
входит в батарею оценки УФ Делис-Каплан 
(Delis–Kaplan) (D-KEFS) [13, 14]. 

Суть метода заключается в способности 
быстро генерировать список слов в соответ-
ствии с определенным правилом: либо при-
надлежностью к заданной семантической 
категории (сВБ) (как правило, это живот-
ные, овощи/фрукты), либо слова должны 
начинаться на определенную букву (фВБ). 
На выполнение каждого задания отводится 
60 секунд. Существуют еще другие вариан-
ты оценки вербальной беглости, например, 
генерация глаголов, или называние слов, не 
содержащих определенные буквы [9], либо 
аффективно окрашенных слов [2].

Количество генерируемых слов в тестах 
на семантическую и фонематическую ВБ су-
щественно отличается. Задания на сВБ ока-
зываются более легкими [21]. Это происходит 
потому, что поиск слов, начинающихся с опре-
деленной буквы, требует изучения большего 
числа подмножеств категорий, чем генерация 

слов, принадлежащих к определенной кате-
гории [17]. Успешность в выполнении теста 
фВБ связана с участием в этой деятельности 
управляющих функций (рабочей памяти, ког-
нитивной гибкости, тормозного контроля), 
а также с общим и вербальным интеллектом 
[42], словарным запасом, уровнем внимания и 
саморегуляцией [16, 19, 21, 37]. 

Для более младших детей (6–10 лет) 
продуктивность в тесте связана со степе-
нью сформированности слуховой рабочей 
памяти и переключаемости [16]. В группе 
от 10 до 14 лет вербальная беглость была 
еще связана с уровнем развития способно-
сти к ингибированию. 

Мета-анализ МРТ исследований [42] по-
казал, что при выполнении заданий на фВБ 
у здоровых взрослых активируются струк-
туры нейронной речевой сети как в левом 
полушарии (нижняя/средняя лобная изви-
лина, островок, передняя поясная извилина), 
так и в правом (нижняя лобная извилина, пе-
редняя поясная извилина, островок). Часть 
этих областей вовлекается и в процесс сВБ, 
но были выделены некоторые области, кото-
рые участвуют только в выполнении заданий 
на фонематическую ВБ (область нижней лоб-
ной извилины слева) [22]. У детей и взрослых 
во время выполнения теста на фВБ активи-
руются одни и те же участки мозга (зона Бро-
ка и левая средняя лобная извилина). У детей 
активация этих зон была в среднем на 60% 
выше, чем у взрослых. Также у детей было 
значительно больше активировано правое 
полушарие [20].

Продуктивность тестов вербальной бе-
глости у детей зависит от возраста [16, 19, 
25, 28, 30, 31, 34, 35], а для взрослых (после 
18 лет) больше связана с уровнем образо-
вания [9]. Чем старше ребенок, тем больше 
слов он генерирует на каждую букву. В это 
время происходит переход от избыточности 
нейронных связей (характерных для более 
младшего возраста) к эффективным ней-
ронным сетям (у взрослых) и соответствен-
но уменьшение толщины серого вещества в 
областях коры, связанных с речью. Количе-
ство генерируемых слов находится в обрат-
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ной зависимости от толщины корковых зон, 
участвующих в этом процессе [35].

В тесте семантической ВБ уровень взрос-
лого достигается к 12 годам [16], а в тесте фВБ 
к 16 годам [35]. Kavé et al. (2015) [25] указыва-
ют на нарастание результатов в тесте фВБ до 
18 лет, и после 30 лет отмечается медленное 
снижение продуктивности, а для семанти-
ческой ВБ пик продуктивности выявляется 
также после 18 лет и медленное снижение на-
чинается после 49 лет.

Гендерные различия в генерации слов по 
фонематическому признаку наблюдаются в 
детском возрасте [16, 34, 35] и не фиксиру-
ются в более старшем [26]. Девочки выпол-
няют данный тест лучше мальчиков. Porter et 
al. (2011) [35] получили значимые различия в 
результатах теста между девочками и маль-
чиками примерно с 12 до 16 лет, что может 
говорить о различных траекториях развития 
вербальной беглости. В других исследовани-
ях фиксируется возраст 8, 9 и 12 лет, когда 
были отмечены различия между мальчиками 
и девочками в выполнении теста [27], 6–10 
лет [16]. Другие исследователи [28] указыва-
ют на отсутствие гендерных различий. 

На продуктивность в выполнении это-
го теста влияет и образование родителей 
[34, 41]. Чем выше образовательный уро-
вень родителей, тем лучше дети справля-
лись с заданием. 

В русскоязычных реферируемых из-
даниях по нейропсихологии традиционно 
использовался тест семантической ВБ, в то 
время как исследований фонематической ВБ 

не было, кроме исследований особенностей 
мышления в клинике шизофрении [1, 4, 6]. 
Этот тест является хорошим предиктором 
снижения когнитивных функций как при 
заболевании шизофренией, так и при демен-
ции.

Итак, анализ зарубежных и русскоязыч-
ных источников позволяет утверждать, что 
тест «фонематической вербальной беглости» 
является надежным инструментом для изме-
рения одного из конструктов управляющих 
функций – лексического доступа, который 
позволяет быстро и точно извлекать вер-
бальную информацию из долговременной 
памяти. Эта способность оказывает значи-
тельное влияние на овладение ребенком чте-
ния, развитие речи и когнитивные процессы. 
В связи с этим мы посчитали, что исполь-
зование теста фВБ может быть полезным в 
практике школьного психолога из-за его эф-
фективности и малозатратности с точки зре-
ния времени и стимульных материалов.

Таким образом, целью данной работы 
было исследование особенностей выполне-
ния этого теста российскими школьниками, 
а также получение возрастных норм на рос-
сийской выборке. 

Методика

В исследовании приняло участие 772 
ребенка в возрасте от 7 до 16 лет из 3 горо-
дов Российской Федерации: Орла, Ульянов-
ска и Москвы. Распределение выборки по 
полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица1
Количество участников обследования по тестам фонематической вербальной беглости (ПОС) 

по полу (М – мальчики, Д – девочки, N – общее число), возрасту и региону

Возраст Ульяновск Орел Москва
N М Д N М Д N М Д N М Д

7 81 33 48 27 13 14 49 20 29 5 5
8 88 45 43 22 13 9 59 32 27 7 7
9 87 32 55 31 14 17 51 18 33 5 5

10 77 37 40 30 21 9 41 16 25 6 6
11 90 47 43 43 24 19 41 23 18 6 6
12 70 33 37 30 17 13 38 16 22 2 2
13 89 46 43 34 16 18 54 30 24 1 1
14 53 31 22 28 15 13 25 16 9 -
15 99 52 47 62 30 32 37 22 15 -
16 38 15 23 32 13 19 3 2 1 3 3

Всего 772 371 402 339 176 163 398 195 204 35 35
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Для участия в обследовании привлека-
лись здоровые дети, посещавшие общеоб-
разовательную школу. Диагностика прово-
дилась в рамках запланированного обра-
зовательным учреждением обязательного 
ежегодного исследования сформирован-
ности универсальных учебных действий 
у учащихся и выполнялась под руковод-
ством штатных школьных психологов. 

Также протокол проведения нейропси-
хологического обследования учащихся, 
куда входит и диагностика вербальной бе-
глости, был одобрен этическим комитетом 
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева № 10/2017 
(12.12.2017).

Тест устных вербальных ассоциаций 
(Controlled Word Association test), предложен-
ный в 1967 г., включал в себя 2 набора букв, 
уравненных по сложности (CFL и PRW). Эти 
буквы были выбраны как буквы, на которые, 
согласно стандартным словарям английских 
слов, начинается наибольшее количество 
слов в английском языке. Сейчас наиболее 
распространенная версия этого теста: набор 
букв FAS, выбранный случайным образом 
[37]. В исследованиях испаноязычной по-
пуляции [34, 36], для португальского языка 
[16], шведского языка [40] также использу-
ется этот набор. В других исследованиях ВБ 
выбор букв обусловливают особенностями 
родного алфавита [25, 28].

Для проведения теста в русскоязычной 
среде были предложены буквы, на которые 
в русском языке начинается наибольшее ко-
личество слов. Согласно данным Большого 
академического словаря [3], это – буквы П, 
О, С, Р. Так, букве «П» посвящено 6 томов 
(16–21 т.), букве «О» 3 тома (13–15 т.), букве 
«С» 2,5 тома (24–26 т.), букве «Р» – 2,5 тома 
(22–24 т.). Мы выбрали набор букв ПОС.

Ребенку предлагается инструкция: 
«Сейчас я назову букву алфавита. Когда, 
я скажу «начали», назови мне как можно 
больше слов на эту букву. У тебя 1 минута, 
затем я скажу «стоп». Нельзя называть име-
на людей, географические названия, числа». 

Далее в течение 60 секунд ребенок на-
зывает слова на букву «П», а психолог за-

писывает их в специальный бланк за ребен-
ком, затем на букву «О» и «С». Если ребенок 
ошибся и назвал слово, не соответствующее 
правилам, мы говорим ему об ошибке и 
просим продолжать дальше. Если ребенок 
называет несуществующее слово, то пси-
холог молча записывает его и после окон-
чания теста спрашивает ребенка, что это 
за слово он имел в виду. Если это реальное 
слово, соответствующее правилам, но часть 
букв перепутана, то слово засчитывается. 
Если ребенок не может объяснить, что это 
такое или объясненное слово не соответ-
ствует правилам, то оно не учитывается при 
подсчете баллов. Если ребенок в процессе 
генерации слов делает повторы или назы-
вает одно и то же слово, но с измененными 
суффиксом или окончанием, то психолог 
молча записывает его, но не учитывает при 
подсчете баллов. При подсчете учитывают-
ся только реальные слова, соответствующие 
правилам. Слова, полученные в результате 
словообразования от уже названных (на-
пример, СНЕГ, СНЕЖНЫЙ, СНЕГОВИК, 
СНЕГОПАД), засчитываются. За каждое 
правильное слово начисляется 1 балл.

Тестирование проводилось с каждым ре-
бенком индивидуально в помещении учеб-
ного класса или кабинете психолога. Всего на 
данный тест отводилось до 5 минут. 

Для статистической обработки данных 
использовался пакет программ Statistika 
13.3. Описательный анализ включал в себя 
средние и стандартные отклонения для всех 
переменных. Для оценки значимости разли-
чий между массивами данных был исполь-
зован t-критерий Стьюдента (р≤0,05). Для 
выявления возможных зависимостей меж-
ду результатами тестов и данными испыту-
емых (пол и возраст) использовался метод 
корреляционного анализа Пирсона. Пол ко-
дировался как 0 – девочки, 1 – мальчики.

Результаты 

Выборка была разбита на 10 возраст-
ных групп от 7 до 16 лет. Средние показате-
ли и стандартные отклонения по всем трем 
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субтестам для каждого возраста представ-
лены в таблице 2. 

Оказалось, что субтест (О) был значи-
тельно труднее двух других субтестов (П и 
С) для детей во всех возрастных категориях. 
Количество слов на букву О школьники гене-
рировали значительно меньше, чем на другие 
буквы (р≤0,05). Разброс слов на букву О в са-
мой младшей возрастной группе (7 лет) был 
от 0 до 8, в самой старшей группе (16 лет) раз-
брос составил от 3 до 14 слов. Количество слов 
на эту букву линейно возрастало в зависимо-
сти от возраста и коррелировало с генерацией 
слов на другие буквы (r(П)=0,61, r(С)=0,65). 
Наибольший коэффициент корреляции был 
получен между буквами П и С (r=0,74). 

Поскольку количество генерируемых 
слов на каждую букву между собой име-
ло высокий коэффициент корреляции, то 
мы для удобства анализа суммировали их 
в общий балл (ОБ) (см. табл. 2). Было по-
казано, что с возрастом результат улучша-
ется, но не равномерно, а можно выделить 
периоды, когда увеличение продуктивно-
сти происходит более заметно, а когда име-
ет характер плато (рис. 1). Статистически 
значимые различия (р≤0,05) были установ-
лены между возрастными группами 7 лет и 
8 лет, 8–9 лет, 10–11 лет, 13–14 лет, 15–16 
лет. Значимых различий получено не было 
при переходе между 9 и 10 годами, 11–12 и 
13 годами, 14 и 15 годами.

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения субтестов (ПОС) и общего балла (ОБ)  

теста фонематической ВБ для нормы по возрастам

Возраст N П О С П+О+С
M SD M SD M SD M SD

7 81 3,73 2,01 2,58 1,89 4,83 2,89 11,24 4,25
8 88 6,18 2,97 3,53 1,91 6,07 2,47 15,72 4,66
9 87 6,81 3,66 4,16 2,27 6,96 2,93 18 5,59

10 77 7,53 3,76 4,62 2,64 7,66 3,47 19,79 6,36
11 90 9,06 3,42 5,98 2,57 9,21 2,95 24,22 5,78
12 70 9,77 3,64 5,94 2,70 9,46 2,91 25,24 6,18
13 89 9,99 3,65 6,65 2,91 10,19 3,44 26,87 6,5
14 53 11,00 2,93 7,62 2,77 10,67 3,16 29,26 5,64
15 99 11,21 3,32 7,34 3,01 10,61 3,45 29,13 6,18
16 38 12,55 3,48 8,24 2,79 11,87 2,78 32,47 5,58

Рис. 1. Динамика выполнения теста фВБ (общий сырой балл) в зависимости от возраста
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В нашем исследовании было проде-
монстрировано, что есть разница между 
продуктивностью у мальчиков и девочек. В 
целом, девочки выполняют тест фВБ лучше 
мальчиков (рис. 2). При анализе ОБ была 
констатирована корреляция между полом 
и результатом в выполнении теста (r=-
0,09656).

Рис. 2. Выполнение теста вербальная беглость 
мальчиками (1) и девочками (0)

В 7 лет мальчики лучше справлялись со 
всеми субтестами, однако разница с про-
дуктивностью у девочек не была статисти-
чески значимой (р≥0,05). При дальнейшем 
сравнении продуктивности мальчиков и 
девочек по возрастам отмечаются перио-
ды, когда не было значимых различий в вы-
полнении теста (7, 9, 11, 14, 16 лет), так же, 
как и периоды, когда девочки были более 
продуктивнее, чем мальчики (8, 10, 12–13, 
15 лет) (р≤0,05).

Обсуждение 

В нашем исследовании было обнару-
жено, что возраст у детей влияет на про-
дуктивность в тесте фВБ. Это совпадает с 
результатами большого числа исследова-
ний теста на детской выборке [16, 19, 25, 
28, 30, 31, 34, 35]. Porter et al. (2011) [35] 
объясняют это формированием более точ-
ных нейронных связей в речевой нейрон-
ной сети взамен хаотичных и избыточных 
связей у детей.

Определенные трудности возникли 
при генерации слов на букву О. Мы дума-
ем, что эти сложности связаны с тем, что 
буква О (особенно в начале слова), когда не 
находится под ударением, воспринимает-
ся как [а] и вызывает большое количество 
трудностей в написании. Таким образом, 
количество генерируемых слов на букву О 
меньше, чем на другие буквы, поскольку 
доступ к активному словарю тормозится 
необходимостью проверки правильности 
написания, даже в старших классах. 

Еще одно наблюдение связано с пред-
почтением выбора существительного как 
основной морфологической единицы при 
генерации слов, хотя в инструкции допуска-
лось называние любых частей речи. Наи-
большее количество слов в русском языке на 
буквы П, О, С связано с тем, что на них начи-
наются приставки (ПРИ, ПРЕ, ПЕРЕ, ПО, О, 
ОБ, ОТ, С), которые чаще всего используют-
ся в глагольных формах. А поскольку дети 
предпочитали не использовать глаголы, 
то высокая частотность слов на эти буквы 
не оказывала влияния на продуктивность. 
Возможно, это связано с тем, что первона-
чально ребенок усваивает слова-предметы, 
а не слова-действия [5]. Однако глаголов и 
прилагательных также мало и в результатах 
детей 15–16 лет. Возможно, что лексический 
доступ – это, в первую очередь, обращение 
к внутренней речи, которая оперирует в 
большей части образами [7], а образы, как 
правило, предметны. 

С другой стороны, предпочтительный 
выбор существительных можно объяснить 
некоторой ригидностью мышления, когда 
от учащегося на уроках требуют умения 
мыслить и разговаривать логическим, по-
нятийным языком (понятие – это всегда 
существительное), учат выделять основ-
ную мысль в тексте также через существи-
тельные. Наверное, поэтому детям трудно 
отказаться от стереотипного мышления и 
использовать в качестве ответов другие ча-
сти речи.

Продуктивность теста, как уже было 
отмечено выше, нарастала с возрастом. 
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Интересно, что в первом классе количество 
слов в первом субтесте было меньше, чем 
в третьем, чего не наблюдалось больше ни 
в какой возрастной группе. Можно объяс-
нить это тем, что в первом классе требует-
ся время для настройки нервной системы 
(латентный период), поэтому первое зада-
ние вызывает затруднения, а в дальнейшем 
производительность повышается. Дан-
ная особенность проходит к 8 годам, ког-
да школьное обучение продолжается уже 
больше года, доступ к лексическому сло-
варю уже не требует латентного периода. 
К тому же к 8 годам значительно повыша-
ется и количество производимых слов, что 
также подтверждает повышение скорости 
к лексическому доступу и увеличение сло-
варя. 

В нашем исследовании было установ-
лено, что существуют временные периоды, 
когда в генерации слов по всем трем субте-
стам различий не было: с 9 до 10 лет, с 11–13 
и 14–15. В других исследованиях также от-
мечаются периоды, когда продуктивность 
значимо не менялась, но они не полностью 
совпадали с полученными нами. Так, Kavé 
et al. (2015) выделяют периоды «плато» с 
13–14 до 15–16 лет. У Konstantopoulos et al. 
(2014) [28] это период с 12–14 до 15–16 лет, 
который объясняют недостаточностью вы-
борок. Porter et al. (2011) [35] демонстриру-
ют график результатов теста FAS в 10 воз-
растных группах, где также видны плато 
(даже некоторые снижения показателей) 
между 2- и 3-й возрастными группами и 
между 6- и 7-й. В работе не приводятся точ-
ные данные о возрасте участников в этих 
подгруппах, только то, что их возрастной 
диапазон был от 9 до 23 лет. Соответствен-
но показатели не менялись примерно в 
12–14 лет и 15–17 лет. Следовательно, пе-
риоды плато, полученные в нашем исследо-
вании, только частично совпали с такими 
же периодами других исследований (12–13 
лет). Такие расхождения можно объяснить 
тем, что продуктивности ВБ зависит от ко-
личества лет учебы (у взрослых от уровня 
образования) [9, 25. 40] и несовпадения в 

динамике результатов между различными 
национальными выборками могут быть 
связаны с разницей в количестве лет учебы 
у детей из разных стран в одном и том же 
возрасте из-за несовпадения возраста на-
чала школьного обучения (например, 6 лет 
– в Израиле и ЕС, 5 лет – Кипр). 

 Значимые различия в выполнении это-
го теста среди мальчиков и девочек были 
найдены в возрастных группах 8, 10, 12–13 
лет и 15. Согласно другим исследованиям 
[28], значимых различий между мальчи-
ками и девочками получено не было. В ис-
следовании Dias et al. (2014) [16] отмечает-
ся, что в возрастной группе от 6 до 10 лет 
гендер значимо не влияет на выполнение 
теста, а во второй группе от 11 до 15 фак-
тор пола уже оказывает значимое влияние. 
Olabarrieta-Landa et al. (2017) [34] в муль-
ти-исследовании в 10 странах Латинской 
Америки и Испании указывают на ген-
дерные различия в выполнении теста, но 
такой результат был констатирован не во 
всех странах. Например, чаще всего девоч-
ки имели более высокий балл в Парагвай-
ском исследовании, а при анализе первого 
субтеста (буква F) этот феномен фиксиро-
вался также в Мексике, Пуэрто-Рико и Ис-
пании. Porter et al. (2011) [35] подтвердили, 
что есть разница в выполнении этого теста 
у мальчиков и девочек, которую они объяс-
няют различными траекториями созрева-
ния речевых нейронных сетей.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что 
данная работа явилась первой попыткой 
использования теста фонематической вер-
бальной беглости на большой выборке 
российских школьников в возрасте от 7 
до 16 лет. Этот тест, широко применяемый 
в международной практике диагностики 
когнитивных и, в частности, управляющих 
функций, может быть очень удобным ин-
струментарием в работе школьного пси-
холога и диагностике проблем трудностей 
обучения.
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The article describes the results of empirical research, which purpose was to study the characteristics 
of verbal fluency in Russian schoolchildren. Verbal fluency is one of the main components of the 
construct of executive functions (EF), which measures the effectiveness of lexical access and is a predictor 
of learning disorders. To measure lexical access a phonemic verbal fluency (pVF) test was chosen, which 
is actively used in world practice. To conduct this test, a set of letters (P, O, S) was suggested for Russian 
schoolchildren. The study involved 772 children aged 7 to 16 years from schools of Orel, Ulyanovsk, and 
Moscow. Norms were obtained for this test in each age category. It was also found that the number of 
words generated is directly dependent on age. Age periods were identified when productivity increased 
significantly (8, 9, 11, 14, and 16 years). It was also found that girls in general perform this test better 
than boys do, but there were identified periods when was no difference in the performance of this test by 
boys and girls (7–9 years, 11 and 14–16), and at 10, 12–13 years old the differences in the performance 
of this test were significant. Pedagogical psychologists to assess the verbal fluency in schoolchildren as a 
predictor of learning disorders and identify children at risk can use the obtained data. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЧИСЛА 
НА ЧИСЛОВОЙ ЛИНИИ

Ю.В. КУЗЬМИНА*, И.А. ВОРОНИН, Т.Н. ТИХОМИРОВА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В исследовании рассматриваются особенности репрезентации числа в тесте числовой линии 
от 0 до 1000 у школьников 1–11 классов. Для школьников 1–6 классов выделены как линейная, 
так и логарифмическая модели репрезентации числа; после 6 класса для всех школьников харак-
терна линейная модель. Линейная модель в среднем объясняет больший процент дисперсии отве-
тов в тесте числовой линии на всем периоде обучения. Улучшение средней точности репрезента-
ции числа в средней и старшей школе может происходить за счет изменения параметров линей-
ной модели и снижения межиндивидуальных различий в оцениваемых параметрах. 

Ключевые слова: числовая линия, символическая репрезентация количества, линейная модель 
репрезентации числа, логарифмическая модель репрезентации числа.
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Введение

Обработка количественной информа-
ции является одним из наиболее востребо-
ванных процессов, как в реальной жизни, 
так и в процессе формального образования. 
Мы сравниваем цены в магазинах, оцени-
ваем количество денег в кошельке, считаем 
минуты, оставшиеся до начала уроков, скла-
дываем и вычитаем и т.д. Все эти процессы 
объединяет то, что для оценивания количе-
ственной информации мы пользуемся сим-
волами – цифрами или числовыми словами. 
По мнению многих исследователей, умение 
представлять количественную информа-
цию с помощью символов не представляет-
ся врожденной способностью, а приобрета-
ется и развивается в ходе освоения культур-
ного опыта и взаимодействия с социальным 
окружением [7, 8]. 

Овладение символической числовой си-
стемой служит также одним из важных про-

цессов, происходящих во время формально-
го обучения в школе. Точность символиче-
ской репрезентации количества проявляется 
как способность устанавливать отношения 
между числами, например, решать, какое 
число из двух больше, или устанавливать по-
рядок чисел, выбирать, какое из чисел ближе 
к представленному или устанавливать тож-
дество между числами [14, 16]. 

Для оценки точности символической ре-
презентации количества и ее развития часто 
используется тест числовой линии. В распро-
страненном варианте этого теста индивидов 
просят отметить число на числовой линии от 
0 до 10, 100 или 1000, в зависимости от воз-
раста респондентов [3, 4, 12, 19, 22]. В другом 
варианте теста на числовой линии уже есть 
отметка и индивид должен назвать число, ко-
торому примерно соответствует эта позиция. 
Таким образом, можно проверить как навык 
соотнесения пространственной числовой ли-
нии с символическими обозначениями, так и 
наоборот, соотнесение символических значе-
ний с положением в пространстве. В иссле-
дованиях показано, что результаты этих двух 
вариантов заданий коррелируют [20].

Описывая особенности выполнения за-
даний в тесте числовой линии, выделяют аль-
тернативные модели репрезентации числа на 
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числовой линии. Для того чтобы определить 
модель репрезентации числа на числовой ли-
нии, исследователи сравнивают разные типы 
связи между предлагаемым, реальным чис-
лом и числом, отмеченным на линии. Наи-
более точной репрезентации количества на 
числовой линии соответствует линейная мо-
дель, для которой характерна линейная связь 
между отмечаемым числом и реальным чис-
лом [3, 22]. Данная модель предполагает, что, 
если и существуют ошибки в репрезентации 
числа, то эти ошибки распределены равно-
мерно на всем ранге числовой линии.

Другая модель репрезентации – лога-
рифмическая модель, предполагающая, что 
существующие ошибки в оценке позиции 
числа на числовой линии будут различать-
ся на разных краях числовой линии. Для 
маленьких чисел характерна более точная 
оценка, в то время как для больших чисел, 
близких к правому краю числовой прямой, 
характерны большие ошибки, в частности, 
большие числа чаще недооценивают [3, 8]. 

Некоторые исследователи также выделя-
ют циклическую (cyclic) или пропорциональ-
ную модель (proportional judgments или power 
model) [1, 2]. В рамках циклической модели 
также предполагается, что точность репрезен-
тации числа на числовой линии будет разли-
чаться для разных участков числовой линии, 
но эта зависимость имеет иной характер, чем 
в логарифмической модели. В соответствии с 
циклической моделью наибольшая точность 
будет обнаруживаться для чисел, близких к 
обоим краям числовой линии, к ее середине 
или четвертям. Например, для числовой ли-
нии от 0 до 1000 эта точность будет выше для 
чисел, близких к 0, 250, 500, 750 и 1000, чем для 
других чисел [1]. Пропорциональная модель 
предполагает, что ошибка в установлении по-
зиции числа на числовой линии будет нерав-
номерна, в частности, для маленьких чисел 
возможна переоценка, а для больших – недоо-
ценка, в то время как для середины линии ха-
рактерна меньшая ошибка [2]. 

Исследователи сходятся в том, что точ-
ность репрезентации числа, рассчитанная 
как среднее отклонение от правильной пози-

ции числа на линии, возрастает в ходе инди-
видуального развития [10, 13, 14]. В качестве 
одного из наиболее существенных процес-
сов, связанных с возрастанием точности, вы-
деляют переход от логарифмической модели 
репрезентации к более точной линейной мо-
дели репрезентации числа. Например, в ис-
следовании Зиглер и Бут (2004) показано, что 
процент детей, которым подходит логариф-
мическая модель, снижается от дошкольного 
периода до 2-го класса (с 81 до 45%), в то вре-
мя как процент детей, которым подходит ли-
нейная модель, – увеличивается (с 5 до 45%) 
[22]. В процессе обучения процент детей, к 
которым лучше подходит логарифмическая 
модель, продолжает снижаться [3, 22]. 

При этом отмечается, что линейная и 
логарифмическая модели могут сосущество-
вать в зависимости от шкалы, на которой от-
мечаются числа [22, 23]. В частности, Зиглер 
и Опфер (2003) показали, что для репрезен-
тации чисел на числовой линии от 0 до 100 
для ребенка может быть характерна линей-
ная модель, а для числовой линии от 0 до 1000 
– логарифмическая [23]. Также установлено, 
что возраст перехода от логарифмической к 
линейной репрезентации зависит от шкалы 
числовой линии. Для шкалы от 0 до 10 такой 
переход может произойти от 3 до 6 лет, для 
шкалы от 0 до 100 такой переход может про-
изойти в 7–8 лет и для шкалы от 0 до 1000 – 
около 12 лет. Таким образом, дети воспроиз-
водят линейную репрезентацию количества 
для того ранга чисел, с которыми имеют су-
щественный опыт манипуляций [21].

Также было продемонстрировано, что 
внутри одной возрастной группы логариф-
мическая и линейная модели могут сочетать-
ся и с другими моделями. Более того, даже 
школьники, для которых линейная модель 
лучше подходит, могут значимо различать-
ся в том, в какой степени они переоценива-
ют или недооценивают числа. В частности, 
анализ латентных классов дошкольников и 
учащихся 1–2 класса в возрасте 6–8 лет пока-
зал, что можно выделить 5 латентных клас-
сов в зависимости от модели репрезентации 
количества на числовой линии от 0 до 100. 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 4

Ю.В. Кузьмина и др.

20

В два латентных класса были объединены 
дети, для которых была характерна линей-
ная репрезентация числа на числовой линии, 
однако дети из одного из этих классов были 
достаточно точны в оценивании маленьких 
чисел, но недооценивали большие числа, а во 
втором классе были дети, которые, наоборот, 
были точнее в оценке больших чисел, но не-
дооценивали маленькие числа [6]. 

Во многом точность размещения чисел 
на числовой линии возрастает, поскольку с 
возрастом дети учатся размещать большие 
числа на правой стороне числовой линии 
[10]. Кроме того, дети постепенно все точ-
нее оценивают пространственную дистан-
цию между числами, что означает, что они 
способны понять, что разница между 70 
и 80, например, равна разнице между 10 и 
20 [14]. Следовательно, возрастающая точ-
ность репрезентации числа на числовой 
линии может быть связана как с опытом 
манипуляции определенным рангом чисел, 
так и с возрастанием других символических 
числовых навыков, таких как навыки опре-
деления пропорций и расстояний.

Также в лонгитюдных исследованиях 
было констатировано, что хотя точность 
символической репрезентации количества 
возрастает в период обучения в начальной 
школе, это возрастание замедляется к кон-
цу начальной школы [13]. При этом воз-
растание точности символической репре-
зентации количества может быть отчасти 
связано с улучшением общих когнитивных 
функций, таких как невербальный интел-
лект, скорость реакции или визуально-про-
странственная память [13]. 

Несмотря на большое количество иссле-
дований изменений точности репрезента-
ции числа на числовой линии, как правило, 
возрастной диапазон участников таких ис-
следований достаточно ограничен. В част-
ности, в большинстве исследований уча-
ствовали дети дошкольного или младшего 
школьного возраста [2, 3, 6, 14, 22]. Остается 
мало исследованным вопрос, каким обра-
зом изменяется точность репрезентации 
числа на числовой линии на протяжении 

средней и старшей школы. Если для боль-
шинства детей уже к началу средней школы 
характерна линейная модель, означает ли 
это, что улучшения точности не происхо-
дит? А если происходит, то каким образом 
это сказывается на параметрах логарифми-
ческой или линейной моделей? 

Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, в настоящем исследовании проанализи-
рованы результаты выполнения теста чис-
ловой линии для школьников 1–11 классов, 
обучающихся в одной школе. Сопоставление 
результатов школьников из разных классов 
позволяет не только оценить, какая модель 
репрезентации количества больше подходит 
в том или ином классе, но и выделить различ-
ные паттерны взаимосвязи между реальным 
и оцениваемым числом внутри каждой мо-
дели. В целом, результаты исследования мо-
гут прояснить вопросы развития точности 
символической репрезентации количества в 
ходе всего периода школьного обучения. 

Методика

Выборка. В выборку исследования во-
шли  учащиеся  1–11 классов  из школ раз-
ных регионов РФ (1348 человек, 49% дево-
чек, возраст от 7 до 18 лет). Распределение 
количества учеников для каждого класса 
представлено в таблице 1.

Перед началом тестирования были полу-
чены письменные согласия родителей учени-
ков и устные согласия учащихся. Этический 
комитет ФГБНУ «Психологический инсти-
тут РАО» одобрил проведение исследования.

Инструмент и процедура. Каждый уче-
ник выполнял задание самостоятельно, сидя 
за компьютером под наблюдением опытного 
экспериментатора. Для оценки точности ре-
презентации количества на числовой линии 
был использован тест Числовой линии от 0 
до 1000. Числовая линия с отмеченными кра-
ями (0 соответствовал левому краю линии, 
1000 – правому) предъявлялась на экране, 
центр линии совпадал с центром экрана. 
Число, которое необходимо было отметить, 
предъявлялось на 3 см выше линии. 
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Ученик должен был отметить позицию 
предъявленного числа на линии, передви-
гая отрезок на линии с помощью курсора; 
после того как он нашел соответствующую 
позицию, он должен был нажать на левую 
клавишу мыши для того, чтобы отметить 
эту позицию и его ответ был записан. 

Всего было предъявлено 22 числа: 246, 
179, 818, 78, 722, 150, 366, 122, 738, 5, 147, 
938, 18, 606, 2, 34, 754, 100, 56, 163, 486, 725. 
Числа предъявлялись в одинаковом поряд-
ке для всех учащихся. Участник мог также 
сделать перерыв между заданиями и вер-
нуться к выполнению заданий после пе-
рерыва. Перед началом теста участник мог 
выполнить 1 пробную попытку. 

Подходы к анализу данных. Перед нача-
лом анализа проведена проверка распреде-
ления данных и времени реакции. Данные 
о результатах теста для 27 школьников (2%) 
исключены из анализа в связи с отсутствием 
ответов на 15 и более заданий теста. Анализ 
времени реакции показал, что 942 ответа 
(3,2% всех ответов) были даны менее чем за 1 
секунду, что может указывать на случайность 
выбора или ошибку (например, случайно 
нажал клавишу мыши); поэтому данные по 
этим ответам были исключены из анализа. 

Для каждого участника оценена точ-
ность репрезентации числа на числовой 
линии, рассчитанная как абсолютная раз-
ница между отмеченным числом и реаль-
ным числом, разделенная на 1000.

Для определения типа модели для каж-
дого участника проверена линейная и лога-
рифмическая модели связи между предъяв-
ленным числом (независимая переменная) 
и отмеченным на линии числом (зависимая 
переменная). Критерием выбора между ло-
гарифмической и линейной моделями по-
служила доля объяснённой дисперсии (R2). 
Модель считалась более подходящей, если 
она объясняла больший процент дисперсии 
ответов. Помимо этого, для каждого участ-
ника была оценена модель случайного от-
вета, предполагающая отсутствие взаимо-
связи между ответом и стимулом. Модель 
случайного ответа выбиралась в том случае, 

если она объясняла данные так же хорошо, 
как линейная и логарифмическая модели 
(на основе теста ANOVA). Логарифмиче-
ская и линейная модели применялись к дан-
ным только тех респондентов, которые дали 
не менее 15 валидных ответов.

Таким образом, каждый респондент 
классифицировался в одну из четырех групп 
в зависимости от того, какая модель лучше 
всего описывает его/ее данные: логарифми-
ческая модель, линейная модель, модель слу-
чайного ответа, неустановленная модель. Из 
четырех моделей только логарифмическая и 
линейная отражают тип репрезентации чис-
ла. В двух других случаях можно считать, что 
тип репрезентации остался не установлен 
из-за нехватки валидных данных.

Результаты

Описательная статистика
Ниже в таблице 1 представлены пока-

затели точности выполнения теста число-
вой линии для каждого класса, рассчитан-
ной как среднее отклонение отмеченной 
позиции от представленных чисел, разде-
ленное на 1000. 

Таблица 1 
Точность выполнения теста числовой линии 

для каждого класса

Класс Количество  
протестированных

Точность репрезен-
тации числа

1 133 0,153
2 209 0,103
3 216 0,083
4 96 0,082
5 98 0,072
6 91 0,064
7 61 0,048
8 93 0,050
9 153 0,049

10 91 0,047
11 107 0,043

Результаты свидетельствуют о том, что 
точность символической репрезентации 
количества улучшается от 1-го к 7-му клас-
су, после чего значимых изменений в точ-
ности не происходит. 
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Далее была проведена оценка линей-
ной и логарифмической модели для каж-
дого ученика и рассчитан процент объ-
ясненной дисперсии для каждой модели. 
В таблице 2 показаны количество и про-

цент учеников, которым больше подходит 
та или иная модель, а также средний для 
данного класса процент объясненной дис-
персии для линейной и логарифмической 
моделей.

Таблица 2 
Распределение учеников в группы, в зависимости от моделей репрезентации числа  

на числовой линии

Класс
Не установлена Случайный ответ Логарифмическая Линейная
n % учеников n % учеников n % учеников R2 n % учеников R2

1 6 4% 16 12% 29 22% 0,46 82 62% 0,75
2 1 <1% 5 3%% 24 11% 0,59 179 86% 0,87
3 1 <1% 2 <1% 10 5% 0,65 203 94% 0,89
4 0 0 2 2% 6 6% 0,67 88 92% 0,91
5 0 0 2 2% 4 4% 0,74 92 94% 0,94
6 0 0 2 2% 1 1% 0,64 88 97% 0,92
7 0 0 1 2% 0 0 60 98% 0,96
8 0 0 1 1% 0 0 92 99% 0,97
9 0 0 0 0 1 <1% 152 99% 0,96

10 3 3% 1 1% 1 1% 86 95% 0,97
11 3 3% 0 0 0 0 104 97% 0,97

Результаты сравнения двух моделей, 
логарифмической и линейной, свидетель-
ствуют о том, что уже в первом классе для 
большинства учеников линейная модель 
репрезентации числа больше соответству-
ет данным, чем логарифмическая. От 1-го 
к 7-му классу процент учащихся, которым 
больше подходит линейная модель, возрас-
тает (от 62 до 98%). В то же время процент 
учащихся, которым больше подходит лога-
рифмическая модель, сокращается от 1-го 
к 7-му классу (от 22 до 0%). 

Надо отметить, что даже в случае, если 
логарифмическая модель больше согласо-
вывалась с данными, чем линейная: она, в 
среднем по выборке, объясняла меньший 
процент дисперсии, чем линейная модель. 
На рисунке 1 представлено распределение 
показателей R2 для логарифмической и ли-
нейной моделей.

Результаты свидетельствуют, напри-
мер, о том, что максимальные значения R2 
для первоклассников составляют 0,75, в 
то время как для линейной модели макси-
мальные значения составили более 0,90. 

Рис. 1. Распределение показателей R2 для логариф-
мической и линейной моделей с 1-го по 11-й класс
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Результаты также показывают, что од-
ной из тенденций в изменении точности 
репрезентации числа на числовой линии 
является снижение дисперсии в R2 для ли-
нейной модели. То есть, с одной стороны, 
наблюдается увеличение пропорции детей, 
которым более подходит линейная модель, 
с другой стороны, увеличивается процент 
дисперсии, который может объяснить ли-
нейная модель за счет увеличения мини-
мальных значений R2.

Для более полного понимания особен-
ностей репрезентации количества в ка-
ждом классе для каждого ученика постро-
ены кривые, отражающие зависимость 
между отмечаемым и предложенным чис-
лом. На рисунке 2 отражены кривые для 
логарифмической и линейной моделей для 
учащихся 1–3 классов (в этих классах вы-
делено достаточное число учеников с лога-
рифмической моделью).

Рис. 2. Кривые зависимости отмечаемого и 
представленного числа для 1–3 классов для 

логарифмической и линейной моделей

Анализ прямых, построенных в рамках 
линейной модели, устанавливает, что в 1–2 
классах эти прямые в большом количестве 
случаев имеют меньший угол наклона, по 
сравнению с «идеальной» прямой («идеаль-
ная» прямая означает точное совпадение от-
меченных и реальных значений числа). Это 
может говорить о том, что ошибки в оцени-
вании позиции числа на линии увеличива-
ются по мере возрастания значения числа. 

В некоторых случаях дети в 1–2 классе 
оценивали числа, близкие к левому краю 
(примерно до 200) довольно точно, либо с 
одинаковой вероятностью могли их недо-
оценить или переоценить, но большие чис-
ла чаще были недооценены. В некоторых 
случаях ребенок не мог точно отметить 
числа выше 500. Типичный пример такого 
оценивания числа приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Пример линейной модели с ограниче-
нием максимальных отмечаемых чисел  

(1 класс)

Для логарифмической модели также 
характерна недооценка больших чисел и 
ограничение максимальных отмечаемых 
значений, но в таком случае это часто со-
провождается и переоценкой маленьких 
чисел (рис. 4).

В целом надо отметить, что несмотря 
на ошибки в оценивании чисел, для уче-
ников, у которых линейная модель лучше 
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объясняет данные, чем логарифмическая 
модель, характерна более высокая точ-
ность в оценке позиции числа на линии: 
для первоклассников с логарифмической 
моделью средняя точность составила 0,236, 
а для первоклассников с линейной моделью 
– 0,124, для второклассников с логарифми-
ческой моделью точность составила 0,222, 
для учащихся с линейной моделью – 0,087. 
Это говорит о том, что линейная модель 
соответствует более точной репрезента-
ции количества даже на 1–2 году обучения 
в школе. 

Рис. 4. Пример логарифмической модели с 
ограничением максимальных отмечаемых 

чисел (1 класс)

Увеличение точности символической 
репрезентации количества проявляется не 
только в смене логарифмической модели 
на линейную, но и в изменении параметров 
линейной модели. В частности, угол накло-
на прямой, или регрессионный коэффици-
ент, отражающий связь между реальным и 
отмечаемым числом возрастает и прибли-
жается к 1 (значение коэффициента, рав-
ное 1, соответствует «идеальной» прямой). 
В таблице 3 отражены значения регресси-
онных коэффициентов для линейной моде-
ли для разных классов. 

Анализ регрессионных коэффициен-
тов линейной модели от 1-го к 11-му классу 

также показывает, что происходит не толь-
ко приближение коэффициента к 1, но и 
снижение дисперсии этого коэффициента, 
что свидетельствует о снижении межин-
дивидуальных различий в репрезентации 
числа на числовой линии. Аналогичным 
образом характерно снижение значений 
константы в регрессионной модели, что 
свидетельствует о тенденции к увеличе-
нию точности в отметке чисел, близких к 
0. Стоит, однако, указать на то, что в 10–11 
классах показатели константы были отри-
цательны, что может говорить о тенденции 
к недооценке маленьких чисел (рис. 5). 

Таблица 3 
Изменение параметров линейной модели

Класс Константа Регрессионный 
коэффициент

Среднее Ст. откл Среднее Ст. откл
1 64,1 76,4 0,76 0,21
2 34,5 67,1 0,87 0,17
3 41,1 69,9 0,88 0,15
4 40,2 60,9 0,88 0,14
5 20,0 50,8 0,92 0,13
6 30,3 59,9 0,91 0,14
7 2,8 43,7 0,96 0,09
8 -1,9 36,7 0,96 0,07
9 -6,4 40,6 0,97 0,11

10 -12,4 33,6 0,99 0,07
11 -12,1 33,3 0,99 0,08

Рис. 5. Пример линейной модели с недооцен-
кой чисел, близких к левому краю (10-й класс)
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Обсуждение

Тест числовой линии является распро-
страненным инструментом для оценки 
точности символической репрезентации 
количества. В предыдущих исследовани-
ях было установлено, что в ходе развития 
точность символической репрезентации 
количества, оцениваемая как точность раз-
мещения чисел на числовой линии, увели-
чивается [1, 5, 14]. Увеличение точности 
связано, в первую очередь, с переходом от 
логарифмической модели репрезентации 
числа к линейной модели [3, 22, 23]. Иссле-
дователи отмечают, что для логарифмиче-
ской модели характерна более точная оцен-
ка чисел, близких к левому краю числовой 
линии, и недооценка чисел, близких к пра-
вому краю линии [3]. 

Нужно подчеркнуть, что в исследова-
тельской литературе иногда присутствует 
неясность, поскольку модель репрезента-
ции числа, выделенная в тесте числовой 
линии, «спутывается» с моделью репрезен-
тации количества на ментальной числовой 
линии. Ментальная числовая линия – это 
модель, описывающая свойства внутрен-
ней абстрактной репрезентации количе-
ства, независимо от формата его представ-
ления, символического или несимволи-
ческого. Ее часто изображают как линию, 
вдоль которой расположены пересекаю-
щиеся кривые Гаусса, отображающие ак-
тивность нейронов при восприятии опре-
деленного количества (например, [9]).

В отношении ментальной числовой 
линии также часто обсуждают две модели 
репрезентации количества – линейную и 
логарифмическую (например, [9, 11, 17]). 
В обеих моделях кривые активации для ре-
презентации количества характеризуются 
возрастающим перекрытием по мере воз-
растания репрезентируемого количества. В 
линейной модели кривые активации сим-
метричны относительно среднего, но стан-
дартное отклонение, отражающее «шум», 
увеличивается по мере возрастания коли-
чества. В логарифмической модели кривые 

Гаусса несимметричны, но стандартное 
отклонение остается постоянным по мере 
увеличения количества. Дэхан (2003) отме-
чал, что на поведенческом уровне трудно 
найти различия между логарифмической и 
линейной моделями ментальной числовой 
линии [9].

Некоторые авторы полагают, что в ходе 
развития человек учится более точно пере-
кодировать символическую числовую ин-
формацию в соответствующую абстракт-
ную репрезентацию количества на мен-
тальной числовой линии, которая является 
врожденной структурой для организации 
количественной информации [15]. Дру-
гие оспаривают этот взгляд, полагая, что 
ментальная числовая линия не является 
врожденным свойством, а лишь результа-
том освоения культурного опыта и симво-
лической числовой системы [18]. 

Надо заметить, что паттерн репрезен-
тации числа на числовой линии и модель 
репрезентации количества на ментальной 
числовой линии – не одно и то же [6]. Тест 
числовой линии – удобный инструмент 
для понимания того, как дети и взрослые 
репрезентируют дистанцию между числа-
ми на числовой линии. Также результаты 
теста числовой линии иногда использу-
ются как показатель точности связывания 
символических обозначений количества 
с соответствующей абстрактной репре-
зентацией [25]. Несомненно, особенности 
ментальной числовой линии будут про-
являться в особенностях репрезентации 
числа в тесте числовой линии, но обратное 
не всегда верно. Например, результаты те-
ста числовой линии могут также отражать 
особенности развития моторной сферы 
или визуально-пространственные навыки 
[24]. Следовательно, хотя в тесте числовой 
линии могут обнаруживаться некоторые 
особенности репрезентации количества 
на ментальной числовой линии, на основе 
полученных в тесте данных нельзя сделать 
вывод о том, какая модель лучше отражает 
особенности абстрактной репрезентации 
количества. 
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Большинство исследований, связан-
ных с исследованием возрастных измене-
ний точности репрезентации числа на чис-
ловой линии, проведено на детях дошколь-
ного и младшего школьного возраста. При 
этом мало известно о тех изменениях в 
репрезентации числа, которые происхо-
дят в средней и старшей школе. Текущее 
исследование направлено на понимание 
того, что происходит после того, как лога-
рифмическая модель сменяется линейной 
моделью. Оценка точности репрезентации 
числа на числовой линии на детях от 1-го 
до 11-го класса позволяет проследить из-
менения в точности репрезентации числа 
и оценить, как эти изменения отражаются 
на параметрах линейной модели. 

Проведенный анализ результатов те-
ста числовой линии (от 0 до 1000) свиде-
тельствует, что уже в 1 классе большинству 
учеников (62%) больше подходит линейная 
модель. Пропорция учеников, которым 
больше подходит линейная модель, увели-
чивается от 1-го к 7-му классу, в то время 
как пропорция учащихся, которым больше 
подходит логарифмическая модель, снижа-
ется от 22% в 1 классе до 0% в 7 классе. Надо 
также указать на то, что для всех классов, в 
которых было констатировано достаточное 
количество случаев, в которых логарифми-
ческая модель лучше подходила данным, 
точность репрезентации была ниже для 
учеников с логарифмической моделью, чем с 
линейной моделью. Проведенное сравнение 
двух моделей показало, что на протяжении 
1–6 класса (то есть в тех случаях, когда были 
идентифицированы случаи логарифмиче-
ской модели) процент дисперсии ответов, 
объясняемой линейной моделью, был выше, 
чем процент дисперсии, объясняемый лога-
рифмической моделью. 

В то же время анализ распределения 
ответов продемонстрировал, что линейная 
репрезентация числа не всегда означает 
точное установление его позиции на число-
вой линии. В частности, для учащихся 1–2 
классов выявлены случаи, в которых линей-
ная модель больше соответствовала данным 

и означала более точную репрезентацию 
чисел, близких к левому краю, и недооценку 
чисел, близких к правому краю. В частности, 
некоторые учащиеся 1–2 классов как будто 
не видели на числовой линии и не могли 
отметить числа больше определенного пре-
дела (например, 500 или 700). В случае, если 
им предъявлялись числа, больше этих верх-
них значений, они отмечали их на числовой 
линии также близко к субъективному мак-
симальному значению. Таким образом, для 
некоторых учащихся младшей школы про-
тяженность числовой линии субъективно 
ограничена определенным максимальным 
значением, которое, по всей видимости, мо-
жет определяться предыдущим опытом ма-
нипуляций с количеством [21]. 

Для логарифмической модели также 
характерна недооценка чисел, близких к 
правому краю, но, в отличие от линейной 
модели, присутствует также переоценка 
чисел, близких к левому краю. То есть, мож-
но сказать, что точность символической 
репрезентации количества и переход от 
логарифмической к линейной модели про-
исходят как за счет расширения верхнего 
диапазона отмечаемых чисел и увеличения 
точности в установлении их позиции, так 
и за счет более верного определения пози-
ции чисел в пределах 200. 

После того как линейная модель заменя-
ет логарифмическую, улучшение точности 
символической репрезентации количества 
не останавливается, а происходит в рамках 
изменения линейной модели. Анализ изме-
нений параметров линейной модели уста-
новил, что по мере развития коэффициент 
регрессии, показывающий соответствие 
между отмечаемым и реальным числом (для 
«идеальной» прямой он равен 1), возраста-
ет и приближается к 1. Кроме того, умень-
шается константа линейной модели, свиде-
тельствующая о точности отметки чисел, 
близких к 0. Для школьников 10–11 классов 
выявлена интересная закономерность, за-
ключающая в том, что константа приобре-
тает отрицательные значения, что может го-
ворить о недооценке чисел, близких к лево-
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му краю линии. В некоторых случаях левый 
край числовой линии как будто «сжимает-
ся» и ученики 10–11 классов отмечают числа 
в диапазоне от 0 до 200 очень близко друг к 
другу, но при этом точно отмечают большие 
числа. На основе имеющихся данных труд-
но сказать, с чем связано такое «сжимание» 
левого края шкалы. Возможно, это связано 
с увеличением опыта работы с большими 
числами и расширением правого края шка-
лы или с опытом работы с отрицательными 
числами. В любом случае, это – интересное 
наблюдение, которое ранее не обсуждалось 
в литературе и которое требует отдельного 
исследования. 

Также по мере развития характерно 
снижение межиндивидуальных различий 
в точности репрезентации числа на чис-
ловой линии. Снижается дисперсия пока-
зателя R2. Начиная с 7-го класса, линейная 
модель, в среднем, объясняет 96–97% дис-
персии ответов, а разброс в этом показа-
теле минимален. Кроме того, снижается 
дисперсия и в регрессионном коэффици-
енте, что свидетельствует о том, что угол 
наклона регрессионной прямой становит-
ся примерно одинаковым для большинства 
школьников. Следует подчеркнуть, что 
уменьшение межиндивидуальных разли-
чий в точности репрезентации числа на 
числовой линии установлено и на данных 
лонгитюдных исследований. В частности, 
лонгитюдное исследование школьников 
1–4 класса из России и Киргизии показало, 
что межиндивидуальные различия в точ-
ности репрезентации числа на числовой 
линии уменьшаются от 1-го к 4 классу, в 
отличие от развития точности несимволи-
ческой репрезентации количества, межин-
дивидуальные различия в которой оста-
ются относительно стабильными от 1-го к 
4-му классу. Школьники, у которых обна-
ружены более низкие показатели точности 
репрезентации числа на числовой линии в 
1 классе, демонстрировали больший про-
гресс [13]. Результаты данного исследова-
ния и предыдущих лонгитюдных исследо-
ваний могут говорить о том, что уже к 7–8 

классу точность репрезентации числа на 
числовой линии достигает своего возмож-
ного максимума и что есть некая конечная 
точка в развитии этой способности («иде-
альная» прямая), что может отличать пат-
терны развития символической и несимво-
лической репрезентации количества. 

Надо указать на то, что, по мнению 
некоторых исследователей, логарифмиче-
ская и линейная модели репрезентации 
количества не всегда могут точно отражать 
особенности репрезентации числа. На-
пример, Барт и Паладино (2011), считают, 
что предположение о том, что для одного 
ребенка может сосуществовать две моде-
ли репрезентации количества, проявляе-
мые в разных контекстах, противоречащих 
идее переключения с логарифмической на 
линейную модель. Вместо этого они пред-
полагают, что существует одна, пропорци-
ональная модель, характерная для любого 
возраста, однако могут меняться параме-
тры этой модели [2]. 

Тем не менее настоящее исследование 
показывает, что линейная модель хорошо 
объясняет ответы большинства учащихся 
1–5 классов и практически всех учащихся 
6–11 классов, что позволяет предположить, 
что именно эта модель репрезентации чис-
ла является итогом освоения формальной 
математики и развития символической 
репрезентации количества. В то же время 
описание процесса развития точности сим-
волической репрезентации количества как 
процесса перехода от логарифмической к 
линейной модели не является достаточным 
для понимания процессов развития, необ-
ходимо также оценивать и развитие пара-
метров линейной модели. 

Заключение

Хотя исследование имеет кросс-секци-
онный дизайн и не может в полной мере 
служить основанием для вывода об особен-
ностях развития символической репрезен-
тации количества, оно может внести вклад 
в понимание процессов репрезентации ко-
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личества. Необходимы дополнительные ис-
следования для понимания тех изменений в 
репрезентации числа, которые характерны 
для старшей школы и которые могут быть 
связаны с увеличением опыта манипуляции 
с отрицательными числами, рациональны-
ми и иррациональными числами. 
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The study examines the features of the number representation in the test of the number line 
from 0 to 1000 among schoolchildren in grades 1–11. For schoolchildren in grades 1–6, both linear 
and logarithmic models of number representation are identified; after grade 6, all schoolchildren 
are characterized by a linear model. The linear model, on average, explains the greater percentage 
of the answer variance in the number line test over the entire training period. An improvement in the 
average accuracy of number representation in middle and high school can occur due to changes in the 
parameters of the linear model and a decrease in interindividual differences in the estimated parameters.
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Введение

Развитие современной науки и меди-
цины приводит к увеличению популяции 
людей, которые пережили онкологическое 
заболевание и вернулись к обычной жизни. 
С каждым годом количество таких детей и 
взрослых увеличивается [5]. Однако несмо-
тря на высокий рост выживаемости среди 
заболевших, серьезным вопросом остаются 
отсроченные эффекты лечения, которые мо-
гут сопровождать человека всю жизнь [1]. 
Эти эффекты могут возникать в совершенно 
разных сферах: снижение когнитивных и мо-
торных функций, гормональные нарушения, 
постоянные соматические недомогания. Все 
это может приводить, в первую очередь, к 
снижению качества жизни [21]. В частности, 
постоянные болевые ощущения могут ме-
шать учебе, работе, влиять на мотивацию. 

Соматические недомогания у пациен-
тов могут быть различными. Неприятные 
ощущения могут быть как незначитель-
ными и не мешать основной активности в 
течение дня, так и настолько серьезными, 
что пациенты не могут заниматься повсед-
невными делами. При этом жалобы на пло-
хое самочувствие могут игнорироваться 
врачами, если не являются симптомами 
осложнения болезни [16]. Это игнориро-
вание может возникать из-за того, что це-
лью врачей является излечить болезнь, а 
ее отсроченные последствия уже оказыва-
ются вторичными. Вместе с тем около 96% 
подростков, переживших рак, предъявля-
ют жалобы на соматические недомогания 
[15]. Таким образом, увеличивается общая 
нагрузка на систему здравоохранения и ро-
дительскую семью пациентов: часто прихо-
дится вызывать скорую помощь из-за вы-
раженной боли у ребенка (7, 12, 18, 20). 

В клинике представление о симптомах 
преодолевает определенную эволюцию, 
они рассматриваются не только как декла-
рируемые маркеры заболевания, но и как 
субъективные признаки заболевания или 
физического нарушения, которые наблю-
даются и оцениваются самим пациентом 
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[6]. В отличие от маркеров заболевания 
(например, высокая температура или дав-
ление), симптомы представляют собой са-
моотчет пациента. 

Такое понимание симптомов является 
базисом для изменения ориентации врача 
с «вылечить заболевание» на «вылечить па-
циента». То есть, в лечении врач опирается 
не только на маркеры заболевания, но и на 
самочувствие самого пациента [17]. Некото-
рые субъективные симптомы болезни, на-
пример, усталость, депрессивное состояние, 
невропатическая боль, могут существенно 
влиять на тактику лечения [9]. Использо-
вание различных психологических шкал 
для оценки симптомов показало эффектив-
ность некоторых препаратов, которые мо-
гут снижать негативные симптомы [19]. 

Необходимо учитывать также, что сим-
птомы могут быть разнородными. Пациент 
может испытывать различные недомога-
ния одновременно, например, тошноту и 
головную боль. Следовательно, симптомы 
образуют своеобразный комплекс, кото-
рый называют «бремя симптомов». Их сто-
ит оценивать в совокупности [8]. При этом 
обычные опросы врача о наличии симпто-
мов с дихотомическими ответами «да/нет» 
менее информативны, чем оценка симпто-
мов с помощью шкал [9]. 

Во время реабилитационных меропри-
ятий негативные симптомы могут быть 
вызваны токсическими последствиями те-
рапии или же служить психологическими 
проявлениями, например, аналогом «вы-
ученной беспомощности». Обнаружение 
генеза симптоматики поможет более кон-
структивно подойти к реабилитационным 
мероприятиям, которые в итоге должны 
быть направлены на улучшение качества 
жизни детей [13]. 

Таким образом, существует необхо-
димость в стандартизированном методе 
оценки симптомов, их выраженности, а 
также их влиянии на повседневную актив-
ность детей. Впоследствии стандартизиро-
ванная оценка поможет определить сим-
птомы детей с разными онкологическими 

заболеваниями. Это предоставит уникаль-
ную информацию о бремени отсроченных 
эффектов у детей, переживших онкологи-
ческие заболевания. 

Основные направления исследования 
отсроченных эффектов лечения. В клини-
ческой практике уже существуют методи-
ки, направленные на оценку отсроченных 
симптомов. Так, зарубежные исследователи 
используют единичные шкалы, опросники 
для оценки отдельного симптома (напри-
мер, боли, слабости, тошноты и других), а 
также опросники для оценки спектра сим-
птомов. Каждый из них решает свою прак-
тическую задачу: уточнить специфическую 
симптоматику, оценить общее соматиче-
ское и эмоциональное состояние или оце-
нить эффективность программы лечения/ 
лекарственных препаратов. Выбор ин-
струмента будет зависеть от целей и задач 
специалиста. Вместе с тем более исчерпы-
вающими являются опросники, позволяю-
щие провести полноформатный скрининг 
симптомов и определить степень их влия-
ния на жизнь пациента [14]. 

К многофакторным опросникам оцен-
ки симптомов у взрослых пациентов отно-
сятся [11]: 

 - Шкала оценки симптомов (Memorial 
Symptom Assessment Scale).

 - Эдмонтонская система оценки симпто-
мов (The Edmonton Symptom Assessment 
System).

 - Роттердамский чек-лист оценки сим-
птомов (The Rotterdam Symptom Checklist).

 - Опросник Андерсона (MDASI). 
При создании нашего опросника мы 

опирались на опросник оценки основных 
симптомов Андерсона (M.D. Anderson 
Symptom Inventory). Его преимущество 
среди прочих состоит в краткости, про-
стоте в использовании, легкости перевода 
на другие языки (апробирован Ивановой 
М.О. на отечественной выборке в 2007 
году) [2, 10]. 

Этот опросник оценивает 13 наиболее 
распространенных симптомов, которые 
проявляются во время лечения онкологи-
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ческого заболевания: усталость, нарушение 
сна, боль, сонливость, плохой аппетит, тош-
нота, рвота, одышка, онемение, трудности 
с запоминанием, сухость во рту, дистресс 
и грусть. Кроме 13 шкал, направленных на 
оценку симптоматики, включены также 
шесть пунктов, которые дают оценку тому, 
как негативные симптомы повлияли на раз-
личные аспекты жизни пациента за прошед-
шие 24 часа. Эти вопросы и выбор симпто-
мов нацелен на людей, проходящих лечение 
в данный момент и ограничен возрастом 
старше 18 лет. Для оценки отсроченных эф-
фектов у детей, уже завершивших лечение, 
аналогичных инструментов нет. 

Также в мире не имеется ни одного 
опросника, направленного на оценку от-

сроченных эффектов лечения онкологи-
ческих заболеваний у детей и подростков. 
Большинство имеющихся методов предпо-
лагает, что возраст респондента от 18 лет. 
Поскольку детская онкология – это совре-
менная развивающаяся отрасль медици-
ны, исследования в основном направле-
ны на отдельные симптомы, влияющие на 
развитие и качество жизни пациента [2, 3, 
4]. Однако для полноценной картины не-
обходимо многофакторное исследование. 
Вместе с тем из-за особенностей детского 
возраста и самовосприятия у детей опро-
сник «Детский постонкологический тест» 
(Приложение 1) имеет два направления ис-
следования: изучение наличия симптома и 
его тяжести, влияния на качество жизни. 

Приложение 1
Опросник ДЕПОСТ

Стоит отметить, что существующие 
методики апробированы только на онко-
гематологических заболеваниях, в нашем 
исследовании принимали участие пациен-
ты, перенесшие различные онкологические 

заболевания, включая нейроонкологию, 
онкогематологию и др. (Приложение 2). 
Кроме этого, предлагаемые зарубежными 
и отечественными исследователями мето-
дики, направлены на оценку симптомов во 
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время лечения или сразу после его окон-
чания. Представляемый нами «Детский 
постонкологический тест» направлен на 
эмпирическое исследование негативных 
последствий лечения у детей, которые уже 
завершили лечение и обследуются через 
несколько месяцев и даже лет после окон-
чания противоопухолевой терапии. 

Приложение 2
Количественная представленность  

диагнозов

Целью настоящего эмпирического ис-
следования выраженности и влияния от-
сроченных симптомов были разработка и 
апробация опросника оценки тяжести со-
матических симптомов, вызванных пережи-
тым онкологическим заболеванием, а также 
психологического состояния, декларируе-
мого во время оценки этих симптомов. 

Методика 

Выборка исследования. В исследовании 
приняли участие 515 детей (243 девочки и 
272 мальчика), переживших онкологиче-
ские заболевания различного генеза:

 - Опухоли центральной нервной систе-
мы 244 ребенка (114 девочек, 130 мальчи-

ков). Из них 36% − медуллобластома, 26% 
− астроцитома, другие нозологии − 38%. 

 - Онкологические заболевания лимфо-
идной и кровеносной системы 244 ребенка 
(113 девочек, 131 мальчик). 62% – острый 
лимфобластный лейкоз; 9% – Лимфома 
Ходжкина; остальные диагнозы − 29%. 

 - Онкологические заболевания лим-
фоидной и кровеносной системы, при ле-
чении которых был использован метод 
трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток 27 детей (16 девочек; 11 маль-
чиков) (см. Приложение 2). 

Процедура исследования. Создание ме-
тодики проходило в несколько этапов. На 
первом этапе был собран пул утверждений 
– «нулевая» версия опросника. Затем данная 
версия опросника была оценена 11 психоло-
гами-экспертами для качественной оценки 
утверждений. В ходе экспертной оценки 
часть утверждений была удалена, у части 
изменены формулировки. Полученная пер-
вая версия опросника была проведена на 
25 пациентах Лечебно-реабилитационного 
центра «Русское поле» (созданного на базе 
Национального медицинского исследова-
тельского центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева), чтобы удостовериться в том, что 
сформулированные утверждения понятны 
для детей. Первичная выборка не предоста-
вила существенных замечаний к опроснику, 
поэтому следующим этапом были собраны 
данные на большем количестве пациентов. 

Перед началом массового исследова-
ния родителям или законным представите-
лям необходимо было подписать согласие 
на участие в исследовании и обработку по-
лученных данных. 29 родителей отказались 
принимать участие в исследовании. 

Далее детям, достигшим возраста семи 
лет, был выдан опросник, в котором необ-
ходимо было оценить у себя наличие нега-
тивных симптомов (таких как: боль, сухость 
во рту, тошнота и т.д.), степень их выражен-
ности и тяжесть. Другая часть вопросов на-
правлена на оценку эмоционального фона, 
коммуникации и физической активности. 
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Статистика. Для оценки надежности 
опросника использовался критерий вну-
тренней согласованности альфа Кронбаха. 
Для оценки нормальности распределения 
использовались визуальные тесты и крите-
рий Шапиро – Уилка. Для оценки критери-
альной валидности опросника использова-
лась корреляция Спирмена с опросником 
Томаса Ахенбаха. Для обработки результа-
тов была применена программа SPSS ver.22. 

Результаты

Пропущенные значения 
Вопросы опросника ДЕПОСТ были 

понятны респондентам, в частности, детям 
младшего школьного возраста (от семи 
лет). Не было выявлено вопросов, которые 
вызывали затруднения (по устному отчету 
испытуемых), и пропущенных вопросов 
также не было. Изначальная версия опро-
сника включала в себя 35 утверждений. С 

помощью факторного анализа (факторный 
анализ с нормализацией Кайзера, вращение 
Варимакс) было выделено шесть факторов, 
а семь утверждений были исключены из-за 
низкой факторной нагрузки (исключенные 
утверждения приведены в Приложении 3). 

Приложение 3
Исключенные утверждения

У меня нет желания есть 
Мои руки меня плохо слушаются 
Мне смешно от чужих шуток
Я общаюсь в социальных сетях
Я играю в компьютерные или настольные игры 
Я помогаю взрослым в домашних делах 
Я играю в спортивные игры с детьми на улице
 

Итоговый опросник включал в себя 28 
пунктов. Мера адекватности выборки Кай-
зера – Майера – Олкина (КМО) составила 
0,870. В таблице 1 представлено распре-
деление вопросов по шести выделенным 
факторам. 

Таблица 1
Утверждения, входящие в факторы опросника ДЕПОСТ 

Название фактора № 
вопроса Переменные, входящие в фактор Альфа

Фактор 1 (симптомы) 1 Я чувствую боль 0,572
 2 Я ощущаю слабость в теле 0,591
 3 У меня бывает тошнота 0,521
 5 Я ощущаю онемение или покалывания в теле 0,573
 6 У меня бывает учащенное дыхание 0,666
 8 Я ощущаю сухость во рту 0,66
 13 Я чувствую себя усталым 0,508
 14 Я ощущаю учащенное сердцебиение 0,732

Фактор 2 (негативные эмоции) 17 Я плачу 0,737
 18 Я злюсь и ругаюсь 0,61
 21 Мне бывает тревожно 0,66
 22 Мне бывает страшно 0,725
 23 Я чувствую себя одиноким 0,528
 15 Я огорчаюсь или расстраиваюсь 0,525

Фактор 3 (снижение активности) 9 Мне трудно что-то запомнить 0,644
 31 Когда я что-то делаю, я быстро устаю 0,66
 33 Мне трудно делать домашнее задание 0,818
 34 Я не могу начать новые дела из-за усталости 0,729

Фактор 4 (позитивные эмоции) 16 У меня бывает хорошее настроение 0,713
 19 Я ощущаю радость 0,637
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Надежность 
Общий показатель альфа Кронбаха для 

шкалы ДЕПОСТ был 0,816. Альфа Крон-
баха для первого фактора составила 0,811; 
для второго – 0,795; для третьего – 0,772; 
для четвертого – 0,673; пятого – 0,674; ше-
стого – 0,629.

Конструктная валидность 
Были выявлены значимые корреляции 

Спирмена между шкалой ДЕПОСТ и опро-
сником Томаса Ахенбаха. Так, сравнение 
двух опросников показало следующие свя-
зи: шкала «симптомы» из ДЕПОСТ связа-
на со шкалой «соматические проблемы» из 
опросника Томаса Ахенбаха (r=0,421); шкала 
«негативные эмоции» имеет связь со шкалой 
«тревожность» (r=0,400); шкала «снижение 
активности» связана с «общим баллом». 

Обсуждение

Опросник показал высокую степень 
надежности. Для увеличения надежности 
нужно было удалить семь вопросов, кото-
рые не вошли ни в один фактор, а также 
имели низкие значения альфа Кронбаха. 
Сокращенная версия опросника включила 
в себя 28 утверждений, которые распреде-
ляются по шести факторам. Для совершен-
ствования опросника нужно увеличить 
выборку: в особенности это касается бо-
лее редких диагнозов, чтобы далее можно 
было выделить индивидуальные особен-
ности отсроченных эффектов различных 
протоколов лечения, а также самих забо-
леваний. Это обусловлено тем, что каждое 
онкологическое заболевание имеет свое 
бремя симптомов. 

Кроме того, полученные данные о кон-
структной валидности демонстрируют 
связь между измеряемыми конструктами 
теста с аналогичными в тесте-опроснике 
Томаса Ахенбаха.

Заключение

В результате проведенного исследо-
вания был разработан многофакторный 
опросник оценки симптомов («Детский 
постонкологический тест» – ДЕПОСТ). 
«Детский постонкологический тест» помо-
гает диагностировать наличие негативной 
симптоматики, ее выраженность и влияние 
на повседневную активность коммуника-
ции и эмоции у детей, переживших онко-
логические заболевания. Разработанная 
методика позволяет получить уникальные 
данные о бремени отсроченных эффектов 
у детей, переживших онкологические забо-
левания.

Полученный опросник включает в себя 
шесть факторов и может быть использован 
для детей, переживших онкологические 
заболевания различного генеза в возрасте 
от 7 до 18 лет. Данный опросник обладает 
высоким уровнем согласованности (на-
дежности). Связь факторов опросника и 
шкал Ахенбаха свидетельствует о том, что 
выбранные утверждения отражают заяв-
ленную содержательную специфику.

Разработанная методика предлагает-
ся к использованию в работе помогающих 
специалистов (психологов, реабилитоло-
гов, врачей), сопровождающих семью и 
ребенка в процессе реабилитационных ме-
роприятий (при разработке реабилитаци-

 24 Я общаюсь со своими родителями 0,55
 32 Я гуляю на улице 0,62

Фактор 5 (общение) 26 Я встречаюсь со своими друзьями 0,746
 27 Я общаюсь со своими родственниками 0,716
 28 Мне хочется с кем-то пообщаться или поиграть 0,618

Фактор 6 (физиологические 
трудности) 4 Я плохо засыпаю или часто просыпаюсь ночью 0,459

 12 Я спотыкаюсь или падаю 0,557
 10 Мне трудно ходить 0,533
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онных программ), а также в академических 
исследованиях в качестве инструмента, 
измеряющего наличие и тяжесть отсрочен-
ных эффектов лечения онкологических за-
болеваний у детей с 7 до 18 лет. 
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ПОВЕДЕНИЕ – «ОБЪЕКТ» ИЛИ «ПРЕДМЕТ» ПСИХОЛОГИИ?
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Обзорная статья посвящена обсуждению проблемы объекта и предмета в современной рос-
сийской психологии. Автор подвергает сомнению традиционное определение объекта и предмета 
психологии: объект – «психика», предмет – «факты, закономерности и механизмы психики». Заблу-
ждение «объективной психологии» (бихевиоризма и рефлексологии) состояло в отрыве «поведе-
ния» от психики и утверждении его предметом (а не объектом) психологии. Автор предполагает, 
что «объект» психологии – поведение живых существ, способных к сигнальному взаимодействию 
с окружающей средой, а «предмет» – психологические факты, механизмы и закономерности такого 
поведения. Поведение изучают многие науки, и в нем следует выделять ту реальность, которую изу-
чает психология с помощью своих методов и объясняет ее с помощью своих понятий.
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Психические явления существуют как в 
субъективных формах, так и проявляются 
объективно – в поведении. Научное знание 
о поведении предполагает понимание раз-
личий «объекта» и «предмета» психологии. 
Их различия – дискуссионный вопрос. Вся 
история психологии – поиск предмета пси-
хологии [24, с. 109]. Эта проблема обостри-
лась со сменой реализма релятивизмом и 
конструктивизмом, а монизма – плюрализ-
мом критериев рациональности (Р.М. Наг-
дян, 2007; В.Ф. Петренко, 2010). Различия в 
понимании сущности «психики» и подходов 
к ее исследованию определяют трактовки 
объекта и предмета психологии. Поэтому 
психология – не единая наука, а ряд школ, 
отличных по предмету, но объединенных 
объектом, также различно трактуемым.

Значение слова «поведение» в бытовой 
лексике отличается от содержания научного 
понятия «поведение», обозначающего осо-
бый вид активности организмов, изучаемых 

разными науками. На житейском уровне 
знаний слово «поведение» имеет 3 значения: 
1) совокупность действий по отношению к 
окружающим; 2) умение вести себя в соот-
ветствии с установленными правилами; 3) 
реакция организма на то или иное воздей-
ствие, раздражение [7]. Но чаще всего это 
слово используется в оценочно-норматив-
ном контексте в сочетании с такими поляр-
ными прилагательными, как правильное-не-
правильное, подобающее-неподобающее, 
плохое-хорошее и т.д. Характер оценочных 
суждений о поведении зависит от: 1) осо-
бенностей социального контекста, в котором 
делается оценка; 2) представлений, оцени-
вающих уместность того или иного поведе-
ния в данной социальной ситуации (состав 
участников взаимодействия, место, время); 
3) преобладающих мнений о соответствии 
поведения социально значимым признакам 
субъекта (возрасту, полу, статусу и др.); 4) 
ценностей и норм поведения, принятых в 
данной социальной группе. Они субъектив-
ны, не связаны со знаниями психологии или 
социологии, а вызваны частными, ситуатив-
ными поводами. Это не исключает их умест-
ность в конкретных случаях [17, с. 23].

Поведение как объект науки – актив-
ность организмов, которая выражается в 
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наблюдаемых и устойчивых реакциях на из-
менения среды. Иначе говоря, это – внешняя 
сторона взаимодействия субъекта со средой 
или миром. Оно существует независимо от 
воли, интересов и намерений его исследова-
телей. К поведению способно все живое неза-
висимо от уровня организации: от растений и 
инфузорий до высших приматов и человека. В 
отличие от «психики», оно доступно для на-
блюдения и является объектом многих наук.

Поведение как предмет науки – реакции 
живых существ, включая человека, на изме-
нение условий среды. В отличие от объекта, 
предмет науки – упорядоченное знание об 
объекте исследования. Если объект иссле-
дования целостен и независим от намере-
ний и воли человека, то предмет дифферен-
цирован по правилам и является продуктом 
организованной познавательной деятель-
ности. «Поведение» – объект биологии, ге-
нетики, физиологии, этологии, а также ряда 
социальных и естественных наук (социо-
логии, этики, психиатрии, криминологии и 
др.). Каждая наука, изучающая поведение, 
делает это с помощью собственных поня-
тий, теоретических моделей и методов. На 
современном этапе проводятся исследова-
ния на стыке наук, предполагающие синтез, 
кооперацию знаний, методических средств 
и усилий представителей разных наук. Пси-
хология вносит свой вклад в общую теорию 
поведения человека и животных.

«Поведение» как предмет психологии 
понимается как взаимодействие субъек-
та с окружающей средой, опосредованное 
его внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью [20]. «Субъект» 
здесь рассматривается как саморегулирую-
щаяся функционирующая система, «цель» 
которой – образ «потребного будущего» 
(Н.А. Бернштейн, 1935), акцептор результа-
тов действия (П.К. Анохин, 1955) – самосо-
хранение и приспособление к условиям сре-
ды. Если «цель» не достигается, то субъект 
погибает или у него возникает ориентиро-
вочно-исследовательское поведение. Этот 
психофизиологический механизм регуля-
ции поведенческих актов – эволюционная 

основа осознаваемой цели, возникающей в 
общении посредством языка в совместной 
активности людей, направленной на пре-
образование среды. Речь (использование 
языка) – сначала в функции регулирования 
чужих действий, а затем в функции регули-
рования своих действий – формирует со-
знание человека как высший регулятор его 
поведения [4, с. 115]. Тогда специфическое 
поведение людей – деятельность, то есть 
поведение, регулируемое сознанием, или 
совокупность взаимосвязанных действий, 
направленных на достижение цели и по-
буждаемых потребностями. Животные не 
способны ставить перед собой цель. У них 
есть произвольные движения, но нет дей-
ствий (хотя в широком смысле слово, но не 
понятие, «действие» часто применяется по 
отношению к животным). Поведенческие 
акты – внешние формы проявления пси-
хики. Объектом науки может быть лишь 
объективно существующая реальность, 
а «психика» эмпирически неуловима. Но 
поведение людей – не всегда проявление 
деятельности, их поведение бывает, по сте-
пени осознанности и волевой регуляции, 
привычным, импульсивным и деструктив-
ным [6, с. 48]. Да и режимы функциониро-
вания психики людей бывают разные: бес-
сознательный, переживания, сознавания 
и рефлексии [3, с. 27–37]. В современной 
российской психологии предложены 2 вер-
сии психологических механизмов поведе-
ния человека. Согласно 1-й, они включают 
в себя 9 звеньев: 1) воздействие (внешнее 
или внутреннее), 2) актуализированная по-
требность, 3) мотивационная установка, 4) 
неосознанный мотив, 5) осознанный мотив, 
6) цель, 7) решение действовать, 8) исполне-
ние действия, 9) контроль и коррекция [16]. 
По 2-й версии, они состоят из 13 функций: 
1) побуждающая, 2) целевая, 3) ориентиру-
ющая, 4) осознания, 5) программирующая, 
6) отношения, 7) интегрирующая, 8) регули-
рующая/коммуникативная, 9) результиру-
ющая, 10) контролирующая, 11) оцениваю-
щая, 12) прогнозирующая, 13) корректиру-
ющая (Л.В. Алексеева, 2004).
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Научная психология давно разбилась 
на множество областей, и каждая ее само-
стоятельная область претендует на свой 
объект и предмет исследований. Объект и 
предмет психологии в целом соотносятся с 
объектами и предметами частных областей 
психологии как общее и особенное. Каждая 
отрасль психологии изучает особое пове-
дение или поведение особого живого су-
щества (животного или человека), выделяя 
как свой предмет специфику «психики» 
– ориентировки, управления и регуляции 
поведения на основе образов предметных 
условий поведенческого пространства.

Не претендуя на категоричность, мы 
попытались синтезировать концепции – 
сигнальных систем И.П. Павлова (1932), 
происхождения и эволюции психики А.Н. 
Северцова (1912), А.Н. Леонтьева (1959) 
и биокибернетики Г.И. Гуревич (1990), – 
чтобы проследить эволюцию «поведения» 
и «индивида» в психологическом смысле. 
Тогда в эволюции живых существ разли-
чаются 6 систем управления: 1) генетиче-
ская – в генах записаны формулы молекул 
и программа их построения (микроорга-
низмы), 2) гуморальная (одноклеточные и 
растения) – химические сигналы о внеш-
нем мире (свет, температура, влажность и 
др.) вызывают таксисы, 3) сенсорная (воз-
никла у медуз, максимальна у насекомых) 
– появились «чувствительность» (А.Н. Ле-
онтьев, 1959) и «поведение» (видовое – без-
условные рефлексы и инстинкты), сигна-
лизация – электрохимическая (нервная), 4) 
перцептивная (обобщение свойств объекта 
в образ – 1-я сигнальная система, по И.П. 
Павлову) – появилось индивидуальное по-
ведение (выделился головной мозг, поведе-
ние – результат навыка, то есть на учения 
по механизмам условного и оперантного 
рефлекса) «разумного типа» (А.Н. Север-
цов, 1912); животное психологически ста-
ло не только представителем вида, но и ин-
дивидом (намечается у червей, в средней 
степени у рыб, амфибий, рептилий, макси-
мальна у приматов и людей), 5) интеллек-
туальное (рассудочное) поведение (меха-

низмы научения: подражание и инсайт), то 
есть способность к наглядно-действенно-
му мышлению – намечается у птиц, возрас-
тает у высших позвоночных и максималь-
но у людей – отражение связей объектов 
и использование их в новой ситуации (В. 
Келер, 1930; Л.В. Крушинский, 1986); 6) со-
знание, разум (отражение связей объектов 
и отличия себя от объектов независимо от 
состояний субъекта); научение: викарное и 
через речевое мышление – 2-я сигнальная 
система, по И.П. Павлову (речевые зоны 
коры больших полушарий головного моз-
га), где образы обозначены словесными 
сигналами; с ее помощью согласуются дей-
ствия индивидов, передается опыт потом-
кам и сообществу, осмысливается будущее. 
Психика приобретает новое качество, так 
как биологическая природа человека пре-
образуется социокультурными факторами, 
благодаря которым возникает новый вну-
тренний план жизнедеятельности – созна-
ние, а человек может стать личностью.

Вероятно, 7-я ступень эволюции – обще-
ственное сознание. У общества есть «ноги» 
(транспорт), разум с памятью (книги, ар-
хивы), мнения, политическая организация 
– государство («искусственный человек» Т. 
Гоббса) [5]. Поведение человека – результат 
биоэволюции, развития ребенка (в онтоге-
незе) и исторического развития человече-
ства. В истории человечества развивались 
не только внешние отношения людей, отно-
шения между человечеством и природой, но 
и сам человек, менялась его природа [21].

По И.М. Сеченову, психический акт, 
подобно нервному, имеет, наряду с цен-
тральной фазой, начальную и конечную 
фазы, соединяющие его с внешней средой. 
Эти 3 фазы образуют единство. Психология 
должна исследовать процесс не в сознании 
(или в бессознательном), а в объективной 
системе отношений – процесс поведения 
(во времена Сеченова термина «поведение» 
в науке не было). «Психическое» – один из 
уровней сигнальной регуляции поведения 
[19]. Для И.М. Сеченова первичным было 
взаимодействие организма и среды, а про-



Поведение – «объект» или «предмет» психологии?

43Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 4

изводным от них – психическое. То есть, 
«психика» возникает, существует и разви-
вается в процессе управления и регуляции 
поведения живых существ.

И.П. Павлов ввел в физиологию поня-
тие «поведения» и его единицу – «условный 
рефлекс», интегрирующий в себе физиоло-
гическое и психическое. Он выделил 2 спо-
соба регуляции поведения живых существ 
в окружающей среде, свойства которой го-
ловной мозг принимает в виде сигналов сен-
сорных систем или языковых знаков – 1-ю и 
2-ю сигнальные системы. Значение и смысл 
сигналов проявляются после их приема и ин-
терпретации. 1-я сигнальная система – физи-
ологический базис чувственного познания 
(ощущений, восприятий и представлений) 
– она формируется у животных и людей. 2-я 
сигнальная система – специфически челове-
ческий феномен (возникший в ходе трудо-
вой и общественной жизни) – формируется 
на основе речи, составляя физиологическую 
основу рационального познания, то есть по-
нятийного мышления [18, с. 335–336]. Воз-
можно, существует и 3-я сигнальная систе-
ма – единая картина обобщенных образов, 
составленная на основе слов, когда человек 
способен мыслить диалектически, видеть 
борьбу противоречий, переход в свою про-
тивоположность и отрицание отрицания [5].

«Психика» – форма активного ото-
бражения субъектом объективной реаль-
ности, возникающая в процессе взаимо-
действия высокоорганизованных живых 
существ с внешним миром и осуществляю-
щая в их поведении (деятельности) регуля-
тивную функцию [8].

Если психика в поведении животных 
проявляется на уровне безусловных ре-
флексов и инстинктов, навыков (операций) 
или рассудочного интеллекта («ручного», 
наглядно-действенного мышления), то в 
поведении людей (кроме периодов новоро-
жденности и младенчества, ограниченных 
возможностей или деградации личности) до-
минирует уровень «деятельности» (деятель-
ностная теория поведения человека). «Пове-
дение» – более широкая категория, чем «де-

ятельность» [23]. Если поведение животных 
– приспособление к природным условиям 
существования, то «деятельность» – созна-
тельно регулируемая активность, направлен-
ная на познание и преобразование внешнего 
мира и самого человека. Деятельность – осоз-
нанное «произвольное поведение» человека, 
форма существования и формирования его 
личности. Продукты деятельности человека 
как объект психологии тоже исследуются ею 
со стороны ориентации деятельности и уме-
ний людей, создавших эти продукты, а так-
же тех потребностных задач, которые стояли 
перед человеком. Поведение всех живых су-
ществ происходит во внешнем мире и об-
наруживается путем внешнего наблюдения, 
люди же имеют процессы сознания, которые 
протекают внутри них и обнаруживаются 
путем самонаблюдения.

Научные теории поведения выполняют 
4 функции – описание, объяснение, про-
гнозирование и изменение поведения. То 
есть, конечная цель прикладной, практиче-
ской психологии и психологической прак-
тики – изменение объекта психологии – по-
ведения субъектов психики. К началу ХХI 
века в психологии сложились 11 теорий 
поведения людей: личностных черт, психо-
анализ, бихевиоризм, гештальт-психологи-
ческая, групповой динамики, социального 
научения, когнитивная, гуманистическая, 
психология отношений (ленинградская / 
петербургская школа), установки (тбилис-
ская школа) и деятельности (московская 
школа). Ясность в модели поведения людей 
вносит также социология. Социологи раз-
личают уровни поведения человека, исходя 
из его источника: функционирование орга-
низма, психическая или социальная актив-
ность [8, с. 24]. Соответственно они выде-
ляют 3 вида поведения: 1) биологическое, 
обусловленное рефлексами и инстинктами; 
2) психологическое, источником которого 
являются психические свойства, процес-
сы и состояния; 3) социальное, в котором 
человек проявляется как общественное су-
щество при его взаимодействии с другими 
людьми, малыми и большими группами.
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На наш взгляд, поведение человека де-
терминируют 4 группы факторов: 1) сома-
тические процессы и состояния, 2) психи-
ческие процессы (например, восприятие, а 
при его нарушении в форме галлюцинации 
поведение соответственно изменяется; но 
и в норме поведение человека также опре-
деляется тем, как он воспринимает ситуа-
цию, событие, поведение другого челове-
ка), 3) психические состояния (например, 
поведение различно в состоянии аффекта, 
стресса, фрустрации, депрессии), 4) психи-
ческие свойства, особенно системные свой-
ства – темперамент, способности, характер 
и личность (в узком смысле). В целом по-
ведение человека регулируется на четырех 
уровнях: 1) биологическом – доминирует, 
например, в толпе, 2) личностном (воля и 
система диспозиций – установки, экспек-
тации, атрибуции, предубеждения и др.), 3) 
групповом (роли и статусы), 4) обществен-
ном (нормы, ценности, правила, законы). 
Но поведение человека обусловлено и дру-
гими факторами. Так, результат прыжка 
в длину зависит как от адекватности вос-
приятия ситуации, мотивации, опыта, спо-
собностей, так и от телосложения, ветра, 
земного тяготения, употребления веществ, 
влияющих на функционирование организ-
ма и др. Видимо, для учета таких факторов 
В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин и Б.В. Боев 
(1997) выделяют биохимический, биофи-
зический, информационный и психологи-
ческий уровни регуляции поведения.

Культура возникает и сохраняется 
благодаря нормативной деятельности лю-
дей, а развивается благодаря творчеству, 
ее позитивным девиациям в труде – произ-
водстве материальных или духовных цен-
ностей. Но, обладая сознанием, люди ино-
гда продолжают действовать как животные 
(или как «психи», у которых «пробудился 
зверь», хотя неадекватное поведение бы-
вает и у животных). То есть 6-я, высшая 
система регуляции поведения имеет недо-
статки. Главные из них – разрывы между 
чувствами и рассудком, вербальным и ре-
альным поведением. «Болезни общества» 

человек не воспринимает как свою «боль». 
Разум был создан для коллективных дей-
ствий, общественного труда, передачи 
опыта, и чужой опыт понимается разумом, 
но не переживается; поэтому, прежде все-
го, вызывает сомнение [5]. Кроме того, лю-
дям, в отличие от животных, свойственно 
поведение, которое негативно влияет на 
них самих и других людей – «деструктив-
ное поведение» (Э. Фромм, 1994; Ц.П. Ко-
роленко, Т.А. Донских, 1990; И.В. Лысак, 
2006; Ф. Зимбардо, 2013; Т.И. Чиркова, 
2015; К.В. Злоказов, 2016). Сюда относятся 
формы поведения, обусловленные «злока-
чественной агрессией» (Э. Фромм, 1973), 
классовой, этнической, гендерной и ви-
довой дискриминацией (Р. Райдер, 2001). 
Многие люди вредят своему здоровью и 
жизни и другим, доставляя страдания, 
боль и смерть другим и себе – разумный 
вид ведет себя неразумно (деструктивно). 
Так, курение и алкоголь вредят здоровью, 
что известно всем, кто курит и пьет. То 
есть, человек осознанно делает себе и/или 
другим плохо. Можно выделить 3 причины 
такого поведения. 1-я – человек не может 
осознавать вред, далеко отсроченный во 
времени (ограниченность сознания, его 
способности к антиципации). 2-я особен-
ность людей, заставляющая вредить себе и 
другим, – умение «включать» рационализа-
цию в самооправдание. 3-я причина – аф-
фективный тип действия (М. Вебер, 1990), 
мотивированный эмоциональным состоя-
нием, то есть стремлением к немедленному 
(максимально быстрому) удовлетворению 
страсти, владеющей индивидом: вожделе-
ния, стремления отомстить, «снять напря-
жение» и т.д.

Мы предполагаем, что критерий раз-
умности поведения – способность предви-
деть возможные последствия (ближние и 
отдаленные) субъектом своего поведения 
и избегания тех действий и ситуаций, ко-
торые могут привести к негативным по-
следствиям для него, других субъектов и 
объектов среды (природы, общества, чело-
вечества и космоса).
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Познание внутреннего мира человека и 
животных опосредовано – «психические явле-
ния» недоступны прямому, непосредственно-
му восприятию, скрыты от нас. Подобно та-
ким явлениям внешнего мира, как движение 
Земли вокруг своей оси или вокруг Солнца, 
они познаются только опосредованно.

О происходящем в чужом внутреннем 
мире люди и животные догадываются по 
наблюдаемым причинам и следствиям пси-
хических явлений – по воздействующим 
раздражителям (ситуации воздействия) 
и реакциям носителя психики на воздей-
ствия (его поведение). Суждения о причи-
нах и следствиях психических явлений мы 
выносим на основе интерпретации (толко-
вания) наблюдаемых ситуаций и поведе-
ния в них носителей психики. Отсюда к ис-
кажениям в отражении действительности 
(ситуаций и поведения), вытекающим из 
субъективности психического отражения, 
добавляются возможные ошибки в интер-
претации субъектом данных восприятия 
объекта (носителя психики). Ошибки в 
этой интерпретации опасны для субъекта 
познания (восприятия) негативными по-
следствиями [16, с. 17–18].

Если представить субъекта психики 
в виде «черного ящика» (У.Р. Эшби, 1959), 
то объект психологии – наблюдаемые его 
реакции на внешние воздействия (поведе-
ние), а предмет психологии – его психика 
(как феномен – необъяснимые и неизвест-
ные явления). Тогда задача психологии – 
выдвижение и проверка гипотез относи-
тельно внутренних фактов, конструкций, 
механизмов и закономерностей психики 
(содержания «черного ящика»). Наблю-
дая за его поведением и, если потребует-
ся, выполняя эксперименты над ним, то 
есть изменяя входные воздействия, мож-
но достигнуть такого уровня знаний его 
свойств, чтобы с высокой вероятностью 
предсказывать изменение его поведения 
при заданном входном воздействии.

О происходящем в своем внутреннем 
мире люди узнают путем рефлексии – само-
наблюдения, самоанализа своего внешнего 

вида и поведения, содержания и протека-
ния своих переживаний (в виде ощущений, 
эмоций, мыслей, воспоминаний, волевых 
усилий, мотивов действии и т. д.). Но наше 
знание о происходящем в своем внутрен-
нем мире и сами эти процессы – не одно и 
то же. Поэтому люди часто не могут разо-
браться в своих чувствах, не отдают себе 
отчета о своем поведении. То есть и в по-
знании своего внутреннего мира наши зна-
ния о нем также опосредованы – собствен-
ной психикой, интерпретирующей свои же 
проявления [16].

В советской психологии на основе 
марксистской философии была создана 
психологическая «онтология человека» 
(С.Л. Рубинштейн, 1935). Исходя из нее, 
через анализ сходств и различий в кри-
тике западной («буржуазной») психоло-
гии, были разработаны 3 общие психо-
логии (психологии человека) – теория 
отношений (В.Н. Мясищев, 1960), теория 
установки (Д.Н. Узнадзе, 1966) и теория 
деятельности (М.Я. Басов, 1928; С.Л. Ру-
бинштейн, 1946; А.Н. Леонтьев, 1975). 4-я 
общая психология – теория общения (А.А. 
Леонтьев, 1974; Б.Ф. Ломов, 1975; Г.В. Гу-
сев, 1980; А.А. Бодалев, 1983; М.И. Лисина, 
1986) – находилась на стадии становления. 
Основными объектами изучения в психо-
логии стали личность, субъект деятель-
ности и деятельность субъекта. Различия 
объектов выразились в том, что были вы-
делены «единицы» их анализа и соответ-
ственно предметы исследований: отно-
шение как единица структуры личности, 
установка как единица структуры субъек-
та, «отдельная» деятельность, действие и 
операция как единицы деятельности. Все 
они – взаимосвязанные и равноценные 
части одной теоретической конструкции 
[2, с. 165–170]. Но деятельностный подход 
доминировал в российской психологии 
XX столетия, включивший в классиче-
скую схему анализа психики среднее зве-
но: воздействие объекта на субъект → де-
ятельность субъекта → текущие состояния 
субъекта [12, Т. 2, с. 136–141].
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В настоящее время в российской пси-
хологии сложились 4 взгляда на объект и 
предмет психологии.

В первом из них [10, с. 52–54], объект 
психологии – это психика и весь мир психи-
ческих феноменов в многообразии их прояв-
лений, которые присущи человеку, группам 
людей, высшим животным, их сообществам. 
Их особенность в том, что они идеальны по 
своей природе, субъективны и субъектны по 
представленности, являются продуктами ма-
териальных процессов и их носителей. Пред-
мет психологии – закономерности, сущност-
ные взаимосвязи и механизмы возникнове-
ния, развития и функционирования психики 
во всех формах ее проявлений, вплоть до 
высших – сознания, и весь безграничный 
мир психических феноменов, присущий кон-
кретным материальным носителям. Каждое 
конкретное теоретико-прикладное психоло-
гическое исследование выделяет в ней свой 
объект и свой предмет изучения.

Согласно второму взгляду, объекты пси-
хологии – человек, социальные группы людей, 
животные и их сообщества, а предмет психо-
логии – психика в целом или ее отдельные сто-
роны и проявления любого ее объекта, то есть 
психика человека (в индивидуальном и обще-
ственном отношениях) и животных [16, с. 35].

Мы полагаем, что объекты психологии 
– не сами люди и животные, а их поведение. 
Носителями же психики могут быть не толь-
ко животные и люди, но и иные живые су-
щества, если имеют хотя бы «минимум пси-
хики» – обнаруживают в своем поведении 
раздражимость к таким свойствам среды, ко-
торые прямо не связаны с поддержанием его 
жизни. Этот поведенческий критерий психи-
ки – способность организмов реагировать на 
«биологически нейтральные раздражители» 
– предложил А.Н. Леонтьев [12, Т. 1, с. 173].

Работы И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, 
И.П. Павлова, А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, 
П.П. Блонского и Б.Г. Ананьева показали, что 
«поведение» следует рассматривать как ин-
тегральный показатель психической актив-
ности субъекта. В.А. Иванников также пола-
гает, что поведение животных и людей всегда 

есть и будет объектом исследования разных 
наук, в том числе и психологии [9, с. 26]. Но 
он включает в «объект психологии» и субъ-
ективные явления, которые, по нашему мне-
нию, относятся к «предмету психологии».

3-й взгляд различает 2 предмета пси-
хологии – психологию как науку в узком и 
широком смысле слова [26, с. 191]. В узком 
смысле – это одна из наук о «психической 
реальности» (объект), использующая специ-
фический метод исследования, а в широком 
смысле – область знаний о всей психической 
реальности. Специфический метод исследо-
вания состоит в том, что психолог судит о 
содержании и структуре психического отра-
жения действительности по их проявлениям 
в поведении, включая у человека вербальные 
реакции и продукты деятельности. Психолог 
воссоздает (воспроизводит, реконструиру-
ет, строит модель) содержание и структуру 
психического отражения действительности 
(внутреннего мира субъекта) на основе изу-
чения их внешних проявлений в известных 
и контролируемых условиях. Предмет психо-
логии в широком смысле – не один из аспек-
тов объекта, а весь этот объект, который как 
целое воссоздается путем интеграции и син-
теза данных многих разных наук, изучающих 
психическую реальность. Следовательно, 
«психика» как отражательная и регулирую-
щая поведение и деятельность функция моз-
га – объект многих наук, каждая из которых 
выделяет в ней свой предмет изучения.

Согласно 4-му взгляду, объект психоло-
гии (а также социологии, эргономики, педа-
гогики и других наук) – деятельность (формы 
реализации отношений субъекта к объектам, 
имеющие ориентировочные и исполнитель-
ные компоненты), а предмет – ориентировоч-
ная функция внешней и внутренней форм 
этой деятельности, то есть «психика» [22]. Тог-
да «поведение» (внешне наблюдаемая актив-
ность субъекта) выступает внешней формой 
или исполнительной компонентой деятель-
ности, а «психика» – как «внутренняя» форма 
существования деятельности и ее результатов.

«Чувствительность» (минимум психи-
ки), согласно гипотезе А.Н. Леонтьева, име-
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ет 2 аспекта: объективный и субъективный. 
В объективном смысле это – поведение, то 
есть реакция, прежде всего, двигательная, на 
абиотический агент, объективно связанный с 
биотическим. Субъективный аспект выража-
ется в сенсорном образе данного агента – его 
«ощущении». Раздражимость же субъектив-
ного аспекта не имеет. Психики без поведе-
ния так же не существует, как и поведения 
без психики, потому хотя бы, что это одно и 
то же [21]. Критикуя дуализм в психологии, 
Л.С. Выготский писал, что объективная пси-
хология (рефлексология и бихевиоризм) стре-
мится объяснить все поведение человека, не 
прибегая к субъективным явлениям, постро-
ить психологию без психики, а субъективная 
психология – изучать чистую, отвлеченную 
от поведения, психику. Там – поведение без 
психики, здесь – психика без поведения, и 
там и здесь «психика» и «поведение» пони-
маются как два разных явления [4, с. 81]. Ис-
следуя специ фику психологии людей, Л.С. 
Выготский заменил диаду «стимул-реакция» 
триадой «стимул-средство (психологическое 
орудие)-реакция», выявил закономерности 
перехода от натуральных к культурным и от 
социальных к индивидуальным формам по-
ведения [4, с. 29].

Бихевиоризм считал поведение инди-
вида (животного и человека), оторванное 
от его психики, предметом, а не объектом 
психологии. В этом состояла, на наш взгляд, 
методологическая ошибка бихевиоризма.

Реально подлежат изучению явления 
поведения (доступные внешнему наблюде-
нию) или феномены самосознания (которые 
фиксируются с помощью самонаблюдения). 
Исходя из этого реального предмета, строит-
ся гипотетическая конструкция – «предмет 
науки». Как правило, это – результат мысли-
тельной деятельности познающего, то есть 
имеет опосредствованный характер («психи-
ка»). Из этого предмета должны быть выве-
дены все явления, относящиеся к сфере этой 
науки – совокупный предмет [13, с. 153].

Поведение – результат функций психи-
ки – когнитивной, релятивной и регулятив-
ной [24, с. 92–100], поэтому оно – «объект» 

разных форм психологического познания. 
Психика считается «объектом» житейско-
го, мифологического, религиозного, фило-
софского, художественного, псевдонаучного 
(парапсихология, физиогномика и др.) и на-
учного познания (психология, психиатрия). 
Из объекта она становится предметом науки 
благодаря выработке категориального аппа-
рата, моделирующего (воспроизводящего, от-
ражающего) психическую реальность. Таким 
образом, научную психологию отграничивает 
от ненаучной не объект, не методы, не теоре-
тическая программа и не формы социальной 
организации, а предмет, который строится ее 
категориями (М.Г. Ярошевский, 1985). Психо-
логия стала превращаться в науку, когда нача-
ли складываться ее категории, выделяющие ее 
предмет, отличный от предметов других наук.

Категории объекта и предмета психо-
логии динамичны. Это обусловлено много-
уровневостью объектов реальности. С по-
вышением уровня обобщенности изучения 
выбранного фрагмента реальности объект 
как подсистема этого фрагмента реальности 
может выступать в роли предмета. А с по-
вышением уровня конкретности изучения 
выбранного фрагмента реальности (пони-
жение уровня ее организации) объект как 
совокупность подсистем может делиться на 
части, и тогда бывший предмет выступает в 
роли объекта [16, с. 36]. На наш взгляд, сле-
дует различать 5 типов реальности (или 5 
граней одной реальности) – объекты разных 
групп наук: физико-химическая (неживая 
природа), биологическая (живая природа), 
социальная (процесс и итог взаимодействия 
индивидов), душевная (психическая) и ду-
ховная. Последние 2 реальности – объекты 
искусства, философии, теологии, психоло-
гии и других наук. Если объекты психологии 
очевидны (субъекты психической или/и ду-
ховной реальности), то предмет психологии 
конструируется. В истории психологии рас-
ширялся круг объектов, менялся ее предмет: 
душа→сознание→бессознательное→поведе-
ние→психика (заметим, что «деятельность» – 
не предмет психологии!). Школы психологии 
конкурируют и дополняют друг друга: они 



Б.М. Емалетдинов

48 Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 4

относятся к разным граням объектов (соот-
ветственно выделяются разные предметы 
психологии) и реализуются в способах опи-
сания и интерпретации явлений, адекватных 
ей. Предмет психологии – факты, механизмы 
и закономерности возникновения, развития 
и функционирования «психической и духов-
ной реальности» (форм жизнедеятельности, 
опосредованных образами и переживания-
ми внешней реальности и активным отноше-
нием к ней). Это – общий предмет для всех 
отраслей психологии, конкретизируемый в 
каждой из них. Каждая ее область претен-
дует на свои объект и предмет исследований 
– особое поведение или поведение особого 
живого существа (человека или животного).

В советской и современной российской 
философии и психологии доминирует теория 
познания как отражения. «Теория отраже-
ния» – теория познания философии диалек-
тического материализма, согласно которой 
ощущения, представления и понятия – фор-
мы отражения материального мира в созна-
нии человека. «Отражение» – способность 
(свойство) материальных тел через внутрен-
ние изменения воспроизводить в иной фор-
ме особенности взаимодействующих с ними 
материальных тел. Это – свойство материи 
удерживать, сохранять следы, результаты 
взаимодействия в своем внутреннем состо-
янии, своей структуре. Познание и сознание 
понимаются в качестве отражения, воспроиз-
ведения характеристик предметов, существу-
ющих объективно – реально, независимо от 
познания субъекта. Различают 4 качественно 
разные формы отражения – в неживой при-
роде, в мире растений, животных и людей. Для 
живой материи характерна «раздражимость» 
– допсихическая форма отражения, выступа-
ющая как средство регулирования приспосо-
бительного поведения. Психические явления 
(их субъекты – животные и люди) рассматри-
ваются как различные формы и уровни субъ-
ективного отражения объективной действи-
тельности. «Психика» в теории отражения 
определяется, например, как «функция нерв-
ной системы и мозга (у высших животных и 
человека), состоящая в отражении объектив-

ной действительности и собственных вну-
тренних состояний организма и регуляции на 
этой основе поведения и деятельности» [26, с. 
174, 176]. То есть, отражая объективную ре-
альность, психика сигнализирует субъекту об 
изменении внешней и внутренней среды. Бла-
годаря этому субъект может ориентироваться 
в окружающей среде и регулировать свое по-
ведение и деятельность.

С 1930-х гг. «теория отражения» в совет-
ских науках была догматизирована – истолко-
вана как единственно возможное (и верное!) 
понимание познания и сознания. В западной 
же философии и психологии разрабатывались 
многие теории познания: идеалистические, 
реалистические, промежуточные, прагмати-
ческие и аналитические [25]. Эта догматиза-
ция не позволяла сопоставлять «теорию отра-
жения» и другие теории познания: феномена-
лизм, инструментализм, трансцендентализм 
[11]. Парадокс состоит в том, что познание, 
имеющее своим результатом образы предмет-
ного мира, осуществляется преимущественно 
не отражательными по природе операциями. 
Преодоление широкого толкования «отраже-
ния», сведения к нему всей познавательной 
деятельности предполагает также разграниче-
ние понимания отражения как свойства мате-
рии и как познавательной операции наряду и 
во взаимодействии с другими. Понятия отра-
жения, представления, репрезентации тесно 
взаимосвязаны, входят в одно «гнездо», но за 
их различиями стоят разные познавательные 
концепции [15, с. 33].

Кроме того, не все необходимое для 
адаптивного поведения и успешной деятель-
ности отражается в психике. Так, «темпе-
рамент» не осуществляет отражения, в нем 
ничто не отражается и он не участвует в вы-
работке программ поведения и деятельности 
[26, с. 182]. Задача «психики» – осуществлять 
адекватное внешней и внутренней среде по-
ведение. Поэтому результаты отражения ве-
дут к выработке моторных программ поведе-
ния (включая программы построения речи) 
и программ, изменяющих работу внутрен-
них органов. Иногда для формирования та-
ких программ достаточно одного из четырех 
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каналов отражения (познавательные про-
цессы, мотивация, эмоции и чувства, ком-
муникация с другими субъектами), но чаще 
всего результаты отражения по этим кана-
лам интегрируются и согласовываются меж-
ду собой. К этой совокупности процессов 
интеграции, ведущих к принятию решений и 
формированию программ поведения, поня-
тие «отражения» не применимо, они ничего 
не отражают. Это – те процессы, которые на 
основе результатов отражения регулируют 
поведение и деятельность [26, с. 180].

Итак, старой методологии российской 
психологии – дочери марксизма-лениниз-
ма – уже нет, новая методология еще не 
появилась. Сегодня нужна методология, 
выходящая за пределы трактовки психиче-
ского как отражения, учитывающая дости-
жения мировой психологии, не сводящая 
многомерность человека к адаптации, дея-
тельности, общению, но осознающая его и 
как душевное, и как духовное [14].

В XX веке западная и советская психо-
логия рассматривали духовную жизнь как 
продукт мозга и социальных взаимодей-
ствий. Результатом такого подхода стали, 
как отметил Б.С. Братусь, бездушный, душу 
отдавший человек как объект исследования 
и бездушная психология. Исходным стал об-
раз человека, лишенного бессмертной души, 
подвластного инстинктам, блуждающего в 
поисках удовольствий, утех, деятельности, 
самореализации, самовозвеличивания и т.д. 
Психология вывела из своего предмета вну-
треннюю часть «души» – «духовную часть 
существа человеческого, противополагаемой 
чувственной или телу», которая осталась за 
теологией и философией [1].

«Душа» много веков была объектом и 
предметом исследований в философии как 
предшественницы психологии. В ХVII в. Т. 
Гоббс и Р. Декарт показали, что «душа» – не 
обозначение реальности, а теоретический 
конструкт, введенный для объяснения по-
ведения животных и человека. «Психика» 
также – не отдельная, самостоятельная ре-
альность, а теоретический конструкт (ги-
потеза), которая не может быть объектом 

и предметом науки [9, с. 24–25]. Научная 
психология появилась с формулировки ги-
потез о природе и механизмах поведения 
живых существ на основе их наблюдения 
и размышления. Они не создавали науку, 
а оставались умозрительными моделями 
поведения. Их невозможно было прове-
рить, поэтому одновременно существова-
ли противоречащие друг другу мнения. В 
результате в психологии формировались 
разные направления и школы, которые че-
рез какое -то время сменяли новые.

Таким образом, с нашей точки зрения, 
«объект психологии» – поведение (его про-
цесс и результаты) живых существ, имею-
щих сигнальную систему, а «предмет психо-
логии» – психологические механизмы и за-
кономерности этого поведения в целом и его 
частных актов. Отсюда – задачи психологии: 
описание, объяснение, прогнозирование и 
конструирование (создание, формирование) 
поведенческих (а не «психических») феноме-
нов. Специфика объекта психологии – нали-
чие у субъекта сигнальной системы. «Психи-
ка» – звено эволюции приспособительного 
поведения, его субъективная компонента.
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The review article is devoted to the discussion of the problem of object and subject in modern Russian 
psychology. The author casts doubt on the traditional definition of the object and subject of psychology: the 
object is «mind», the subject is «facts, laws and mechanisms of the mind». The delusion of «objective psychology» 
(behaviorism and reflexology) consisted in the separation of «behavior» from the mind and its affirmation as 
an object (and not an object) of psychology. The author assumes that the «object» of psychology is the behavior 
of living beings capable of signal interaction with the environment, and the «object» is the psychological facts, 
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Введение

Анализ генетических механизмов фор-
мирования индивидуальных различий в 
анатомии и физиологии мозга является од-
ной из главных задач нейро- и психогене-
тики. На протяжении длительного времени 
нейронаука пыталась найти такой способ 
анализа, который мог бы вместить в себя 
все многообразие характеристик такой 
сложной и многокомпонентной системы, 
как мозг. В последние годы в нейронауке 
развивается подход, который, объ единив 
достижения в области регистрации боль-
шого количества современных способов 
регистрации данных с классическим, но 
при этом и активно развивающимся мате-
матическим подходом – теорией графов, 
позволил компактно анализировать харак-
теристики мозга как целостной системы. 

Данный подход получил название «сете-
вая нейронаука» в связи со своей основной 
идеей – рассматривать структурные харак-
теристики мозга или его функциональную 
активность как граф, то есть сеть взаимо-
связанных между собой элементов. Необ-
ходимость понимания механизмов форми-
рования мозговой связанности в последние 
годы привела к появлению беспрецедент-
ных крупномасштабных инициатив и со-
вместных проектов по картированию сетей 
мозга более всесторонне и детально, чем 
когда-либо прежде (самый масштабный из 
них – проект «Коннектом человека» сум-
марно на данный момент включает в себя 
данные более пяти тысяч человек [67]).

Сетевая нейронаука позволила раз-
работать новые инструменты для анали-
за вклада генетических характеристик в 
мозговую активность. Создав адекватный 
уровень описания, стало проще искать как 
ассоциации конкретных генов с работой и 
строением мозга, так и вклад общих гене-
тических факторов. Ключевым понятием 
для сетевой нейронауки служит «мозговая 
связанность» (коннективность). Выделяют 
три основных вида связанности – струк-
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турную связанность, функциональную 
связанность и эффективную связанность. 
Под структурной коннективностью моз-
га понимается набор характеристик моз-
га, описывающих наличие или отсутствие 
анатомических связей в мозге на разном 
уровне, начиная от связей между отдель-
ными нейронами и заканчивая волокнами, 
связывающими между собой отдельные 
крупные участки мозга. Функциональная 
связанность отражает наличие статисти-
ческих взаимодействий между различны-
ми источниками связанности. Эффектив-
ная связанность также учитывает при-
чинно-следственные взаимосвязи между 
участками мозга и направленную передачу 
информации между ними.

Настоящий обзор посвящен анали-
зу современного состояния исследований 
на стыке количественной и молекуляр-
ной генетики и сетевой нейронауки. Об-
зор состоит из двух основных частей: 1) 
анализа вклада генетических факторов в 
индивидуальные различия в структурных 
характеристиках мозговой связанности и 
2) анализа генетических механизмов функ-
циональной связанности мозга. Также рас-
сматривается роль коннективности мозга в 
эволюции человека.

1. Вклад генетических факторов в 
формирование структурной связанности 
мозга

Классические методы психогенетики 
основаны на сравнении фенотипического 
сходства и лиц с различающимся и извест-
ным уровнем генетического родства (близ-
нецовый метод, метод приемных семей и 
др., подробнее см. [4]). Результатом пси-
хогенетического исследования является 
оценка наследуемости признака – вклада 
генетических факторов в индивидуальные 
различия по этому признаку в популяции. 
Методы молекулярной генетики основа-
ны на оценке взаимосвязи между призна-
ком и конкретными особенностями ДНК 
(генетические полиморфизмы, однону-
клеотидные полиморфизмы, и др.). Кроме 
того, развиваются методы на стыке между 

психогенетическими и молекулярно-гене-
тическими методами – например, GCTA 
(Genome-wide complex trait analysis – ана-
лиз сложных признаков на основе полноге-
номных данных). 

1.1. Классические психогенетические 
исследования характеристик структур-
ной связанности мозга

Один из основных методов для оценки 
структурной связанности на сегодня – это 
диффузно-тензорная томография (ДТТ), 
хотя существуют и другие методы (в пер-
вую очередь, МРТ). Известно, что в целом 
вклад генетических факторов в индивиду-
альные различия в структурных характе-
ристиках мозга для большинства показате-
лей превышает 50% [62]. При этом харак-
теристики структурной связанности мозга 
в среднем связаны с более низкими пока-
зателями генетического вклада [43]. Так, 
на основе близнецовых психогенетических 
исследований с применением метода ДТТ 
были получены данные о заметной роли 
наследуемости в изменчивости характери-
стик белого вещества мозга: асимметрии 
нижнего лобно-теменного пучка (33%), 
передней таламической лучистости (37%) 
и крючковидного пучка (20%) [42]. Подоб-
ные низкие значения были получены так-
же и для других анатомических структур 
мозга (например, для проводящих путей 
кортикоспинального тракта, мозолистого 
тела, правого височного белого вещества и 
др.; более подробный анализ см. в недавнем 
обзоре [3]. При этом межполушарные свя-
зи имели тенденцию демонстрировать бо-
лее высокий вклад генетики по сравнению 
с внутриполушарными и кортикоспиналь-
ными связями [53]. Было обнаружено, что 
наиболее высокий генетический вклад на-
блюдается для трактов, которые соединя-
ют определенные области коры, такие как 
медиальная лобная кора, постцентральная, 
парацентральная извилины и правый гип-
покамп. 

Наиболее масштабные данные о на-
следуемости структурной коннективности 
мозга к настоящему времени были полу-
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чены на основании близнецовых данных 
проекта «Коннектом человека», включаю-
щие в себя результаты оценки структур-
ных характеристик белого вещества мозга 
у 930 здоровых участников [57]. Авторами 
были измерены наследуемость длины и ко-
личества волокон в трактах мозга, а также 
набор сетевых метрик структурной конне-
ктивности. Согласно полученным резуль-
татам, только 5% всех волокон демонстри-
руют высокие показатели наследуемости, 
при этом для обобщенных характеристик 
структурной коннективности мозга наблю-
даются значительные аддитивные генети-
ческие эффекты. Так, проанализирован-
ные сетевые метрики, отражающие целост-
ность сети, сегрегацию и ее устойчивость, 
демонстрируют наследуемость в диапазоне 
от 59 до 77%. 

1.2.  Молекулярно-генетические ис-
следования вклада генетических факто-
ров в индивидуальные различия в струк-
турной связанности мозга 

В целом, существующие молекуляр-
но-генетические исследования подтвер-
ждают результаты о важной роли генети-
ческих факторов в индивидуальных разли-
чиях в структурной коннективности мозга. 
При этом на сегодняшний день известно, 
что как в случае и с другими комплексны-
ми признаками, генетические механизмы 
формирования как анатомических, так и 
функциональных связей в мозге значитель-
но полигенны – то есть связаны с совмест-
ным действием большого количества генов 
одновременно. Более того, современные 
оценки размера эффектов отдельных генов 
показывают, что вклад каждого конкрет-
ного гена обычно не превышает долей про-
цента [4]. В связи с этим, учитывая необхо-
димость оценки вклада сразу большого ко-
личества генов, значительной сложностью 
для молекулярно-генетических исследова-
ний является проведение исследований с 
достаточной статистической мощностью. 
В настоящее время для достоверной оцен-
ки генетических эффектов в молекулярной 
генетике растет популярность организа-

ции исследований на основе формирова-
ния «консорциумов» (группы независимых 
лабораторий или организаций, которые за-
ключают договор о совместной работе над 
какой-то тематикой) или формирования 
биобанков (часто национального масшта-
ба) – специальных репозиториев, в кото-
рых хранятся биологические образцы для 
использования в исследованиях. Так, од-
ним из таких крупных биобанков является 
«Биобанк Соединенного королевства» (UK 
Biobank). Биобанк Великобритании – бога-
тый эпидемиологический ресурс, который 
включает в себя анкеты образа жизни, фи-
зические и когнитивные измерения, биоло-
гические образцы (в том числе генотипи-
рование) и медицинские записи в когорте 
из 500000 человек. 

На основании МРТ-данных, собран-
ных у 9707 участников биобанка (и на 
основе репликационной подвыборки из 
8426 человек), Элиотт с коллегами [23] 
выявили наличие 1262 ассоциаций одно-
нуклеотидных полиморфизмов (ОНП) 
с различными характеристиками струк-
турной коннективности мозга. Было по-
казано, что структурные характеристики 
связей между областями мозга ассоци-
ируются с набором генов, связанных с 
транспортом и хранением железа (гены 
TF36, HFE37, SLC25A3738, FTH139). Была 
также обнаружена связь между обобщен-
ными микроструктурными характери-
стиками белого вещества (в первую оче-
редь, мозолистого тела, связывающего два 
полушария) и тремя различными генами, 
кодирующими белки внеклеточного ма-
трикса (BCAN, EFEMP1, VCAN). Кроме 
того, были найдены ассоциации показате-
лей структурной коннективности с рядом 
генов, участвующих в развитии сигналь-
ных путей и пластичности мозга, а также 
в транспортировке питательных веществ 
и минералов (гены SLC44A541, SLC39A8 / 
ZIP842, SLC20A243 и SLC39A12 / ZIP1244). 
Была также идентифицирована связь 
между характеристиками белого вещества 
и геном TRIM47, который, предположи-
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тельно, играет важную роль в сосудистых 
поражениях мозга. 

Наиболее существенный вклад в по-
нимание генетических основ структур-
ной коннективности сейчас вносят ис-
следования международного консорциу-
ма ENIGMA (Enhancing Imaging Genetics 
through Meta-Analysis [47]). Исследования 
этой группы позволили идентифицировать 
199 локусов, связанных с корковой струк-
турой, в выборке из 33992 участников ев-
ропейского происхождения (187 влияют на 
площадь поверхности мозговых структур 
и 12 – на толщину). На основании данных 
консорциума были также проанализиро-
ваны траектории изменений в показателях 
структурной связанности мозга (Brouwer 
et al., 2020) [12]. Так, было констатировано, 
что по сравнению с другими структурны-
ми и функциональными характеристика-
ми мозга именно показатели связанности 
(наряду с рядом подкорковых структур) 
обладают наибольшей генетической ста-
бильностью на протяжении жизни. При 
этом вариабельность наблюдалась для трех 
генетических локусов: на изменение объ-
ема белого вещества мозжечка влиял ин-
тронный локус rs10674957 в гене фермен-
та, расщепляющего тиротропин-высвобо-
ждающий гормон (TRHDE), на изменение 
объема белого вещества головного мозга 
влияли локусы rs573983368 в гене фактора 
транскрипции 1 семейства такс (DACH1) и 
rs6864758 (межгенная и локализованная в 
длинной межгенной небелковой кодирую-
щей РНК LINC02227). Оба локуса в генах 
TRHDE и DACH1 ассоциируются с функ-
циями хроматина в клетках: TRHDE коди-
рует член семейства пептидаз M1 (коди-
руемый белок представляет собой внекле-
точную пептидазу, которая специфически 
расщепляет и инактивирует нейропептид-
ный гормон, высвобождающий тиротро-
пин [7]). Наряду с этим, нокдаун TRHDE в 
сенсорных нейронах дрозофилы приводит 
к измененной клеточной морфологии, на-
рушению ноцицепции и сенсорной реак-
ции на (потенциально) вредные стимулы 

[48]. В исследовании Bowler et al. у носи-
телей минорного аллеля гена наблюдалось 
более медленное увеличение белого веще-
ства мозжечка с последующим снижением 
в более старшем возрасте. Ген DACH1 ко-
дирует связанный с хроматином белок, ко-
торый ассоциируется с ДНК-связывающи-
ми факторами транскрипции, чтобы регу-
лировать экспрессию генов и определение 
судьбы клеток во время развития. DACH1 
экспрессируется в пролиферирующих ней-
ропрогениторных клетках развивающихся 
кортикальных желудочковых и субвентри-
кулярных областей, а также в полосатом 
теле [13].

Высокая полигенность комплексных 
черт (таких как коннективность мозга) за-
трудняет переход от перечисления значи-
мых однонуклеотидных полиморфизмов и 
аллелей генов к механистическим биологи-
ческим моделям. Попытка такого перехода 
недавно была сделана на основании выде-
ления латентных геномных компонентов 
[60]. Согласно авторам, на основе ковари-
ации эффектов отдельных ОНП по мно-
гим функциям мозга могут быть выделены 
обобщенные компоненты, отражающие 
согласованные множественные геномные 
эффекты через известные молекулярные 
пути и белок-белковые взаимодействия. 
На основании данных по 3143 фенотипам, 
полученным с помощью изображений моз-
га из британского биобанка [24], был про-
веден анализ независимых компонентов 
(ICA), позволивший извлечь около двух-
сот независимых геномных компонентов 
из матрицы размеров эффектов ОНП (200 
компонентов объясняют 80% дисперсии в 
размерах эффектов ОНП). Из 200 геном-
ных компонентов 157 явно управлялись 
одним локусом, а 39 были высоко поли-
генными. Из 39 высоко полигенных ком-
понентов два компонента были связаны 
с характеристиками структурной связан-
ности мозга. Один из них (компонент 54) 
был связан с механизмами регенерации 
аксонов, у него наблюдалась обогащенная 
экспрессия генов в клетках-предшествен-
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никах олигодендроцитов, микроглии и 
астроцитов. Другой (компонент 181) имел 
высокую нагрузку на генетический локус 
рядом с областью 5q31, где расположен 
плотный кластер генов-протокадгеринов. 
Эти гены кодируют несколько членов ге-
нов нейронного кадгерин-подобного се-
мейства и играют важную роль в адгезии и 
синаптических контактах. 

2. Вклад генетических факторов в 
формирование функциональной связан-
ности мозга

2.1. Классические психогенетические 
исследования характеристик функцио-
нальной связанности мозга

Для оценки стабильных характеристик 
функциональной связанности мозга в на-
стоящее время стандартом является ис-
пользование активности мозга в состоянии 
спокойного бодрствования. Предполага-
ется, что наблюдаемые в спокойном бодр-
ствовании связи лучше всего отражают 
внутреннюю архитектуру взаимодействия 
между различными областями мозга и де-
монстрируют высокую тест-ретестовую 
надежность [71]. Первоначальные иссле-
дования функциональной связанности от 
умеренных до выраженных генетических 
влияний (наследуемость, h2=42% для пока-
зателей глобальной эффективности мозго-
вой связанности и h2=60% для показателей 
«стоимости» передачи информации внутри 
сети (cost-efficiency), соответственно [28, 
36]). Однако в обоих этих исследованиях 
размеры выборок были небольшими, при 
этом изучались разные возрастные груп-
пы (n=58 и 86; возраст 40 и 12; [28] и [36], 
соответственно). Более поздние исследова-
ния на больших выборках продемонстри-
ровали, что вклад генетических факторов 
варьирует в более широких пределах. Так, 
на выборке из 346 парных близнецов (84 
монозиготных пары (61 женщина, 23 муж-
чины) и 89 пар дизиготных пар (34 жен-
щины, 13 мужчин, 42 противоположного 
пола)) как минимум для выраженности 
коэффициента «богатого клуба» (rich-club 
coefficient) наблюдаются значительно более 

низкие показатели наследуемости (0–29%). 
Коэффициент «богатого клуба» количе-
ственно определяет степень, в которой вы-
соко связанные и/или центральные узлы в 
сети связаны друг с другом. Коэффициент 
«богатого клуба» сети полезен как эвристи-
ческое измерение надежности сети. Высо-
кий коэффициент богатого клуба означает, 
что глобальная связь устойчива к удале-
нию любого узла с большим количеством 
связей. При этом для остальных сетевых 
характеристик мозговой связанности дан-
ные [57] подтверждают более ранние ре-
зультаты (коэффициент кластеризации 
сети = 47–59%; модулярность сети = 38–
59%, глобальная эффективность = 52–64%, 
индекс тесного мира = 51–59%; подробнее 
про сетевые характеристики мозговой ак-
тивности см. [1, 2]). 

В другом масштабном исследовании 
[18], используя функциональную магнит-
но-резонансную томографию (фМРТ) и 
магнито-энцефалографические записи 
(MEG) 820 участников проекта Human 
Connectome Project, была оценена насле-
дуемость функциональной связанности 
между 39 участками мозга. В среднем вклад 
генетических факторов объяснял около 
15% наблюдаемой дисперсии в показате-
лях связанности фМРТ и около 10% – в 
альфа-диапазоне и 20% в синхронизации 
колебательной мощности в бета-диапазоне 
МЭГ активности. Высокая разрешающая 
способность данных МЭГ в этом исследо-
вании, а также более высокая устойчивость 
этих данных к источникам шума в оценке 
связанности [51] позволили повысить не 
только надежность полученных результа-
тов, но и их интерпретируемость. Так, ав-
торами было выявлено, что связанные с ге-
нетическими факторами функциональные 
сети, которые были идентифицированы 
в бета-диапазоне, в основном находятся в 
моторных и задних областях мозга, что со-
ответствует предыдущим результатам [22, 
37, 38]. Полученные данные также согласу-
ются с данными об оценке наследуемости 
для показателей функциональной связан-
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ности мозга, полученные в рамках консор-
циума ENIGMA (Enhancing Neuroimaging 
Genetics [5]). В этой работе наблюдали 
значительную наследуемость (h2=20–40%) 
для характеристик функциональной свя-
занности семи выделенных мозговых се-
тей в двух разных когортах испытуемых, 
со значительной положительной корреля-
цией между оценками наследуемости в 
двух когортах. Сходство оценок наследуе-
мости для измерений связанности в состо-
янии покоя предполагает, что аддитивный 
генетический вклад в функциональную 
связанность надежно обнаруживается в 
разных популяциях и для разных способов 
регистрации активности мозга.

Однако для надежной оценки вклада 
наследуемости в функциональную связан-
ность необходимо также учитывать мето-
дические особенности проведения иссле-
дований. Так, в работе [57] важным след-
ствием исследования является то, что на-
следуемость показателей графа существен-
но снижается при регрессии глобального 
сигнала (GSR, global signal regression) при 
оценке показателей связанности. Данная 
процедура предназначена для устранения 
физиологических, ненейрональных вкла-
дов в BOLD-сигнал фМРТ, который сам 
представляет собой сложную комбинацию 
нейрональных, сосудистых и метаболиче-
ских факторов [46]. Таким образом, веро-
ятность того, что высокая наследуемость 
сетевых характеристик мозговой связан-
ности, наблюдаемая здесь и в предыдущих 
исследованиях [28, 36], может, в первую 
очередь, отражать сосудистые характери-
стики мозговых сетей, а не нейрональную 
активность. В исследовании [25] было так-
же найдено, что для более точной оценки 
наследуемости характеристик функцио-
нальной связанности может быть исполь-
зован метод обобщенной функциональной 
связанности (general functional connectivity, 
GFC). Метод обобщенной функциональ-
ной связанности предполагает переход от 
данных мозговой активности в состоянии 
спокойного бодрствования ко всем имею-

щимся данным об активности мозга, в том 
числе к оценке связанности в момент вы-
полнения различных задач. Авторы демон-
стрируют, что глобальные характеристики 
функциональной связанности в состоянии 
покоя и при решении задач во многом не 
отличаются, что позволяет учитывать их 
при оценке наследуемости совместно. На 
основе данных проекта «Коннектом че-
ловека» и лонгитюдного Данидинского 
исследования (Dunedin Study) авторами 
было установлено, что оценка обобщенной 
функциональной связанности приводит 
к значительному повышению тест-рете-
стовой надежности оценок вклада гене-
тических факторов. Кроме того, при эк-
вивалентной длительности регистрации 
мозговой активности метод обобщенной 
связанности демонстрирует более высо-
кие значения оценок наследуемости, чем 
функциональная связанность в состоянии 
покоя. Было также обнаружено, что метод 
обобщенной связанности дает возмож-
ность точнее предсказывать взаимосвязь 
между мозговой активностью и поведен-
ческими характеристиками, прежде всего, 
характеристиками когнитивных способно-
стей участников исследования. 

2.2.  Молекулярно-генетические ис-
следования вклада генетических факто-
ров в индивидуальные различия в функ-
циональной связанности мозга 

На настоящий момент вклад конкрет-
ных молекулярно-генетических механиз-
мов в индивидуальные различия в функ-
циональной связанности мозговой актив-
ности был исследован только в небольшом 
количестве работ. Так, в уже упомянутой 
работе [23] были найдены ассоциации ряда 
генетических вариантов с характеристи-
ками связанности на основании данных о 
фМРТ активности мозга в состоянии по-
коя. Так, ген EPHA3 был ассоциирован с 
показателями связанности между средней 
височной бороздой и префронтальной и 
теменной областями мозга. Активность 
EPHA3 обеспечивает регуляцию миграции 
клеток в мозге [54], а также направление 
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роста аксонов и передачу сигналов через 
аксоны [30]. Кроме того, среди генов, ассо-
циированных с функциональной связан-
ностью, согласно данным Элиотта с колле-
гами, необходимо отметить EFEMP1 (свя-
зан с внеклеточным матриксом), WDR75 
(связан с экспрессией транскрипционного 
фактора, участвующего в самообновлении 
недифференцированных эмбриональных 
стволовых клеток), ZIC4 (экзон, ассоци-
ирован с поражениями мозжечка), ZIP8 
(играет роль в развитии мозга), HBEGF 
(стимулирует нейрогенез в зонах пролифе-
рации мозга взрослого человека).

В другой работе, используя уникальную 
выборку из 1704 неродственных, молодых 
и здоровых китайских ханьцев [26], авто-
ры выявили значительную наследуемость 
функциональных паттернов как глобаль-
ных характеристик мозговой связанности, 
так и в ряде отдельных подсетей мозга. Ис-
следователи использовали метод анализа 
комплексных признаков на уровне всего 
генома (genome-wide complex trait analysis – 
GCTA), разработанный для оценки наслед-
ственности на основе однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP) определенного при-
знака в крупномасштабной неродствен-
ной популяции [68]. Относительно новым 
подходом в рамках GCTA можно считать 
«анализ разделения» (partition analysis), 
который позволяет изучить генетическую 
архитектуру признаков на основании раз-
деления всего набора анализируемых генов 
на кластеры и поиска отдельных ассоциа-
ций между этими кластерами и поведенче-
скими признаками [17]. Для анализа гене-
тического вклада в функциональную кон-
нективность в исследовании Фенга [26] с 
соавторами были определены пять наборов 
генов, в отношении которых ранее была 
показана связь с когнитивными функция-
ми, уровнем образования, психическими 
заболеваниями (шизофрения и синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, 
СДВГ) и общей экспрессией в мозговых 
структурах. Исследователи обнаружили, 
что для кластера генов, которые преиму-

щественно экспрессируются в централь-
ной нервной системе, а также для генов, ас-
социированных с интеллектом, значимые 
ассоциации наблюдаются почти для всех 
изученных сетей мозга, включая лобно-те-
менную сеть, зрительную сеть, сеть пассив-
ного режима работы мозга, а также гло-
бальную сеть мозга. Ранее была выявлена 
корреляция между активностью в этих се-
тях и индивидуальными различиями в ин-
теллекте [19]. Кроме того, сеть пассивного 
режима работы мозга играет важную роль 
в реализации функций рабочей памяти и 
языковых способностях [52, 59]. Задняя 
поясная извилина, ключевой узел в сети 
пассивного режима работы мозга, являет-
ся центром межсетевых взаимодействий 
[50]. Кластер генов, связанных с уровнем 
образования, показал наличие ассоциаций 
со зрительной сетью мозга и лобно-темен-
ной сетью. Интересно, что, несмотря на на-
личие значимых ассоциаций, этот кластер 
генов демонстрировал менее выраженную 
связь с мозговыми сетями, чем кластер ге-
нов, ассоциированных с интеллектом. Этот 
результат согласуется с данными о том, что 
уровень образования является комплекс-
ной характеристикой, на которую влияет 
интеллект, а также другие факторы, такие 
как личностные характеристики, семей-
ный доход, качество обучения и т.д. [45]. 
Молекулярно-генетические механизмы 
функциональной связанности мозга были 
также исследованы на основании данных 
электрокортикограммы [9]. Наиболее вы-
раженная взаимосвязь между генетиче-
скими данными и колебаниями мозговой 
активности наблюдались для самых мед-
ленных частот (дельта-диапазон, 1–4 Гц, и 
тета-диапазон, 4–8 Гц). Анализ биологи-
ческих функций найденных генетических 
вариантов позволил констатировать, что 
большинство из них включено в механиз-
мы ионного транспорта в клетках мозга, а 
также в регуляцию активности клеточных 
мембран и формирования потенциала дей-
ствия и постсинаптических потенциалов в 
нейронах.
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Сетевой анализ, активно применяю-
щийся для оценки глобальных и локаль-
ных характеристик мозговой связанно-
сти, может быть продуктивно использо-
ван также для анализа взаимоотношений 
«генотип-фенотип» между генетическими 
вариантами и поведенческими признака-
ми. Данный подход позволил определить, 
что характеристики ко-экспрессии генов 
в различных областях мозга демонстри-
рует более выраженную связь с функцио-
нальной, а не структурной коннективно-
стью мозга [8]. Более того, разные наборы 
ко-экспрессирующихся генов определяют 
взаимосвязь между разными областями 
мозга. «Генетическая подпись» каждой 
области мозга отражает ее принадлеж-
ность к определенному «сообществу» и 
отдельную роль внутри мозговых сетей. 
Так, области-хабы имеют «генетические 
подписи», которые аналогичны другим 
узлам с большим количеством связей. 
Сходный результат был получен в рабо-
те [69]. Был построен двусторонний граф 
«геном-коннектом» на основании данных 
фМРТ-активности мозга в состоянии по-
коя и набора генетических вариантов, ас-
социированных с рисками развития ши-
зофрении. Ребра двустороннего графа, 
соединяющие пары генетических узлов и 
узлов фМРТ-активности, были определе-
ны на основе ассоциаций между ОНП и 
локальными характеристиками мозговой 
связанности с помощью общей линейной 
модели. Результаты свидетельствуют, что 
ОНП-узлы в двустороннем графе, име-
ющие значимые ассоциации с функцио-
нальной коннективностью, могут быть 
сильнее связаны с риском развития ши-
зофрении. Би-кластерный анализ обна-
ружил кластер из 15 таких ОНП, взаимо-
действующих с 38 узлами, отражающими 
локальную функциональную связанность 
мозга, большинство из которых находи-
лось внутри или между соматомоторны-
ми и зрительными областями мозга. Авто-
ры предполагают, что именно активность 
этих областей представляет более значи-

мые данные о генетической патологии, 
связанной с шизофренией. 

Применение сетевого подхода не толь-
ко к данным мозговой активности, но и к 
генетическим данным позволяет по-ново-
му взглянуть на центральную догму гене-
тики: согласно ей, один ген кодирует один 
белок, который сам кодирует один фено-
тип на уровне организма, тем самым влияя 
на сложные функции. Вместо этого обна-
руживается, что «генные сети» кодируют 
нейронные сети и другие комплексные 
поведенческие фенотипы, мобилизируя 
множество транскрипционных и пост-
транскрипционных событий в клетках. 
Такая точка зрения приводит к радикаль-
ному изменению редукционистского под-
хода от суммы генетических механизмов 
к комплексной активности мозга [14]. Так, 
согласно концепции «омнигенности» [11], 
наследственность сложных признаков (на-
пример, коннектома) широко «разнесена» 
по всему геному, что означает, что значи-
тельная часть всех генов организма игра-
ет в данном случае значимую роль. Таким 
образом, сети генов будут включать в себя, 
помимо специфичных для мозга «основ-
ных» генов, многочисленные «перифериче-
ские» гены, вклад которых переплетается, 
образуя общее целое.

3. Роль изменений характеристик 
коннективности мозга в эволюции

Успехи на стыке современного сетевого 
подхода в нейронауке и молекулярно-гене-
тических исследований механизмов моз-
говой связанности позволили в последние 
годы выдвинуть гипотезу о доминирую-
щей роли изменений коннективности моз-
га в эволюции Homo sapiens как вида [15]. 
Менее чем за несколько миллионов лет се-
рьезные изменения в нейронной организа-
ции мозга от самых недавних предков чело-
века до Homo sapiens привели к огромному 
расширению когнитивных способностей, 
включая, среди прочего, значительное уве-
личение объема долговременной памяти, 
сознательной обработки информации и 
самосознания, рационального мышления 
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и языковых способностей. Гипотеза об эво-
люционной роли связанности мозговой 
активности была выдвинута на основании 
следующих предпосылок:

 - Человеческий мозг содержит гораздо 
больше нейронов, чем у других приматов 
[35]. Это увеличение особенно заметно для 
коры больших полушарий головного моз-
га, где оно является результатом увеличе-
ния количества корковых колонок [50].

 - Соответственно увеличению объема 
коры больших полушарий головного мозга 
увеличивается число корковых областей [33].

 - Количество вложенных уровней орга-
низации нейрональной архитектуры мозга 
и коннектома мозга увеличивается [6], в 
частности, с нелинейным увеличением бе-
лого вещества (то есть дальнодействующей 
связанностью аксонов).

 - Сетевая архитектура «ядро-перифе-
рия» мозга приматов развивается у людей, 
формируя «глобальное нейронное рабочее 
пространство» [21].

 - Уникальной особенностью человече-
ского мозга является продление его пост-
натального развития до 15 лет и даже доль-
ше, в течение которых размер мозга увели-
чивается более чем в 5 раз. В этот период 
происходят значительные эпигенетические 
процессы «отбора» синапсов и коннектом-
ной реорганизации. Как следствие, в конце 
детства происходит потеря общего числа 
сформированных синапсов [41].

 - Между различными социальными 
группами происходит значительная куль-
турная диверсификация связей мозга [29].

Все перечисленные изменения возни-
кают в мозге как следствие, по-видимому, 
всего лишь нескольких генетических регу-
ляторных событий, различающих людей и 
других приматов [32, 65]. Предполагается, 
что эти изменения происходят на основе 
уже сформированного набора генетических 
механизмов – «генетической оболочки», 
разделяемой между приматами-предка-
ми современного человека и современным 
Homo sapiens [50]. Следовательно, наи-
более вероятное эволюционное событие, 

приведшее к резкому росту когнитивных 
способностей человека, это – изменение 
в регуляции генов. В соответствии с этим 
было установлено, что в человеческом ге-
номе происходит дупликации ряда генов, 
часть из которых имеет решающее влия-
ние на развитие коры больших полушарий 
головного мозга. Среди них NOTCH2NL, 
ARHGAP11B или SRGAP2, которые связы-
вают с развитием коры больших полушарий 
[16, 27, 44, 63]. Среди других кандидатов на 
роль ключевых для эволюции генов можно 
отметить MCPH1 и MCPH5, которые регу-
лируют количество симметричных делений 
нейробластов и контролируют размер мозга 
[20]. Примечательно, что сверхэкспрессия 
человеческого MCPH1 у трансгенных ма-
как-резусов приводила к явной задержке 
созревания нейронов и миелинизации, а 
также к увеличению относительного объ-
ема серого вещества и рабочей памяти [56]. 
На основании этих данных увеличение ко-
личества повторов генов рассматривается 
как наиболее вероятная мишень положи-
тельного отбора, связанного с изменениями 
мозга по человеческому образцу [40].

Существенное увеличение количе-
ства нейронов человеческого мозга имеет 
несколько последствий для связанности 
коры больших полушарий человека. На 
фундаментальном уровне сравнительные 
исследования связанности демонстрируют, 
что синаптическая связанность нейронов 
не масштабируется пропорционально об-
щему количеству нейронов, а вместо этого 
остается в значительной степени постоян-
ной в мозге разного размера из-за ограни-
чений объема [61]. Следовательно, общая 
плотность сети уменьшается в больших 
по размеру мозгах [35]. Это означает, что 
средняя клеточная связанность (количе-
ство синапсов по отношению к количеству 
нейронов) в человеческом мозге намно-
го меньше, чем в мозге меньшего размера 
[10]. Более того, длина проекций нейронов, 
увеличиваясь в абсолютном выражении, 
становится относительно короче в более 
крупном мозге [39]. Таким образом, общая 
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тенденция по сравнению с другими мозга-
ми состоит в том, что сеть человеческого 
мозга является более разреженной и более 
локально связанной и, следовательно, ме-
нее прочной в глобальном масштабе.

Гипотеза о роли изменений коннектома 
мозга как основного эволюционного собы-
тия, отличающего человека от других прима-
тов, предполагает, что именно изменения в 
архитектуре мозговой связанности мозга мо-
гут объяснить взрывной рост когнитивных 
способностей человека. Так, высокая степень 
разреженности человеческого коннектома 
имеет функциональные преимущества, при-
водя к увеличению функциональной специ-
ализации различных областей и разделению 
и стабилизации локальных репрезентаций 
паттернов в мозге. Частный случай такой 
специализации – относительная разрежен-
ность межполушарных связей из-за ограни-
чений объема белого вещества, приведшая к 
полушарной специализации корковых обла-
стей, особенно в отношении языка [31]. От-
носительно низкая плотность связей в чело-
веческом мозге также ассоциируется с более 
высокими характеристиками модулярности 
сетей, в том числе на разных иерархических 
уровнях организации мозга, от отдельных 
нейронов до крупных нейронных колонок 
и гиперколонок коры больших полушарий 
[59]. Как правило, высокая степень модуляр-
ности является фундаментальным аспектом 
распределенных, но эффективно интегриро-
ванных вычислений, уравновешивая локаль-
ную интеграцию (внутри модулей) с глобаль-
ной сегрегацией (по модулям). Тем не менее, 
несмотря на продуктивность гипотезы о 
роли изменений в коннектоме мозга челове-
ка как основного эволюционного события, 
конкретные генетические «регуляторные со-
бытия», которые на самом деле определили 
эти изменения, еще предстоит однозначно 
идентифицировать. 

Заключение

В целом, проведенный нами обзор сви-
детельствует о значительном вкладе гене-

тических факторов в индивидуальные раз-
личия в структурной и функциональной 
коннективности мозга. При этом молекуляр-
но-генетические исследования указывают на 
полигенную природу мозговой связанности, 
а также на различия в генетической архитек-
туре как анатомических и функциональных 
сетей мозга, так и отдельных функциональ-
ных подсетей. В обзоре подчеркивается, что 
генетические варианты, ассоциирующиеся 
с характеристиками мозговой связанности, 
имеют отношение также и к другим пове-
денческим фенотипам, в первую очередь, к 
особенностям когнитивной сферы. На осно-
вании всех рассмотренных данных обсужда-
ется гипотеза о роли изменений в коннектив-
ности мозга в человеческой эволюции. 
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GENETIC MECHANISMS OF INDIVIDUAL DIFFERENCES  
IN BRAIN CONNECTIVITY

I.M. ZAKHAROV

Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow

This review demonstrates the significant contribution of genetic factors to individual differences 
in structural and functional brain connectivity. At the same time, molecular genetic studies indicate 
the polygenic nature of brain connectivity, as well as differences in the genetic architecture of both 
anatomical and functional brain networks and individual functional subnets. It is also emphasized 
that genetic variants associated with the characteristics of brain connectivity are associated with other 
behavioral phenotypes, primarily with the characteristics of the cognitive sphere. Based on all the data 
considered, a hypothesis about the role of changes in brain connectivity in human evolution is discussed.

Keywords: brain activity, structural brain connectivity, functional brain connectivity, individual dif-
ferences, genetic mechanisms.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕТОДА 
НАРРАТИВНОГО АНАЛИЗА И ЕГО РОЛИ  

В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

З.В. МЯСНИКОВА*

ФКУ ИК-3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю, 
Хабаровск

В обзорной статье рассматривается метод нарративного анализа как междисциплинарная на-
учная область. Автором были изучены подходы различных исследователей к теории и практике 
нарративного анализа. Цель статьи заключается в исследовании метода нарративного анализа, 
определении его важной роли в консультативной практике психолога. Методом системного ана-
лиза научных источников были обозначены функции нарративного анализа. Была проанализиро-
вана практика работы с нарративными данными и выявлено наличие методологических сложно-
стей при интерпретации результатов анализа. Рассмотрены также виды нарративного анализа, в 
числе которых – биографическое нарративое интервью, структурированное интервью. В качестве 
выводов нарративный анализ был определен автором как глубинный, творческий процесс, требу-
ющий от исследователя высокого уровня компетенции и времени. 

Ключевые слова: нарратив, нарративный анализ, метод, опыт, жизненный путь, интервью, 
психология личности, повествование, обработка результатов, интерпретирование.
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Нарративный анализ (от англ. 
«narrative» – описательный, повествова-
тельный) как инструмент для определе-
ния идентичности личности уже давно 
привлекает внимание исследователей гу-
манитарного поля. Нарративный подход 
представляет собой междисциплинарную 
научную область, которая начала свое раз-
витие в рамках литературоведения, фило-
софии, социологии, истории и выполняет 
преимущественно описательную функ-
цию. Иными словами, автор через текст 
доносит до читателя идею своего произве-
дения, а читатель интерпретирует ее через 
свое восприятие. Впоследствии нарратив 
стал широко использоваться для осмысле-
ния нехудожественных текстов, в которых 

в центре проблемы – личность и ее иден-
тичность. 

Следует подчеркнуть, что нарратив 
чаще используется в психологических ис-
следованиях, в связи с чем важно осмысле-
ние потенциала данного понятия для пси-
хологии. Это требует глубинной проработ-
ки имеющегося научно-практического ма-
териала. Если рассматривать нарративную 
психологию в качестве отдельной области 
психологии, то нельзя не признать, что это 
– современная, активно развивающаяся 
научно-исследовательская сфера. 

Разные ученые, занимающиеся исследо-
ваниями в данной сфере, по-своему тракту-
ют нарратив. Одни в своих работах пишут о 
нарративном методе, другие – о нарративной 
парадигме, нарративном подходе, нарратив-
ном анализе, нарративном интервью и нар-
ративном принципе. Такое многообразие 
смыслов, вкладываемых в рассматриваемую 
научную категорию, свидетельствует об от-
сутствии единого понимания ее теоретиче-
ской составляющей и сложностях, которые 
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возникают с применением нарратива на 
практике. Интерес, который ученые прояв-
ляют к категории нарратива, заключается в 
смысловом содержании жизненного опыта 
личности и способах его конструирования. 

Научные труды У. Джеймса, Т. Сарби-
на, Дж. Шоттера, Р. Харре, Дж. Бруннера, К. 
Мюррея выступают в качестве ключевых 
источников нарративного подхода в пси-
хологии. В понимании исследователей нар-
ратив позиционируется как культурно вос-
требованная форма переживания времени, 
структурирования и упорядочивания лич-
ностного опыта, через который становится 
очевидна реальность жизненных событий. 

Так, Р. Харре называет нарратив важ-
ным конструктом, который позволяет лич-
ности структурировать понимание себя и 
своего жизненного пути [5]. Дж. Бруннер 
придерживается исследовательской пози-
ции, согласно которой нарратив передает 
понимание того, как субъекты взаимодей-
ствия выстраивают коммуникацию [1]. Т. 
Сарбин определяет нарратив как рассказ 
о природе человеческого поведения, ког-
да люди в процессе анализа собственно-
го опыта упорядочивают его, опираясь на 
свои жизненные истории и истории дру-
гих людей [5]. К. Мюррей воспринимает 
нарратив как повествование истории и, в 
частности, истории своей жизни, где от-
ражаются изменения качества опыта (дет-
ство, юность, зрелость) и связанные с этим 
переживания времени, памяти [2]. 

Есть среди исследователей нарратив-
ного подхода и те, которые считают непра-
вильным выделять нарративную психоло-
гию в качестве отдельного научного раз-
дела как социальную, возрастную¸ общую 
психологию. Так, по мнению Эллиот Ми-
шлер, следует избегать осмысления нарра-
тивного подхода изолированно по дисци-
плинарным категориям [3]. На наш взгляд, 
такая позиция справедлива по отношению 
к нарративу, который по определению яв-
ляется междисциплинарной областью. 

Традиционно сторонники нарративно-
го подхода разделяют его на два теорети-

ческих направления. Согласно первому на-
правлению, личность понимается как текст, 
а понимание личностью себя самой тожде-
ственно пониманию текста. Второе направ-
ление определяет нарратив как самоопре-
деление личности, при котором понимание 
личностью себя приравнивается к осозна-
нию своей социальной принадлежности. 
Оба направления поддерживают идею о 
том, что построение реалистичной картины 
осуществляется посредством языка, как в 
письменной, так и в устной формах. 

Таким образом, нарратив представляет 
собой форму переживания времени, струк-
турирования и упорядочения личностного 
опыта, инструментарий для понимании и 
распознавания открывшейся реальности. 
Нарративный метод позволяет личности 
погрузиться в проработку памяти, в про-
цессе чего описанные жизненные собы-
тия пополняются деталями и наделяются 
смыслом, вследствие чего наблюдается глу-
бокий терапевтический эффект. 

Анализ научных источников по теории 
нарратива, в которых определяется поня-
тие нарративного метода и подходы ис-
следователей к его осмыслению, позволяет 
нам выявить и обозначить основные функ-
ции нарратива:

1) Форма понимания. Подразумевает 
возможность распознать реальность, ко-
торая открылась в процессе нарративного 
анализа.

2) Форма социального взаимодей-
ствия. Позволяет выявить социальное 
окружение, каким образом личность взаи-
модействует с другими людьми.

3) Способ переживания времени. Дает 
возможность рассказчику (нарратору) по-
грузиться во временные отрезки своего 
жизненного пути (детский возраст, юность, 
зрелость).

4) Форма организации и переживания 
событий. Позволяет структурировать наи-
более важные жизненные события и пере-
жить их снова.

5) Инструмент упорядочивания опы-
та. Открывает перспективу поэтапного 
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выстраивания опыта в соответствии с вре-
менными отрезками жизненного пути. 

6) Инструмент структурирования 
памяти и ее регулярной реконструкции. 
Позволяет совершить возврат к событиям 
прошлого, погружаясь в детали.

7) Инструмент конструирования 
идентичности. Допускает распознавание 
личности, определение ее предназначения, 
«Я-конструкта».

8) Форма самопрезентации. Обеспе-
чивает возможность через «рассказ о себе» 
построить представление о личности, ее 
опыте, жизненной истории.

И если с теоретической составляющей 
нарратива все понятно, по-настоящему 
сложной и требующей осмысления высту-
пает практика работы с персональными 
данными – сбор и обработка аналитиче-
ских данных. Методологические затрудне-
ния вызваны рядом спорных вопросов, на-
пример, какими критериями и параметра-
ми следует руководствоваться психологу 
при формулировании выводов и решений 
после применения метода нарративного 
анализа. 

Основным методом нарративного ис-
следования выступает анализ историй, где 
ключевыми эмпирическими объектами 
представлены структурированные и не-
структурированные рассказы: истории о 
себе (self narrative) и истории жизни (life 
narrative) [5]. Указанные типы повествова-
ния выполняют, на наш взгляд, более мощ-
ную психологическую нагрузку в структу-
рировании опыта и построении идентич-
ности личности, поскольку позиция ис-
следователя в них тождественна позиции 
рассказчика (нарратора).

В качестве материалов для нарратив-
ного анализа могут быть использованы 
различные текстовые источники, устные и 
письменные. К ним относятся личные до-
кументы (автобиографии, письма, дневни-
ки, материалы личных страниц в социаль-
ных сетях, электронные дневники), тексты, 
которые написаны по просьбе исследова-
теля, занимающегося нарративным анали-

зом, а также материалы интервью [6]. Вы-
ступая в качестве метода, наиболее адек-
ватного требованиям и специфике мето-
дологического поля нарративного анализа, 
интервью традиционно стало популярным 
и активно используемым среди исследова-
телей нарратива. 

Примечательно и очень ценно и то, 
что интервью представляет собой не толь-
ко инструмент для эмпирического сбора 
данных, но и сферу для формулирования 
новых гипотез, которые возникают в про-
цессе исследования, что, в свою очередь, 
является основным отличием данного ка-
чественного подхода от любого количе-
ственного. 

Одним из видов интервью выступает 
нарративное биографическое интервью. 
На наш взгляд, данный метод обладает вы-
сокой степенью эмоциональной вовлечен-
ности всех участников коммуникативного 
процесса. Согласно авторской позиции Е. 
Мещеркиной, «стимулирование респон-
дентов на рассказы о своем жизненном 
опыте и предоставление им свободы при 
выборе сюжетов и тем для повествования» 
определено ключевой задачей нарративно-
го биографического интервью [7]. 

По мнению исследователей теоретиче-
ского и практического полей обсуждаемо-
го метода, спонтанное изложение историй 
собственной жизни вызывает определен-
ные сложности у респондентов. Дж. Брунер 
в своей статье писал, что большая часть 
опрашиваемых не смогла в течение соро-
ка минут изложить историю своей жизни 
[5]. Отечественные исследователи Е. Ме-
щеркина и В. Семенова также подчеркнули 
сложность рассказывания личных историй 
жизни в искусственно созданных ситуаци-
ях на протяжении длительного времени. 
Авторы обосновывают свою позицию, ука-
зывая на недостаточно развитую рефлек-
сию относительно собственного опыта. 

Кроме того, исследователи обращают 
внимание еще на одну сложность интер-
вью: готовность либо неготовность ре-
спондента рассказывать о собственном 
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опыте, когда интервью делится на расска-
зываемый и нерассказываемый опыт. К не-
рассказываемому опыту следует относить 
личную, интимную и даже в некоторой 
степени опасную для респондента инфор-
мацию, поскольку она включается в по-
вествование с большими ограничениями. 
Также из повествования исключаются те 
фрагменты опыта, которые были травма-
тичны для рассказчика. Подобная инфор-
мация становится недоступной для иссле-
дователя, закрывает некоторые важные 
стороны его опыта и требует повышенного 
внимания к деталям. 

Наиболее совершенным и удобным 
для эмпирического анализа выступает, по 
нашему мнению, структурированное нар-
ративное интервью, разработанное и апро-
бированное американским нарративным 
психологом Дэном МакАдамсом. Согласно 
авторской методике, структурированное 
нарративное интервью представляет собой 
форму беседы (письменной или устной), 
где порядок расположения вопросов, бло-
ков и модулей установлен исследователем 
предварительно. Такой метод нарратив-
ного анализа продуктивен еще и потому, 
что учтена логика повествования, согласно 
которой вопросы поддерживают интригу 
истории жизни, опыта личности. 

Размышляя о структуре нарратива, 
традиционно он помещен в такую систе-
му: равновесие – нарушение равновесия 
– восстановление равновесия. В связи с 
этим Дэн МакАдамс намеренно предлага-
ет начинать выборку жизненных историй 
и ситуаций с тех эпизодов, где отмечаются 
какие-либо отклонения от нормы. 

По мнению исследователей нарративно-
го психологического поля (Дж. Брунер, Дэн 
МакАдамс), ключевым является формули-
рование специальной инициативной фор-
мулы, которая бы побуждала нарратора к 
рассказыванию. Это своего рода обращение 
к человеку, который будет принимать уча-
стие в эксперименте, исключающее дирек-
тивность и авторитарность. Формула долж-
на быть понятной слушателю и располагать 

его к раскрытию. Если нарративный анализ 
предполагается в устной форме, то суще-
ственно, чтобы за инициирующей фор-
мулой следовал рассказ, не прерываемый 
исследователем-практиком. Это, на наш 
взгляд, позволит нарратору самому опреде-
лять порядок и ход повествования. Техника 
активного слушания также способствует 
лучшему раскрытию рассказчика. 

В некоторых интервью МакАдамс 
предложил идею о предоставлении рас-
сказчику позиции теоретического анали-
тика собственной истории жизни и опыта. 
Для этого рассказчику требовалось давать 
оценку событиям собственной жизни, ана-
лизировать их и разъяснять. По теории 
МакАдамса, это группа вопросов, задавае-
мых применительно к истории жизни с ис-
пользованием образцов, эталонов, базовых 
сюжетов [5]. Отобранная таким образом 
группа вопросов, на наш взгляд, имеет ви-
димый терапевтический эффект, посколь-
ку способствует повышению критичности 
и рефлексии прошлого опыта, а также уси-
ливает активность и самостоятельность 
личности при формулировании определе-
ний относительно формата собственной 
истории жизни и предшествующего опыта. 

В процессе научно-теоретического ос-
мысления метода нарративного анализа 
следует упомянуть еще об одной его очень 
важной и методологически сложной фазе 
– обработка и интерпретация материала, 
полученного в ходе исследования. Имен-
но эта фаза анализа вызывает наибольшие 
сложности, поскольку у исследователей нет 
единых правил и алгоритмов, позволяющих 
последовательно и логично перейти от фазы 
сбора эмпирического материала к фазе его 
обработки и анализа. В каждом отдельном 
нарративе от психолога требуется разработ-
ка уникальной схемы его исследования, со-
здание базы для интерпретации, которая бы 
учитывала особенности именно этого кон-
кретного нарративного материала. 

Так, по мнению Джонатана Поттера, 
английского дискурсивного психолога, 
основополагающими качествами исследо-
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вателя в нарративном методе определена 
«аналитическая ментальность, туманное 
и волшебное свойство» [8]. Указанное ка-
чество предполагает способность исследо-
вателя создавать из неосвоенного эмпири-
ческого материала освоенный: из неструк-
турированного – структурированный, из 
неупорядоченного, неорганизованного 
– упорядоченный. Возникает логичный 
вопрос, который серьезно обсуждается в 
сфере качественных методов исследова-
ния: возможно ли обучиться такому каче-
ству? Нам близка позиция И. Штейнберга, 
известного отечественного специалиста в 
этой области, который убежден, что каче-
ству «аналитической ментальности» обу-
читься вполне реально, однако не в рамках 
аудиторных занятий, а в реальной ситуа-
ции исследования [7]. 

Научно-теоретическое осмысление ме-
тода нарративного анализа позволило нам 
определить нарратив в качестве формы 
создания жизненной истории (life making). 
Иными словами, посредством наррати-
ва происходит структурированный сбор 
фактов человеческого существования в ло-
гично выстроенной последовательности. 
Нарратив подобен интриге, когда события 
повествования превращаются в элементы 
целостной истории жизни (завязка – куль-
минация – развязка).

Нарратив также позволяет рассказчи-
ку (нарратору) находить и выражать смыс-
лы в повествовании. Значение нарратива 
постоянно претерпевает развитие, и в на-
стоящее время это – не только способ из-
влечения фундаментальных эмпирических 
данных, но и позиционирование исследо-
вателя в роли рассказчика (нарратора).

Безусловно, научно-исследовательское 
поле нарративного анализа в сфере пси-
хологии и психотерапии не может быть 
исследовано в качестве константной кате-
гории, поскольку постоянно претерпевает 
изменения и введение новых возможно-
стей применительно к сбору данных и к их 
интерпретации. Нарративный анализ, с на-
шей точки зрения, – это глубинный, твор-

ческий процесс, предполагающий большие 
затраты временных и энергетических ре-
сурсов исследователя и требующий высо-
кого уровня его компетенции. 
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The method of narrative analysis as an interdisciplinary area is discussed in this review. The 
approaches of various researchers to theoretical and practical aspects of narrative analysis were studied 
by the author. The aim of the present article lies in learning of narrative analysis method, defining its 
important role in psychologist’s advisory practice. The functions of narrative analysis were defined there 
by the method of system analysis of scientific sources. Work practice with narrative data was analyzed 
there. The practice of working with narrative data was analyzed and the presence of methodological 
difficulties in the interpretation of the analysis results was revealed. The kinds of narrative analysis were 
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Обсуждается проблема теоретического осмысления профессионального здоровья (главным 
образом психологические аспекты) в период поздней зрелости. Представлен обзор результатов 
анализа отечественных и зарубежных работ, раскрывающих подходы к определению понятия 
«профессиональное здоровье», в том числе и в контексте поздней зрелости. Установлено, что воз-
раст не может однозначно быть определен как предиктор изменения профессионального здоро-
вья. Имеющиеся на сегодня исследовательские данные по этому вопросу противоречивы. Вместе 
с тем возраст оказывает определенное влияние на профессиональное здоровье, наряду с характе-
ристиками профессиональной деятельности, социальной среды и личностными качествами само-
го работника.
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Введение 

Современный мир характеризуется 
увеличением доли пожилых людей в об-
щей численности населения. Количество 
представителей данной возрастной груп-
пы с каждым годом становится все больше, 
что подтверждается рядом статистических 
данных. Так, по данным ООН, в 1950 году 
люди в возрасте 65 лет и старше составляли 
лишь 5% населения мира, к середине 2019 
года их доля превысила 9%, а к 2050 году, 
по прогнозам, увеличится до 16%. Очень 
настораживающим выглядит факт о том, 
что в 2018 году, впервые в истории челове-
чества, число людей в возрасте 65 лет пре-
взошло число детей в возрасте до 5 лет. По 
прогнозам ООН, к 2050 году численность 
населения мира в возрасте 65 лет и старше 

более чем удвоится, в то время как числен-
ность детей в возрасте до 5 лет мало изме-
нится; в результате численность пожилого 
населения будет вдвое превосходить чис-
ленность детей этого возраста. Ожидается, 
что численность населения 65 лет и старше 
(1,5 миллиарда человек) превзойдет чис-
ленность молодежи 15–24 лет (1,3 милли-
арда человек) [24]. Вышесказанное указы-
вает на мировую тенденцию «старения» 
населения. Вместе с тем данная ситуация 
является характерной и для России, кото-
рая по международным стандартам отно-
сится к «демографически старым» странам. 
Из этого следует, что количество людей, 
находящихся на этапе поздней зрелости, с 
каждым годом будет увеличиваться. И этот 
факт требует уже сегодня пристального 
рассмотрения со стороны ученых. 

Возраст поздней зрелости в представ-
лении большинства исследователей рассма-
тривается как период продолжающегося 
развития человека, в котором происходит 
его активное взаимодействие с окружаю-
щим миром и где «инволюционные изме-
нения сочетаются с новообразованиями 
прогрессивного характера, направленными 
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на преодоление деструктивных явлений в 
геронтогенезе и достижение нового уровня 
самореализации личности в мире» [1, с. 89]. 

Следует отметить, что не всегда отно-
шение со стороны общества к данной воз-
растной группе является позитивным. А.А. 
Зинина указывает на то, что в обыденном 
сознании широко представлены многочис-
ленные проблемы пожилых людей: эконо-
мические, социальные и психологические. 
В современном российском обществе дан-
ная группа часто становится жертвой воз-
растной дискриминации, главной особен-
ностью которой является то, что молодые 
люди часто не осознают, что в конечном 
итоге сами достигнут данного возраста [6]. 

Учитывая, что поздняя зрелость ста-
новится качественно новым и продолжи-
тельным этапом развития человека, особое 
значение начинают приобретать вопросы, 
связанные с продлением периода активно-
го профессионального долголетия. Кроме 
того, увеличение возраста выхода на пенсию 
и выделение такой социальной группы, как 
«люди предпенсионного возраста», также 
указывает на актуальность данного вопроса. 

В качестве ключевого условия активно-
го профессионального долголетия, на наш 
взгляд, выступает профессиональное здо-
ровье, благодаря которому возможно про-
дление периода активной и продуктивной 
профессиональной деятельности. И именно 
профессиональное здоровье является пре-
диктором профессионального долголетия. 
Поэтому становится важным определить, 
какой смысл вкладывается в данное поня-
тие и какими способами можно его сохра-
нить и укрепить? 

Вопросы, связанные с профессиональ-
ным здоровьем работников, активно стали 
рассматривать в начале XX столетия в Ан-
глии (Б. Мессио, Ф. Уотс и др.). В отечествен-
ной науке того времени они представлены 
в работах В.М. Бехтерева, Ю.В. Варданяна, 
Е.М. Иванова, В.М. Карвасарского, В.Н. Мя-
сищева и др. Авторы были едины в представ-
лении о том, что для достижения высоких 
результатов деятельности важно сохранять 

физическое здоровье и развивать личность 
работников. Но, несмотря на существующий 
интерес, единый подход к рассмотрению 
данного понятия в психологической науке 
до сих пор не оформился. Также остается от-
крытым вопрос о том, как данный феномен 
определять в контексте позднего возраста, 
который традиционно считался периодом 
ухода из профессиональной деятельности? 

Целью настоящей обзорной статьи яв-
ляется теоретическое осмысление и описа-
ние феномена профессионального здоро-
вья в контексте позднего возраста. 

К проблеме определения феномена 
«профессиональное здоровье» 

Феномен «здоровье» является одним из 
неоднозначных и сложных понятий, несмо-
тря на длительную историю его изучения 
представителями различных наук (филосо-
фия, медицина, социология, психология и 
т.д.). До сих пор отсутствует единство взгля-
дов на его рассмотрение, что обусловлено 
тем, что оно представляет собой сложное 
и многогранное явление, которое трудно 
ограничить четкими рамками. Следователь-
но, такая же ситуация наблюдается и в от-
ношении профессионального здоровья [13]. 

В отечественной психологической науке 
на сегодняшний день можно выделить ряд 
работ, которые рассматривают профессио-
нальное здоровье либо в контексте выпол-
нения конкретного вида профессиональной 
деятельности, либо применительно к работ-
никам в целом (вне зависимости от их про-
фессиональной принадлежности). В неко-
торых работах рассматривается профессио-
нальное здоровье работников в зависимости 
от этапа профессионального развития. Но 
такие работы немногочисленны и основной 
акцент в них сделан на этапах адаптации, 
первичной и вторичной профессионализа-
ции, когда работник находится в активной 
фазе своего профессионального развития. 
К сожалению, исследований работников, 
достигших этапа профессионального ма-
стерства, немного. Отсутствие исследова-
тельского интереса, возможно, обусловлено 
приближением к этапу ухода из профессии. 
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Но в современных условиях, когда грани-
цы возраста смещаются, возникает потреб-
ность в понимании тех процессов, которые 
происходят на данном этапе развития, что 
еще раз подтверждает актуальность изуче-
ния профессионального здоровья на этапе 
поздней зрелости.

Одним из основоположников изучения 
психологии профессионального здоровья 
является В.А. Пономаренко – автор концеп-
ции профессионального здоровья летного 
состава. Он установил, что для обеспечения 
профессиональной надежности летчику 
необходимы «профессиональное здоровье, 
запас психофизиологических резервов ор-
ганизма и психики и высокий уровень про-
фессионализма» [14, с. 180–181].

Профессиональное здоровье он опре-
деляет как «свойство организма сохранять 
заданные компенсаторные и защитные меха-
низмы, обеспечивающие работоспособность 
во всех условиях профессиональной дея-
тельности. Системным качеством профес-
сионального здоровья выступает восстанов-
ление психофизиологических функций в со-
ответствии с регламентацией объема и вида 
профессионального труда» [15, c. 105]. Соот-
ветственно, профессиональное здоровье лет-
чика выступает условием профессиональной 
надежности и высокой работоспособности.

В последующих работах В.А. Понома-
ренко совместно с А.П. Разумовым и В.А. 
Пискуновым можно увидеть, что представ-
ление о содержании профессионального 
здоровья несколько изменилось. Авторы 
стали его рассматривать не как свойство 
организма, а как «процесс сохранения и 
развития регуляторных свойств организ-
ма, его физического, психического и соци-
ального благополучия, обеспечивающих 
высокую надежность профессиональной 
деятельности, профессиональное долголе-
тие и максимальную продолжительность 
жизни» [17, с. 26]. Здоровье в данном кон-
тексте является категорией, характеризую-
щей работоспособность, эффективность, 
надежность профессионала. И особенно 
важно то, что оно выступает одним из ус-

ловий сохранения профессионального 
долголетия [17]. 

А.Г. Маклаков, изучавший профессио-
нальное здоровье военнослужащих и раз-
работавший основы его психологического 
обеспечения, определял данный феномен 
как «определенный уровень характеристик 
здоровья специалиста, отвечающий требо-
ваниям профессиональной деятельности 
и обеспечивающий ее высокую эффектив-
ность» [8, с. 16].

С.М. Шингаев, исследуя такую профес-
сиональную группу, как менеджеры, опре-
деляет их профессиональное здоровье «как 
комплекс характеристик человека, позво-
ляющих ему успешно справляться с вызо-
вами и требованиями профессиональной 
среды» [22, с. 35]. 

Л.М. Митина определяет профессио-
нальное здоровье учителя как способность 
организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работоспо-
собность, эффективность и развитие лич-
ности учителя во всех условиях протека-
ния профессиональной деятельности [10].

Г.П. Вербина рассматривает професси-
ональное здоровье специалиста, не акцен-
тируя внимание на конкретной професси-
ональной принадлежности, понимает его 
как «систему основных психофизиологи-
ческих функций, личностных качеств и де-
ятельностных проявлений, сформирован-
ность которых является условием и пред-
посылкой сбалансированного развития 
профессионального здоровья, и одновре-
менно как личностное качество, которое 
обеспечивает интеграцию всех уровней и 
модальностей внутренней организации че-
ловека как целостности» [3, с. 6].

В работах В.И. Шостак и Л.А. Яньшина 
профессиональное здоровье определяется 
как «свойство организма сохранять задан-
ные компенсаторные и защитные механиз-
мы, обеспечивающие работоспособность 
во всех условиях, в которых протекает 
профессиональная деятельность» [23]. При 
этом авторы делают акцент на рассмотре-
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нии профессиональной работоспособно-
сти как основном критерии здоровья.

В более поздних работах В.И. Шостак 
профессиональное здоровье понимает как 
«интегральную характеристику функцио-
нального состояния организма человека по 
физическим и психическим показателям с 
целью оценки его способности к опреде-
ленной профессиональной деятельности 
с заданными эффективностью и продол-
жительностью на протяжении заданного 
периода жизни, а также устойчивость к 
неблагоприятным факторам, сопровожда-
ющим эту деятельность» [16, с. 508].

Р.А. Березовская анализирует профес-
сиональное здоровье как меру согласован-
ности социальных потребностей общества 
и возможностей человека в условиях про-
фессиональной деятельности [2].

Большой вклад в развитие представле-
ний о данном феномене внес Г.С. Никифо-
ров, разработавший оригинальную концеп-
цию профессионального здоровья [11]. Суть 
концепции состоит в обращении к сквозно-
му психологическому сопровождению про-
фессиональной деятельности и предполагает 
«использовать достоверные психологиче-
ские знания, которые помогают достигать 
соответствия имеющимся требованиям в 
части надежности, эффективности, качества 
выполнения работником своих профессио-
нальных обязанностей» [7, с. 115].

Г.С. Никифоров и Л.И. Августова пред-
лагают рассматривать профессиональное 
здоровье не только как отсутствие про-
фессиональных болезней или травм, но и 
как полное физическое, психическое и со-
циальное благополучие человека в услови-
ях выполняемой деятельности. При этом 
авторы указывают также на то, что все же 
возможно истощение за счет ряда стрессо-
вых факторов, таких как нехватка времени, 
сверхурочная работа, чрезмерная загру-
женность. В качестве организационных ре-
сурсов, с помощью которых профессионал 
может справиться со стрессом, выступают 
социальная поддержка коллег, автономия, 
конструктивная обратная связь, хорошие 

отношения с руководством, возможность 
профессионально развиваться [12]. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что сегодня в отечественной психологиче-
ской науке отсутствует четкое представ-
ление о содержании понятия «професси-
ональное здоровье», хотя интерес к его 
изучению в последние годы существенно 
возрастает. Можно выделить следующие 
подходы к его определению:

 - как свойство организма сохранять за-
данные компенсаторные и защитные ме-
ханизмы, обеспечивающие работоспособ-
ность во всех условиях профессиональной 
деятельности (В.А. Пономаренко, В.И. Шо-
стак, Л.А.  Яньшин);

 - как процесс сохранения и развития ре-
гуляторных свойство организма, его физи-
ческого, психического и социального бла-
гополучия (А.Н. Разумов, В.А. Пономарен-
ко, В.А. Пискунов);

 - как способность человека к компен-
саторным функциям (В.А. Пономаренко, 
Л.М. Митина);

 - как интегральная характеристика 
функционального состояния организма 
(В.И. Шостак);

 - как определенный уровень характери-
стик здоровья специалиста (А.Г. Маклаков, 
С.М. Шингаев);

 - как система основных психофизиоло-
гических функций, личностных качеств и 
деятельностных проявлений (Г.П. Вербина);

 - как полное физическое, психическое и 
социальное благополучие человека в усло-
виях выполняемой им деятельности (Г.С. 
Никифоров, Л.И. Августова) [7]. 

Если обратиться к анализу научных ра-
бот зарубежных авторов, то можно говорить 
о том, что понятие «профессиональное здо-
ровье» является объектом их изучения более 
длительное время, в отличие от отечествен-
ной психологической науки. Но в качестве 
самостоятельного понятия оно не выделя-
ется, а рассматривается либо в контексте ги-
гиены труда, либо в рамках концепции вов-
леченности. И в отличие от отечественных 
работ, есть ряд исследований, в которых рас-
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сматриваются особенности профессиональ-
ного здоровья у пожилых работников. 

В контексте гигиены труда психологи-
ческие знания применяются для улучшения 
качества профессиональной жизни, а также 
защиты и обеспечения безопасности, здо-
ровья и благополучия работника [43]. 

Поддерживать профессиональное здо-
ровье позволяет способность к восстанов-
лению самоэффективности, в первую оче-
редь, после пережитой стрессовой ситуа-
ции [37], а использование своих сильных 
сторон позволяет чувствовать себя энер-
гичным и развиваться [28].

Общее состояние профессионального 
здоровья человека связано с должностью, 
социальным статусом, личностным вкла-
дом в работу и социально-экономической 
ситуацией [35]. Именно наличие данных 
условий обеспечивает работнику ощуще-
ние безопасности. 

Исследование P. Dorondi et al. показало, 
что возможность трудоустройства являет-
ся важным фактором в ситуации, когда у 
пожилых работников есть намерение уйти 
на пенсию. Для того чтобы мотивировать 
эту категорию работников на участие в ме-
роприятиях по повышению трудоустрой-
ства и увеличению периода трудовой заня-
тости, необходимо бороться с негативны-
ми возрастными стереотипами [30]. 

Вышесказанное указывает на то, что, 
рассматривая профессиональное здоровье в 
контексте гигиены труда, можно говорить о 
том, что оно позволяет обеспечивать опре-
деленный уровень безопасности и качества 
профессиональной жизни работника. 

В рамках концепции вовлеченности 
выделяются следующие моменты. Так, 
W.A. Kahn указывает на то, что вовлечен-
ные работники психологически и физиче-
ски включены в исполнение своих рабочих 
ролей, поэтому они много отдают работе. 
Соответственно, вовлеченность определя-
ется тем, в какой степени человек иденти-
фицирует себя со своей работой [34].

N.P. Rothbard определил вовлеченность 
как двумерную мотивационную конструк-

цию, включающую в себя внимание («ког-
нитивная доступность и количество вре-
мени, которое человек тратит на размыш-
ления о своей роли») и абсорбцию («интен-
сивность своего внимания на роли») [40]. 

Голландские психологи A.B. Bakker, E. 
Demerouti указывают на то, что вовлечен-
ность, мотивация и энергетические ресур-
сы работника связаны друг с другом. Когда 
работники вовлечены в рабочий процесс, 
то они начинают самовыражаться физиче-
ски, эмоционально, на когнитивном уров-
не и мысленно [26]. Разработанная автора-
ми система показывает, что вовлеченность 
является противоположным выгоранию 
феноменом, так как предполагает процесс 
наращивания ресурсов человека, а выгора-
ние, наоборот, их истощение [27]. 

Сходное представление прослеживает-
ся в работах W.B. Schaufeli. Автор рассма-
тривает вовлеченность в работу как про-
тивоположное выгоранию понятие, как 
позитивное, аффективно-мотивационное 
состояние, связанное с эффективностью 
деятельности [41].

Исследование P.N. Bal et al. показывает, 
что выстраивание профессиональной карье-
ры с учетом своего отношения к профессии и 
понимания объективных карьерных резуль-
татов у людей пожилого возраста способ-
ствует вовлеченности в работу и приводит к 
последующим карьерным успехам [29]. 

Можно говорить о том, что вовлечен-
ные работники испытывают удовлетворен-
ность трудом. Это позволяет им найти ба-
ланс между работой и другими видами дея-
тельности, что приводит к субъективному 
комфорту и психологическому благополу-
чию. Вовлеченный работник не испытыва-
ет деструктивных переживаний и поэтому 
обладает профессиональным здоровьем. 

Таким образом, анализ зарубежных ис-
следований указывает на то, что професси-
ональное здоровье обеспечивается за счет 
идентификации с профессиональной дея-
тельностью, которую выполняет человек, 
вовлеченности в нее, а также через дости-
жение ощущения безопасности и благопо-
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лучия. Если этого не происходит, то велика 
вероятность появления различных деструк-
тивных явлений в поведении работника. 

Профессиональное здоровье  
в позднем возрасте

В имеющихся исследованиях о профес-
сиональном здоровье основной акцент сде-
лан на рассмотрении таких факторов, как 
профессиональная принадлежность, усло-
вия работы, содержание деятельности. При 
этом вопрос возраста работников остается 
вне поля пристального научного рассмотре-
ния. Возможно, это обусловлено тем, что к 
настоящему времени сложилось представ-
ление о том, что возраст, приближенный 
к предпенсионному и пенсионному, явля-
ется возрастом ухода из профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, сложилось 
стереотипное представление о том, что до-
стижение пенсионного возраста – это свое-
образная черта между периодом активно-
сти, бодрости и здоровья и старостью, ко-
торая сопровождается борьбой за здоровье, 
сужением сферы интересов, пассивностью.

Важно отметить, что за последнее вре-
мя представление о возрасте изменилось. 
Во-первых, это обусловлено происходящи-
ми изменениями внутри возрастных пери-
одов. Человек в возрасте, например, 65 лет, 
живущий сейчас, и человек такого же воз-
раста, но живший лет 50–70 назад, достаточ-
но сильно отличаются по уровню активно-
сти, показателям здоровья и т.д. Во-вторых, 
поздняя зрелость стала рассматриваться не 
как возраст регресса, угасания, а как возраст 
развития. Последние исследования отече-
ственных ученых о позитивном функцио-
нировании личности в поздней взрослости 
[4, 5], о психологических факторах благо-
получного старения [9, 18, 19], о геротран-
сцендентности [20], о ресурсах старения 
[21] и др. подтверждают представление о 
позднем онтогенезе как возрасте развития, 
когда происходит аккумуляция опыта и зна-
ний, интеллекта и личностного потенциала, 
адаптивность к возрастным изменениям.

В контексте профессионального здо-
ровья полученные данные приобретают 

особое значение. На сегодняшний момент 
есть немногочисленный ряд работ, прежде 
всего, зарубежных авторов, в которых воз-
раст рассматривается как один из факто-
ров профессионального здоровья. 

Так, K. Shoji et al. установили, что в 
группе людей, достигших периода поздней 
зрелости, наблюдаются более сильные свя-
зи между показателями самоэффективно-
сти и выгорания, по сравнению с другими 
возрастными группами [42]. 

D.J. Hatch et al. отмечают, что с возрас-
том констатируется снижение работоспо-
собности при условии достижения высо-
кого уровня профессионального выгора-
ния. Если же диагностируется профессио-
нальное выгорание на начальной фазе, то 
наоборот, в данном возрасте наблюдается 
улучшение работоспособности [31].

Исследование S. Ramos et al. показало, 
что достигшие позднего возраста и рабо-
тающие на руководящих должностях люди 
имеют большую устойчивость к выгоранию 
в сравнении с работающими на должности 
специалиста [39]. Это указывает на то, что 
содержание выполняемой профессиональ-
ной деятельности выступает условием не 
только выгорания, но и его профилактики. 
Ведь руководителю необходимо быть пси-
хологически устойчивым и владеть навы-
ками снятия эмоционального напряжения.

Исследование финских ученых на вы-
борке медицинских работников продемон-
стрировало, что нестабильность профессио-
нальной деятельности негативно отражается 
на человеке и проявляется в снижении удов-
летворенности работой и энергичности. При 
этом работники, достигшие поздней зрело-
сти, защищены от негативного влияния вы-
сокой рабочей нагрузки [36]. Можно гово-
рить о том, что опыт имеет важное значение 
в сохранении работоспособности. 

В исследовании S. Johnson et al. на вы-
борке людей в позднем возрасте, работаю-
щих в сфере обслуживания, установлено, 
что возраст косвенно определяет меньшее 
выгорание и большую вовлеченность через 
стратегии эмоционального регулирования 
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и предварительные действия. Авторы обна-
ружили, что возраст имеет прямую отрица-
тельную связь с истощением и цинизмом и 
имеет прямую положительную связь с про-
фессиональной эффективностью и вовле-
ченностью [33]. Это согласуется с результа-
тами исследований различных аспектов в 
период поздней зрелости и старости, полу-
ченными О.Ю. Стрижицкой с коллегами. 

Следует отметить и тот факт, что возраст 
опосредует взаимосвязь между профессио-
нальными характеристиками и показателя-
ми профессионального благополучия [45]. 

Лонгитюдное исследование влияния 
различных видов активности на благо-
получие у работающих и неработающих 
пенсионеров дало возможность выделить 
следующие особенности. У лиц, которые 
вышли на пенсию, такие виды деятельно-
сти, как волонтерство, оказание помощи, 
посещение спортивных или социальных 
клубов, улучшило качество жизни [38]. Это 
указывает на то, что для сохранения актив-
ности важно, чтобы при выходе из трудо-
вой деятельности была смена деятельности 
с профессиональной на внепрофессио-
нальную деятельность.

Также можно говорить о связи благопо-
лучия и субъективного возраста в контек-
сте профессиональной деятельности. Ис-
следование B. Armenta et al. показало, что, 
когда работник пожилого возраста сталки-
вается с ежедневными трудовыми пробле-
мами, происходит диссоциация с хроноло-
гическим возрастом (работник чувствует 
себя моложе и не ассоциирует себя со сво-
ей возрастной группой), что способствует 
ощущению благополучия [25]. 

В работе E.M. Vogelsang et al. было вы-
явлено, что наличие финансовых ресурсов 
и поддержка со стороны семьи в ситуации 
карьерных изменений способствуют пере-
живанию позитивных эмоций. Интересен 
и полученный результат, указывающий на 
то, что престиж прежней работы и целена-
правленное обучение профессиональной 
деятельности не способствуют ощущению 
благополучия [44].

S. Hennekam установил, что нейротизм, 
экстраверсия и сознательность имеют по-
ложительную связь с успешностью у работ-
ников старше 50 лет. При этом успешность, 
в отличие от самоуверенности, способству-
ет трудоустройству в данном возрасте [32]. 

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что возраст не являет-
ся однозначным фактором, определяющим 
профессиональное здоровье, хотя и влияет 
на него. Единства в определении предикто-
ров профессионального здоровья людей в 
поздней зрелости в исследованиях четко не 
прослеживается, в большинстве работ ана-
лизируется вклад отдельных личностных 
свойств и состояний. 

Заключение 

1. Профессиональное здоровье – это 
сложное, многоаспектное понятие, кото-
рое в настоящее время не имеет единого, 
общепринятого определения. Обобщив 
имеющиеся представления, можно гово-
рить о том, что профессиональное здоро-
вье – это комплекс психологических ха-
рактеристик, отвечающий требованиям и 
условиям профессиональной деятельности 
и обеспечивающий оптимальный для нее 
уровень работоспособности, развитие лич-
ности на всех этапах профессионализации 
и профессиональное долголетие. 

2. Наибольшее количество исследо-
ваний представлено рассмотрением про-
фессионального здоровья в контексте 
принадлежности к конкретной професси-
ональной группе (военнослужащие, учите-
ля, врачи и т.д.). Несомненно, профессио-
нальная деятельность оказывает опреде-
ленное влияние (как конструктивное, так 
и деструктивное) на профессиональное 
здоровье работника. В зарубежных иссле-
дованиях профессиональное здоровье рас-
сматривается в рамках гигиены труда или 
концепции вовлеченности. Многолетняя 
деятельность НИИ медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова также находи-
лась в рамках гигиены труда и профессио-
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нальной патологии. Такими же вопросами 
занимается и ежегодно проводимый начи-
ная с 2002 года Российский национальный 
конгресс «Профессия и здоровье». При 
этом на нем обсуждаются в том числе пси-
хологические аспекты, например, синдром 
профессионального выгорания, проблемы 
стресса, психосоциальные риски и т.д.

3. Сам по себе возраст не может одно-
значно быть определен как предиктор изме-
нения профессионального здоровья. Эмпи-
рические данные по этому вопросу достаточ-
но противоречивы. Хотя в имеющихся дан-
ных прослеживается единство в представ-
лении о том, что возраст оказывает влияние 
на профессиональное здоровье в позднем 
возрасте. Но во взаимодействие возраста и 
профессионального здоровья включается 
и множество других факторов, связанных с 
характеристиками профессиональной дея-
тельности, социальной среды и личностных 
особенностей самого работника. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та 19-013-00431 «Личностная мобильность 
как предиктор сохранения профессиональ-
ного здоровья в пожилом возрасте».
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OCCUPATIONAL HEALTH IN LATE ADULTHOOD:  
THEORETICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

A.A. PECHERKINA

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

The problem of theoretical understanding of occupational health (mainly psychological aspects) in 
the period of late maturity is discussed. The review presents the results of the analysis of domestic and 
foreign works that reveal approaches to the definition of the concept of «professional health», including 
in the context of late maturity. It was found that age cannot be unambiguously determined as a predictor 
of changes in occupational health. Currently available research data on this issue is contradictory. At the 
same time, age has a certain effect on professional health, along with the characteristics of professional 
activity, social environment and personal qualities of the employee himself.

Keywords: professional health, late maturity, professional longevity, subjective well-being, 
psychological well-being.
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В 2020 году исполнилось 100 лет со дня 
смерти Вильгельма Вундта, выдающегося 
немецкого психолога, фактического основа-
теля этой науки. Столетие – это рубежный 
срок, который позволяет осуществить наи-
более полную, отдаленную ретроспектив-
ную оценку научного вклада исследователя. 
За это время лучше, объективнее очерчива-
ются итоги его многогранной, первопроход-
ческой деятельности, избавленные от опре-
деленной субъективной ближней ретро-
спекции следующих поколений психологов 
или чрезмерного критицизма современни-

ков по отношению к его энциклопедиче-
ским, объемистым трудам, не лишенным 
некоторых ошибочных мнений (что, есте-
ственно, снижало общую оценку достиже-
ний Вундта в исторической перспективе). 

Curriculum vitae. Вундт родился в 1832 
году в семье лютеранского пастора. Обра-
зование получил в Тюбингенском, Берлин-
ском, Гейдельбергском университетах. По 
окончании обучения в 1856 г. и получения 
диплома по медицине в Гейдельберге он 
начинает работать у Иоганнеса Мюллера, 
а затем становится ассистентом у Германа 
фон Гельмгольца (у последнего он трудился 
с 1858 по 1862 гг.). Здесь же он написал ста-
тью по теории чувственного восприятия и 
женился на Софи Мау. В 1864 году Вундт 
получил место доцента в Гейдельберге.

Данный период был решающим в его 
научном становлении. Оба учителя – обще-
признанные гении и основатели физиоло-
гии (Гельмгольц – и физики), – безусловно, 
предопределили его научный путь, связан-
ный с фундаментальными исследованиями 
в опоре на естественные науки. Здесь он 
начал читать первый в мире курс по науч-
ной психологии. Лекции на эту тему были 
напечатаны им в 1863 году под названием 
«Лекции о душе человека и животных».

Продолжая избранное направление, он 
накопил материал для своей основополага-
ющей книги «Принципы физиологической 
психологии» (1874) – она переиздавалась 6 
раз. Эти принципы строились на анализе 
непосредственного опыта сознания с по-



К 100-летию со дня смерти Вильгельма Вундта (1832–1920)

89Теоретическая и экспериментальная психология • 2020 • Т. 13 • № 4

мощью метода самонаблюдения (интро-
спекции). Примат метода самонаблюдения 
всегда подчеркивался им, что впослед-
ствии вызывало критику оппонентов. Не 
принимались и его идеи об апперцепции, 
волюнтаризме и т.д.

В 1875 году он занял должность орди-
нарного профессора философии в Лейп-
цигском университете, где жил и работал 
45 лет до самой смерти в 1920 году. Именно 
в Лейпциге в 1879 г. им была создана пер-
вая в мире психологическая лаборатория, 
позднее преобразованная в Институт экс-
периментальной психологии при Лейпциг-
ском университете (1882) – здание инсти-
тута пострадало при авианалете в 1943 г. 
Десятки стажеров со всего мира осваивали 
тут начала психологии, а потом формиро-
вали самостоятельные лаборатории на ро-
дине. Например, ученики Вундта основали 
такие лаборатории в США, в Пенсильван-
ском, Колумбийском и других универси-
тетах. Посланцы из России (Бехтерев В.М., 
Челпанов Г.И., Ланге Н.Н.) сформировали 
подобные научные очаги соответственно 
в Казани, Москве, Одессе). Бывали здесь 
и другие российские специалисты: Павлов 
И.П., Серебренников В.С. и др. В это вре-
мя был издан главный труд Вундта «Осно-
вы физиологической психологии» (1880–
1881). 

За свои долгие годы Вундт стал живым 
символом актуальности и востребованно-
сти психологии как науки. Его авторитет 
в целом был бесспорным и общепризнан-
ным. Правда, по многим вещам был с ним 
не согласен Уильям Джеймс. Была у него 
дискуссия о границах применения экс-
периментального метода в психологии с 
Эббингаузом Г. (исследователем памяти) 
и представителями Вюрцбургской школы 
(Кюльпе О. и др.). Имеется автобиогра-
фия ученого, опубликованная на немецком 
языке в 1920 году.

Научный вклад. Время дает возмож-
ность четко отделить главное и признанное 
в его подходах, обозначить «сухой остаток» 
из огромного объема сделанного им.

Прежде всего, разворот от «философ-
ского» восприятия психических явлений к 
естественно-научной точке зрения. Здесь 
сказывалось влияние И. Мюллера и Г. Гель-
мгольца. По сути, это был психофизиоло-
гический подход, но он отвел нарождаю-
щуюся психологию от гуманитарной схо-
ластики и направил на путь эксперимента. 
Программу создания экспериментальной 
психологии Вундт представил в своих 
«Лекциях о душе человека и животных». В 
программе обозначались два направления 
исследований:

1. Анализ индивидуального сознания 
с помощью экспериментального контроли-
руемого наблюдения субъекта за собствен-
ными ощущениями, чувствами, представ-
лениями.

2. Изучение «психологии народов», то 
есть психологические аспекты культуры 
языка, мифов, нравов (будущий «культур-
но-исторический подход» и начатки соци-
альной психологии).

Таким образом, направления факти-
чески определили две ветви психологии: 
экспериментальную и социальную или же 
естественно-научную и культурно-исто-
рическую. Сама же общая психология рас-
сматривалась как «физиологическая». Она 
же требовала метод лабораторного экспе-
римента для «расчленения» сознания на 
элементы:

 - предмет психологии – непосредствен-
ный опыт (доступные самонаблюдению яв-
ления или факты сознания);

 - высшие психические процессы (речь, 
мышление, воля) недоступны эксперимен-
ту и поэтому должны изучаться культурно- 
историческим методом. Позже это утверж-
дение было отклонено. Здесь последующие 
исследования открыли возможность и объ-
ективного экспериментального изучения.

Метод интроспекции сыграл опреде-
ленную прогрессивную роль в школе Вунд-
та в конце XIX века, особенно в сочетании с 
лабораторными и аппаратными методами. 

В начале XX столетия в связи с появле-
нием новых объектов, методов и направ-
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лений в психологии интроспекция и вся 
интроспективная психология постепенно 
сошли на нет. Тем не менее для историче-
ской объективности необходимо отметить, 
что теория и практика интроспекции, кро-
ме школы В. Вундта, восходят к Р. Декарту 
и Дж. Локку, а также признавались и раз-
вивались Э. Титченером, Ф. Брентано и 
Вюрцбургской школой. В России адептами 
данного направления были Л.М. Лопатин и 
Г.И. Челпанов.

Что касается «психологии народов», то 
Вундтом в этом направлении был проде-
лан титанический труд. В последние годы 
жизни он написал 10-томное произведе-
ние «Психология народов». Надо сказать, 
что им выдвинут ряд идей, в частности, 
о существовании «сверхиндивидуальной 
души», подчиненной «сверхиндивидуаль-
ной целостности» (народу). Сверхинди-
видуальная душа (или общественное со-
знание) выражается в таких феноменах, 
как язык, мифы, обычаи, социальные по 
своему происхождению. По его мнению, в 
области такой «надиндивидуальной пси-
хологии» эксперимент неприменим – этот 
процесс относится к самой истории.

Вундта интересовали также составные 
элементы сознания (по аналогии с физи-
ко-химическими элементами) и особенно 
процесс организации всех элементов со-
знания в единое целое в мозге, что припи-
сывалось им непосредственному, не опо-
средованному, опыту.

Он отмежевывался от примитивных 
толкований души и воздерживался от упро-
щенных физиологических и психологиче-
ских коррелятов и сдвига в сторону редук-
ционизма, фактически склоняясь к принци-
пу психофизического параллелизма.

Надо отметить, что сам термин психо-
физического параллелизма был разработан 
Вундтом. При этом он имел в виду два прин-
ципиально разных способа рассмотрения 
постулируемой психофизической единицы, 
а не как два взгляда в контексте теории иден-
тичности Фехнера, одного из открывателей 
закона Вебера – Фехнера. Вундт считал, что 

физиологические и психологические сужде-
ния действуют в разных системах отсчета. 
Он говорил, что «все содержание опыта, 
принадлежащее одновременно и опосред-
ствованному естественнонаучному и непо-
средственному психологическому способам 
рассмотрения, находится в таком отноше-
нии, что любому элементарному явлению 
из психической сферы соответствует анало-
гичный физический процесс». Его взгляды 
в сфере теории познания были отличны от 
таковых современников и имели тенденцию 
формирования базиса для эмпирической 
психологии.

В этой связи важно охарактеризовать 
его общие философские и методологиче-
ские позиции. Их истоки восходят к Лейб-
ницу и Канту, и они синтезировали в себе 
наиболее выдающиеся достижения фило-
софских осмыслений XIX столетия и были 
спроецированы на теорию развития разу-
ма. Правда, некоторые конкретные ответ-
вления его общих рассуждений, например, 
в области этики, вызывали критику. Си-
стематизация собственных философских 
взглядов Вундта отталкивалась от концеп-
туальных установок апперцепции созна-
ния и нашла выход в том, что интегрирую-
щая идея заключается в волевых процессах 
и осознанном целеполагании и вытекаю-
щей из этого деятельности. Терминологи-
чески это получило определение «волюнта-
ризма», что на полуторавековом отдалении 
приобретает совершенно иной смысл, чем 
во времена создания такого понятия.

Как человек энциклопедических зна-
ний, он обратил внимание на логику как 
дисциплину, формализующую законы 
мышления, ведущие к познанию истины. 
Ему принадлежит трехтомный труд «Логи-
ка», в котором, наряду с общими, традици-
онными вопросами, идущими от Аристо-
теля, сделал акцент на сравнении логики 
точных наук и логики гуманитарных наук. 
Главное – это то, что категории и принци-
пы логики рассматривались в ракурсе тео-
рии развития интеллекта, основывающей-
ся на психологии мышления.
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Он считал естественно-научные мето-
ды применимыми только к элементарно-
му, низшему уровню психики. Экспери-
ментально душа не может быть изучена, 
а лишь ее внешние проявления. В связи с 
этим в лаборатории Вундта исследовались 

в основном ощущения и вызываемые ими 
двигательные акты – реакции, а также пе-
риферическое и бинокулярное зрение, цве-
тоощущения. В научных архивах запечат-
лелась обстановка проведения подобных 
экспериментов (рис. 1).

Рис. 1. Проведение эксперимента в лаборатории Вундта

Главные труды. Вундт относится к ак-
тивным авторам – им написано более 54 
тысяч страниц. Выше уже упоминались не-
которые его произведения, но важно дать 
список побольше, включая и современные 
переиздания.

В первую очередь, необходимо пере-
числить ключевые работы, изданные на не-
мецком языке:

 - Wundt W. Vorlesungen über die 
Menschen- und Tierseele. – Voss, Leipzig, Part 
1 and 2, 1863/1864 (4th revised ed., 1906).

 - Wundt W. Grundzüge der physiologischen 
Psychologie. – Engelmann, Leipzig, 1874 (5th 
ed., 1902–1903; 6th ed., 1908–1911, 3 Vols.).

 - Wundt W. Einführung in die Psychologie. 
Leipzig, 1913. 

 - Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. 1–10, 
1900–1920. 

 - Wundt W. Erlebtes und Erkanntes. – A. 
Kröner, Stuttgart, 1920. – xii, 399 p. [3. Aufl., 1921].

Отдельно следует отметить перевод-
ные издания на русском языке.

Дореволюционные (рис. 2): 
 - Душа человека и животных. Лекции 

профессора Гейдельбергского университе-
та В. Вундта. – СПб.: Изд. П.А. Гайдебурова, 
1865.

 - Вундт Вильгельм. Основания физио-
логической психологии. – М.: Изд-во Н.А. 
Абрикосов, 1880. – 1038 с.

 - Вундт Вильгельм. Этика. Исследование 
фактов и законов нравственной жизни. – 
СПб.: Типография В.В. Комарова, 1887.
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 - Вундт Вильгельм. Лекции о душе чело-
века и животных. – СПб.: Изд. К.Л. Рикке-
ра, 1894. – 465 c.

 - Вундт Вильгельм. Очерк психологии. 
Под ред. Н.Я. Грота. – М.: типо-лит. т-ва 
И.Н. Кушнерев и Ко, 1897. – LXVI+388 c.

 - Вундт В. Система философии. – СПб.: 
Ф. Пантелеев, 1902. – 436 c.

 - Вундт В. Введение в психологию. – 
СПб., 1903.

 - Вундт В. Введение в философию. – 
СПб., 1903. – 310 с.

 - Вундт В. Душа и мозг. 2-е изд. – СПб.: 
Кн. склад «Право», 1909. – 48 с. 

 - Вундт Вильгельм. Основы физиологи-
ческой психологии. В 3 томах. Т. 3. – СПб.: 
тип. П. Сойкина, 1909–1911. – 783 с. (Т. 1 – 
828 с., Т. 2 – 325 с.).

 - Вундт Вильгельм. О наивном и крити-
ческом реализме. – М.: Изд-во М. и С. Са-
башниковых, 1910. – 366 с.

 - Вундт В. Миф и религия. – СПб.:  
Издательство Брокгауз-Ефрон, 1913. – 
416 с.

Рис. 2. Титульные листы дореволюционных изданий Вундта, переведенных на русский язык 

Современные переиздания на русском 
языке (нужно отметить, что Вундт ныне 
активно переиздается – приводимый спи-
сок далеко не полный):

 - Вундт В. Проблемы психологии наро-
дов. – СПб.: Изд-во «Питер», 2001. – 159 с.

 - Вундт Вильгельм. Психология народов. 
– М.: Изд. ЭКСМО; СПб.: Terra fantastica, 
2002. – 864 с. – (Антология мысли).

 - Вундт В. Введение в психологию. – М.: 
КомКнига, 2007. – 168 с. – (Из наследия ми-
ровой психологии).

 - Вундт В. Этика: Принципы нравствен-
ности. Области нравственной жизни. Изд. 
2. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
– (Из наследия мировой философской мыс-
ли: этика).

Надо еще особо подчеркнуть, что Вундт 
с 1881 года издавал журнал «Philosophische 

Studien», а с 1905 по 1918 гг. он был переи-
менован в «Psychologische Studien». Так что 
весь мир систематически, в течение более 
30 лет знакомился с психологией посред-
ством интеллектуального влияния немец-
кого ученого через его периодические из-
дания и авторские книги (плюс стажиров-
ка около 200 человек из разных мест земно-
го шара). Фактически почти все психологи 
начала XX века были его прямыми или кос-
венными учениками. Однако со смертью 
Вундта настал период недооценки его науч-
ной деятельности (чему в немалой степени 
способствовали его абсолютизация метода 
интроспекции и критика со стороны неко-
торых авторов). Настороженно относились 
к его взглядам и современники-философы. 
Нужно заметить, что еще при жизни про-
водились обстоятельные исследования его 
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творчества (например, Э. Кениг «В. Вундт. 
Его философия и психология», СПб., 1902). 
Между тем в наше время появляются при-
зывы «реабилитировать» Вундта и исполь-
зовать его идеи (Блюменталь, 1975, и др.).

Однако творческое наследие Вундта в 
виде рукописей, печатных изданий и книг 
из личной библиотеки сохраняется, частич-
но систематизировано и оцифровано. Под-
держиваются и другие материальные следы, 
связанные с его жизнью и деятельностью: 
установлена мемориальная доска на месте 
основанного им Института психологии, 
имеется памятная доска на стене дома на 
Гриммерштрассе, 28 в Гросботене (Лейпциг), 
где жил ученый. В Чунцине (Китай), возле 
Юго-Западного университета Вильгельма 
Вундта ему установлен памятник. Наконец, 
уцелела от бомбардировок могила выдаю-
щегося немецкого исследователя на Южном 
кладбище Лейпцига (рис. 3).

Рис. 3. Могила Вильгельма Вундта

Но следует сказать, что и нематериаль-
ные свидетельства сохранности его идей 
после эпохи некоторого неприятия или 
полного отрицания становятся постепен-
но востребованными, по крайней мере, 
историками науки. Масштаб его личности 
и объем сделанного им требуют высочай-

шего профессионализма, глубокого ос-
мысления и основательного вхождения в 
содержание оригиналов его произведений 
на немецком языке (известно, что многие 
переводы его трудов имеют неточности 
и искажения). Можно предполагать, что 
новыми поколениями нейрофизиологов, 
психологов и философов определенные 
мысли Вундта будут задействованы в соз-
дании интегральной картины обобщенно-
го знания.

Биографическая литература. Суще-
ствует значительная литература с анали-
зом жизни и творчества Вундта [приво-
дится краткий список: 1–12]. Хорошо пред-
ставлены исторические данные о нем в пе-
реводном издании «История современной 
психологии» (2002, авторы – Д.П. Шульц и 
С.Э. Шульц). Интересны и автобиографи-
ческие материалы ученого и его собствен-
ное описание своего детища – Института 
экспериментальной психологии [13, 14].
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