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К читателям

Во втором номере журнала за 2015 год сформирована подборка статей по разноплановым пси-
хологическим темам.

Исследование С.О. Кузнецовой, С.Н. Ениколопова с коллегами из Научного центра психиче-
ского здоровья (Москва) продемонстрировало внутреннюю валидность двух вариантов методики 
косвенной агрессии по результатам адаптации на русскоязычной выборке.

В статье А.Н. Алехина, К.И. Пульцина (Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) представлены данные о динамике переживания време-
ни. Выявлена инвариантная динамика субъективных характеристик переживаний течения време-
ни по отношению к изменению функционального состояния центральной нервной системы.

В работе К.Н. Стратилат, Н.И. Семечкина (Владивосток) установлено отсутствие гендерных  и 
наличие возрастных различий в проявлении социальной лености между российскими младшими 
школьниками и подростками, а также между младшими школьниками и старшеклассниками.

В исследовании А.Е. Фомина (Калуга) продемонстрировано, что характеристики метакогни-
тивного эксперимента различаются в зависимости от типа тестов и самооцениваемого уровня ме-
такогнитивной активности.

В статье Т.Н. Тихомировой с соавторами (ПИ РАО) «Структура взаимосвязей когнитивных 
характеристик и академической успешности в школьном возрасте» анализируется структура вза-
имосвязей когнитивных характеристик – скорости переработки информации, рабочей памяти, 
чувства числа и невербального интеллекта – с успешностью в обучении на начальном, основном и 
полном уровнях общего образования.

Д.Н. Долганов из Кемеровского государственного университета изучал межличностные отно-
шения с использованием имплицитной модели. Подтверждена кросскультурная природа данного 
феномена.

К.С. Пархоменко (МГУ им. М.В. Ломоносова) рассмотрела современные подходы к оценке со-
цио-эмоциональной компетентности в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Обзор А.С. Чахояна (Иваново) посвящен феномену лжи, который затрагивает ведущие цен-
ностно-смысловые образования личности, ее социальные и нравственные установки.

В обзорной статье М.П. Рябова из Московского государственного областного университета 
представлены отличительные особенности профилактики наркомании подростков в России и за 
рубежом, показана необходимость дальнейшей модернизации системы отечественной профилак-
тики.

В обзоре И.А. Воронина (ПИ РАО) рассматриваются подходы к изучению и объяснению меж-
культурных различий в общих когнитивных способностях. Подчеркивается, что в близнецовых 
исследованиях показан значительный разброс оценок наследуемости интеллекта.

В разделе журнала, посвященном истории психологии, публикуется статья В.С. Воробьева, 
Т.Б. Малых (ПИ РАО) в связи с 90-летием выхода в свет работы выдающегося генетика, лауреата 
Нобелевской премии Германа Меллера по проблеме наследуемости психологических признаков.

Д.В. Жарова (Нижний Новгород) представила работу, в которой проведен исторический ана-
лиз влияния трудов английских ученых на развитие педагогической психологии в России.

В исторической рубрике помещен также материал в связи с памятной датой 150-летия со дня 
публикации книги Клода Бернара «Введение в изучение экспериментальной медицины» как ис-
следования, имевшего большое научно-методическое значение для развития экспериментального 
метода в различных отраслях науки.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОСВЕННОЙ АГРЕССИИ

С.О. КУЗНЕЦОВА*, С.Н. ЕНИКОЛОПОВ, А.А. АБРАМОВА, А.Г. ЕФРЕМОВ 

ФГБУ «Научный центр психического здоровья», Москва

Методика диагностики косвенной агрессии (IAS) продемонстрировала по результатам про-
веденной адаптации на русскоязычной выборке положительную работоспособность двух своих 
версий: IAS-A (версия «агрессоры») и IAS-T (версия «жертвы»). По результатам русскоязычного 
варианта методики IAS была проанализирована внутренняя валидность обоих вариантов мето-
дики, то есть была проведена оценка внутренней согласованности всех пунктов. Проверка пока-
зала достаточно высокую внутреннюю надежность всех пунктов методики как по мужской, так и 
по женской выборкам.

Ключевые слова: косвенная агрессия, психологические особенности, психодиагностика.

© Кузнецова С.О., Ениколопов С.Н., Абрамова А.А., 
Ефремов А.Г., 2015. 
* Для корреспонденции:
Кузнецова Светлана Олеговна
канд. психол. наук, старший научный сотрудник
Отдела медицинской психологии 
ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, Москва
E-mail: kash-kuznezova@yandex.ru

Введение

В современном обществе остро встает 
проблема роста социально нежелательного 
поведения, агрессивности в различных со-
циальных группах. В последние десятиле-
тия в отечественной и зарубежной клини-
ческой психологии представлены в основ-
ном исследования человеческой агрессии в 
формах прямой физической и вербальной 
агрессии [1, 3, 4, 11]. При этом проблемы 
описания и изучения такой формы агрес-
сии, как косвенная, остаются на сегод-
няшний день наименее разработанными. 
Термин «косвенная» агрессия рассматри-
вается как форма агрессивного поведения, 
не имеющая явной выраженности и опре-
деленной направленности. Значительная 
часть психологических исследований кос-
венной агрессии осуществлялась на детях 
и подростках и была посвящена взаимос-
вязи проявлений данной формы агрессии 

с социальным созреванием, а также с ген-
дерными характеристиками [2, 6, 9, 10]. 

В ряде исследований было показано, 
что социальное созревание детей и под-
ростков приводит к развитию косвенной 
агрессии. При этом развитие и совершен-
ствование косвенной агрессии связывает-
ся с увеличением сложности социальных 
навыков. Следует отметить, что у девочек 
в целом косвенная агрессия развивается 
раньше, чем у мальчиков. Это происходит 
из-за того, что девочки вынуждены отка-
зываться от применения грубой силы в 
играх с самого раннего возраста и более 
чувствительны к словесным замечаниям. 
Поэтому им необходимо разрабатывать 
менее очевидные стратегии выхода агрес-
сии в более раннем возрасте. Паттерны, 
основывающиеся на гендерных различи-
ях, теряют свою отчетливость после на-
чала среднего подросткового возраста. 
Кроме этого, проводилось исследование 
гендерных типичных стилей применения 
косвенной агрессии у взрослых людей. 
Так, было показано, что существуют зна-
чительные различия в том, как мужчины 
и женщины реализуют косвенную агрес-
сию на рабочих местах, обнаруживая, что, 
хотя оба пола использовали косвенную 
агрессию, мужчины все же предпочитают 
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использовать рационально появляющу-
юся агрессию, а женщины продолжали 
использовать менее сложные социальные 
манипуляции [5].

До сих пор в литературе по агрессии и 
агрессивности существует предвзятое от-
ношение к мужской агрессии, в то время 
как женская агрессия часто игнорирует-
ся [11]. Хотя есть свидетельства того, что 
женщины по уровню гнева не уступают 
мужчинам и что женщины имеют одина-
ковый с мужчинами потенциал для на-
несения вреда [12]. Совсем недавно было 
признано, что женщины могут и приме-
няют именно активные формы агрессии, 
хотя при прочих равных условиях могли 
бы предпочесть другие, менее грубые фор-
мы агрессивного поведения [4]. Поэтому 
каких-либо различий между полами с 
точки зрения формы агрессивного пове-
дения нет, в отличие от количественных 
критериев. Это не значит, что женщины не 
агрессивны, просто они используют менее 
очевидные формы агрессии.

Из исследований косвенной агрес-
сии, становится очевидным, что попыт-
ки измерить ее основаны на материалах, 
полученных на детских и подростковых 
выборках, как правило, с использовани-
ем сравнительных методов. Мало что из-
вестно о формах косвенной агрессии, при-
меняемых в зрелом возрасте, особенно в 
межличностных отношениях. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что кос-
венная агрессия взрослых становится бо-
лее сложной с возрастом. 

Слабые, но существенные корреляции 
между возрастом и косвенной агрессией 
предполагают, что подобное поведение 
уменьшается с возрастом, таким обра-
зом выявляя динамичность развития вы-
бранной модели агрессии на протяжении 
длительного времени. В настоящее время 
исследования в данной сфере ограничены 
только выборками детей и подростков, и 
результаты показывают увеличение уров-
ня косвенной агрессии с возрастом. По 
мере того как словесные и социальные 

навыки совершенствуются с возрастом, 
косвенная агрессия становится привиле-
гированной стратегией. Нехватка иссле-
дований среди взрослого населения всех 
возрастных групп не позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что уровень 
использования скрытой агрессии продол-
жает увеличиваться с возрастом или оста-
ется на устойчивом уровне, или же падает 
с развитием навыка эмпатии [4].

Таким образом, существует ряд про-
блем, связанных с изучением и измерени-
ем количественных и качественных харак-
теристик косвенной агрессии, в основном 
потому, что она практически незаметна. 

Методика

Цель настоящего исследования со-
стояла в изучении проблемы косвен-
ной агрессии взрослых людей, а также 
в апробировании Психометрической 
Шкалы оценки косвенной агрессии, раз-
работанной С. Форрест (Forrest S., 2002) 
на русскоязычной выборке. Исследова-
ние косвенной агрессии проводилось по 
качественным и количественным крите-
риям, с учетом гендерных и возрастных 
параметров.

 Выборка состояла из 352 человек: 
женщины – 239 человек (68%) в возрас-
те от 18 до 54 лет (средний возраст – 39 
лет), мужчины – 113 человек (32%) в воз-
расте от 19 до 51 года (средний возраст 
– 39 лет). Все испытуемые имели высшее, 
среднее специальное и незаконченное 
высшее образование; они – среднего со-
циального статуса и отрицали у себя пси-
хические расстройства. В приведенном 
исследовании описывается разработка, 
психометрическая оценка и обработка 
двух способов измерения взрослой кос-
венной агрессии: версия для Агрессора 
(IAS-A) для измерения косвенной агрес-
сии, направленной в отношении кого-то 
другого; версия для Жертвы агрессии 
(IAS-T) для исследования опыта жертв 
косвенной агрессии. Вопросы, использо-
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ванные в опросниках, были одинаковы-
ми, но сформулированы по-разному. Оба 
измерения состоят из одних и тех же трех 
субшкал: социальная изоляция объекта 
(10 пунктов); использование злонамерен-
ного юмора (9 пунктов); вменение вины 
(6 пунктов) [2, 3].

Статистическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с помощью 
компьютерной программы анализа вну-
тренней надежности шкал (Reliability and 
Item Analysis) из пакета статистических 
программ Statistica 8.0, а также кластерного 
анализа; мерой расстояния между объек-
тами служила линейная корреляция Пир-
сона (r-Pearson), а за правило объединения 
в кластеры был взят метод Варда (Ward’s 
method).

Pезультаты

Проверка надежности и различия сред-
них значений результатов шкал методики 
IAS-Агрессор и IAS-Жертва. 

Таблица 1
Анализ внутренней надежности  

(согласованности пунктов)

Число испытуемых 
352 чел.:
- женщин: 239 чел. 
(68%);
- мужчин: 113 чел. 
(32%)

Внутренняя непротиво-
речивость шкалы (коэф-

фициент α-Кронбаха)

общая женщи-
ны

мужчи-
ны

IAS-Агрессор 0,93 0,91 0,94

IAS-Жертва 0,95 0,94 0,96

Надежность шкалы (ее внутренняя не-
противоречивость) считается удовлетво-
рительной, если значение коэффициента 
α-Кронбаха превышает значение 0,7. Как 
видно по результатам из таблицы 1, шка-
лы методики IAS-Агрессор и IAS-Жерт-
ва вполне можно признать надежными 
(α-Кронбаха>0,9), как в общем, так и от-
дельно по мужской и женской группам. 
Удаление какого-либо пункта шкалы не 
увеличит ее надежность (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Методика IAS-Агрессор. Изменения внутренней надежности (согласованности)  

пунктов в случае удаления одного из них

№ Пункты методики IAS-Агрессор

Коэффициент 
α-Кронбаха в случае 

удаления данного 
пункта

1 Использование моих отношений с кем-либо, чтобы оказать влияние на 
их решение 0,92

2 Использование сарказма для оскорбления кого-либо 0,92

3 Попытки повлиять на кого-либо посредством вменения ему чувства 
вины 0,92

4 Сокрытие от кого-либо информации, которая известна всему коллекти-
ву 0,92

5 Преднамеренное бойкотирование кого-либо (исключение из общей 
деятельности) 0,92

6 Настраивание людей против непосредственного общения с кем-либо 0,92

7 Изолирование кого-либо от группы 0,92

8 Использование моих чувств для принуждения меня к чему-либо 0,92

9 Негативное комментирование внешнего вида кого-либо 0,92

10 Высмеивание личной информации для изолирования кого-либо 0,92

11 Использование эмоционального шантажа в отношении кого-либо 0,92
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12 Пародирование кого-либо перед другими 0,92

13 Распространение слухов о ком-либо 0,92

14 Организация дерзкого неприятного розыгрыша в отношении кого-либо 0,92

15 Совершение чего-либо, что выставит другого глупцом 0,92

16 Попытки задеть и/или поссориться с кем-либо для ухудшения их на-
строения 0,92

17 Вменение кому-либо чувства «невписывания» в коллектив 0,92

18 Умышленная постановка кого-либо в неловкое положение на публике 0,92

19 Прекращение общения с кем-либо 0,92

20 Оказание чрезмерного необоснованного давления на кого-либо 0,92

21 Исключение кого-либо из круга обсуждения общих целей 0,92

22 Высмеивание кого-либо на публике 0,92

23 Оскорбление (ругание) кого-либо 0,92

24 Публичная критика кого-либо 0,92

25 Настраивание других людей против кого-либо 0,92

Таблица 3
Методика IAS-Жертва. Изменения внутренней надежности (согласованности)  

пунктов в случае удаления одного из них

№ Пункты методики IAS-Жертва
Коэффициент 

α-Кронбаха в случае 
удаления данного 

пункта

1 Настраивание людей против непосредственного общения со мной 0,95

2 Сокрытие от меня информации, которая известна всему коллективу 0,95

3 Умышленная постановка меня в неловкое положение на публике 0,94

4 Изолирование меня группой 0,94

5 Оскорбление (ругание) меня 0,95

6 Прекращение общения со мной 0,95

7 Использование чужих отношений со мной, чтобы оказать влияние на 
мое решение 0,94

8 Использование моих чувств для принуждения меня к чему-либо 0,95

9 Высмеивание меня на публике 0,94

10 Попытки задеть и/или поссориться со мной для ухудшения моего на-
строения 0,95

11 Настраивание других людей против меня 0,94

12 Вменение мне чувства «невписывания» в коллектив 0,94

13 Распространение слухов обо мне 0,95

14 Использование эмоционального шантажа в отношении меня 0,94
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15 Публичная критика меня 0,95

16 Высмеивание моей личной информации для изолирования меня 0,94

17 Оказание чрезмерного необоснованного давления на меня 0,95

18 Использование сарказма для оскорблений меня 0,94

19 Организация дерзкого неприятного розыгрыша в отношении меня 0,95

20 Негативное комментирование моего внешнего вида 0,95

21 Исключение меня из круга обсуждения общих целей 0,94

22 Пародирование меня перед другими 0,95

23 Преднамеренное бойкотирование меня (исключение из общей деятель-
ности) 0,94

24 Совершение чего-либо, что выставит меня глупцом 0,94

25 Попытки повлиять на меня, посредством вменения мне чувства вины 0,95

Таблица 4
Методика IAS-Агрессор. Подсчет критерия Манна – Уитни U

№ Пункты методики Rank 
Sum

Rank 
Sum

Mann-
Whitney 
U Test

p-level

1 Использование моих отношений с кем-либо, чтобы 
оказать влияние на их решение 40270 21859 11590 0,025*

2 Использование сарказма для оскорбления кого-либо 39939 22190 11259 0,008*

3 Попытки повлиять на кого-либо посредством вмене-
ния ему чувства вины 41189 20940 12509 0,246

4 Сокрытие от кого-либо информации, которая из-
вестна всему коллективу 40030 22098 11350 0,010*

5 Преднамеренное бойкотирование кого-либо (исклю-
чение из общей деятельности) 39422 22707 10742 0,000*

6 Настраивание людей против непосредственного 
общения с кем-либо 39730 22399 11050 0,001*

7 Изолирование кого-либо от группы 39947 22181 11267 0,002*

8 Использование моих чувств для принуждения меня к 
чему-либо 41529 20600 12849 0,442

9 Негативное комментирование внешнего вида кого-ли-
бо 43032 19097 12656 0,318

10 Высмеивание личной информации для изолирова-
ния кого-либо 40188 21941 11508 0,005*

11 Использование эмоционального шантажа в отношении 
кого-либо 40859 21270 12179 0,106

12 Пародирование кого-либо перед другими 41977 20151 13297 0,807

13 Распространение слухов о ком-либо 40438 21691 11758 0,032*

14 Организация дерзкого неприятного розыгрыша в 
отношении кого-либо 38354 23774 9674 0,000*

15 Совершение чего-либо, что выставит другого глуп-
цом 39113 23015 10433 0,000*

16 Попытки задеть и/или поссориться с кем-либо для 
ухудшения их настроения 39297 22831 10617 0,000*
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17 Вменение кому-либо чувства «невписывания» в 
коллектив 39653 22475 10973 0,001*

18 Умышленная постановка кого-либо в неловкое поло-
жение на публике 39509 22619 10829 0,000*

19 Прекращение общения с кем-либо 41990 20138 13310 0,819

20 Оказание чрезмерного необоснованного давления на 
кого-либо 40630 21499 11950 0,061

21 Исключение кого-либо из круга обсуждения общих 
целей 40940 21189 12260 0,135

22 Высмеивание кого-либо на публике 39384 22744 10704 0,000*

23 Оскорбление (ругание) кого-либо 39926 22203 11246 0,008*

24 Публичная критика кого-либо 39008 23120 10328 0,000*

25  Настраивание других людей против кого-либо 39599 22530 10919 0,001*

Для оценки различий результатов в мужской и женской группах по методике IAS ис-
пользовался критерий Манна – Уитни (U). Результаты сравнения представлены в таблицах 
4 и 5. 

Из результатов таблицы 4 следует, что в шкале IAS-Агрессор имеется значительное ко-
личество пунктов, по которым были выявлены статистически значимые различия между 
показателями у мужчин и у женщин (p-level по пунктам, не превышающим необходимый 
уровень значимости 0,05 отмечен *).

Таблица 5
Методика IAS-Жертва. Подсчет критерия Манна – Уитни U

№ Пункты методики Rank 
Sum

Rank 
Sum

Mann-
Whitney 
U Test

p-level

1 Настраивание людей против непосредственного 
общения со мной 39452 20926 11486 0,040*

2 Сокрытие от меня информации, которая известна 
всему коллективу 39090 21288 11124 0,016*

3 Умышленная постановка меня в неловкое положение 
на публике 38956 21423 10990 0,009*

4 Изолирование меня группой 39526 20852 11560 0,022*

5 Оскорбление (ругание) меня 38567 21811 10601 0,003*

6 Прекращение общения со мной 37894 22485 9928 0,000*

7 Использование чужих отношений со мной, чтобы 
оказать влияние на моё решение 38891 21487 10925 0,009*

8 Использование моих чувств для принуждения меня к 
чему-либо 40523 19856 12557 0,519

9 Высмеивание меня на публике 38582 21796 10616 0,001*

10 Попытки задеть и/или поссориться со мной для ухуд-
шения моего настроения 39359 21019 11393 0,040*

11 Настраивание других людей против меня 39510 20869 11544 0,052

12 Вменение мне чувства «невписывания» в коллектив 39192 21187 11226 0,009*
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13 Распространение слухов обо мне 39556 20823 11590 0,070

14 Использование эмоционального шантажа в отношении 
меня 39638 20741 11672 0,084

15 Публичная критика меня 39798 20581 11832 0,115

16 Высмеивание моей личной информации для изоли-
рования меня 38600 21779 10634 0,000*

17 Оказание чрезмерного необоснованного давления на 
меня 40105 20273 12139 0,247

18 Использование сарказма для оскорблений меня 39848 20531 11882 0,130

19 Организация дерзкого неприятного розыгрыша в 
отношении меня 38564 21814 10598 0,000*

20 Негативное комментирование моего внешнего вида 39842 20536 11876 0,127

21 Исключение меня из круга обсуждения общих целей 39126 21253 11160 0,009*

22 Пародирование меня перед другими 39254 21124 11288 0,014*

23 Преднамеренное бойкотирование меня (исключение 
из общей деятельности) 39260 21118 11294 0,005*

24 Совершение чего-либо, что выставит меня глупцом 38984 21395 11018 0,004*

25 Попытки повлиять на меня, посредством вменения мне 
чувства вины 39936 20443 11970 0,178

Из результатов таблицы 5 видно, что 
в шкале IAS-Жертва также наблюдается 
значительное количество пунктов, по ко-
торым отмечены статистически значимые 
различия между средними показателями 
группы мужчин и группы женщин (p-level 
по пунктам, не превышающим необходи-
мый уровень значимости 0,05 отмечен *).

Методика IAS (шкалы IAS-Агрессор и 
IAS-Жертва) показала достаточно высокую 
надежность в результатах как мужской груп-
пы, так и женской. Также было обнаружено 
статистическое различие в средних значени-
ях между показателями мужчин и женщин 
по большинству пунктов. Следовательно, 
средние значения и стандартные отклоне-
ния по данным шкалам необходимо подсчи-
тывать раздельно для мужчин и женщин.

В результате проведения кластерного 
анализа были получены следующие резуль-
таты по методике IAS-Агрессор. 

Кластер 1 (Давление: прямое и через 
чувство вины).

1. Использование моих отношений с 
кем-либо, чтобы оказать влияние на их ре-
шение.

3. Попытки повлиять на кого-либо по-
средством вменения ему чувства вины.

8. Использование моих чувств для при-
нуждения меня к чему-либо.

11. Использование эмоционального 
шантажа в отношении кого-либо.

20. Оказание чрезмерного необосно-
ванного давления на кого-либо.

4. Сокрытие от кого-либо информации, 
которая известна всему коллективу.

21. Исключение кого-либо из круга об-
суждения общих целей.

19. Прекращение общения с кем-либо.
Кластер 2 (Высмеивание и сарказм).
2. Использование сарказма для оскор-

бления кого-либо.
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12. Пародирование кого-либо перед 
другими.

9. Негативное комментирование внеш-
него вида кого-либо.

Кластер 3 (Использование других).
5. Преднамеренное бойкотирование 

кого-либо (исключение из общей деятель-
ности).

6. Настраивание людей против непо-
средственного общения с кем-либо.

7. Изолирование кого-либо от группы.
25. Настраивание других людей против 

кого-либо.
Кластер 4 (Умышленное унижение и 

критика).
10. Высмеивание личной информации 

для изолирования кого-либо.
16. Попытки задеть и/или поссориться 

с кем-либо для ухудшения их настроения.
15. Совершение чего-либо, что выста-

вит другого глупцом.
17. Вменение кому-либо чувства «не-

вписывания» в коллектив.
13. Распространение слухов о ком-либо.
14. Организация дерзкого неприятного 

розыгрыша в отношении кого-либо.
18. Умышленная постановка кого-либо 

в неловкое положение на публике.
22. Высмеивание кого-либо на публике.
23. Оскорбление (ругание) кого-либо.
24. Публичная критика кого-либо.
Кластерный анализ рассредоточил весь 

массив данных методики IAS-Агрессор на 
четыре кластер-фактора, которые по смыс-
лу входящих в них пунктов можно обозна-
чить следующим образом.

Кластер 1 (Давление: прямое и через 
чувство вины).

Кластер 2 (Высмеивание и сарказм).
Кластер 3 (Использование других).
Кластер 4 (Умышленное унижение и 

критика).
Кластеры попарно входят в структур-

ные факторы более высокого порядка. 
Фактор А = Кластер 1 + Кластер 2 и фактор 
В = Кластер 3 + Кластер 4.

Анализ внутренней надежности (со-
гласованности пунктов) полученных кла-

стер-факторов показал достаточно высо-
кую надежность трех из четырех получен-
ных шкал, а также обобщенных факторов 
А и В (табл. 6). Во всех этих случаях, как 
в группе мужчин, так и в группе женщин, 
α-Кронбаха превышает необходимо мини-
мальный уровень надежности 0,7. Второй 
кластер (Высмеивание и сарказм) показал 
уровень надежности (α-Кронбаха=0,64) 
меньше необходимого уровня.

Таблица 6
Методика IAS-Агрессор. Анализ внутрен-

ней надежности (согласованности пунктов) 
шкал-факторов

Число испытуемых 
352 чел.: 
- женщин: 239 чел. 
(68%),
- мужчин: 113 чел. 
(32%)

Внутренняя непротиво-
речивость шкалы  

(коэффициент  
α-Кронбаха)

общая жен-
щины

мужчи-
ны

Кластер 1 
(Давление: прямое и 
через чувство вины)

0,77 0,73 0,84

Кластер 2
(Высмеивание и 
сарказм)

0,64 0,65 0,64

Фактор А = 1+2 0,82 0,78 0,86

Кластер 3
(Использование 
других)

0,83 0,81 0,83

Кластер 4
(Умышленное уни-
жение и критика)

0,88 0,86 0,89

Фактор В = 3+4 0,91 0,89 0,92

Результаты методики IAS-Агрессор с 
необходимо достаточной степенью надеж-
ности можно рассматривать и как единую 
шкалу, и как три отдельных самостоя-
тельных шкалы: Давление: прямое и че-
рез чувство вины, Использование других, 
Умышленное унижение и критика. Кластер 
2 (Высмеивание и сарказм) недостаточно 
надежен для отдельного самостоятельного 
использования. Также можно самостоя-
тельно использовать и факторы более вы-
сокого порядка. Фактор А, состоящий из 
пунктов кластера 1 и кластера 2, и фактор 
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В, включающий в себя пункты кластера 3 и 
кластера 4. 

В результате проведения кластерного 
анализа были получены следующие резуль-
таты по методике IAS-Жертва.

Кластер 1 (Слухи и сплетни).
1. Настраивание людей против непо-

средственного общения со мной. 
2. Сокрытие от меня информации, ко-

торая известна всему коллективу.
10. Попытки задеть и/или поссориться 

со мной для ухудшения моего настроения. 
11. Настраивание других людей против 

меня.
13. Распространение слухов обо мне. 
Кластер 2 (Давление: явное и опосредо-

ванное).
5. Оскорбление (ругание) меня.
6. Прекращение общения со мной.
7. Использование чужих отношений со 

мной, чтобы оказать влияние на моё реше-
ние.

8. Использование моих чувств для при-
нуждения меня к чему-либо.

14. Использование эмоционального 
шантажа в отношении меня.

17. Оказание чрезмерного необосно-
ванного давления на меня. 

18. Использование сарказма для оскор-
блений меня. 

25. Попытки повлиять на меня, посред-
ством вменения мне чувства вины.

Кластер 3 (Использование других).
3. Умышленная постановка меня в не-

ловкое положение на публике.
4. Изолирование меня группой.
9. Высмеивание меня на публике.
12. Вменение мне чувства «невписыва-

ния» в коллектив. 
15. Публичная критика меня.
20. Негативное комментирование мое-

го внешнего вида. 
21. Исключение меня из круга обсуж-

дения общих целей.
23. Преднамеренное бойкотирование 

меня (исключение из общей деятельности).
24. Совершение чего-либо, что выста-

вит меня глупцом.

Кластер 4 (Высмеивание).
16. Высмеивание моей личной инфор-

мации для изолирования меня.
19. Организация дерзкого неприятного 

розыгрыша в отношении меня.
22. Пародирование меня перед други-

ми.
Кластерный анализ рассредоточил весь 

массив данных методики IAS-Жертва на 
четыре кластер-фактора, которые по смыс-
лу входящих в них пунктов можно обозна-
чить следующим образом.

Кластер 1 (Слухи и сплетни).
Кластер 2 (Давление: явное и опосредо-

ванное).
Кластер 3 (Использование других).
Кластер 4 (Высмеивание).
Кластеры попарно входят в структур-

ные факторы более высокого порядка. 
Фактор А = Кластер 1 + Кластер 2 и фактор 
В = Кластер 3 + Кластер 4.

Таблица 7
Методика IAS-Жертва. Анализ внутренней 

надежности (согласованности пунктов) 
шкал-факторов

Число испытуемых 
352 чел.:
- женщин: 239 чел. 
(68%),
- мужчин: 113 чел. 
(32%)

Внутренняя непротиво-
речивость шкалы  

(коэффициент  
α-Кронбаха)

общая женщи-
ны

мужчи-
ны

Кластер 1 
(Слухи и сплетни) 0,81 0,76 0,86

Кластер 2
(Давление: явное и 
опосредованное)

0,88 0,85 0,90

Фактор А = 1+2 0,91 0,89 0,92

Кластер 3
(Использование 
других)

0,91 0,89 0,92

Кластер 4
(Высмеивание) 0,77 0,74 0,79

Фактор В = 3+4 0,92 0,91 0,93

Анализ внутренней надежности (со-
гласованности пунктов) полученных кла-
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стер-факторов показал достаточно высо-
кую надежность всех четырех полученных 
шкал, а также обобщенных факторов А и В 
(табл. 7). Во всех этих случаях, как в группе 
мужчин, так и в группе женщин, α-Кронба-
ха превышает необходимо минимальный 
уровень надежности 0,7.

Результаты методики IAS-Жертва с 
необходимо достаточной степенью надеж-
ности можно рассматривать и как единую 
шкалу, и как четыре отдельных самостоя-
тельных шкалы. Также можно самостоя-
тельно использовать и факторы более вы-
сокого порядка. Фактор А, состоящий из 
пунктов кластера 1 и кластера 2, и фактор 
В, включающий в себя пункты кластера 3 и 
кластера 4. 

Заключение

Таким образом, в общем массиве ре-
зультатов русскоязычной методики Пси-
хометрической Шкалы оценки косвенной 
агрессии (IAS) была выявлена устойчивая 
структура внутренних субшкал-факторов. 
Результаты методики IAS-Агрессор с необ-
ходимо достаточной степенью надежности 
можно рассматривать и как единую шка-
лу, и как три отдельных самостоятельных 
шкалы: 

1) Давление: прямое и через чувство 
вины. 

2) Использование других. 
3) Умышленное унижение и критика. 
Результаты методики IAS-Жертва с 

необходимо достаточной степенью надеж-
ности также можно рассматривать и как 
единую шкалу, и как четыре отдельных са-
мостоятельных шкалы. Кроме этого, в ме-
тодике IAS-Жертва можно самостоятельно 
использовать и факторы более высокого 
порядка. Фактор А, состоящий из пунктов 
кластера 1 (Использование слухов и спле-
тен) и кластера 2 (Применение явного и 
опосредованного давления), и фактор В, 
включающий в себя пункты кластера 3 (Ис-
пользование других) и кластера 4 (Высме-
ивание). Если сравнить наши данные с 

результатами аналогично проведенного 
факторного анализа оригинальной мето-
дики, то можно отметить следующее. В ан-
глоязычной методике также были выявле-
ны скрытые факторы. Было определено по 
три фактора в каждом варианте методики 
IAS. В нашем случае в варианте методики 
«жертвы» было выявлено четыре устойчи-
вых фактора.

Методика диагностики косвенной 
агрессии (IAS) продемонстрировала по ре-
зультатам проведенной адаптации на рус-
скоязычной выборке положительную ра-
ботоспособность двух своих версий: IAS-A 
(версия «агрессоры») и IAS-T (версия 
«жертвы»). По результатам русскоязычно-
го варианта методики IAS была проанали-
зирована внутренняя валидность обоих 
вариантов методики, то есть была прове-
дена оценка внутренней согласованности 
всех пунктов. Проверка показала доста-
точно высокую внутреннюю надежность 
всех пунктов методики как по мужской, 
так и по женской выборкам. Проводить 
дальнейшее улучшение надежности об-
щих шкал IAS-A и IAS-T путем, например, 
изъятия пунктов нецелесообразно, так как 
математические подсчеты показали, что 
любое изъятие пункта приведет к сниже-
нию коэффициент α-Кронбаха. Кроме это-
го, методика IAS (шкалы IAS-Агрессор и 
IAS-Жертва) показала достаточно высокую 
надежность в результатах как мужской 
группы, так и женской. Также была обна-
ружена статистическая разница в средних 
значениях между показателями мужчин и 
женщин по большинству пунктов. Следо-
вательно, средние значения и стандартные 
отклонения по данным шкалам необходи-
мо подсчитывать раздельно для мужчин и 
женщин.

В дальнейшем следует исследовать эти 
подтипы косвенной агрессии более глубо-
ко, так же, как и исследовать отношения 
между этими подтипами и прямой агресси-
ей. Кроме этого, необходимо описать коли-
чественные и качественные характеристи-
ки косвенной агрессии.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ВРЕМЕНИ В НЕПРИВЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

А.Н. АЛЕХИН*, К.И. ПУЛЬЦИНА

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
Санкт-Петербург

Представлены данные о динамике переживания времени в условиях относительной деприва-
ции. Гипотезой исследования выступало предположение о том, что субъективные переживания 
течения времени претерпевают закономерные изменения в процессе адаптации к непривычным 
условиям жизнедеятельности, в частности, к существенным уменьшениям объема пространства, 
в котором осуществляется деятельность. Выявлена инвариантная динамика субъективных харак-
теристик переживаний течения времени по отношению к изменениям функционального состоя-
ния центральной нервной системы. Установлены нестационарный характер представлений о вре-
мени и их связь с адаптационными изменениями функционального состояния испытателей. 

Ключевые слова: психическая адаптация, переживание времени, значение времени, деприва-
ция.
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Введение

Переживание времени имплицитно по-
вседневной активности человека, осущест-
вляя репрезентацию психологического 
опыта в последовательности фаз и состоя-
ний, ощущения их длительности и сменя-
емости. Способ существования психоло-
гического опыта – это его развертка в ко-
ординатах времени и пространства, а мир 
психических событий, таким образом, это 
– мир протяженностей и длительностей. 
П. Фресс отмечал, что психология времени 
есть изучение поведенческих реакций при-
менительно к его изменениям [9]. К числу 
этих реакций можно отнести субъективное 
ощущение переживания времени, обуслов-
ленное изменениями привычных условиях 
жизнедеятельности. 

Несмотря на очевидную роль пере-
живания чувства времени в репрезента-
ции образов действительности, проблема 
времени субъекта еще только ждет своей 
разработки: мир психического в современ-
ной психологии «безвременен». Возможно, 
такое положение дел сложилось из-за до-
минирования философских и естествен-
нонаучных представлений о времени. В 
философском аспекте время чаще сводится 
к априоризму И. Канта, который полагает 
время как условие человеческого опыта, 
что снимает проблему времени субъекта, 
предопределяя его гносеологическую недо-
ступность [4]. Естествознание традицион-
но полагает время как нечто внеположное 
субъекту, даже признавая детерминиро-
ванность его переживания периодически-
ми процессами организма [3, 8]. При таком 
представлении время – линейный процесс. 
Однако такое представление противоре-
чит фактам искажения переживания вре-
мени, достаточно известным в психологии 
и психопатологии [10, 11, 12].

Трудности понимания психологиче-
ской природы времени очевидны. С одной 
стороны, действительность представля-
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ется субъекту последовательностями со-
бытий, и время при этом выступает как 
функция фиксации последовательности 
воспринимаемых стимулов, дифференци-
ации их в последовательные фазы, а также 
ощущением переключений фаз (пережива-
ние длительности) восприятия. С другой 
стороны, время субъекта разворачивается 
в модусах «прошлое-настоящее-будущее» 
и переживается как свободное перемеще-
ние в пространстве ментального опыта, где 
образы прошлого или будущего актуали-
зируют для субъекта настоящее. 

В представленной работе сделана по-
пытка анализа субъективного пережива-
ния времени в характеристиках динамики 
плотности потока переживаний, с одной 
стороны, и в связи с текущим функцио-
нальным состоянием организма человека, 
с другой. Методологическим основанием 
разрабатываемого подхода является поло-
жение об общих закономерностях регуля-
ции психических и соматических функций 
в целостном организме, что наиболее от-
четливо проявляется в системном харак-
тере адаптационных реакций. Адаптация 
при этом представляется сложным процес-
сом, который осуществляется посредством 
изменения состояний функциональных 
систем организма в направлении оптими-
зации состояния целостного организма в 
условиях его жизнедеятельности. Таким 
образом, изменения функционального со-
стояния должны сопровождаться и изме-
нениями субъективного переживания те-
чения времени. Уже У. Джемс рассматривал 
восприятие времени человеком как при-
способительную функцию биологического 
организма. Субъективные переживания 
времени доступны оценке посредством 
сравнения их с объективными временны-
ми интервалами (индивидуальная мину-
та). При этом устанавливаемые различия 
могут рассматриваться в качестве индика-
торов адаптации к непривычным условиям 
жизнедеятельности. 

Субъективное ощущение течения вре-
мени наиболее ярко проявляется в оцен-

ке длительности переживаемого события. 
Длительность можно определить как об-
новление образа настоящего. В случаях, 
когда такой временной зазор превышает в 
своей длительности оптимальный, образ 
теряет характер симультанного и развора-
чивается сукцессивно. В обыденном опыте 
описанный феномен используется в кине-
матографе и мультипликации, где опреде-
ленная частота смены последовательных 
образов создает переживание непрерыв-
ности движения. В субъективном плане 
последовательная смена внутренних обра-
зов через определенные промежутки вре-
мени создает ощущение событийного по-
тока. Плотность такого потока определяет 
интенсивность психической деятельности, 
осуществляемой субъектом.

Цель исследования состояла в анализе 
связи динамики субъективного пережива-
ния времени с динамикой функционально-
го состояния организма в процессе адапта-
ции в условиях гермообъекта. 

Методика

В естественных условиях жизнедея-
тельности исследования субъективного 
переживания времени неизбежно затруд-
нены наличием множества неконтролиру-
емых переменных. Субъективное пережи-
вание времени субъектом детерминиро-
вано и внешними факторами, как то: су-
точные ритмы, активность в течение дня, 
количество поступающей информации, и 
внутренними: текущее функциональное и 
эмоциональное состояние. В условиях гер-
мообъекта значительная часть возможных 
воздействующих факторов подлежит кон-
тролю. 

В исследование приняли участие 6 здо-
ровых мужчин, в течение 60 суток рабо-
тающих в условиях искусственной эколо-
гической системы – герметичного стенда 
с контролируемыми параметрами обитае-
мости. В качестве психологических факто-
ров обитаемости следует отметить относи-
тельную сенсорную изоляцию, закрытый 
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характер социальных отношений, сниже-
ние двигательной активности, монотонию 
моделируемой деятельности. Для описа-
ния изменений анализируемых процессов 
использовался метод продольных срезов, 
общее количество которых составило 8, 
где в качестве нулевой обозначены оцен-
ки до начала испытаний, а 8 – данные по-
сле окончания стендовой части испытаний 
(63-е сутки). 

Для оценки качества переживания 
времени использовались методики: «ин-
дивидуальная минута» и «семантический 
дифференциал» понятия «время». При 
описании динамики адаптационного про-
цесса была применена методика расчета 
«коэффициента стабильности», которая 
реализует принципы системного подхода 
к анализу процесса адаптации организма 
человека и подробно описанная в других 
работах [1, 2]. Рассчитывался «коэффици-
ент стабильности» данных таких методик, 
как: простая и сложная сенсомоторная 
реакция, реакция на движущийся объект, 
критическая частота слияния мельканий, 
шкала «САН». Полученные данные затем 
аппроксимировались функцией полино-
миальной регрессии. 

Для анализа значения понятия «время» 
в динамике испытаний рассчитывались 
евклидовы расстояния между значениями 
понятия времени на различных этапах ис-
следования с последующим построением 
понятийной структуры [5, 7], как это пред-
полагается при семантическом шкалирова-
нии.

Результаты 

В соответствии с принятыми методо-
логическими основаниями анализ резуль-
татов оценки значения понятия «время» и 
показателей функционального состояния 
ЦНС осуществлялся как анализ адаптации 
человека к условиям стендовых испытаний 
в гермообъекте. 

Проведенный анализ продемонстри-
ровал, что динамика значения понятия 

«время» соответствует общим закономер-
ностям динамики функционального состо-
яния организма испытателей в процессе 
адаптации в условиях гермообъекта. Дина-
мика изменений субъективного значения 
времени представлена на графиках ниже 
(рис. 1, 2, 3). 

Рис. 1. Динамика расстояний между значе-
ниями понятия времени на различных эта-
пах исследования (R2=0,88; р=0,02)

Рис. 2. Динамика оценок индивидуальной 
минуты на различных неделях эксперимента 
(R2=0,93; p=0,008)

Рис. 3. Динамика коэффициента стабиль-
ности на различных неделях эксперимента 
(R2=0,82; p=0,05).
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Таким образом, из представленных 
графиков должно быть понятно, что субъ-
ективное переживание времени, характе-
ристики функционального состояния ор-
ганизма испытателей претерпевают сход-
ную динамику. Психологический анализ 
изменений значения времени показал сле-
дующее. На первом этапе испытаний тя-
гостное переживание «остановившегося» 
времени сопряжено с ощущением «собы-
тийного вакуума». 

Данный феномен отчетливо фиксиру-
ется в 1–2 неделях испытаний (см. рис. 2), 
где течение времени в субъективном вос-
приятии замедляется. Тогда же фиксиру-
ются наибольшие изменения значения вре-
мени, которое ощущается большинством 
испытателей как длительное, напряженное, 
неритмичное, пустое и тусклое. На этом же 
этапе испытаний фиксируются максималь-
ные показатели нарушения стабильности 
функционального состояния, что сопрово-
ждается возрастанием тревоги и интенсив-
ной поисковой активности, которая фено-
менологически определяется как суета. 

Анализ дневниковых записей испытуе-
мых установил, что на данном этапе мысли 
и переживания испытателей концентри-
руются на текущем моменте жизни. Опи-
сания переживаний представлены в виде 
набора действий, совершаемых в течение 
дня, что отражает испытываемую моно-
тонию и событийный вакуум условий гер-
мообъекта. При этом все испытатели от-
мечают появление ярких и эмоционально 
насыщенных сновидений, которые как бы 
восполняют собой дефицит активности в 
состоянии бодрствования [6]. 

Психологически задачей этапа адапта-
ции становится кризис привычных форм 
поведения и общения, которые не находят 
своей реализации в новых условиях жиз-
недеятельности, и поиск новых паттернов 
поведения как на уровне целой системы, 
так и на уровне субъективного времени, 
которое утрачивает привычный характер 
при отсутствии естественных «ритмово-
дителей». 

Второй этап испытаний характери-
зовался стабилизацией функционально-
го состояния организма испытателей, что 
находило отражение и в специфическом 
переживании времени. Субъективное пе-
реживание его при этом ускорялось, и дли-
тельность индивидуальной минуты при-
ближалась к 40- секундному интервалу. В 
аспекте значения времени изменялись его 
характеристики по осям силы и оценки, 
что может интерпретироваться как пере-
живание насыщенности времени. На этом 
же этапе испытаний актуализируются пе-
реживания прошлых и предстоящих собы-
тий, отношения с другими. 

К концу испытаний (7-я неделя испы-
таний) переживания преимущественно 
сконцентрированы на планировании дея-
тельности после эксперимента, детализи-
рованно описываются встречи и предпола-
гаемые занятия. 

Окончание испытаний характеризует-
ся новой дестабилизацией функциональ-
ного состояния испытателей, причем пик 
такой дестабилизации приходится на пе-
риод трех дней после покидания гермообъ-
екта. Это проявляется в общем снижении 
активации, концентрации внимания, на-
растании времени реакции и распознава-
ния стимулов. Субъективно время замед-
ляется. В отчетах испытуемых описыва-
ются переживания диссоциации времени 
– замедленного субъективного времени и 
ускорения хода внешнего:

«Все вокруг стало резко интенсивней. 
Все бегут, машины пролетают, в метро 
люди пробегают. Запахи и звуки очень рез-
кие. Кажется, что все гремит и шумит. Во-
круг все так быстро и торопливо, а сам я 
опаздываю. Вроде рассчитал время проез-
да, а приехал поздно…».

В данном случае правомерно говорить 
о процессе реадаптации к привычным 
условиям жизнедеятельности, которые 
предполагают очередную трансформацию 
сложившихся в условиях испытаний сте-
реотипов реагирования и сопровождаются 
переживанием тревоги. 
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Обсуждение

Экспериментальные условия позво-
лили создать ситуацию, где переживание 
времени перешло в сукцессивный про-
цесс и стало доступно переживанию и са-
монаблюдению испытателей. В исследо-
вании выявлен инвариантный характер 
фазовой динамики процесса адаптации 
и субъективного переживания времени 
в условиях стендовых испытаний. Эта 
динамика носит нелинейный характер, 
а в психологическом аспекте адаптация 
представляется как процесс, направлен-
ный на разрешение фрустрации потреб-
ностей и выработки адекватных новым 
условиям форм переживания и поведе-
ния. 

Установлено, что изменения пережива-
ния времени в процессе адаптации к усло-
виям гермообъекта претерпевают законо-
мерную с точки зрения общего адаптаци-
онного процесса динамику и описывается 
аналогичными фазами. На начальных эта-
пах адаптации наблюдается деформация 
привычных форм переживания времени в 
связи с исчезновением привычных инди-
каторов времени, таких как активное дви-
жение, природная цикличность, а также 
событийная насыщенность повседневной 
деятельности. 

Изменение паттернов поведения и ре-
агирования как на уровне целой системы, 
так и на уровне оценки времени сопрово-
ждается интенсификацией поисковой ак-
тивности и переживанием тревоги. Фор-
мой психической активности на данном 
этапе становится инверсия переживаний в 
сферу прошлого, затем – в представления о 
будущем. 

В процессе стабилизации функци-
онального состояния, обусловленно-
го адаптивной перестройкой функций, 
субъективное ускорение течения време-
ни сопряжено с ощущением возрастания 
плотности событийного потока. На заклю-
чительном этапе испытаний наблюдает-
ся очередная дестабилизация состояния, 

связанная теперь с задачами реадаптации 
к привычным условиям жизнедеятельно-
сти, что феноменологически проявляется 
в формах гипоманиакального состояния и 
субъективно – ощущения «нехватки» вре-
мени. 

Заключение

Субъективное переживание времени 
отражает в этой динамике процессы ди-
намической трансформации систем от-
ношений личности и вносит существен-
ный вклад в реконструирование образа 
действительности, а также в формирова-
ние содержания переживаний. Исследо-
вание позволило установить структури-
рующую роль субъективных представле-
ний о времени в процессе переживания 
адаптации. 

А. Бергсон сравнивал время с нитью 
бусин, которую можно сложить в виде 
прямой линии, свернуть в комок, уло-
жить в виде параллельных линий. Можно 
сказать, что бусины в данном случае – это 
весь субъективный опыт, переживания, а 
укладывает их в различные комбинации 
– время. Время есть функция субъекта, 
которая, упорядочивая опыт, определяет 
оценку, значение и эмоциональное отно-
шение к явлениям, переживаемым в на-
стоящем. 

В различные переживания уклады-
ваются различным образом и обеспе-
чивают приспособление человека к дей-
ствительности. В сущности, время стоит 
рассматривать как предпосылку психи-
ческого и субъективного опыта, посколь-
ку, «укладывая» опыт различным обра-
зом, формирует пространство значений 
и смыслов. 

Вероятно, в этом и состоит проблема 
исследования времени в гуманитарных 
науках, когда ориентируются на пред-
ставления о времени «с точки зрения 
наблюдателя», где мир есть последова-
тельность необратимых событий. Экс-
траполяция данного опыта на сферу пси-
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хического приводит к его репрезентации 
в виде линейной схемы «прошлое-насто-
ящее-будущее», хотя в действительности 
субъективный опыт есть только настоя-
щее, представленное в виде разнообраз-
ных комбинаций воспоминаний прошло-
го, воображений о будущем и текущие 
стимулы.
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Введение

Социальная леность («social loafing») – 
тенденция людей прилагать при групповой 
работе меньше усилий, чем при индиви-
дуальной [17]. Исследованию социальной 
лености посвящено множество зарубеж-
ных работ, в которых изучались различные 
аспекты этого феномена, в частности – ген-
дерный и возрастной.

В результате проведенного теорети-
ческого обзора зарубежной и российской 
психологической литературы, где рассма-
тривался вопрос гендерных различий в со-
циальной лености, и критического анализа 
результатов исследования этой проблемы 
мы пришли к выводу, что на вопрос о на-
личии/отсутствии гендерных различий в 
социальной лености нельзя дать однознач-
ного ответа [4]. Основная причина – про-

тиворечивость результатов исследований: 
в одних различия были обнаружены [6, 11, 
20, 26], в других – нет [6, 7, 22, 23]. В связи 
с этим возникает необходимость проведе-
ния дополнительных исследований ген-
дерных различий в социальной лености, в 
которых необходимо учитывать различные 
факторы, могущие оказать влияние на вы-
раженность социальной лености (культу-
ра, возраст, характер экспериментального 
задания и т.д.). В данной работе учитыва-
лось возможное влияние двух таких факто-
ров, как возраст и характер задания.

Поскольку результаты проведенных 
ранее эмпирических исследований ген-
дерных различий в социальной лености 
демонстрируют неоднозначность, сложно 
было предположить результаты настоя-
щего исследования. Но на том основании, 
что многие ученые отмечали наличие ген-
дерных различий по огромному количе-
ству психологических характеристик, мы 
решили, что социальная леность не явля-
ется исключением, и выдвинули первую 
гипотезу о существовании гендерных раз-
личий в социальной лености у российских 
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младших школьников, подростков и стар-
шеклассников.

Проблема социальной лености с точ-
ки зрения возрастных различий мало из-
учена и представлена в периодике. Если 
говорить точнее, то (по нашим данным) 
зарубежными психологами было проведе-
но всего пять эмпирических исследований 
этой проблемы; кроме того, по рассматри-
ваемой тематике отсутствуют теорети-
ческие обзоры. Так, даже в работах, где 
анализируется большое количество раз-
личных аспектов социальной лености [9, 
17], вопрос возрастных различий не рас-
сматривается. 

Для лучшего уяснения проблемы рас-
смотрим краткие результаты ранее прове-
денных эмпирических исследований воз-
растных различий в социальной лености. 

1. Первое эмпирическое исследова-
ние, в котором изучался вопрос возраст-
ных различий в социальной лености, было 
проведено К.Д. и К.Б Уильямсами (1981) c 
американскими детсадовцами и учащими-
ся четвертых и шестых классов. Ученые 
просили испытуемых, в зависимости от 
сценария, выполнять индивидуально, либо 
в группе два задания: как можно громче 
хлопать или кричать. Результаты экспери-
мента свидетельствуют о том, что с возрас-
том степень выраженности социальной ле-
ности увеличивается [11, 17].

2. Следующие исследования возраст-
ных различий в социальной лености – се-
рия экспериментов, проведенных У. Габре-
ния и соавторами с китайскими учащими-
ся вторых, третьих, шестых и девятых клас-
сов (1982). Ученые просили детей выпол-
нять такие же задания, как в упомянутых 
выше экспериментах К.Д. и К.Б Уильямсов. 
Данные эксперимента говорят о том, что 
гипотеза исследователей о том, что с воз-
растом степень выраженности социальной 
лености увеличивается, не подтвердилась. 
Иными словами, результаты исследования 
У. Габрения с коллегами не совпали с дан-
ными эксперимента К.Д. и К.Б Уильямсов. 
Однако стоит отметить: ученые обнаружи-

ли, что учащиеся третьих классов меньше 
всех проявляли социальную леность при 
выполнении обоих заданий [11].

3. Другое свое исследование У. Га-
брения с коллегами (1985) проводили 
на выборке американских и китайских 
школьников, учащихся шестых и девя-
тых классов. Ученые просили участников, 
в зависимости от сценария, выполнять 
индивидуально либо в псевдогруппе сле-
дующее задание: считать количество ус-
лышанных определенных звуковых сиг-
налов (тип сигнала заранее обозначался 
экспериментатором; всего использова-
лись три типа: «средний» – подававшийся 
через наушники одновременно в оба уха, 
«левый» – подававшийся в левое ухо и 
«правый» – в правое ухо), игнорируя при 
этом остальные. Результаты эксперимента 
оказались неоднозначными. Так, в случае 
с американскими школьниками учащиеся 
шестых классов проявили меньшую соци-
альную леность, чем девятиклассники, а в 
случае китайских школьников, наоборот, 
девятиклассники проявили меньшую со-
циальную леность, чем шестиклассники. 
Более того, китайские девятиклассники 
продемонстрировали противоположный 
социальной лености эффект – социаль-
ную компенсацию [12].

4. Кори-Энн Смарр (2007) сравнивала 
выраженность социальной лености у аме-
риканцев, а именно: у молодых взрослых 
(от 18 до 30 лет) и у пожилых людей (от 59 
до 89 лет). Исследователь просила испы-
туемых отвечать на несколько вопросов 
(направленных на выявление степени вы-
раженности социальной лености), кото-
рые оценивались по пятибалльной шкале 
Лайкерта. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что молодые люди более 
склонны к социальной лености, чем инди-
виды пожилого возраста [23].

5. С. Квадри с коллегами (2012) срав-
нивали выраженность социальной лено-
сти у взрослых индийских игроков в кри-
кет молодого (от 18 до 25 лет) и среднего 
возраста (от 26 до 35 лет). Ученые просили 
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участников исследования ответить на во-
просы шкалы социальной лености, кото-
рую разработали К. Элам и Р. Шривастава. 
Результаты исследования свидетельствуют, 
что молодые люди более склонны к соци-
альной лености, чем индивиды среднего 
возраста [22]. 

Таким образом:
 - существуют возрастные различия в со-

циальной лености;
 - на возрастные различия в социальной 

лености могут оказывать влияние такие 
факторы, как культура и характер задания;

 - из-за противоречивости результатов, 
полученных в исследованиях, проведен-
ных в некоторых возрастных группах, 
нельзя сделать однозначных выводов от-
носительно направленности выявленных 
различий; то есть, невозможно сказать: кто 
из представителей рассматриваемых групп 
проявляет меньшую социальную леность, а 
кто – большую;

 - по причине противоречивости резуль-
татов и небольшого количества проведен-
ных эмпирических исследований невоз-
можно ранжировать различные возраст-
ные группы по степени выраженности у 
них социальной лености.

В настоящей работе представляются 
результаты исследования различий в соци-
альной лености между младшими школь-
никами, подростками и старшеклассни-
ками. На основании обзора рассматри-
ваемой проблемы мы выдвигаем вторую 
гипотезу о наличии возрастных различий 
между российскими младшими школьни-
ками, подростками и старшеклассниками 
в социальной лености. Объединив первую 
и вторую гипотезы, выдвигаем рабочую 
гипотезу исследования о существовании 
гендерных и возрастных различий в соци-
альной лености у российских школьников. 
Также на основании проведенного обзора 
зарубежных работ, формулируем дополни-
тельную гипотезу исследования: гендерные 
и возрастные различия в социальной ле-
ности у российских школьников связаны с 
характером выполняемых заданий.

Методика

Методология и процедура исследо-
вания. Исследование проводилось весной 
2013 года (конец апреля – начало мая). Вы-
борка состояла из 293 учащихся средней 
общеобразовательной школы города Вла-
дивостока. 

Таблица 1
Характеристики выборки

N Уче-
ницы

Уче-
ники Классы

Возраст
(ср. зна-
чение)

Младшие 
школьники 102 52 50 2–4 10

Подростки 100 50 50 6–8 13

Старше-
классники 91 45 46 9–11 16

Итого 293 147 146 2–11 13

Метод исследования – эксперимент. 
Основание – традиционность использо-
вания метода для изучения социальной 
лености. Эксперимент применяли такие 
известные исследователи социальной ле-
ности, как М. Рингельман [19], А. Ингхэм с 
коллегами [15], Б. Латане с коллегами [21], 
У. Габрения с коллегами [11, 12], С. Харкинс 
и Д. Джексон [13] и другие.

Исследование включало в себя два за-
дания:

а) нарисовать как можно больше ква-
дратиков 1 см на 1 см за две минуты; 

б) придумать как можно больше при-
менений (традиционных и нетрадицион-
ных) предмету за 5 минут (предмет для 
индивидуального творчества – ложка, для 
группового – нож).

В зависимости от сценария оба задания 
выполнялись либо индивидуально, либо в 
группе из трех человек (было пять случаев, 
когда испытуемые работали в группе из че-
тырех человек).

Оба задания – на максимизацию (в 
которых важно количество выполненной 
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работы), однако между ними есть разли-
чия. Первое относится к разряду механи-
ческих, являясь модификацией заданий М. 
Рингельмана [19], А. Ингхэма с коллегами 
[15], Б. Латанэ с коллегами [21], У. Габрения 
с коллегами [11] и т.д. Второе – к разряду 
когнитивных и творческих, модификация 
заданий в экспериментах С. Харкинса и Д. 
Джексона [13], К. Жимански и С. Харкинса 
[24], Е. Шарбоннье с коллегами [7] и т.д.

В основе процедуры исследования ле-
жит эмпирически доказанная гипотеза, что 
одной из мотивационных причин социаль-
ной лености является деиндивидуализация 
(и, в частности, анонимность [27] и отсут-
ствие оценки индивидуального вклада в 
групповую деятельность [13]). Процедура 
исследования – модификация процедур С. 
Харкинса и Д. Джексона [13], К. Жимански 
и С. Харкинса [24], Е. Шарбоннье с колле-
гами [7].

Внутренняя валидность эксперимента 
обеспечивалась:

 - сообщением ложной цели исследова-
ния;

 - рандомизацией (жеребьевка порядко-
вых номеров с целью создания временных 
мини-групп);

 - стандартизацией процедуры исследо-
вания для всех испытуемых.

Прежде чем перейти к описанию про-
цедуры эмпирического исследования, сто-
ит отметить, что она была апробирована в 
пилотном эксперименте, проведенном на 
выборке, состоящей из 57 учащихся 5- и 6-х 
классов (24 мальчика, 33 девочки) средней 
общеобразовательной школы г. Владиво-
стока. Результаты эксперимента свидетель-
ствуют об отсутствии гендерных различий 
в социальной лености [5]. 

Процедура исследования. Учащихся 
информировали, что им предстоит участво-
вать в психологическом исследовании, со-
общалась ложная цель исследования: изуче-
ние кооперативного и конкурентного пове-
дения мужчин и женщин. Каждый испытуе-
мый получал лист бумаги в клетку, на кото-
ром указывал класс, пол и возраст. В группы 

испытуемые объединялись по результатам 
жеребьевки порядковых номеров (первая 
группа: первый, второй, третий номер; вто-
рая: четвертый, пятый, шестой и т.д.). 

Далее сообщалась инструкция: «Вы 
являетесь членами одной группы. Задача 
группы – нарисовать как можно больше 
квадратиков 11 см. В вашем распоряже-
нии две минуты. При этом ваш индивиду-
альный вклад в деятельность не будет оце-
ниваться. Оценивается только совместная 
работа вашей группы». После завершения 
первого задания участники выполняли 
второе: придумать как можно больше при-
менений (традиционных и нетрадицион-
ных) ножу. Участникам сообщалось, что 
каждому из них необходимо фиксировать 
все предложенные группой варианты в 
своем персональном листе.

Затем эти же задания выполнялись 
участниками индивидуально. Инструкция: 
«Ваша задача нарисовать как можно больше 
квадратиков 11 см / придумать как можно 
больше применений (традиционных и не-
традиционных) ложке. В вашем распоряже-
нии две минуты/пять минут. Теперь будет 
оцениваться ваша индивидуальная работа 
(для младших школьников слова «индиви-
дуальная работа» заменялись на «работу в 
одиночку»). Оба задания, как в индивиду-
альном, так и в групповом порядке выпол-
нялись каждым школьником на листах, ко-
торых им выдавали в начале эксперимента. 

После выполнения заданий участников 
просили оценить их по двум семибалль-
ным порядковым шкалам:

1) Интересное 1234567 Скучное;
2) Сложное 1234567 Легкое.
В шкалах цифра 1 означает: задание 

оценивается как очень интересное/слож-
ное, а цифра 7 – очень скучное/легкое. 
Цифры от 2 до 6 включительно обознача-
ют выраженность характеристик заданий. 
Цифры 1–3 – задание интересное/сложное, 
цифры 5–7 – скучное/легкое, цифра 4 – 
средняя оценка по шкалам. 

Данный опрос проводился для того, 
чтобы выяснить, как представители раз-



29

Исследование гендерных и возрастных различий в проявлении социальной лености...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

личных гендерных и возрастных групп 
воспринимают предложенные им задания 
и на основании этого попытаться проин-
терпретировать результаты эксперимента. 
Дело в том, что в эмпирических исследова-
ниях было установлено, что такие факто-
ры, как сложность [14, 16], привлекатель-
ность, интересность задания [1] снижают 
проявление социальной лености.

По окончании исследования экспери-
ментатор благодарил школьников за уча-
стие, сообщал результаты исследования, 
проводил дебрифинг.

Результаты

При анализе индивидуальной/груп-
повой работы каждого испытуемого про-

водилось сложение нарисованных им 
квадратиков/предложенных идей при-
менения ножа/ложки. За проявление со-
циальной лености считалась разница в 
результатах между групповым и инди-
видуальным выполнением задания. Для 
проверки рабочей гипотезы был исполь-
зован -критерий Пирсона. Обработка дан-
ных проводилась с помощью программы 
Microsoft Excel 2010.

Результаты представлены в таблицах 
2–7. Сразу отметим, что участники прояв-
ляли социальную леность при выполнении 
обоих заданий. При выполнении первого 
задания продуктивность деятельности при 
групповой работе снизилась во всех груп-
пах испытуемых на 20% по сравнению с ин-
дивидуальной, второго – на 11%. 

Таблица 2
Основные показатели (среднее значение и стандартное отклонение) баллов по социальной 

лености, полученных при выполнении школьниками первого задания

Возрастные группы
Пол

М Ж М и Ж

Младшие школьники M=10,3; SD=7,8 M=12; SD=13,6 M=11; SD=11

Подростки M=17,4; SD=17 M=19,7; SD=15,3 M=18,5; SD=16

Старшеклассники M=11,8; SD=17,5 M=15,8; SD=20,2 M=14; SD=19
Младшие школьники, под-
ростки и старшеклассники M=13,2; SD=15 M=15,7; SD=16,6 M=14,4; SD=15,8

Примечание: М – мужской, Ж – женский, М и Ж – мужской и женский

Таблица 3
Основные показатели (среднее значение и стандартное отклонение) баллов по социальной 

лености, полученных при выполнении школьниками второго задания

Возрастные группы
Пол

М Ж М и Ж

Младшие школьники M=1,4; SD=3,3 M=2,4; SD=3,3 M=2; SD=3,3

Подростки M=2,3; SD=5,5 M=1,5; SD=4,4 M=2; SD=5

Старшеклассники M=0,6; SD=5,8 M=0,8; SD=6,5 M=0,7; SD=6
Младшие школьники, под-
ростки и старшеклассники M=1,5; SD=5 M=1,6; SD=4,8 M=1,5; SD=5

Примечание: М – мужской, Ж – женский, М и Ж – мужской и женский
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Таблица 4
Результаты подсчета гендерных различий в социальной лености 

Сравниваемые группы

Показатели эмпирического гендерных  
различий в социальной лености

Первое задание Второе задание

Девочки и мальчики – младшие школьники 3,34 1,08

Юноши и девушки – подростки 0,73 1,1

Юноши и девушки – старшеклассники 1,4 1

Девушки и юноши – представители всех иссле-
дуемых возрастных групп 3,81 0,15

Примечание: уровень значимости различий: *p<0,05; **p<0,01

Таблица 5
Результаты подсчета возрастных различий в социальной лености

Сравниваемые группы

Показатели эмпирического возрастных 
различий в социальной лености

Первое задание Второе задание

Младшие школьники и подростки

Младшие школьники и старшеклассники

Подростки и старшеклассники 4,8 4,2

Примечание: уровень значимости различий: *p<0,05; **p<0,01

Из таблицы 4 следует, что во всех срав-
ниваемых группах отсутствуют статисти-
чески значимые гендерные различия в по-
казателях социальной лености.

Из таблицы 5 видно, что существуют 
статистически значимые различия между 
младшими школьниками и подростками 
(по первому заданию на 1% уровне значи-
мости, а по второму – на 5%) и между млад-
шими школьниками и старшеклассника-
ми (по первому и второму заданию на 1% 
уровне значимости). 

Таким образом, рабочую гипотезу о 
возрастных и гендерных различиях в со-
циальной лености удалось подтвердить 
частично. Гипотеза оказалась справед-
лива в отношении возрастного аспекта. 
Дополнительная гипотеза, что гендер-
ные и возрастные различия в социаль-
ной лености связаны с характером вы-
полняемых заданий, также подтверди-
лась частично (см. табл. 5), оказавшись 
справедливой в отношении возрастных 
различий.
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Таблица 6
Результаты подсчета субъективной оценки школьниками первого задания

Средний балл по характеристике 
задания интересное/скучное

Средний балл по характеристике 
задания сложное/легкое

Возрастные группы Пол Пол
М Ж М и Ж М Ж М и Ж

Младшие школьники 2,2 1,8 2 5,6 5,9 5,8
Подростки 3,5 3,6 3,5 6 5,9 5,9
Старшеклассники 4,3 4 4,1 5,5 5,8 5,6
Младшие школьники, под-
ростки и старшеклассники 3,3 3,1 3,2 5,7 5,9 5,8

Примечание. М – мужской, Ж – женский, М и Ж – мужской и женский

Таблица 7
Результаты подсчета субъективной оценки школьниками второго задания

Средний балл по характеристике 
задания интересное/скучное

Средний балл по характеристике 
задания сложное/легкое

Возрастные группы
Пол Пол

М Ж М и Ж М Ж М и Ж
Младшие школьники 3 2,3 2,7 5 5,1 5,1
Подростки 3,6 3,6 3,4 4,8 4,8 4,8
Старшеклассники 3,9 3,4 3,7 5 4,6 4,8
Младшие школьники, под-
ростки и старшеклассники 3,4 3,1 3,2 4,9 4,9 4,9

Примечание: М – мужской, Ж – женский, М и Ж – мужской и женский

Обсуждение

То, что при выполнении обоих зада-
ний члены всех возрастных и гендерных 
групп проявили социальную леность, под-
тверждает распространенность и универ-
сальность рассматриваемого явления. Тот 
факт, что все испытуемые проявили по 
первому заданию большую социальную ле-
ность, чем по второму, можно объяснить 
характеристиками самих заданий.

На протяжении всего исследования 
испытуемые находились в состоянии де-
индивидуализации (были анонимными, 
а при предъявлении обоих заданий им 
еще и сообщалось, что в групповой ра-
боте их индивидуальный вклад не будет 

оцениваться). Но и сами характеристики 
первого задания могли усилить это со-
стояние. Как уже отмечалось, первое за-
дание относится к разряду механических 
и вследствие своего автоматизирующего 
характера само может способствовать ни-
велированию личности (обезличенности). 
И если при индивидуальном выполнении 
этого задания у испытуемых могли воз-
никнуть опасения по поводу возможно-
сти идентификации их личного вклада, то 
при групповом – они пропадали. Второе 
же задание, предполагающее генерирова-
ние стандартных и нестандартных идей, 
могло способствовать проявлению ориги-
нальности и индивидуальных особенно-
стей.
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Проинтерпретировать тот факт, что 
в нашем исследовании не обнаружились 
гендерные различия в социальной лено-
сти (см. табл. 4) сложно. Одна из версий 
– это связано с возникшей в российском 
обществе тенденцией к андрогинности. 
В пользу этого вывода свидетельствует 
результаты исследования Н.И Рымарева 
(2003), проведенного на разнополой вы-
борке российских студентов. Ученый с по-
мощью полоролевого опросника Сандры 
Бем установил, что из 82 участников иссле-
дования, 78 – принадлежат к андрогинно-
му психологическому полу [3]. Кроме того, 
полученный результат может быть связан с 
тем, что ученики и ученицы, представите-
ли всех возрастных групп, примерно оди-
наково оценили предложенные им задания 
по шкалам: интересное/скучное, сложное/
легкое (см. табл. 6, 7). 

Данные нашего эксперимента, касаю-
щиеся возрастных различий, так же, как и 
результаты исследований У. Габрения с кол-
легами (1982, 1985), не совпадают с данны-
ми К.Д. и К.Б Уильямсов (1981) о том, что 
с возрастом степень социальной лености 
увеличивается. У нас младшие школьники 
проявили меньшую социальную леность, 
чем подростки и старшеклассники по пер-
вому заданию, но большую, чем старше-
классники по второму (см. табл. 2, 3, 5). 

Результаты нашего эксперимента ча-
стично подтверждают данные исследо-
вания У. Габрения с коллегами (1982) от-
носительно связи возрастных различий в 
социальной лености с характеристиками 
групповых задач. 

Таким образом, меньшая социаль-
ная леность в первом задании у младших 
школьников, а у старшеклассников – во 
втором объясняется возрастными особен-
ностями испытуемых и характеристиками 
заданий: 

 - Младшим школьникам первое за-
дание показалось более интересным (см. 
табл. 6).

- У младших школьников ведущая дея-
тельность – учебная, авторитетом для них 

является взрослый, учитель. Это могло по-
служить причиной более ответственного и 
добросовестного отношения к предлагае-
мому экспериментатором заданию. В не-
которых исследованиях установлено, что 
добросовестность и ответственность отри-
цательно связана с социальной леностью 
[10, 25]. 

Второе задание предполагает большее 
взаимодействие испытуемых друг с дру-
гом. Первое задание испытуемые и при 
индивидуальной, и при групповой рабо-
те не обсуждали с согруппниками, а при 
групповом выполнении второго задания 
они совместно придумывали варианты 
использования предмета. Но у младших 
школьников отсутствует опыт группового 
выполнения интеллектуальных заданий, в 
отличие от старшеклассников. Некоторые 
же исследователи полагают, что отсутствие 
опыта группой работы положительно свя-
зано с социальной леностью [8]. 

Понятно, что у младших школьников 
отсутствует и опыт выполнения заданий 
по типу мозгового штурма (в качестве ко-
торого можно рассматривать второе зада-
ние). Это могло порождать у них сомнения 
и нерешительность. А в некоторых иссле-
дованиях установлено, что сомнения в соб-
ственной способности качественно выпол-
нить групповую задачу увеличивают соци-
альную леность [18].

Меньшая социальная леность старше-
классников при выполнении второго зада-
ния может быть объяснена потребностью 
в проявлении индивидуальности [2], чему 
способствовал сам характер этого когни-
тивно-творческого задания.

Заключение

Следует отметить, что результаты про-
веденного исследования свидетельствуют 
лишь об отсутствии гендерных и наличии 
возрастных различий между российскими 
младшими школьниками и подростками, 
а также между младшими школьниками и 
старшеклассниками в проявлении соци-
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альной лености в процессе выполнения 
двух экспериментальных заданий на мак-
симизацию (первое – механическое, второе 
– когнитивно-творческое). Для того чтобы 
сделать однозначные выводы о наличии/
отсутствии гендерных и возрастных разли-
чий в социальной лености и о направлен-
ности возможных различий, необходимо 
провести большое количество эмпириче-
ских исследований этой проблемы с уче-
том факторов, которые могут оказывать на 
нее влияние (например, культура, социаль-
ный статус, характеристики задания и т.д.). 
Затем провести мета-анализ результатов 
исследований.

На основании результатов нашего эм-
пирического исследования можно предло-
жить дальнейшие варианты будущих ис-
следований по рассматриваемой тематике:

 - В связи с тем, что при выполнении пер-
вого задания младшие школьники проя-
вили меньшую, а при выполнении второго 
– большую, по сравнению со старшекласс-
никами, социальную леность, необходимо 
провести дополнительные сравнительные 
исследования выраженности социальной 
лености у представителей рассматривае-
мых возрастных групп. При этом необхо-
димо использовать задания не только на 
максимизацию, но и на оптимизацию.

 - Поскольку проведенное нами иссле-
дование является лабораторным, для под-
тверждения полученных результатов не-
обходимы еще и полевые эксперименты 
по рассматриваемой проблеме. Например, 
можно предложить ученикам выполнить 
следующие задания: работая в мини-груп-
пе сделать презентацию, нарисовать стен-
газету по учебной теме и т.д. Также можно 
устроить во время урока мозговой штурм, 
при этом для дальнейшего анализа пове-
дения участников вести скрытое видеона-
блюдение.

Несмотря на то, что результаты нашего 
исследования не позволяют сделать одно-
значные выводы, полученные данные, на 
наш взгляд, дополняют сведения, имеющи-
еся в социальной психологии и смежных 

дисциплинах относительно феномена со-
циальной лености. Результаты исследова-
ния могут быть полезны специалистам, ра-
ботающим с детьми – школьным учителям 
и психологам, детским психологам и пси-
хотерапевтам, а также родителям. Так, ска-
жем, полученные данные свидетельствуют 
не только об универсальном характере со-
циальной лености, но еще и о том, что для 
ее снижения необходимо дифференциро-
вать в соответствии с возрастом предлага-
емые школьникам задания.
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Введение

Среди современных исследований ме-
тапознания в образовании значительное 
место занимает изучение метакогнитив-
ного мониторинга решения академических 
задач. Процессы метакогнитивного мони-
торинга относятся к регулятивному аспек-
ту метапознания и представляют собой от-
слеживание субъектом собственной позна-
вательной активности и ее результатов в 
процессе решения различных типов задач. 
Исследования метакогнитивного монито-
ринга обычно представляют собой оценку 
различного типа суждений (так называе-
мых метакогнитивных суждений), которые 
делает человек относительно успешности 
решения той или иной познавательной за-
дачи. Одной из разновидностей таких суж-
дений являются суждения уверенности в 
решении (confidence judgment). 

Например, испытуемый высказыва-
ет уверенность в том, что он правильно 
вспомнил материал, или решил мысли-
тельную задачу, или выбрал правильный 
вариант ответа в тесте знаний и т.п. Эти 
суждения обычно сопоставляются с объ-
ективной успешностью решения задач. 
Данная процедура сравнения получила 
название парадигмы калибровки (реализ-
ма) уверенности. В том случае, если при 
выполнении теста знаний объективная и 
субъективная картины решения совпада-
ют, говорят о высокой точности метаког-
нитивного мониторинга. Если учащийся 
слишком оптимистично оценивает успеш-
ность решения тестовой задачи, то это сви-
детельствует о его сверхуверенности. Когда 
же он недооценивает собственные знания, 
то это признак недостаточной уверенности 
в знании [10]. Искажения мониторинга мо-
гут иметь неблагоприятные последствия с 
точки зрения того, как учащийся организу-
ет собственную учебную активность. Так, 
сверхуверенный ученик при подготовке к 
экзамену или контрольной работе, скорее 
всего, будет тратить недостаточно усилий 
для изучения материала, поскольку пре-
бывает в убеждении, что и так неплохо его 
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знает. Конечно, такое систематическое «не-
доучивание» приводит к устойчивым за-
труднениям в учении. 

Существует немало эмпирических 
подтверждений, что точность метакогни-
тивных суждений, в том числе и сужде-
ний уверенности, связана с академической 
успешностью учащихся. Эти данные мож-
но обобщить в рамках двух основных вы-
водов: 1) учащиеся, которые демонстриру-
ют более зрелые навыки метакогнитивного 
мониторинга успешности выполнения те-
стов знаний, имеют более высокие баллы 
по этим тестам, а также имеют более высо-
кие показатели учебной успешности [5, 6, 
7, 11]; 2) учащимся, которые демонстриру-
ют низкие показатели выполнения тестов 
знания, а также невысокую академическую 
успешность, свойственна переоценка соб-
ственного знания, переходящая нередко в 
грубую сверхуверенность суждений мета-
когнитивного мониторинга [6, 7, 9].

Убедительные свидетельства в пользу 
взаимосвязи качества навыков монито-
ринга и успешности в учении побужда-
ют исследователей к изучению различных 
факторов, сопряженных с  показателями 
метакогнитивного мониторинга решения 
учебных задач. Наряду с внутренними 
переменными, такими как уровень пред-
метного знания, личностная уверенность, 
тревожность, самоэффективность, им-
плицитные теории интеллекта и другими, 
исследователей интересует и влияние на 
мониторинг различных внешних обсто-
ятельств. К таким, например, относятся 
характеристики самих учебных заданий, в 
частности свойства тестов знаний. В нашем 
предыдущем исследовании было показано, 
что даже незначительные манипуляции с 
некоторыми параметрами тестового зада-
ния приводят к существенным различиям 
в уверенности их решения [3, 4]. 

Среди особенностей тестовых заданий 
особый интерес представляет такая их ха-
рактеристика, как тип тестового задания. В 
образовательной практике широко исполь-
зуются различные типы тестов: задания с 

выбором одного или нескольких ответов, с 
конструируемым ответом, на установление 
соответствия и другие [1]. В одной из работ 
было проведено сопоставление того, на-
сколько уверены студенты в правильности 
выполнения одинаковых по содержанию, 
но различных по типу тестовых заданий. 
Выяснилось, что испытуемые демонстри-
руют гораздо более высокую уверенность 
в решении в том случае, если они выпол-
няют тест с выбором правильного ответа 
из четырех, и гораздо менее уверены, если 
им дается тест, где ответ они должны сфор-
мулировать самостоятельно. Зато точность 
метакогнитивного мониторинга оказалась 
выше для тестов открытого  типа [8]. 

Отметим, что это и подобные иссле-
дования пока существуют только за ру-
бежом. Поэтому была поставлена задача, 
состоящая в том, чтобы оценить влияние 
типа тестовых заданий на метакогнитив-
ный мониторинг их решения в условиях 
отечественной образовательной среды. 
Кроме того,  необходимо было выяснить, 
отличаются ли характеристики метакогни-
тивного мониторинга при выполнении те-
стов знаний различного типа у студентов, 
имеющих разный уровень развития общих 
метакогнитивных навыков, измеренный 
при помощи опросного метода.  Другими 
словами, необходимо было выявить, суще-
ствует ли взаимодействие между внешни-
ми (тип теста знаний) и внутренними (са-
мооцениваемые метакогнитивные навыки) 
переменными в их совместном влиянии на 
метакогнитивный мониторинг решения 
тестов знаний.

Методика

Методы и процедура исследования. 
Испытуемыми были студенты первого кур-
са факультета иностранных языков Калуж-
ского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского (N=93). Испытуемые 
были рандомизированы на три субгруп-
пы, в соответствии с тем,  какой тип теста 
они получили впоследствии. На основном 
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этапе исследования студенты выполняли 
тест знаний по дисциплине «Общая пси-
хология», состоящий из 20 пунктов. При 
этом субгруппа 1 выполняла тест с выбо-
ром одного из четырех вариантов ответа, 
субгруппа 2 – тест, в котором давался один 
ответ на вопрос и нужно было выразить 
согласие или несогласие с этим ответом, 
субгруппа 3 – тест, в котором нужно было 
самостоятельно сконструировать ответ на 
вопрос. Вопросы теста были идентичны 
во всех трех вариантах. Для подготовки к 
тесту студенты использовали одни и те же 
учебные пособия. Важная деталь тестиро-
вания состояла в том, что оно проводилось 
в реальном образовательном контексте 
как предэкзаменационная оценка знаний. 
Причем, на основании этой оценки препо-
даватель-экспериментатор в дальнейшем 
принимал решение об отметке за предсто-
ящий экзамен. 

В тест также была включена процеду-
ра калибровки, состоящая в оценке сту-
дентами уверенности в решении каждого 
пункта теста. Была предложена следующая 
инструкция: «В каждом из 20 тестовых за-
даний отметьте правильный вариант отве-
та. После каждого задания оцените степень 
своей уверенности в ответе. Оценку нужно 
производить по пятибалльной шкале: 1 – 
совсем не уверен; 2 – скорее не уверен; 3 – 
уверен «на 50%»; 4 – скорее уверен; 5 – пол-
ностью уверен. Эта оценка никак не будет 
влиять на Вашу экзаменационную отметку, 
поэтому старайтесь отвечать честно. Обя-
зательно оцените каждое из 20 заданий».

Также оценивалась так называемая аб-
солютная точность метакогнитивного мо-
ниторинга знаний, которая определялась 
по формуле, предложенной Г. Шроу:

Индекс абсолютной точности=
n

2
i i

i 1

1 (c p )
n =

−∑
 

где ci – суждение уверенности по пун-
кту теста; pi – успешность выполнения пун-
кта теста; n – число пунктов в тесте [14]. 
Интерпретация этого показателя состоит 

в том, что близкие к 0 показатели индекса 
соответствуют высокой точности монито-
ринга, высокие положительные значения 
индекса – низкой точности метакогнитив-
ных суждений.

После проведения тестирования ис-
пытуемые заполняли опросник MAI 
(Metacognitive awareness inventory) в адап-
тации Е.Ю. Савина и А.Е. Фомина, кото-
рый сконструирован для измерения обще-
го знания учащегося о своем познании в 
решении учебных задач, а также навыках 
регуляции своей познавательной актив-
ности в учении [15]. В качестве показателя 
самооцениваемой метакогнитивной актив-
ности использовался суммарный балл. Раз-
деление испытуемых на субгруппы с высо-
ким и низким уровнем самооцениваемой 
метакогнитивной активности проводилось 
на основании показателя медианы.

Результаты 

Статистический анализ данных про-
водился при помощи двухфакторного 
ANOVA. Для обработки использовался 
программный пакет Statistica 10. Проверя-
лись следующие статистические гипотезы: 
а) о влиянии типа теста на характеристики 
метакогнитивного мониторинга (уверен-
ность в решении и точность); б) о влиянии 
самооцениваемой метакогнитивной актив-
ности на те же переменные; в) о совмест-
ном влиянии внешнего и внутреннего фак-
торов. Эффект межгруппового фактора 
может быть учтен, поскольку критерий Ле-
вена незначим. Описательные статистики 
для уверенности в решении и точности ме-
такогнитивного мониторинга помещены в 
таблицах 1 и 2.

По результатам дисперсионного анали-
за были сделаны следующие выводы:

1. Есть главный эффект фактора «тип 
тестового задания» на уверенность в реше-
нии теста знаний: F (2,75)=6,47, p=0,0025. 
Множественные сравнения субгрупп по 
критерию минимально значимых различий 
Фишера показывают, что студенты, выпол-
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нявшие тест с конструированием ответа, 
продемонстрировали меньшую уверен-
ность в решении, чем студенты, решавшие 
тест с выбором варианта ответа (p=0,0042), 
а также студенты, решавшие тест, где нуж-
но было высказать согласие/несогласие с 
предложенным ответом (p=0,0005).

Таблица 1
Средние и стандартные отклонения уверен-

ности в решении тестов различного типа  
у испытуемых с «низким» и «высоким»  

уровнем самооцениваемой метакогнитивной 
активности

Уровень 
метаког-

нитивной 
активности

Тип тестового задания
С вы-
бором 

варианта 
ответа из 
четырех

Согласие/
несогласие с 
предложен-

ным ответом

Констру-
ирование 

ответа

M SD M SD M SD

«Низкий» 3,48 0,72 3,77 0,47 2,80 0,73

«Высокий» 3,76 0,56 3,79 0,51 3,58 0,72

Таблица 2
Средние и стандартные отклонения точно-
сти метакогнитивных суждений в решении 

тестов различного типа у испытуемых  
с «низким» и «высоким» уровнем само-

оцениваемой метакогнитивной активности

Уровень 
метаког-

нитивной 
активности

Тип тестового задания
С вы-
бором 

варианта 
ответа из 
четырех

Согласие/
несогласие с 
предложен-

ным ответом

Констру-
ирование 

ответа

M SD M SD M SD

«Низкий» 4,22 0,75 4,50 1,05 4,11 2,31

«Высокий» 4,09 0,98 4,63 0,76 6,11 1,85

2. Есть главный эффект фактора «уро-
вень метакогнитивной активности» на уве-
ренность в решении теста: F (2,75)=4,08, 
p=0,046. Студенты с более высокими оцен-
ками собственных метакогнитивных зна-

ний и навыков более уверены в решении 
тестов (p=0,0083).

3. Есть эффект взаимодействия (на 
уровне тенденции) факторов «тип тестового 
задания» и «уровень метакогнитивной ак-
тивности» на уверенность в решении теста: 
F (2,75)=2,56, p=0,084 (график средних по 
уверенности в решении приведен на рисунке 
1). Множественные сравнения субгрупп по 
критерию минимально значимых различий 
Фишера показывают, что студенты, выпол-
нявшие тест с конструированием ответа и 
имеющие низкий уровень метакогнитивной 
активности, показали более низкую уверен-
ность в решении по сравнению со всеми 
остальными субгруппами: а) со студентами, 
выполнившими тест с вариантами ответа и 
имеющими низкий уровень метакогнитив-
ной активности (р=0,0093); б) со студентами, 
выполнившими тест с вариантами ответа и 
имеющими высокий уровень метакогнитив-
ной активности (р=0,000042); в) со студента-
ми, выполнившими тест с согласием/несогла-
сием с ответом и имеющими низкий уровень 
метакогнитивной активности (р=0,000057); 
г) со студентами, выполнившими тест с со-
гласием/несогласием с ответом и имеющими 
высокий уровень метакогнитивной актив-
ности (р=0,0001); д) со студентами, выпол-
нявшими тест с конструированием ответа и 
имеющими высокий уровень метакогнитив-
ной активности (0,0016).

Рис. 1. Графики уверенности в решении на 
разных уровнях факторов «тип теста» и «уро-

вень метакогнитивной активности»
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4. Есть (на уровне тенденции) главный 
эффект фактора «тип тестового задания» 
на точность метакогнитивного монито-
ринга решения теста знаний: F (2,75)=2,92, 
p=0,059. Множественные сравнения суб-
групп по критерию Фишера показывают, 
что студенты, выполнявшие тест с констру-
ированием ответа, более точны в оценке 
успешности решения теста по сравнению 
со студентами, решавшими тест с вариан-
тами ответа (р=0,024).

Есть главный эффект фактора «уро-
вень метакогнитивной активности» на 
точность метакогнитивного мониторинга: 
F (2,75)=4,08, p=0,047. Студенты с более вы-
сокими оценками собственных метакогни-
тивных знаний и навыков несколько менее 
точны в суждениях о собственной успеш-
ности выполнения тестов (p=0,072).

5. Есть эффект взаимодействия фак-
торов «тип тестового задания» и «уровень 
метакогнитивной активности» на точность 
метакогнитивного мониторинга решения 
теста: F (2,75)=4,33, p=0,016 (график сред-
них по точности мониторинга представлен 
на рисунке 2). Множественные сравнения 
субгрупп по критерию Фишера свиде-
тельствуют, что студенты, выполнявшие 
тест с конструированием ответа и имею-
щие высокий уровень метакогнитивной 
активности, показали более низкую точ-
ность мониторинга по сравнению со всеми 
остальными субгруппами: а) со студента-
ми, выполнившими тест с вариантами от-
вета и имеющими низкий уровень мета-
когнитивной активности (р=0,0027); б) со 
студентами, выполнившими тест с вариан-
тами ответа и имеющими высокий уровень 
метакогнитивной активности (р=0,0003); 
в) со студентами, выполнившими тест с со-
гласием/несогласием с ответом и имеющи-
ми низкий уровень метакогнитивной ак-
тивности (р=0,0045); г) со студентами, вы-
полнившими тест с согласием/несогласием 
с ответом и имеющими высокий уровень 
метакогнитивной активности (р=0,0145); 
д) со студентами, выполнявшими тест с 
конструированием ответа и имеющими 

низкий уровень метакогнитивной актив-
ности (0,0005).

Обсуждение

Важным эффектом, который был обна-
ружен в настоящем исследовании, является 
тот факт, что уверенность в решении су-
щественно изменяется под влиянием типа 
тестовых заданий. Причем, критическое 
значение здесь имели задания с конструи-
рованием ответа. Поскольку испытуемые 
были распределены в субгруппы случай-
ным образом, то правомерно утверждать, 
что они имели перед тестированием при-
близительно одинаковый уровень знания. 
Однако они продемонстрировали различ-
ный уровень уверенности в решении теста. 
Объяснение этого факта состоит в том, что 
трудность извлечения учебного материала 
существенно различается в тестах с готовы-
ми ответами и в тесте с конструированием 
ответа. Это предположение подтверждает-
ся тем, что успешность выполнения теста в 
субгруппах также различается. Так, для сту-
дентов, выполнявших тест с вариантами от-
вета, средняя успешность равна 3,07 балла; 
для студентов, решавших тест с согласия/
несогласия с ответом, она равна 3,36 бал-
ла, а для тестов с конструированием ответа 
она составила всего 1,73 балла. Причиной 
различия является количество признаков, 
которые может использовать испытуемый 
при извлечении ответа. В частности, есть 
данные, что извлечение материала в памяти 
становится более успешным, если имеется 
больше релевантных признаков, на кото-
рые опирается субъект при воспроизведе-
нии [12]. Если сравнить между собой три 
типа тестов, которые использовались в ис-
следовании, то такие различия есть. В слу-
чае тестов с выбором вариантов ответов и 
согласия/несогласия с ответом студенты 
используют для извлечения учебного ма-
териала как содержание вопроса тестового 
задания, так и содержание предложенных 
вариантов ответов. При выполнении теста 
с конструированием ответа у студентов для 



А.Е. Фомин

42 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

извлечения материала имеются только при-
знаки, содержащиеся в тестовых вопросах. 
Поэтому при выполнении такого теста из-
влечение материала происходит с большей 
трудностью и, следовательно, уверенность в 
его решении ниже.

Рис. 2. Графики точности метакогнитивного 
мониторинга на разных уровнях факторов 
«тип теста» и «уровень метакогнитивной 

активности»

В итоге у студентов с одинаковым ис-
ходным уровнем знания формируются раз-
личные субъективные впечатления о том, 
насколько хорошо они владеют учебным 
материалом. Так, в силу указанных выше 
свойств тест может выступить источником 
иллюзорных представлений студентов о 
собственном знании.

Вместе с тем расхождение между уве-
ренностью в решении и успешностью вы-
полнения теста, выраженное в показате-
ле точности метакогнитивных суждений, 
обнаруживается в наибольшей степени 
также у студентов, решавших тест с кон-
струированием ответа. Менее точными в 
мониторинге собственных знаний оказа-
лись студенты с высоким уровнем метаког-
нитивной активности. Эта активность, на-
помним, была измерена как уровень мета-
когнитивного знания и навыков студента. 
Полученный результат воспроизводит уже 
имеющиеся данные. Так, в работе Г. Шроу 
было показано, что метакогнитивное зна-
ние наряду со знанием предметным высту-

пает самостоятельным фактором уверен-
ности в правильности решения. При этом 
на фоне недостаточного владения пред-
метным знанием высокое метакогнитив-
ное знание становится источником чрез-
мерной уверенности в решении задач [13]. 
Аналогичные данные, но уже на материале 
решения тестов знания в учебном контек-
сте были получены в работе Е.Ю. Савина 
и А.Е. Фомина: высокое метакогнитивное 
знание на фоне низкого предметного зна-
ния, выраженного в низкой успешности 
выполнения теста, создает эффекты пере-
оценки собственной компетентности или 
сверхуверенности [2]. В представленном 
в данной статье исследовании речь идет 
также о завышенной оценке успешности 
решения теста. Студенты, решавшие тест 
с конструированием ответа и показавшие 
высокий уровень метакогнитивной актив-
ности, были не просто менее точными в 
мониторинге. Они переоценили собствен-
ную успешность выполнения теста почти 
на 2 балла (уверенность – 3,58; успешность 
– 1,73). 

Заключение

В заключение следует отметить два 
важных положения. Во-первых, было про-
демонстрировано, что свойства тестовой 
задачи, наряду с различными (когнитивны-
ми и личностными) особенностями учаще-
гося, выступают существенным фактором, 
определяющим метакогнитивный монито-
ринг решения тестов знаний. Причем, те-
стовые задания с конструированием ответа 
значимо снижают уверенность в решении 
при том же уровне исходного предметного 
знания. Следовательно, в учебно-воспита-
тельном процессе особенности типа те-
стовых заданий должны быть, прежде все-
го, предметом специального анализа как 
возможные источники метакогнитивных 
иллюзий. Во-вторых, как и в предыдущих 
исследованиях, обнаружен факт взаимо-
действия внешних и внутренних перемен-
ных в их совместном влиянии на характе-
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ристики метакогнитивного мониторинга 
решения. Этот феномен должен быть учтен 
при разработке психолого-педагогической 
модели метакогнитивной активности в ре-
шении учебных задач.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (проект № 14-16-40010 а(р) 
«Метакогнитивный мониторинг решения 
учебных задач: соотношение внешних и 
внутренних факторов»).
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Введение

В современном мире активное развитие 
и внедрение информационных технологий 
приводит к упрощению межличностных 
отношений [10]. Увеличение объема непер-
сонифицированного общения приводит к 
формированию специфических поведен-
ческих комплексов, что негативно может 
влиять как на личность самого человека, 
так и на окружающих. Данные о влиянии 
широты общения (на примере межвидо-
вого общения) на особенности межлич-
ностных отношений приводятся в работе 
Ш.Р. Хисамбеева, М.И. Григорьевой [8]. 
Нарушение межличностных отношений 
является предпосылкой расстройств пси-
хики и поведения [4, 5, 6]. Таким образом, 
исследование системных механизмов фор-
мирования межличностных отношений 
является актуальной задачей современной 
науки. Проведя теоретический анализ фе-

номена «межличностные отношения», ис-
пользуя системные принципы описания в 
психологии [1], мы можем описать модель 
структуры межличностных отношений. 
Данная модель предполагает выделение 
трех уровней: первый (глубинный) уро-
вень – имплицитная структура на уровне 
семантического слоя индивидуального со-
знания; второй (регуляторный) уровень – 
система ценностно смысловых координат 
субъекта в актуальный момент времени, 
эмоциональные и мотивационные характе-
ристики; третий (поведенческий) уровень 
– межличностное взаимодействие, которое 
зависит от субъективных представлений 
и преломляется на ценностно-смысловом 
уровне. 

Рассматривая вопрос об имплицитной 
структуре межличностных отношений, мы 
можем столкнуться с различными типа-
ми структур, поскольку индивидуальное 
сознание гетерономно. Как минимум, мы 
можем разделить эти типы структур на 
два типа: в одном случае в них закреплены 
представления о реальных людях и отно-
шениях, во втором типе закреплены пред-
ставления об идеальном партнере и отно-
шениях [2, 3, 9]. В настоящей работе рас-
сматривается система представлений об 
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идеальных партнерах и отношениях, что 
является одним из этапов эмпирической 
апробации предложенной модели.

Методика

Предпосылкой работы послужило ис-
следование группы психологов Г. Флет-
чера, Дж.А. Симпсона, Г. Томаса, Л. Джи-
леса, посвященное изучению «идеалов» 
или «идеальных схем» в области «интим-
но-личностных» отношений. Авторы ис-
ходят из предположения о том, что струк-
тура и содержание идеалов отношений 
должны быть представлены как в языке, 
так и в системе конструктов [9]. Г. Флет-
чер и соавторы предположили, что данные 
«идеальные модели отношений» должны 
быть свойственны всем людям, или как 
минимум, людям, принадлежащим к евро-
пейской культуре. Для проверки гипотезы 
о кросскультурности этого явления нами 
было организовано настоящее исследова-
ние. Исследование проведено в три этапа, 
где первый и второй этапы – это пилотные 
исследования. 

На первом этапе испытуемыми высту-
пили студенты 2–3 курса Кузбасского госу-
дарственного технического университета 
им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) в г. Белово: ко-
личество – 71 человек, возраст – 19–21 год, 
33 юноши и 38 девушек. Испытуемым был 
предложен переведенный список Флетче-
ра, организованный по принципу семанти-
ческого дифференциала, где предлагалось 
оценить следующие объекты: «отноше-
ния в данный момент», «идеальные отно-
шения», «неидеальные отношения». При 
оценке партнера предложены объекты: 
«Я», «идеальный партнер», «неидеальный 
партнер».

На втором этапе нами использовался 
переведенный список Флетчера и предлага-
лось оценить признаки «идеального партне-
ра» с точки зрения важности, которую име-
ет каждый пункт в описании характеристик 
Идеального партнера (близкие отношения 
знакомства, брачные отношения) и оценить 

признаки «идеальных отношений» с точки 
зрения важности каждого пункта в описа-
нии идеальных отношений с использовани-
ем 7-балльной шкалы Лайкерта. В пилотном 
исследовании приняли участие студенты 
3-го курса КузГТУ – 26 человек, возраст 20–
21 год, 9 юношей и 17 девушек. 

На третьем этапе испытуемыми высту-
пили 244 человека, студенты 2–4 курсов 
КузГТУ и студенты Кемеровского госу-
дарственного университета (КемГУ). Ме-
тод исследования на этом этапе аналоги-
чен процедуре второго этапа, который, в 
свою очередь, полностью воспроизводит 
алгоритм исследования, реализованный 
Г. Флетчером и соавторами [9]. В процессе 
первичной обработки 18 результатов были 
отбракованы, и далее мы работали с данны-
ми 226 человек (75 мужчин, 151 женщина).

Для обработки результатов нами ис-
пользовались методы статистического 
анализа, реализованные в программном 
комплексе Statistica 10, MSExcel. Исполь-
зуя дисперсионный анализ (ANOVA), мы 
оценивали равномерность распределения 
оценок; из анализа были исключены дан-
ные, которые вызывали эффект внутри-
групповой вариации. По фактору «воз-
раст» в мужской подгруппе нами оставле-
ны данные: оценка партнера – 37 человек 
(F=1,36, p≤0,05); оценка отношений – 39 че-
ловек (F=1,28, p≤0,05). В женской подгруп-
пе: оценка партнера – 78 человек (F=1,19, 
p≤0,05); оценка отношений 122 человека 
(F=1,15, p≤0,05).

Поскольку данные рассчитываются 
безотносительно к половой принадлежно-
сти, мы также оценивали равномерность 
оценок, в объединенных группах исполь-
зуя двухфакторный ANOVA. Оценка пар-
тнера – всего 82 человека, из них: мужчины 
37 (45%), женщины 45 (55%). По фактору 
«пол» – F=1,94, p≤0,05, по фактору «воз-
раст» – F=1,13 p≤0,05. Оценка отношений 
– всего 122 человека, из них: мужчины 39 
(32%), женщины 83 (68%). По фактору 
«пол» – F=1,46, p≤0,05, по фактору «воз-
раст» – F=1,11, p≤0,05. Далее результаты 
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обрабатывались с использованием фактор-
ного анализа.

Результаты и обсуждение

Результаты первого этапа.
В подгруппе девушек при оценке пар-

тнеров выделено два фактора. 1-й фактор 
(75% общей дисперсии): на одном полюсе 
содержит признак «уходящий», на про-
тивоположном полюсе практически все 
остальные признаки – фактически дан-
ный фактор не отражает сколько-нибудь 
оформленных представлений. 2-й фактор 
(24% общей дисперсии): «критикующий», 
«напористый», «некурящий» – «религиоз-
ный»: этот фактор можно назвать «пове-
денческие черты». Несмотря на выделен-
ную факторную структуру, можно конста-
тировать очень низкий уровень дифферен-
циации. С целью проверки мы осуществи-
ли факторный анализ по каждому объекту 
отдельно: выделяется 14–15 факторов, 
каждый из которых имеет очень слабый 
вес, что также свидетельствует о слабой 
дифференциации восприятия с использо-
ванием данной системы признаков.

При изучении женской подгруппы на 
предмет оценки отношений факторный 
анализ выявил только один фактор, в ко-
торый входят все признаки. Данное явле-
ние при анализе семантических диффе-
ренциалов мы встречаем периодически и 
дали ему название «шум» – это свидетель-
ствует об отсутствии четкой критериаль-
ности при оценке. На строгом математи-
ческом языке это явление носит название 
«Множественная коллинеарность и син-
гулярность» [7].

При анализе результатов в подгруппе 
юношей и оценке партнера выделяется два 
фактора – 54 и 45% общей дисперсии. На 
первый взгляд, может показаться, что уже 
есть дифференцированное восприятие, но 
нет: в каждом факторе смешаны признаки, 
различные по содержанию, и таким обра-
зом выявить типичное для фактора смыс-
ловое содержание весьма затруднительно. 

При оценке отношений ситуация анало-
гична женской выборке. 

Полученные нами результаты на пер-
вом этапе отрицательны. То есть, исполь-
зование списка Флетчера в формате семан-
тического дифференциала без дополни-
тельного отбора признаков и адаптации 
объектов оценки малопродуктивно. Вто-
рой аспект искажения заключается в из-
менении процедуры оценки по сравнению 
с оригинальным исследованием, где тре-
бовалось оценить важность каждого при-
знака в образе идеального партнера или 
идеальных отношений. В семантическом 
дифференциале перед испытуемым ста-
вится иная задача: оценить выраженность 
каждого признака для каждого объекта. 
Следствием первого этапа является вывод 
о возможности оценки идеального состо-
яния объекта при помощи семантического 
дифференциала, при условии достаточной 
подготовки процедуры исследования.

Результаты второго этапа. 
Анализ результатов совокупно по всей 

группе выявляет «рыхлую» факторную 
структуру с затруднением четко опреде-
лить смысловую нагрузку фактора. Таким 
образом, анализ данных в подгруппах по 
полу позволил выявить оформленные фак-
торные структуры. В таблице 1 представ-
лены обобщенные сведения о выявленных 
факторах и их корреляции с факторами 
модели Флетчера. 

Кратко обобщая результаты сравнения, 
можно увидеть, как отличаются представ-
ления об идеальном партнере у мужчин 
и женщин. Для представителей женского 
пола – это «принц», обладающий опреде-
ленным статусом, зрелый, самодостаточ-
ный и привлекательный. Тогда как мужчи-
ны выделяют в образе партнерши теплоту, 
надежность, ориентацию на семью или 
на личный успех, а также активность. То 
есть, у женщин более идеализированные 
представления, тогда как у мужчин – более 
прагматичные. Однако это только первич-
ные результаты, требующие дополнитель-
ного уточнения.
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Таблица 1
Содержание выявленных факторов

Оценка партнера

Девушки Юноши

1-й фактор – «идеал» 1-й фактор – «комфортность-зрелость»

2-й фактор – «статус»
r=0,45 (статус-ресурсы)

2-й фактор – «теплота-надежность/целеустрем-
ленность»
r=0,49 (теплота-надежность)

3-й фактор – «зрелость- спонтанность» 3-й фактор – «жизненность-привлекательность»
r=0,40 (жизненность-привлекательность)

4-й фактор – «надежность»
r=0,32 (теплота-надежность)

4-й фактор – «жизненность»

Оценка отношений

Девушки Юноши

1-й фактор – «равенство» 1-й фактор – «равенство-верность»

2-й фактор – «гармония отношений» 2-й фактор – «близость-независимость»
r=0,45 (близость-верность)

3-й фактор – «сплоченность-разделение» 3-й фактор – «серьезность отношений»

4- и 5-й фактор – «эмотивность: «личност-
ная- романтическая»

4-й фактор – «позитивность отношений» 
r=0,39 (страсть, увлечение)

Сравнение факторных структур в 
оценках отношений свидетельствует о схо-
жести двух первых факторов. Причем, у 
юношей представления более оформлены, 
так как выделяется полярность факторов. 
В остальном для девушек имеет значение 
сплоченность (близость) и эмоциональные 
проявления в отношениях. Для юношей 
значение имеют серьезность в отношени-
ях и позитивность (что довольно близко к 
проявлениям эмоциональности). В срав-
нении с моделью Флетчера присутствует 
параметр «равенство» и некоторое совпа-
дение с параметром «близость». Таким об-
разом, результаты пилотного исследова-
ния позволили говорить нам о возможной 
кросскультурной тенденции, для проверки 
чего мы провели более масштабное иссле-
дование.

Результаты третьего этапа.
Поскольку основной нашей задачей яв-

ляется проверка гипотезы о кросскультур-
ности указанного феномена мы, используя 
процедуру факторного анализа, искали 
сразу трехфакторное решение для оценки 
партнера и двухфакторное решение – для 
оценки отношений. 

В оценке партнера по содержанию 
факторы включают в себя различное 
количество признаков. Первый фактор 
(14,7% общей дисперсии) – активный 
образ жизни, спортивный; он назван 
«активный образ жизни». Второй фак-
тор (17,9% общей дисперсии) – теплый, 
честный, поддерживающий, нежный – 
назван по аналогии с моделью Флетчера 
«теплота-надежность». Третий фактор 
(9,7% общей дисперсии) – хорошая ра-
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бота, финансовая обеспеченность, име-
ет хороший дом, успешен – назван «ста-
тус-ресурсы». Приведенные результаты 
свидетельствуют о том, что в структуру 
факторов, как правило, входят те же при-
знаки, что и в исследовании Г. Флетчера. 
Конечно, мы обязаны отметить, что не 
все признаки вошли в выявленные нами 
факторы (максимальное совпадение по 
признакам не более 50%, с учетом авто-
матически рассчитанных достоверных 
нагрузок по каждому признаку). 

Проверяя наличие степени совпаде-
ний факторов, мы, используя факторные 
нагрузки признаков из исследования Г. 
Флетчера и наших расчетов, провели кор-
реляционный анализ с целью определения 
степени близости выявленных факторов 
(далее мы будем указывать не только ста-
тистически значимые корреляции, но и 
значимые в смысловом аспекте). Первый 
фактор Флетчера «теплота-надежность» 
отрицательно коррелирует с нашим факто-
ром «активный образ жизни» (r=-0,33), что 
вполне логично, так как по смысловому 
содержанию эти факторы противополож-
ны; также данный фактор положительно 
коррелирует с нашим вторым фактором 
«теплота-надежность» (r=0,66). Второй 
фактор Флетчера «жизненность-привле-
кательность» положительно коррелирует с 
нашим первым фактором «активный образ 
жизни» (r=0,64). Третий фактор Флетчера 
«статус-ресурсы» положительно коррели-
рует с нашим фактором «статус-ресурсы» 
(r=0,73). 

Оценка отношений. Первый фактор 
(24,7% общей дисперсии) – дружба, хоро-
шее общение, уважение, забота, верность, 
поддержка, честность – в целом также со-
впадает с моделью Флетчера и может быть 
назван «близость-верность». Второй фак-
тор (16,5% общей дисперсии) включает в 
себя признаки: юмористические, веселье, 
похожие личности, общность (разделе-
ние) взглядов, неконфликтные отноше-
ния – может быть назван «позитивность» 
(увлеченность). Корреляционный анализ 

показал следующее. Первый фактор Флет-
чера «близость-верность» положитель-
но коррелирует с нашим фактором «бли-
зость-верность» (r=0,74). Второй фактор 
Флетчера «страсть, увлечение» положи-
тельно коррелирует с нашим фактором 
«позитивность» (r=0,61). 

Далее, по аналогии с изначальным ис-
следованием мы провели процедуру кон-
фирматорного факторного анализа с це-
лью проверки совпадения модели, в кото-
рой выделенные пять факторов низшего 
порядка, в оценке партнер – три, в оценке 
отношений – два, могут укладываться в 
два фактора высшего порядка. В иссле-
довании Г. Флетчера и соавторов такими 
факторами высшего порядка являются: 
1) «теплота-верность», который объеди-
няет характеристики факторов «тепло-
та-нежность» и «близость-верность»; 2) 
«жизненность-статус-страсть», который 
объ единяет характеристики оставшихся 
трех факторов. Отдельно следует пояс-
нить, что признак «разделение взглядов» 
из фактора «позитивность» интерпре-
тировался нами при оценке как способ-
ность, склонность разделять свои пере-
живания с партнером («сопереживать»), 
совместно использовать ресурсы, то есть 
как проявление совместной деятельно-
сти. В нашем исследовании не все при-
знаки вошли в структуру факторов выс-
шего порядка (рис. 1).

Обобщая вышеописанные данные, мы 
можем констатировать фактическое совпа-
дение факторов, выявленных в исследова-
нии Г. Флетчера и соавторов на англоязыч-
ной выборке, с данными, обнаруженными 
на русскоязычной выборке, на всех этапах 
исследования. Отличием является другой 
порядок установленных факторов в оценке 
партнера, где фактор «теплота-надежность» 
ушел на второе место после «жизненной ак-
тивности». Несомненным фактом, который 
свидетельствует о наличии кросскультурной 
тенденции, является степень корреляции 
факторов. На уровне вторичного обобщения 
также демонстрируются сходные тенденции. 
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Рис. 1. Результаты конфирматорного факторного анализа

Однако есть одно обстоятельство, ко-
торое не позволяет всецело полагаться на 
полученные данные, – это процент общей 
дисперсии, который говорит об объясни-
тельной силе выявленных факторов. Фак-
торы оценки партнера в сумме дают 42%, 
факторы оценки отношений – 40%. Мини-
мально приемлемой дисперсией в психоло-
гических исследованиях служит величина 
50,1% [7]. Таким образом, констатирован-
ные нами тенденции и связи не дают воз-

можности окончательно подтвердить до-
стоверность кроссультурности феномена 
идеальных схем межличностных отноше-
ний. Поэтому мы, используя факторный 
анализ, нашли решения с максимальным 
количеством факторов. При оценке пар-
тнера установлено 13 факторов с общей 
дисперсией 80%, при оценке отношений – 9 
факторов с общей дисперсией 77%. Резуль-
таты в обобщенном виде представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Содержание выявленных факторов

Фактор Содержание фактора Интерпретация  
фактора

Оценка партнера
F 1 Интересный, умный, уверенный, хорошее чувство юмора, на-

дежный, понимающий, поддерживающий, независимый, чест-
ный, дружественный, заслуживающий доверия

Привлекательный

F 2 Романтический, нежный, теплый, добрый, коммуникативный, 
дружественный, хороший слушатель

Романтичный- 
приятный

F 3 Хорошая работа, финансово обеспечен, имеет хороший дом, 
успешный, толерантный, тактичный

Успешный

F 4 Любит детей Любит детей
F 5 Авантюрный, зрелый Самостоятельный
F 6 Критикующий, чувствительный-понимающий Объективный
F 7 Самоосознающий, религиозный Рефлексирующий
F 8 Хорошо одет – стабильный Внешнее проявление 

статуса
F 9 Сексуальный, привлекательный, хорошо сложенный, спортив-

ный, честолюбивый
Сексуально привлека-

тельный
F 10 Щедрый, напористый Альтруистический
F 11 Творческий, развлекающийся Жизненный
F 12 Уходящий Уходящий
F 13 Соответствующий возрасту, религиозный, не курящий Зрелый

Оценка отношений
F 1 Дружба, хорошее общение, верность, уважение, забота, понима-

ние, поддержка, стабильность
Близость- 
верность
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F 2 Интеллектуальное равенство, похожие личности, разделение, 
волнующий, борьба, непринужденность

Равенство

F 3 Влюбленность, нежность, романтичность Романтичность
F 4 Доверие, компромисс, честность, поддержка Конструктивность
F 5 Обязательства, стабильность Надежность
F 6 Веселые, юмористические Позитивность
F 7 Независимость-моногамность Независимость- 

моногамность
F 8 Страстность Страстность
F 9 Равенство-борьба Равенство-борьба

Опираясь на смысловые и статисти-
ческие связи между факторами, мы свели 
оценки партнеров к 6 факторам, оценки от-
ношений – к 4 факторам. 

Оценка партнера. Первый фактор – 
«зрелый-уходящий, внешнее проявление 
статуса». Второй фактор – «жизненный, 
самостоятельный – романтический-прият-
ный». Третий фактор – «рефлексирующий, 
альтруистический, сексуально привлека-
тельный». Четвертый фактор – «успеш-
ный-привлекательный». Пятый фактор – 
«объективный-привлекательный». Шестой 
фактор – «любит детей».

Оценка отношений. Первый фактор – 
«надежность-равенство». Второй фактор 
– «близость-верность – позитивность». Тре-
тий фактор – «равенство-борьба, конструк-
тивность-страстность». Четвертый фактор 
«романтичность – независимость-моногам-
ность».

Как мы видели выше, в модели Флетче-
ра все оценки и партнера и отношений мо-
гут быть сведены к двум факторам высшего 
порядка, которые в смысловом поле отра-
жают личностный компонент отношений 
«теплота-верность» и поведенческо-ресурс-
ную основу отношений «жизненность-ре-
сурсы-страсть». Результаты нашей выбор-
ки также позволяют говорить о подобной 
группировке факторов. Следовательно, 
целесообразно проверить возможность по-
добного обобщения на примере «свобод-
ных факторов», выявленных нами в иссле-
дуемых группах. На рисунке 2 представлены 
результаты конфирматорного факторного 
анализа.

Как видно из приведенных данных, все 
факторные структуры низшего порядка, 
вне зависимости от степени ограничений в 
выявлении факторов, укладываются в два 
основных фактора высшего порядка: 

Рис. 2. Результаты конфирматорного факторного анализа на факторной структуре без 
ограничений (ФП 3 – фактор 3 в оценке партнера; ФП 5 – фактор 5 в оценке партнера и т.д.;  
ФО 1 – фактор 1 в оценке отношений и т.д.). Серой тональностью выделены факторы низ-
шего уровня, из структуры которых связи прослеживаются с тремя и более признаками



Д.Н. Долганов

52 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

 - первый фактор обобщает собой лич-
ностные черты и личностный компонент 
отношений; 

 - второй фактор аккумулирует призна-
ки, описывающие стилевые, поведенческие 
черты партнеров по отношениям и имею-
щиеся ресурсы. 

Таким образом, полученные результа-
ты позволяют нам говорить о существова-
нии кросскультурных тенденций в струк-
туре имплицитных представлений об иде-
альных отношениях, что отражает сходные 
механизмы категоризации социальной 
действительности вне зависимости от язы-
ковой принадлежности.

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания сделаны следующие выводы:

1. Результаты начального этапа провер-
ки кросскультурной гипотезы позволили вы-
явить факторные структуры российских ис-
пытуемых, которые аналогичны факторной 
структуре англоязычных испытуемых. Фак-
торные структуры, выявленные на россий-
ской выборке, обладают меньшей описатель-
ной силой, несмотря на схожесть структур.

2. Проведение конфирматорного фак-
торного анализа на выделенной факторной 
структуре низшего порядка дало возмож-
ность установить два фактора высшего по-
рядка, которые сопоставимы с факторами, 
описанными Г. Флетчером и соавторами.

3. Анализ факторных структур без огра-
ничения числа выявленных факторов дает 
нам многофакторное решение (13 факторов 
в оценке партнера и 9 факторов в оценке от-
ношений). Все выделенные факторы могут 
быть в совокупности сведены к общностям, 
состоящим из 6 факторов в оценке партнера 
и 4 факторам в оценке отношений. Однако, 
несмотря на столь значительное отличие (по 
количеству) в факторных структурах, все 
выявленные факторы низшего порядка так-
же укладываются в диадную модель факто-
ров высшего порядка, что подтверждается 
результатами конфирматорного анализа.

4. Факторами высшего порядка явля-
ются: фактор «личностный компонент от-
ношений» и фактор «поведенческо-стиле-
вой и ресурсный компонент отношений».

Таким образом, межличностные отно-
шения представляют собой сложное си-
стемное образование, которое требует ос-
мысления в контексте постнеклассической 
парадигмы современной психологической 
науки. Как указано выше, разрабатываемая 
нами модель системы межличностных от-
ношений включает в себя три уровня про-
явления: имплицитный, регулятивный, по-
веденческий. В ходе запланированных и уже 
частично проведенных нами исследований 
ставятся задачи эмпирической апробации 
предложенной модели. Проверка гипотезы 
о структуре и функционировании импли-
цитного уровня системы межличностных 
отношений предполагает выделение двух 
аспектов: система представлений об идеаль-
ных отношениях и система представлений о 
реальных отношениях, а также решение от-
дельного, очень актуального вопроса – как 
эти два типа представлений взаимодейству-
ют и каков их удельный вес в построении ре-
ального межличностного взаимодействия. 

Немаловажное значение имеют и дру-
гие компоненты рассматриваемой системы. 
Ценностно-смысловая регуляция является 
принципиально важным элементом, по-
скольку, как мы предполагаем, осущест-
вление конкретного поведенческого акта 
взаимодействия зависит от сформирован-
ной имплицитной модели межличностных 
отношений, зафиксированной на уровне 
семантического слоя индивидуального со-
знания, но корректируется в контексте ак-
туальной жизненной задачи субъекта через 
осознание ценности данного акта и присво-
ение личностного смысла, что со здает моти-
вацию данного действия.

Литература

1. Ганзен В.А. Системные описания в психо-
логии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 
176 с.



Имплицитная модель межличностных отношений

53Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

2. Долганов Д.Н. Метакогнитивная модель 
межличностных отношений // В кн.: Пси-
хология отношений в постнеклассической 
парадигме: Сб. ст. участников I Между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Психология отношений в пост-
неклассической парадигме» (1–15 декабря 
2013 г.) / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Бе-
лово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, 
Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. 
Мефодия», Велико-Тырново, Болгария, 
2014. – С. 14–25.

3. Долганов Д.Н. К вопросу об исследовании 
метакогнитивной модели межличностных 
отношений // В кн.: Антропологическая 
психология в XXI веке: проблемы и пер-
спективы: Сборник материалов V Сибир-
ского психологического форума (3–5 ок-
тября 2013 г.). – Томск: Издательский Дом 
Томского государственного университета, 
2013. – С. 93–97.

4. Долганов Д.Н. Система личностных 
конструктов при аддиктивном поведе-
нии. – Саарбрюкен, LAMBERT Academic 
Publishing, 2012. – 165 с.

5. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., Шпикс 
Т.А. Психическое здоровье XXI века. – Са-
арбрюкен, LAMBERT Academic Publishing, 
2011. – 252 с.

6. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоло-
гические и психические нарушения в пост-
модернистском мире. – Новосибирск: изд. 
НГПУ. 2009. – 248 с.

7. Митина О.В., Михайловская И.Б. Фактор-
ный анализ для психологов. – М.: Учеб-
но-методический коллектор «Психология», 
2001. – 169 с.

8. Хисамбеев Ш.Р., Григорьева М.И. Влияние 
опыта межвидовой коммуникации на си-
стему межличностных отношений под-
ростков // Системная психология и социо-
логия. – 2014. – № 4(12). – С. 82–90.

9. Fletcher G., Simpson J.A., Thomas G., Giles L. 
Ideals in intimate relationships // Journal of 
Personality and Social Psychology. – 1999. – 
Vol. 76. – No. 1. – P. 72–89.

10. Nedelcu E. Comprehensive communication 
and the quality of interpersonal relation Bu-
charest student behavioural patterns in inter-
personal communication // Lex ET Scientia 
International Journal (LESIJ). – 2010. – Vol. 2. 
– No. XVII. – P. 256–269.

References

1. Gansen V.A. System descriptions in psychol-
ogy. Leningrad: IZD-vo Leningrad. Irkutsk 
1984: 176 (In Russian). 

2. Dolganov D.N. Metacognitive model of interper-
sonal relations. V kn.: Psikhologiya otnosheniy v 
postneklassicheskoy paradigme: Sb. st. uchast-
nikov I Mezhdunarodnoy nauchno-praktich-
eskoy konferentsii «Psikhologiya otnosheniy v 
postneklassicheskoy paradigme» (1–15 dekabrya 
2013) / Filial KuzGTU v g. Belovo. Belovo: Izd-vo 
filiala KuzGTU v g. Belovo, Rossiya; Izd-vo un-ta 
«Sv. Kirilla i Sv. Mefodiya», Veliko-Tyrnovo, Bol-
gariya 2014: 14–25 (In Russian). 

3. Dolganov D.N. Study of metacognitive model of 
interpersonal relations. V kn.: Antropologich-
eskaya psikhologiya v XXI veke: problemy i per-
spektivy: Sbornik materialov V Sibirskogo psik-
hologicheskogo foruma (3–5 oktyabrya 2013). 
Tomsk: Izdatel'skiy Dom Tomskogo gosudarst-
vennogo universiteta 2013: 93–97 (In Russian).

4. Dolganov D.N. System personality constructs 
with addictive behavior. Saarbrücken, LAM-
BERT Academic Publishing 2012: 165 (In 
Russian). 

5. Korolenko Ts.P., Dmitrieva N.V., Shpiks T.A. 
Mental health in the 21st century. Saarbrück-
en, LAMBERT Academic Publishing 2011: 
252 (In Russian). 

6. Korolenko Ts.P., Dmitrieva N.V. Psychological 
and mental disorders in the postmodern world. 
Novosibirsk: izd. NGPU 2009: 248 (In Russian). 

7. Mitina O.V., Mikhaylovskaya I.B. Factor 
analysis for psychologists. Moscow: Ucheb-
no-metodicheskiy kollektor «Psikhologiya» 
2001: 169 (In Russian). 

8. Hisambeev S. Grigorieva M.I. Influence on 
the experience of interspecies communication 
system of interpersonal relations of teenagers.  
Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya 2014; 
4(12):82–90 (In Russian).

9. Fletcher G., Simpson J.A., Thomas G., Giles 
L. Ideals in intimate relationships. Journal 
of Personality and Social Psychology 1999; 
76(1):72–89.

10. Nedelcu E. Comprehensive communica-
tion and the quality of interpersonal relation 
Bucharest student behavioural patterns in 
interpersonal communication. Lex ET Sci-
entia International Journal (LESIJ) 2010; 
2(XVII):256–269.



Д.Н. Долганов

54 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

IMPLICIT MODEL OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

D.N. DOLGANOV 

Kemerovo State University, Kemerovo;  
Branch of Gorbachev Kuzbass State Technical University, Belovo

The article investigates the phenomenon of interpersonal relationships. It provides empirical data 
describing the implicit model of interpersonal relationships. Comparison of the data obtained in both 
English and Russian samples, confirms the cross-cultural nature of this phenomenon. It was found 
that, regardless of the number of lower-order factors, all of them can be summarized into two factors 
of higher order: «personal relationships component» and «behavioral-style, resource component of the 
relationship».

Keywords: interpersonal relationships, implicit structure, categorization, ideal representation.

Address:

Dolganov Dmitri
Ph.D., 
Associate Professor of Social Psychology and Psychosocial Technologies,
Kemerovo State University.
E-mail: dodn-b@yandex.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

55Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2 • С. 55–68

УДК 159.9

СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОГНИТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Т.Н. ТИХОМИРОВА*, И.А. ВОРОНИН, Е.Б. МИСОЖНИКОВА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье анализируется структура взаимосвязей когнитивных характеристик – скорости пе-
реработки информации, рабочей памяти, чувства числа и невербального интеллекта с успешно-
стью в обучении на начальном, основном и полном уровнях общего образования. На выборке 
1650 учеников показано, что структура задается универсальной для различных этапов школьного 
возраста моделью: скорость переработки информации представляет собой ключевой предиктор 
интеллекта, рабочей памяти и чувства числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивиду-
альные различия в академической успешности. Выявлены возрастные особенности связей вну-
три структуры. В частности, установлено, что на начальном и среднем уровнях наиболее весомой 
является взаимосвязь скорости переработки информации с общей академической успешностью, 
опосредованная невербальным интеллектом. На полном уровне общего образования не обнару-
жено взаимосвязей когнитивных характеристик и академической успешности. 

Ключевые слова: академическая успешность, когнитивные характеристики, скорость перера-
ботки информации, рабочая память, невербальный интеллект, чувство числа, школьный возраст, 
структурное моделирование.
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Введение

Проблема прогнозирования академи-
ческой успешности не теряет своей акту-
альности уже более века, и за это время в 
качестве предикторов успешности в обу-
чении анализировались различные психо-
логические конструкты (Малых, Тихоми-
рова, 2015 [1]; Jensen, 1998 [25]; Chamorro-
Premuzic & Furnham, 2004 [10]; Lubinski, 
2004 [28]; Petrides, Chamorro-Premuzic, 
Frederickson, & Furnham, 2005 [33] и др.). 
Одним из наиболее значимых факторов, 
формирующих индивидуальные различия 
в успешности в обучении, является пси-
хометрический интеллект (Jencks, 1979; 

Neisser et al., 1996 [31]; Kuncel, Hezlett & 
Ones, 2001 [26]). В то же время целый ряд 
исследований показал, что академические 
достижения в значительной мере связаны 
с индивидуальными особенностями эле-
ментарных когнитивных процессов – ско-
рости переработки информации, рабочей 
памяти и чувства числа (например, Тихо-
мирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014 [3]; Luo, 
Thompson & Detterman, 2006 [29]; Rohde, 
Thompson, 2007 [36]). Эти базовые процес-
сы лежат в основе когнитивных процессов 
более высокого порядка (Ackerman, Beier & 
Boyle, 2005 [4]; Colom, Rebollo, Abad & Shih, 
2006 [11]). 

Скорость переработки информации 
(измеряемой по времени реакции на сти-
мул) является одним из элементарных 
когнитивных процессов, наиболее чув-
ствительных к влиянию возраста (Cerella 
& Hale, 1994) [9]. Возрастные изменения 
скорости переработки информации на 
протяжении жизни описывается U-образ-
ной кривой: резкое уменьшение времени 
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реакции на протяжении детского возрас-
та, сменяющееся плато в юношеском воз-
расте и затем постепенное увеличение вре-
мени реакции в течение взрослой жизни 
[9]. Это приводит к различиям связи ско-
рости переработки информации и успеш-
ности обучения на разных возрастных 
этапах (Hentschel, 2003 [20]; Rindermann & 
Neubauer, 2000 [35]). 

Еще одним фактором успешности в об-
учении является кратковременная рабочая 
память, в частности, компонент зритель-
но-пространственной матрицы, отвечаю-
щей за переработку зрительной информа-
ции (Baddeley, Hitch, 1994 [6]). В модели ра-
бочей памяти А. Бэддли и Г. Хитча зритель-
но-пространственный компонент рабочей 
памяти связан с переработкой информации 
о форме стимулов и их локализации в про-
странстве. Для оценки рабочей памяти ис-
пользуется количество воспроизведенных 
объектов в задачах на повторение после-
довательностей предъявляемых стимулов 
(Owens, Stevenson, Norgate, Hadwin, 2008 
[32]; Bull, Espy, Wiebe, 2008 [8]). Показано, 
что рабочая память меняется с возрастом. 
Эта зависимость носит нелинейный харак-
тер – наиболее интенсивно объем рабочей 
памяти увеличивается в период младшего и 
среднего школьного возраста (Siegel, 1994) 
[38]. Нарушения пространственной рабо-
чей памяти могут приводить к серьезным 
трудностям в обучении (например, van der 
Sluis, van der Leij, de Jong, 2005 [41]; Alloway 
& Archibald, 2008 [5]). Особенности рабо-
чей памяти связаны с формированием ин-
дивидуальных различий в успешности обу-
чения как математике (Тихомирова, Ковас, 
2013 [2]; Geary, Hamson, Hoard, 2000 [17]; 
Zorzi, Proftis, Umilta, 2002 [42]), так и чте-
нию (даже независимо от фонологических 
навыков, Swanson & Beebe-Frankenberger, 
2004 [39]). 

Чувство числа – еще один фактор, свя-
занный с успешностью обучения. Этот 
психологический конструкт понимается 
как способность к приблизительной оцен-
ке количеств объектов без счета (Feigenson, 

Dehaene, & Spelke, 2004) [14]. Этот феномен 
наблюдается уже в младенческом возрасте 
(Izard, Sann, Spelke & Streri, 2009) [23] и даже 
у животных (Merritt, DeWind & Brannon, 
2012) [30], что свидетельствует о его значе-
нии в ходе эволюции (Brannon, 2006) [7]. В 
ряде работ было продемонстрировано, что 
чувство числа является предиктором стан-
дартизированных математических тестов 
в старшем школьном возрасте (15–17 лет, 
Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014 [3]; 
Halberda, Ly, Wilmer, Naiman, & Germine, 
2012 [18] и др.). Однако в других исследова-
ниях эти связи наблюдались только в млад-
шем школьном возрасте (6–11 лет, Inglis, 
Attridge, Batchelor & Gilmore, 2011 [22]). 

Интеллект – один из самых существен-
ных предикторов индивидуальных дости-
жений в различных академических обла-
стях (Deary, Strand, Smith & Fernandes, 2007 
[12]; Taub, Floyd, Keith & McGrew, 2008 [40] 
и др.). С возрастом эти связи уменьшаются: 
коэффициент корреляции между интеллек-
том (по тесту Равена) и средним баллом по 
школьным предметам снижается от 0,54 на 
втором году обучения в школе до 0,32 – на 
последнем году обучения в школе (Laidra, 
Pullmann, Allik, 2007) [27]. Интеллект яв-
ляется «центральным ядром» во взаимо-
связи когнитивной сферы и академической 
успешности (Rinderman, Neubauer, 2004, p. 
574) [35]. По мнению авторов, связь меж-
ду скоростью переработки информации и 
академической успеваемостью опосредова-
на психометрическим интеллектом [35]. 

В целом, базовые когнитивные харак-
теристики (скорость переработки инфор-
мации и рабочая память), наряду с интел-
лектом, объясняют около 60% дисперсии 
академической успешности (Luo, Thompson 
& Detterman, 2006) [29]. 

В ряде исследований показано, что 
элементарные когнитивные процессы 
чувствительны к возрастным изменениям 
и имеют уникальные траектории разви-
тия на протяжении школьного возраста 
(Hale, 1990 [19]; Fry, Hale, 1996, 2000 [16]). 
Эти данные требуют специального изу-
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чения взаимосвязей когнитивных харак-
теристик и академической успешности 
в разные периоды школьного возраста. 
Специальная «каскадная развивающая 
модель» учитывает роль возрастных из-
менений в когнитивном развитии [16]. 
Согласно этой модели, возраст, скорость 
переработки информации и рабочая па-
мять являются предикторами интеллекта. 
В то же время предполагается, что ско-
рость переработки информации является 
предиктором рабочей памяти, а возраст, в 
свою очередь, вносит вклад в скорость пе-
реработки информации и рабочую память 
(Fry, Hale, 1996) [15]. Однако эта модель не 
использовалась для оценки успешности в 
обучении.

Следовательно, в исследованиях взаи-
мосвязей показателей когнитивного разви-
тия и успешности в обучении наблюдают-
ся неоднозначные результаты, что может 
быть связано и с возрастными особенно-
стями исследуемых выборок. 

Целью данной работы является ана-
лиз структуры взаимосвязей скорости пе-
реработки информации, рабочей памяти, 
чувства числа, невербального интеллекта с 
успешностью в обучении на разных этапах 
онтогенеза. 

Методика

Выборка 
В исследовании приняли участие 1650 

учеников из 6 государственных обще-
образовательных учреждений городов 
Санкт-Петербурга, Самары, Ленинград-
ской и Московской областей, в том числе 
876 учеников младших классов (от 6,8 до 
11,7 лет; 52,6% мальчиков), 544 ученика из 
основной школы (от 10,8 до 16,8 лет; 54,8% 
мальчиков), 230 учеников старших классов 
(от 15,3 до 18,8 лет; 37,4% мальчиков).

Методы
Когнитивные характеристики. Каж-

дый участник выполнил задания ком-
пьютеризированной тестовой батареи, 
направленной на диагностику уровня ког-

нитивного развития (Тихомирова, Ковас, 
2013) [2]. На участие в исследовании были 
получены письменные информированные 
согласия от родителей участников. Анализ 
результатов осуществлялся на базе обезли-
ченных персональных данных. Участники 
выполняли следующие задания.

Тест «Время реакции выбора», ско-
рость переработки информации. В этом 
тесте числа 1, 2, 3, 4 появляются 40 раз в 
случайном порядке со случайным времен-
ным интервалом между 1 и 3 секундами. 
Задача учеников состоит в быстром и точ-
ном нажатии клавиши, соответствующей 
числу на экране. Время ответа ограниче-
но 8 секундами. В статистическом анализе 
учитывается показатель времени реакции 
на правильные ответы.

Тест «Последовательности», рабочая 
память. На экране появляются последо-
вательности «зажигающихся» блоков-ку-
биков. Минимальное количество элемен-
тов в последовательности – 4, максималь-
но возможное количество – 9. Во время 
предъявления кубики «светятся» в течение 
1 секунды с интервалом в 1 секунду. Зада-
ча испытуемых состоит в воспроизведении 
последовательностей кубиков нажатием на 
нужные кубики с помощью компьютерной 
мыши. В статистическом анализе учиты-
вается количество правильно воспроизве-
денных последовательностей. 

Тест «Чувство числа», способность 
сравнивать количества объектов без сче-
та. В этом тесте на 400 мс предъявляются 
массивы из желтых и синих точек, смешан-
ные и различающиеся по размеру. Испы-
туемым требуется решить, содержит ли 
предъявляемый массив больше желтых или 
синих точек, и нажать на нужную клавишу 
на клавиатуре («С» или «Ж»). Стимульный 
материал содержит 150 статических ри-
сунков с массивами желтых и синих точек, 
число которых колеблется от 5 и 21 точки 
каждого цвета; отношения массивов в двух 
цветах составляют 1:3 и 6:7. В статистиче-
ском анализе учитывается количество пра-
вильно выполненных заданий.
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Тест «Стандартные прогрессивные 
матрицы», невербальный интеллект. В 
исследовании использовалась «бумажная» 
версия теста (Равен, 2001). Задания сгруп-
пированы в 5 серий – А, В, С, D, Е, – каждая 
из которых состоит из 12 заданий. Любой 
участник исследования должен выбрать 
недостающий элемент задания-матрицы 
среди 8 предложенных вариантов. Прин-
цип прогрессивности в этом тесте реали-
зуется двояким образом: а) внутри каждой 
серии задания расположены с учетом их 
возрастающей сложности и б) от серии А 
к серии Е сложность выполнения заданий 
также возрастает. Учитывалось общее ко-
личество правильных решений по всему 
тесту.

Академическая успешность. В каче-
стве показателей успешности в обучении 
использовались четвертные (для учащих-
ся 1–9-х классов) и полугодовые (в 10–11-х 
классах) оценки по математике (алгебре и 
геометрии), русскому языку и биологии 
(окружающему миру или природоведе-
нию). В статистическом анализе использо-
валось среднее арифметическое четверт-
ных или полугодовых оценок.

Статистический анализ
На первом этапе проводился корре-

ляционный анализ когнитивных харак-
теристик (скорость переработки инфор-
мации, рабочая память, чувство числа и 
невербальный интеллект) и успешности 
в обучении русскому языку, математике и 
биологии. Рассчитывались коэффициенты 
корреляции Спирмена (пакет SPSS 20.0).

На втором этапе проводилось изучение 
структуры связей когнитивных характери-
стик и академической успешности с помо-
щью метода моделирования структурными 
уравнениями (пакет OpenMX). Для оценки 
соответствия модели эмпирическим дан-
ным использовались следующие критерии: 
RMSEA≤0,06; 95% доверительные интерва-
лы – RMSEAlow=0,00 и RMSEAhigh<0,08; 
CFI>0,95; TLI>0,90 (Hu & Bentler, 1999) [21]. 
В ходе структурного моделирования про-
верялся ряд теоретических моделей вза-

имосвязи когнитивных характеристик и 
успешности на каждом из уровней общего 
образования.

Модель 1: когнитивные характеристики 
влияют на показатели успешности в обуче-
нии через латентную переменную общей 
когнитивной способности «g».

Модель 2: когнитивные характеристи-
ки – скорость переработки информации, 
рабочая память чувство числа и невер-
бальный интеллект – вносят вклад в фак-
тор общей академической успешности «е» 
(«education»).

Модель 3: скорость переработки ин-
формации является ключевым предикто-
ром невербального интеллекта, рабочей 
памяти и чувства числа, которые, в свою 
очередь, вносят вклад в фактор общей ака-
демической успешности.

Результаты 

В ходе дисперсионного анализа не об-
наружен эффект влияния образовательно-
го учреждения на показатели успешности 
в обучении (p>0,05), что позволило прово-
дить дальнейший анализ на выборках, вы-
деленных только на основании уровня об-
щего образования: обучающиеся началь-
ного, основного и полного уровня.

Корреляционный анализ
В ходе корреляционного анализа из-

учалась структура взаимосвязей когни-
тивных характеристик и успешности в 
обучении на каждом из уровней общего 
образования. В таблице 1 представлены ко-
эффициенты корреляции Спирмена между 
скоростью переработки информации (ВР), 
рабочей памятью (РП), чувством числа 
(ЧЧ), невербальным интеллектом (НИ) и 
успешностью в обучении математике (М), 
русскому языку (Р) и биологии (Б).

Согласно таблице 1, наиболее тесные 
корреляционные взаимосвязи между ког-
нитивными характеристиками и успешно-
стью в обучении получены на начальном 
уровне образования (по сравнению с ос-
новным и полным уровнями).
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Таблица 1 
Матрица взаимных корреляций когнитивных характеристик  
и академической успешности на начальном (верхняя строка),  
основном (средняя) и полном (нижняя) уровне образования

ВР РП ЧЧ НИ Р М Б

РП
-0,34**
-0,32**
-0,34**

1

ЧЧ
-0,21**
-0,20**
-0,32**

0,33**
0,36**
0,39**

1

НИ
-0,26**
-0,16**
 -0,08

0,42**
0,31**
0,32**

0,37**
0,30**

-0,06
1

Р
-0,02
-0,06
0,06

0,15**
0,11**
0,14**

0,24**
0,10*
0,06

0,47**
0,33**
0,18**

1

М
-0,09*
-0,06
0,04

0,22**
0,11*
0,12

0,26**
0,13**
0,07

0,48**
0,36**
0,14

0,79**
0,83**
0,92**

1

Б
-0,06
-0,04
0,01

0,17**
0,01
0,11

0,22**
0,04
0,10

0,43**
0,27**
0,08

0,74**
0,75**
0,76**

0,72**
0,77**
0,76**

1

Примечание: *p<0,05, **p<0,01

Например, невербальный интеллект 
взаимосвязан с успешностью в обучении 
русскому языку в различной степени на на-
чальном уровне (r=0,47; p<0,01), на основ-
ном (r=0,33; p<0,01) и на полном (r=0,18; 
p<0,01) уровнях общего образования. Бо-
лее того, показано, что на полном уровне 
образования для ряда когнитивных ха-
рактеристик не выявлено взаимосвязей с 
успешностью в обучении. Так, для чувства 
числа и успешности в обучении, например, 
математике и русскому языку, обнаружены 
статистически значимые корреляции на 
начальном и основном уровнях, но не на 
полном (p>0,05).

Отметим, что среди когнитивных ха-
рактеристик на каждом из уровней обра-
зования в большей степени с показателями 
успешности связан невербальный интел-
лект, в меньшей степени – чувство числа и 
рабочая память. Для скорости переработки 
информации в целом не найдено взаимо-
связей с успешностью в обучении (p>0,05). 
Исключение составляет выявленная на на-
чальном уровне образования слабая взаи-

мосвязь с успешностью в обучении мате-
матике (r= -0,09; p<0,05). 

В ходе корреляционного анализа меж-
ду когнитивными характеристиками вы-
явлены умеренные корреляционные взаи-
мосвязи (от 0,16 до 0,42), а между показа-
телями успешности в обучении школьным 
дисциплинам – высокие (от 0,72 до 0,92).

Структурное моделирование
В ходе структурного моделирования 

установлено, что тестируемая теоретиче-
ская Модель 1, предполагающая влияние 
когниций на показатели успешности в об-
учении через фактор «g», и Модель 2, осно-
ванная на существовании «рядоположно-
го» вклада когнитивных показателей в об-
щую академическую успешность «е», плохо 
соответствуют эмпирическим данным на 
каждом из уровней общего образования – 
RMSEA>0,08; CFI<0,95; TLI<0,90; χ2 значи-
ма (p<0,05). 

Модель 3, согласно которой скорость 
переработки информации является клю-
чевым предиктором невербального ин-
теллекта, рабочей памяти и чувства числа, 
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которые, в свою очередь, вносят вклад в 
фактор общей академической успешности, 
наилучшим образом соответствует полу-
ченным в исследовании данным. 

В таблице 2 представлены показатели 
соответствия модели, полученные на вы-
борках начального, основного и полного 
уровня образования. 

Таблица 2
Показатели соответствия Модели 3 на протяжении общего образования

Уровень  
образования AIC BIC CFI TLI RMSEA RMSEA

low
RMSEA

high

Начальный 6647,17 -14125,86 0,996 0,991 0,027 0,000 0,055

Основной 3304,24 -11505,64 0,997 0,993 0,030 0,000 0,066

Полный 995,50 -3274,59 1,006 1,013 0,000 0,000 0,000

Примечание: AIC – информационный критерий Акаике, BIC – Байесовский информационный критерий, 
CFI – сравнительный показатель соответствия, TLI – показатель Такера – Льюиса, RMSEA – среднеквадра-
тическая ошибка аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала RMSEA, 
RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA

Согласно таблице 2, на выборках на-
чального, основного и полного уровней 
образования тестируемая модель связи 
когнитивных характеристик и академиче-
ской успешности имеет хорошие индексы 
соответствия: RMSEA≤0,06; 95% довери-
тельные интервалы – RMSEAlow=0,00 и 
RMSEAhigh<0,08; CFI>0,95; TLI>0,90. Вели-
чина χ2 не значима (p>0,05), что отражает 
хорошее соответствие модели на каждом 
из уровней образования. 

На рисунке 1 представлена модель 
структуры взаимосвязей скорости пере-
работки информации, рабочей памяти, 
чувства числа и невербального интеллек-
та с академической успешностью. Указаны 
стандартизированные структурные ко-
эффициенты (р<0,05), полученные в ходе 
структурного моделирования на выборке 
начального уровня образования. Пунктир-
ными линиями обозначены статистически 
не значимые взаимосвязи (р>0,05).

Рис. 1. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик  
и академической успешности на начальном уровне образования 
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Как видно на рисунке 1, модель рас-
сматривает общую академическую успеш-
ность как латентную переменную на основе 
трех показателей успешности в обучении: 
1) математике, 2) русскому языку и 3) есте-
ственнонаучным дисциплинам. В младшем 
школьном возрасте показатели успешно-
сти в академических дисциплинах – мате-
матике, русском языке и биологии – оказа-
лись практически в равной мере нагружен-
ными на латентный фактор академической 
успешности «е» (от 0,82 до 0,90). 

Согласно модели, скорость перера-
ботки информации рассматривается как 
базовая когнитивная характеристика, ле-
жащая в основе когнитивных показателей 
«более высокого порядка»: интеллекта, ра-
бочей памяти и чувства числа (Rinderman, 
Neubauer, 2004, p. 574) [35]. В свою очередь, 
эти когнитивные показатели оказывают 
влияние на академическую успешность. 
Сравнивая стандартизированные струк-
турные коэффициенты, на начальном 
уровне образования скорость переработ-
ки информации оказывает большее вли-
яние на рабочую память (β= –0,33), чуть 
меньшее – на показатели невербального 
интеллекта (β=–0,26) и чувства числа (β= 
–0,21). Регрессионные веса между невер-
бальным интеллектом, пространственной 
памятью и чувством числа варьируют от 
0,27 до 0,35. 

В наибольшей мере среди когнитивных 
характеристик на фактор академической 
успешности на начальном образователь-
ном уровне оказывает влияние невербаль-
ный интеллект (β=0,52). 

Следовательно, наиболее весомым пу-
тем влияния когниций на академическую 
успешность является траектория косвен-
ного воздействия скорости переработки 
информации через невербальный интел-
лект. Стандартизированные путевые коэф-
фициенты, рассчитанные в соответствии 
с принципами структурного моделирова-
ния (Hu & Bentler, 1999 [21]; Rinderman, 
Neubauer, 2004 [35]), статистически под-
тверждают этот факт. 

Так, регрессионный вес пути «Ско-
рость переработки информации – невер-
бальный интеллект – фактор академиче-
ской успешности» составляет –0,260,52 
= –0,13. В сравнении с описанным путем 
регрессионный вес пути «скорость пере-
работки информации – пространственная 
память – невербальный интеллект – фак-
тор академической успешности» оказы-
вается существенно ниже и составляет 
β= –0,06 (–0,330,340,52), в том числе и 
из-за большего количества манифестных 
переменных. Стандартизированные струк-
турные коэффициенты других возможных 
путей еще ниже. Например, для пути «ско-
рость переработки информации – чувство 
числа – фактор академической успешно-
сти» β составляет –0,03 (–0,210,12). При 
этом отметим, что модель с прямым влия-
нием скорости переработки информации 
на фактор академической успешности об-
ладает неудовлетворительными показате-
лями качества соответствия. 

Согласно рисунку 1, остаточная дис-
персия общей академической успешности 
составляет 0,65. Таким образом, в младшем 
школьном возрасте с помощью анализи-
руемых когнитивных характеристик объ-
яснено 35% дисперсии показателя общей 
академической успешности. 

На рисунке 2 представлена модель 
структуры взаимосвязей когнитивных ха-
рактеристик и академической успешности 
на основном уровне образования. Указаны 
стандартизированные структурные ко-
эффициенты (р<0,05), полученные в ходе 
структурного моделирования на выборке 
основного уровня образования. Пунктир-
ными линиями обозначены статистически 
незначимые взаимосвязи (р>0,05).

На выборке основного уровня обра-
зования сравнительный анализ стандар-
тизированных структурных коэффициен-
тов модели показывает, что на основном 
уровне образования скорость переработки 
информации оказывает большее влияние 
на рабочую память (β= –0,30), чуть мень-
шее – на показатели невербального интел-
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лекта (β=–0,19) и чувства числа (β= –0,18). 
Регрессионные веса между невербальным 
интеллектом, рабочей памятью и чувством 
числа варьируют от 0,28 до 0,30. 

Показатели успешности в академиче-
ских дисциплинах – математике, русском 
языке и биологии – оказались практически 
в равной мере нагруженными на латент-
ный фактор академической успешности 
«е» (от 0,84 до 0,90). 

В наибольшей мере на фактор общей 
академической успешности на основном 
образовательном уровне среди когнитив-
ных характеристик оказывает влияние не-
вербальный интеллект (β=0,33). 

Самым весомым путем влияния ког-
нитивных характеристик на успешность в 
обучении является траектория косвенного 

воздействия скорости переработки инфор-
мации через невербальный интеллект на 
фактор академической успешности. В част-
ности, регрессионный вес пути «скорость 
переработки информации – невербальный 
интеллект – фактор академической успешно-
сти» составляет –0,190,33 = –0,06. В сравне-
нии с описанным путем регрессионный вес 
пути «скорость переработки информации 
– пространственная память – невербальный 
интеллект – фактор академической успешно-
сти» оказывается ниже и составляет β= –0,03 
(–0,300,280,33), в том числе и из-за боль-
шего количества манифестных переменных. 
Другие пути влияния когниций на фактор 
академической успешности не возможны, 
так как вклад пространственной памяти и 
чувства числа незначим.

Рис. 2. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и академической успешности  
на основном уровне образования 

Согласно рисунку 2, остаточная дис-
персия общей академической успешности 
составляет 0,88. Таким образом, в среднем 
школьном возрасте с помощью анализи-
руемых когнитивных характеристик объ-
яснено 12% дисперсии показателя общей 
академической успешности. 

На рисунке 3 представлена модель 
структуры взаимосвязей когнитивных ха-
рактеристик и академической успешности 
на полном уровне образования. Указаны 
стандартизированные структурные ко-

эффициенты (р<0,05), полученные в ходе 
структурного моделирования на выборке 
полного уровня образования. Пунктирны-
ми линиями обозначены статистически не-
значимые взаимосвязи (р>0,05).

На выборке полного уровня образо-
вания сравнительный анализ стандарти-
зированных структурных коэффициентов 
модели демонстрирует, что скорость пере-
работки информации оказывает большее 
влияние на чувство числа (β= –0,36), чуть 
меньшее – на показатели рабочей памяти 
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(β= –0,28) и не связана с невербальным ин-
теллектом (р>0,05). 

Стандартизированный коэффициент 
между невербальным интеллектом и про-
странственной памятью достигает значе-

ния в 0,28, а между чувством числа и про-
странственной память 0,30. Взаимо связь 
между интеллектом и чувством числа не 
достигает статистической значимости 
(р>0,05). 

Рис. 3. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности в обучении  
на полном уровне образования

Особо следует отметить, что на пол-
ном уровне образования ни одна из анали-
зируемых когнитивных характеристик не 
оказывает статистически значимого влия-
ния на фактор академической успешности 
(р>0,05). 

Среди показателей успешности в наи-
большей степени нагруженным на фак-
тор академической успешности оказыва-
ется успешность в обучении математике 
(β=0,98), в чуть меньшей степени – успеш-
ность в русском языке (β=0,95). Показатель 
успешности в обучении биологии оказы-
вается в меньшей степени нагруженным – 
0,78.

Обсуждение 

Результаты структурного моделирова-
ния показали, что на протяжении общего 
образования структура взаимосвязей ког-
нитивных характеристик и академической 
успешности остается инвариантной. Ско-
рость переработки информации является 
ключевым предиктором когнитивных ха-
рактеристик более высокого порядка – не-

вербального интеллекта, рабочей памяти 
и чувства числа, которые, в свою очередь, 
вносят вклад в показатель общей акаде-
мической успешности. В целом ряде работ 
также подчеркивается значение скорости 
переработки информации как основы ин-
дивидуальных различий в когнитивных 
показателях более высокого порядка, на-
пример, интеллекта (Der, Deary, 2006 [13]; 
Rinderman, Neubauer, 2004 [35]; Sheppard, 
Vernon, 2008 [37]). В этих исследованиях 
отмечается наличие взаимосвязей скоро-
сти переработки информации и рабочей 
памяти (Rinderman, Neubauer, 2004 [35]; 
Bull, Espy, & Wiebe, 2008 [8]). 

Теоретическая модель структуры вза-
имосвязей когнитивных показателей и 
академической успешности, описывающая 
наши эмпирические данные, в некоторой 
степени совпадает с моделью, используе-
мой в исследовании Х. Риндерманна и А. 
Нейбауэра (Rinderman, Neubauer, 2004) 
[35]. В частности, как и в нашей работе, 
ими получено лучшее соответствие моде-
ли, связывающей скорость переработки 
информации с успешностью в обучении с 
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опосредующей ролью когниций более вы-
сокого порядка (в частности, интеллекта, 
креативности). 

Наряду с инвариантностью структуры 
на протяжении школьного возраста найде-
ны возрастные особенности связей внутри 
структуры. В частности, показано, что на 
начальном и среднем уровнях наиболее ве-
сомой является взаимосвязь скорости пе-
реработки информации с общей академи-
ческой успешностью через невербальный 
интеллект. А на полном уровне образова-
ния не обнаружено весомых взаимосвязей 
внутри системы «когниции – академиче-
ская успешность». Таким образом, тестиру-
емая модель на выборке старшего школь-
ного возраста распадается на две части, 
не связанные друг с другом: когнитивные 
характеристики и фактор академической 
успешности. Этот факт можно объяснить 
критериями отбора школьников для даль-
нейшего обучения в школе – традиционно 
в старших классах продолжают обучение 
более успешные школьники. Следователь-
но, выборка полного уровня общего обра-
зования является отобранной и, как след-
ствие, уравненной по уровню развитию 
когнитивных характеристик. 

На всех уровнях общего образования 
наиболее «нагруженным» на общую ака-
демическую успешность является показа-
тель успешности обучения в математике 
(значения β до 0,95), в наименьшей степени 
– успешность в обучении естественнонауч-
ным дисциплинам (значения β до 0,82).

Заключение

Таким образом, в исследовании пока-
зана универсальность структуры взаимо-
связей когнитивных характеристик и ака-
демической успешности на протяжении 
школьного возраста. Эта структура зада-
ется универсальной для различных этапов 
школьного возраста моделью: скорость 
переработки информации представляет 
собой ключевой предиктор интеллекта, 
рабочей памяти и чувства числа, которые, 

в свою очередь, вносят вклад в индивиду-
альные различия в академической успеш-
ности. 

В то же время выявлены возрастные 
особенности взаимосвязей отдельных ког-
нитивных показателей и академической 
успешности. Так, в период обязательного 
общего образования (начальный и основ-
ной уровни) наибольшим регрессионным 
весом обладает взаимосвязь скорости пе-
реработки информации с показателем об-
щей академической успешности с опосре-
дующей ролью невербального интеллекта. 
На полном уровне образования не обна-
ружены статистически значимые взаимо-
связи когнитивных характеристик и акаде-
мической успешности. При этом в период 
от начального до полного уровней общего 
образования уменьшается размер вклада 
когнитивных характеристик в индивиду-
альные различия в академической успеш-
ности.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№15-18-30055).
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THE STRUCTURE OF RELATIONSHIPS OF COGNITIVE 
CHARACTERISTICS AND ACADEMIC SUCCESS AT SCHOOL AGE 

T.N. TIKHOMIROVA, I.A. VORONIN, E.B. MISOZHNIKOVA, S.B. MALYKH 

Psychological Institute RAE, Moscow 

The paper analyzes the structure of relationships of cognitive characteristics - speed of information 
processing, working memory, number sense and non-verbal intelligence, and success in learning 
at primary, lower and upper secondary education levels. In a sample of 1650 students we showed that 
the structure is defined by the model which is universal for any school age: the speed of information 
processing is a key predictor of intelligence, working memory and number sense, which, in turn, 
contribute to individual differences in academic success. We found age differences in the relations 
within the structure. In particular, it was found that at the primary and lower secondary levels, the most 
significant is the relationship of the speed of information processing with the overall academic success 
mediated by non-verbal intelligence. At the upper level of secondary education we found no relationship 
of cognitive performance and academic success.

Keywords: academic success, cognitive characteristics, speed of information processing, working 
memory, non-verbal intelligence, number sense, school age, structural modeling.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СОЦИО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
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В статье представлен обзор некоторых современных разработок в диагностике социо-эмоци-
ональной компетентности (СЭК) детей. Рассмотрены методики, использующие наблюдение, бесе-
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Введение

Воспитание в детях навыков общения, 
понимания эмоций, саморегуляции, эмпа-
тии в последние годы стало одной из ве-
дущих направлений работы психологов и 
педагогов. Изучение эмоциональной сфе-
ры ребенка играет большую роль в выявле-
нии причин поведения ребенка, позволяет 
определить его отношение к миру и помочь 
ребенку развить его социо-эмоциональную 
компетентность, имеющую определяющее 
значение для способности ребенка быть 
включенным в систему общественных от-
ношений и деятельности.

Наряду с понятием социо-эмоциональ-
ная компетентность, авторами часто ис-
пользуются такие термины, как коммуни-
кативная компетентность, эмоциональная 

компетентность, компетентность в обще-
нии, эмоциональный интеллект, эмоцио-
нальная грамотность.

Коммуникативная компетентность 
или компетентность в общении, – это си-
стема психологических знаний о себе и о 
других, умений, навыков в общении, стра-
тегий поведения в социальных ситуациях, 
позволяющая строить эффективное обще-
ние в соответствии с целями межличност-
ного взаимодействия [1, 2, 5]. Социальная 
компетентность детей – это способность к 
налаживанию и поддержанию контактов 
в процессе социального взаимодействия, 
формированию позитивного отношения к 
себе[1]. 

Эмоциональный интеллект – это спо-
собность испытывать эмоции, понимать 
свои и чужие эмоции и регулировать их 
проявление [8]. Эмоциональная грамот-
ность, по аналогии с языковой грамотно-
стью – это совокупность знаний и навыков, 
необходимых для адекватного коммуника-
тивной ситуации восприятия, оценивания 
и выражения эмоции [13]. Наиболее ин-
тегративным нам представляется понятие 
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СЭК как совокупность способностей к по-
ниманию себя, эмпатии, коммуникативно-
му целеполаганию и мотивации, саморегу-
ляции и социальных навыков [6].

Большинство исследователей опреде-
ляют и измеряют СЭК через уровень раз-
вития ее компонентов. К основным компо-
нентам СЭК, по мнению многих авторов, 
относятся, умения, во-первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого, во-вто-
рых, осознавать свои эмоции и чувства, 
и, в-третьих, управлять своими собствен-
ными эмоциями. Чаще диагностические 
инструменты нацелены на оценку уровня 
развития каждого из компонентов, и зна-
чительно реже – на построение профиля 
развития всех компонентов. Методики 
различаются в том, на основе каких оценок 
– самоописания детей, мнения учителей 
или родителей оценивается степень выра-
женности каждого компонента или их со-
четаний.

Понс, Харрис и Росней, опираясь на 
разработанную ими концепцию эмоцио-
нальной компетентности, согласно кото-
рой она состоит из 9 компонентов, пред-
лагают проводить оценку каждого из этих 
компонентов. Для диагностики авторы 
используют карточки с нарисованными 
лицами, выражающими 4 базовые эмоции: 
счастье, печаль, страх, гнев и нейтральное 
«все в порядке», а также карточки, изобра-
жающие небольшую историю, жизненную 
ситуацию, и просят ребенка указать, какую 
из этих эмоций испытывает каждый из 
изображенных героев [10].

Методика Mayer–Salovey–Caruso Emo-
tional Intelligence Test – Youth Version 
(MSCEIT-YV) (Майер–Саловей–Карузо 
Тест Эмоционального интеллекта – Юно-
шеская Версия) измеряет эмоциональный 
интеллект посредством серии объектив-
ных и неличностных вопросов. Тест опре-
деляет способность респондента воспри-
нимать, использовать, понимать и регули-
ровать эмоции. Основанный на типичных 
сценариях повседневной жизни, MSCEIT 
меряет, насколько хорошо люди справля-

ются с задачами и проблемами социо-эмо-
ционального плана. Методика включает в 
себя 4 основные шкалы: 1. Восприятие эмо-
ций. 2. Использование эмоций для фасили-
тации мышления. 3. Понимание эмоций. 4. 
Управление эмоциями [9, 12].

В концепции Халберштадт, Денхам и 
Дансмор [7] выделяются три основные ком-
понента социальной компетентности: 1. От-
правление эмоционального сообщения. 2. 
Получение эмоционального сообщения. 
3. Переживание эмоции. Также отмечает-
ся ряд дополнительных факторов, которые 
не являются частью социо-эмоциональной 
компетентности, но влияют на нее, таких 
как мировоззрение, Я-концепция, само-
оценка, темперамент, знание социальных 
правил, стратегий взаимодействия, моти-
вация аффилиации, гибкость поведения и 
установок. Авторы предлагают проводить 
оценку в этологических условиях или с ис-
пользованием видеозаписи, отражающей 
разные жизненные ситуации. Ребенка про-
сят нажать на кнопку, когда он считает, что 
герой должен сказать или сделать что-то и 
передать содержание дальнейших сообще-
ний. Также используются наблюдения за 
детьми как в свободном поведении, так и в 
смоделированных ситуациях, за их отноше-
нием к другим детям, эмоциональными ре-
акциями и мимикой [7].

Некоторые исследователи используют 
для диагностики социо-эмоциональной 
сферы ребенка методику «Система оценки 
поведения детей» (The Behavior Assessment 
System for Children-2 (BASC-2), Reynolds 
& Kamphaus, 2003). Методика предлагает 
интегративный подход к оценке поведен-
ческих и психологических характеристик 
ребенка 2,5–18 лет. Информация от ребен-
ка, родителя и учителя собирается и анали-
зируется, кроме того используются данные 
истории развития ребенка и результаты на-
блюдения. Опросник для ребенка состав-
ляет субъективный отчет об эмоциях, осо-
бенностях восприятия и поведении. BASC-
2 включает шкалы, отражающие внешние 
проблемы (гиперактивность, агрессия и 
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т.п.), внутренние проблемы (тревожность, 
депрессия и т.п.), школьные проблемы 
(проблемы с вниманием, обучением и т.п.), 
адаптивность (социальные навыки, лидер-
ство и т.п.). Методика стандартизирована 
в США, имеются нормы как для обычной, 
так и для клинической выборок [11].

К числу наиболее известных отече-
ственных методик определения уровня 
эмоциональной компетентности детей от-
носится методика Е.И. Изотовой, направ-
ленная на выявление особенностей иден-
тификации эмоций разной модальности 
у детей, индивидуальных особенностей 
эмоционального развития; определение 
уровня произвольного выражение эмоций 
различной модальности (радость, гнев, 
печаль, страх, отвращение, презрение, за-
висть); выявление объема эмоционального 
опыта и эмоциональных представлений и 
выявление фактора эмоциональной напря-
женности. Эта методика состоит в: демон-
страции стимульного материала: пикто-
грамм, фотографий лиц людей с различны-
ми эмоциональными выражениями, карто-
чек с изображением ситуаций различного 
эмоционального значения, карты-шаблона 
«Цветные гномы», 6 карт с изображениями 
лиц гномов с различными эмоциональны-
ми выражениями; описании эмоциональ-
ного состояния человека и соответствую-
щих жизненных ситуаций; обыгрывании, 
вербализации, прорисовке идентифициро-
ванных объектов [3].

В 2008 году в диссертационном иссле-
довании О.А. Крузе-Брукс была апроби-
рована авторская методика диагностики 
социальной компетентности младших 
школьников [4]. Оценка проводилась по 
каждому компоненту компетентности: 
мотивационно – ценностному, коммуни-
кативному и деятельностному. Учителям 
предлагалось заполнить опросник и оце-
нить 20 специально выделенных навыков 
и способностей детей по десятибалльной 
шкале. Методика стандартизирована и по-
зволяет определить уровень сформирован-
ности социальной компетентности ребен-

ка: 1-й уровень – стартовый – характеризу-
ется умением школьников устанавливать и 
поддерживать отношения с разными людь-
ми, но не с разными социальными груп-
пами; общение происходит на интуитив-
ном уровне; 2-й уровень – «низкий», когда 
школьник обладает способностью слышать 
и понимать точку зрения другого; знает, 
как согласовывать совместные действия, 
но затрудняется в осуществлении этого; 
3-й уровень – «средний» – характеризует-
ся тем, что учащийся проявляет интерес к 
общению, ведению продуктивного диалога 
и способен принимать разные социальные 
роли и свободно высказывать собственное 
мнение; 4-й уровень, «высокий», при ко-
тором школьник проявляет наличие всех 
компонентов социальной компетентности, 
осознает смысл адаптации стиля общения 
к определенной коммуникативной ситуа-
ции; имеет свою систему ценностно-смыс-
ловых регуляторов действий в общении 
с окружающими его людьми; использует 
опыт в организации совместных действий 
и способен корректировать индивидуаль-
ные и кооперативные действия в соответ-
ствии с поставленной целью.

Описанные методики позволяют оце-
нить уровень развития выделяемых ком-
понентов СЭК, но не дают общего пред-
ставления о социальном контексте и ме-
сте ребенка в нем. Кроме того, существует 
крайне мало методик, работающих при-
цельно с младшим школьным возрастом, 
хотя именно в этот период развития воз-
растает количество запросов на диагно-
стику как со стороны родителей, так и со 
стороны педагогов, и еще меньше методик, 
осуществляющих принцип единства ди-
агностики и коррекции. Для более широ-
кого и комплексного подхода необходима 
методика, которая давала бы возможность 
составить портрет социо-эмоциональной 
сферы ребенка, младшего школьника, со-
поставляя оценки его, родителя и соци-
ального взрослого, взаимодействующего 
с ребенком, и позволяющая впоследствии 
наметить программу коррекции для раз-



К.С. Пархоменко

72 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

вития слабых сторон СЭК с опорой на его 
сильные стороны.
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The article provides a review of some of the latest developments in the diagnostics of socio-
emotional competence (SEC) in children. It presents the techniques using observation, interview, 
questionnaires, projective techniques, modeling of social situations to assess the level of SEC. In 
addition to diagnostic tools designed directly for the child, the methods that take into account the 
social adult and / or parent-reported assessment of child’s SEC are described. The author points out the 
need for a systematic approach to the diagnostics, taking into account age specifics, the social situation 
of development (SSD) of a child  involving family and adult educators / teachers, implementing the 
principle of unity of diagnosis and correction of children’s SEC.
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В статье представлено теоретическое исследование, посвященное феномену лжи, который, 
обладая большой субъективной значимостью, затрагивает ведущие ценностно-смысловые обра-
зования личности, ее социальные и нравственные установки. Ложь зачастую рассматривается в 
тесной связи с моралью в рамках истины как фундаментальной нравственной категории и осо-
бой духовной ценности. Рассмотрение лжи как самостоятельного феномена требует разграниче-
ния его от обмана и неправды, выделение сущностных характеристик лжи и определение поля ее 
действия. 

Ключевые слова: ложь, обман, неправда.
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Ложь, являясь сложным сплетени-
ем интенциональных (преднамеренных) 
аспектов когнитивной и нравственной сфе-
ры личности, сопровождает человеческую 
коммуникацию и реализуется в ней, знаме-
нуя грань между нормой, моралью и прав-
дой как одной из фундаментальных экзи-
стенциональных ценностей. Ложь – фено-
мен, присущий личности как социальному 
субъекту. Вполне объясним интерес иссле-
дователей к извечным проблемам правды и 
лжи. Исследования последних десятилетий 
XX века характеризуются вновь возраста-
ющим вниманием к концептам «правда» и 
«истина», неизбежно затрагивающих и во-
просы, касающиеся лжи и обмана [15].

Для определения лжи используются 
различные категории. В обыденном созна-
нии ложь обычно ассоциируется с негатив-
ным, социально неодобряемым действием 
– обманом, который определяют либо как 
синоним лжи, либо как процесс, порожда-
ющий ложь [4].

Д.И. Дубровский, говоря о благона-
меренной, экзистенциально приемлемой 

лжи, отмечает, что признание существо-
вания различных видов лжи позволяет 
гораздо более реалистично отобразить и 
осмыслить природу человека, многомер-
ную панораму противоречий обществен-
ной жизни с учетом истории человечества, 
мирового опыта философии, религии, по-
литической и правовой деятельности и 
особенно художественной литературы и 
поэзии, в которых моральные и экзистен-
циальные проблемы занимают централь-
ное место. «Этот опыт свидетельствует о 
существовании и неустранимости во все 
века, у всех народов не только злонамерен-
ного, злодейственного обмана, но и «лжи 
из человеколюбия», добродетельного об-
мана, всегда игравшего незаменимую роль 
в человеческих отношениях» [6, c. 73–84]. 
Моральный аспект проблемы лжи и рели-
гиозной искренности затрагивается также 
в работе И.А. Ильина, который предпринял 
попытку философского осмысления неис-
кренности в контексте религиозного опыта 
[9]. Несмотря на то, что обычно истина и 
ложь рассматриваются как категории мо-
рали, Ф. Ницше, к примеру, рассматривает 
их во вненравственном смысле. Связывая 
ложь с интеллектом и понимая ее как меха-
низм естественного отбора в эволюцион-
ном развитии человека, Ф. Ницше указы-
вает на введение социальных ограничений, 



Понятие лжи: дифференциальная диагностика

75Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

призванных сохранить существование 
сообщества и привести ее членов к обяза-
тельству лгать согласно конвенциональ-
ным нормам [14]. Таким образом, указывая 
на значимость социально установленных 
границ лжи, можно выйти на проблему со-
циальной значимости лжи, ее роли в раз-
витии коллективного субъекта.

Подобный взгляд на функциональность 
лжи присутствует и у Н.А. Бердяева, счита-
ющего, что «ложь всегда есть в значитель-
ной степени явление социального порядка. 
Человек лжет, главным образом, другим. 
И даже когда человек лжет самому себе, то 
он это делает, имея сознательно и бессозна-
тельно в виду других. Человек играет роль 
перед самим собой, чтобы потом играть 
эту роль перед другими. Социальные от-
ношения людей наполнены не только злой 
ложью, порожденной волей к могуществу, 
но и невинной условной ложью. Невинная 
условная ложь может быть условием воз-
можности человеческого общежития. Так, 
например, человек бывает вежлив с другим 
человеком, которого ненавидит в глубине 
души. Ложь делается злом, когда воля к пре-
обладанию и могуществу, не личному толь-
ко, но и коллективному, хочет себя во что 
бы то ни стало реализовать. Воля к могуще-
ству может быть свойственна индивидууму, 
но она всегда носит социальный характер» 
[2, с. 102–108]. В большинстве своих работ 
Н.А. Бердяев рассматривает общественную 
значимость лжи, ее роль и влияние на поли-
тические процессы и массовое сознание, ее 
особую функцию формирования идеологии 
как средства контроля [3, с. 83–91]. Той же 
точки зрения придерживается Ю.Н. Алек-
сандров, исследуя концептуальную ложь, 
основанную на истинных фактах, как сред-
ство идеологической борьбы [1].

Вышесказанное характеризует ложь 
как особый социально-психологический 
феномен, обладающий особой функцио-
нальной значимостью в процессе форми-
рования и динамики коллективных субъ-
ектов и отдельных личностей, в контексте 
межличностного взаимодействия. 

Выяснив роль феномена лжи в соци-
альной действительности и реальном взаи-
модействии людей, следует определить, что 
же такое ложь. Это приводит нас к пробле-
ме определения понятия ложь и его отли-
чия от обмана и неправды.

Определяя ложь и обман, необходимо 
учитывать важность принятия во внимание 
не только самого лжеца, но и жертву обмана. 
«В одних случаях обман есть злонамерен-
ное действие, где жертва обмана не желала, 
чтобы ее вводили в заблуждение. В других 
случаях обман, как указал еще Абд-ар-Рах-
ман, автор трактата «Сорванные покровы», 
является смысловым и содержательным 
наполнением некоторых социальных дей-
ствий, профессий и коммуникаций [22].

 В повседневной жизни люди часто ис-
пользуют слова «ложь», «неправда», «об-
ман» в качестве синонимов, однако эти 
понятия с точки зрения психологии имеют 
различное содержание. «Ложь – это созна-
тельное искажение известной субъекту ис-
тины: она представляет собой осознанный 
продукт речевой деятельности субъекта, 
имеющий своей целью ввести в заблужде-
ние собеседника. Ложь у психически здо-
рового, нормально развитого человека, как 
правило, определяется реальными мотива-
ми и направлена на достижение конкрет-
ных целей» [8].

«В отличие ото лжи, обман – это полу-
правда, провоцирующая понимающего ее 
человека на ошибочные выводы из досто-
верных фактов: сообщая некоторые под-
линные факты, обманщик умышленно ута-
ивает другие, важные для понимания све-
дения» [8]. «Обман, как и ложь, возникает 
тогда, когда сталкиваются чьи-либо инте-
ресы и нравственные нормы, и там, где для 
прибегающего к обману человека затрудне-
но или невозможно достижение желатель-
ного результата иным путем. Главное, что 
роднит обман с ложью – это сознательное 
стремление человека исказить истину» [8].

Неправда – это «высказывание, осно-
ванное на искреннем заблуждении говоря-
щего или на его неполном знании о том, о 
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чем он говорит» [20]. Неправда, как и об-
ман, основывается на неполноте информа-
ции, но, в отличие от обмана, говорящий 
не утаивает известной информации и не 
преследует иных целей, кроме передачи со-
общения, содержащего неполную (или ис-
каженную) информацию (табл. 1). 

Таблица 1
Определение понятий лжи,  

обмана и неправды

Ложь - сознательное искажение истины; 
- осознанный продукт речевой дея-
тельности субъекта с целью ввести 
собеседника в заблуждение

Обман обман – это полуправда, провоциру-
ющая понимающего ее человека на 
ошибочные выводы из достоверных 
фактов

Неправда высказывание, основанное на ис-
креннем заблуждении говорящего 
или на его неполном знании о том, о 
чем он говорит

Е.П. Ильин считает, что понятия лжи, 
обмана, вранья относятся к сообщению, 
в котором факты преднамеренно искажа-
ются или замалчиваются, а не к его субъ-
ективному восприятию другим человеком. 
Ложь, вранье объективны по своей сути. 
Восприятие же слушателем (реципиентом) 
правды или неправды, то есть оценка до-
стоверности сообщения – это субъектив-
ный процесс, касающийся веры (доверия) 
человека к источнику информации [10].

К. Мелитан считает ложь признаком 
безнравственности, так как дети и взрос-
лые начинают лгать тогда, когда в их по-
ступках появляется «что-то нехорошее», 
что необходимо скрывать от других [12]. 
В обществе человеку приходится скры-
вать свое истинное «Я», что неизбежно 
приводит его ко лжи. Человек лжет, чтобы 
соблюсти элементарные правила вежли-
вости, или, привыкнув, прибегает ко лжи 
всегда, когда это для него выгодно. 

Если, как мы видим, в работе К. Мелита-
на ложь рассматривается с позиции мораль-
ных и нравственных норм, то на противопо-
ложном полюсе шкалы подходов к данной 

проблеме находится психологическая тео-
рия О. Липманна о лжи как волевом деянии, 
направленном на результат [11]. 

Для любого волевого деяния характер-
но наличие определенных внутренних или 
внешних тормозящих моментов. В случае 
лжи тормозом является одновременное 
присутствие в сознании лжеца наравне с 
комплексом ложных представлений ком-
плекса верных, истинных представлений. В 
борьбе ложных и истинных представлений 
комплекс ложных представлений побежда-
ет за счет цели и намерения, и тогда человек 
лжет, или комплекс истинных представле-
ний – за счет моральных представлений и 
представлений о последствиях, и тогда че-
ловек говорит правду [11] (табл. 2).

Таблица 2
Структурная модель лжи  

как волевого деяния в теории О. Липманна

Комплекс истинных 
представлений

Комплекс ложных 
представлений

Представления  
о последствиях Намерения

Моральные  
представления Цели

Согласно О. Липманну, в некоторых 
случаях мы можем говорить о наличии 
лжи с точки зрения морали и нравственно-
сти, но не с точки зрения психологии. 

Не столь категоричные промежуточ-
ные позиции занимают В. Штерн и Ж. 
Дюпра. В. Штерн определяет ложь как со-
знательное неверное показание, служащее 
для того, чтобы посредством обмана дру-
гих достичь определенных целей [21]. При 
этом существуют другие виды неверных 
показаний, которые не являются собствен-
но ложью и, в отличие от которых, лжи 
присущи три признака:

1) сознание ложности;
2) намерение обмануть;
3) целесообразность (направленность 

на получение какой-либо выгоды, или из-
бегание невыгоды). 
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Первые два признака отличают ложь от 
иллюзий воспоминания, а третий – от фан-
тастических неверных показаний. 

Ж. Дюпра определяет ложь как пси-
хосоциологический акт внушения, при 
помощи которого стараются умышленно 
посеять в уме другого какое-либо веро-
вание, которое сам внушающий считает 
противным истине [7, с. 17]. Введение в 
заблуждение другого человека, внушение 
ему ложных «верований», согласно Ж. 
Дюпра, может быть сознательное (проду-
манное, намеренное) и бессознательное. 
Эти же два вида лжи выделяют и другие 
авторы [18].

О. Фрай в своей книге «Детекция лжи 
и обмана» определяет ложь как успешную 
или безуспешную намеренную попытку, со-
вершаемую без предупреждения, сформи-
ровать у другого человека убеждение, кото-
рое коммуникатор считает неверным [19]. 

«Следует помнить, что ложь не всегда 
бывает обусловлена тем, что конкретный 
человек совершил тот или иной проступок. 
Ложь может быть и защитной реакцией 
невиновного. Опасение незаслуженного 
обвинения и наказания нередко толкает 
подозреваемого на отрицание действи-
тельных фактов и ложные утверждения, в 
которых он ищет средства защиты от оши-
бочных подозрений» [16]. 

В отличие от лжи, «обман – это по-
луправда, провоцирующая человека на 
ошибочные выводы. Обманщик сообщает 
только часть подлинных сведений, одновре-
менно он утаивает другую часть важной ин-
формации, которая необходима для произ-
водства правильного умозаключения» [16]. 

Неправда, как и обман, основывается 
на неполноте информации, но, в отличие от 
обмана, говорящий не утаивает известной 
информации и не преследует иных целей, 
кроме передачи сообщения, содержащего 
неполную (или искаженную) информацию. 
В данном случае человек верит в реаль-
ность существования чего-то, но ошибает-
ся. В результате он говорит неправду, сам 
того не осознавая [13]. 

Наиболее широкое определение лжи 
дает Г.Ч. Гусейнов. Он определяет ложь как 
состояние сознания [5]. Это говорит о тес-
ной связи лжи и того, как люди осознают 
себя, свои ложные представления и по-
ступки. А.К. Секацкий трактует ложь как 
манифестацию (проявление) человеческой 
природы, как устойчивый фон работающе-
го сознания [17]. 

В целом, можно констатировать, что 
ложь, обман и неправда являются неиз-
бежными спутниками (социально-психо-
логическими компонентами) жизнедея-
тельности человека в обществе. Поэтому 
«любые попытки «исключить» из нашей 
жизни ложь, обман, неправду являются 
утопичными, психологически неверными 
и, в силу этого, бесперспективными» [20]. 

Проблема лжи рассматривается под 
различными углами. Античная философия 
раскрывает феномен лжи через категорию 
истины, для нового времени характерно 
описание лжи через этические категории, 
нравственный опыт и волевой акт. Некото-
рые современные ученые раскрывают фе-
номен лжи через понятие сознания, то есть 
ложь понимается как состояние сознания 
или фон его активной деятельности, пред-
ставляя собой, по сути, естественное прояв-
ление человеческой природы, возникшее в 
процессе эволюции, с возникновением кол-
лективного субъекта. Единого понимания 
роли и функций лжи также не наблюдается. 
Ложь выполняет как положительные, так и 
отрицательные функции. Несмотря на мо-
ральное неодобрение лжи, она не относит-
ся к табуированным действиям, знаменуя 
грань социально дозволенного. Часто ложь 
рассматривают как способ манипуляции 
личностью и овеществления партнера по об-
щению. Или же как средство защиты лично-
сти (эволюционно приобретенное средство 
выживания), так и целостности социальных 
общностей (ложь как результат экстериори-
зации совести). Главными признаками лжи 
являются осознание ложности, намерение 
ввести в заблуждение и целесообразность, 
то есть стремление к получению выгоды. 
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Теоретический анализ проблематики 
лжи позволяет выявить три основных под-
хода к определению значения лжи в соци-
ально-этическом срезе:

1. Ложь как морально-деструктивный 
феномен.

2. Ложь как функционально необхо-
димый конструкт социальной системы.

3. Ложь как инструментальный фено-
мен, имеющий ситуативную значимость.

Ложь – фундаментальный фактор со-
циальных и личностных отношений, она 
неизбежно присутствует во всех формах 
деятельности коллективных, институци-
ональных и индивидуальных субъектов. 
Поэтому при рассмотрении лжи как объ-
ективного феномена особенно важно рас-
смотреть понимание лжи разных исследо-
вателей, поскольку понимание и различе-
ние лжи позволяет очертить ее границы. 
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В статье представлены отличительные особенности профилактики наркомании подростков 
в России и за рубежом, показана необходимость дальнейшей модернизации системы отечествен-
ной профилактики. Современные подростки обладают крайне искаженными и противоречивы-
ми представлениями о последствиях употребления наркотиков, что недостаточно учитывается 
современными исследователями при разработке профилактических программ антинаркотиче-
ской направленности. В связи с этим одним из значимых направлений модернизации отечествен-
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подростков о последствиях употребления наркотиков.
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В США и Европе проблема распростра-
нения подростковой наркомании приоб-
рела характер ведущих государственных 
проблем уже в 1960-е гг. В нашей стране 
данная проблема признана таковой толь-
ко в последние 30 лет. Пока за рубежом 
активно велись исследования по проблеме 
наркомании, разрабатывалась програм-
мы профилактики антинаркотической на-
правленности, в России с каждым годом 
увеличивалось число наркозависимых. В 
результате на сегодняшний день, согласно 
данным ФСКН, Россия занимает третье 
место по числу наркозависимых после Аф-
ганистана и Ирана. В период с 1990 по 2010 
гг. количество наркозависимых в России 
увеличилось в 20 раз. По данным монито-
ринга наркоситуации, проведенного в 2013 
году, в Российской Федерации насчиты-
вается до 8,5 млн. лиц, с разной степенью 
регулярности употребляющих наркотики, 
– это около 6% населения страны [6]. Более 

того, средний возраст приобщения к нар-
котикам составляет 15–17 лет. По данным 
МЧС России, ежегодная смертность от 
наркотиков достигает 50 тысяч человек и 
более, из них около 10 тысяч – школьники 
в возрасте от 9 лет [10]. 

Приведенные данные свидетельствуют 
об актуальности проблемы подростковой 
наркомании в России. Но, несмотря на оби-
лие публикаций в средствах массовой ин-
формации, большое количество программ, 
принимаемых на самом высоком уровне, и 
немалые средства, отпускаемые правитель-
ством и местными властями тем организа-
циям, которые призваны осуществлять эти 
программы, число подростков, употребля-
ющих наркотики, в нашей стране практи-
чески не снижается. 

Во многом актуальность вопроса нар-
комании подростков обусловлена мень-
шим, в сравнении с зарубежным, опытом 
работы над проблемой профилактики дан-
ного социально негативного явления. 

Наиболее эффективными и активно 
используемыми во всем мире программа-
ми профилактики являются программы, 
действующие в США, Англии, Польше, 
Швеции, Германии и Франции. Рассмо-
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трим особенности системы профилактики 
данных стран и отечественный опыт про-
филактической работы. 

Л.А. Никитина отмечает, что профи-
лактическая работа в США отличается ши-
роким диапазоном направлений деятель-
ности. Американские ученые выдвигают 
семь основных категорий предупреждения 
наркотизации: через семью, религию, шко-
лу, организацию досуга, полицию, судеб-
ные и законодательные органы. Большую 
роль играют программы, ориентирован-
ные на ровесников, родителей, общины, 
в которых живут молодые люди; разра-
ботаны программы, ориентированные на 
«уличную молодежь». Широкое распро-
странение в США получил такой методи-
ческий прием, как шефство. Опыт приме-
нения этого приема показал, что основное 
воспитательное воздействие он оказывает 
на молодых людей, выступающих в роли 
шефов, передающих знания более млад-
шим товарищам. Существуют также про-
граммы, направленные на соучастие в них 
ровесников. Широко используются пре-
вентивные программы с участием роди-
телей. К ним относятся информационные 
программы, программы практического 
обучения родителей методам профилакти-
ки наркомании, группы поддержки роди-
телей и проч. [5, с. 248]. 

Данные направления работы реализу-
ются преимущественно в рамках программ 
обучения жизненным навыкам, цель кото-
рых – обучение подрастающего поколения 
здоровому стилю жизни и навыкам со-
противления приобщению к наркотикам. 
В ходе реализации подобных программ 
происходит обучение навыкам эффектив-
ного общения, критического мышления, 
принятия решений, выработки адекватной 
самооценки; обучение навыкам умения по-
стоять за себя, избегать ситуаций неоправ-
данного риска, делать рациональный, здо-
ровый жизненный выбор, а также навыкам 
регуляции эмоций, избегания стрессов, 
разрешения конфликтов, сопротивления 
давлению извне [3, с. 114]. 

Профилактическая работа в Англии, 
по мнению Л.А. Никитиной, также носит 
системный характер и охватывает не толь-
ко детей и подростков, но и педагогов, ро-
дителей, которым легче вовремя обнару-
жить интерес ребенка к наркотикам, а тем 
более их употребление. 

В английской системе профилактики 
можно выделить несколько основных мо-
делей: медицинскую, образовательную, 
радикально-политическую модели и мо-
дель самоусиления. Наибольший профи-
лактический потенциал имеют программы, 
разработанные в рамках образовательной 
модели, предполагающие предоставление 
достоверной информации по проблеме 
наркомании и обучение навыкам принятия 
решения [5, с. 249]. 

Л.А. Никитина особо выделяет систему 
профилактики употребления наркотиков 
в Польше и Швеции, которая, по мнению 
автора, с одной стороны, во многом схо-
жа с профилактической работой с США и 
Англии, но, с другой стороны, имеет свою 
специфику. Так, польская система профи-
лактики предполагает работу по следу-
ющим направлениям: информирование 
о вреде наркотиков, обучение (включая 
подготовку молодежных лидеров и волон-
терского движения), предоставление аль-
тернативной наркотикам деятельности. В 
Польше также действует модель «мобиль-
ной профилактики», согласно которой в 
школы и подростковые клубы приезжает 
автобус с подготовленными волонтерами 
антинаркотического движения и их на-
ставниками. Зачастую волонтерами анти-
наркотического движения являются под-
ростки, завершившие или завершающие 
реабилитацию в специализированных цен-
трах [5, с. 250]. 

Шведская модель профилактики, как 
показывает автор, предполагает преимуще-
ственно информационно-просветительскую 
работу, направленную на распространение 
базовых знаний, выработку у детей и под-
ростков определенного отношения к нарко-
тикам и стимуляцию молодежи к занятию 



М.П. Рябов

82 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

активной позиции. Она строится по прин-
ципу: наибольшее влияние способно оказать 
ближайшее окружение – родители, учителя, 
друзья. Школы Швеции являются важным 
каналом в этой работе: каждое образователь-
ное учреждение разрабатывает рабочий план 
преподавания предмета, дающего основные 
знания о вреде употребления алкоголя, нар-
котиков и курения. В стране действует не-
мало добровольных организаций: общество 
«Родители против наркотиков», Союз борь-
бы с наркотиками, объединение «Общество, 
свободное от наркотиков», Союз помощи 
злоупотребляющим лекарственными препа-
ратами и т.д. [5, с. 250].

В работе Е.Ю. Уткиной представлены 
особенности профилактики наркомании в 
Германии и Франции. Автор отмечает, что 
на сегодняшний день основной програм-
мой профилактики наркомании в Герма-
нии является программа «всестороннего 
развития социальных качеств личности», 
задачей которой является формирование 
определенных социокультурных моделей 
общения и поведения. Эта программа раз-
работана на основе «терапии отношения» 
по примеру американских программ обу-
чения жизненным навыкам.

Метод «всестороннего развития социаль-
ныхкачеств личности» широко используется 
в школах, учебных заведениях школьного 
типа, трудовых лагерях и развивается сейчас 
в двух направлениях: с одной стороны, про-
водятся попытки согласовать и объединить 
уже существующие превентивные меропри-
ятия, проводимые различными организаци-
ями, с другой стороны – к проводимым меро-
приятиям активно привлекаются сами под-
ростки. Эта задача реализуется с помощью 
обучения подростков в специальных лагерях 
или рабочих группах. Затем в кругу своих 
друзей и ровесников они рассказывают о 
том, чему их учили, или самостоятельно про-
водят занятия, способствуя, таким образом, 
распространению наркопревентивных идей  
[12, с. 571].

Во Франции, как отмечает Е.Ю. Утки-
на, используется информационная модель 

профилактики (публикации, видеофиль-
мы, мультфильмы, реклама в СМИ, те-
лефонное консультирование, Интернет); 
технология активизации общественного 
мнения (волонтерское движение, квар-
тальные комитеты, пилотажные проекты 
типа «Автобус-здоровье», группы под-
держки, группы «Взрослый-связной», 
«Молодые посредники»); образовательные 
и просветительские программы, техноло-
гии занятости (работа клубов ЮНЕСКО, 
спортивных секций, экстремальных видов 
спорта, «лыжные классы» и т.д.); техноло-
гии интерактивных игр (методика сказко-
терапии, «Театр Форум», театр Сары Ве-
рон) [12, с. 572]. 

В целом, программы первичной про-
филактики в ряде стран Западной Европы 
и Америки имеют много общего, построе-
ны по одним и тем же принципам: большую 
часть программ занимает информацион-
но-просветительский и обучающий компо-
нент, активно используется волонтерская 
работа, подготовка родителей и педагогов, 
в качестве основных принципов выступа-
ют преемственность, последовательность и 
непрерывность антинаркотической рабо-
ты, начиная с дошкольного возраста.

Отечественная профилактическая дея-
тельность антинаркотической направлен-
ности имеет свои особенности. М.В. Во-
ронцова отмечает, что за последние 30 лет 
в России появилось множество программ 
профилактики:

1. Информационные программы, ос-
новная цель которых – предоставление 
информации подросткам, учителям, роди-
телям и общественности о последствиях 
употребления наркотиков. 

2. Личностно-ориентированные про-
граммы, согласно которым подросток не 
начнет употреблять наркотики из-за вну-
треннего побуждения.

3. Социально воздействующие про-
граммы, исходящие из необходимости 
развивать умение идентифицировать со-
циальное влияние и обучить, как ему про-
тивостоять. 
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4. Когнитивно-поведенческие про-
граммы, рассматривающие употребление 
наркотиков как следствие воздействия со-
циальных и психологических факторов, 
считающих наркоманию результатом нау-
чения.

5. Модель жизненных умений, являю-
щаяся аналогом западной модели форми-
рования жизненных навыков и интегри-
рующая в себе социально воздействующий 
подход, методы обучения умению прини-
мать решения и самоконтролю из когни-
тивно-поведенческого подхода, методы не-
зависимости и уверенности в себе [2, с. 98].

На сегодняшний день в России наибо-
лее распространены три основные направ-
ления профилактических программ:

1. Информационные, цель которых ин-
формирование об особенностях и послед-
ствиях употребления наркотиков.

2. Программы тренировки навыков 
социальной адаптации, направленные 
на развитие способности к когнитивной 
оценке проблемной ситуации, формирова-
ние позитивной Я концепции, развитие со-
циальной компетентности и эффективных 
копинг-стратегий.

3. Программы актуализации внутрен-
них ресурсов личности, направленные на: 
помощь в осознании жизненных перспек-
тив и эмоциональной привлекательности 
будущего без наркотиков; осмысление сво-
его настоящего через призму прошлого и 
будущего; создание условий, способству-
ющих приобретению нового положитель-
ного социального опыта для личностного 
развития в процессе содержательного об-
щения; содействие в решении актуальных 
и онтологически значимых для подростков 
задач взросления [4, с. 371].

Содержание указанных направлений 
отражает значительное влияние зарубеж-
ного опыта на формирование отечествен-
ной системы профилактики.

Однако, несмотря на то, что опыт Запа-
да и Европы в решении вопроса профилак-
тики наркомании подростков гораздо бо-
лее длительный и объемный, чем в нашей 

стране, он свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшей модернизации системы 
профилактики, что недостаточно учитыва-
ется отечественными авторами. 

В работе Уткиной Е.Ю. представле-
ны обзорные данные  о злоупотреблениях 
наркотиками молодыми американцами в 
возрасте от 12 лет и старше, ежегодно пу-
бликуемые национальным институтом по 
изучению и профилактике наркомании в 
США. Автор подчеркивает, что за послед-
ние 10 лет количество подростков, употре-
бляющих наркотики, в США сократилось 
на 2–3% [12, с. 572]. При столь длительной 
интенсивной профилактической работе 
не очень утешительный результат. В на-
шей стране процент подростов, с разной 
степенью регулярности употребляющих 
наркотики, остается стабильно высоким. 
Опрос в трех московских школах и двух 
детских домах показал, что каждый седь-
мой школьник в возрасте 14–17 лет имеет 
опыт употребления наркотиков [8, с. 26; 9, 
с. 233].

Помимо недостаточно развитой систе-
мы профилактики, сложившаяся ситуация 
с наркопотреблением среди подростков в 
нашей стране может быть обусловлена не-
достаточным вниманием отечественных 
исследователей к проблеме представлений 
подростков о последствиях употребления 
наркотиков. Несмотря на активное внедре-
ние всевозможных программ по развитию 
внутренних и внешних ресурсов личности, 
эффективных копинг-стратегий, социаль-
ной компетентности и др., подростки об-
ладают крайне искаженными представле-
ниями о вреде наркотиков. 

Исследования Е.Б. Березиной, М.Ю. Га-
лактионовой, А.В. Гордиец, Т.Ю. Рублевой 
и М.П. Рябова показали, что подростки об-
ладают поверхностными, искаженными и 
противоречивыми знаниями о вреде нарко-
тиков, неоднозначно и лояльно относятся к 
проблеме наркомании и людям, употребля-
ющим наркотики [8, с. 32]. Многие считают, 
что есть наркотики, не наносящие вреда, и 
подразделяют их на более опасные и менее 
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опасные; что от наркозависимости мож-
но избавиться самостоятельно, прекратив 
употребление в любой момент; что употре-
бление наркотиков не меняет личность че-
ловека, а только способствует творческому 
самовыражению, приводя в пример выда-
ющихся звезд шоу-бизнеса, музыкальной 
и киноиндустрии [10, с. 98]. Современные 
подростки зачастую демонстрируют терпи-
мость в отношении наркозависимых, такти-
ки умеренного употребления наркотиков и 
менее опасных, по мнению подростков, нар-
котических веществ растительного проис-
хождения [1, с. 114]. 

О.В. Суворовой и К.В. Филипповым по-
казано, что чем больше подросток вовлечен 
в употребление наркотиков, тем более ло-
яльно он относится к проблеме наркозави-
симости и более убежден в преувеличении 
негативных последствий приема наркоти-
ков. Авторы подчеркивают, что, несмотря 
на то, что с возрастом знания подростков о 
наркотиках и последствиях их употребле-
ния дифференцируются и детализируются, 
становятся более объективными, устойчи-
вое негативное отношение к употреблению 
наркотиков имеют немногие [11, с. 105]. 

Несмотря на столь убедительные фак-
ты, на сегодняшний день в нашей стране 
нет эффективных программ, направлен-
ных на изменение представлений подрост-
ков о последствиях употребления нарко-
тиков. Программы информационной на-
правленности в силу повышенной критики 
практически не используются, либо реали-
зуются в виде малоэффективных лекций 
врачей наркологов и волонтеров обще-
ственных движений, не учитывающих ни 
возрастные особенности подростков, ни 
результаты современных исследований об 
эффективности различных форм и мето-
дов информационного воздействия. 

В итоге профилактическая работа стро-
ится на развитии личности подростка, ре-
ализации его возрастных потребностей и 
раскрытии его уникальных способностей. 
Но, если мы говорим о системном и регу-
лярном воздействии, следует не упускать 

из внимания все элементы профилактиче-
ской деятельности, и, в том числе, работу 
по изменению представлений подростков 
о вреде наркотиков. 

Таким образом, в современной систе-
ме отечественной психологической про-
филактики наркомании имеется серьез-
ное противоречие: исследователи, с одной 
стороны, акцентируют внимание на по-
верхностности, искаженности и проти-
воречивости представлений подростков 
о вреде наркотиков, их лояльном отноше-
нии к проблеме наркомании и последстви-
ям употребления наркотиков и выделяют 
эти особенности как значимый фактор 
наркотизации современных подростков; с 
другой стороны, на сегодняшний день нет 
эффективных программ, направленных 
на изменение представлений подростков 
о последствиях употребления наркотиков. 
Программы информационной направлен-
ности являются крайне востребованными, 
но их низкая эффективность свидетель-
ствуют о необходимости модернизации 
данного направления профилактической 
деятельности и разработки эффективных 
программ, позволяющих сформировать у 
подростков достоверные представления о 
последствиях употребления наркотиков. 

Литература 

1. Березина Е.Б. Содержание и структура 
обыденных представлений о болезнях в 
молодежной среде. Дис… канд. психол. 
наук. – Москва, 2011. – 178 с. 

2. Воронцова М.В., Дубровская Т.А., Кайгоро-
дов П.И. Профилактика наркомании в под-
ростково-юношеской среде: монография. 
– Таганрог: Российский гос. социальный 
ун-т, 2009. – 227 с.

3. Завозяев И.И. Социально-психологические 
факторы генезиса и элиминации аддиктив-
ности в подростково-молодежной среде. 
Дис…канд. психол. наук. – Кострома, 2014. 
– 189 с.

4. Некрасова Ю.О., Данилова М.В. Актуаль-
ные формы профилактики наркомании 
среди молодежи (на примере Владимир-
ской области) // Актуальные проблемы гу-



Особенности отечественной и зарубежной системы профилактики наркомании подростков

85Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

манитарных и естественных наук. – 2013. 
– № 4. – С. 370–373.

5. Никитина Л.А. Анализ зарубежного опы-
та профилактики употребления психоак-
тивных веществ в подростковой среде // 
Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 
Педагогика. Психология. Социальная ра-
бота. Ювенология. Социокинетика. –  2011. 
–  Т. 17. – № 3. – С. 247–251.

6. Официальный сайт Росстата [Электрон-
ный ресурс] URL: // http://gks.ru.

7. Рублева Т.Ю., Гордиец А.В., Галактионо-
ва М.Ю. Уровень наркотизации учащихся 
средних образовательных школ Краснояр-
ского края (по результатам исследования) 
// Сибирский педагогический журнал. – 
2013. – № 6. – С. 96–99. 

8. Рябов М.П. Представления подростков о 
последствиях употребления наркотиков 
[Электронный ресурс] // Вестник МГОУ. 
Серия: Психологические науки. – 2014. – № 
4. – С. 23–32. URL:http://vestnik-mgou.ru/
Articles/Doc/7925.

9. Рябов М.П. Результаты реализации програм-
мы по изменению когнитивного компонента 
социальных представлений подростков о по-
следствиях употребления наркотиков [Элек-
тронный ресурс] // Психологическая наука 
и образование psyedu.ru. – 2013. – № 2. – С. 
228–240. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_
ru/2013/n2/61361.shtml. 

10. Статистика наркомании и наркоманов в 
России [Электронный ресурс]: URL: http://
parkp.ru/index.php/profmenu/10-nark/47-
statnark.

11. Суворов О.В., Филиппов К.В. Исследование 
компонентов ответственности как фактора 
отношения к наркотикам среди молодежи 
// Мир науки, культуры, образования. – 
2011. – № 6(1). – С. 106–166.

12. Уткина Е.Ю. Проблемы наркомании среди 
молодежи и способы их профилактики // 
Ученые заметки ТОГУ. – 2013. – Т. 4. – № 
4. – С. 569–573.

References

1. Berezina E.B. The content and structure of the 
ordinary perceptions about illnesses among 
young people. Diss. Cand. psikhol. nauk. 
Moscow 2011: 178 (in Russian).

2. Vorontsova M.V., Dubrovskaya T.A., Kaig-
orodov P.I. Drug prevention in teenagers and 
youth: monograph. Taganrog: Rossiyskiy gos. 
sotsial'nyy un-t 2009: 227 (in Russian).

3. Zavozyaev I.I. Socio-psychological factors of 
genesis and elimination of addictivity in teen-
agers and youth environment. Dis… kand. 
psikhol. nauk. Kostroma 2014: 189 (in Rus-
sian).

4. Nekrasova Yu.O., Danilova M.V. Actual forms 
of prevention of drug abuse among young 
people (by the example of the Vladimir re-
gion). Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i 
yestestvennykh nauk 2013; 4:370–373 (in Rus-
sian).

5. Nikitina L.A. Analysis of foreign experience of 
substance use prevention in the teenage envi-
ronment. Vestnik Kostromskogo gosudarst-
vennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 
Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsial'naya 
rabota. Yuvenologiya. Sotsiokinetika 2011; 
17(3):247–251 (in Russian).

6. Official site of Rosstat [Internet] http://gks.ru 
(in Russian).

7. Rubleva T.Yu., Gordiec A.V., Galaktionova 
M.Yu. The level of narcotization of secondary 
schools students of Krasnoyarsk region (ac-
cording to the survey). Sibirskiy pedagogich-
eskiy zhurnal 2013; 6:96–99 (in Russian).

8. Ryabov M.P. View teenagers about the con-
sequences of drug use. Vestnik MGOU. Seri-
ya: Psikhologicheskiye nauki 2014; 4:23–32 
[Internet] http://vestnik-mgou.ru/Articles/
Doc/7925 (in Russian).

9. Ryabov M.P. Results of the program for 
changing the cognitive component of the so-
cial attitudes of adolescents about the con-
sequences of drug use. Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovaniye psyedu.ru 2013; 2:228–
240 [Internet] http://psyjournals.ru/psyedu_
ru/2013/n2/61361.shtml (in Russian).

10. Statistics of drug abuse and drug addicts in 
Russia [Internet] http://parkp.ru/index.php/
profmenu/10-nark/47-statnark (in Russian).

11. Suvorov O.V., Filippov K.V. Study components 
responsibility as a factor in relationship to 
drugs among youth. Mir nauki, kul'tury, obra-
zovaniya 2011; 6(1):106–166 (in Russian).

12. Utkina E.Yu. Problems of drug addic-
tion among young people and how to pre-
vent them. Uchenyye zametki TOGU 2013;  
4(4):569–573 (in Russian).



М.П. Рябов

86 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

FEATURES OF RUSSIAN AND FOREIGN SYSTEMS OF PREVENTION  
OF SUBSTANCE ABUSE AMONG ADOLESCENTS

M.P. RYABOV 

Moscow State Regional University, Moscow 

The article presents the features of adolescent drug prevention in Russia and abroad, it shows the 
need for further modernization of the national prevention. Modern teenagers have very distorted and 
contradictory ideas about the consequences of drug use that is not adequately captured by modern 
researchers when developing anti-drug prevention programs. In this regard, one of the most important 
directions of modernization of the national prevention should be to develop programs based on changing 
perceptions about the consequences of teen drug use.

Keywords: prevention of drug addiction, adolescence, perceptions of the consequences of drug use, 
information approach.

Address:

Ryabov Maksim
graduate student of the Faculty of social psychology, 
Moscow State Regional University
E-mail: sergejsergeevich@inbox.ru



ОБЗОРЫ

87Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2 • С. 87–99

УДК 159.9
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В данном обзоре рассматриваются подходы к исследованию и интерпретации межкультур-
ных различий в общих когнитивных способностях. Межкультурные различия в уровне измеря-
емого интеллекта наблюдаются во многих исследованиях. В работе обсуждаются механизмы этих 
кросс-культурных различий. Особое внимание уделяется анализу кросс-культурных близнецовых 
исследований. Анализ близнецовых исследований, проведенных в разных странах, показывает 
значительный разброс оценок наследуемости интеллекта, что свидетельствует о перспективности 
кросс-культурных генетически информативных исследований для понимания природы интеллекта.
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Вопрос о межкультурных различиях в 
интеллекте является одним из самых острых 
и широко обсуждаемых не только в психоло-
гии, но и в обществе в целом. В ряде иссле-
дований было найдено наличие межкультур-
ных различий в среднем уровне измеряемо-
го интеллекта. Так, например, мета-анализ 
более ста работ, проведенных в 1960–1990-х 
годах и оценивающих различия интеллекта 
(с общей выборкой более шести миллионов 
человек) в разных культурах, показал, что в 
среднем коэффициент интеллекта у предста-
вителей европейской культуры выше, чем у 
представителей Африки и Латинской Амери-
ки (1.1 и 0.7 стандартного отклонения [49]). 
В то же время у представителей азиатских 
культур наблюдается более высокий уровень 
достижений [42]. В ряде исследований отме-
чается постепенное уменьшение разницы IQ 
белых и чернокожих [43].

Для объяснения этих связей культуры 
и интеллекта предложено четыре модели 

[55]. Согласно первой модели, природа 
интеллекта не меняется в зависимости от 
культуры и одни и те же тесты могут приме-
няться в разных культурах [15, 27]. Артур 
Дженсен полагает, что общий интеллект, 
или «g», неизменен во времени и простран-
стве. Согласно второй модели, существуют 
различия интеллекта в разных культурах, 
но это не влияет на методики его измере-
ния. Так, одни и те же тесты (при должном 
переводе) могут быть использованы в раз-
ных культурах, однако они будут давать 
разные результаты. Эта позиция близка 
Ричарду Нисбетту [44], использовавшему 
одни и те же тесты в разных культурных 
группах, выявляя разные стили мышления 
и решения когнитивных задач. В третьей 
модели структура интеллекта остается той 
же самой, но инструментарий, используе-
мый для его измерения, меняется. Инстру-
мент и процедура измерения должны быть 
адаптированы к культурному контексту, 
понятны в конкретной культурной среде, 
иначе результаты трудно будет интерпре-
тировать. Этой концепции придерживает-
ся сам Роберт Стернберг со своей теорией 
успешного интеллекта, компоненты и мен-
тальные репрезентации которого, по его 
мнению, универсальны, однако наполне-
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ние, ментальное содержание, конкретные 
знания отличаются в разных культурах. 
И тесты должны учитывать эту разницу. 
Соответственно, согласно четвертой моде-
ли, различаются и измерения интеллекта, 
и тесты. Приверженцем такой радикаль-
ной культуралистской позиции является,  
например, Джон Берри [3], полагавший, 
что интеллект можно понимать и изме-
рять только в терминах, существующих в 
том или ином культурном контексте кон-
структов. 

Фонс Ван де Вийвер [60] также выде-
ляет несколько подходов к пониманию 
кросс-культурных различий в тестах на 
когнитивные способности. Первый подход 
предполагает наличие универсальной ког-
нитивной системы [52], тогда как культура 
только оформляет ее, определяя ее прояв-
ления. Критика данного подхода ставит под 
сомнение универсальность тех или иных 
познавательных процессов. Так, Тульвисте 
[58], опираясь на работы А.Р. Лурия и Л.С. 
Выготского, утверждает, что абстрактное, 
логическое мышление не является универ-
сальным и в значительной степени зави-
сит от грамотности и уровня образования. 
Многие исследования предполагают, что 
формальное мышление, уровень формаль-
ных операций не является универсальным, 
а когнитивное развитие не происходит по 
одному единственному пути, телеологиче-
ски стремящемуся к универсальной цели 
[8, 11]. Онтогенетически развитие посте-
пенно отклоняется от универсального ис-
ходного состояния, существующего при 
рождении, в соответствии с тем или иным 
культурным контекстом.

Другая модель – когнитивной сложно-
сти – была предложена Спирменом в 1923 
г. [54]. Он предположил, что задания с вы-
соким уровнем когнитивной сложности в 
большей степени проявляют кросс-куль-
турные различия. Когнитивная сложность 
(«cognitive complexity») не тождественна 
сложности задания («task difficulty»), кото-
рое обычно рассчитывается как процент 
правильно решенных задач. Критерием 

когнитивной сложности является не про-
цент решенных задач, а требования, предъ-
являемые к абстрактному мышлению. 

В 1970-е годы Дженсен [25] предло-
жил модель кумулятивного дефицита 
(«cumulative deficit model»). Разница в вы-
полнении теста детьми из семей с низким 
и высоким социо-экономическим стату-
сом, согласно этой гипотезе, с возрастом 
увеличивается. Аналогично и в отношении 
кросс-культурных различий. Сами по себе 
сравнительные кросс-культурные исследо-
вания интеллекта сложны по целому ряду 
причин, внешних и внутренних. Внешние 
причины связаны с социальными факто-
рами, тогда как внутренние причины опре-
деляются различиями экспериментальных 
дизайнов исследований.

В последние годы исследователи в Аф-
рике, Азии и других регионах мира показы-
вают, что в незападных странах представ-
ление об интеллекте может существенным 
образом отличаться от того, как его пони-
мают в западной цивилизации и как оно 
операционализировано в тестах на интел-
лект. Нисбетт полагает, что восточноази-
атские и западные культуры в ходе своего 
развития выработали фундаментальным 
образом отличающиеся когнитивные сти-
ли и формы функционирования когни-
тивных способностей, в том числе и того, 
как понимается интеллект. Если в запад-
ной культуре интеллект отождествляется 
со средством разграничения категорий и 
вовлечения в рациональные дискуссии, то 
в восточных культурах интеллект больше 
рассматривается не как индивидуализиро-
ванная способность, а как средство, необ-
ходимое для членов сообщества, для разре-
шения сложностей и противоречий соци-
альной жизни, а также успешного осущест-
вления их социальных ролей. Стернберг и 
Янг обнаружили, что представления об ин-
теллекте в тайваньской и китайской куль-
турах подчеркивают понимание и отно-
шения с другими, в том числе понимание, 
когда стоит, а когда и не стоит проявлять 
себя, свой интеллект, ум, понятливость 
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[65]. Нисбетт полагает, что эти различия в 
понимании интеллекта связаны с различи-
ями и в базисных когнитивных процессах 
в восточной и западной культурах, разных 
когнитивных стилях представителей этих 
культур. Однако это не значит, что, ро-
дившись азиатом, человек автоматически 
начинает и мыслить как азиат. «Культура 
– это не просто раса, национальность или 
иная социальная категория, культура – это 
опыт» [1]. 

Кросс-культурные исследования высве-
чивают целый ряд тем в изучении интеллек-
та и методик его измерения. Среди вопро-
сов, касающихся понимания интеллекта и 
методов его измерения, – связь между ин-
теллектом и научением, образованием, во-
прос о структуре интеллекта на разных фа-
зах развития, соотношения среды и наслед-
ственности во влиянии на разные стороны 
интеллектуальных способностей, констант-
ность и изменчивость интеллекта в разные 
годы жизни человека [6]. 

Один из центральных вопросов, воз-
никающих в связи с кросс-культурными 
исследованиями, касается того, насколь-
ко универсальна структура интеллекта, 
ментальная архитектура как таковая. В 
психометрической литературе делается 
предположение о наличии одних и тех же 
измерений интеллектуального функцио-
нирования в разных культурах, однако эти 
способности могут быть развиты нерав-
номерно [14]. Например, считается, что у 
китайцев скорость мышления выше, чем у 
белокожих, и что в среднем их значения IQ 
выше на 5 баллов (а для пространственного 
IQ – на 15) [27]. Впрочем, объяснения этих 
данных может быть различными: одни го-
ворят о биологической детерминации [27, 
37, 51], тогда как другие подчеркивают раз-
личия в культурной среде [21, 52, 61].

Кросс-культурные сравнения особен-
но интересны для понимания адаптивных 
и функциональных аспектов интеллекта. 
Особенно в случае различий между куль-
турами по тому опыту, который форми-
руется у ее членов в отношении процессов 

и функций, составляющих архитектуру 
интеллекта. В этом случае кросс-культур-
ные сравнения могут рассматриваться как 
крупномасштабный естественный экспе-
римент. Так, сравнение китайцев с европей-
цами может быть интересно, потому что 
иероглифическое письмо гораздо сложнее 
западных форм письменности. Этот опыт 
может оказывать влияние на ментальные 
функции – от базисных механизмов пере-
работки информации до стратегий памяти 
и мышления, что в итоге может приводить 
к более высокому баллу по общему интел-
лекту и пространственному, о чем говори-
лось выше.

До недавнего времени кросс-культур-
ные сравнения интеллектуальных спо-
собностей во многом касались сравнения 
между США и другими странами (чаще 
проводились с азиатскими странами, таки-
ми как Япония, Китай, Корея, чем с евро-
пейскими) [29, 31, 36, 56]. Согласно данным 
[60], среди стран, чаще всего участвующих 
в кросс-культурных исследованиях когни-
тивных процессов, находятся США (29%), 
Великобритания (11%), Япония (8%), Ка-
нада (5%) и Китай (4%). Доминирование 
США по числу работ наблюдается также 
и в отношении кросс-культурных иссле-
дований внутри страны. Довольно много 
кросс-культурных исследований также в 
Австралии, Израиле, Южной Африке и 
Великобритании. Чаще всего исследуются 
расовые различия между черными и белы-
ми, негроидами и европеоидами. 

Результаты исследований показывают 
относительно небольшие различия между 
американцами и азиатами, которые имеют, 
однако, разные паттерны. Так, японские 
дети, по данным исследований, превосхо-
дят в симультанной и зрительно-простран-
ственной переработке информации, тогда 
как американские дети лучше сверстников 
справляются с вербальными и последова-
тельными заданиями [24, 30, 36, 56]. Корей-
ские и китайские дети более успешны в ре-
шении последовательных задач (sequential 
step-by-step) [31, 56, 30].



И.А. Воронин

90 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

Существуют две различные позиции, 
рассматривающие причины и предпосыл-
ки различий либо в культурном контексте, 
либо в наследственности. Между сторон-
никами крайних точек зрения располага-
ется целый спектр концепций. По сути, в 
значительной степени эта оппозиция яв-
ляется отражением другой известной пары 
– среда-наследственность. Приверженцы 
культурной парадигмы объясняют разли-
чия в интеллекте разнообразными куль-
турными факторами, такими как социаль-
но-экономический уровень, образование и 
др. Аргумент о социально-экономическом 
уровне является одной из самых частых 
гипотез, объясняющих различия в IQ. Од-
нако, с точки зрения Раштона, контроль со-
циально-экономического статуса снижает 
межрасовые различия примерно на треть, 
то есть около 5 баллов. 

Сторонниками генетической обуслов-
ленности межгрупповых различий интел-
лекта результаты близнецовых и семейных 
исследований рассматриваются как аргу-
мент в пользу этой позиции [50]. Предпо-
лагается, что с высокой вероятностью меж-
групповые различия обусловлены теми же 
факторами, что и индивидуальные. Однако 
показатель наследуемости (доля изменчи-
вости признака, объясняемая генетически-
ми факторами), анализируемый в близне-
цовых исследованиях, не отражает связь 
между генетической и фенотипической из-
менчивостью в точности. Поскольку насле-
дуемость является относительной величи-
ной, она может варьировать от популяции 
к популяции в зависимости от абсолютной 
величины средовой изменчивости. Насле-
дуемость признака может быть высокой за 
счет того, что соответствующие факторы 
среды варьируют мало (например, в отно-
шении академической успеваемости [32]). 
Приверженцы генетической концепции 
также не считают контроль социально-эко-
номического статуса полностью средовым. 
Уровень социально-экономического бла-
госостояния родителей частично отражает 
их различия в интеллекте. С точки зрения 

культурной парадигмы, по мере повыше-
ния социально-экономического статуса 
родителей, предположительно, в меньшей 
степени сталкиваются со средовыми дефи-
цитами, и, следовательно, должны показы-
вать лучшие результаты, сокращая межра-
совые различия. Однако среди семей высо-
кого социально-экономического уровня эта 
разница увеличивается [22].

Другим фактором, по мнению сто-
ронников культурной парадигмы, явля-
ются различные аспекты депривации как 
возможные детерминанты различий в IQ. 
Сюда входят недостаток книг дома, низкий 
уровень образования у родителей, низкий 
уровень родительских ожиданий и интере-
са в отношении академических успехов ре-
бенка, негативная самооценка и др. Однако, 
по замечанию Раштона и Дженсена, вну-
трирасовые и межрасовые исследования 
на приемных детях демонстрируют, что эти 
средовые переменные в значительной сте-
пени теряют свой вес с достижением деть-
ми подросткового возраста. Более того, в 
ряде работ выявлено, что американские ин-
дейцы и дети выходцев из Восточной Азии 
имеют интеллект в среднем выше черных, 
даже при условии более низкого уровня по 
средовым факторам [12, стр. 20]. Другой 
пример касается инуитов, живущих за По-
лярным Кругом. Их средний IQ выше, чем 
афроамериканцев [2, 4, 38], несмотря на тя-
желые социально-экономические условия и 
высокий уровень безработицы [63, 64].

Культурная и генетическая парадигмы 
имеют свои следствия. Так, культурная па-
радигма, то есть представление о домини-
рующей роли социально-экономических 
и культурных факторов в различиях IQ, 
послужила основанием разработки разно-
го рода программ (например, программа 
«Head Start»), направленных на снижение 
различий в интеллекте и академической 
успеваемости. Сторонники парадигмы на-
следственности отмечают, что после всех 
программ по улучшению академических 
или социальных навыков, а также повы-
шению уровня жизни и качества образо-
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вательной среды среднее различие между 
черными и белыми в IQ не только не исче-
зает, но порой и не сокращается. Карри и 
Томас [13] провели лонгитюдное исследо-
вание на национальной выборке более 4000 
детей. Они показали, что программа «Head 
Start» хотя и дала значительный рост тесто-
вых показателей как в группе белых, так 
и черных детей, этот эффект носил лишь 
временный характер и быстро сгладился 
особенно в группе черных. Возникает во-
прос о долговременности этой программы. 
Дженсен [27] утверждает, что и более дли-
тельные и интенсивные образовательные 
программы не имели существенного дол-
госрочного влияния на IQ или даже акаде-
мическую успеваемость. 

Некоторые исследователи расширя-
ют спектр культурных факторов, вклю-
чая туда установки, ожидания, образ «я», 
социальные стереотипы и др. [35, 45, 53]. 
Часть из них была операционализирована 
в эмпирических исследованиях. Так, было 
установлено, что черные дети, проживаю-
щие в лучших районах города и посещаю-
щие лучшие школы, тем не менее в среднем 
имеют несколько более низкий IQ, чем их 
белые сверстники из районов с наимень-
шими социально-экономическими пока-
зателями [22, 27]. Дженсен не обнаружил 
также влияния тестовой тревоги, образа 
«я» и ролевых моделей [26, 27]. Расовая 
стигматизация [35] также не объясняет бо-
лее высокий средний IQ и размер мозга у 
представителей Восточной Азии. 

Одна из гипотез культурной парадиг-
мы связана с эффектом Флинна [16, 17, 18]. 
Выдвигается предположение, что со вре-
менем разница между средним IQ белых и 
черных исчезнет [18]. 

В целом, возможность генетических 
различий в психологических чертах между 
расовыми, половыми и классовыми груп-
пами вызывает огромный интерес в обще-
стве и часто приводит к путанице в пони-
мании этой проблемы. 

Сразу следует отметить, что, во-пер-
вых, главным фокусом интереса психоге-

нетики являются индивидуальные, а не 
групповые различия. Во-вторых, как по-
казал Левонтин [33], доказательство гене-
тической основы индивидуальных разли-
чий не означает наследуемости групповых 
различий. Таким образом, если профили 
интеллекта различаются по генетическим 
причинам у жителей Америки африкан-
ского и европейского происхождения, это 
не значит, что различия в средних показа-
телях интеллекта между данными группа-
ми имеют генетическую основу [34]. Су-
ществуют разные подходы к пониманию 
культуры с точки зрения ее значимости для 
осмысления вклада в понимание интеллек-
та. Так, с точки зрения культурной психо-
логии, психологические процессы находят-
ся в зависимости от культурного значения, 
символического плана, не сводимого к 
однозначной каузальной связи с генети-
ческими факторами. Культура – важней-
ший фактор, который влияет на то, какие 
формы поведения соотносятся с понятием 
интеллекта и какое направление приобре-
тает интеллектуальное развитие. Культура 
определяет те смыслы и культурные прак-
тики, которые опосредуют влияние среды 
и наследственности [41].

Для психогенетики интересен анализ 
роли культуры как фактора, влияющего 
на соотношение генетических и средовых 
влияний на индивидуальные различия в 
интеллекте, изучение механизмов этого 
влияния. Например, на показатель насле-
дуемости влияет генотип-средовая корре-
ляция [47], которая означает, что генотипы 
попадают не в случайные, а в наиболее под-
ходящие средовые условия. Такое происхо-
дит, к примеру, когда родители замечают у 
ребенка определенные задатки и начина-
ют создавать среду, способствующую их 
развитию (занимаются с ребенком, поку-
пают развивающие материалы, отводят в 
соответствующую секцию и т.д.) Это при-
водит к тому, что гены манифестируют в 
фенотипе не только непосредственно, но и 
через среду. Как следствие, показатель на-
следуемости переоценивает связь между 
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генетической и фенотипической вариаци-
ей. Генотип-средовая корреляция связана 
с богатством среды, в которой развивается 
ребенок, с особенностями культуры, ины-
ми словами, со всеми процессами, пере-
численными выше. 

Анализ сложных процессов взаимо-
действия генетических и средовых факто-
ров в ходе когнитивного развития человека 
в разных культурах дает возможность оце-
нить ее роль в индивидуальных особен-
ностях интелллекта. В связи с этим пред-
ставляет интерес сравнение близнецовых 
(и других генетически чувствительных) 
исследований интеллекта, выполненных 
на различных популяциях. Несмотря на 
то, что исследования роли генетических и 
средовых факторов в индивидуальных раз-
личиях интеллекта проводились в разных 
странах, специального кросс-культурного 
анализа до сих пор не было осуществле-
но. Однако уже простое сопоставление ре-
зультатов близнецовых исследований ин-
теллекта выявляет, что показатели насле-
дуемости различаются в разных странах. 
В качестве примера коротко остановимся 
на результатах близнецовых исследований 
интеллекта, измеряемого с помощью мето-
дики Д. Векслера (Wechsler Intelligence Scale 
for Children, Wechsler Adult Intelligence 
Scale), которая является надежным сред-
ством измерения, позволяющим оценить 
общие, вербальные и невербальные когни-
тивные способности.

Исследования на близнецах из Голлан-
дии [62] демонстрируют умеренный пока-
затель наследуемости общего интеллекта в 
детстве (34%) и высокий в подростничестве 
(65%). Сходный паттерн показателей насле-
дуемости наблюдается для невербального 
интеллекта (46 и 72%), в то время как вклад 
генов в вербальные способности ниже (37 и 
51%). В другом близнецовом исследовании, 
проведенном на подростках и взрослых из 
Голландии [19, 23], был также обнаружен 
высокий вклад генов в вариацию вербаль-
ных и невербальных способностей (80 и 
74% в 12 лет и 84 и 74% в 18 лет).

На российской выборке показатели на-
следуемости были выше (78%) у детей в 6 
лет по сравнению (20%) с 7-летними деть-
ми [40]. Показатели наследуемости интел-
лекта у взрослых были выше – 86, 84 и 89% 
для общего, вербального и невербального 
интеллекта, соответственно [39]. 

Вклад генетических факторов в вари-
ацию общего интеллекта на выборке дат-
ских близнецов варьирует от 20 до 70% в 
период от 8 до 12 лет, тогда как у британ-
ских близнецов (средний возраст 11 лет) 
наследуемость общего интеллекта соста-
вила 70%, наследуемость вербальных и не-
вербальных способностей – 80 и 70%, соот-
ветственно [9].

Ряд исследований был проведен 
на выборках из США. Так, в работе 
Betiemann R.S. et al. [5] получена оценка 
наследуемости вербального и невербаль-
ного интеллекта 66% на выборке близ-
нецов 11 лет (Colorado Reading Disability 
Research Center). Casto S.D. et al. (1995) 
[10] приводят оценки вклада генов в уст-
ное понимание (Verbal Comprehension) и 
перцептивную организацию (Perceptual 
Organization) 44 и 50% на той же выборке. 
В Колорадском исследовании приемных 
детей (Colorado Adoption Project) были 
получены оценки наследуемости общего 
интеллекта 58, 60 и 36% в 7, 12 и 17 лет, 
соответственно [46]. 

Результаты этих исследований свиде-
тельствуют о значительном разбросе оце-
нок наследуемости интеллекта между попу-
ляциями. Очевидно, что наблюдаемые раз-
личия могут быть связаны с целым рядом 
факторов: возрастными особенностями 
развития [7, 20], спецификой когнитивных 
функций [28] и т.д. Тем не менее следует от-
метить, что при одном и том же возрасте 
близнецов наследуемость, полученная на 
европейских выборках, в среднем выше, 
чем на выборках из США. Это может объ-
ясняться более высоким уровнем благосо-
стояния в европейских странах и связано 
с эффектом генотип-средовой корреляции 
[57, 59]. 
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Рис. 1. Близнецовые корреляции и оценки наследуемости в разных странах  
на основе мета-анализа Polderman T.J.C. et al. (2015) [48]

Несмотря на то, что пока нет специ-
ально организованных кросс-культурных 
генетически информативных исследо-
ваний интеллекта, масштабный мета-а-
нализ всех близнецовых исследований 
(проведенных с 1958 до 2012 года) дает 
представление о разбросе в показателях 
наследуемости когнитивных функций в 
разных странах [48]. В целом, данные ме-
та-анализа свидетельствуют о том, что 
в среднем наследуемость когнитивных 
функций составляет около 50%. Одна-
ко сходство монозиготных и дизиготных 
близнецов и соответственно оценки на-
следуемости когнитивных способностей 
варьируют (рис. 1) в разных странах. Эти 
данные свидетельствуют о перспектив-
ности кросс-культурных генетически ин-
формативных исследований для понима-
ния природы интеллекта.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского научного фонда, согла-
шение № 14-18-03764.
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Выдающийся исследователь, лауреат 
Нобелевской премии Герман Меллер явля-
ется одной из центральных фигур в био-
логии начала XX века. Открытие им ради-
ационного мутагенеза и публичное обна-
родование этой идеи в 1927 году на Пятом 
Международном генетическом конгрессе 
в Берлине, на родине его предков, стало 
экстраординарным событием в професси-

ональной среде на фоне стремительно раз-
вивавшейся в то время новой науки – гене-
тики [11, 13, 17, 24].

Его всегда отличала широта постанов-
ки решаемой проблемы с выходом на со-
циальную значимость. Поэтому не случай-
но он из относительно спокойной Амери-
ки оказался в 1930-е годы в СССР и попал 
в гущу научной и общественной активно-
сти, а главное: нашел себе удивительного 
единомышленника в лице Н.И. Вавилова, 
оптимизм, энтузиазм и безграничность 
интересов которого волновали и заража-
ли его. К тому же его вообще привлекали 
контакты с первоклассными европейски-
ми учеными того времени: Нильсом Бо-
ром, Максом Дельбрюком, Н.В. Тимофее-
вым-Ресовским и др.

В этот же контекст укладывается и его 
стойкая привязанность к позитивной ев-
генике, которой он не изменял всю свою 
жизнь. Именно она привела молодого Мел-
лера к изучению увлекательной идеи на-
следуемости таланта и способностей. Здесь 
уже был путь, проторенный Гальтоном, в 
том числе и его близнецовый метод, сни-
скавший все большее число приверженцев 
[3, 5]. Радовало Меллера и то, что молодая 
Советская республика горячо приветство-
вала любые начинания в области социаль-
ного экспериментирования, и евгеника не 
была исключением, о чем свидетельствует 



101

Вклад Германа Меллера в изучениенаследуемости психологических признаков ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 2

десятилетняя деятельность Русского евге-
нического общества [4].

Г. Меллер обратился к использованию 
генетических подходов в психологии в се-
редине 1920-х годов, будучи уже опытным 
работником, прошедшим школу морганов-
ской лаборатории в Колумбийском универ-
ситете и имевшим ряд основополагающих 
публикаций по дрозофильной тематике 
[14, 15, 21]. Больше того, в результате само-
стоятельных исследований, вне коллектива 
Моргана, в Техасском университете, он уже 
был на пороге принесшего ему мировую 
славу открытия эффекта радиации на чис-
ло летальных мутаций у плодовой мушки 
(исследования влияния радиоактивного 
и рентгеновского излучения он начал в 
1923 г.) [2, 13].

Рис. 1. Первая страница статьи Г. Меллера 
1925 года о наследуемости психологических 

признаков [16]

Суть психологических эксперимен-
тов Меллера, описанных в публикации: 
Muller H.J. Mental traits and heredity: The 
extent to which mental traits are independent 
of heredity as tested in a case of identical 
twins reared apart. J. of Heredity, 1925, Vol. 
16, p. 433–448 [16], сводится к следующе-
му. Исследование было проведено на паре 
девушек-одно яйцевых близнецов Бесси и 
Джесси в возрасте 30 лет. Они были разлу-
чены в возрасте двух недель и затем прожи-
вали раздельно в семьях среднего достатка 
в двух различных штатах Среднего Запада. 

Были применены методы психологи-
ческого тестирования: Army Alpha, Otis 
Advanced Intelligence Test, Pressey X-O Test, 
Downey Will-Temperament Test.

Оказалось, что показатель IQ у них 
примерно сходен (153 и 156). Более высо-
кий показатель отмечался у Бесси, окон-
чившей только четыре класса школы, тог-
да как Джесси имела величину IQ на три 
пункта ниже и при этом завершила учебу 
в колледже. Обе сестры-близнецы увлека-
лись чтением; возможно, это компенсиро-
вало Бесси недостаток образования (совре-
менные исследователи сказали бы, что она 
создала среду, сравнимую с ее врожденным 
потенциалом). 

С помощью тестов Army Alpha и Otis 
Advanced Intelligence Test у обеих сестер 
были обнаружены высокие показатели, но 
получены заметные различия при исполь-
зовании отдельных частей этих тестов. 
Однако Pressey X-O Test и Downey Will-
Temperament Test дали разные величины.

Таким образом, девушки сходны по IQ, 
но сильно различаются по темпераменту; 
следовательно, замечает Меллер, «разли-
чия в среднем были чуть больше, чем сред-
ние различия между показателями двух 
лиц, выбранных наугад из групп, в которых 
тесты выявили «норму». Автор утверждает 
(в противоположность мнениям Давенпор-
та и Годдарда), что если «по-видимому, 
черты столь важные, и столь объективно 
определенные, как эти, не являются закре-
пленными наследственностью, то будет 
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еще более вероятно, что многие из психо-
логических различий, обычно выявляемых 
на картах родословных человека, также не 
имеют генетической основы и необходимо 
предпринять интенсивные поиски путей 
более точной идентификации наследствен-
ных психологических признаков». Меллер 
не сомневался в существовании таких черт 
или был уверен, что можно найти настоя-
щие генетические различия, которые, не-
сомненно, лежат в основе разнообразной 
психологической изменчивости.

Такая многофакторность и неодно-
значность привели Меллера к заключению, 
что потребовалась бы «армия» психологов 
и генетиков для разделения генетических и 
средовых компонентов в подобных близне-
цовых парах.

В перечне классических работ знаме-
нитого ученого эта публикация постоянно 
включается в цитируемый последователь-
ный ряд психологических исследований, 
применявших близнецовый метод. Однако 
не только в формальном аспекте сохраня-
ется историческое значение данной статьи. 
Конечно, выводы талантливого исследо-
вателя не отличаются определенностью, 
обычно свойственной его работам по дро-
зофильной тематике. Поэтому при ретро-
спективном взгляде они скорее представля-
ются как элементы незаконченного исследо-
вания. К тому же экспериментальных работ 
у Меллера по данному вопросу больше не 
было.

Ныне, когда используются возможно-
сти лонгитюдных, многоцентровых иссле-
дований и мета-анализов, становится до-
ступным решение самых сложных задач, 
непосильных для ученого-одиночки, кото-
рый трудился около ста лет назад. А ведь 
Меллер делал выводы на основании лич-
ных оценок, только исходя из собственных 
возможностей того времени. 

Но если в психологии указанной работе 
Меллера не придается кардинального зна-
чения, то она занимает важную веху в раз-
витии его евгенических построений, в цен-
тре которых всегда находились личность и 

общество в целом. Между тем обращение 
ученого к генетике поведения само по себе 
свидетельствовало о его более основатель-
ном вхождении в зону точек роста генети-
ки тех лет, а именно: прежде игнорируемое 
им изучение связей окружающей среды и 
генетических детерминант. 

То, что интерес Меллера к гальтонов-
ской проблеме «nature or nurture» был не-
случайным, подтверждается тем, что, наря-
ду с его фундаментальными разработками 
в сфере генетики, постепенно укреплялась 
его уверенность в мировоззренческой цен-
ности идей евгеники, которую он сохранил 
на всю жизнь, даже после нобелевского 
триумфа 1946 года [8, 9]. 

Евгенические взгляды не являлись 
параллельным увлечением генетика: это 
были не внутренние убеждения, предна-
значенные для собственного «эго», а выра-
ботанная, активная позиция цельной нату-
ры, яркой, необычайной личности. Все это 
хорошо видно на ряде примеров, которые 
будут приведены ниже. 

Прежде всего, участие ученого в работе 
3-го Международного евгенического кон-
гресса 1932 года. Это было последнее меро-
приятие подобного рода (первый конгресс 
состоялся в 1912 г., второй – в 1921 г.). Его 
публикация в материалах данного конгрес-
са часто упоминается в профильной лите-
ратуре [12, 22]. 

Г. Меллер выступил на этом конгрессе 
с критикой американского евгенического 
движения. Он представил доклад «The 
Dominance of Economics over Eugenics» 
[22, 23]. Ученый утверждал, что только 
в социалистической стране все дети, бе-
лые и черные, мальчики и девочки, име-
ют равные возможности получать обра-
зование и другие социальные гарантии и 
принимать участие в реализации евгени-
ческих программ. Им с достаточной аргу-
ментацией было обосновано, что амери-
канская евгеника опирается на ложную, 
бездоказательную предпосылку о на-
следственной природе таких социальных 
явлений, как нищета, бродяжничество, 
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преступность, слабоумие. Не исключе-
но, что такие взгляды среди широкой об-
щественности были сформированы под 
влиянием викторианского аристократиз-
ма Гальтона [3, 5]. Но ведь не зря в англо-
саксонской среде родились произведения 
«Принц и нищий» и «Пигмалион» как 
своеобразная антитеза фатальности ро-
дового превосходства определенных кла-
нов. Г. Меллер распространил свои евге-
нические концепции и в СМИ. Вышедшие 
в «Нью-Йорк Таймс» [12] и других изда-
ниях его заметки вызвали шок у читате-
лей: ведь в них были призывы покончить 
с расовой дискриминацией, классовым 
неравенством, угнетенным положением 
женщин. Эти откровенно марксистские 
призывы и симпатии к Советскому Со-
юзу выглядели вопиющими и безрассуд-
ными в устах профессора из Техаса. Так 
что репутация возмутителя спокойствия, 
«enfant terrible» в науке прочно закрепи-
лась с того времени за Меллером.

Надо сказать, что примерно в это же 
время в США, в Итаке проходил между-
народный генетический конгресс, на ко-
тором Меллер выступил с обстоятельным 
докладом «Дальнейшие исследования 
природы генных мутаций». На данном 
конгрессе присутствовали также Н.И. Ва-
вилов и Н.В. Тимофеев-Ресовский. Навер-
няка, они общались там, и скорый приезд 
американского генетика в Германию, а 
затем в СССР, возможно, был следствием 
этого общения.

Свое евгеническое кредо он наиболее 
рельефно представил в книге «Out of the 
Night: A biologist's view of the future» – «Вы-
ход из мрака: взгляд биолога на будущее» 
(1935) [19].

Безусловно, основные силы Меллер 
тратил на продвижение своих исследова-
ний в генетике. Новый всплеск его актив-
ности после работ конца 1920-х годов мы 
видим в 1930-е годы, когда ученый покинул 
США и начал трудиться в СССР (это было 
в 1932–1937-е годы). Благодаря контактам 
с Н.И. Вавиловым иммигрант устроился в 

Институт генетики, который в те годы был 
переведен в Москву из Ленинграда. К это-
му периоду относится очень плодотвор-
ный цикл работ Меллера совместно с А.А. 
Прокофьевой-Бельговской [7]. Американ-
скому ученому импонировали коммуни-
стические идеи и творческая обстановка 
социалистического государства, выгодно 
отличавшаяся от Великой депрессии, по-
стигшей США. Данный факт в значитель-
ной степени объясняет его решение обра-
титься лично к Сталину с предложением о 
практической реализации теоретических 
рекомендаций евгеники по улучшению 
человеческого рода, вплоть до использо-
вания для размножения генетического 
материала от вождей и героев [1, 6, 10]. К 
письму он приложил и перевод своей кни-
ги «Выход из мрака...». Ответа от Сталина 
не последовало, а вскоре начались репрес-
сии 1937 года, развернулась лысенковская 
эпопея с государственной поддержкой 
ламаркизма и т.д. В связи с этим Меллер 
был вынужден покинуть Советский Союз. 
Впоследствии в знак протеста он вышел 
из состава Академии наук СССР (позднее 
его членство было восстановлено уже в 
структуре РАН).

После кратковременного пребывания 
в Мадриде, Париже и Эдинбурге Меллер 
вернулся в 1940 году в США и продолжил 
работу в Индианском университете, со-
средоточив главное внимание на иссле-
довании спонтанных мутаций. В период 
Второй Мировой войны он привлекался 
как советник к Манхеттенскому проекту 
и к работам по исследованию мутаген-
ного эффекта облучения радаром. Пер-
вый послевоенный год ознаменовался 
присуждением ему Нобелевской премии 
по физиологии и медицине «за открытие 
возникновения мутаций под воздействи-
ем рентгеновских лучей». Указанное со-
бытие неизмеримо повысило его автори-
тет в стране и мире, который он исполь-
зовал в борьбе против ядерного оружия 
в рамках разных общественных инициа-
тив, включая присоединение к манифе-
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сту Рассела – Эйнштейна и участие в Па-
гуошском движении. Он до конца своих 
дней не переставал пропагандировать ев-
генику на уровне школьного преподава-
ния и в других возможных аспектах, что 
было нелегким занятием, поскольку вла-
сти хорошо помнили его либеральные, а 
то и просто коммунистические убежде-
ния [20, 25].

Вообще, как уже указывалось, у Г. 
Меллера были проблемы на родине, осо-
бенно из-за его стойкой приверженно-
сти коммунистической идеологии. Еще в 
1920-е годы он, будучи в Техасском уни-
верситете, симпатизировал советским 
стажерам Соломону Левиту и Исадору 
Аголу и помогал им нелегально издавать 
студенческую газету левого толка «The 
Spark» («Искра»). Во время пребывания в 
СССР именно по совету Левита он обра-
тился к Сталину с известным письмом о 
поддержке евгеники (Левит впоследствии 
был репрессирован).

Ясно, что человеку с такими убеждени-
ями было нелегко существовать как в дово-
енной, так и особенно послевоенной Аме-
рике. Однако Нобелевская премия 1946 
года и статус ученого с мировым именем 
помогли ему преодолевать препятствия и 
утверждать свои научные и общественные 
взгляды. При этом его нередко выруча-
ло корпоративное братство ученых всего 
мира, которое всегда отстаивало право та-
лантливых людей высказывать собствен-
ное мнение, порой не согласное с точкой 
зрения большинства.

Меллер был человеком высочайшей 
эрудиции, тонким стилистом и непредска-
зуемым полемистом. Так, например, видя 
бесперспективность, а иногда и парадок-
сальность, споров с лысенковцами в 1930-е 
годы, он прибегал даже к такому доводу 
против ламаркистских положений, что 
если доктрина наследования приобретен-
ных признаков верна, то будут закреплять-
ся приобретенные признаки бедности, де-
фицита питания и др., а это – удар по глав-
ной идее коммунизма.

В заключение необходимо кратко ре-
зюмировать содержание статьи. 

1. Обсуждаемая работа Меллера во-
шла в летопись истории психогенетики в 
виде тезисных положений о значении ис-
следования однояйцевых близнецов в вы-
яснении соотношения роли генетических 
и средовых факторов в наследуемости пси-
хологических признаков [26–29].

2. Вклад выдающегося генетика в 
отстаивание значения позитивной ев-
геники несомненен и в целом служит 
ориентиром для сохранения ее наиболее 
ценных подходов как антитезы абсолют-
ной дискредитации евгеники в связи с 
известными практическими действиями 
человечества в сфере расовой гигиены и 
нацизма [3, 27].

3. Само по себе участие этой экстра-
ординарной личности в решении веч-
ной проблемы противостояния «nature-
nurture» или менделизма-ламаркизма сви-
детельствует о ее непреходящем значении 
и философской глубине как отражения 
постоянного антагонизма в динамике по-
знавательного процесса, использующе-
го законы логики, принципы единства и 
борьбы противоположностей, детерми-
низма и т.д.
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Введение

На теоретические разработки отече-
ственных ученых существенное влияние 
оказывала зарубежная мысль. Русские пси-
хологи, педагоги, практики и теоретики нау-
ки своими исследованиями обобщали самые 
перспективные психолого-педагогические 
идеи, только что рожденные новыми психо-
логическими теориями Великобритании. Это 
сотрудничество, многосторонний анализ и 
синтез актуальных проблем способствовали 
более глубокому пониманию и решению во-
просов психолого-педагогической науки. 

По утверждению А.Н. Джуринского, в 
середине XIX столетия значительное влия-
ние на развитие психологической мысли в 
России оказала деятельность английского 

ученого Герберта Спенсера (1820–1903) [5, с. 
217]. Психолого-педагогические воззрения Г. 
Спенсера были изложены в виде отдельной 
книги «Воспитание умственное, нравствен-
ное и физическое» (опубликована в Вели-
кобритании в 1861 году). В России первый 
перевод этой книги появился в 1877 году. В 
своем труде Г. Спенсер затрагивал решение 
вопросов о назначении человека, давал по-
лезные указания относительно физического 
воспитания, говорил о важности изучения 
физиологии и психологии, которые помогут 
преодолеть психологическую неграмотность 
учителей и родителей и предотвратят отста-
вание в умственном, нравственном и физи-
ческом воспитании детей [19, с. 39]. Разраба-
тывая принципы научного подхода к пробле-
мам воспитания и обучения, Г. Спенсер под-
нял вопрос о взаимоотношениях субъектов 
педагогического процесса, пересмотрел со-
держание школьного образования, ориенти-
руясь на современную жизнь с ее нуждами и 
потребностями. В данном труде Г. Спенсером 
были разработаны законы формирования 
интеллектуальной сферы ребенка на основе 
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его деятельного саморазвития, самообразо-
вания и стремления к самостоятельному ис-
следованию и познанию неизвестного. 

В отечественной психологии проблемы 
детской и педагогической психологии раз-
рабатывали К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, 
И.А. Сикорский, Н.Е. Румянцев, П.Ф. Кап-
терев и другие. Как и Г. Спенсер, они обра-
щали внимание педагогов и родителей на 
правильную организацию воспитания, на 
изучение не только общих законов психи-
ческого развития, но и индивидуальных 
особенностей детей [11, с. 3]. Они поддер-
живали мнение Г. Спенсера о том, что со-
держание и методика обучения и воспита-
ния должны, главным образом, опираться 
на законы умственного развития ребенка, 
что преждевременное обучение, не соответ-
ствующее умственному развитию, пагубно 
скажется на здоровье школьника. Учитывая 
особенности детского развития, Г. Спенсер 
жестко критиковал современные ему мето-
ды преподавания, приводя в качестве при-
меров методы обучения рисованию. «Если 
бы преподаватели, – писал он, – руководи-
лись указаниями природы не только в том, 
что признали рисование принадлежностью 
воспитания, но и в самых способах препо-
давания его, они добились бы лучших ре-
зультатов, чем теперь». Г. Спенсер считал, 
что только тот метод преподавания будет 
успешный и будет приносить пользу и удо-
вольствие ребенку, который опирается на 
достигнутый уровень развития двигатель-
ных и умственных способностей ребенка. 
Н.Е. Румянцев отмечал, что концепция Г. 
Спенсера нашла свое применение не сразу, 
а по мере накопления психологами и педа-
гогами (Дж. Селли, П.Ф. Каптерев, Н.Е. Ру-
мянцев, А.Ф. Чемберлен и др.) данных по 
проблеме исследования возможности при-
менения анализа детских рисунков к изу-
чению характера, особенностей развития 
познавательной и эмоциональной сферы 
ребенка [11, с. 62]. 

Анализируя содержание школьного об-
учения, решая дидактические вопросы, оте-
чественные ученые, так же, как и Г. Спен-

сер, обратились к проблеме предметного 
содержания общеобразовательного курса 
[7, с. 188]. О большом интересе к научному 
наследию Г. Спенсера в отношении решения 
указанной проблемы свидетельствовал ана-
лиз его взглядов в работе П.Ф. Каптерева. 
Самыми ценными и полезными науками, по 
мнению английского ученого, могут быть 
признаны те науки, которые способствуют 
улучшению человеческой жизни. В своей 
педагогической системе Г. Спенсер перечис-
лил 5 видов деятельности человека, в поряд-
ке их важности и взаимного подчинения: 

1) деятельность, способствующая са-
мосохранению; ее изучение находится в ве-
дении физиологии как науки [7, с. 190; 19];

2) деятельность, косвенно служащая 
самосохранению, обеспечивающая жиз-
ненные потребности. Изучение этого вида 
деятельности является предметом таких 
наук, как логика, математика, механика, 
физика, химия, биология, социология; 

3) деятельность, имеющая своей целью 
воспитание и обучение потомства; ее изуче-
нием занимается педагогика [7, с.192; 19]; 

4) деятельность, направленная на под-
держание социальных и политических от-
ношений.

5) деятельность, которая служит удов-
летворению интересов человека.

Дополняя педагогическую систему Г. 
Спенсера, П.Ф. Каптерев пришел к выво-
ду, что идея английского ученого о выборе 
предметов общеобразовательного курса, 
в сущности, правильна, но требует допол-
нения. Российский психолог считал, что 
необходимо обращать особое внимание 
на дисциплинарное значение наук, чем 
Г. Спенсер интересовался сравнительно 
мало. Рассматривая с этой точки зрения 
предметы обучения и само обучение, П.Ф. 
Каптерев различал в них две различные 
стороны: материальную и формальную. 
Отсюда и возникает логическая точка зре-
ния на состав общеобразовательного кур-
са, иначе называемая формальным и ма-
териальным образованием. Значение его 
в том, что обучение должно преследовать 
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развитие умственных способностей, а не 
сообщение знаний; оно должно быть фор-
мальным, а не материальным [7, с. 201].

К анализу педагогической системы Г. 
Спенсера обращался и К.Д. Ушинский. Кри-
тически оценивая состояние современной 
ему педагогики, которая «думает о том, как 
учить тому, чему обыкновенно учат, чем 
о том, для чего что-нибудь учится», К.Д. 
Ушинский в книге «Избранные педагоги-
ческие сочинения. Том 1. Теоретические 
проблемы педагогики», обратился к статье 
английского ученого Г. Спенсера «Какие из 
знаний нужнее», в которой автор доказы-
вал необходимость введения в дело обуче-
ния и образования «полезных» предметов 
и наук, указывая при этом, что многие со-
временные ему педагоги и родители при 
обучении детей руководствуются «рутиной 
и модой», тем самым «засоряя» ум ребенка 
[22, с. 333]. Вместе с этим Г. Спенсер указы-
вал на недостаток тех знаний, которые были 
бы полезны детям (знание анатомии, гигие-
ны, правил поведения). Однако, по мнению 
К.Д. Ушинского, Г. Спенсеру следовало бы 
обратить внимание на то, каким образом 
изучение того или иного предмета действу-
ет на образование характера и направление 
образа мыслей ребенка и как это может от-
разиться на его поступках и поведении, и в 
соответствии с этим усовершенствовать ме-
тоды преподавания. Несмотря на имеющие-
ся у К.Д. Ушинского разногласия, касающи-
еся предложенной Г. Спенсером системы, 
русский ученый был согласен с ним в глав-
ном постулате: «Воспитатель и наставник 
должны знать, что труд, употребляемый на 
приобретение каких-либо знаний, должен 
соизмеряться с пользой, от них проистека-
ющей», – писал К.Д. Ушинский [22, с. 336]. 

Немного позднее другой отечественный 
психолог, профессор И.А. Сикорский неод-
нократно обращался к психологическому 
наследию Г. Спенсера в работах: «Вопросы 
общественной психологии» (Петроград), 
«Душа ребенка с кратким описанием души 
животных и души взрослого человека» 
(Киев, 1909), «Всеобщая психология с фи-

зиогномикой» (Киев, 1904), «Воспитание в 
возрасте первого детства» (СПб, 1884). И.А. 
Сикорский признавал, что благодаря рабо-
там Г. Спенсера и Ч. Дарвина эволюционные 
идеи были наиболее полно разработаны и 
получили широкое применение во многих 
научных дисциплинах, в том числе и в науке 
о душе. По мнению отечественного учено-
го, идея Г. Спенсера о взаимосвязи физиче-
ского строения, физиологических процес-
сов и психической сферы способствовала 
целостному изучению развития ребенка. 
В журнале «Вопросы нервно-психической 
медицины» за 1897–1898 годы, обсуждая 
проблемы общественной психологии, И.А. 
Сикорский обратился к анализу трудов Г. 
Спенсера. И.А. Сикорский считает, что фи-
лософские идеи Г. Спенсера о прогрессив-
ном усовершенствовании нервной системы 
и параллельном усложнении психических 
явлений способствовали росту внимания 
естествоиспытателей, психологов, педаго-
гов и врачей к изучению анатомии нерв-
ной системы в ее связи с психологией. И.А. 
Сикорский утверждал, что в процессе об-
учения и воспитания следует использовать 
идею Г. Спенсера о важности развития в 
детях способности к самосохранению. Дан-
ную идею английский ученый выдвинул в 
книге «Воспитание умственное, нравствен-
ное и физическое», но, по словам И.А. Си-
корского, «идея английского мыслителя 
пока еще не нашла себе действительного 
применения» [17, с. 128]. Также для про-
фессора И.А. Сикорского большое значение 
имела следующая мысль Г. Спенсера: «Тот 
еще не окончил своего воспитания, кто не 
сделался отцом или матерью, потому что он 
не пережил чувства родительской любви и 
не реализовал того человеколюбия, которое 
вытекает из родовых инстинктов» [17, с. 48]. 
По мнению профессора И.А. Сикорского, 
многое из того, что было сказано и предска-
зано Г. Спенсером, постепенно осуществля-
лось в научных исследованиях [18, с. 5]. И.А. 
Сикорский считал, что научное наследие Г. 
Спенсера способствовало возникновению 
в психологии нового направления: экспери-
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ментального изучения душевных явлений, 
которое впоследствии стало основой для 
создания психометрии. Благодаря трудам 
английского ученого возникла потребность 
в изучении душевных явлений в связи с из-
учением мозга и нервной системы, что яви-
лось важным шагом для успехов современ-
ной психологии [18, с. 155].

В английской психологии XIX столетия 
господствовали два основных направле-
ния, оказавшие значительное влияние на 
становление и разработку проблем в отече-
ственной психолого-педагогической науке: 
ассоцианизм (А. Бэн) и эволюционизм (Г. 
Спенсер, Ч. Дарвин). Многие отечествен-
ные ученые склонялись в сторону той или 
иной теории. Так, К.Д. Ушинский крити-
чески рассматривая обе западно-европей-
ские школы и, не примыкая ни к одной 
из них, все же не смог полностью от них 
абстрагироваться и в своих трудах часто 
цитировал, поддерживал или критиковал 
мнение А. Бэна, которого он называл пси-
хологом-специалистом [10, с. 123]. 

В книге «Собрание сочинений. Т. 8. Че-
ловек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии» К.Д. Ушинский, 
обращаясь к анализу психических явлений, 
критически рассмотрел исследование А. Бэ-
ном внимания как психического процесса. 
Российский ученый констатировал, что А. 
Бэн, «по своей британской натуре» [20, с. 218], 
отдает предпочтение разработке тех свойств 
внимания, в которых выражается воля чело-
века. Английский психолог считал важным 
тренировать внимание ученика с помощью 
неоднократно повторяющихся упражнений 
[20, с. 218]. Внимание как психический про-
цесс имеет два вида: произвольное (активное) 
и непроизвольное (пассивное). Переход от 
непроизвольного внимания к произвольному 
требует от человека определенных усилий. По 
мнению К.Д. Ушинского, учитель в учебном 
процессе должен знать и учитывать этот факт; 
только тогда будет обеспечен успех в разви-
тии внимательности ученика [20, с. 231].

Исследуя вопрос о происхождении 
чувств, в книге «Человек как предмет вос-

питания. Том 2» К.Д. Ушинский критически 
проанализировал физиологическую теорию 
происхождения чувств А. Бэна. По мнению 
отечественного ученого, главный недостаток 
его теории состоит в том, что он понимает 
чувства только как физиологические про-
цессы. Такая однобокая постановка пробле-
мы не может способствовать ее решению, 
по образному выражению К.Д. Ушинского, 
«наука будет бродить в совершенной тем-
ноте». Русский исследователь соглашался с 
мнением Дж.Ст. Милля о том, что если пси-
хология мало знает о душевных явлениях, 
то физиология знает о них и того меньше. 
Согласно мнению К.Д. Ушинского, «теория, 
стремящаяся объяснить чувства, эмоции и 
желания физиологическими процессами в 
организме, всегда встретит непреодолимое 
препятствие в тех психических фактах, кото-
рые указывают на такую зависимость наших 
чувств от наших представлений, что одно и 
то же ощущение, идущее из внешнего мира, 
может в разное время породить в нас самые 
различные чувства и эмоции» [21, с. 11]. Оте-
чественный ученый во многом поддерживал 
мнение А. Бэна, в частности, он признавал 
справедливой идею английского ученого, 
что чувства человека индивидуальны, на это 
следует обращать особое внимание воспи-
тателям и педагогам [21, с. 89, 102]. Исследуя 
чувство страха, причины его возникновения 
и внешние проявления, К.Д. Ушинский так-
же склонялся к мнению А. Бэна, но в то же 
время считал, что его идея о положительном 
влиянии чувства страха на познавательную 
и волевую сферу ошибочна. Отечественный 
ученый придерживался совершенно про-
тивоположной позиции, полагая, что страх 
оказывает негативное влияние на всю психи-
ческую жизнь.

Рассматривая различные теории воли, 
К.Д. Ушинский отмечал, что теорий, объяс-
няющих наши произвольные движения, было 
построено несколько, но результатом науки 
в ее современном состоянии по праву можно 
считать теорию А. Бэна [21, с. 273]. Однако, по 
мнению К.Д. Ушинского, А. Бэн не объясняет 
причины, по которым одни движения требу-
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ют усилия воли, а другие остаются непроиз-
вольными. Это во многом связано с тем, что 
А. Бэн не признает того существенного вли-
яния, которое имеет сознание. «Мы можем 
только пожалеть, что такой проницательный 
психолог, как А. Бэн, не обратил внимания на 
душу и сознание, как источник физических 
сил», – писал К.Д. Ушинский [21, с. 345].

К трудам А. Бэна обращались и другие 
отечественные ученые. В частности, П.Ф. 
Каптерев в книге «Педагогическая психоло-
гия для народных учителей, воспитателей и 
воспитательниц», исследуя причины возник-
новения ощущений, рассматривая особенно-
сти эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы, анализировал труды А. Бэна [6, с. 55, 
57, 94, 296, 305, 384]. Н.Е. Румянцев в статье 
«Нравственно-социальное развитие и воспи-
тание детей» писал, что психологи, педагоги 
и философы единодушно сходятся во мне-
нии о том, что воспитание должно развивать 
сильную нравственную личность в ребенке. 
Решая вопрос о природе нравственности, 
о ее законах и условиях развития в детском 
возрасте, Н.Е. Румянцев цитировал высказы-
вание А. Бэна в книге «Наука о воспитании»: 
«Нравственное усовершенствование есть, 
очевидно, усиление так называемой нрав-
ственной способности и чувства совести. Но 
чтобы укрепить какую-нибудь силу, нужно 
знать ее природу...» [13, с. 11]. Н.Е. Румянцев 
соглашался с мнением английского психоло-
га о том, что от решения вопроса о природе 
нравственных чувств будет зависеть и выбор 
средств для нравственного воспитания.

Некоторое влияние на разработку идей в 
отечественной психолого-педагогической на-
уке оказал Дж. Селли. К сожалению, его идеи 
не нашли себе столь широкого применения 
в отечественной науке, о чем свидетельству-
ет малая цитируемость английского ученого. 
Особое внимание на анализ трудов Дж. Селли 
обращал Н.Е. Румянцев. Изучение трудов ан-
глийского ученого позволило Н.Е. Румянцеву 
утвердиться в своей идее, что изучение вну-
треннего мира ребенка возможно уже в самые 
ранние годы [12, с. 73]. Этому способствовало 
исследование Дж. Селли по проблеме детской 

игры, рисунков, развития мышления (про-
цессы сравнения и различения, образование 
суждений, умозаключений, понятий и другие 
вопросы) и речи (стадии развития речи) [11, 
с. 69, 70, 73]. Таким образом, Н.Е. Румянцев 
при решении вопросов воспитания и обуче-
ния рекомендовал педагогам рассматривать 
результаты деятельности ребенка не только с 
педагогической, но и с психологической точки 
зрения [12, с. 77]. 

В книге «Лекции по педагогической психо-
логии для народных учителей» Н.Е. Румянцев, 
отвечая на вопросы о цели, методах, задачах 
и идеалах воспитания, соглашается с мнением 
Дж. Селли, высказанным им в книге «Педаго-
гическая психология»: «Мы не можем опре-
делить цель воспитания, не выяснивши, что 
такое вполне развитая личность со здоровым 
и сильным телом, со зрелым умом и характе-
ром и насколько оба эти ряда драгоценных 
человеческих свойств влияют на достижение 
отдельным человеком полной, деятельной и 
счастливой жизни и на его пригодность к об-
щественной и гражданской жизни. Поэтому 
для определения цели мы должны обратить-
ся к этике, определяющей наиболее ценные 
элементы в личности и характере, к социо-
логии, помогающей установить более точное 
понятие об общественно полезной личности, 
к логике, определяющей условия правильного 
рассуждения, эстетике, дающей критерий для 
оценки литературных и художественных вку-
сов» [12, с. 14–15]. Таким образом, указанный 
отечественный ученый пришел к выводу, что 
целью воспитания должно быть всестороннее 
развитие личности ребенка с последующим 
саморазвитием. Мысль о том, что воспита-
ние есть только подготовка к самовоспита-
нию, выразил Дж. Селли: «Было бы глубокой 
ошибкой считать цель нашего воспитания 
чем-то законченным и неизменным, подобно 
статуе, вышедшей из-под резца художника. 
Образованная, развитая и благородная лич-
ность, развитию которой способствует вос-
питатель, это идеал, осуществляемый лишь 
постепенно…, и за то время, пока длится вли-
яние низшей и средней школы, он может быть 
достигнут лишь только частично. Воспитание 
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должно подготовить человека к дальнейшему 
постепенному развертыванию его личности 
в последующие годы» [12, с. 94]. Н.Е. Румян-
цев поддерживал мнение английского учено-
го и писал, что задача школы и воспитания 
(дошкольного и школьного) заключается в 
том, чтобы развить до возможных пределов 
все природные задатки человека и сделать его 
способным к дальнейшему самосовершен-
ствованию.

Психолого-педагогическая наука кон-
ца XIX – начала XX столетия стремилась к 
осознанию необходимости психологическо-
го обоснования теории воспитания и об-
учения. Н.Е. Румянцев считал, что душевная 
жизнь детей отличается от жизни взрослых 
своеобразными особенностями и что успех 
в воспитании и обучении детей возможен 
только при учете как возрастных, так и ин-
дивидуальных особенностей. Подобной 
точки зрения придерживался и Дж. Селли, 
который полагал, что «школа совсем поте-
ряет звание гуманизирующего учреждения, 
если не будет бороться за эту драгоценную 
индивидуальность, представляющую благо 
и для индивидуума и для общества» [12, с. 
64]. Н.Е. Румянцев признавал то огромное 
значение, которое имеет индивидуальный 
подход в воспитании и обучении детей. Го-
воря о важности изучения психологии для 
педагогики, Н.Е. Румянцев соглашается с 
мнением Дж. Селли, считая обязательным 
для учителя изучение психологии детства. 
Отечественный ученый надеялся, что пси-
хология станет основой создания новой 
науки о воспитании, основанной на знании 
психофизической природы детей. Н.Е. Ру-
мянцев признавал то огромное значение, 
которое имеет индивидуальный подход в 
воспитании и обучении детей. Говоря о важ-
ности изучения психологии для педагогики, 
Н.Е. Румянцев соглашается с мнением Дж. 
Селли, считая обязательным для учителя 
изучение психологии детства. Российский 
ученый надеялся, что психология станет ос-
новой создания новой науки о воспитании, 
основанной на знании психофизической 
природы детей.

Анализируя труды Н.Е. Румянцева, мож-
но сделать вывод о том, что на его научную де-
ятельность оказало большое влияние психо-
логическое наследие Дж. Селли. Об этом сви-
детельствует тот факт, что на многие вопросы 
и проблемы, поднятые Н.Е. Румянцевым в его 
книгах, он пытался найти аналогичное реше-
ние у Дж. Селли, неоднократно цитируя его.

Трудами Дж. Селли интересовались и 
другие отечественные ученые. В книге «Сво-
бодное воспитание и дисциплина» (1912) 
А.М. Обухов, изучая проблему нравственно-
сти детей, обращается к исследованию Дж. 
Селли, который признавал существование 
отрицательных черт и наклонностей в дет-
ском характере. «Самое слабое знакомство с 
первыми годами человеческой жизни пока-
зывает нам, что у маленьких детей есть мно-
го общего с низшими животными. Их харак-
терные желания и стремления сосредоточе-
ны на их собственном «я» и на удовлетворе-
нии его потребностей» [9, с. 16]. Отвечая на 
вопрос о нравственном совершенстве детей, 
А.М. Обухов также ссылается на идею Дж. 
Селли, высказанную им в книге «Очерки по 
психологии детства»: «Во всех подобных по-
пытках установить нравственную ценность 
ребенка нас, прежде всего, поражает непра-
вильность точек зрения. Дитя по своей при-
роде способен сделаться нравственным или 
безнравственным, но оно пока еще не есть 
нравственное существо, и в попытках на-
сильно подвести его под разряды хорошего и 
дурного, чистого и испорченного заключает-
ся известная несообразность» [9, с. 257–258]. 

В журнале «Воспитание и обучение» 
(1900, № 1, 2) в статье «Новая наука «педоло-
гия» (экспериментально точная наука воспи-
тания)» Л. Оболенским был проведен сравни-
тельный анализ состояния психолого-педаго-
гической науки в России и в Европе. Указывая 
на недостаточное осознание в отечественной 
науке связи между педагогической психологи-
ей и физиологией, он говорил, что в Велико-
британии, в новых сочинениях по педагогиче-
ской психологии, например у Дж. Селли, везде 
прослеживается тесная связь между физиоло-
гическими процессами и психическим разви-
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тием ребенка. Л. Оболенский считал Дж. Сел-
ли специалистом в области детской и педаго-
гической психологии. Указывая на его статус 
(он стоял во главе английской официальной 
школы) и значение в науке (был профессором 
теории воспитания в лондонской коллегии 
учителей и экзаменаторов «Синдиката обра-
зования учителей» в Кембриджском универ-
ситете), мнение Дж. Селли признавалось Л. 
Оболенским весомым и авторитетным [8].

А.П. Нечаев в книге «Очерк психоло-
гии для воспитателей и учителей», исследуя 
психическое развитие ребенка, обратился 
к анализу детских рисунков, указывая, что 
ценный материал о значении детских рисун-
ков с психологической точки зрения можно 
найти у Дж. Селли. Среди диагностических 
средств, используемых в мировой психо-
логической практике, по мнению А.Л. Вен-
гера, рисуночные методы стоят на первом 
месте. По рисункам человека, как считает 
отечественный психолог, можно определить 
склад его личности, понять его отношение к 
разным сторонам действительности [4].

Несмотря на то, что книга Дж. Селли по 
педагогической психологии была одной из 
первых в Европе, а его самого считают осно-
вателем детской и педагогической психоло-
гии в Великобритании, в России его труды 
не были широко известны широкому кругу 
ученых, педагогов и психологов. В настоя-
щее время психолого-педагогическое насле-
дие Дж. Селли остается малоизученным. 

Таким образом, психологическое насле-
дие Г. Спенсера, А. Бэна и Дж. Селли оказали 
значительное влияние на развитие педагоги-
ческой и детской психологии не только в Ве-
ликобритании, но и других странах Европы, 
в том числе и в России. Об этом свидетель-
ствуют неоднократные ссылки отечествен-
ных психологов и педагогов И.А. Сикор-
ского, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Н.Е. 
Румянцева и других на работы британских 
ученых, идеи которых получили широкое 
распространение, оказав огромное влияние 
на развитие экспериментальной психологии, 
психологии поведения, на формирование 
детской и педагогической психологии.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 150-летию выхода в свет книги 

Клода Бернара «Введение в изучение 
экспериментальной медицины»*

В 2015 году исполняется 150 лет со вре-
мени публикации книги Клода Бернара 
«Введение в изучение экспериментальной 
медицины» («L'introduction à l’étude de la 
médecine expérimentale», 1865). К момен-
ту выхода в свет этого произведения имя 
ученого приобрело огромный авторитет 
в связи с его выдающимися исследовани-
ями в медицине и биологии. Звание отца 
физиологии он еще не получил, но серия 
фундаментальных открытий физиологиче-
ских основ жизнедеятельности организма 
(учение о постоянстве внутренней среды, 
гликогенообразующая функция печени, 
начала физиологии пищеварения – функ-
ции поджелудочной железы, вазомоторные 
эффекты, действие ядов, и др.) сделала его 
де факто главным физиологом XIX века. 
Этого он достиг благодаря широкому ис-
пользованию экспериментального метода. 

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

Книга Клода Бернара была встречена 
современниками с огромным интересом 
и одобрением. Среди них особенно ценен 
отзыв Пастера: «Никто не написал более 
ярко, более полно, более глубоко об истин-
ных принципах столь трудного искусства, 
как экспериментирование».

Именно слово «эксперимент» стало 
ключевым в новой методологии, предло-
женной французским физиологом для из-
учения жизненных явлений. Приоритет 
в применении экспериментального мето-
да принадлежит химику М.-Е. Шеврелю 
(1856). На это указывает и сам Клод Бернар 
в своем классическом труде 1865 года: «…В 
наше время М. Шеврель в своих исследова-
ниях разрабатывает очень важные вопро-
сы философии экспериментальных наук 
(…). Нашей единственной целью всегда 
было и является внедрение хорошо извест-
ных принципов экспериментального мето-
да в медицинские науки». 

Клод Бернар в этой книге (рис. 1) рас-
шифровывает методологию эксперимен-
тального метода. Для раскрытия истины 
естествоиспытателем, по его мнению, не-
обходимо использовать комплекс познава-
тельных операций и действий. В этот ком-
плекс входит ряд категорий, логических 
умозаключений и принципов: известное 
и неизвестное; доказательство против на-
блюдения; индукция и дедукция; причина 
и следствие; подтверждение и опровер-
жение; детерминизм и средние значения; 
истина против фальсификации; открытие 
против ложного наблюдения.

Помимо анализа составных частей 
экспериментального метода, ученый ак-
центирует внимание на главном в поста-
новке эксперимента: проверке гипотезы 
исследования, ее истинности или ошибоч-
ности. Такая формулировка вопроса от-
личалась новизной от предшественников, 
которые в большинстве своем оставались 
на позициях эмпиризма. Образно говоря, 
лейтмотивом Клода Бернара-эксперимен-
татора была «презумпция неверности всех 
теорий», то есть принцип «Подвергай все 
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сомнению» становится первостепенным в 
экспериментальном методе. Вот что он го-
ворит в рассматриваемой книге: «Главной 
чертой, которой должен обладать ученый, 
изучающий естественные явления, явля-
ется полная свобода духа, основанная на 
философском сомнении… Когда мы при-
нимаем общую научную теорию, то одна 
вещь, в которой мы должны быть уверены, 
говоря в абсолютном выражении, это то, 
что все такие теории ложны. Однако они 
могут быть частичной или предваритель-
ной истиной, в которой мы нуждаемся, как 
шаги, на которых мы отдыхаем, продвига-
ясь в наших исследованиях».

Рис. 1. Титульный лист первого французского 
издания книги «Введение в изучение экспери-
ментальной медицины» (1865)

Больше того, кроме всеобщности экс-
периментального метода и обоснования 
физико-химической сущности жизненных 
явлений, Бернар настаивал на универ-

сальности законов организации живой и 
неживой материи, в чем он был близок к 
взглядам выдающегося немецкого химика 
Либиха и расходился с большинством ис-
следователей того времени.

Клоду Бернару, любившему афоризмы, 
принадлежит фраза: «Наблюдение – это 
пассивная наука, эксперимент – активная 
наука». Имеются и другие: «Мы никогда не 
должны делать эксперименты, чтобы под-
тверждать наши идеи, а чтобы просто кон-
тролировать их» или «Когда мы встречаем 
факт, который противоречит преоблада-
ющей теории, мы должны принять факт и 
оставить теорию, даже если теория поддер-
живается великими именами и общеприня-
та». И еще цитата: «Мы можем основатель-
но утвердить наши идеи, только пытаясь 
разрушить наши собственные заключения 
проверочными экспериментами». Анало-
гично высказывался академик П.К. Анохин 
в 1970-е годы, неоднократно подчеркивая, 
что «нет ничего приятнее, чем разбивать те-
орию, особенно свою собственную».

Внедрению экспериментального метода 
в психологию способствовали, с одной сто-
роны, его успехи применительно к решению 
задач медицины, биологии и других наук, а 
с другой, отход от концепций эмпириков и 
ассоцианистов (Стюарт Милль и др.). Этот 
метод послужил мостиком от общей физи-
ологии через нейрофизиологию сначала к 
психофизиологии, а затем – к психологии. 
Правда, это уже была заслуга следующего за 
Клодом Бернаром поколения французских 
ученых: Теодюля Рибо и Жан-Мартена Шар-
ко со своими учениками – Альфредом Бине 
и Пьером Жане. Первая лаборатория экспе-
риментальной психологии во Франции была 
основана Бине в 1889 году в Сорбонне. 

Параллельно с некоторым опережением 
экспериментальная психология развивалась 
в Германии. Здесь в последовательной цепи 
от Иоганнеса Мюллера – Дюбуа-Реймона – 
Германа Гельмгольца до Вильгельма Вундта 
был пройден путь к созданию в 1879 году в 
Лейпциге первой в мире лаборатории экс-
периментальной психологии. Дальше сеть 
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лабораторий экспериментальной психоло-
гии была создана во многих странах: США, 
Великобритания, Россия, Италия и др. 

Но дело не только в концептуальных 
отличиях психологии от физиологии, а в 
том, что психология сразу же после изна-
чального формирования взяла на воору-
жение термин «экспериментальная». При 
этом выдерживалось противопоставление 
эксперимента эмпирическому подходу. К 
тому же многие психологи следовали экс-
периментальному принципу и в связи с 
тем, что он доказал свою эффективность 
в физиологии, что было обусловлено бес-
спорным влиянием Клода Бернара.

Было в экспериментальном методе и 
другое его несомненное преимущество: не-
предсказуемость получаемых фактов. Дан-
ная мысль выражена выдающимся физиоло-
гом так: «Истинная значимость эксперимен-
татора состоит в его стремлении не только к 
поиску ожидаемого в эксперименте, но также 
и к открытию того, чего он не ищет». Это и 
есть одна из сильнейших мотиваций труда 
ученого (первооткрывательство), которую 
подчеркивал И.П. Павлов в своей известной 
записке о планировании научной работы.

При этом эксперимент должен быть 
подчинен продуманной идее, иначе это мо-
жет обернуться неудачей. «Книга или работа 
без идеи – это тело без души. Но работа или 
книга с идеей, но без фактов – это душа без 
тела. Одно не лучше другого». В постановке 
вопроса о решающем значении эксперимен-
та есть еще ракурс, которого строго придер-
живался Клод Бернар: личное мнение осно-
вывать только на своих экспериментах. «Я 
никогда не составляю себе мнения по мне-
ниям других, а напротив, сначала всегда ста-
раюсь понять явления такими, как я их сам 
постигаю, а не как я о них читаю и как о них 
пишут». Эксперимент, таким образом, был 
одновременно и формой проверки чужих 
опытов и утверждением собственных путей 
в познании живого организма.

Надо отметить, что к изречению истин 
в виде кратких положений, которыми осо-
бенно изобилует книга Бернара 1865 года, 

ученый пришел не сразу. Этому предше-
ствовала большая подготовительная работа. 
С августа 1850 года он постоянно записывал 
свои мысли в записную книжку под назва-
нием «Красная тетрадь» («Le cahier rouge»). 
Собрание записей было опубликовано поч-
ти сто лет спустя, в 1942 году, и специали-
сты теперь могут проследить динамику раз-
вития его идей, как нынешние литературо-
веды могут восстановить ход рассуждений 
или замыслов Толстого по его дневнику или 
Чехова – по его записным книжкам.

У биографов нередко бывает соблазн ре-
троспективно реконструировать философ-
ское кредо ученого, помимо его реального 
вклада в науку. С гениями – это почти всегда 
неблагодарная задача. Так и с Клодом Бер-
наром. В точном физиологическом экспери-
менте – он последовательный материалист 
(возможно, и позитивист) и физико-химик 
до предела методических возможностей 
своего времени. В объяснении специфики 
живого он находился в трудном положении 
между своим практическим материализ-
мом и обсуждаемой в его время жизненной 
силой. Несмотря на свою критику вита-
лизма, он чувствовал, что принять альтер-
нативный взгляд сложно. Об этом говорят 
его высказывания, например: «Жизненная 
сила управляет явлениями, которых она не 
производит, а физические агенты произво-
дят явления, которыми они не управляют». 
Однако ему же принадлежит образная фра-
за: «… В организме имеются две силы: сила 
законодательная, метафизическая, сила ис-
полнительная, физико-химическая».

Непревзойденный экспериментатор, он 
находил выход в детерминизме, считая его 
выше материализма и идеализма, и посвя-
тил рассмотрению данного понятия доста-
точно много строк. Уделялось им внимание 
и вопросам оценки достоверности получен-
ных фактов. Так, он не придавал решающе-
го значения статистике с использованием 
среднеарифметической, признавая боль-
шую ценность индивидуальных данных.

Главное же в его суждениях общего ха-
рактера – это примат физиологии: «… Мы 
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будем только физиологами и в этом каче-
стве мы не можем стать ни в лагерь витали-
стов, ни в лагерь материалистов».

Клод Бернар хорошо понимал роль экс-
перимента для своей деятельности как фи-
зиолога. Он одним из первых ввел в физио-
логию экспериментальный метод и считал, 
что его применение может произвести пе-
реворот в этой науке. При этом он активно 
выступал за внедрение эксперимента в ме-
дицину. Ему принадлежат слова: «Медици-
на может быть или медициной выжидающе-
го наблюдения, предоставляющей действо-
вать природе, или медициной, действующей 
экспериментально. Все остальное есть либо 
эмпиризм, либо шарлатанство». 

Клод Бернар полагал, что изучение фи-
зиологических основ болезни может помочь 
научно обосновать и рационально воздей-
ствовать на организм больного человека. 
Нужно подчеркнуть, что французский уче-
ный был противником эмпиризма как тако-
вого, который ограничивается лишь конста-
тацией фактов, не давая им теоретического 
объяснения. Как говорил он: «Эмпиризм 
может служить для накопления фактов, но 
никогда не будет создавать науку. Экспери-
ментатор, который ничего не знает о том, 
что он ищет, не понимает и того, что он на-
ходит». Еще одно характерное высказыва-
ние: «В экспериментальной медицине име-
ются три рода явлений, которые никогда не 
следует терять из виду и между которыми 
всегда следует пытаться установить связь: 
это явления физиологические, патологиче-
ские и терапевтические». 

Что касается психологии, то она как объ-
ект экспериментального исследования сфор-
мировалась уже после смерти Клода Бернара. 
Тем не менее его влияние на создание экспе-
риментальной психологии, по крайней мере, 
во Франции, признается историками науки. 
Некоторые философы вообще сравнивали 
значение книги Клода Бернара «Введение в 
изучение экспериментальной медицины» с 
таковым трактата Декарта «Рассуждение о 
методе». Однако с исторической точки зре-
ния представляет интерес определить, на ка-

ком уровне остановился великий естествои-
спытатель на пути научного прогресса в от-
ношении изучения функций мозга.

В литературе обычно анализируется 
традиционный общеизвестный перечень 
открытий Клода Бернара. Они ограничива-
ются вегетативной и соматической сферой 
организма. Мозг и психическая деятельность 
не были предметом его прямых эксперимен-
тальных исследований. Скорее всего, это 
объясняется ограниченными возможностя-
ми отдельной личности осуществить все-
объемлющий вклад в познание всего спек-
тра биологических объектов. Кроме того, к 
1860-м годам, времени наибольшей научной 
активности ученого и времени выхода вы-
шеупомянутой книги, уровень изученности 
физиологии центральной нервной системы 
и экспериментирования в области исследо-
вания психической деятельности был еще 
явно не достаточен для того, чтобы столь со-
вершенный гений мог принять точку зрения, 
соответствующую его знаниям и интуиции. 
Надо подчеркнуть, что Клод Бернар был в 
высшей степени иcкусным вивисектором, 
которому было сложно применить свой та-
лант к недостаточно исследованной в ана-
томическом и физиологическом отношении 
области. Строение мозга, в особенности его 
микроструктура, были неизведанным полем, 
функциональные сведения имели в своем ак-
тиве в основном данные Мажанди, Белла и 
разрозненные факты из клиники (открытия 
Брока, Фритча и Гитцига и другие обнадежи-
вающие наблюдения еще не были полностью 
осмыслены современниками; не определи-
ли свои позиции и психологи – они сделают 
только первые шаги от метафизических рас-
суждений в сторону экспериментов в следу-
ющие десятилетия). 

Поэтому полномасштабной постановки 
вопроса об интегральных функциях мозга 
у Клода Бернара мы не видим, в чем можно 
убедиться, читая его «Лекции о физиоло-
гии и патологии нервной системы» (1858). 
Правда, это не относится к его заключению 
о регулирующей функции нервной систе-
мы, в том числе трофической. Аналитиче-
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ский аспект нормальных функций и пато-
логических нарушений нервной системы на 
уровне знаний того времени представлен 
достаточно, включая такие проблемы, как 
регуляция ЦНС жизненных функций, дей-
ствие кураре, обсуждение темы возвратной 
чувствительности и др. Важен не только ме-
тодический подход, примененный автором, 
но и вывод, к которому он пришел: «Именно 
он [головной мозг] активирует и регулиру-
ет не только явления нашей повседневной 
жизни, но и также влияет на все явления 
органической жизни, все акты, связанные 
с питанием, секрецией, теплопродукцией 
и т.д. … Сегодня нет никакого сомнения в 
наличии этой роли; фактически, действуя 
на нервную систему, мы можем изменять 
не только явления повседневной жизни, но 
также и феномены секреции и термогенеза; 
они, будучи физико-химическими явления-
ми, сильно подвержены влиянию нервной 
системы». Известен «сахарный укол» Клода 
Бернара в дно IV желудочка головного моз-
га кролика, вызывающий повышение уров-
ня сахара в крови. Так что мост от мозга к 
химической сущности жизненных явлений 
был им наведен. Этого нельзя сказать о пси-
хофизиологии.

Значительную ценность представляют 
также и другие аналитические исследова-
ния, выполненные в лаборатории Клода 
Бернара, причем не только им лично, но 
и другими авторами. Например, постав-
ленный стажировавшимся в Париже И.М. 
Сеченовым опыт с наложением кристал-
лика соли на таламус лягушки, впервые 
доказавший наличие центрального тор-
можения (опубликовано на русском язы-
ке в журнале «Медицинский вестник» в 
1863 году, а ранее – в Трудах Французской 
академии наук по представлению Клода 
Бернара). Кроме Сеченова, в лаборатории 
Клода Бернара работали и другие выда-
ющиеся исследователи – Вильгельм Гис, 
Альбрехт фон Келликер.

Вышеприведенными заключениями мож-
но было бы и ограничиться, если бы Клод Бер-
нар не высказал своего отношения к проблеме 

изучения мозга в относительно мало извест-
ной специальной статье 1872 года «Функ-
ции мозга» (Claude Bernard. Des Fonctions 
du Cerveau // Revue des Deux Mondes XLII 
(Seconde periode). 1872, 98: 373–385). Следует 
отметить, что этой работе уделено сравни-
тельно мало внимания как в отечественной, 
так и зарубежной литературе (рис. 2).

 

Рис. 2. Титульный лист журнала «Revue des 
Deux Mondes» (1872) и первая страница опу-
бликованной в нем работы Клода Бернара 
«Функции мозга»
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В ней изложены некоторые концеп-
ции, о которых он сообщил тремя годами 
ранее в своей речи по случаю избрания 
членом Французской академии. В отли-
чие от многих его «Лекций», которые не-
легко читать сегодня, статья «Функции 
мозга» чрезвычайно современна как по 
содержанию, так и языку. По существу 
эта работа имеет дело с отказом принять 
взгляд, что мысль, рассудок и высшие 
мозговые функции находятся вне обла-
сти экспериментирования. Как физиолог, 
убежденный в мощи эксперимента и пря-
мого наблюдения, Бернар отбрасывает 
идею о том, что функция головного мозга 
не может быть предметом эксперимен-
тального исследования. 

Современный итальянский исследо-
ватель Ф. Конти резонно склонен назвать 
эту работу классика науки «донаучным 
манифестом нейронаук» (Conti F. Claude 
Bernard’s Des Fonctions du Cerveau: An ante 
litteram manifesto of the neurosciences? // 
Nature Reviews Neuroscience. 2002, 3: 979–
985), ибо в ней больше говорится о зада-
чах исследования, нежели о результатах. 

В целом взгляды Клода Бернара сви-
детельствовали о том, что тогдашний уро-
вень в изучении целостного мозга был 
на констатации регулирующей функции 
(контроля) фундаментальных физиологи-
ческих отправлений (питание, секреция и 
т.д.) и базировался на принципе единства 
структурных и химических основ всех 
жизненных явлений, а до уровня, когда, го-
воря точнее словами И.П. Павлова, «мозг, 
который в высшей его формации – чело-
веческого мозга – создавал и создает есте-
ствознание, сам становится объектом есте-
ствознания», наука еще не дошла.

Тем не менее высказывания француз-
ского ученого, как всегда, точны, глубоки и 
афористичны. Вполне уместно в этой связи 
привести несколько выдержек из его про-
изведения 1872 года:

 - «Если мы рассматриваем органические 
и физико-химические условия существен-
ными для жизни и выполнения функций, 

то мы можем видеть, что они идентичны в 
мозгу и всех других органах».

 - «Заболевания в конечном счете пред-
ставляют собой не что иное, как жизнен-
ные нарушения, вызванные природой, а не 
рукой физиолога; они действуют на мозг в 
соответствии с общими законами патоло-
гии, то есть вызывают функциональные 
расстройства, которые всегда связаны с 
природой и местом повреждения». 

 - «Патологические условия … обеспечи-
вают вид функционального анализа и син-
теза, как в экспериментах с реинтеграцией».

Важна изложенная в статье «Функции 
мозга» гносеологическая позиция Клода 
Бернара относительно представлений о 
высших функциях мозга, ныне относимых 
к сфере психофизиологии и психологии. 
Великий экспериментатор осторожно, с 
оговорками использует психологические 
термины – «рассудок», «мысль», «воля», 
«сознание». Естественно, он не мог обойти 
дуалистическую доктрину Декарта, указав 
на то, что сходных взглядов придержи-
ваются философы и некоторые естество-
испытатели. Он указывал, что есть мнение 
о том, что «мозг, место главных функций 
нервной системы, не может быть подлин-
ным органом мысли, а простым субстратом 
интеллекта. Действительно, часто слышат 
возражения, что головной мозг является 
физиологическим исключением среди ор-
ганов тела как место метафизических про-
явлений, которые не представляют собой 
поле деятельности физиолога. Пищеваре-
ние, дыхание, движение и подобные функ-
ции охотно связывают с механическими, 
физическими и химическими явлениями, 
но мы не принимаем, что мысль, рассудок 
и воля могут быть обоснованы сходными 
механизмами». 

В дискуссии локализационистов и ан-
тилокализационистов Клод Бернар не при-
мыкал ни к тем, ни к другим. Он полагал, 
что сам принцип точной привязки моз-
говой функции к определенному участку 
коры большого мозга недостаточно аргу-
ментирован.
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Логика его рассуждений постоянно 
адресуется к сложности и неизученности 
предмета. «Все вышеизложенное приводит 
нас к единственно правильному заключе-
нию, что механизм мышления неизвестен 
для нас, и я полагаю, что все согласятся с 
этим. Тем не менее это не снимает фунда-
ментального вопроса, который мы поста-
вили, потому что важно знать, относитель-
но ли незнание предмета и устранится ли 
оно по мере прогресса науки, или абсо-
лютно, означая, что это – жизненно важ-
ная проблема, которая обречена навсегда 
оставаться вне досягаемости физиологии. 
Насколько я осведомлен, я отбрасываю 
последний вывод, поскольку не могу пред-
ставить научное знание как разбитое та-
ким образом на несколько частей. Как это 
может быть, чтобы физиологи могли объ-
яснить явления, которые происходят во 
всех органах тела, но только не в части из 
них, встречающихся в мозгу? Невозможно, 
чтобы такие различия существовали сре-
ди жизненных явлений. По общему при-
знанию, эти явления обладают различной 
степенью сложности, хотя они или все до-
ступны, или все недоступны для нашего 
исследования; однако мозг, наделенный 
чудесными проявлениями, открытыми для 
нас, может определенно не быть единствен-
ным исключением». Есть у Клода Бернара 
и афоризм на этот счет: «Наука не терпит 
исключений, иначе это не будет детерми-
низмом в науке или даже не будет наукой».

Еще одно заключение. «…Физиология 
мозга может быть раскрыта из анатомиче-
ских наблюдений, физиологических экспе-
риментов и знания патологической анато-
мии точно так же, как и все органы тела… 
Успехи в общей анатомии и гистологии 
учат нас, что головной мозг обладает самой 
тонкой и сложной структурой из всей нерв-
ной системы. Анатомические элементы, 
которые создают его, представляют собой 
нервные элементы в виде различных ком-
бинаций трубок [волокон] и клеток. Такие 
элементы сходны у всех животных в отно-
шении физиологических свойств и гистоло-

гических характеристик, но различаются в 
числе, распределении и связях, одним сло-
вом, их организацией, которая обнаружи-
вает разные черты в мозгу каждого вида». 

Существенна резюмирующая часть ста-
тьи 1872 года. «Если функциональные про-
явления мозга сначала привлекали внима-
ние философов, то впоследствии они, несо-
мненно, стали объясняться физиологами. 
Мы считаем, что достижения современной 
науки позволяют нам говорить о физиоло-
гии мозга. Однако прежде чем обращаться 
к изучению мозговых функций, изначаль-
ная позиция требует четкого определения. 
Здесь мы просто хотим предложить терми-
ны и показать, что необходимо дать кон-
цепцию того, что мозг представляет собой 
исключение в организме, то есть субстрат, 
а не орган, интеллекта. Эта концепция не 
только устарела, но и также является ан-
тинаучной и вредной для прогресса физи-
ологии и психологии. Действительно, как 
может аппарат, принадлежащий к сфере 
неорганической или живой природы, быть 
местом явления без приурочивания его 
к инструменту? В случае функций мозга 
люди четко обусловлены представленными 
себе заранее или предложенными решени-
ями, основанными на сформулированных 
аргументах. Одни из первого лагеря не счи-
тают, что мозг является органом интеллек-
та, поскольку они боятся, что, сделав так, 
будут включены в число поддерживающих 
материалистическую доктрину, тогда как 
другие безосновательно локализуют рассу-
док в круглых или веретеновидных нерв-
ных клетках, чтобы избежать обвинения в 
спиритуализме. Что касается нас, то мы не 
будем терзаться сомнениями. Физиология 
демонстрирует, что, исходя из различной и 
более сложной природы соответствующих 
явлений, мозг является органом интеллек-
та точно так же, как сердце является орга-
ном кровообращения и гортань является 
голосовым органом. Когда бы мы ни до-
казывали необходимую связь между орга-
нами и их функциями, существует общий 
принцип, которого ни один орган тела не 
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может избежать. Изучив опыт более про-
двинутых наук, физиология должна та-
ким образом избавиться от философских 
оков, мешающих ее прогрессу; ее миссия 
состоит в поиске истины со спокойстви-
ем и уверенностью и ее цель заключается 
в установлении истины на прочной осно-
ве без страха перед формой, в которой она 
проявит себя».

Приведенные мысли ученого в общем 
пронизаны идеей биологической общно-
сти различных органов и тканей, имеющей 
фундамент в физико-химических основах 
жизненных явлений. При этом он отдавал 
предпочтение первичности материальных 
процессов: «Психическое никогда не влияет 
на физическое. Именно физическое всегда 
определяет психическое, и когда мы думаем, 
что разум болен, – это всегда иллюзия». Это 
согласуется с его концептуальными подхо-
дами к физиологическому выяснению той 
или иной функции. Она должна быть изу-
чена на всех возможных уровнях использу-
емых в физиологии методов, в которых он 
стремился дойти до предельно доступного 
анализа. Так было и в случаях исследования 
гликогена печени, панкреатического сока, 
точки приложения действия кураре, когда 
ему удалось достичь осмысления фактов на 
химическом уровне. Такого же способа он 
придерживался в «посмертной» дискуссии 
с Пастером о природе брожения (извест-
но, что Клод Бернар, будучи в дружеских 
отношениях с этим ученым, тем не менее 
незадолго до своей смерти, без обнародо-
вания поставил проверочные эксперимен-
ты и убедился, по его мнению, в неправоте 
Пастера), в которой он солидаризировался 
с воззрениями химиков Либиха и Бертло. 
Естественно, что Клод Бернар не делал ис-
ключения для мозга, но при его исследо-
вании он отдавал предпочтение изучению 
только материальных, измеряемых фено-
менов, находящихся в реальном простран-
ственно-временном континууме. Психоло-
гия, надо полагать, была для него другой, 
самостоятельной областью исследований, 
тем более что в середине XIX века эту науку 

большинство авторов рассматривало как 
ветвь философии.

Хотя исследователь мечтал о том вре-
мени, когда барьер между метафизикой 
и экспериментальной наукой будет пре-
одолен: «Я убежден, что когда физиология 
достаточно продвинется вперед, то поэт, 
философ и физиолог будут понимать друг 
друга».

Надо сказать, что афоризмы Клода 
Бернара (а их много – десятки) – это не са-
моцель, а, как правило, собрание научных 
заключений, доказанных строго научно. 
Поэтому они звучат столь убедительно и 
однозначно.

Меткие высказывания ученого привле-
кают внимание потому, что они являются 
плодом или глубоких размышлений, или 
тщательной экспериментальной проверки. 
В цитированных выше выводах есть нема-
ло оборотов, которые вошли в известный 
перечень его афоризмов. Причем, звучат 
они не в виде традиционных лаконичных 
изречений (максим), как у Грасиана или Ла-
рошфуко, а как аргументированные форму-
лировки законченных истин.

По-видимому, не случайно беспреце-
дентному труженику принадлежит одно 
из высказываний с оттенками парадокса  
о том, что в своей лаборатории он нашел 
оазис, в котором укрывался от пустыни 
жизни. Понятно, почему за короткий срок 
ему удалось отвоевать у природы так мно-
го скрытых до него тайн.

В контексте излагаемого материала 
нужно еще раз кратко остановиться на ми-
ровоззрении Клода Бернара, которое не 
всегда было лишено противоречий и со-
четало в себе разные аспекты собственных 
оригинальных представлений с элемента-
ми позитивизма или даже агностицизма. 

Однако в чем его нельзя упрекнуть, 
так это в безграничной преданности ма-
териалистическим идеям. Он был всегда 
последовательным материалистом в своих 
экспериментах, он исходил из материаль-
ности физиологических явлений, в связи с 
чем никогда не мог примкнуть к взглядам 
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виталистов. Он полагал, что все жизнен-
ные явления обусловлены материальными 
причинами, имеют основу в физико-хими-
ческих процессах, и задача исследователя 
состоит в том, чтобы с помощью экспери-
мента открыть закономерности, управля-
ющие теми или иными функциональными 
отправлениями живого организма.

Таким образом, современный отклик 
на знаменательную дату 150-летия публи-
кации классического труда великого фран-
цузского ученого будет хорошим дополне-
нием к мемориальным действиям научной 
общественности, которые были осущест-
влены два года назад в связи с 200-летием 
со дня его рождения.

На родине физиолога эта книга много-
кратно переиздавалась в XIX и XX веках. 
Наиболее часто цитируется переиздание 
1984 г. (Flammarion). Первый английский 
перевод вышел в свет в 1927 году, а повтор-
ное издание – в 1957 году. Имеется также 
издание 1961 года.

Отдельные произведения французско-
го ученого прижизненно были переведены 
на немецкий язык.

На русский язык труды Клода Бернара 
регулярно и своевременно переводились 
до революции. Наиболее известны следую-
щие переводы:

- Введение к изучению эксперимен-
тальной медицины (пер. Страхова, СПб., 
1866).

- Лекции по физиологии и патологии 
нервной системы (пер. Н. Макарова в 2 то-
мах, СПб., 1866–1867).

- Курс общей физиологии. Свойства 
живых тканей (пер. под ред. Соловьева, 
СПб., 1867). 

- Курс общей физиологии. Жизненные 
явления, общие животным и растениям 
(пер. М. Антоновича, СПб., 1878).

- Об отношении функциональных и 
питательных явлений (пер. Тарханова, 
СПб., 1875).

После революции в 1937 году вышел в 
свет перевод «Лекций по экспериментальной 
патологии», опубликованных в 1871 г. (пер. – 

Д.Е. Жуковский, ред. – Л.Н. Карлик, он же – 
автор вступительной статьи и примечаний). 
В 1964 году издательство «Наука» напечатало 
биографию ученого: «Карлик Л.Н. Клод Бер-
нар. 1964, 270 с.» (книга удостоена золотой 
медали Французской академии наук). 

Имеются довольно обширные Интер-
нет-материалы на русском и английском 
языках.

В заключительной части следует ска-
зать несколько слов об учениках Клода 
Бернара. Будучи сам учеником и преемни-
ком прославленного физиолога Франсуа 
Мажанди, он хорошо понимал значение 
формирования научной школы. Поэтому 
среди его последователей мы видим таких 
блестящих ученых, как биофизик Арсен 
Д'Арсонваль (он работал сначала у него 
препаратором), гистолог Луи-Антуан Ран-
вье, Поль Бер, Альбер-Жюль-Франк Дастр. 

Прошли подготовку в его лаборатории 
несколько известных ученых XIX века, в 
том числе Вильгельм Кюне из Германии, 
Сайлас Уэйр Митчелл из США и др.

Особенно следует подчеркнуть значе-
ние стажировки у Клода Бернара русских 
молодых исследователей. Среди них: Н.М. 
Якубович, Ф.В. Овсянников, И.М. Сече-
нов, И.Р. Тарханов, И.Ф. Цион (учитель 
И.П. Павлова). О Сеченове уже говорилось 
выше, а остальные имена – это ученые, ко-
торые, наряду с Иваном Михайловичем, 
фактически закладывали фундамент оте-
чественной физиологии. 

И.М. Сеченов, приехавший осенью 
1862 года в Париж, так описывает в своих 
«Автобиографических записках» лабора-
торию французского физиолога: «Лабора-
тория Бернара (в College de France) состо-
яла из небольшой комнаты, в которой он 
работал сам, и смежной с нею аудитории. 
В рабочей комнате на первом месте стоял 
вивисекционный стол и несколько шка-
фов с посудой и инструментами, а в ауди-
тории перед скамьями для слушателей 
– стол профессора на низенькой платфор-
ме». Такова была обстановка, в которой 
делались выдающиеся открытия.
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Не случайно так высоко ценил роль Кло-
да Бернара И.П. Павлов, видевший в его лице 
«гениального физиолога, который уже с очень 
давних пор соединил в своем обширном и 
глубоком мозгу в одно гармоничное целое 

физиологию, экспериментальную патологию 
и экспериментальную терапию, тесно связы-
вая работу физиолога в своей лаборатории с 
практической деятельностью врача под зна-
менем экспериментальной медицины».

 

Рис. 3. Памятник Клоду Бернару у входа в Коллеж де Франс (Париж)

Наконец, надо сказать об увековече-
нии памяти ученого на родине. Клод Бер-
нар скончался 10 февраля 1878 года в воз-
расте 65 лет и стал первым французским 
ученым, который был удостоен публичных 
похорон. Прах ученого покоится на париж-
ском кладбище Пер-Лашез.

Впоследствии его именем был назван 
Университет в Лионе. В его честь были 
установлены памятники, один из них 
наиболее известный у входа в Коллеж де 
Франс, где он работал (рис. 3). Этот памят-
ник был воздвигнут в 1947 году на месте 
утраченной в годы Второй мировой войны 

его бронзовой статуи работы знаменитого 
скульптора Эжена Гийома (1886). В 1894 
году памятник Клоду Бернару был установ-
лен также в Лионе, перед зданием универ-
ситета (l’Université Lumière).

Материальные следы памяти о выдаю-
щемся исследователе бережно сохраняют-
ся в его отечестве. Однако в еще большей 
мере поддерживаются внимание и интерес 
к духовному наследию ученого, его бес-
смертным идеям и трудам, среди которых 
наиболее почетное место занимает «Введе-
ние в изучение экспериментальной меди-
цины». 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
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психологии.
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лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.
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2.2. Фамилия и инициалы автора. 
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принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 
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обсуждение», «Выводы».
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2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

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

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

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

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
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Таблицы помещаются по ходу текста или 
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4. Требования к цитированию литерату-
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ERRATUM
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