
2017  •  Том 10  •  № 3

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

П С И Х О Л О Г И Я

и

Ежеквартальный научный журнал
Основан в 2008 году

Редакционная коллегия
В.С. Воробьев, Е.Д. Гиндина, П.А. Малыхин, Л.М. Никульникова, М. Тосто

Главный редактор
С.Б. Малых

Редакционный совет
С.Б. Малых (председатель, Москва), 

 Д.А. Гайсина (Брайтон, Великобритания), Э.В. Галажинский (Томск),  
И.В. Дубровина (Москва), Ю.П. Зинченко (Москва), В.В. Знаков (Москва),  

Ю. Ковас (Лондон, Великобритания), М.С. Ковязина (Москва),  
М. Ким (Сеул, Южная Корея), Н.И. Леонов (Ижевск), В.И. Моросанова (Москва),  

В.И. Панов (Москва), В.В. Рубцов (Москва), Т.Н. Тихомирова (Москва)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС77-25373 от 20 июля 2006 г.

www.tepjournal.ru

© Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Психологический институт» РАО, 2017

Учредитель:
Федеральное государственное научное учреждение 

«Психологический институт» РАО
Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 

Тел.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Заведующий редакцией  
О.В. Воробьева

Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 
Тел.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru



2017  •  Vol. 10  •  No 3

T H E O R E T I C A L

E X P E R I M E N T A L 

P S Y C H O L O G Y

and

Quarterly journal
Founded in 2008

Editorial team
V.S. Vorobyev, E.D. Gindina, P.A. Malykhin, L.M. Nikulnikova, M. Tosto

Editor-in-chief
S.B. Malykh

Editorial board
S.B. Malykh (chairman, Moscow), 

D.A. Gaysina (Brighton, UK), E.V. Galazhinsky (Tomsk),  
I.V. Dubrovina (Moscow), Y.P. Zinchenko (Moscow), V.V. Znakov (Moscow),  

Y. Kovas (London, UK), M.S. Kovyazina (Moscow),  
M. Kim (Seoul, South Korea), N.I. Leonov (Izhevsk), V.I. Morosanova (Moscow),  

V.I. Panov (Moscow), V.V. Rubtsov (Moscow), T.N. Tikhomirova (Moscow)

The journal is registered by the Federal Service 
Supervision of Legislation 

in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage. 
Registration number of the PI No. FS77-25373 on July 20, 2006

www.tepjournal.ru

Founder:
Federal State Scientific Institution 

«Psychological institute» RAE
Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 

Tel.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Head editorship  
O.V. Vorobyeva

Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 
Tel.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru

© Federal State Budget Scientific Institution «Psychological 
institute» RAE, 2017



Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

3

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
К читателям  ....................................................................................................................................................  5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
Когнитивный стиль и интеллектуально-творческое развитие первоклассников.
М.А. Чистикова .................................................................................................................................................  6
Динамика функционирования саккадической системы у пациентов с опухолями моз-
жечка в результате реабилитации.
М.А. Шурупова, В.Н. Касаткин, В.Н. Анисимов, А.А. Рябова, А.В. Латанов .......................................  13
Экопсихологические взаимодействия с информационной средой как условие  
субъективного благополучия.
Е.С. Александрова ............................................................................................................................................  26
Возрастная специфика взаимосвязи осознанной саморегуляции, академической  
мотивации и личностных особенностей учащихся.
В.И. Моросанова, Т.Г. Фомина, М.Л. Ованесбекова....................................................................................  34
Возрастные аспекты проявления деловой активности субъектов управленческой  
деятельности.
П.С. Гайдамашко ..............................................................................................................................................  46
Возможности применения семейной психотерапии горя в психологической  
реабилитации семей с ребенком, имеющим врожденный порок сердца.
М.Г. Киселева ....................................................................................................................................................  54

ОБЗОРЫ
Обзор современных методов измерения физиологических признаков знака и силы 
эмоциональных состояний.
В.В. Косоногов, Х.М. Мартинес-Сельва, Х.П. Санчес-Наварро ...............................................................  63

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
К 175-летию со дня рождения Уильяма Джемса – выдающегося американского  
философа и психолога.
В.С. Воробьев ....................................................................................................................................................  79

ХРОНИКА ............................................................................................................................................................. 94

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  .............................................................................................................................  95



Тheoretical and experimental psychology  •  2017  • Vol. 10  • No 3

4

CONTENTS

COLUMN OF THE EDITOR-IN-CHIEF
To readers  ............................................................................................................................................................  5

ORIGINAL ARTICLES 
Cognitive style and intellectual and creative development of first-graders.
M.A. Chistikova ...................................................................................................................................................  6
Dynamics of saccadic system functioning in patients with cerebellum tumors after  
rehabilitation.
М.А. Shurupova, V.N. Kasatkin, V.N. Anisimov, A.A. Ryabova, A.V. Latanov..............................................  13
Eco-psychological interactions with the information environment as the condition  
of subjective well-being.
E.S. Alexandrova ................................................................................................................................................  26
Age specificity of the relationship of conscious self-regulation, academic motivation  
and personality characteristics of students.
V.I. Morosanova, T.G. Fomina, M.L. Ovanesbekova........................................................................................  34
Age aspects of manifestation of business activity in management personnel.
P.S. Gaidamashko ...............................................................................................................................................  46
The possibilities of using family psychotherapy of grief in the psychological rehabilitation  
of families with children with congenital heart defect.
M.G. Kiseleva .....................................................................................................................................................  54

REVIEWS
Review of modern methods of measuring the physiological parameters of signs and the 
strengths of emotional states.
V.V. Kosonogov, H.M. Martinez-Selva, H.P. Sánchez-Navarro .......................................................................  63

PAGES OF HISTORY
To the 175th anniversary of the birth of William James – an outstanding American 
philosopher and psychologist.
V.S. Vorobyev ......................................................................................................................................................  79

CHRONICLE ......................................................................................................................................................... 94

RULES FOR AUTHORS  .....................................................................................................................................  95



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

К читателям

В третьем номере за 2017 год часть публикаций посвящена проблемам образования. В ста-
тье М.А. Чистиковой из Московского государственного психолого-педагогического университета 
представлены данные эмпирического исследования когнитивного стиля у первоклассников и его 
связи с их интеллектуально-творческим развитием.

В работе В.И. Моросановой с соавторами (ПИ РАО) обоснованы актуальность и значимость 
теоретического и эмпирического исследования вопросов возрастного формирования осознанной 
саморегуляции учебной деятельности в условиях школьного обучения.

Среди остальных публикаций обсуждаются другие вопросы психологии. В исследовании М.А. 
Шуруповой и др. (Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, МГУ им. М.В. Ломоносова) рассматриваются результаты 
применения метода оценки динамики функционирования саккадической системы в качестве диа-
гностического средства в детской онкореабилитации.

Е.С. Александрова (ПИ РАО) исследовала взаимодействие человека с информационной средой 
и ее влияние на субъективное благополучие в рамках экопсихологического подхода.

В работе П.С. Гайдамашко «Возрастные аспекты проявления деловой активности субъектов 
управленческой деятельности» (Московский технологический университет) приведены данные 
психологического изучения деловой активности управленцев в зависимости от возраста и опыта.

Исследование М.Г Киселевой (Национальный научно-практический центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева) посвящено изучению возможностей применения психотерапии 
горя в психологической реабилитации семей с ребенком, имеющим врожденный порок сердца. 

В обзоре В.В. Косоногова (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия) и ис-
панских авторов – Х.М. Мартинес-Сельва (Университет Мурсии) и Х.П. Санчес-Наварро (Мурсий-
ский институт биомедицинских исследований) проанализированы физиологические показатели 
функционирования сердца, кожи, мозга и других органов при эмоциональных состояниях разного 
знака (приятные/неприятные) и разной силы (сильные/слабые).

В историческом разделе помещены материалы в связи со 175-летием со дня рождения Уильяма 
Джемса.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

М.А. ЧИСТИКОВА*

Московский государственный психолого–педагогический университет, Москва

В статье представлены данные эмпирического исследования когнитивного стиля у перво-
классников и его связи с их интеллектуально-творческим развитием. Показано, что выраженные 
проявления когнитивного стиля – «полезависимость» или «поленезависимость» – обнаружива-
ются у детей уже в самом начале младшего школьного возраста. Представлены данные, свиде-
тельствующие о том, что первоклассники с поленезависимым когнитивным стилем превосходят 
своих полезависимых сверстников по ряду показателей креативности, творческой активности, 
интеллекту и академической успешности. 

Ключевые слова: когнитивный стиль, младший школьный возраст, академическая успеш-
ность, креативность, интеллектуальные способности.
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Введение

Проблема стилевых особенностей лич-
ности в психологии стала изучаться не так 
давно – в 1950–1960-е годы. Феномен ког-
нитивных стилей, под которым принято 
понимать индивидуальные особенности в 
способах переработки информации, начали 
активно исследовать в последующие годы. 

В современной психологической ли-
тературе можно выделить порядка двух 
десятков различных когнитивных стилей, 
определяемых на основе разных критериев: 

 - по типу реагирования: импульсив-
ность-рефлексивность;

 - по особенностям когнитивного кон-
троля: ригидность-гибкость;

 - по диапазону эквивалентности: 
узость-широта;

 - по сложности: когнитивная простота – 
когнитивная сложность;

 - по типу мышления: аналитиче-
ский-синтетический и т.д.

Но теоретические и эмпирические ос-
нования имеют только некоторые из них. 
Таким, например, является стиль «поле-
зависимость (ПЗ)/ поленезависимость 
(ПНЗ)». Интерес к данному стилю в науке 
обусловлен популярностью теории Г. Уит-
кина, в работах которого понятие когни-
тивного стиля основано на представлении 
гештальт-психологии о поле и поведении в 
нем. Согласно его теории, одни люди боль-
ше подвержены влиянию поля (полезави-
симы), другие же способны это влияние 
преодолевать путем активизации внутрен-
них ресурсов (поленезависимые) [7]. Идеи 
Г. Уткина активно развивались в 1970–
1990-е годы как в России, так и за рубежом. 
Было выполнено значительное количество 
исследований, посвященных изучению 
связи особенностей когнитивного стиля 
с разными аспектами интеллектуальной 
деятельности. К примеру, изучалось влия-
ние когнитивного стиля на такой вид ин-
теллектуальной деятельности, как работа 
с текстом. Было обнаружено, что такие 
показатели, как умение реструктуриро-
вать текст, понимание текста, выше у поле-
независмых испытуемых (Adejumo, 1983; 
Абакумова, Шкуратова, 1986; Ким, 2002). В 
ряде исследований рассматривалась связь 
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полезависимости/поленезависимости с 
соотношением полушарий головного моз-
га. Полученные в них данные позволили 
утверждать, что на выраженность поле-
независимого стиля влияет левое полуша-
рие, а на полезависимый стиль – правое 
(Silverman, 1966). 

К началу нового тысячелетия весь сти-
левой подход, и идеи Г. Уткина в частности, 
перестали интересовать умы ученых. Свя-
зано это было с большим количеством про-
тиворечий: от теоретических предпосылок 
и классификации когнитивных стилей до 
методического инструментария. Для ког-
нитивной психологии прошлого столетия 
было характерно рассмотрение стилей с 
точки зрения структурно-аналитического 
подхода, когда стили изучались как ком-
поненты, входящие в состав отдельных по-
знавательных процессов, и не предприни-
малось попыток их рассмотрения в рамках 
целостной индивидуальности (A. Adler, G. 
Witkin, R. Gardner, G. Klein, R. Stagner). Со-
временное же общество начало проявлять 
активный интерес к изучению индивиду-
альных механизмов мышления, целостной 
индивидуальности человека. 

Под вопросом находились и такие 
утверждения, как биполярность когни-
тивных стилей, их устойчивость, а также 
и сама трактовка стилей как предпочтений 
[7]. Однако наибольшие противоречия за-
тронули методическую сторону вопроса. 
Практически все методики, диагностиру-
ющие когнитивные стили, имели один су-
щественный недостаток: отсутствие обще-
принятых норм. Таким образом, данные о 
принадлежности испытуемых к тому или 
иному стилю были достоверны только в 
пределах своей выборки.

В настоящее время проблема изуче-
ния индивидуальных стилевых особенно-
стей детей и подростков приобретает все 
большую актуальность: общие тенденции 
демократизации и гуманизации зарубеж-
ной и отечественной систем образования 
реализуются, как правило, через индиви-
дуализацию обучения, которая, в свою оче-

редь, достигается путем акцентирования 
внимания на индивидуальных различи-
ях учащихся. Однако основное внимание 
обычно уделяется психическим функциям 
и интеллектуальным различиям, в то вре-
мя как стилевым особенностям ребенка 
не уделяется должного внимания, и они не 
учитываются в выстраивании процесса об-
учения. Хотя в исследованиях предыдущих 
лет было показано, что именно младший 
школьный возраст является стартовым 
этапом формирования когнитивных сти-
лей; при этом именно в 7–9 лет динамика 
проявления когнитивного стиля наибо-
лее неустойчива [2]. На сегодняшний день 
имеется много данных о положительной 
связи показателей поленезависимости с 
успешностью выполнения интеллектуаль-
ных тестов. Высокие результаты выполне-
ния методики Е. Торренса соотносятся с 
поленезависимым стилем и показателями 
образной креативности [1]. В целом, ког-
нитивные стили способны предсказывать 
характер и уровень креативности индиви-
да [4].

Имеются данные, что способ и ско-
рость переработки информации могут 
влиять на интеллект и академическую 
успешность [6]. В свою очередь, академи-
ческая успеваемость выше у поленезависи-
мых учащихся (школьников и студентов) 
[7]. Кроме того, известно, что успеваемость 
способна оказывать сильное воздействие 
на развитие целостной личности. Так, не-
успешность ребенка и закрепившееся в 
младшем школьном возрасте стереотипное 
отношение к ученику могут снижать его 
самооценку, влиять на познавательную ак-
тивность и успешность в будущем [9]. 

Учитывая все вышеизложенные фак-
ты, проблема изучения стилевых различий 
младших школьников должна быть рас-
смотрена более тщательно. 

В связи с этим в настоящем исследова-
нии мы остановились на решении следую-
щих задач: 

1. Определить стилевые характеристики 
у современных первоклассников по пара-



М.А. Чистикова

8 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

метру «полезависимость-поленезависи-
мость».

2. Выявить связь между проявлениями 
полезависимого/поленезависимого когни-
тивного стиля и интеллектуально-творче-
скими особенностями первоклассников.

Методика

В исследовании приняли участие 151 
первоклассник: 82 девочки и 69 мальчиков 
из трех общеобразовательных школ г. Мо-
сквы и одной школы г. Рыбинска.

В комплексном исследовании детей 
были использованы следующие методики:

 - для выявления когнитивных стилей 
– методика Г. Уиткина «Включенные фи-
гуры» в модификации К.У. Эттриха (АКТ-
70). Детям предлагался бланк, на котором 
было представлено 15 сложных фигур, со-
держащих в себе одну из 5 простых фигур. 
За 20 минут дети должны были найти про-
стую фигуру в каждой из предложенных на 
бланке. Показателем того или иного стиля 
являлось количество правильных ответов, 
найденных за указанное время;

 - диагностика креативности была про-
ведена по методике Н.Б. Шумаковой «Об-
разная и вербальная креативность (ОВК)», 
форма А [8]. Данная методика состоит из 
двух субтестов: вербального и изобрази-
тельного. Она позволяет определить следу-
ющие показатели креативности: вербаль-
ную и невербальную беглость (ВБ, НБ); 
вербальную и невербальную гибкость (ВГ, 
НГ); вербальную и невербальную ориги-
нальность (ВО, НО); вербальную и рису-
ночную разработанность (ВР, ВИР, РР); 
визуальную трансформацию (ВТ); общую 
вербальную и общую невербальную креа-
тивность (Вкр, Нкр); 

 - уровень интеллекта был оценен по ме-
тодике экспресс-диагностики интеллекту-
альных способностей (МЭДИС, форма В), 
разработанной Е.И. Щеблановой, И.С. Аве-
риной, Е.Н. Задориной [5];

 - творческая активность была определе-
на по опроснику самооценки творческих 

способностей Е. Туник [3], с помощью ко-
торого диагностируются такие показатели, 
как склонность к риску, сложность, любо-
знательность, воображение;

 - были проанализированы данные успе-
ваемости всех учащихся по русскому язы-
ку (УспРус), математике (УспМат), чтению 
(УспЧтен) и окружающему миру (УспОкр-
Мир). Для анализа были собраны академи-
ческие оценки за первое полугодие второго 
года обучения. 

Эмпирическое исследование проходи-
ло в два этапа. На первом этапе проводи-
лась диагностика когнитивных стилей, по-
казателей творческого мышления, уровня 
творческой активности и интеллекта пер-
воклассников. Все методики были проведе-
ны в мини-группах по 5–10 человек.

На втором этапе были собраны данные 
об успеваемости этих же учащихся, но на 
втором году обучения по основным пред-
метам (математике, чтению, русскому язы-
ку, окружающему миру) и дополнитель-
но выделили средние показатели: общую 
успеваемость (УспОбщср), успеваемость по 
русскому и чтению (УспРусЧт).

Статистическая обработка и анализ 
полученных результатов осуществлялись с 
помощью программы SPSS 17.0 с использо-
ванием t-критерия и коэффициента корре-
ляции Пирсона. 

Результаты и обсуждение

Анализируя результаты изучения ког-
нитивного стиля у первоклассников с по-
мощью методики «Включенные фигуры», 
помимо двух основных групп (полезави-
симых и поленезависимых) детей, мы вы-
делили 3-ю группу, для которой характе-
рен смешанный когнитивный стиль. При 
выделении этой группы мы исходили из 
того, что нет достоверных данных об окон-
чательной сформированности того или 
иного стиля к началу младшего школьного 
возраста; многие ребята по способу вос-
приятия информации имеют черты как од-
ного, так и другого стиля – следовательно, 
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у некоторых детей когнитивный стиль мо-
жет быть неустановившимся, переходным 
[2, 7]. Для выделения промежуточной и 
крайних групп – «полезависимые» и «по-
ленезависимые» – мы опирались на дан-
ные о среднем значении числа правильных 
ответов детей во всей выборке (М=8,26) и 
стандартном отклонении (σ=±2). Диапазон 
значений, попадающих в интервал М±σ, 
мы отнесли к смешанному стилю. Крайние 
интервалы определяли полезависимый (от 
0 до 6 ответов) и поленезависимый (от 11 
до 15 ответов) когнитивные стили. 

В результате такой процедуры школь-
ники распределились по группам следую-
щим образом: полезависимый стиль (груп-
па 1) характерен для 45 первоклассников, 
поленезависимый стиль (группа 2) – для 
42 первоклассников, смешанная (группа 3) 
составила 64 человека. Соотношение чис-
ленности детей в группах представлено на 
рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение первоклассников по 
группам в соответствии со стилевыми  

особенностями

Для выявления межгрупповых раз-
личий по показателям интеллектуаль-
но-творческого развития мы провели срав-
нительный анализ. 

В таблицах 1, 2 и 3 представлены 
средние значения показателей интеллек-

туально-творческого развития, полу-
ченные с помощью методик, описанных 
выше, в группах первоклассников с раз-
ным когнитивным стилем. В таблицах со-
держатся только те показатели, межгруп-
повые различия по которым достигают 
уровня статистической значимости по 
t-критерию. 

Как видно из данных, представлен-
ных в таблицах 1, 2 и 3, наиболее ярко 
выражены межгрупповые различия по 
изучаемым параметрам между детьми с 
полезависимым и поленезависимым сти-
лями (группы 1 и 2). Поленезависимые 
школьники превосходят своих сверстни-
ков со смешанным и полезависимым ког-
нитивным стилем по уровню интеллекта 
и успеваемости по окружающему миру. 
Поле независимые младшие школьники 
и школьники, имеющие смешанный ког-
нитивный стиль, существенно превосхо-
дят своих полезависимых сверстников в 
легкости оперирования пространством в 
процессе создания изображений (пока-
затель визуальной трансформации – ВТ, 
измеряемый в изобразительном субтесте), 
а также по ряду показателей творческой 
активности и по уровню интеллекта. Спо-
собность к разработке вербальных идей, 
способность к созданию разнообразных 
рисунков, а также все показатели успева-
емости (кроме успеваемости по русскому 
языку) выше у поленезависимых перво-
классников, чем у их полезависимых свер-
стников. Кроме того, поленезависимые 
первоклассники превосходят учеников, 
имеющих смешанный стиль, в способно-
сти выдвигать разнообразные гипотезы в 
вербальном субтесте. В процессе обработ-
ки результатов мы не обнаружили досто-
верно значимых различий по академиче-
ской успешности между группами детей 
со смешанным и полезависимым стилями.

Для более подробного рассмотрения 
вопроса о взаимосвязи когнитивных сти-
лей с интеллектуально-творческими осо-
бенностями первоклассников мы провели 
корреляционный анализ.
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Таблица 1
Средние значения показателей интеллектуально-творческого развития в группах  

первоклассников с полезависимым (группа 1) и поленезависимым (группа 2) стилями 

Показатели Группа N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего

Склонность к риску 1 45 9,22** 3,988 0,594
2 42 11,50** 3,030 0,468

Любознательность 1 45 11,62* 2,815 0,420
2 42 12,88* 2,510 0,387

Сложность 1 45 10,64* 3,009 0,449
2 42 12,21* 3,120 0,481

Общий показатель 1 45 42,00* 9,888 1,474
2 42 47,29* 9,789 1,510

МЭДИС 1 45 13,64** 2,885 0,430
2 42 15,74** 2,209 0,341

ВР 1 45 4,31* 4,976 0,742
2 42 6,48* 5,214 0,804

НГ 1 45 6,02** 3,086 0,460
2 42 7,76** 2,827 0,436

ВТ 1 45 1,40** 2,071 0,309
2 42 3,00** 2,499 0,386

УспМат 1 45 3,905* 0,5437 0,0839
2 42 4,175* 0,5377 0,0850

УспЧтен 1 45 4,310* 0,5733 0,0885
2 42 4,563* 0,5569 0,0880

УспОкрМир 1 45 4,274* 0,5319 0,0821
2 42 4,550* 0,5524 0,0873

УспОбщср 1 45 4,0982* 0,47220 0,07286
2 42 4,3281* 0,49734 0,07864

Примечание: * – достоверные различия с p<0,05; ** – достоверные различия с p<0,01

Таблица 2
Средние значения показателей интеллектуально-творческого развития в группах  
первоклассников с полезависимым (группа 1) и смешанным (группа 3) стилями 

Показатели Группа N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего

Склонность к риску 1 45 9,22* 3,988 0,594
3 64 10,86* 3,486 0,436

Любознательность 1 45 11,62* 2,815 0,420
3 64 12,61* 2,408 0,301

Общий показатель 1 45 42,00* 9,888 1,474
3 64 46,13* 10,561 1,320

МЭДИС 1 45 13,64* 2,885 0,430
3 64 14,86* 2,356 0,295

ВТ 1 45 1,40* 2,071 0,309
3 64 2,48* 2,777 0,347

Примечание: * – достоверные различия с p<0,05; ** – достоверные различия с p<0,01

Таблица 3
Средние значения показателей интеллектуально-творческого развития в группах  
первоклассников с поленезависимым (группа 2) и смешанным (группа 3) стилями 

Показатели Группа N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего

МЭДИС 2 42 15,74* 2,209 0,341
3 64 14,86* 2,356 0,295

ВГ 2 42 8,43* 3,775 0,583
3 64 6,97* 3,455 0,432

УспОкрМир 2 42 4,550* 0,5524 0,0873
3 64 4,295* 0,6012 0,0770

Примечание: * – достоверные различия с p<0,05; ** – достоверные различия с p<0,01
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В результате корреляционного анализа 
по критерию Пирсона были установлены 
умеренные и слабые, но достоверные по-
ложительные связи между когнитивным 
стилем (по Г. Уиткину) и интеллектом (по  
МЭДИС) (r=0,36, p<0,01), когнитивным 
стилем и некоторыми компонентами не-
вербальной креативности (по методике 
ОВК): визуальной трансформацией (r=0,29, 
p<0,01) и невербальной гибкостью (r=0,26, 
p<0,01). Когнитивный стиль оказался до-
стоверно связан с таким компонентом 
творческой активности, как склонность к 
риску (r=0,23, p<0,01), а также практически 
со всеми компонентами академической 
успешности: по математике (r=0,26, p<0,01), 
по окружающему миру (r=0,24, p<0,01), по 
чтению (r=0,17, p<0,05) и с показателем об-
щей средней успеваемости (r=0,20, p<0,05).

Таким образом, данные корреляци-
онного анализа подтверждают наличие 
предполагаемой нами взаимосвязи меж-
ду когнитивным стилем и интеллекту-
ально-творческими особенностями пер-
воклассников. Полученные нами данные 
согласуются с результатами исследований 
других авторов, выполненных ранее, в то 
же время дополняя и уточняя их.

Заключение

В результате проведенного исследова-
ния сделаны следующие выводы:

1. Ярко выраженные проявления когни-
тивного стиля – «полезависимость» или 
«поленезависимость» – обнаруживаются у 
детей в самом начале младшего школьного 
возраста. В то же время ряд детей, обучаю-
щихся в первом классе школы, имеет сме-
шанный, возможно еще неустановивший-
ся, когнитивный стиль.

2. Выявлены достоверные положитель-
ные связи когнитивного стиля с успешно-
стью в обучении, некоторыми компонента-
ми невербальной креативности, интеллек-
том и склонностью к риску как показате-
лем творческой активности. Обнаружено, 
что дети с поленезависимым стилем более 

успешны в учебе, чем их полезависимые 
сверстники. Поленезависимые школь-
ники легче оперируют пространством, 
их творческие идеи более разнообразны 
и глубже разработаны вербально, чем у 
поле зависимых учащихся. Кроме того, 
поле независимые первоклассники и пер-
воклассники со смешанным когнитивным 
стилем более творчески активны и их уро-
вень интеллекта превышает таковой у по-
лезависимых детей. 

3. Обнаруженные нами связи когнитив-
ного стиля «полезависимость-поленезави-
симость» с особенностями интеллектуаль-
но-творческого развития первоклассников 
позволят глубже понять индивидуальные 
различия между учащимися с разными 
когнитивными стилями для последующе-
го проектирования психолого-педагогиче-
ского сопровождения и индивидуализации 
обучения первоклассников. 
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COGNITIVE STYLE AND INTELLECTUAL AND CREATIVE 
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The article presents the data of empirical research of cognitive style in first-graders and its 
connection with their intellectual and creative development. It is shown that pronounced manifestations 
of the cognitive style – «field dependence» or «field independence» – are found in children already at 
the beginning of the primary school age. The evidence is presented indicating that first-graders with a 
field-independent cognitive style outperform their field-dependent peers on a number of indicators of 
creativity, intelligence, and academic success.
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СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ МОЗЖЕЧКА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Введение

Одним из наиболее сложных направле-
ний в современной педиатрической реаби-
литации является помощь детям, пережив-
шим опухоли головного мозга. Даже при 
эффективной терапии последствия как са-
мих опухолей, так и применяемого лечения 
часто оказываются драматическими [25]. У 
детей и подростков опухоли ЦНС по рас-
пространенности занимают второе место, 
уступая только гемобластозам [8]. Мозго-
вые опухоли являются гетерогенной груп-
пой, включающей в себя как высоко злока-
чественные, так и низко злокачественные 

гистологические типы. Чаще развиваются: 
астроцитомы (40%) и медуллобластомы 
(25%), практически одинаково встреча-
ются глиомы ствола мозга, эпендимомы и 
краниофарингиомы (7–8%) [4].

Медуллобластома, как и астроцито-
ма, локализуется в области задней череп-
ной ямки (ЗЧЯ), ниже мозжечкого намета, 
вследствие чего их относят к субтентори-
альным опухолям. Медуллобастома явля-
ется наиболее тяжелой злокачественной 
эмбриональной опухолью, поражающей 
преимущественно червь мозжечка и чет-
вертый желудочек. Лечение медулло-
бластомы состоит из оперативного вмеша-
тельства, лучевой терапии (методом кра-
ниоспинального облучения) и полихимио-
терапии [5]. 

В отличие от медуллобластомы, астро-
цитома представляет собой доброкаче-
ственное новообразование. Субтентори-
альные астроцитомы обнаруживаются 
в области червя и полушарий мозжечка, 
а также в стволе мозга. В подавляющем 
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большинстве случаев астроцитома требует 
только оперативного вмешательства, а при 
наличии остаточной опухоли показана лу-
чевая терапия [3, 7].

К симптомам субтенториальных опу-
холей относятся расстройства статической 
и динамической координации (атаксия, 
асинергия, нарушения равновесия), гипо-
тония мышц, нарушения работы черепных 
нервов, а со стороны глазодвигательной 
системы – нистагм (мелко- или крупно-
размашистый) [8, 11]. Субтенториальные 
опухоли также могут поражать области 
мозжечка, в том числе те, которые функ-
ционально связаны с работой глазодвига-
тельного аппарата у ребенка.

Известно, что мозжечок играет важную 
роль во всех типах глазодвигательных ак-
тов [12]. Быстрые саккадические движения 
глаз регулируются областями червя моз-
жечка и внутримозжечковых ядер шатра 
(окуломоторный мозжечок), а в останов-
ках взора – фиксациях – располагающиеся 
рядом с червем флоккулонодулярной обла-
сти [24].

Известно, что дисфункция вестибуляр-
ного мозжечка выражается в спонтанном 
нистагме и интрузивных саккадах, которые 
ухудшают стабильность удержания взора 
при фиксациях [20, 22]. Интрузивные сак-
кады являются микросаккадическими дви-
жениями глаз, возникающими в результате 
снижения тормозного контроля со сторо-
ны мозжечка [35]. Было показано, что у 
пациентов со спиномозжечковой атаксией 
увеличивается амплитуда и частота таких 
интрузивных саккад [34, 35].

Дисфункция окуломоторного мозжеч-
ка выражается в характерном признаке 
саккадического расстройства – дисме-
трии саккад [16, 37]. Дисметрия саккад 
происходит в результате неправильного 
расчета метрики саккад при ее програм-
мировании, при этом их кинематические 
свойства не меняются [38]. При пораже-
ниях червя наблюдается гиперметрия сак-
кад относительно цели (то есть «перелет» 
цели) [16, 33]. 

Движения глаз, особенно саккадиче-
ский тип движений, в большей степени от-
ражающий процессы внимания, являются, 
таким образом, коррелятами когнитивных 
процессов, а их изучение в связи с этим 
представляет особый интерес. Однако до 
настоящего момента количество исследо-
ваний по движениям глаз, выполненных 
на пациентах с опухолями мозжечка, было 
ограничено [18, 29, 36]. Получивший ши-
рокое распространение метод видеоокуло-
графической регистрации движений глаз 
– метод айтрекинга (от англ. «eye» – глаз, 
«track» – слежение) – позволяет неинвазив-
но получить широкий спектр окуломотор-
ных характеристик саккадических движе-
ний глаз: количество и длительность фик-
саций, амплитуду, латентность и скорость 
саккад, траекторию и длину пути сканиро-
вания и т.д. 

Айтрекинг нашел свое применение 
в клинике, оказавшись удобным и эф-
фективным инструментом для оценки 
нарушений для определенных видов па-
тологии. Так, в работе [19] на больных 
шизофренией были получены данные с 
использованием технологии айтрекинга, 
которые подтвердили, что у людей, стра-
дающих шизофренией, значительно меня-
ются показатели плавного прослеживания 
глаз при выполнении соответствующих 
глазодвигательных тестов. В исследовании 
[27] методом айтрекинга были получены 
достоверные результаты того, что при ге-
нетической патологии у пациентов сильно 
страдает способность распознавания экс-
прессии лиц, в том числе экспрессии стра-
ха, и это хорошо выявляется в численной 
оценке движений глаз. Rose S.A. et al. [30] 
провели исследование на пациентах с син-
дромом Ретта, также используя техноло-
гию айтрекинга. Были установлены явные 
закономерности глазодвигательных пат-
тернов, характеризующие особенности 
кратковременной памяти и внимания при 
рассматривании и запоминании лиц па-
циентами. Кроме того, у пациентов с го-
монимной гемианопсией была показана 
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возможность оценки стратегии сканиро-
вания пространства, а также параметров 
такой стратегии. Эти параметры характе-
ризуют выполнение зрительного поиско-
вого задания по подсчету количества со-
держащихся в изображении точек [39]. 

Исследования, проводимые с исполь-
зованием объективного психофизиоло-
гического метода айтрекинга, позволяют 
получить объективную базу, с помощью 
которой можно оценить проводимый курс 
реабилитации и потенциально определить 
ее эффективность на протяжении длитель-
ных периодов времени, например, для по-
вторного этапа реабилитации [13]. 

Важной функцией саккадической си-
стемы является обеспечение процессов 
зрительного восприятия, внимания, памя-
ти. Еще Л.А. Орбели впервые показал, что 
мозжечок играет важную роль не только 
в моторной, но и в вегетативной и психо-
эмоциональной сфере человека [1, 31]. Так, 
было установлено, что мозжечок участвует 
в когнитивных процессах, включая речь, 
память, внимание [2, 21, 32]. В отмеченных 
исследованиях описаны нарушения когни-
тивных функций у пациентов с опухолями 
мозжечка – медуллобластомой, астроцито-
мой, эпендимомой [9, 10]. 

Надежным методом оценки когни-
тивных функций является кембриджская 
батарея компьютеризированных тестов 
CANTAB, зарекомендовавшая себя в кли-
нике при лечении детей с опухолями ЗЧЯ 
[6]. Батарею составляют методики, направ-
ленные на оценку функций памяти, зри-
тельно-моторной координации, исполни-
тельных функций, внимания, мышления, 
социального интеллекта [23]. Следователь-
но, использование методов оценки рабо-
ты зрительного анализатора со стороны 
систем внимания и памяти может эффек-
тивно дополнить оценку работы саккади-
ческой системы.

Таким образом, показатели глазодвига-
тельной активности могут служить марке-
ром нейрокогнитивных и психофизиоло-
гических нарушений. В описанной работе 

был применен метод айтрекинга и батарея 
CANTAB в диагностических целях. С помо-
щью них определялся нейрокогнитивный 
статус пациентов, проходящих реабили-
тационный курс, включающий в себя ней-
рокогнитивную коррекцию после лечения 
медуллобластомы и астроцитомы. Данный 
подход основан как на оценке окуломотор-
ных показателей при выполнении разрабо-
танной авторами батареи тестов, так и на 
количественной оценке состояния когни-
тивных функций внимания и памяти.

Методика

Пациенты
В исследовании принимало участие 

38 пациентов (23 мальчика, 15 девочек) с 
опухолями задней черепной ямки в воз-
расте 9–17 лет (M=12,95; SD=2,62). Паци-
енты имели диагноз медуллобластома (26 
человек, 70%) или астроцитома (12 чело-
век, 30%). Пациенты получали различные 
виды терапии: только хирургическое ле-
чение (n=7), химиотерапию и оперативное 
вмешательство (n=2), оперативное вмеша-
тельство и лучевую терапию (n=5), опера-
тивное вмешательство, лучевую и химио-
терапию (n=24). Пациенты находились на 
ремиссии сроком от нескольких месяцев 
до нескольких лет (M=45,89; SD=34,53). Па-
циенты проходили курс комплексной ре-
абилитации в лечебно-реабилитационном 
научном центре «Русское поле».

Реабилитационный курс включал в 
себя 6–8 занятий на различном психофи-
зиологическом оборудовании: тренаже-
рах CogniSense NeuroC3, Dynavision D2, 
FitLight trainer. Данные тренажеры разви-
вают, прежде всего, зрительно-моторную 
координацию, а также быстроту реакции, 
переключение и распределение зрительно-
го внимания [15, 17].

В настоящем исследовании проводили 
два диагностических замера окуломотор-
ных показателей при выполнении несколь-
ких тестов до и после реабилитационного 
курса в ЛРНЦ «Русское поле». Временной 
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интервал между двумя замерами составлял 
26–30 дней.

Айтрекинг
Стимульный материал
В исследовании использовались следу-

ющие тестовые парадигмы:
1) Тест «Удержание взора на точке»
Тест позволяет оценить разброс фикса-

ций взора при удержании взора на стати-
ческом стимуле. Таким образом, характе-
ризуется стабильность удержания взора за 
счет, с одной стороны, глазодвигательных 
функций пациента, а с другой – психофи-
зиологических особенностей удержания 
внимания.

Пациенту необходимо удерживать взор 
на точке (диаметром ≈1°), находящейся по-
следовательно на ±15° (лево/право) и ±8° 
(верх/вниз) в течение 20 с. В тесте измеря-
ется разброс положений взора на каждой 
из четырех точек.

2) Тест «10 точек»
Тест позволяет оценить функциональ-

ные особенности сканирования изображе-
ния пациентом (параметры его фиксаций и 
саккад), а также сделать вывод о процессах 
восприятия и удержания информации в 
зрительно-пространственной рабочей па-
мяти.

Пациенту необходимо зрительно по-
считать предъявляемые на мониторе чер-
ные точки (диаметром ≈1°) и сказать ответ 
вслух. На мониторе предъявляются 10 то-
чек, располагающиеся в псевдослучайном 
порядке и занимающие весь обхват экра-
на. Для повторного замера использовалось 
другое расположение точек, чтобы устра-
нить возможность запоминания пациен-
том предыдущего расположения точек и 
ответа.

В тесте измеряются: время выполнения 
задания, количество фиксаций, длина пути 
сканирования изображения (сумма ам-
плитуд всех саккад), средняя длительность 
фиксаций и средняя амплитуда саккад.

Процедура исследования
Исследование проводится в лабора-

торном кабинете в спокойной, тихой об-

становке. Для монокулярной (справа) ре-
гистрации движений глаз используется 
айтрекер Arrington 60 Hz, голова пациента 
нежестко зафиксирована в лобно-подбо-
родной подставке для минимизации дви-
жений головы. Калибровка проводилась по 
стандартному 9-точечному алгоритму.

Стимулы предъявляются на экране мо-
нитора Samsung с диагональю 23" (с раз-
решением 1920×1080 пикселей), монитор 
располагается в 60 см от глаз пациентов, 
занимая при этом около 45° по горизонта-
ли и 26° по вертикали их зрительного поля.

Исследование занимает около 20 мин.
Обработка результатов
В программном обеспечении ViewPoint 

Data Analysis™, прилагающемся к айтреке-
ру Arrington, программным алгоритмом из 
координат положения зрачка выделялись 
фиксации и саккады, а также определялись 
их параметры (длительность фиксаций, ам-
плитуда саккад). Затем данные анализиро-
вались в программе Statistica 13.3 (TIBCO 
Software Inc.).

В тесте «Удержание взора на точке» по-
лучаемые координаты положения зрачка 
подвергались фильтрации в программной 
среде Matlab 2013 по оригинальному ал-
горитму, реализующему фильтрацию ко-
ординат ±2σ распределения. Получаемые 
разбросы положений взора по каждой из 
четырех точек усредняли, чтобы получить 
индивидуальный для каждого испытуе-
мого показатель стабильности удержания 
взора.

Далее для сравнения показателей вы-
полнения тестов «Удержание взора на точ-
ке» и «10 точек» до и после реабилитацион-
ного курса использовался однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA с повтор-
ными измерениями. При этом внутри-
групповым фактором являлся номер диа-
гностического замера 1 и 2, где 1 – замер до 
реабилитации, 2 – после реабилитации, а 
межгрупповым – фактор диагноза заболе-
вания с уровнями 1 и 2, где 1 – пациент с 
медуллобластомой, 2 – пациент с астроци-
томой.
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Для сравнения длительностей фикса-
ций и амплитуд саккад в тесте «10 точек» 
использовался t-критерий Стьюдента.

Из анализа исключались длительности 
фиксаций менее 90 мс (как не связанные с 
процессами восприятия) и амплитуды сак-
кад менее 1,5 град.

Батарея CANTAB
Для исследования состояния функ-

ций непосредственной и рабочей зритель-
но-пространственной памяти была приме-
нена батарея компьютеризированных ней-
ропсихологических тестов CANTAB. 

В нашем исследовании для оценки ра-
бочей памяти были использованы тесты 
SWM и SSP:

 - SWM (Spatial Working Memory, «Про-
странственная рабочая память»). Тест оце-
нивает возможность испытуемого удержи-
вать в памяти и использовать в работе ин-
формацию пространственного характера. 
Оцениваемый показатель strategy – эффек-
тивность выбранной стратегии для реше-
ния задачи: чем выше этот показатель, тем 
хуже результат.

 - SSP (Spatial Span, «Объем зритель-
но-пространственной памяти»). Тест оце-
нивает объем зрительно-пространствен-
ной рабочей памяти. Оцениваемый пока-
затель sequence – длина последовательно-
сти правильно запомненных элементов: 
чем выше этот показатель, тем лучше ре-
зультат.

Для выполнения того или иного теста 
ребенок совершал нажатие на сенсорный 
экран или тачпад, в зависимости от теста, 
который в данный момент выполнялся ре-
бенком. Перед началом каждого теста пси-
холог давал ребенку короткую инструк-
цию. Если в начале выполнения теста ребе-
нок допускал ошибки – психолог повторял 
инструкцию. Если после повторения ин-
струкции ребенок продолжал выполнять 
неправильно – тестирование прекраща-
лось. Длительность тестирования состав-
ляла около 40 минут.

Для анализа данных проводился тест 
ANOVA с повторяющимися измерения-

ми (аналогично с методом айтрекинга) и 
t-критерий Стьюдента.

Результаты

Глазодвигательные тесты
1) Тест «Удержание взора на точке»
В тесте оценивали разброс положений 

взора во время фиксации взора на точке 
(рис. 1). Разброс положений взора во вто-
ром замере (после реабилитационного кур-
са) достоверно уменьшился по сравнению 
с первым (рис. 2; влияние внутригруппо-
вого фактора, F1=4,42, p=0,041; межгруппо-
вого фактора, F1,31=0,0135, p=0,970). Таким 
образом, стабильность удержания взора на 
фиксационном стимуле улучшилась в обе-
их нозологических группах, независимо 
от диагноза (все p>0,05 для влияния меж-
группового фактора). При этом значения 
разброса положений взора в обоих замерах 
выше для пациентов с астроцитомой.

Рис. 1. Средние разбросы положений взора в 
обоих замерах для обеих нозологий. Представ-

лены средние значения и ошибки среднего. 
Кружком отмечены пациенты с медулло-
бластомой, квадратом – с астроцитомой

2) Тест «10 точек»
В тесте оценивали ряд показателей: 

время выполнения задания, количество 
фиксаций взора и длину пути сканирова-
ния изображения (суммарную амплитуду 
всех произведенных саккад). Все показа-
тели уменьшились по сравнению с пер-
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вым замером (табл. 1). Следует отметить 
близкое к достоверному уменьшение вре-
мени выполнения задания (влияние вну-
тригруппового фактора, F1=3,851, p=0,058) 
и достоверное уменьшение длины пути 
сканирования изображения (влияние вну-

тригруппового фактора, F1=6,308, p=0,018). 
Как и в случае предыдущего теста, выпол-
нение теста улучшалось в обеих нозоло-
гических группах независимо от диагноза 
(все p>0,05 для влияния межгруппового 
фактора). 

Таблица 1
Время выполнения задания, количество фиксаций и длина пути сканирования изображения 

в обоих замерах для пациентов с медуллобластомой и астроцитомой. Представлены уровни 
значимости различий по двухфакторному дисперсионному анализу ANOVA, Fм – значение 

межгруппового фактора, Fв – внутригруппового.

Медуллобластома Астроцитома

F-критерий, 
p

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер

Время выполнения задания, с 7,77± 2,77 7,36±2,52 7,91±4,62 6,04±3,38

Fм1,31=0,342, 
p=0,563

Fв1,31=3,851, 
p=0,058

Количество фиксаций 19,33±7,37 18,11±7,63 21,92±13,01 17,33±9,14

Fм1,28=0,099, 
p=0,755

Fв1,28=2,458, 
p=0,128

Длина пути сканирования, град. 173,31±72,3 163,94±89,6 209,12±125,7 143,33±70,5

Fм1,28=0,276, 
p=0,603

Fв1,28=6,308, 
p=0,018

При этом, однако, все показатели вы-
полнения у пациентов с астроцитомой 
улучшаются в большей степени, так как в 
замере 1 все значения больше, чем у паци-
ентов с медуллобластомой, а в замере 2, на-
оборот, меньше. 

Кроме того, нами был проведен анализ 
параметров движений глаз (средних дли-

тельностей фиксаций и средних амплитуд 
саккад) у пациентов при выполнении за-
дания в обоих замерах. Было обнаружено 
достоверное снижение средних амплитуд 
саккад во втором замере (рис. 2, t649=2,900, 
p=0,004). При этом изменения средних 
длительностей фиксаций не выявлено (t567= 
-0,795, p=0,427). 
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Рис. 2. Средние амплитуды саккад в обоих 
замерах. Представлены средние значения  

и ошибки среднего

Тесты CANTAB
1) Тест SWM (Spatial Working Memory)
В тесте анализировались число допу-

щенных ошибок и эффективность стра-
тегии. Так как двухфакторный дисперси-
онный анализ ANOVA не смог продемон-
стрировать различия между выборками 
пациентов с разными диагнозами, исполь-
зовали t-критерий. Было обнаружено, что 
показатели error и strategy практически 
достоверно уменьшаются у объединенной 
группы пациентов с обоими диагнозами 
во втором замере, что свидетельствует об 
улучшении выполнения теста (t1,22=2,035, 
p=0,052 для error; t1,22=1,950, p=0,064 для 
strategy).

2) Тест SSP (Spatial Span)
В тесте анализировалось количество 

запомненных объектов. Как и в предыду-
щем тесте, был использован t-критерий. 
Была обнаружена тенденция к увеличению 
количества числа запоминаемых объектов 
(t1,30=-1,657, p=0,108), свидетельствующая 
об улучшении выполнения теста.

Обсуждение 

В работе были проведены исследова-
ния с использованием метода айтрекинга 
и метода CANTAB в клинике реабилита-
ции пациентов, проходящих комплекс-
ный реабилитационный курс после ле-

чения опухолей задней черепной ямки. 
Авторы предложили ряд психофизиоло-
гических тестов, позволяющих диагно-
стировать текущее состояние пациентов 
на основе критерия оценки глазодвига-
тельного поведения. Тесты нейропсихи-
ологической батареи CANTAB дали воз-
можность оценить показатели непосред-
ственной памяти (тест SSP) и рабочей па-
мяти (SWM), связанные с зрительно-про-
странственным вниманием.

Результаты диагностических замеров 
до начала курса и после его прохождения 
выявили ряд различий, показывающих эф-
фективность применяемых методов ней-
рокогнитивной коррекции, которые полу-
чали пациенты. Методом дисперсионного 
факторного анализа ANOVA с повторны-
ми измерениями были проанализированы 
результаты выполнения тестов до и после 
курса реабилитации. 

Было установлено, что в тесте «Удер-
жание взора на точке» стабильность фик-
сации взора на статическом фиксацион-
ном стимуле достоверно улучшилась как 
у пациентов с медуллобластомой, так и с 
астроцитомой (см. рис. 1). Вообще говоря, 
нестабильность фиксации взора, с одной 
стороны, является глазодвигательной па-
тологией, которую связывают с наруше-
нием влияния вестибулярного мозжечка 
при его поражении. Данная патология мо-
жет выражаться в спонтанном нистагме, 
интрузивных саккадах, макро- и микро-
саккадических осцилляциях [16, 20, 38] и 
связана с нарушением тормозно-активиру-
ющих путей между поврежденным участ-
ком мозжечка и центром генерации саккад 
[28]. Офтальмологическим осмотром было 
выявлено наличие нистагма и стволовой 
симптоматики у большинства пациен-
тов с медуллобластомой, и обнаруженное 
уменьшение разброса положений взора в 
результате реабилитационного курса мо-
жет свидетельствовать об уменьшении вы-
явленных глазодвигательных нарушений. 

С другой стороны, разброс положе-
ний взора может быть связан с нарушени-
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ем удержания произвольного зрительного 
внимания, выражающегося в высокоам-
плитудных контексно-неуместных сакка-
дах от места фиксации на стимуле. Исходя 
из обнаруженного увеличения разброса 
положений взора у пациентов с астроцито-
мой по сравнению с пациентами с медул-
лобластомой и из-за отсутствия диагно-
стированных офтальмологом глазодвига-
тельных нарушений, можно сделать вывод 
о наличии контекстно неуместных саккад 
и об их уменьшении у этой группы паци-
ентов, свидетельствующих об улучшении 
произвольного зрительного внимания. 
Таким образом, данный тест дает возмож-
ность оценить динамику как глазодвига-
тельных нарушений, так и характеристик 
зрительного внимания у пациентов в ходе 
реабилитации.

В тесте «10 точек» было установлено 
достоверное уменьшение длины пути ска-
нирования изображения, а времени выпол-
нения задания и количества фиксаций – на 
уровни тенденции (см. табл. 1). Необходи-
мо заметить, что для исключения влияния 
знакомого расположения предъявляемых 
точек для повторного замера было исполь-
зовано изображение с другим расположе-
нием точек. Уменьшение глазодвигатель-
ных параметров – количества фиксаций и 
длины пути сканирования – может отра-
жать более оптимизированную стратегию 
сканирования пространства [39]. 

Кроме того, снижение количества 
фиксаций и длины траектории сканиро-
вания свидетельствует об уменьшении 
повторных саккадических паттернов, воз-
никающих при возвращении к уже посчи-
танным точкам, которые характеризуют 
сложность удержания информации в зри-
тельно-пространственной памяти паци-
ента. Выявленное более резкое снижение 
показателей выполнения теста у пациен-
тов с астроцитомой по сравнению с медул-
лобластомой может объясняться, с одной 
стороны, отсутствием глазодвигательных 
нарушений, препятствующих структури-
рованию работы саккадической системы, 

а с другой – более эффективным восста-
новлением функций зрительно-простран-
ственного внимания и памяти, связанным 
с менее агрессивным лечением опухоли. 

Кроме того, нами было выявлено вы-
сокодостоверное уменьшение средних ам-
плитуд саккад при сканировании изобра-
жения во втором замере (см. рис. 2). Дан-
ное уменьшение амплитуд саккад может 
отражать снижение гиперметрии саккад, 
которое возникает в результате дисфунк-
ции окуломоторного мозжечка [16, 25]. 
Следовательно, снижение гиперметрии 
саккад во втором замере свидетельствует 
об улучшении процессов расчета метри-
ки саккад и их реализации в результате 
реабилитационных мероприятий. Таким 
образом, уменьшение вышеперечислен-
ных показателей выполнения теста, наря-
ду с улучшением организации стратегии 
сканирования пространства и точности 
движений глаз, демонстрирует улучшение 
зрительно-пространственного внимания и 
памяти у всех пациентов.

Тестирование пациентов на батарее 
CANTAB до и после реабилитационного 
курса позволяет оценить актуальное со-
стояние когнитивных функций пациен-
та [6, 14]. Для такого исследования были 
отобраны результаты по тестам SWM и 
SSP, характеризующих зрительно-про-
странственное внимание и память. По 
результатам повторного тестирования  
выявили тенденцию к улучшению показа-
телей тестов, что свидетельствует об улуч-
шении процессов зрительной непосред-
ственной памяти и рабочей памяти в ре-
зультате проведенного реабилитационного 
курса у пациентов с опухолями задней че-
репной ямки.

Заключение

В настоящем исследовании были 
оценены функции работы саккадической 
системы и связанные с ней процессы 
зрительно-пространственной памяти 
у пациентов с опухолями задней 
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черепной ямки, проходящих курс 
нейрокогнитивной коррекции. С одной 
стороны, психофизиологический метод 
регистрации движений глаз позволяет 
получить объективные данные состояния 
саккадической системы, с другой – 
компьютеризированная методика CANTAB  
дает надежную оценку функций 
зрительно-пространственной памяти. 
Была выявлена положительная динамика 
работы этих двух взаимосвязанных 
систем после курса реабилитации у 
пациентов после проведенной терапии 
медуллобластомы и астроцитомы.
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DYNAMICS OF SACCADIC SYSTEM FUNCTIONING IN PATIENTS 
WITH CEREBELLUM TUMORS AFTER REHABILITATION
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In this paper we demonstrate the dynamics of saccadic system functioning in 38 patients with 
cerebellum tumor (mean age 12.95±2.62 years) undergoing neurocognitive rehabilitation. Eye 
movements were recorded during the tests on gaze stability and visual counting. After the second session 
(after the rehabilitation course) we revealed a significant improvement in gaze stability, time of execution 
and the reduction in the scanpath length during the counting. Our results provide novel evidence for 
using the eye tracking method as a diagnostic tool in neurooncology.
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ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДОЙ КАК УСЛОВИЕ  
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ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В данной статье рассматривается проблема взаимодействия человека с информационной сре-
дой и ее влияние на субъективное благополучие в рамках экопсихологического подхода. Для про-
ведения исследования была использована методика анализа экопсихологических взаимодействий 
человека с информационной средой, а также методика «Шкала субъективного благополучия». В 
исследовании приняли участие 213 респондентов, из них 53% женщин и 47% мужчин в возрасте 
от 18 до 65 лет. В ходе исследования были проанализированы такие типы взаимодействия челове-
ка с информационной средой, как: субъект-объектный, субъект-субъектный, квазисубъектный.
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Введение

Информационная среда выступает 
важнейшим фактором социализации ин-
дивида, играет серьезную роль в форми-
ровании общественного мнения, вкусов, 
моды и настроений в обществе. Интернет 
и мобильные устройства еще больше рас-
ширили сферу традиционных средств по-
лучения и распространения информации. 
Технические новшества сделали возмож-
ным доступ к информации в любое время 
и в любом месте.

В связи с этим одной из стремитель-
но развивающихся областей прикладных 
исследований в современной психологии 
и теории информации является изучение 
особенностей коммуникации с помощью 
новых информационных, в том числе и 
компьютерных технологий. Психологов 

интересует, прежде всего, не технологи-
ческий, а «человеческий» аспект пробле-
мы: возможности убеждения и влияния, 
восприятие партнера по взаимодействию, 
нормы и правила виртуального общения, 
влияние информационной среды на жизнь 
человека [1]. Психология фокусируется на 
отношениях между поведением человека и 
средствами массовой информации, изуча-
ет взаимодействие между отдельными ли-
цами, группами и технологиями [11].

Несколько десятилетий назад, когда те-
левидение стало популярной формой раз-
влечения, психологи озаботились действи-
ем, оказываемым телевидением на детей. 
Встал вопрос о влиянии ТВ на школьную 
успеваемость и отношение к чтению, так 
как его просмотр стал занимать основную 
часть свободного времени [12]. Затем пси-
хологи углубились в содержание телепере-
дач и начали изучать взаимосвязь между 
просмотром сцен насилия и взаимодей-
ствием детей со сверстниками [14]. Позже 
возникла необходимость изучения вопро-
са зависимости от ТВ и ее распростране-
ния не только на детей, но и на взрослых 
[5, 6]. 
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В настоящее время аналогичная ситу-
ация происходит и с Интернетом. Его по-
явление и широкое распространение вы-
звало беспокойство, в первую очередь, за 
детей. Увлечение компьютерными играми, 
социальными сетями, бесцельное блужда-
ние по просторам Сети привело к тому, 
что дети стали проводить практически все 
свободное время в виртуальной реально-
сти. Вопрос зависимости встал еще острее. 
С развитием технологий, появлением пор-
тативных компьютеров, мобильных теле-
фонов с возможностью выхода в Интернет 
ситуация усугубилась, и теперь не только 
дети, но и взрослые стали зависимы от 
электронных ресурсов [2, 3, 13].

Информационная среда, в данном слу-
чае – в виде ТВ и Интернета, круглосуточ-
но предоставляет информацию, которая 
часто носит негативный характер: эконо-
мический кризис, террористические ата-
ки и авиакатастрофы, насилие в реальной 
жизни и кино. Телевизионные шоу выстав-
ляют напоказ «грязное белье», склоки и 
сплетни, а сериалы создают образ богатой 
и красивой жизни, которая недоступна 
большинству зрителей [11]. Непрекращаю-
щийся натиск со стороны средств массовой 
информации может иметь долгосрочные 
психологические последствия и в конеч-
ном итоге привести к мысли об опасности 
мира, к стрессу и тревоге. Все эти факторы 
влияют на чувство безопасности, уверен-
ности в завтрашнем дне и отражаются на 
уровне субъективного благополучия чело-
века [2, 11, 13].

Несмотря на то, что взаимодействие 
человека с ТВ и Интернетом уже многие 
годы является предметом исследования 
отечественных и зарубежных психоло-
гов, влияние этих взаимодействий на 
субъективное благополучие изучено не в 
полной мере, так как при этом не учиты-
валось различие в типах коммуникатив-
ного взаимодействия с информационной 
средой.

В данном случае речь идет о том, что 
для изучения взаимодействий человека 

с информационной средой недостаточно 
использованы возможности, которые пре-
доставляет экопсихологический подход 
к развитию психики [9]. Дело в том, что 
в качестве исходных предпосылок в этом 
подходе используются отношение «чело-
век – окружающая среда (природная, соци-
альная)» и базовые типы взаимодействий 
между компонентами этого отношения: 
объект-объектный, субъект-объектный, 
объект-субъектный, субъект-обособлен-
ный, субъект-порождающий и субъект-со-
вместный.

Поскольку эти типы характерны для 
взаимодействий с разными видами сре-
ды, то их можно использовать в качестве 
основы для описания и изучения взаимо-
действий человека с такими видами ин-
формационной среды, как ТВ и Интернет 
[8].

В соответствии с экопсихологическим 
подходом индивид, выступая субъектом 
взаимодействия с информационной сре-
дой, может занимать по отношению к ней 
как субъектную, так объектную позицию. 
В то же время информационная среда мо-
жет выступать в роли объекта, субъекта 
или квазисубъекта взаимодействия [4]. В 
случае, когда ТВ и Интернет выступают для 
индивида в роли информационного объек-
та, взаимодействие с ним строится по субъ-
ект-объектному типу. Объект-субъектный 
тип взаимодействия возникает, когда ин-
формационная среда оказывает воздей-
ствие на сознание индивида, например, с 
помощью рекламы, побуждая приобрести 
определенный товар. Если же ТВ и Интер-
нет субъектифицируются индивидом, то 
есть наделяются человеческими качества-
ми, вызывают эмоциональную привязан-
ность, то в коммуникативном взаимодей-
ствии с ними возникает квазисубъектный 
тип взаимодействия.

В качестве гипотезы нами выдвину-
то предположение о существовании связи 
между субъективным благополучием и ти-
пом экопсихологического взаимодействия 
с информационной средой. В качестве ба-
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зового допущения мы рассматриваем по-
ложение о том, что возможны три типа 
взаимодействия с информационной сре-
дой: объектный, субъектный и квазисубъ-
ектный.

Методика

Цель настоящей работы заключалась в 
эмпирической проверке предположения о 
том, что уровень субъективного благопо-
лучия во взаимодействиях индивида с ин-
формационной средой будет связан с тем, 
субъектную или же объектную позицию 
будет занимать индивид по отношению к 
ТВ или Интернету и, соответственно, ка-
кой тип взаимодействия будет он будет ре-
ализовывать индивид во взаимодействиях 
с ними.

Для проверки данного предположения 
и изучения взаимосвязи между информа-
ционной средой и субъективным благопо-
лучием была использована методика М.В. 
Соколовой «Шкала субъективного благо-
получия» [10] и специально разработан-
ный метод исследования экопсихологиче-
ских взаимодействий человека с информа-
ционной средой М.О. Мдивани [7]. 

Шкала субъективного благополучия 
представляет собой набор из 17 высказы-
ваний, содержание которых характеризует 
эмоциональное состояние и социальное 
поведение человека, а также некоторые фи-
зические ощущения. Каждое из утвержде-
ний оценивается по 7-балльной шкале от 
«полностью согласен» до «полностью не 
согласен».

Методика исследования экопсихоло-
гических взаимодействий человека с ин-
формационной средой состоит из утверж-
дений, каждое из которых оценивается по 
7-балльной шкале от «полностью согласен» 
до «полностью не согласен». Утверждения 
позволяют определить субъектную пози-
цию по отношению к информационной 
среде, объектную позицию и квазисубъ-
ектное взаимодействие с информационной 
средой. В качестве видов информационной 

среды для исследования были выбраны ТВ 
и Интернет.

В исследовании приняли участие 213 
человек, которые отвечали на вопросы ан-
кеты онлайн. Из них 53% – женщин и 47% 
– мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

Количественная обработка получен-
ных данных проводилась при помощи кор-
реляционного анализа в статистическом 
пакете SPSS.

Результаты и обсуждение

Средний уровень субъективного бла-
гополучия по всей выборке – 4,6. Средние 
значения субъективного благополучия у 
мужчин и женщин практически равны. 
Среднее значение субъективного благопо-
лучия мужчин – 4,6, женщин – 4,5.

Уровень субъективного благополу-
чия возрастает от 18 до 45 лет и довольно 
резко снижается после 46 лет. Такое рас-
пределение уровня субъективного благо-
получия можно объяснить тем, что с 18 
и до 45 лет наступает расцвет личности 
в социальном, интеллектуальном и в фи-
зическом плане. Этот этап часто насыщен 
впечатлениями и эмоциями (путешестви-
ями, новыми друзьями и радостью встреч 
со старыми знакомыми, влюбленностями 
и замужеством/женитьбой, рождением 
детей и др.), социально значимыми дости-
жениями (поступлением в вуз, началом 
карьеры ближе к 20 годам и значительным 
карьерным ростом ближе к 45 годам), воз-
можностью распоряжаться собственным 
временем и финансами, высоким уровнем 
здоровья.

Ближе к 50 годам уровень субъектив-
ного благополучия заметно падает. Это 
может объясняться тем, что в старшем 
возрасте ухудшается состояние здоровья 
и физической активности, снижается воз-
можность роста по карьерное лестнице, 
ослабевает интерес к новому, понижается 
уровень эмоционального присутствия в 
событии. Если человек выходит на пенсию, 
то на снижение уровня субъективного бла-
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гополучия может влиять финансовая не-
свобода (зависимость от государственных 
выплат), нехватка значимого дела, чувство 
одиночества (отсутствие родных, смерть 
близких друзей). 

У испытуемых со средним и средним 
специальным образованием (техникум, 
колледж) уровень субъективного благо-
получия ниже (4,1 – среднее образование; 
4 – среднее специальное образование), чем 
у испытуемых с высшим и незаконченным 
высшим образованием (4,5 – незакончен-
ное высшее образование; 4,6 – высшее об-
разование). 

Люди, не имеющие высшего образо-
вания, вынуждены выбирать профессию 
из узкого спектра вакансий, редко ориен-
тируясь на собственные интересы. Часто 
работа оказывается тяжелой физически, 
рутинной, подразумевает четкое подчи-
нение руководству, не дает возможности 
карьерного роста. Низкий уровень зара-
ботной платы позволяет оплачивать толь-
ко самое необходимое: жилье, еду, проезд 
и др. Это вызывает напряжение и стресс, 
сказывается на здоровье, что в общем 
снижает уровень субъективного благопо-
лучия. 

Высшее образование дает широкий вы-
бор места работы, исходя из личного инте-
реса, социальный статус, карьерный рост, 
более высокое финансовое вознагражде-
ние, положение в обществе. Финансовый 
достаток позволяет удовлетворять не толь-
ко базовые потребности, но и предостав-
ляет возможность развиваться, путеше-
ствовать, поддерживать высокий уровень 
здоровья, проводить время с близкими и 
друзьями. Все эти факторы положительно 
влияют на уровень субъективного благо-
получия. 

Средние значения для типов экопсихо-
логических взаимодействий Интернет- и 
телевизионной среды распределились сле-
дующим образом: средние значения для 
Интернета выше по всем типам взаимо-
действий (объектная позиция – 4,2; субъ-
ектная позиция – 4,9; квазисубъектное 

взаимодействие – 4,9), чем у телевидения 
(объектная позиция – 2,9; субъектная по-
зиция – 2,6; квазисубъектное взаимодей-
ствие – 2,1).

Возможно, это связано с тем, что в на-
стоящее время взаимодействие с Интер-
нетом происходит более интенсивно. На 
работе используется электронная почта и 
поисковые системы, электронные сервисы 
связи. Практически в каждом смартфоне 
есть доступ в Интернет, что дает возмож-
ность пользоваться им повсеместно. Теле-
визор же остается стационарным, громозд-
ким и сохраняет необходимость антенны 
или «спутниковой тарелки», что снижает 
возможность его широкого использова-
ния. 

Интересными оказались данные сред-
них значений для мужчин и женщин при 
взаимодействии с телевидением и Интер-
нетом. Так, к телевидению как к объекту 
больше относятся мужчины (среднее зна-
чение – 3,3), чем женщины (среднее значе-
ние – 2,6). Мы предполагаем, что женщины 
рассматривают телевидение как социаль-
ную активность и чаще используют телеви-
зор для «фона», выполняя свои домашние 
обязанности. Просмотр сериалов и ток-
шоу вызывает у женщин эмоциональный 
отклик. Мужчины же обычно сосредоточе-
ны только на одном деле и полностью пере-
ключают внимание на просмотр телепро-
грамм, используя их в качестве получения 
информации или отдыха. 

В квазисубъектные отношения с Ин-
тернетом больше склонны вступать жен-
щины (среднее значение – 5,2), чем мужчи-
ны (среднее значение – 4,6). Как и с теле-
видением, женщины склонны выстраивать 
квазисубъектные отношения и с Интерне-
том, включаясь в них эмоционально. Жен-
щины чаще используют социальные сети 
для общения с друзьями и родственника-
ми, больше зависят от оценок их профиля. 
Мужчины же склонны меньше включаться 
в эмоциональные взаимоотношения и ис-
пользуют Интернет для получения инфор-
мации и развлечения.
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Для проверки основной гипотезы о 
влиянии типа взаимодействий с инфор-
мационной средой на субъективное бла-
гополучие человека анализировались кор-
реляционные связи при помощи критерия 
Спирмена. Значимые корреляции были 
обнаружены для двух типов экопсихоло-
гических взаимодействий (телевизионной 
и Интернет-среды) и субъективного благо-
получия. 

Таблица 1
Типы экопсихологических взаимодействий  

с телевизионной средой

ТВ Объект-
ный

Субъект-
ный

Квази-
субъект-

ный

Уровень  
субъективного 
благополучия

-0,003 -0,055 -0,167*

Примечание: * – p<0,05

Как видно из таблицы 1, квазисубъ-
ектные взаимоотношения с телевизион-
ной средой отрицательно коррелируют с 
уровнем субъективного благополучия при 
p<0,05. 

Несмотря на развитие Интернет-тех-
нологий, большинство россиян до сих пор 
смотрит телевизор каждый день. Телевизор 
помогает провести досуг после трудового 
дня или в другое время, при отсутствии 
финансовой и временной возможности. 
Телевидение делает человека участником 
того, что происходит за тысячу киломе-
тров от него, создавая иллюзию участия в 
событиях, происходящих в мире [5]. Про-
смотр телепередач не требует от человека 
практически никаких усилий: не нужно 
одеваться и куда-то идти, тратить силы и 
энергию, не нужно искать компанию и за 
что-то платить. 

Просмотр телевизора вовлекает в дей-
ствия на экране и побуждает соучаство-
вать в происходящем. Так, люди больше 
смотрят телевизор, когда у них плохое на-
строение и чувство тоски. Они ищут в те-

левидении утешение и комфорт, замену не-
приятным эмоциям [11].

Несмотря на то, что во время просмо-
тра телевизора человек испытывает удов-
летворение, оно носит временный харак-
тер. После просмотра телепередач часто 
возникает ощущение зря потраченного 
времени, так как вовлекающая функция 
телевидения влияет на способность управ-
лять своим временем и оторваться от экра-
на. Из-за неконтролируемого времени, 
проведенного перед телевизором, часто 
остаются несделанными домашние или ра-
бочие дела, потеряна возможность обще-
ния с близкими, возникает чувство вины, 
неудовлетворенности, что влияет на субъ-
ективное благополучие.

Данные, приведенные в таблице 2, по-
казывают, что квазисубъектные взаимоот-
ношения с Интернет-средой отрицатель-
но коррелируют с уровнем субъективного 
благополучия при p<0,01.

Таблица 2 
Типы экопсихологических взаимодействий  

с Интернет-средой

Интернет Объект-
ный

Субъект-
ный

Квази-
субъект-

ный

Уровень  
субъективного 
благополучия

0,155 -0,169 -0,300**

Примечание: ** – p<0,01

Наша жизнь все больше связана с раз-
витием Интернет-технологий, их доступ-
ностью и разнообразием. Интернет-среда 
предполагает активную позицию субъек-
та по отношению к данной среде. Одна-
ко многие взрослые признают, что тратят 
большую часть своего времени на просма-
тривание новостей, записей видеоблогов, 
общение в социальных сетях и компьютер-
ные игры [1]. 

Опрос американских специалистов по 
психическому здоровью показал, что у бо-
лее 70% пациентов имеются проблемы, свя-
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занные с использованием Интернета [2], 
которые приводят к эмоциональным на-
рушениям и оказывают влияние на жизнь 
пользователя. 

Бесконтрольное использование Ин-
тернета оказывает влияние на время, до-
ступное для личного общения и оказывает 
такое же влияние на субъективное благо-
получие, как и время, потраченное на про-
смотр телевидения [13]. Так, для людей, 
имеющих проблемы с социальной актив-
ностью, использование Интернета усугу-
бляет ситуацию [2]. 

Еще одним фактором, влияющим на 
субъективное благополучие, является то, 
что сайты социальных сетей вызывают 
чувство зависти, приводят к снижению 
самооценки, обесцениванию собственных 
достижений, по сравнению с позитивными 
образами друзей и знакомых [13]. 

Как и в случае с телевидением, время, 
проведенное в Интернете, сложно контро-
лировать, что приводит к чувству вины, 
неудовлетворенности, оказывает влияние 
на субъективное благополучие.

Заключение

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что взаимодействие с ТВ и 
Интернетом как видами информационной 
среды осуществляется по квазисубъект-
ному типу (В.И. Панов), что выражается в 
наделении и ТВ и Интернета субъектными 
характеристиками, приписыванием взаи-
модействию с ними эмоциональных атри-
бутов, как-то: скучаю без него, радуюсь, 
когда есть возможность пообщаться. Так-
же мы отмечаем, что показатели степени 
квазисубъектности значимо выше по отно-
шению к Интернету.

Поскольку главной гипотезой для на-
шего исследования была проверка наличия 
связи между уровнем субъективного бла-
гополучия и квазисубъектным типом вза-
имодействия, то необходимо подчеркнуть, 
что гипотеза подтвердилась следующим 
образом: обнаружена значимая обратная 

корреляционная связь между общим по-
казателем субъективного благополучия 
и квазисубъектным типом взаимосвязи 
субъекта и информационной среды (ТВ и 
Интернет). В адаптированной М.В. Соко-
ловой методике измерения субъективного 
благополучия выделяется шесть состав-
ляющих: напряженность и чувствитель-
ность; признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику; 
изменения настроения; значимость соци-
ального окружения и степень удовлетво-
ренности повседневной деятельностью. В 
нашем исследовании мы рассматривали 
только общий показатель субъективно-
го благополучия. Согласно полученным 
данным, субъекты с более низкими по-
казателями субъективного благополучия 
демонстрируют более высокие показатели 
квазисубъектного типа взаимодействия с 
информационной средой, то есть ТВ и Ин-
тернет «субъектифицируются» респонден-
тами. 
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on the subjective well-being within the eco-psychological approach. The method of analyzing the eco-
psychological interactions of a person with the information environment was used, as well as the Scale 
of subjective well-being. The survey involved 213 respondents, 53% were women and 47% were men 
aged 18 to 65 years. The following types of human interaction with the information environment were 
analyzed: subject-object, subject-subject, quasisubject.
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ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОЗНАННОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ, АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ  

И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

В.И. МОРОСАНОВА*, Т.Г. ФОМИНА, М.Л. ОВАНЕСБЕКОВА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Обоснованы актуальность и значимость теоретического и эмпирического изучения пробле-
мы возрастного формирования осознанной саморегуляции (СР) учебной деятельности в усло-
виях школьного обучения. Результаты, полученные при помощи анализа эмпирических данных 
возрастных срезов учащихся с 6-го по 11-й класс (N=1178), демонстрируют нелинейность изме-
нений уровня развития осознанной СР и ее стилевых особенностей в период обучения: высокий 
средний уровень развития СР у младших подростков, снижаясь на средней ступени обучения 
имеет тенденцию к повышению в выпускных классах. Выявлена и проанализирована возрастная 
специфика взаимосвязи саморегуляции, академической мотивации и личностных особенностей 
школьников (N=606). 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, личностные особенности, академическая моти-
вация.
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Введение

Изучение специфики развития осоз-
нанной саморегуляции учебной деятель-
ности в различные периоды школьного 
обучения является актуальной теорети-
ческой и практической задачей. Научная 
актуальность этой проблемы связана с 
отсутствием данных о целостной кар-
тине развития осознанной саморегуля-
ции в условиях образовательной среды. 
Практическая актуальность определяет-
ся необходимостью развития у учащихся 
осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности как метаресурса в достижении 
учебных целей. О.А. Конопкин, осново-
положник научной школы психологии 
саморегуляции в нашей стране, в своих 

последних трудах неоднократно указы-
вал, что специ фика развития осознанной 
саморегуляции на всех этапах онтогенеза, 
выступая одной из наиболее общих и по-
стоянных педагогических задач, остается 
малоизученной (Конопкин, 2008) [8]. 

Исследователи отмечают, что компо-
ненты саморегуляции присутствуют уже в 
очень раннем возрасте, в то время как спо-
собность к более сложному осознанному са-
морегулированию своей произвольной ак-
тивности развивается только к подростко-
вому возрасту (Н.Ф. Круглова, В.И. Мороса-
нова, Е.А. Сергиенко и др., Friedman et al., и 
др.). Это связано с тем, что учебная деятель-
ность требует достаточно сформированной 
способности к саморегуляции и, очевидно, 
высвечивает основные ее дефекты. На про-
тяжении последних лет в лаборатории пси-
хологии саморегуляции Психологического 
института РАО ведется активная исследо-
вательская работа по изучению осознан-
ной саморегуляции учебной деятельности. 
Разрабатывается подход, согласно которо-
му осознанная СР понимается как интегра-
тивный когнитивно-личностный конструкт 



35

Возрастная специфика взаимосвязи осознанной саморегуляции...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

(Моросанова, 2014–2016). Она представляет 
собой, с одной стороны, систему когнитив-
ных процессов переработки информации, 
включающих планирование целей, моде-
лирование значимых для их достижения 
условий, программирование действий, оце-
нивание и корректирование результатов, 
а с другой – представлена своеобразием 
инструментальных личностно-регулятор-
ных свойств: гибкости, самостоятельности, 
надежности, ответственности и др. Послед-
ние исследования, выполненные в лабора-
тории, не только доказали существенную 
роль осознанной саморегуляции в качестве 
значимого предиктора различных видов 
академической успешности, но и выявили 
специфику ее вклада в успешность наряду с 
другими психологическими характеристи-
ками (Моросанова и др., 2015 [10, 13]; Мо-
росанова, Фомина, 2016 [12]; Моросанова, 
Фомина, Цыганов, 2017 [11]; Morosanova, 
Fomina, Bondarenko, 2015 [21] и др.). 

На сегодняшний день накопленный 
эмпирический материал позволяет прове-
сти анализ возрастных срезов с тем, чтобы 
выявить общие тенденции в развитии осо-
знанной саморегуляции в разные периоды 
школьного обучения. Поэтому одна из за-
дач статьи состоит в анализе возрастной 
специфики развития осознанной саморе-
гуляции учебной деятельности на основе 
эмпирического материала, полученного в 
ряде исследований на выборках испытуе-
мых разного возраста.

Однако мы понимаем, что исследова-
ние специфики возрастного формирова-
ния осознанной саморегуляции учебной 
деятельности без учета контекста самой 
учебной деятельности, мотивационных и 
личностных факторов не позволит рассмо-
треть вопросы предпосылок и факторов в 
детерминации осознанного саморегулиро-
вания. Поэтому другая задача настоящей 
статьи состоит в рассмотрении возрастной 
специфики взаимосвязей осознанной СР с 
личностными и мотивационными особен-
ностями у учащихся среднего и старшего 
школьного возраста.

Организация настоящего исследова-
ния носит характер изучения возрастных 
срезов, то есть последовательного сравни-
тельного анализа данных учащихся с 6-го 
по 11-й класс общеобразовательных школ. 
Это позволяет выявить общие тенденции 
и специфику взаимосвязи исследуемых 
переменных у школьников разных этапов 
школьного обучения.

Методика

Для оценки развития осознанной само-
регуляции был использован опросник В.И. 
Моросановой «Стиль саморегуляции учеб-
ной деятельности, ССУД-М» (Моросанова, 
Бондаренко, 2015) [10]. Он включает в себя 
67 утверждений, описывающих типич-
ные ситуации достижения учебных целей. 
Утверждения опросника сгруппированы 
в 10 шкал: планирование, моделирование, 
программирование, оценка результатов, 
гибкость, инициативность, надежность, 
ответственность, социальная желатель-
ность, общий уровень саморегуляции. 

Для диагностики академической мо-
тивации учащихся использовалась мето-
дика «Шкалы академической мотивации 
школьников, ШАМ» [2]. Методика вклю-
чает в себя 8 шкал по 4 пункта в каждой: 
3 шкалы внутренней мотивации (мотива-
ция познания, достижения и саморазви-
тия), 4 шкалы внешней мотивации (моти-
вация самоуважения, интроецированная 
регуляция, мотивация уважения родите-
лей, экстернальная регуляция) и шкалу 
амотивации. 

Личностные особенности оценивались 
при помощи опросной методики «Боль-
шая пятерка – детский вариант» (Big Five 
Questionnaire – Children version, BFQ-C; 
адаптация С.Б. Малых, Т.Н. Тихомировой, 
Г.М. Васина, 2015) [9] для учащихся средней 
школы. Методика содержит 62 утверждения, 
которые необходимо оценить по 5-балльной 
шкале. Измеряемые шкалы: «Нейротизм», 
«Экстраверсия», «Открытость опыту», «Дру-
желюбность», «Добросовестность».
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Выборка исследования. Для анализа об-
щих тенденций в развитии осознанной СР 
мы проанализировали данные на выборке 
учащихся с 6-го по 11-й класс в количестве 
1178 человек. На выборке учащихся 606 че-
ловек были проанализированы данные о 
возрастной специфике взаимосвязи само-
регуляции, личностных и мотивационных 
особенностей школьников. 

Результаты

На первом этапе статистической об-
работки на данных большой выборки был 
использован дисперсионный анализ для 
выявления значимых различий по всем 
регуляторным показателям. На рисунке 1 
представлен график средних значений об-
щего уровня саморегуляции по всем клас-
сам. 

Анализ графика позволяет отметить, 
что наблюдается изменение в выраженно-

сти общего уровня осознанной саморегу-
ляции учебной деятельности для учащихся 
различных классов: от 6-го к 10-му классу 
происходит постепенное снижение, а по-
том резкое повышение к 11-му классу. Что 
касается оценки значимости различий, то 
мы их наблюдаем между учащимися 6-х и 
9-х; 6-х и 10-х; 7-х и 11-х; 8-х и 10-х; 9-х и 11-
х; 10-х и 11-х классов. Значимые различия 
наблюдаются и в отношении отдельных ре-
гуляторных характеристик (планирование, 
моделирование, программирование и др.). 

На следующем этапе анализа мы про-
анализировали данные о возрастной спе-
цифике взаимосвязи осознанной саморе-
гуляции с академической мотивацией и 
личностными особенностями учащихся. 

В таблице 1 представлены данные кор-
реляционного анализа показателей СР и 
личностных характеристик, измеренных 
с помощью методики «Большая пятерка – 
детский вариант».

Рис. 1. Показатели средних значений общего уровня саморегуляции у учащихся 6–11 классов

Следует отметить, что есть ряд 
сходств и различий в особенностях свя-
зей личностных факторов и СР внутри 
возрастных групп. Сходство состоит в 
наличии положительных связей практи-
чески всех регуляторных переменных с 
показателями добросовестности и откры-
тости опыту, отрицательных – с факто-

ром нейротизма. Отличие заключается в 
том, что в группе 9–11-х классов в сравне-
нии с остальными наблюдается наимень-
шее количество значимых связей экстра-
версии с регуляторными особенностями. 
По-видимому, в более старшем возрасте 
темперамент в меньшей степени оказыва-
ет влияние на специфику саморегуляции, 



37

Возрастная специфика взаимосвязи осознанной саморегуляции...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа связи показателей СР  

с личностными особенностями внутри разных возрастных групп

СР

Биг 5
План. Мод. Прогр. ОР Гиб. Над. Иниц. Отв. ОУ

6 классы 
Экстраверсия 0,144 0,358** 0,284** 0,260* 0,303** 0,276** 0,210* 0,246* 0,372**

Дружелюбие 0,228* 0,092 0,186 0,158 0,136 0,249* 0,138 0,244* 0,261*

Добросовестность 0,587** 0,339** 0,478** 0,370** 0,313** 0,432** 0,388** 0,623** 0,644**

Нейротизм -0,242* -0,358** -0,125 -0,399** -0,303** -0,328** -0,381** -0,312** -0,437**

Открытость новому опыту 0,434** 0,298** 0,264** 0,387** 0,424** 0,474** 0,308** 0,431** 0,545**

7 классы 
Экстраверсия 0,251* 0,238* 0,311** 0,310** 0,166 0,351** 0,246* 0,330** 0,422**

Дружелюбие 0,356** 0,082 0,227 0,307** 0,139 0,338** 0,280* 0,436** 0,416**

Добросовестность 0,519** 0,246* 0,416** 0,229 0,228 0,496** 0,348** 0,630** 0,601**

Нейротизм -0,069 -0,205 -0,085 -0,176 -0,209 -0,253* -0,334** -0,320** -0,316**

Открытость новому опыту 0,447** 0,277* 0,308** 0,247* 0,365** 0,511** 0,304* 0,512** 0,571**

8 классы 
Экстраверсия 0,080 0,146 0,263** 0,251** 0,204* 0,375** 0,112 0,041 0,280**

Дружелюбие 0,359** 0,161 0,304** 0,190* 0,158 0,229** 0,279** 0,228** 0,375**

Добросовестность 0,677** 0,238** 0,490** 0,206* 0,132 0,343** 0,624** 0,647** 0,671**

Нейротизм -0,211* -0,367** 0,006 -0,287** -0,227** -0,190* -0,293** -0,197* -0,333**

Открытость новому опыту 0,366** 0,090 0,446** 0,249** 0,237** 0,433** 0,275** 0,216* 0,454**

9 классы 
Экстраверсия 0,079 0,008 0,092 0,032 0,053 0,173 -0,009 0,092 0,105
Дружелюбие 0,133 -0,108 0,122 0,047 -0,086 0,036 -0,140 0,061 0,024
Добросовестность 0,563** 0,182 0,414** 0,193 0,102 0,387** 0,390** 0,490** 0,559**

Нейротизм -0,079 -0,270* 0,031 -0,085 -0,163 -0,036 0,020 -0,102 -0,135
Открытость новому опыту 0,308** 0,041 0,247* 0,159 0,226* 0,398** 0,082 0,227* 0,335**

10 классы 
Экстраверсия 0,192 0,144 0,052 -0,060 0,136 0,399** 0,122 0,143 0,222*

Дружелюбие 0,146 0,060 -0,004 -0,175 0,037 0,237* 0,098 0,178 0,115
Добросовестность 0,492** 0,340** 0,229* 0,350** 0,288** 0,307** 0,423** 0,629** 0,598**

Нейротизм -0,077 -0,306** -0,194 -0,164 -0,296** -0,277* -0,253* -0,220* -0,346**

Открытость новому опыту 0,434** 0,352** 0,245* 0,441** 0,403** 0,566** 0,314** 0,335** 0,603**

11 классы 
Экстраверсия -0,077 0,092 -0,159 0,151 0,238 0,161 -0,124 -0,024 0,039
Дружелюбие 0,459** -0,112 0,258 0,290 -0,157 0,489** -0,186 0,250 0,292
Добросовестность 0,684** 0,127 0,578** 0,478** -0,293 0,315 0,251 0,619** 0,623**

Нейротизм -0,089 -0,117 -0,189 0,048 -0,308 -0,055 0,004 -0,081 -0,178
Открытость новому опыту 0,283 0,043 -0,008 0,342* 0,299 0,386* 0,008 0,267 0,338*

Примечание: Пл – планирование, М – моделирование, Пр – программирование, ОР – оценивание результа-
тов, Г – гибкость, Н – надежность, И– инициативность, Отв. – ответственность, ОУ – общий уровень само-
регуляции; * – значимость p≤0,05; ** – p≤0,01
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа связи показателей СР  

с различными видами академической мотивации внутри разных возрастных групп
СРМотивация План. Мод. Прогр. ОР Гиб. Над. Иниц. Отв. ОУ

6 классы
Познавательная 0,480** 0,334** 0,392** 0,334** 0,222* 0,335** 0,349** 0,485** 0,537**

Достижения 0,522** 0,201 0,396** 0,294** 0,282** 0,486** 0,301** 0,495** 0,547**

Саморазвития 0,408** 0,225* 0,472** 0,264* 0,196 0,356** 0,293** 0,403** 0,480**

Самоуважения 0,299** 0,172 0,387** 0,177 0,104 0,230* 0,183 0,230* 0,326**

Интроецированная 0,178 0,238* 0,253* 0,065 0,096 0,060 0,098 0,217* 0,222*

Мотивация ув. родителями 0,039 0,011 0,224* -0,062 -0,063 0,161 0,051 0,071 0,080
Экстернальная -0,216* -0,034 -0,039 -0,145 -0,195 -0,123 -0,207* -0,286** -0,230*

Амотивация -0,361** -0,341** -0,247* -0,363** -0,187 -0,191 -0,413** -0,550** -0,487**

7 классы 
Познавательная 0,506** 0,159 0,373** 0,188 0,394** 0,560** 0,240* 0,372** 0,536**

Достижения 0,498** 0,280* 0,329** 0,226* 0,489** 0,676** 0,233* 0,369** 0,594**

Саморазвития 0,507** 0,131 0,382** 0,043 0,227* 0,500** 0,248* 0,401** 0,472**

Самоуважения 0,392** -0,100 0,400** -0,014 -0,025 0,319** 0,118 0,263* 0,262*

Интроецированная 0,252* -0,096 0,217 0,050 -0,059 0,237* 0,009 0,061 0,126
Мотивация ув. родителями 0,129 -0,182 0,290* -0,025 -0,196 0,105 -0,094 0,034 0,011
Экстернальная -0,081 -0,387** 0,169 -0,239* -0,329** -0,111 -0,187 -0,196 -0,265*

Амотивация -0,371** -0,178 -0,245* -0,071 -0,097 -0,151 -0,259* -0,264* -0,322**

8 классы 
Познавательная 0,468** 0,243** 0,415** 0,155 0,325** 0,454** 0,355** 0,418** 0,557**

Достижения 0,513** 0,218* 0,460** 0,230** 0,302** 0,528** 0,331** 0,384** 0,584**

Саморазвития 0,444** 0,223** 0,299** 0,275** 0,242** 0,408** 0,321** 0,414** 0,516**

Самоуважения 0,320** 0,088 0,323** 0,159 0,233** 0,312** 0,142 0,308** 0,375**

Интроецированная 0,076 -0,189* 0,251** -0,041 -0,127 0,049 -0,010 0,070 0,030
Мотивация ув. родителями 0,152 -0,073 0,217* -0,115 -0,017 0,162 0,058 0,164 0,119
Экстернальная -0,287** -0,293** 0,042 -0,282** -0,221* -0,087 -0,306** -0,305** -0,333**

Амотивация -0,334** -0,270** -0,115 -0,116 -0,182* -0,274** -0,254** -0,348** -0,369**

9 классы 
Познавательная 0,348** 0,117 0,117 0,180 0,179 0,330** 0,085 0,313** 0,341**

Достижения 0,358** 0,186 0,184 0,264* 0,347** 0,543** 0,146 0,328** 0,468**

Саморазвития 0,328** 0,144 0,247* 0,254* 0,140 0,337** 0,004 0,169 0,327**

Самоуважения 0,111 -0,009 0,235* 0,134 -0,042 0,139 -0,129 -0,006 0,090
Интроецированная 0,063 0,038 0,069 0,038 -0,063 0,017 -0,012 0,120 0,063
Мотивация ув. родителями 0,079 0,032 0,073 0,022 -0,080 0,023 -0,003 -0,016 0,029
Экстернальная -0,114 -0,164 -0,050 -0,132 -0,127 -0,132 -0,144 -0,094 -0,188
Амотивация -0,249* -0,060 0,001 -0,111 0,016 -0,179 -0,009 -0,103 -0,145

10 классы 
Познавательная 0,393** 0,152 0,114 0,138 0,137 0,435** 0,222* 0,498** 0,413**

Достижения 0,457** 0,247* 0,133 0,254* 0,233* 0,587** 0,308** 0,540** 0,543**

Саморазвития 0,411** 0,231* 0,153 0,170 0,226* 0,419** 0,214 0,430** 0,444**

Самоуважения 0,399** 0,055 0,053 0,114 0,033 0,228* 0,224* 0,417** 0,302**

Интроецированная 0,107 -0,136 -0,054 0,002 -0,136 -0,039 0,005 0,180 -0,010
Мотивация ув. родителями 0,084 0,052 0,168 0,065 -0,058 0,009 0,028 0,142 0,097
Экстернальная -0,097 -0,093 0,203 0,040 -0,145 -0,152 -0,099 -0,085 -0,083
Амотивация -0,310** -0,046 -0,011 -0,111 -0,175 -0,236* -0,158 -0,323** -0,272*

11 классы 
Познавательная 0,237 -0,052 0,146 0,370* 0,142 0,087 0,299 0,172 0,294
Достижения 0,333* 0,012 0,011 0,424** 0,202 0,267 0,033 0,256 0,321
Саморазвития 0,289 0,073 0,393* 0,315 0,041 0,011 0,160 0,194 0,331*

Самоуважения 0,188 0,185 0,250 0,075 0,121 -0,068 0,354* 0,321 0,317
Интроецированная 0,311 0,050 0,283 -0,067 -0,064 0,035 0,083 0,434** 0,258
Мотивация ув. родителями 0,086 -0,069 0,254 -0,045 -0,083 -0,035 -0,016 0,279 0,105
Экстернальная -0,064 -0,176 0,128 -0,483** -0,103 0,079 -0,336* -0,082 -0,196
Амотивация -0,221 -0,282 -0,227 -0,212 -0,040 0,013 -0,452** -0,373* -0,390*

Примечание: Пл – планирование, М – моделирование, Пр – программирование, ОР – оценивание результа-
тов, Г – гибкость, Н – надежность, И– инициативность, Отв. – ответственность, ОУ – общий уровень само-
регуляции; * – значимость p≤0,05; ** – p≤0,01
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поскольку учащиеся к этому возрасту 
способны преодолеть некоторые недо-
статки в регулировании своей деятельно-
сти, обусловленные темпераментальны-
ми особенностями. В возрастной группе 
7–8-х классов мы наблюдаем наибольшее 
количество значимых связей с показа-
телями дружелюбия, что, скорее всего, 
обусловлено спецификой подросткового 
возраста, когда стремление к общению и 
взаимодействию актуализирует потреб-
ность регуляции своего поведения.

В таблице 2 представлены данные кор-
реляционного анализа осознанной саморе-
гуляции и различных видов академической 
мотивации школьников.

Используемая методика диагностирует 
основные виды мотиваций, выделенных в 
соответствии с теорией самодетермина-
ции. В самом общем виде они разделены 
на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя 
академическая мотивация включает в себя 
мотивы познания, достижения и само-
развития и является относительно одно-
родным образованием, базирующимся на 
удовлетворении базовых психологических 
потребностей учащихся в учебном процес-
се. Внешняя мотивация, в свою очередь, 
включает в себя различные типы регуля-
ции, связанные как с удовлетворением, так 
и с фрустрацией базовых потребностей в 
автономии и компетентности (Гордеева, 
Сычев, Осин, 2014) [2].

Анализ значимых взаимосвязей пока-
зывает, что осознанная СР значимо связа-
на с продуктивными видами внутренней 
мотивации во всех возрастных группах, 
что может свидетельствовать о том, что 
эта связь стабильна на всем протяжении 
школьного обучения. Обращает на себя тот 
факт, что в группе учащихся 11-х классов 
значительно меньше значимых корреля-
ций, чем в других группах. 

Обсуждение

При анализе динамики выраженности 
общего уровня осознанной СР учебной де-

ятельности у учащихся можно выделить 
следующие основные моменты: от 6-го к 
10-му классу наблюдается постепенное 
снижение уровня осознанного саморегули-
рования учебной деятельности, а затем его 
повышение у учащихся выпускного класса. 
При этом учащиеся 6-х и 11-х классов зна-
чимо не отличаются по уровню осознанной 
саморегуляции учебной деятельности. Для 
понимания данного факта необходим тща-
тельный анализ социальной ситуации раз-
вития, а также условий и специфики проте-
кания учебной деятельности в разные воз-
растные периоды. Более высокий уровень 
саморегулирования у младших подростков 
может объясняться несколькими причина-
ми: во-первых, важностью в этом возрас-
те учебной деятельности как таковой и ее 
оценки значимым для ребенка социальным 
окружением (родителями, учителями, свер-
стниками); во-вторых, контролем и участи-
ем в регуляции учебной деятельности роди-
телей и учителей. В дальнейшем это влияние 
снижается, поскольку у подростков растет 
потребность в автономии. В-третьих, обще-
признанным фактом являются потеря инте-
реса и снижение учебной мотивации у более 
старших подростков, так как актуализиру-
ются новые цели и задачи, связанные пре-
жде всего с социальным взаимодействием, а 
затем – с профессиональным самоопределе-
нием (Эльконин, Драгунова, 1967) [15]. 

Мы предполагаем, что получение 
столь низких показателей процессов и 
свойств СР в 9–10-х классах может быть 
связано, с одной стороны, с изменением 
мотивационной направленности учащих-
ся и, с другой стороны, как ни странно, 
с возросшими навыками саморегуляции 
у школьников. Учащиеся 9–10-х клас-
сов меньше ориентированы на учебу как 
таковую, а в большей степени – на соци-
альное взаимодействие. Также проис-
ходит постепенная переориентация на 
профессиональное самоопределение, мо-
тивация которого существенно отличает-
ся от учебной мотивации. Кроме того, к 
10-му классу осознанная саморегуляция 
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у школьников может становиться более 
автоматизированной: они уже знают, что 
нужно сделать, чтобы успешно учиться. 
Поэтому им не требуется развернутая ак-
тивность по мониторингу значимых усло-
вий, программированию действий и оцен-
ке результатов. Регуляторные процессы у 
них меньше представлены в сознании по 
сравнению с учащимися средних классов 
(что и отражается при заполнении ими 
опросника), однако результативность та-
кой СР оказывается выше. У учащихся 
11-х классов осознание необходимости 
получения аттестата зрелости приводит к 
повышению значимости учебных целей и 
большей развернутости осознанной само-
регуляции учебной деятельности.

О неравномерности в развитии само-
регуляции говорят и другие исследовате-
ли. Так, Е.А. Сергиенко рассматривает ди-
намику развития контроля поведения как 
основу саморегуляции человека. Она отме-
чает, что субсистемы контроля поведения 
развиваются гетерогенно и гетерохронно, 
что проявляется в опережающем развитии 
одних компонентов, а также в компенса-
торных механизмах в отношении недоста-
точного развития других (Сергиенко, 2011) 
[14]. Эти исследования позволяют предпо-
лагать некоторые механизмы становления 
более высоких форм регуляции (осознан-
ное саморегулирование).

Требует дополнительного анализа воз-
растная динамика развития отдельных ре-
гуляторных характеристик. Мы полагаем, 
что на разных этапах школьного обуче-
ния в связи с изменениями в организации 
учебного процесса, специфики решаемых 
задач меняется и роль отдельных регуля-
торных механизмов в обеспечении эффек-
тивности их решения. Об этом говорил и 
О.А. Конопкин (2004), подчеркивая, что в 
разных видах деятельности на протяже-
нии онтогенеза компоненты целостного 
регуляторного процесса могут быть вос-
требованы в различной степени [7]. Кроме 
этого, система регуляции сензитивна к сре-
довым воздействиям, которые во многом 

определяют пути ее развития. Это требует 
более детального изучения и тщательной 
интерпретации, поскольку важно понять, 
с чем связаны указанные различия: с логи-
кой возрастного развития, со спецификой 
учебного процесса или индивидуальными 
особенностями. 

Интересные данные получены нами и в 
исследовании возрастной специфики вза-
имосвязи саморегуляции, академической 
мотивации и личностных особенностей 
школьников. Значимая связь регулятор-
ных показателей с добросовестностью ока-
залась наиболее устойчивой и проявилась 
во всех возрастных группах. В зарубежной 
литературе взаимосвязи саморегуляции 
и личностных черт в большинстве своем 
представлены отдельными исследовани-
ями, в которых рассматривается взаимо-
связь некоторых регуляторных особенно-
стей и личностных характеристик: поста-
новки целей (Little B.R., Leccl L., Watkinson, 
1992) [19] оценивания результата (Schaefer 
et al., 2004) [25]. 

Так, согласно зарубежным данным, 
оценивание результата связано с показате-
лями открытости новому, экстраверсией, 
нейротизмом: экстравертированные лица 
могут переоценивать результаты деятель-
ности относительно желаемой цели, в то 
время как невротические индивиды будут 
недооценивать свои достижения. На вы-
борках учащихся 6–8-х классов мы выде-
лили гораздо больше значимых связей по-
казателей экстраверсии и дружелюбности 
с регуляторными показателями. Следует 
отметить, что в данном возрасте особую 
ценность для подростков приобретает 
межличностное взаимодействие. Иссле-
дователями отмечается, что экстраверти-
рованные дети чаще обращаются за помо-
щью к сверстникам и учителям в решении 
академических задач, они в большей сте-
пени ориентируются на группу и предпо-
читают групповое взаимодействие в ре-
шении учебных задач. Это в полной мере 
соотносится и с фактором дружелюбности 
(Bidjerano & Dai, 2007) [16]. 
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Также нами обнаружена возрастная 
специфика во взаимосвязи саморегуляции 
и академической мотивации школьников. 
Вопрос о взаимосвязи мотивации и само-
регуляции является довольно дискуссион-
ным в психологии. С одной стороны, по-
казано, что чем больше мотивирован уча-
щийся, тем эффективней его саморегуля-
ция (Rheinberg F., Vollmeyer R., Rollett W., 
2000) [23]. Однако встает вопрос, каким 
образом эффективно выполнять задачи в 
тех ситуациях, когда мотивация снижена. 
В основе выделения типов академической 
мотивации в рамках теории самодетер-
минации лежат четыре основных типа 
регуляции: экстернальная, интроециро-
ванная, идентифицированная и интегри-
рованная (Ryan, Deci, 2000) [24]. Выделя-
ются они в зависимости от того, в какой 
степени фрустрирована потребность в 
автономии – стремлении быть активным 
субъектом деятельности. На наших дан-
ных выявлены значимые положительные 
связи регуляторных особенностей и про-
дуктивных форм академической мотива-
ции. Этот факт может быть объяснен тем, 
что различным видам мотивации соответ-
ствуют различные формы самоуправле-
ния поведением и психическими процес-
сами (Васильев и др., 2006) [1]. Так, при 
доминировании внутренней мотивации 
механизмом самоуправления выступает 
подсистема саморегуляции; при домини-
ровании внешней мотивации в основном 
функционирует субсистема самоконтро-
ля, требующая преимущественно внешне-
го подкрепления.

Также исследователи сходятся во мне-
нии, что следует обязательно учитывать 
такие объективные факты, как динамика и 
изменчивость мотивации учебной деятель-
ности, которые наблюдаются на разных 
этапах обучения и связаны с различной 
степенью вовлеченности учащихся в про-
цесс обучения (Гордеева, 2010 [5]; Карпова, 
2009 [6]; Dotterer et al., 2009 [17]; Lepper, 
Corpus, Iyengar, 2005 [18]; Otis, Grouzet, 
Pelletier, 2005 [22]). В частности, выявле-

ны факты неравномерности ее развития в 
течение школьного обучения. Динамика в 
развитии учебной мотивации демонстри-
рует как позитивные, так и негативные тен-
денции в отношении различных видов мо-
тивов. Cтремление к получению хороших 
оценок по результатам ряда отечественных 
исследователей – преобладающий мотив 
учащихся современной школы (Гордеева, 
2010 [5]; Гордеева, Шепелева, 2011 [3]), од-
нако он не имеет значимых связей с показа-
телями успешности обучения. У школьни-
ков с высокой академической успешностью 
это стремление уступает место внутренней 
учебной мотивации. На наших данных мы 
также видим, что количество значимых 
взаимосвязей мотивации и саморегуляции 
уменьшается к старшим классам. Это мо-
жет быть связано с тем, что смена мотива-
ционных установок, приводящая к общему 
снижению учебной мотивации, приводит к 
актуализации регуляторных ресурсов в до-
стижении учебных целей. Это подтвержда-
ет нашу гипотезу, высказанную в более 
ранних исследованиях относительно того, 
что высокое развитие осознанной саморе-
гуляции в ситуации снижения мотивации 
может выполнять компенсирующую функ-
цию (Моросанова и др., 2015 [10]; Мороса-
нова, Фомина, Цыганов, 2017 [13]). 

Заключение

Согласно нашим эмпирическим дан-
ным, развитие осознанной саморегуляции 
в период школьного обучения происходит 
нелинейно: от 6-го к 10-му классу происхо-
дит постепенное снижение, а затем – резкое 
повышение к 11-му классу общего уровня 
осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности. 

Снижение СР учебной деятельности 
от 6-го к 10-му классу, по-видимому, свя-
зано с перераспределением регуляторных 
ресурсов, неизбежно происходящим при 
постепенном ослаблении направленности 
и уменьшении ресурсов на достижение 
учебных целей у подростков за счет пе-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

В.И. Моросанова и др.

42

рераспределения ресурсов, и большим их 
расходовании на межличностное взаимо-
действие, а затем и на профессиональное 
самоопределение. У учащихся 11-х клас-
сов осознание необходимости получения 
аттестата зрелости приводит к повыше-
нию значимости учебной деятельности 
и большей развернутости ресурсов осо-
знанной саморегуляции. 

Существует специфика в связях моти-
вационных характеристик учащихся с ре-
гуляторными показателями на различных 
этапах обучения. Осознанная СР значимо 
связана с продуктивными видами вну-
тренней мотивации во всех возрастных 
группах, кроме выпускных классов, где ко-
личество таких связей уменьшается, что 
компенсируется высоким развитием осо-
знанной саморегуляции учебной деятель-
ности, по сравнению с другими возрастны-
ми группами.

При исследовании личностных диспо-
зиций во всех возрастных группах выявле-
ны значимые положительные связи прак-
тически всех регуляторных переменных с 
добросовестностью и открытостью опыту 
и отрицательные – с нейротизмом. В воз-
растной группе 6–8-х классов наблюдает-
ся наибольшее количество значимых свя-
зей с темпераментальными показателями 
дружелюбия и экстраверсии, что, скорее 
всего, обусловлено спецификой подрост-
кового возраста, когда стремление к об-
щению и взаимодействию актуализирует 
потребность регуляции своего поведения. 
Особенностью групп старшеклассников 
(9–11-е классы) является уменьшение ко-
личества таких связей. По-видимому, в 
этом возрасте высокий уровень развития 
осознанной саморегуляции позволяет в 
меньшей степени зависеть от проявлений 
темперамента. 

Таким образом, мы рассмотрели спе-
цифику осознанной саморегуляции учеб-
ной деятельности и ее взаимосвязи с ака-
демической мотивацией и личностными 
особенностями на разных этапах школьно-
го обучения. Это дает возможность пред-

полагать, что связи между личностными и 
мотивационными факторами и академи-
ческой успешностью могут быть опосред-
ствованы регуляторными характеристи-
ками. Ответ на этот вопрос будет связан 
с применением методов регрессионного 
анализа и структурного моделирования. 
Поскольку описанные результаты получе-
ны при помощи анализа возрастных сре-
зов, дальнейшее изучение описанных зако-
номерностей будет продуктивно, с нашей 
точки зрения, при организации лонгитюд-
ного исследования. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ, проект № 
16-06-00562.
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Введение

Проблема деловой активности управ-
ленческих кадров в настоящее время вы-
зывает большой интерес среди психологов 
(Купрейченко А.Б., Позняков В.П., Посохо-
ва А.В. и др.). Этот интерес обусловлен тем, 
что именно деловая активность позволяет 
организациям, работающим в рыночных 
условиях, добиваться преимуществ, быть 
конкурентоспособными, работать с при-
былью. Сейчас исследования в рамках дан-
ной проблемы от теоретического анализа 
вышли на эмпирический уровень, в частно-
сти, проведены психологические исследо-
вания детерминации деловой активности 
субъектов управления (Гайдамашко П.С., 
2017) [2]. К актуальным направлениям изу-
чения деловой активности управленческих 
кадров относится определение ее особен-
ностей в зависимости от возраста и опыта 
управленцев [3–5, 8, 9, 11]. Предпосылкой 
подобных исследований послужило поло-

жение о том, что с возрастом управленцев 
и стажем управленческой деятельности 
опыт управления в основном увеличивает-
ся (Князев В.Н., Кудряшова Л.Д., Уманский 
Л.Б., Фетискин Н.П. и др.). С опытом воз-
растает уровень интроспективной и пси-
хологической компетентности субъектов 
управления (Карпенко А.С. и др.), позво-
ляющих определить происходящие изме-
нения в структуре личности управленца, 
повысить достоверность самооценок.

Такие предпосылки определили ха-
рактер эмпирических исследований воз-
растных проявлений деловой активности у 
субъектов управления.

Методика

В исследовании возрастных проявле-
ний деловой активности управленческих 
кадров участвовали 126 респондентов – ру-
ководители разных уровней иерархической 
структуры организаций (преимуществен-
но негосударственных), осуществляющих 
свою деятельность в сфере производства, 
услуг и технологий. 49 респондентов- 
управленцев проходили профессиональ-
ную переподготовку, повышение квали-
фикации и обучение в магистратуре Мо-
сковского технологического университета 
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(МИРЭА). Методами исследования явля-
лись анкетирование и собеседования. 

В анкетном опросе приняли участие 74 
мужчины (59%) и 52 женщины (41%).

Респонденты были распределены на 
три большие группы:

 - возраст 20–30 лет: 63 человека – 35 
мужчин и 28 женщин (28%; 22%);

 - возраст 30–40 лет: 39 человек – 24 муж-
чины и 15 женщин (19%; 12%);

 - возраст 40–50 лет: 24 человека – 15 
мужчин и 9 женщин (12%; 7%).

Распределение респондентов по уров-
ню в иерархии управления организацией:

 - высокий: 35% (10%; 12%; 13% – по воз-
растным группам);

 - средний: 52% (32%; 13%; 7%);
 - низкий: 13% (8%; 3%; 2%).

Гендерные отличия в оценках и сужде-
ниях были несущественными.

Для анкетирования была разработана 
специальная анкета, прошедшая апроба-
цию и экспертизу специалистов. Указанная 
анкета содержала открытые и закрытые 
вопросы, задачи на ранжирование степени 
значимости факторов влияния, предложе-
ния, оценки, свободные высказывания.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что у управленцев существу-
ют в целом точные представления относи-
тельно сущностных характеристик деловой 
активности, ее психологической природы 
и ее связей с предприимчивостью и дело-
вой хваткой. В то же время ответы респон-
дентов разного возраста и, соответственно, 
опыта управленческой деятельности име-
ют отличия. Данные отличия отражают 
их представления, которые соответствуют 
профессиональной квалификации и опы-
ту управления. Заметим, что представле-
ния управленцев обладают регуляторными 
свойствами, то есть во многом определяют 
характер управленческой деятельности, 
стиль управления и, в конечном счете, ее 
конкурентоспособность и эффективность.

В оценке влияния конкретных видов 
деловой активности, обусловливающих 
эффективность управления, молодые ре-
спонденты (20–30 лет) считали, что важны 
все виды деловой активности – 2,22 балла 
(напомним, 1 балл присваивался наиболее 
значимому фактору или характеристике). 
Респонденты в возрасте 30–40 лет и 40–50 
лет предпочтение отдавали поисковой ак-
тивности (2,7 и 2,33 балла). Наименее зна-
чимой считалась сверхнормативная ак-
тивность – 3,63 балла (респонденты 20–30 
лет) и 3,43 балла (респонденты 40–50 лет). 
Респонденты в возрасте 30–40 лет наименее 
значимой посчитали активность в деловом 
общении – 3,33 балла. Иными словами, у 
молодых руководителей, вероятно, велика 
общая активность, близкая к сверхнорма-
тивной активности, которая проявляется во 
всех видах деловой активности. Это отра-
жается в так называемом «напористом сти-
ле» управления, стремлении к большой ак-
тивности во всех сферах управления. Опыт-
ные руководители ориентируются, прежде 
всего, на поисковую активность, которая 
связана с познавательной и интеллектуаль-
ной активностью. Эффективная поисковая 
активность позволяет точно осуществлять 
прогнозы и планирование управленческой 
деятельности, принимать обоснованные 
решения, что делает управление не только 
успешным, но и рациональным с точки зре-
ния использования имеющихся ресурсов.

В оценке психологических детерми-
нантов деловой активности субъектов 
управления мнения респондентов разного 
возраста и опыта управления были сход-
ными, хотя и встречались значимые разли-
чия. Эти психологические детерминанты 
оценивались и ранжировались по степени 
значимости, при этом 1 балл присваивался 
наиболее значимому детерминанту.

Главным детерминантом деловой ак-
тивности субъектов управления все ре-
спонденты, независимо от возраста и опыта 
управления, назвали высокую мотивацию 
управленческой деятельности. Во многом 
именно от нее, по мнению респондентов, 
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зависят уровень или интенсивность дело-
вой активности управленцев. В зависимо-
сти от возраста в трех сравниваемых груп-
пах распределение балльных оценок было 
следующим: 

 - мотивация – 1,72; 1,38; 1,87 балла (1,66 
– среднее значение);

 - базовые психические свойства, об-
условливающие активность (тип темпера-
мента и др.) – 2,71; 2,44; 2,3 (2,48 – среднее 
значение);

 - потребность в достижениях – 2,95; 2,96; 
3,3 (3,07 – среднее значение).

Невысокое место профессиональных 
стандартов в деловой активности управ-
ленческих кадров респонденты объясни-
ли тем, что стандарты деловой активности 
управленец выбирает себе сам, а существу-
ющие профессиональные стандарты явля-
ются лишь ориентиром определения соот-
ветствия индивидуальным стандартам. В 
этом случае руководитель оценивает, под-
ходят ли ему существующие стандарты де-
ловой активности, и принимает решение о 
работе в таких условиях. 

Наибольшая разница в ответах по-
лучена в оценке фактора подражания ак-
тивным субъектам управления – пример-
но 24%. Это связано с тем, что обретение 
опыта в управлении часто зависит от вы-
бранных персонифицированных этало-
нов, что связано с подражанием. Подража-
нию более подвержены молодые субъекты 
управления, что служит характерной осо-
бенностью их возраста [10]. С годами и об-
ретением опыта формируется устойчивый 
образ «Я-руководитель» и необходимость 
подражания существенно уменьшается 
(Агапов В.С., 2012) [1]. В зрелом возрасте 
люди вообще менее склонны подражать 
кому-либо.

Оценка психологических составляю-
щих деловой активности субъектов управ-
ленческой деятельности респондентами 
разного возраста дала следующие резуль-
таты. Напомним, деловая активность пред-
ставляется сложным личностно-профес-
сиональным свойством субъектов управ-

ления и включает в себя ряд компонентов 
или психологических составляющих. Это 
– личностно-профессиональные свойства, 
качества, характерологические особенности 
и др. Они могут иметь между собой психо-
логические связи разной степени силы или 
вида. Рассматриваемые психологические 
составляющие определялись в процессе вы-
бора не менее пяти вариантов из вариантов, 
определенных при теоретическом анали-
зе проблемы и предложенных в задании. В 
связи с одними и теми же выборами общая 
сумма составляет более 100%.

По мнению респондентов, к наиболее 
значимым психологическим составляющим 
деловой активности управленцев относятся: 
инициативность; оперативность; находчи-
вость; «быстрый ум», креативность; упор-
ство, настойчивость; наличие интереса.

Отмеченные главные психологические 
составляющие деловой активности управ-
ленцев как личностно-профессиональные 
свойства имеют в своей основе преимуще-
ственно интеллектуальное и волевое со-
держание.

Распределение ответов в данном во-
просе-задании показывает, что хотя они 
относительно сбалансированы, разница 
между наибольшим и наименьшим значе-
ниями составила 31%, а между наимень-
шим и средним значениями – 17,6%, что 
свидетельствует о различиях в представле-
ниях у респондентов. 

Распределение значимости психологи-
ческих составляющих деловой активности 
в представлениях различных возрастных 
групп респондентов приведено в таблице 1 
(расположение качеств в порядке убывания 
их значимости для деловой активности).

Количество совпадений в оценках ре-
спондентов из девяти наиболее значимых 
качеств:

 - возраст 20–30 лет и 30–40 лет – 6 совпа-
дений;

 - возраст 20–30 лет и 40–50 лет – 6 совпа-
дений;

 - возраст 30–40 лет и 40–50 лет – 6 совпа-
дений.
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Таблица 1
Ранжирование значимости психологических составляющих деловой активности  

в представлениях различных возрастных групп респондентов

Ответы респондентов  
в возрасте 20–30 лет

Ответы респондентов  
в возрасте 30–40 лет

Ответы респондентов  
в возрасте 40–50 лет

Упорство, настойчивость (54%) Инициативность (54%) Находчивость (50%)

Оперативность (50%) Креативность (51%) Саморегуляция (50%)

Инициативность (48%) Находчивость (46%) «Быстрый» ум (50%)

Гибкость и пластичность (45%) Наличие интереса (44%) Оперативность (50%)

Креативность (43%) «Быстрый ум» (38%) Наличие интереса (37%)

Психологическая установка  
на активное поведение (38%) «Плотность» деятельности (38%) Инициативность (37%)

Наличие интереса (36%) Оперативность (36%) Инновационная активность (37%)

«Быстрый ум» (36%) Сильная воля (36%) «Плотность» деятельности (37%)

Решительность (36%) Решительность (36%) Решительность (33%)

Это – существенные совпадения, в то 
же время в содержательной оценке значи-
мости психологических составляющих де-
ловой активности у респондентов разного 
возраста отличия существенные.

Респонденты в возрасте 20–30 лет пола-
гают, что главными свойствами, обуслов-
ливающими высокую деловую активность 
управленцев, являются волевые качества, 
гибкость и пластичность, что также требует 
волевой регуляции поведения и деятельно-
сти. Другими словами, деловая активность 
ассоциируется у них со своеобразным «во-
левым напором», «продавливанием и про-
биванием препятствий» (это определение, 
данное респондентами в собеседованиях). 
Получается, что для молодых управленцев 
приоритетной является высокая общая и 
сверхнормативная активность.

В суждениях респондентов в возрасте 
30–40 лет на передний план выходят ин-
теллектуальные качества, в том числе отме-
ченная творческая составляющая (креатив-
ность), как важнейшие личностно-профес-
сиональные свойства, обусловливающие 
деловую активность. Волевые качества за-

нимают видное место, но уже выходят на 
второй план. В собеседованиях с респон-
дентами выяснилось, что деловая актив-
ность, по их мнению, это, прежде всего, – 
активность интеллектуальная и творческая, 
а волевая представляет собой их следствие 
(«главное – все точно определить, а потом 
уже проявлять высокую активность»).

Респонденты в возрасте 40–50 лет, то 
есть наиболее опытные в данной совокуп-
ности, в качестве приоритетных качеств 
также отмечают интеллектуально-воле-
вые. В то же время принципиальным, на 
наш взгляд, является то, что в число глав-
ных психологических составляющих де-
ловой активности они включили высокий 
уровень произвольной саморегуляции и 
инновационную активность. Такой выбор 
не встречается в ответах более молодых 
респондентов. Основания для этого были 
следующие. Установлено, что высокий уро-
вень произвольной саморегуляции позво-
ляет им не только управлять своим функ-
циональным состоянием и работоспособ-
ностью, но и регулировать собственную 
деловую активность, в частности, исполь-
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зовать те ее виды, которые адекватно от-
ражают управленческую ситуацию и ха-
рактер решаемых задач. Следовательно, 
постоянная общая и сверхнормативная 
активность опытным управленцам прак-
тически не нужна, так как у них сформи-
ровалось умение рационально перераспре-
делять виды деловой активности. Это не 
только повышает результативность управ-
ленческой деятельности, но и дает возмож-
ность эффективно использовать имеющие-
ся психические и энергетические ресурсы.

Инновационная активность в структуре 
деловой активности занимает особое место, 
так как она тесно связана с интеллектуаль-
ной и творческой активностью, а также, по 
мнению респондентов, с «чувством новиз-
ны и перспективы». Последнее положение 
особенно важно, так как эффективность 
управления в этом случае обеспечивается 
не за счет общей активности, которая, как 
отмечалось, является с психоэнергетиче-
ской точки зрения весьма затратной, а за 
счет продуманных нестандартных, но ре-
зультативных решений. К тому же иннова-
ционная активность служит существенным 
фактором конкурентоспособности (Посо-
хова А.В.) [6, 7], что соответствует самой 
деловой активности субъектов управления, 
направленной на достижение преимуществ.

Оценка психологических факторов, от-
рицательно влияющих на деловую актив-
ность субъектов управленческой деятель-
ности, имеет значение для повышения ее 
результативности. Данные психологические 
факторы также определялись в процессе вы-
бора не менее пяти вариантов из вариантов, 
определенных при теоретическом анализе 
проблемы и предложенных в задании.

В этом задании респонденты обнаружили 
сходство мнений. Наиболее значимы следую-
щие психологические факторы, снижающие 
деловую активность субъектов управления: 
низкая мотивация; низкая заинтересован-
ность (коррелирует с индифферентным от-
ношением); недостаток управленческих спо-
собностей; недостаток предпринимательских 
способностей; лень; слабая воля.

Суждения респондентов разных воз-
растных групп относительно значимости 
психологических факторов, снижающих 
деловую активность субъектов управле-
ния, представлены в таблице 2.

Таким образом, имеет место совпадение 
в оценках негативных психологических фак-
торов влияния для разных возрастных групп 
респондентов, что свидетельствует о сход-
стве их представлений относительно дело-
вой активности у респондентов. По мнению 
респондентов, деловую активность субъек-
тов управления снижают, прежде всего, три 
группы психологических факторов: недоста-
ток конкретных сложных частных способ-
ностей; недостаток воли и волевых качеств; 
низкая мотивация. В то же время существу-
ют и отличия в оценках респондентов.

Особое внимание хотелось бы уделить 
лени как фактору, снижающему деловую 
активность. Респонденты всех групп отме-
тили лень, причем на первых позициях; к 
тому же трактовали ее как общую низкую 
активность. Это упрощенное представле-
ние о психологии лени. Видов лени на са-
мом деле несколько: лень как проявление 
гомеостаза, уникальное сочетание природ-
ных свойств, проявление жизненной пози-
ции, принятие низких стандартов актив-
ности и др. Лень может быть следствием 
низкого уровня мотивации. Среди распро-
страненных причин снижения регулирую-
щей роли мотивации больше всего отмеча-
лись отсутствие личностного смысла в це-
ленаправленной активности и отсутствие 
интереса. То есть, этот фактор может быть 
компенсирован.

Недостаток управленческих и пред-
принимательских способностей компенси-
ровать довольно сложно, поэтому целесо-
образно введение психологического про-
фессионального отбора на управленческие 
специальности и должности. Повысить их 
уровень можно за счет развития других вхо-
дящих в их структуру способностей, напри-
мер, интеллектуальных, коммуникативных, 
способности к планированию и др.; однако 
диапазон развития невелик.



Возрастные аспекты проявления деловой активности субъектов управленческой деятельности

51Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

Заключение

Проведенное психологическое эмпи-
рическое исследование позволило опреде-
лить у субъектов управления психологи-
ческий механизм изменений деловой ак-
тивности с возрастом. Имеются основания 
предположить, что этот психологический 
механизм связан с трансформацией стра-
тегий использования в управленческой 
деятельности конкретных видов деловой 
активности. В частности, с возрастом и об-
ретением опыта у субъектов управления 
формируется способность осуществлять 
произвольную саморегуляцию деловой ак-
тивности, перераспределять виды деловой 
активности в управлении, более рацио-

нально использовать их возможности, по-
вышать уровень компенсаторных связей. 
Сформированные с опытом работы управ-
ленческие навыки позволяют повышать 
уровень всех видов деловой активности в 
зависимости от ситуации, а не только под-
держивать их на постоянно высоком уров-
не. Кроме того, такая трансформация стра-
тегий приводит к повышению роли интел-
лектуальных и инновационных составля-
ющих деловой активности и уменьшению 
доли волевой регуляции.

Литература

1. Агапов В.С. Становление Я-концепции в 
управленческой деятельности руководите-
лей. – М.: Альтекс, 2012.

Таблица 2
Оценка психологических факторов, отрицательно влияющих  

на деловую активность субъектов управленческой деятельности

Ответы респондентов  
в возрасте 20–30 лет

Ответы респондентов  
в возрасте 30–40 лет

Ответы респондентов  
в возрасте 40–50 лет

Низкая мотивация (82%) Низкая мотивация (95%) Низкая мотивация (88%)

Низкий интерес (82%) Лень (74%) Недостаток управленческих 
способностей (75%)

Недостаток управленческих 
способностей (71%) Слабая воля (74%) Слабая воля (66%)

Недостаток предприниматель-
ских способностей (67%) Низкий интерес (67%) Лень (63%)

Лень (53%) Недостаток управленческих 
способностей (69%)

Недостаток предприниматель-
ских способностей (66%)

Слабая воля (49%) Недостаток предприниматель-
ских способностей (51%)

Низкие стандарты деловой  
активности (63%)

Низкие стандарты деловой  
активности (33%)

Индифферентное отношение 
(36%)

Индифферентное отношение 
(42%)

Индифферентное отношение 
(24%)

Низкие стандарты деловой  
активности (31%) Инертность (37%)

Инертность (6%) Инертность (8%) Ригидность (33%)



П.С. Гайдамашко

52 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

2. Гайдамашко П.С. Психологические 
аспекты деловой активности субъектов 
управленческой деятельности // Челове-
ческий капитал. – 2017. − № 5(101). – С. 
55–58.

3. Гайдамашко И.В., Сысоев В.В., Конюхов 
Н.И. Психологические детерминанты про-
цесса принятия управленческого решения 
руководителем // Вестник Московского го-
сударственного областного университета. 
Серия Психологические науки. – 2012. – № 
2. – С. 108–112.

4. Гайдамашко И.В. Психологические аспек-
ты развития профессиональной компе-
тентности руководителя образовательной 
организации // Современная психология. 
– 2014. – № 2. – С. 2.

5. Лаптев Л.Г., Васина Н.В., Гайдамашко 
И.В., Манохина О.А. Введение в профес-
сию менеджера: Основы инновационной 
научно-исследовательской и профессио-
нальной деятельности. – М.: «Буки-Веди», 
2014.

6. Посохова А.В. Конкурентоспособность 
предпринимателей (психолого-акмеологи-
ческие аспекты проблемы). – М.: Альтекс, 
2014. 

7. Посохова А.В., Гайдамашко И.В. Психоло-
гическая концепция конкурентоспособ-
ности предпринимателей // Мир обра-
зования – образование в мире. – 2016. – 
№1(61). – С. 59–64.

8. Пугачева Е.В., Гайдамашко П.С. Влияние 
социальных факторов на стилевое пове-
дение руководителя образовательной ор-
ганизации высшего образования // Чело-
веческий капитал. – 2016. – № 4(88). – С. 
95–98.

9. Пугачева Е.В., Гайдамашко И.В. Развитие 
управленческой компетентности руко-
водителей органов внутренних дел. – М.: 
М-во внутренних дел Российской Федера-
ции, Академия экономической безопасно-
сти,  2011.

10. Психология человека от рождения до 
смерти. Психологическая энциклопе-
дия, Полный курс психологии развития 
/ Под ред. А.А. Реана. – СПб.: «Прайм- 
ЕВРОЗНАК» и ИД «Нева»; М.: «Ол-
ма-Пресс», 2001.

11. Хайкин В.Л. Активность (характеристики 
и развитие). – М.: МПСИ, 2000.

References

1. Agapov VS. Stanovleniye Ya-kontseptsii v up-
ravlencheskoy deyatel'nosti rukovoditeley. 
Moscow: Al'teks 2012 (in Russian).

2. Gaydamashko PS. Psikhologicheskiye as-
pekty delovoy aktivnosti sub'yektov uprav-
lencheskoy deyatel'nosti. Chelovecheskiy kap-
ital 2017; 5(101):55–58 (in Russian).

3. Gaydamashko IV, Sysoyev VV, Konyukhov 
NI. Psikhologicheskiye determinanty protses-
sa prinyatiya upravlencheskogo resheniya ruk-
ovoditelem. Vestnik Moskovskogo gosudarst-
vennogo oblastnogo universiteta. Seriya Psikho-
logicheskiye nauki 2012; 2:108–112 (in Russian).

4. Gaydamashko IV. Psikhologicheskiye aspekty 
razvitiya professional'noy kompetentnosti ruk-
ovoditelya obrazovatel'noy organizatsii. Sovre-
mennaya psikhologiya 2014; 2:2 (in Russian).

5. Laptev LG, Vasina NV, Gaydamashko IV, Ma-
nokhina OA. Vvedeniye v professiyu me-
nedzhera: Osnovy innovatsionnoy nauchno- 
issledovatel'skoy i professional'noy deyatel'nos-
ti. Moscow: «Buki-Vedi» 2014 (in Russian).

6. Posokhova AV. Konkurentosposobnost' pred-
prinimateley (psikhologo-akmeologicheskiye 
aspekty problemy). Moscow: Al'teks 2014 (in 
Russian).

7. Posokhova AV, Gaydamashko IV. Psikho-
logicheskaya kontseptsiya konkurentospos-
obnosti predprinimateley. Mir obrazovaniya 
– obrazovaniye v mire 2016; 1(61):59–64 (in 
Russian).

8. Pugacheva YeV, Gaydamashko PS. Vliyaniye 
sotsial'nykh faktorov na stilevoye povedeniye 
rukovoditelya obrazovatel'noy organizatsii vy-
sshego obrazovaniya. Chelovecheskiy kapital 
2016; 4(88):95–98 (in Russian).

9. Pugacheva YeV, Gaydamashko IV. Razvitiye up-
ravlencheskoy kompetentnosti rukovoditeley or-
ganov vnutrennikh del. Moscow: M-vo vnutren-
nikh del Rossiyskoy Federatsii, Akademia eko-
nomicheskoy bezopasnosti 2011 (in Russian).

10. Psikhologiya cheloveka ot rozhdeniya do 
smerti. Psikhologicheskaya entsiklopediya, 
Polnyy kurs psikhologii razvitiya. Pod red. 
AA Reana. St-Petersburg: «Praym-YEV-
ROZNAK» i ID «Neva»; Moscow: «Ol-
ma-Press» 2001 (in Russian).

11. Khaykin VL. Aktivnost' (kharakteristiki i raz-
vitiye). Moscow: MPSI 2000 (in Russian).



Возрастные аспекты проявления деловой активности субъектов управленческой деятельности

53Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

AGE ASPECTS OF MANIFESTATION  
OF BUSINESS ACTIVITY IN MANAGEMENT PERSONNEL

P.S. GAIDAMASHKO

Institute of Cybernetics of Moscow Technological University

The results of the empirical psychological study of business activity in managers are presented 
depending on their age and management experience. As a result of a questionnaire survey and 
interviews, the main psychological differences in the business activity of management personnel are 
identified depending on their age. A psychological mechanism underlying the age-specific changes in 
business activity of managers has been defined and described.

Keywords: management, business activity, psychological components of business activity, changes in 
business activity, age and experience of management personnel.

Address:
Gaydamashko P.S.
Post-graduate student of the Department of Pedagogy
and Psychology of the Institute of Cybernetics
of Moscow Technological University
E-mail: pavel.gaidamashko@gmail.com



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

54 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3 • С. 54–62

УДК 159.9

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ГОРЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ  

С РЕБЕНКОМ, ИМЕЮЩИМ ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК СЕРДЦА
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Ситуация хирургического лечения врожденного порока сердца (ВПС) у младенцев является 
сильным стрессом для их родителей, а адаптация происходит через работу горя, что делает важ-
ным включение техник Семейной психотерапии горя в процесс психологической реабилитации 
семьи ребенка. Целью нашего исследование стала оценка эффективности реабилитационной про-
граммы с применением базовых техник Семейной психотерапии горя при работе с семьей ребен-
ка, имеющего врожденный порок сердца. Нами показана эффективность использования техник 
Семейной психотерапии горя на этапе психологической реабилитации семей с ребенком младен-
ческого возраста, имеющим ВПС.
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Введение

Дистресс, связанный с несущим угро-
зу жизни ребенка заболеванием, а именно: 
с тяжелым врожденным пороком сердца, 
отражается на всей семье. Семейная пси-
хотерапия горя – СПГ (Family focused grief 
therapy – FFGT) предлагает модель психо-
терапии, при которой семейное функци-
онирование является первичной схемой 
вмешательства и основывается на том, что 
семья служит реципиентом заботы и горя 
[7]. СПГ носит ограниченный по времени 
характер, обычно продолжается три-во-
семь сеансов, и ее основные задачи сле-
дующие: улучшение функционирования 
семьи и содействие адаптивному горю, 
связанному с болезнью ребенка. Первая 

цель сосредоточивается на трех основных 
параметрах, определяющих адаптивное 
функционирование, – сплоченность се-
мьи, экспрессивность мыслей и чувств и 
разрешение конфликтов. Улучшения в лю-
бом или во всех этих параметрах влекут за 
собой общее улучшение функционирова-
ния семьи в целом. Вторая цель сложным 
образом переплетена с первой, потому 
что стремление поделиться горем зависит 
от эффективности коммуникации. Более 
того, горе, которым делятся, неизбежно 
легче переносится благодаря чувству со-
лидарности [6].

Акцент на функционировании семьи 
носит позитивный характер, поскольку лю-
бой намек на критику в подобный стрессо-
вый период нежелателен. Сильные сторо-
ны членов семьи подтверждаются, так что 
они могут использоваться для обеспечения 
соответствующих изменений. Психолог 
показывает свою заинтересованность в ра-
боте с семьями, для того чтобы помочь ее 
членам в заботе о больном ребенке [5].

Начало терапии обязательно носит 
исследовательский характер. Задача тера-
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певта – вовлечь семью в деятельность по-
средством идентификации беспокойств ее 
членов. Достижение соглашения по этому 
вопросу наделяет терапевта правом при-
гласить их к совместной работе – согла-
сованные вопросы становятся разумным 
объяснением для терапии [5]. 

Терапия делится на пять этапов: оцен-
ка; соглашение по поводу беспокойств или 
вопросов; целенаправленное лечение; кон-
солидация и, наконец, завершение. Каждый 
этап начинается с краткой ориентировки и 
заканчивается подведением итогов, однако 
избыточного структурирования на самом 
сеансе не происходит. Последовательность 
сеансов обычно представляет собой два 
оценочных сеанса, которые проводятся 
еженедельно или раз в две недели; затем 
идут обсуждение и выделение основных 
семейных тревог. Как только будет достиг-
нут адекватный прогресс, начинается кон-
солидационная фаза. Проведение заверша-
ющего сеанса планируется в конце данной 
фазы консолидации [6]. 

На практике периодичность сеансов 
приспосабливается к потребностям семьи 
и протеканию болезни. Ход прогрессиру-
ющего и тяжелого заболевания носит не-
предсказуемый характер, и это приводит к 
необходимости стремиться к достижению 
гибкости модели [19].

Основные параметры семейной тера-
пии горя

Цели:
 - Улучшение функционирования семьи 

посредством укрепления сплоченности, 
улучшения коммуникации и способности 
к разрешению конфликтов. 

 - Стимулирование выражения горя [18]. 
Процесс:

 - Стимулировать семейные ценности и 
усилия. 

 - Придание четкой формы паттернам 
функционирования семьи и приглашение 
ее к идентификации ее беспокойств как со-
вместно преодолеваемого явления.

 - Семья поощряется к взятию на себя от-
ветственности за изменения [20]. 

Роль клинического психолога/психоте-
рапевта:

 - Центральным пунктом является со-
вместный терапевтический союз.

 - В число применяемых техник входит 
использование открытого, прямого под-
хода, исследующего ключевые измерения 
семейной жизни (функционирования) и 
стимулирующего выражение горя. 

 - Каждый 90-минутный сеанс начинает-
ся с краткой ориентировки и заканчивает-
ся подведением итогов, но без излишнего 
структурирования во время сеанса [5].

Практические рекомендации по веде-
нию психотерапевтического процесса:

 - Прогресс терапии достигается при по-
мощи этапов оценки, привлечения к беспо-
койствам, целенаправленного вмешатель-
ства, консолидации и завершения. 

 - Для участия приглашаются все желаю-
щие члены семьи. 

 - Терапия ограничена по времени: на 
оценку отводится два сеанса; на активное 
вмешательство – от одного до четырех се-
ансов; на консолидацию – сеанс один раз 
каждые два месяца; завершение – через три 
месяца [16]. 

Данная модель не требует сложных ма-
невров, таких как парадоксальные вмеша-
тельства, как в Миланской модели семей-
ной терапии, равно как и стратегических, 
рефлексивных вопросов [5]. Вместо этого 
терапевт сотрудничает с семьей в иссле-
довании любых поднятых вопросов, воз-
действуя на паттерны, повторяющиеся в 
течение многих поколений, и способствуя 
решению проблемы для предотвращения 
конфликтов. Подготовленный семейный 
терапевт сможет с готовностью применить 
такую модель. Более того, мы обнаружили, 
что ею сравнительно легко могут овладеть 
психологически думающие профессиона-
лы, работающие в отраслях социальной ра-
боты, ухода за больными и психологии.

Новичку-психологу требуется суперви-
зия со стороны подготовленного семейно-
го терапевта, поскольку присутствующие 
в семейной группе взаимодействия будут 
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предсказуемо более сложными, чем взаи-
модействия в процессе индивидуальной 
терапии. Процесс супервизии помогает 
прояснить преобладающую динамику, слу-
жит основой для генерирования гипотез, 
подготавливает убедительные вопросы для 
объяснения паттернов и служит поддерж-
кой цели, которую преследует терапия. В 
этом случае полезно рассмотреть явления 
контрпереноса. Более того, генерирован-
ное отражение обогащает понимание се-
мьи по мере кристаллизации тем [5]. 

Многочисленные исследования под-
твердили, что ситуация хирургического 
лечения врожденного порока сердца у 
младенцев является сильным стрессом 
для его родителей [8, 9, 14, 15], а адаптация 
происходит через работу горя [10–13], что 
делает важным включение техник Семей-
ной психотерапии горя в процесс психо-
логической реабилитации семьи ребенка, 
имеющего врожденный порок сердца.

Целью нашего исследования стала 
оценка эффективности реабилитационной 
программы с применением базовых техник 
Семейной психотерапии горя при работе 
с семьей ребенка, имеющего врожденный 
порок сердца.

Методика

Общие принципы методологии
Главные этапы программы психологи-

ческой реабилитации детей с ВПС младен-
ческого возраста в период хирургического 
лечения: 

 - Подготовительный этап, который со-
стоит из: отбора участников реабилита-
ционной программы, их психологической 
диагностики; определения основных ми-
шеней психологического воздействия. Он 
включает в себя две встречи, а также ана-
лиз психологом истории болезни и беседу 
психолога с лечащим врачом.

 - Основной этап, во время которого про-
водятся основные психореабилитацион-
ные мероприятия; он включает в себя от 3 
до 7 встреч.

 - Заключительный этап, во время кото-
рого происходит оценка эффективности 
программы психологической реабилита-
ции для каждого ее участника.

Отбор ребенка с ВПС в период хирур-
гического лечения и ухаживающих за ним 
лиц к участию в психореабилитационных 
мероприятиях основывается как на личной 
инициативе ухаживающего лица, так и на 
предложении психолога. 

Важным измерением раннего сбора 
сведений служит оценка функционирова-
ния семьи. Она проводится по следующим 
параметрам: коммуникация; сплоченность; 
конфликт; роли, правила и ожидания; цен-
ности и убеждения, которые будут рассмо-
трены ниже. 

Оценка коммуникации. Когда открыва-
ется возможность, психолог расспрашива-
ет членов семьи ребенка с ВПС об их спо-
собах коммуникации по поводу болезни 
ребенка. В присутствии нескольких членов 
семьи используется круговой опрос. Не-
смотря на то, что сплоченность была опре-
делена как более мощный фактор типоло-
гии функционирования семьи по сравне-
нию с коммуникацией, для семей сложнее 
понять первую и поэтому легче начать с 
последней. 

Психолог осуществляет временное 
подведение итогов обсуждения коммуни-
кации в семье, перед тем как перейти к дру-
гим вопросам. 

Оценка сплоченности. Далее идет блок 
вопросов о командной работе семьи – спо-
собности семьи как функционального бло-
ка к координации усилий, сотрудничеству 
и поиску компромиссов. Наблюдение пси-
холога за типом эмоциональной вовлечен-
ности членов семьи при контактах друг 
с другом во время встречи также служит 
указателем качества их сплоченности. 

Оценка ролей, правил и ожиданий. Се-
мьи передают свои традиции от одного 
поколения к другому при помощи серии 
ролей, правил или норм, представляющих 
собой объект уважения в качестве части 
семейной культуры и скрытых ожиданий. 
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Объяснение этих ролей, правил и ожи-
даний обогащает понимание психологом 
типа функционирования семьи. 

Изменение в семье приводит к необхо-
димости перераспределения ролей – то, ка-
ким образом семья осуществляет его, дает 
нам много информации о ее функциониро-
вании. Свой вклад в понимание семьи вно-
сят вопросы, которые необходимы для ис-
следования способов достижения консен-
суса по поводу ролей, независимо от того, 
достигается ли при этом удовлетворитель-
ный консенсус (а в случае, если по-прежне-
му остались разногласия, – в чем заключа-
ется их основная причина). 

Оценка ценностей и убеждений. Рели-
гиозная и культурная основа семьи тесным 
образом связана с фундаментальными цен-
ностями и убеждениями, сторонниками 
которых они являются. Сила религиозного 
убеждения влияет на адаптацию. Поведе-
нием семьи также руководят принципы со-
циальной справедливости. С учетом того, 
что кросс-культурные браки становятся 
все более привычными, то, каким образом 
объединяются различные культуры, вно-
сит свой вклад в характер функционирова-
ния семьи 

Основная повестка дня следующей сес-
сии – это исследование генограммы семьи с 
целью изучения вопроса, оказывают ли на 
нее влияние в настоящем аспекты ее про-
шлого. Вторая встреча также направлена 
на изучение взаимодействия между мате-
рью и ее ребенком с ВПС. 

Как и на первой встрече, психолог вни-
мательно наблюдает за взаимодействием 
ухаживающего лица и ребенка, комменти-
рует это взаимодействие ухаживающему 
лицу, определяет главные проблемные ме-
ста во взаимодействии. 

Затем психолог предлагает составить 
список проблемных для семьи тем, связан-
ных с болезнью ребенка. После того как 
этот список будет составлен, начинается 
поиск решения проблемы. Если у родите-
лей нет никаких беспокойств, тогда клини-
ческие основания для планирования буду-

щих встреч членов этой семьи отсутствуют. 
Понятно, что если в семье было лишь одно 
умеренное расстройство в своем функци-
онировании, то она может преодолеть его 
к моменту завершения двух оценочных 
сеансов, и психореабилитационные меро-
приятия можно прекратить. Однако такое 
встречается редко. 

После того как психолог и ухажива-
ющее за ребенком с ВПС лицо пришли в 
положение консенсуса по повестке дня, 
начинается планирование программы ре-
абилитации. Психолог вводит такие терми-
ны, как «психологическая реабилитация», 
с высказыванием рекомендации о том, что 
изменение возможно, беспокойства членов 
семьи ребенка с ВПС можно проработать 
и психолог охотно готов в этом помочь. 
Он составляет ограниченный по времени 
план на три-четыре встречи для сфокуси-
рованной целенаправленной работы с ука-
занными проблемами. Перед завершением 
программы психологической реабилита-
ции обычно проводится одна-две консо-
лидирующие встречи с целью убедиться в 
устойчивости достигнутых изменений. 

После достижения согласия по поводу 
проведения последующих встреч психолог 
конкретизирует цели посредством плани-
рования функциональных ожиданий. 

Встречи 3–6: основная часть психоло-
гической реабилитации.

Теперь семья переходит к выполнению 
согласованного плана, в центре внимания 
которого находятся специфические аспек-
ты ее функционирования в условиях бо-
лезни, – аспекты, которые были идентифи-
цированы как вызывающие беспокойство. 

На каждой встрече психолог делает 
обзор успехов в преодолении выбранных 
проблем. Для каждой из проблем осущест-
вляется отбор примеров, служащих иллю-
страцией успешного хода психологической 
реабилитации.

Ниже приведены наиболее частые про-
блемы, возникающие в семье в ситуации 
ВПС у ребенка младенческого и раннего 
возраста. К ним относятся: 
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 - невозможность открыто обсуждать в 
семье заболевание ребенка;

 - недостаточная сплоченность семьи; 
 - управление чувствами;
 - патологическое горе;
 - эмоциональные нарушения;
 - нарушения в детско-родительском вза-

имодействии [1–4, 17].
Заключительная встреча. Заключи-

тельная встреча включает в себя подведе-
ние итогов, планирование будущего и про-
щание.

Краткосрочность реабилитационной 
программы не позволяет изменить сильно 
укоренившиеся взгляды или поведение ее 
участников. Обычно улучшается один из 
компонентов функционирования семьи, 
либо одна из подсистем семьи получает 
особую выгоду от реабилитационных ме-
роприятий. Психолог обсуждает с семьей 
ограничения реабилитационной програм-
мы, при этом показывает все произошед-
шие позитивные изменения.

Далее семья приглашается к рассмо-
трению своих будущих потребностей. 
Психолог постоянно подчеркивает свою 
уверенность в способности семьи к под-
держке произошедших положительных из-
менений. 

Методы исследования.
Клиническая группа состоит из 95 диад 

(190 чел.), в которую вошли дети с ВПС 
первого года жизни на стадии хирургиче-
ского лечения и их матери. Средний воз-
раст детей составил 6,21±1,02 месяца (ми-
нимальный возраст – 4 месяца, максималь-
ный возраст – 7 месяцев), из них 29,45% 
девочки. 

Все пациенты из клинической группы 
имели сложные врожденные пороки серд-
ца, требующие раннего и неоднократного 
хирургического лечения, негативно ска-
зывающиеся на качестве жизни детей, и 
входили в так называемую группу пороков 
с преимущественным сбросом справа-на-
лево («синие пороки»). К ним относятся 
тетрада Фалло (Q21.3), многочисленные 
варианты транспозиции магистральных 

сосудов (Q20.3), атрезия трехстворчато-
го клапана (Q22.0), общий артериальный 
ствол (Q20.0). Стадия хронической недо-
статочности кровообращения (ХНК) по 
классификации Стражеско – Василенко – 
2А. Функциональный класс (ФК) по клас-
сификации Нью-Йоркской ассоциации 
кардиологов (NYCA) – II–III. В 100% случа-
ев пациентам проводилась открытая опе-
рация на сердце.

Для оценки эффективности предло-
женной программы психологической ре-
абилитации из диад клинической группы 
были сформированы две группы:

 - основная – 65 диад, согласившихся на 
исследование и участвовавших в програм-
ме психологической реабилитации; 

 - группа сравнения – 30 диад, согласив-
шихся на исследование, но не участвовав-
ших в программе психологической реаби-
литации. 

Для исследования эмоционального со-
стояния матерей были использованы сле-
дующие методы:

 - Шкала самооценки уровня реактивной 
и личностной тревожности (STAI) Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина, разработана 
Ч.Д. Спилбергером в 1966–1973 гг., на рус-
ском языке адаптирована Ю.Л. Ханиным. 
Шкала признана надежным и информатив-
ным методом самооценки уровня тревож-
ности в данный момент (реактивной, или 
ситуативной, тревожности как состояния 
– A-stait и личностной тревожности как 
устойчивой характеристики – A-trait). 

 - Шкала депрессии Центра эпидемио-
логических исследований США (Center for 
Epidemiological Studies Depressiоn Scale 
CES-D) разработана в 1977 г. Рэдлофом. 
Опросник был переведен и валидизирован 
в России (А.В. Андрющенко, М.Д. Дроби-
жев, А.В. Добровольский). Эта шкала, со-
стоящая из 20 пунктов, предназначена для 
выявления депрессивных состояний. 

 - Метод исследования самооценки Дембо 
– Рубинштейн предложен в 1970 году С.Я. 
Рубинштейн для исследования самооцен-
ки. Со времени его появления метод имел 
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несколько модификаций, которые состоя-
ли в добавлении или изменении некоторых 
ее шкал. В настоящем исследовании были 
использованы шесть шкал: здоровье, сча-
стье, удовлетворенность жизнью, уверен-
ность в себе, удовлетворенность контак-
том с ребенком, эмоциональный комфорт 
(уравновешенность).

Результаты и обсуждение

Оценка уровня выраженности депрес-
сивной симптоматики показала, что у ма-
терей детей с ВПС первого года жизни, в 
период хирургического лечения участво-
вавших в программе психологической ре-
абилитации, уровень депрессии снизился 
по сравнению с дооперационным показа-
телем, а у матерей детей с ВПС, в период 
хирургического лечения не участвовавших 
в программе психологической реабили-
тации, уровень депрессии повысился по 
сравнению с дооперационным показате-
лем. Уровень депрессии в основной группе 
был значимо ниже, чем в группе сравнения 
(U=348,000, Z=-2,271, p=0,023).

Оценка уровня ситуативной тревож-
ности продемонстрировала, что у матерей 
детей с ВПС первого года жизни, в период 
хирургического лечения участвовавших в 
программе психологической реабилитации 
и у матерей детей с ВПС в период хирурги-
ческого лечения не участвовавших в про-
грамме психологической реабилитации, 
уровень ситуативной тревожности снизил-
ся по сравнению с дооперационным пока-
зателем. Однако уровень ситуативной тре-
вожности в основной группе был значимо 
ниже, чем в группе сравнения (U=156,000, 
Z=-2,188, p=0,029).

Оценка уровня самооценки собствен-
ного здоровья установила, что у матерей 
детей с ВПС первого года жизни, в период 
хирургического лечения участвовавших 
в программе психологической реабили-
тации, и у матерей детей с ВПС, в период 
хирургического лечения не участвовавших 
в программе психологической реабили-

тации, уровень самооценки собственного 
здоровья снизился по сравнению с доопе-
рационным показателем. Статистически 
значимой разницы не было обнаружено.

При оценке уровня самооценки соб-
ственного счастья найдено, что у матерей 
детей с ВПС первого года жизни, в период 
хирургического лечения участвовавших 
в программе психологической реабили-
тации, и у матерей детей с ВПС, в период 
хирургического лечения не участвовавших 
в программе психологической реабили-
тации, уровень самооценки собственного 
счастья повысился по сравнению с доопе-
рационным показателем. Статистически 
значимой разницы не было выявлено.

Оценка уровня самооценки удовлет-
воренностью своей жизнью показала, что 
у матерей детей с ВПС первого года жиз-
ни, в период хирургического лечения уча-
ствовавших в программе психологической 
реабилитации, и у матерей детей с ВПС, 
в период хирургического лечения не уча-
ствовавших в программе психологической 
реабилитации, уровень самооценки удов-
летворенностью жизнью повысился по 
сравнению с дооперационным показате-
лем. Статистически значимой разницы не 
было определено.

Оценка уровня самооценки уверенно-
сти в себе констатировала, что у матерей 
детей с ВПС первого года жизни, в период 
хирургического лечения участвовавших 
в программе психологической реабили-
тации, и у матерей детей с ВПС, в период 
хирургического лечения не участвовавших 
в программе психологической реабилита-
ции, уровень самооценки уверенности в 
себе повысился по сравнению с доопера-
ционным показателем. Однако уровень са-
мооценки уверенности в себе в основной 
группе был значимо выше, чем в группе 
сравнения (U=128,500, Z=-2,570, p=0,010).

При оценке уровня выраженности са-
мооценки уравновешенности было выяв-
лено, что у матерей детей с ВПС первого 
года жизни, в период хирургического ле-
чения участвовавших в программе психо-
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логической реабилитации, уровень само-
оценки уравновешенности повысился по 
сравнению с дооперационным показате-
лем, а у матерей детей с ВПС первого года 
жизни, в период хирургического лечения 
не участвовавших в программе психологи-
ческой реабилитации, уровень самооценки 
уравновешенности снизился по сравнению 
с дооперационным показателем. Уровень 
уравновешенности в основной группе был 
значимо выше, чем в группе сравнения 
(U=152,500, Z=-2,020, p=0,045).

Оценка уровня выраженности само-
оценки удовлетворенности контактом с 
ребенком показала, что у матерей детей с 
ВПС первого года жизни, в период хирур-
гического лечения участвовавших в про-
грамме психологической реабилитации, 
уровень удовлетворенности контактом с 
ребенком повысился по сравнению с до-
операционным показателем, а у матерей 
детей с ВПС, в период хирургического ле-
ченияне участвовавших в программе пси-
хологической реабилитации, указанный 
уровень снизился по сравнению с доопе-
рационным показателем. Уровень удовлет-
воренности контактом в основной группе 
был значимо выше, чем в группе сравнения 
(U=151,500, Z=-2,040, p=0,041).

Заключение

Проведенное исследование дает осно-
вание говорить, что наличие врожденного 
порока сердца у ребенка является сложным 
психологическим испытанием для всей се-
мьи. Подавляющее большинство матерей 
детей младенческого и раннего возраста с 
врожденным пороком сердца имеет крайне 
неблагоприятный эмоциональный фон, ко-
торый, в свою очередь, отрицательно ска-
зывается на детско-родительском взаимо-
действии и психическом функционирова-
нии детей. Это делает крайне актуальным 
введение этапа психологической реабили-
тации детей с врожденным пороком серд-
ца с младенческого возраста и включение в 
него всех членов семьи ребенка. Использо-

вание техник Семейной психотерапии горя 
в этапе психологической реабилитации се-
мей с ребенком младенческого возраста, 
имеющим ВПС, оказалось эффективным.
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THE POSSIBILITIES OF USING FAMILY PSYCHOTHERAPY  
OF GRIEF IN THE PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF FAMILIES 

WITH CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECT
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The situation of surgical treatment of congenital heart defect (CHD) in infants is very stressful for 
their parents, and the adaptation involves working on grief, which makes it important to include the 
techniques of Family focused grief therapy (FFGT) in the process of psychological rehabilitation of the 
child's family. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of the rehabilitation program using 
the basic techniques of family grief therapy when working with the family of a child who has a congenital 
heart defect. We have shown the effectiveness of using the techniques of FFGT within the psychological 
rehabilitation of families with children with CHD.
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Введение

Возможно, одним из первых, кто при-
менил строгий научный метод для изуче-
ния эмоций, был Чарльз Дарвин [20], кото-
рый рассматривал эмоции в разрезе учения 
об эволюции. Он полагал, что в соответ-
ствии с законами эволюции наследуются 
и изменяются как анатомические и физи-
ологические особенности живых существ, 
так и явления поведения. Дарвин изучал 
выражение эмоций у различных видов 
животных и отметил, что многие эмоци-
ональные реакции могут быть рассмотре-
ны как результат филогенеза. Дарвин раз-
личал так называемые основные эмоции: 
гнев, отвращение, печаль, радость, страх, 
удивление. Каждая эмоция, по Дарвину, 
является рудиментом движения, которое 
было приспособительным на более ранних 

эволюционных уровнях, но впоследствии 
не имеет такого значения. Работы Дарвина 
стирали границы между человеком и дру-
гими животными, во всяком случае, отно-
сительно выражения эмоций. Свой подход 
к проблеме эмоций выдвигал в XIX веке и 
Уильям Джемс [36] (известная в литерату-
ре теория Джемса – Ланге).

Итак, Дарвин считается основопо-
ложником подхода к изучению основных 
эмоций, который предполагает, что любое 
эмоциональное состояние является раз-
новидностью или смесью шести основных 
эмоций. Широко известная модель Пола 
Экмана [25] предполагает шесть основных 
эмоций: гнев, печаль, страх, отвращение, 
удивление и радость. Эта модель может 
рассматриваться как преемница вышеупо-
мянутой модели Дарвина. Упор делается на 
эволюционном значении каждой эмоции, 
ее проявлении в движениях мышц лица и 
самоотчете испытуемых. Эта модель под-
тверждается данными лицевой электроми-
ографии, которые выявили наличие осо-
бых сочетаний мышц, свойственных ка-
ждой эмоции [23, 26], и данными опросни-
ков, которые доказывают существование 
различных ощущений во многих органах 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

В.В. Косоногов и др.

64

тела человека при переживании различных 
эмоций [46]. Однако с помощью методов 
измерения вегетативной активности (на-
пример, частоты сердечных сокращений 
или электрической активности кожи) не 
удается найти особые корреляты для ка-
ждой из основных эмоций [14]. 

Тем не менее существует и другой 
подход к исследованию эмоций, который 
заключается в описании эмоций как со-
вокупности осей, которые отражают раз-
личные свойства эмоций, изменяющиеся 
от низкого до высокого уровня. Он пред-
полагает существование, по крайней мере, 
двух осей эмоций: «знак» (или приятность) 
и «сила» (то есть уровень возбуждения) – и 
будет описан далее. Именно осевой подход 
позволяет использовать широкий спектр 
психофизиологических измерений с целью 
выявления вегетативных, соматических, 
мозговых механизмов эмоций. 

Осевые модели эмоций

Одним из первых авторов в русле осе-
вого подхода был Вильгельм Вундт [66], ко-
торый разделил всю эмоциональную жизнь 
на три оси: удовольствие-неудовольствие, 
спокойствие-возбуждение и расслаблени-
е-напряжение. Согласно Вундту, в каждый 
момент люди чувствуют не строго распоз-

наваемое эмоциональное состояние, а ско-
рее совокупность эмоций, являющихся ре-
зультатом интеграции этих трех осей.

Джеймс Расселл и Альберт Мехрабиан 
[53] использовали метод семантического 
дифференциала Чарльза Осгуда [48] для 
изучения эмоциональных состояний. В их 
эксперименте испытуемые слушали рас-
сказы о различных ситуациях и оценивали 
свое эмоциональное состояние по 42 би-
полярным осям. Факторный анализ пока-
зал, что все эти оси сильно коррелируют 
между собой и могут быть сведены к трем 
основным факторам: удовольствие-неудо-
вольствие (понравились рассказы или нет), 
спокойствие-возбуждение (вызывают ли 
рассказы какое-либо возбуждение или нет) 
и управление-подчинение (в состоянии ли 
испытуемый управлять своими эмоция-
ми или они овладевают им). Впоследствии 
Расселл [52] построил круговую модель 
эмоций с двумя осями: удовольствие-неу-
довольствие и степень возбуждения, стре-
мясь примирить осевую модель с моделью 
основных эмоций. Для этого он попросил 
своих испытуемых поместить 28 слов, опи-
сывающих различные эмоциональные со-
стояния в один из четырех квадрантов, в 
результате чего получилось построить си-
стему координат с двумя осями, учитываю-
щую основные эмоции (рис. 1).

Рис. 1. Круговая модель эмоций Расселла (примерный перевод с английского)
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На основе осевых моделей эмоций 
в 1980–1990-е годы Питер Ланг, Марга-
рет Брэдли и их сотрудники разработа-
ли двухчастную модель эмоций, которая 
предполагает, что оси эмоциональной 
жизни отражают два свойства мотивации 
поведения: с одной стороны, приближе-
ние (к подкрепляющим раздражителям) 
и избегание (наказывающих раздражите-
лей) и, с другой, силу или мобилизацию 
энергии (возбуждение), которая обеспе-
чивает осуществление того или иного 
поведения. Эта модель подчеркивает, что 
выживание является основной функцией 
эмоций [7]. Другими словами, для приспо-
собительного ответа на внешний или вну-
тренний раздражитель индивид должен 
с большим или меньшим возбуждением 
приблизиться к раздражителю (при поис-
ке пищи, например) или избегнуть его (в 
случае угрозы), что субъективно воспри-
нимается как приятное или неприятное 
переживание определенной силы. Тем не 
менее иногда мы видим не определенное 
поведение приближения или удаления, а 
лишь предрасположенность к действию. 
Тогда, заявляют данные исследователи, 
можно считать, что эмоция − это предрас-
положенность к действию. Следователь-
но, на основе вышеизложенных предполо-
жений принято выделять две оси эмоций: 
1) знак (который изменяется от приятного 
до неприятного и отражает, соответствен-
но, приближение и избегание) и 2) силу 
(которая изменяется от слабой эмоции до 
сильной). Иначе говоря, каждое эмоцио-
нальное явление может быть приятным 
или неприятным и одновременно слабым 
или сильным [41].

В лаборатории Ланга было разрабо-
тано несколько наборов эмоциональных 
раздражителей, упорядоченных по эмоци-
ональным осям знака, силы и управления: 
международная система эмоциональных 
изображений (МСЭИ, «IAPS» на англий-
ском языке [42]), международная система 
эмоциональных звуков (МСЭЗ, «IADS» на 
английском языке [13]), система эмоцио-

нальных английских слов (СЭАС, «ANEW» 
на английском языке [10]) и система эмо-
циональных английских рассказов (СЭАР, 
«ANET» на английском языке). С помощью 
этих наборов раздражителей лаборатория 
изучает связи между эмоциональными 
осями. Для получения оценок испытуе-
мых используется «манекен для самоотче-
та» или «кукла для самоотчета» («SAM» на 
английском языке [17]; рис. 2). Он состоит 
из трех шкал от 1 до 9, где 1 является наи-
меньшим значением, а 9 – аибольшим. При 
оценке знака эмоции 1 означает очень не-
приятную эмоцию, а 9 – очень приятную. 
Для оценки силы эмоции испытуемые ста-
вят 1 в случае очень слабой эмоции (или ее 
отсутствия) и 9 – в случае очень сильной 
эмоции. При оценке управления эмоциями 
1 означает совсем неуправляемую эмоцию, 
а 9 − эмоцию, которой испытуемый можно 
легко управлять. Этот опросник называет-
ся «кукла» или «манекен», потому что для 
каждого значения вместо цифр предлага-
ется изображение куклы, похожей на чело-
века (см. рис. 2).

Рис. 2. «Кукла для самоотчета» по осям знака, 
силы и управления эмоциями (сверху вниз)

Результаты исследования показывают, 
что знак и сила находятся в параболиче-
ской связи, то есть раздражители, имею-
щие крайние значения по знаку (самые 
приятные и самые неприятные), являются 
наиболее сильными, в то время как безраз-
личные раздражители (имеющие среднее 
значение по знаку) вызывают слабые эмо-
ции (рис. 3).
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Рис. 3. Связь осей знака и силы эмоций. Одна точка отражает значения одного раздражителя

Стоит отметить, что исследователи не 
всегда используют ось управления эмоция-
ми, потому что получаемые по ней данные 
не всегда воспроизводимы и потому что 
корреляция между этой осью и осью знака 
очень высока: коэффициент корреляции 
колеблется от 0,79 до 0,86 [13], то есть ис-
пытуемые легко могут управлять приятны-
ми эмоциями, а с неприятными эмоциями 
им управляться тяжело. Еще одна причи-
на в пользу отбрасывания оси управления 
эмоциями состоит в том, что не было обна-
ружено значимых корреляций между оцен-
ками управления эмоциями, полученными 
с помощью семантического дифференциа-
ла и куклы для самоотчета [13].

После публикации сведений о выше-
указанных наборах раздражителей и нор-
мативных данных, полученных в США, 
эти наборы начали использовать в разных 
лабораториях на различных выборках. Од-
нако, учитывая, что многие раздражители 

из этих наборов могут рассматриваться 
как культурно-специфические, некоторые 
исследователи проводили проверку этих 
раздражителей в разных культурах. Коэф-
фициенты корреляции между оценками в 
разных странах и американскими оценка-
ми МСЭИ колеблются от 0,46 до 0,97. Все 
работы выявили различия в общих сред-
них оценках знака и силы. Кроме того, Ва-
санов, Марченко и Машанло [1] на русской 
выборке обнаружили различия для поло-
вины изображений (при сравнении оценок 
каждого изображения). Это означает, что 
несмотря на общее сходство данных суще-
ствует значительная изменчивость субъ-
ективной оценки МСЭИ (см. также срав-
нительный анализ 5 исследований Грюна 
и Шайбе [29]). Это не удивительно: измен-
чивость можно объяснить особенностями 
культуры, возраста, пола или образования 
и, конечно же, личного опыта испытуемых. 
Тем не менее отношение между знаком и 
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силой почти всегда является параболи-
ческим (см. рис. 3). Таким образом, в то 
время как всегда есть различия между ре-
зультатами различных исследователей по 
средним оценкам и по оценкам отдельных 
изображений, характер связей между эмо-
циональными осями повторяется от иссле-
дования к исследованию. Проверка набо-
ров эмоциональных слов на разных языках 
показывает ту же закономерность [24, 50].

Время просмотра, то есть время, ко-
торое тратит испытуемый перед простав-
лением оценки раздражителю, – еще одна 
переменная, которую измеряют привер-
женцы осевого подхода к эмоциям. Время 
просмотра положительно коррелирует с 
силой эмоции, то есть, эмоционально силь-
ные изображения, самые приятные (9,1 с) и 
самые неприятные (10,1 с), рассматривают-
ся испытуемыми дольше, чем безразлич-
ные (5,2 с) [43, 65]. Различия во времени 
просмотра объясняются другими перемен-
ными: интересом [18], вниманием [43] или 
трудностью обработки [55].

Помимо субъективных оценок, пред-
ставители осевого подхода к эмоциям ча-
сто, используют различные физиологиче-
ские измерения. Осевой подход обращается 
к идеям Джемса и Ланге и теории активации 
Линдси, которые рассматривали эмоции 
как высокий уровень возбуждения мозга и 
периферической нервной системы в ответ 
на раздражитель. Сила эмоций определяет 
изменение различных физиологических си-
стем. Поэтому показатели эмоциональных 
осей могут отражаться в физиологических 
или поведенческих изменениях. 

Вегетативные и соматические признаки 
эмоциональных состояний 

К настоящему времени поставлено 
множество экспериментов, исследующих 
связь между эмоциональными осями и 
различными телесными проявлениями. 

Электромиография лица. Исследо-
вания выражения лица во время эмоци-
ональных состояний показали, что сила 

возбуждения мышц лица является одним 
из наиболее надежных признаков знака 
переживаемой эмоции. Вероятно, наибо-
лее исследованными являются большая 
скуловая мышца (musculus zygomaticus 
major) и мышца, сморщивающая бровь 
(musculus corrugator supercilii). Большая 
скуловая мышца располагается в щеке и 
сокращается (возбуждается) при прият-
ных эмоциях, что выражается в появлении 
улыбки. Мышца, сморщивающая бровь, в 
свою очередь, находится над бровями и со-
кращается во время неприятных событий, 
создавая морщины на лбу и сближая бро-
ви. Представители разных культур одина-
ково выражают разные эмоции (например, 
радость или гнев) и распознают эмоции на 
лицах других людей по узору возбужде-
ния мимических мышц, что было доказано 
многочисленными работами [59, 62].

Мышца, сморщивающая бровь, со-
кращается сильнее при просмотре непри-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных и приятных изображений, 
и сильнее – при просмотре безразличных 
изображений, чем при просмотре при-
ятных изображений [43]. Также следует 
отметить, что существует отрицательная 
корреляция между сокращением мышцы, 
сморщивающей бровь, и знаком эмоции 
при просмотре изображений (r= -0,9; [7]) и 
при прослушивании звуков (r= -0,85; [11]). 
Иными словами, чем более неприятными 
являются раздражители, тем сильнее воз-
буждается мышца, сморщивающая бровь. 

Большая скуловая мышца возбуждается 
(сокращается) сильнее при просмотре при-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных и неприятных [11], но между 
возбуждением при просмотре безразлич-
ных и возбуждением при просмотре не-
приятных изображений разницы нет. Более 
позднее исследование [7] подтвердило это. 

Электрическая активность кожи. 
Электрическая активность кожи достаточ-
но часто используется как признак силы 
переживаемой эмоции. Представители осе-
вого подхода показали [7, 43], что суще-
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ствует положительная корреляция между 
величиной электрической активности кожи 
и силой эмоции при просмотре изображе-
ний (r=0,8 в работе Брэдли и сотрудников 
[7] и r=0,67 в работе Санчеса – Наварро и 
сотрудников [57]). Также обнаруживаются 
различия в электрической активности кожи 
в зависимости от знака эмоции [7, 43]. При-
ятные и неприятные изображения, которые, 
как правило, вызывают сильные эмоции, 
обусловливают более сильную электриче-
скую активность кожи, чем безразличные 
изображения, которые, как правило, имеют 
низкую силу [57].

Сердечная деятельность. Вдохновлен-
ные классическими работами И.П. Павлова 
[2] об ориентировочном рефлексе, кото-
рый возникает в ответ на любой внезап-
ный раздражитель и отражает готовность 
к действию, исследователи обнаружили 
так называемый «защитный водопад (или 
каскад)» (cascada defensiva), который на-
блюдается в частоте сердечных сокращений 
в ответ на сильный внезапный раздражи-
тель [64]. Как можно видеть на рисунке 4, в 
первые секунды после воздействия частота 
сердечных сокращений (ЧСС) уменьшается 
(первичное замедление ЧСС или децелера-
ция), а затем, наоборот, становится выше 
достимульной (конечное ускорение ЧСС 
или акселерация). Эти два общих явления 
– первичное замедление и конечное ускоре-
ние – изучаются в последние годы в каче-
стве показателей эмоционального отклика.

Брэдли и сотрудники [12] продемон-
стрировали, что просмотр неприятных 
изображений вызывает большее первич-
ное замедление ЧСС, чем просмотр без-
различных и приятных изображений. 
Впоследствии Катберт и сотрудники [18] 
провели более сложное исследование, в 
котором использовали 9 видов изображе-
ний (неприятные/безразличные/приятные 
× слабые/средние/сильные). В подгруппе 
слабых изображений приятные вызывали 
меньшее первичное замедление ЧСС, чем 
безразличные и неприятные. В подгруппе 
средних по силе изображений неприятные 

вызывали большее первичное замедление 
ЧСС, чем безразличные и приятные. На-
конец, в подгруппе сильных изображений 
приятные вызывали меньшее первичное 
замедление ЧСС, чем безразличные и не-
приятные. Дисперсионный анализ устано-
вил эффект знака эмоции, но не силы эмо-
ции, на первичное замедление ЧСС. 

Рис. 4. Изменения частоты сердечных сокра-
щений при просмотре эмоциональных изо-

бражений («защитный водопад»)

Моргание при вздрагивании (blink startle 
reflex). Как отмечал еще 150 лет назад И.М. 
Сеченов, рефлексы человека подвергают-
ся изменению со стороны внешних обсто-
ятельств, таких как предъявление резкого 
раздражителя, и внутренних, таких как уро-
вень возбуждения, одновременное протека-
ние других психических процессов или эмо-
ции [3]. Многие рефлексы изменяются и в 
зависимости от эмоциональных состояний. 
Это породило множество исследований 
эмоциональных состояний, вызывающих 
изменения некоторых рефлексов, например, 
сужения/расширения зрачков, моргания 
или заднеушного (postauricular) рефлекса. 
Моргание при вздрагивании (blink startle 
reflex) широко используется в исследовани-
ях эмоций. Испытуемым предъявляют эмо-
циональный раздражитель (например, изо-
бражение), а в середине показа в случайное 
время подают резкий громкий звук, в ответ 
на который и наблюдается реакция вздраги-
вания. Одной из составляющей вздрагива-
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ния является моргание, вызываемое силь-
ным возбуждением круговой мышцы глаза 
(musculus orbicularis oculi) [8]. Предполага-
ется, что вздрагивание облегчает избегание 
вредного раздражителя в целом, а моргание 
защищает глаза. В ряде работ получены 
данные, свидетельствующие об изменении 
силы моргания в зависимости от эмоцио-
нальных свойств раздражителя, измерен-
ных по осям знака и силы. Врана и сотруд-
ники [65] показали, что знак эмоции отри-
цательно коррелирует с силой моргания, 
то есть более неприятный раздражитель 
ведет к более сильному морганию. Брэдли 
и сотрудники [9] нашли, что знак эмоции 
положительно коррелирует с латентным 
периодом моргания, то есть более неприят-
ный раздражитель вызывает более раннее 
моргание. Иными словами, более неприят-
ные изображения вызывают более быстрые 
и более сильные реакции моргания. Однако 
было показано, что влияние знака эмоции 
наблюдается только в случае, когда звуко-
вой раздражитель предъявляется в отрезке 
между 2300 и 5300 миллисекундами после 
появления изображения [8]. Также отме-
чается влияние силы эмоций на моргание. 
Было установлено, что вышеупомянутое 
влияние знака эмоции на моргание наблю-
дается только тогда, когда эмоция имеет 
высокую силу [8]. В целом, можно сказать, 
что сила и латентный период моргания при 
реакции вздрагивания в определенной сте-
пени зависят от знака сильной эмоции и 
являются надежным признаком пережива-
емой эмоции.

Заднеушной рефлекс. Заднеушной реф-
лекс (postauricular reflex) – это сокращение 
задней ушной мышцы, одна из составляю-
щих ориентировочной реакции. В иссле-
дованиях ориентировочной реакции при 
резком громком звуке обнаружилось, что 
если испытуемые при этом просматривали 
приятные изображения, то сила заднеушно-
го рефлекса была выше, чем при просмотре 
безразличных изображений, а при просмо-
тре безразличных – выше, чем при просмо-
тре неприятных (то есть чем приятнее изо-

бражение, тем сильнее заднеушной рефлекс 
[6, 27]). 

Стабилография. Измерение равнове-
сия обычно осуществляется посредством 
стабилографа, который регистрирует изме-
нения веса испытуемого, который прила-
гается на различные участки его поверхно-
сти. Изменения равновесия выражаются в 
колебаниях центра давления тела испыту-
емого. По-видимому, эти колебания могут 
отражать среди прочего эмоциональное 
состояние и готовность к действию в эмо-
циональных состояниях. Теории предыду-
щих лет уже обсуждали влияние эмоций на 
движения. У. Джемс [36] отмечал влияние 
двигательных изменений на появление эмо-
ций. Тем не менее до сих пор этот вопрос 
изучен слабо. Хиллман и сотрудники [35] 
обнаружили, что женщины имеют менее 
стабильную стойку по передне-задней оси 
(сагиттальной оси или оси OY) при про-
смотре неприятных изображений. В свою 
очередь, Асэвэдо и сотрудники [5] выявили 
более устойчивую позу по лево-правой оси 
(фронтальной оси или оси OХ) при просмо-
тре изображений увечий (то есть неприят-
ных). Однако Стинс и Бэк [61] не обнаружи-
ли никаких эффектов при стоянии на двух 
ногах, но при стоянии на одной ноге данная 
поза испытуемых была более устойчивой 
при просмотре изображений увечий. Имея 
в виду противоречивость данных, можно 
заключить, что необходимы дальнейшие 
исследования влияния эмоциональных со-
стояний на равновесие. 

Температура. Температура тела, как и 
электрокардиограмма, отражает общее воз-
буждение автономной нервной системы. 
Она снимается с различных участков тела, 
но чаще всего для этих целей используют 
поверхность рук и лица. В ряде исследова-
ний температуры лица было найдено более 
сильное и более быстрое снижение темпе-
ратуры при просмотре приятных и непри-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных [38, 56]. В исследованиях тем-
пературы рук было показано, что приятные 
раздражители увеличивают, а неприятные 
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уменьшают температуру по сравнению с 
безразличными раздражителями [44, 51].

Ширина зрачка. Ширина зрачка ис-
пользуется во многих прикладных науках 
– криминологии, наркологии, спортивной 
психологии. Применительно к эмоцио-
нальным состояниям было обнаружено, 
что и при приятных, и при неприятных 
раздражителях (то есть при сильных эмо-
циях) зрачок расширен сильнее, чем при 
безразличных раздражителях [49].

Мозговая деятельность при 
эмоциональных состояниях 

Электроэнцефалографические исследо-
вания в русле осевого подхода к эмоциям. 
В целом, существует два способа изучать 
изменения мозговой активности с помо-
щью электроэнфелаграфии. Первый из 
них – спектральный анализ активности, 
регистрируемой во время выполнения за-
дачи или предъявления раздражителя. Он 
заключается в вычислении долей волн раз-
личной частоты, которые отражают раз-
личные уровни мозговой активности. Во 
многих исследованиях эмоций изучается 
асимметрия энцефалографических показа-
телей. Так, Давидсон, основываясь на сво-
их экспериментах, предположил, что левое 
полушарие ответственно за приятные эмо-
ции, а правое – за неприятные [21]. Эта мо-
дель подтверждается данными пациентов с 
повреждениями мозга: больные с повреж-
дениями левого полушария проявляют 
симптомы депрессии, тогда как больные с 
повреждением правого полушария обнару-
живают чрезмерно приподнятое настрое-
ние [28, 37]. Давидсон приписывает левому 
полушарию функцию приближения (к раз-
дражителю), а правому – функцию избега-
ния. В последующих работах [22] он заклю-
чил, что данная асимметрия наблюдается 
преимущественно в префронтальной коре.

Хеллер, также сторонница осевого под-
хода к изучению эмоций, провела множе-
ство энцефалографических исследований 
эмоций [32–35] и попыталась обобщить 

данные согласно круговой модели Рассе-
ла [52]. Передние области ответственны 
за знак эмоции: передние левые области 
участвуют в приятных эмоциях (радость), 
а передние правые – в неприятных (страх, 
гнев, печаль, отвращение). Задние правые 
области ответственны за силу эмоции. 
Также в ее лаборатории было продемон-
стрировано, что у тревожных испытуе-
мых мозговая активность выше в правом 
полушарии [45]. Они выявили и то, что 
раздражители, предъявляемые в левое зри-
тельное полуполе, оцениваются как более 
сильные, а раздражители, предъявляемые в 
правое зрительное полуполе, оцениваются 
как более приятные [33]. Предполагается, 
что раздражители, предъявляемые в левое 
полуполе, возбуждают правое полушарие, 
которое связано с силой эмоции, а раздра-
жители, предъявляемые в правое полупо-
ле, возбуждают левое полушарие, которое 
связано с приятными эмоциями. Что каса-
ется силы эмоции, то следует заметить, что 
поражение правой нижней височной доли 
уменьшает электрическую активность 
кожи (которая коррелирует с силой эмо-
ции) в большей степени, чем поражение 
левой нижней височной доли [63].

Другим способом обработки электро-
физиологических данных является метод 
вызванных потенциалов (ВП) и потенци-
алов, связанных с событиями. Они вычис-
ляются на основе обработки сигнала ЭЭГ с 
помощью различных статистических мето-
дов и отражают электрическую активность 
мозга во время определенного события. 
Некоторые потенциалы связывают с эмо-
циональными состояниями. Смит и со-
трудники [60] обнаружили, что амплитуда 
P1 (первая положительная волна) больше 
во время просмотра неприятных раздра-
жителей, чем во время просмотра прият-
ных. Коваленко, Павленко и Черный [39] 
подтвердили, что амплитуда P1 больше во 
время просмотра неприятных изображе-
ний. В свою очередь, Карретье и сотрудни-
ки [15] установили, что амплитуда компо-
нента P2 (вторая положительная волна) в 
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лобных и центральных отведениях выше 
во время просмотра неприятных изобра-
жений, чем во время просмотра приятных. 
Согласно этим авторам, указанные волны 
отражают процессы внимания, которые 
связаны с ранним и успешным восприяти-
ем опасных раздражителей, которые требу-
ют быстрого ответа. 

Что касается поздних потенциалов, 
то Катберт и сотрудники [19] констати-
ровали положительную корреляцию (r = 
0,73) между силой эмоций и амплитудой 
позднего положительного потенциала в 
отведениях FZ, CZ и PZ. Шупп и сотруд-
ники [58] также исследовали поздний по-
ложительный потенциал и нашли, что его 
амплитуда была больше во время просмо-
тра приятных изображений и неприятных 
изображений, чем во время просмотра 
безразличных. Коваленко, Павленко и 
Черный [39] также обнаружили большую 
амплитуду P300 в типичных для этой вол-
ны отведениях (F3, FZ, C3, CZ, C4, P3, PZ) 
во время просмотра неприятных и при-
ятных изображений. Эти данные могут 
быть объяснены с помощью предположе-
ния, что потенциалы, возникающие по-
сле 300 миллисекунд, отражают процессы 
внимания и распределения ресурсов для 
осуществления подходящего поведения 
в ответ на раздражитель. Следовательно, 
знак эмоций, по-видимому, не влияет на 
поздние потенциалы. Однако в исследо-
вании Конроя и Полиша [16], в котором 
были подобраны неприятные, приятные 
и безразличные изображения, вызываю-
щие одинаковую силу эмоции, амплитуда 
компонента P300 в лобных отведениях во 
время просмотра неприятных раздражи-
телей была ниже, чем во время просмотра 
безразличных раздражителей; однако не 
было различий между амплитудой P300 в 
ответ на приятные или безразличные раз-
дражители. Иными словами, когда сила 
эмоций одинакова, то знак эмоции также 
влияет на P300.

Итак, энцефалографические исследо-
вания эмоций не дали однозначных ре-

зультатов. Таким образом, рано говорить 
об общей модели мозговой обработки раз-
дражителей в русле осевого подхода. Тем 
не менее Олофссон, Нордин, Секейра и 
Полиш попытались сделать набросок та-
кой модели [47]. Неприятные изображения 
увеличивают амплитуду компонента P1, 
что интерпретируется как автоматическое 
направление внимания на раздражитель. 
Модуляция компонентов P2 и N2 (вторая 
отрицательная волна) зависит от силы 
эмоции, что отражает мобилизацию энер-
гии, необходимой для того, чтобы найти 
лучшее решение в ответ на раздражитель. 
Амплитуда P3b (вторичная вершина тре-
тьей положительной волны) выше в ответ 
на приятные изображения, когда изобра-
жение связано с познавательной задачей 
и амплитуда P3b больше в ответ на непри-
ятные и приятные изображения, чем в от-
вет на безразличные изображения, когда 
изображение находится в фоне и отвлекает 
испытуемого от основной задачи. Авторы 
предполагают, что сила эмоций и в мень-
шей степени знак эмоции влияют на обра-
ботку цели задачи и принятие решения.

Картирование мозга. В 1998 году ме-
тодом функциональной магнитно-резо-
нансной томографии было показано, что 
во время просмотра сильных (приятных 
и неприятных) изображений мозговая ак-
тивность выше в большом числе областей 
обоих полушарий, чем во время просмотра 
безразличных изображений [40]. В иссле-
довании Хайнцеля и сотрудников [30] были 
обнаружены положительные корреляции 
между силой эмоции и возбуждением в 
различных областях: префронтальной 
коре, орбитофронтальной коре, дорсола-
теральной коре, височной коре и островке. 
В другой работе [54] было найдено больше 
связей между знаком эмоции и мозговой 
активностью. В прилежащем ядре и меди-
альной префронтальной коре возбуждение 
было выше во время просмотра приятных 
изображений. Также во время просмотра 
как приятных, так и неприятных изобра-
жений возбуждалась миндалина. 
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В другом недавнем исследовании 
были получены следующие результа-
ты: приятные изображения возбуждают 
в обоих полушариях префронтальную 
кору, височную долю, переднюю и за-
днюю правую поясную извилину, тогда 
как неприятные изображения возбужда-
ют в обоих полушариях миндалину, па-
рагиппокампальную извилину, верете-
новидную извилину, зрительную кору, 
префронтальную кору, переднюю пояс-
ную извилину и височную долю [4]. Эти 
данные не согласуются с исследованиями 
ЭЭГ, описанными выше, в которых толь-
ко правое полушарие выполняло функ-
цию обеспечения силы эмоции. 

Факторный анализ данных, полученных 
с помощью осевого подхода к эмоциям 

Учитывая, что существуют связи меж-
ду различными психофизиологическими, 
поведенческими и самоотчетными пока-
зателями, отражающими эмоциональное 
состояние, исследователи предпринимали 
попытки осуществить факторный анализ 
этих переменных с целью поиска законо-
мерностей их группирования. Этот тип 
анализа позволил изучить взаимосвязи 
различных переменных с осями знака и 
силы эмоций, а также уточнить отноше-
ния между биологическими и психологи-
ческими переменными. Анализ, проведен-
ный Лангом и сотрудниками [43], привел 
к выделению двух независимых факторов: 
первый из них они назвали «знак эмоции», 
куда вошли собственно самоотчетные 
оценки знака (нагрузка = 0,86), сокращения 
мышцы, сморщивающей бровь (нагрузка = 
-0,85) и ЧСС (нагрузка = 0,79). Во второй 
фактор, названный «сила эмоции», попа-
ли собственно самоотчетные оценки силы 
(нагрузка = 0,83), время просмотра (нагруз-
ка = 0,76) и электрическая активность кожи 
(нагрузка = 0,74). В другом исследовании 
этой же лаборатории был получен такой 
же узор [19]. Авторы регистрировали и ам-
плитуду поздних вызванных потенциалов 

электроэнцефалограмм (после 400 мс), ко-
торая вошла в состав фактора «сила» (на-
грузка = -0,79). Более позднее исследование 
включало в себя также силу и время морга-
ния при вздрагивании (нагрузка = -0,92 и 
0,86 в факторе знака эмоции, соответствен-
но) [57]. В целом, эти исследования пока-
зывают, что эмоциональная реакция име-
ет двухфакторную структуру с факторами 
«знак» и «сила».

Заключение

Исследования, начатые в 1980-е годы и 
продолжающиеся до сих пор, показали, что 
большинство физиологических методов 
приемлемо использовать в русле осевого 
подхода к эмоциям, то есть при изучении 
знака и силы эмоционального состояния. 
Для значительного числа классических 
методов найдены устойчивые модели свя-
зи физиологических и самоотчетных по-
казателей эмоций. Наиболее изученными 
измерениями являются сокращения ли-
цевых мышц (которые отражают знак, то 
есть приятность эмоции) и электрическая 
активность кожи (которая отражает силу 
эмоции, то есть общее физиологическое 
возбуждение); предполагается, что они яв-
ляются наиболее надежными признаками 
эмоциональных состояний. Исследования 
мозговой деятельности не дают столь одно-
значных моделей. Кроме того, в последние 
10–20 лет были обнаружены новые призна-
ки эмоциональных состояний (моргание, 
ширина зрачка, термография и др.), кото-
рые, возможно, в будущем получат более 
широкое распространение.
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Введение. В 2017 году исполняется 
175 лет со дня рождения Уильяма Джем-
са (1842–1910), американского философа 
и психолога, одного из основателей праг-
матизма и функционализма. В свое время 
имя этого исследователя находилось в цен-
тре внимания соответствующих специали-
стов. Не ослабевал интерес к его идеям и на 
протяжении истекшего столетия. Согласно 
проведенному анализу, У. Джемс занимает 
14-е место среди 100 наиболее цитируемых 

психологов в XX веке [45]. Его последова-
телями и учениками являются Эмиль Дюр-
кгейм, Эдмунд Гуссерль, Эдвард Торндайк, 
Джон Дьюи, Бертран Рассел и др. К числу 
его учеников относят и физиолога Уолте-
ра Кеннона, автора концепции гомеостаза 
[28]. Это во многом объясняется ориги-
нальностью разработанных Джемсом на-
учных направлений, многогранностью его 
интересов и в целом широким масштабом 
его личности.

Биография. Уильям Джемс родился 
в январе 1842 года в Нью-Йорке в семье 
Генри Джемса старшего, теолога, после-
дователя теософского учения шведа Эма-
нуэля Сведенборга. Род Джемсов имел 
ирландские корни, дед по отцу был богат 
и исповедовал пресвитерианство. Однако 
отец сменил родовую религиозную при-
надлежность и стал адептом мистической 
ветви – сведенборгианства. Генри Джемс 
старший относился к американской интел-
лектуальной элите, был склонен к заняти-
ям философией и теологией. В детстве ему 
ампутировали ногу, и это наложило суще-
ственный отпечаток на его поведение, при-
вычки и пристрастия, в том числе предрас-
положенность к мистицизму. Излишне го-
ворить о том, что это влияло на весь уклад 
жизни семьи.

Однако неизменной приверженностью 
Генри Джемса старшего был культ знаний 
и воспитание пятерых детей с максималь-
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ной образовательной нагрузкой. С этой 
целью он постоянно вывозил семью в Ев-
ропу, преимущественно в Германию и Ан-
глию, и устраивал детей в частные панси-
оны. Так, в 1856–1858 гг. Уильям учился в 
Англии, Франции, Швейцарии, Германии. 
Отдельным направлением было знаком-
ство с культурой (театры, музеи, живо-
пись). Юный Уильям даже преуспел как 
начинающий художник под руководством 
известного американского портретиста из 
Ньюпорта – У.М. Ханта (1860). Отдельным 
воспитательным направлением было ов-
ладение иностранными языками – Уильям 
Джемс их знал пять.

Такая дидактическая доктрина главы 
семьи во многом способствовала тому, что 
следующее поколение Джемсов обнаружи-
ло завидную талантливость: сын Уильям 
стал знаменитым философом и психоло-
гом, другой сын Генри Джемс младший 
– известным в англосаксонском мире пи-
сателем, а сравнительно рано ушедшая из 
жизни сестра Алиса – автором посмертно 
опубликованного дневника. 

Судьба Уильяма Джемса складывалась 
непросто. Долго он искал свое призвание, 
колеблясь между художественными заня-
тиями и естественными науками. Было и 
стремление к каким-то экстраординар-
ным поступкам. Так, например, будучи 
уже студентом Гарварда, он в 1865 году 
примкнул в качестве волонтера к науч-
ной экспедиции по берегам Амазонки, 
организованной известным швейцар-
ским естествоиспытателем Жаном Луи 
Агассисом, учеником Ж. Кювье (с 1846 г. 
Агассис работал в США). Целью молодого 
Джемса было самоутверждение, проверка 
собственных возможностей в экстремаль-
ных условиях. Родственники поддержа-
ли эту инициативу, необходимая сумма в 
600 долларов (по тем временам огромная) 
была выделена, что не составляло труда 
для богатейшей семьи Америки. Однако 
эксперимент на себе дал отрицательный 
результат: хандра, тоска по дому, депрес-
сия, скучное собирательство образцов, 

необычный климат – все это пагубно ска-
залось на его и так довольно слабом здо-
ровье.

Научная и образовательная карьера 
будущего ученого также шла не по ров-
ной дороге. Уильям Джемс сначала изучал 
химию и физиологию в Lawrence Scientific 
School Гарвардского университета, затем в 
1864 году он поступил в Гарвардскую ме-
дицинскую школу. В 1869 г. получил сте-
пень доктора медицины, однако по состо-
янию здоровья (слабое зрение, глухота и 
др.) был вынужден отказаться от карьеры 
практикующего врача. В течение трех лет 
(1869–1872) он был полуинвалидом, нахо-
дясь дома. В это время он перенес тяжелый 
духовный кризис, с развившейся неврасте-
нией, приступами депрессии и суицидаль-
ными мыслями. Натолкнувшись на идею 
свободной воли в изложении французско-
го философа Шарля Ренувье, вновь обрел 
уверенность и вступил на путь постепен-
ного самосовершенствования и образова-
ния [29].

В дальнейшем он сменил сферу интере-
сов, став в Гарвардском университете асси-
стентом кафедры анатомии и физиологии 
(1873–1876), доцентом кафедры психоло-
гии (1876–1881), доцентом кафедры фило-
софии (1881–1885), полным профессором 
– с 1885 года. Заведовал кафедрой психо-
логии с 1889 по 1897 гг., затем вернулся на 
кафедру философии. С 1907 года – заслу-
женный профессор в отставке. 

В 1882 году (и частично в 1883 г.), году 
смерти матери и отца, Джемс провел пол-
года в Европе, посещая университеты, при-
сутствуя на лабораторных заседаниях и 
лекциях, встречаясь с десятками ведущих 
психологов и представителей других наук 
– со многими из них он установил регуляр-
ную переписку. В это время он целенаправ-
ленно собирал материалы и клинические 
случаи душевных расстройств, а также све-
дения о поведении нормальных лиц при 
гипнозе, стрессе и действии лекарств. Это 
помогло ему при создании объемистого ру-
ководства «Принципы психологии».
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В 1892 году Джемс вместе с учеником 
Вундта Мюнстербергом основали первую 
в США лабораторию прикладной психо-
логии (последний стал ее директором). В 
1894–1895 гг. и в 1904–1905 гг. он был пре-
зидентом Американской психологической 
ассоциации (APA) – соответственно 3-м и 
13-м президентом. В 1882 г. он вступил в 
Теософское общество. 

В 1889 году он дебютировал на меж-
дународной арене, приняв участие в ра-
боте Психологического съезда в Париже, 
где руководил заседанием, посвященным 
мышечному («мускульному») чувству. Хо-
зяева были представлены цветом француз-
ской психологии и психиатрии – Шарко, 
Жане, Рибо, Рише. От Англии присутство-
вал Фрэнсис Гальтон, от Швейцарии – Ав-
густ Форель, от Швеции – Густав Ретци-
ус, от Италии – Чезаре Ломброзо. Члены 
почетного комитета от Германии (Гель-
мгольц, Вундт, Прейер) отсутствовали. От 
России была многочисленная делегация, в 
ее составе Н.Я. Грот, И.А. Сикорский, С.С. 
Корсаков, М.М. Троицкий, Л.М. Лопатин и 
др. Они-то и дали информацию в русско-
язычном пространстве о новом выдаю-
щемся исследователе, единственном, кто 
представлял психологию США [5].

1890-е – 1900-е годы были временем ра-
стущей известности американского учено-
го: его приглашали с лекциями в Америке и 
Европе, издавали книги, выдвигали на ру-
ководящие должности в научных ассоциа-
циях, избирали почетным членом обществ 
и т.д.

Выйдя на пенсию, Джемс продолжил 
чтение лекций и публикацию своих новых 
сочинений. Однако его начали беспокоить 
сильные сердечные боли (первый приступ 
возникал в 1898 году). Для поправления 
здоровья он весной 1910 года отплыл в Ев-
ропу, но лечение оказалось безуспешным 
(он принимал ванны в Наугейме). В авгу-
сте 1910 года он вернулся в США, а через 
несколько дней скончался. Мировая науч-
ная пресса отозвалась на это событие мно-
гочисленными некрологами [3, 19, 32, 35]. 

Ныне полностью реконструирована и со-
ставлена летопись его жизни [39, 68].

Научные направления. Вклад в пси-
хологию. Наибольшую славу Джемсу при-
несли его систематические исследования 
в области психологии. В течение 12 лет с 
1878 по 1890 гг. он писал свои «Принци-
пы психологии», огромный двухтомный 
труд на 1400 страницах [63]. Потом он 
издал сокращенный вариант этой книги, 
объединив два тома в один [56], что спо-
собствовало использованию руководства 
в учебных целях. Имеется и русский пере-
вод «Принципов психологии» [15]. Глав-
ное в психологических положениях уче-
ного – это отход от классических устано-
вок немецкой психологии и развитие соб-
ственной концепции «потока сознания»: 
непрерывных, сменяющих друг друга, не 
повторяющихся целостных психических 
состояний. Сознание находится в виде не-
прерывного течения («потока сознания»), 
то есть это – не дискретный процесс, а 
неделимая, интегральная сущность. По-
пытка разделить сознание на отдельные 
элементы или фазы уничтожает саму суть 
понятия сознания. Отсюда в задачу пси-
хологии входит изучение фактов и состо-
яний сознания. Джемс считает сознание 
функцией, которая «по всей вероятно-
сти, как и другие биологические функции, 
развивалась потому, что она полезна». 
Единственной реальностью признается 
чувственный опыт, а критерием истины – 
практическая успешность действия. Под 
влиянием идей Дарвина ум определяется 
им как инструмент в борьбе за выжива-
ние, определяемое потребностями или 
идеалами того или иного индивида. 

В рамках адаптивной функции созна-
ния им последовательно разрабатывался 
ряд взаимосвязанных тем, таких как инди-
видуальные физиологические особенности 
человека, инстинкты, эмоции. Он в 1884 
году предложил теорию эмоций, которая 
вызвала интерес в профессиональной сре-
де [62]. В соответствии с нею он объяснял 
эмоциональное переживание как отраже-
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ние соматических изменений. Существе-
нен также его вклад в персонологию, где им 
построена система представлений о взаи-
модействии физических, духовных и соци-
альных основ «Я» [41, 42]. Им впервые вве-
ден термин «self-esteem» («самооценка»).

Философия. Концепция прагматизма 
прочно закреплена за именем Джемса, ко-
торый представил психологические осно-
вы данного понятия и отразил это в публи-
кациях [9, 53, 55, 59]. Прагматизм возник в 
США в 1870-е годы и представляет собой 
коллективно сформированное учение, в 
разработке которого приняли участие Ч.С. 
Пирс, Дж. Дьюи, Дж.Г. Мид и др. Джемсу 
принадлежит теоретическое обоснова-
ние прагматизма, для чего он использовал 
комплекс своих философских и психоло-
гических знаний. Суть он излагает кратко 
и просто: «Метод прагматизма пытается 
интерпретировать каждое понятие, про-
слеживая его практические последствия». 
Позднее (в 1907 г.) он выдвинул понятие о 
«прагматическом или мелиористском» те-
изме, в котором объединил принципы аб-
солютизма и материализма. Идеи прагма-
тизма всегда хорошо принимались в США, 
что объясняется, возможно, социологиче-
скими, этнокультурными и иными особен-
ностями [7].

Учение о прагматизме было дополнено 
концепцией «радикального эмпиризма». 
В таком подходе утверждается представ-
ление о существовании двух смыслов в 
устройстве вещей. Первый заключается в 
наличии обстановки, окружающей челове-
ка в повседневной жизни. Второй сводит-
ся к тому, что каждый человек формирует 
свой собственный мир, вписанный в среду 
обитания и общения. 

Религия. Этой теме, которой также за-
нимался Джемс, посвящена обширная ли-
тература [2]. Сам ученый изложил свои 
взгляды по этому вопросу в труде «Много-
образие религиозного опыта» (1902) – это 
книжная версия его Gifford Lectures 1901 
года [14, 60], а также в работе «Зависимость 
веры от воли» (1904) [13, 61]. На основании 

принципа «воли к вере» он ставит духов-
ные ценности выше ценностей материаль-
ного мира. По мнению Джемса, религии как 
личному переживанию должен отдаваться 
приоритет перед институциональными ре-
лигиозными учреждениями, то есть пер-
вично тесное единение человека с высши-
ми силами, а конфессиональная церковь 
и догматы – вторичны. Религиозный опыт 
должен быть объектом пристального вни-
мания психологов. Религиозный мисти-
цизм представляет собой только половину 
мистицизма, другая половина приходится 
на душевнобольных, и обе они распола-
гаются в «большой сублиминальной или 
трансмаргинальной области» [14]. Джемс 
не принимал традиционный рациональ-
ный подход, а предлагал собственные ир-
рациональные объяснения, в значительной 
мере обусловленные эмоциями. Эта труд-
ная тема вызывала значительный интерес 
публики и способствовала популярности 
Джемса. Привлекала и беллетристиче-
ская, до некоторой степени исповедальная 
форма преподнесения материала в «Мно-
гообразии религиозного опыта» (в виде 
писем «французского корреспондента»), 
его прямые афористичные высказывания 
типа «Бог – мое прибежище» («God is my 
refuge»). Однако в целом его позиция в об-
суждаемом вопросе была амбивалентной и 
в большей степени отражала гуманистиче-
скую сторону.

Другие направления. В круг научных 
интересов Джемса, кроме вышеперечис-
ленных, входит ряд других направлений. 
Так, он уделил внимание вопросу о связи 
личности и окружающей среды в лекциях 
на тему «Великие люди и их окружение» 
[50, 51]. Эту проблему в конце XIX – начале 
XX веков поднимали Ф. Гальтон, Ч. Лом-
брозо, В. Оствальд («Великие люди», 1910) 
[22]. Джемс пытался вопрос об одаренно-
сти и роли незаурядных личностей в исто-
рии решить в русле социальных изменений 
под влиянием гениев. При этом экстраор-
динарная личность проявляет активность 
или показывает пример на основании при-
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сущей ей особой восприимчивости к зна-
ковой ситуации в обществе в соответству-
ющие исторические моменты (receptivity 
of the moment), то есть действует в нужное 
время и в нужном месте. Имеются и другие 
точки приложения способностей и интере-
сов Джемса, в том числе далеко не разде-
ляемые большинством специалистов (см. 
ниже).

Ученый обратил внимание на такое ак-
туальное направление, как педагогическая 
психология. В связи с этим он подготовил 
книгу «Беседы с учителями о психологии» 
(1899) [58] – русский перевод вышел в 1902 
году [17]. Книга эта была очень популярна 
в начале XX века и переиздавалась 23 раза. 

У. Джемс был человеком энциклопеди-
ческих знаний, который постоянно нахо-
дился в курсе мировых научных тенден-
ций. Он стремился к интеграции науки 
обоих полушарий, для чего сам лично по-
сещал разные лаборатории (за свою жизнь 
он 13 раз пересек океан, сначала в детстве 
вместе с отцом, потом – самостоятельно). 
Эта «космополитическая» трансатланти-
ческая линия поведения, привитая в семье 
ученого Генри Джемсом старшим, сыграла 
решающую роль в формировании ориги-
нального стиля его деятельности. Широкая 
образованность, высокая культура, без-
укоризненное знание иностранных языков, 
коммуникабельность в научных контактах, 
высокоинтеллектуальная среда общения, 
удачный выбор в браке, стабильное мате-
риальное благополучие – все это создавало 
надежную базу для самореализации и эф-
фективного научного творчества Уильяма 
Джемса.

Конечно, решающим моментом в ге-
незе личности ученого является научное 
воспитание, интеллектуальная планка, за-
даваемая учителями. В этом отношении у 
Джемса наблюдается практически идеаль-
ная ситуация. Известно, что он в 1867 году 
прослушал лекции Германа Гельмгольца и 
Рудольфа Вирхова – этих двух гениальных 
ученых, создателей науки XIX века. Такой 
уровень научного общения создавал пол-

ный иммунитет против традиционных в 
научной среде субординационной иерар-
хии и преклонения перед авторитетами 
и способствовал реализации доктрины 
свободной воли, в справедливость кото-
рой уверовал молодой Джемс при выходе 
из духовного кризиса. Отсюда можно ви-
деть уже в первом его капитальном труде 
«Принципы психологии» [63] прямую не-
лицеприятную критику основополагаю-
щих идей создателей мировой психологии 
– Вильгельма Вундта, Герберта Спенсера, 
Георга Мюллера. Однако он мог находить 
профессиональное взаимодействие с дру-
гими современниками, выдающимися ума-
ми в области психологии, например, Кар-
лом Штумпфом. 

Взгляды современников, ранняя и 
поздняя ретроспекция. Оценка Г.И. Чел-
панова. Всегда для истории важны отзывы 
о выдающихся людях, данные сразу после 
их смерти. В традициях XIX – начала XX 
веков это было принято делать в некроло-
гах. В отношении Джемса не было сделано 
исключения, и откликнулись многие на За-
паде да и российские ученые также выска-
зали свое мнение.

Прежде всего, следует остановить-
ся на мемориальной статье Г.И. Челпано-
ва «Джемс как психолог», напечатанной в 
журнале «Вопросы философии и психоло-
гии» в 1910 году [35] (рис. 1).

В этой статье он главным образом рас-
сматривает основные принципы психоло-
гии Джемса и его теории познания. Кос-
нулся автор некролога и теории «сублими-
нального сознания», в которой объяснялся 
феномен религиозного обращения и ми-
стический опыт.

В целом некролог представляет собой 
обстоятельный анализ творческого на-
следия американского ученого в области 
психологии. Во вводной части Челпанов 
останавливается на характерных чертах 
психологических построений Джемса. 
Во-первых, его отличает акцент на глав-
ные вопросы (принципы) психологии, а 
не на детали физиологической и экспери-
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ментальной психологии. Импонирует ав-
тору некролога мнение Джемса о том, что 
предметом психологии может быть только 
то, что является предметом самонаблюде-
ния [35, c. 438]. Затем Челпанов замечает, 
что «другая замечательная черта Джемса 
как психолога это – соединение теоретиче-
ского рассмотрения с обширным фактиче-
ским материалом» [35, c. 438]. И, наконец, к 
третьей характерной особенности Джемса 
Челпанов относит необычайную смелость 
в выводах. 

Рис. 1. Первая страница статьи Челпанова  
о Джемсе (1910) [35]

Далее последовательно анализируют-
ся основные пункты психологии Джемса. 
В первую очередь обсуждается природа 
сознания. Прежде всего, сознание отли-
чается спонтанным характером. Другой 
отличительной чертой сознания служит 
его целесообразность. Американский уче-
ный постепенно пришел к убеждению в 
том, что сознание имеет действенный ха-
рактер, причем сознание является изби-
рательной деятельностью. Следующим 
важным пунктом представляется единич-

ность или единство сознания, что отлича-
ет его от множественности, являющейся 
характерным признаком физического. Это 
положение доказывается критикой теории 
Спенсера, взглядов ассоцианистов. При 
опровержении идеи множественности со-
знания Джемс приближается к взглядам 
спиритуалистов относительно природы 
души, однако в дальнейших своих психоло-
гических исследованиях он не пользуется 
гипотезой души. При этом он уточняет, что 
психология как естественная наука имеет 
дело с душой определенного индивидуума, 
приуроченной к реальным пространству и 
времени, но не с другим видом духа, абсо-
лютным разумом, не связанным с опреде-
ленным телом и не подчиненным течению 
времени [63]. 

В контексте рассмотрения вопроса о 
сложении сознания Джемс вводит понятие 
потока душевной жизни (The stream of the 
Thought), то есть психические процессы 
имеют непрерывный характер. «Река» или 
«поток» – вот метафоры, посредством ко-
торых наилучшим образом описывается 
«сознание» [63, с. 226]. Выделяются сле-
дующие «главные признаки психического 
процесса:
1. Каждое состояние сознания стремится 

сделаться частью личного сознания.
2. В пределах каждого личного сознания 

мышление или психический акт нахо-
дится в непрерывном изменении.

3. В пределах каждого личного сознания 
мышление имеет непрерывный харак-
тер» [35, с. 447]. 
Понятие «потока душевной жизни» 

дает возможность объяснения осознания 
нашего «я». В связи с этим Джемс критику-
ет три существующие теории: спиритуали-
стическую, ассоционную, трансцендента-
листическую. Взамен отвергаемой им души 
предлагается допущение преходящих со-
стояний сознания. Однако здесь неизбеж-
но возникает проблема единства и тожде-
ства личности. Джемс для объяснения этой 
трудности вводит принцип функциональ-
ного тождества, то есть способ «знать» и 
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считать своими предшествующие пережи-
тые состояния. Вот как конкретно он аргу-
ментирует свой вывод: «Каждая последую-
щая мысль, зная и включая таким образом 
мысли, которые были раньше, является 
последним приемником и, присваивая их 
себе, является последним собственником 
того, что те содержат и считают своим» [63, 
c. 294].

Есть еще один раздел, разработанный 
Джемсом. Это – исследование так назы-
ваемого сублиминального сознания. Под 
сублиминальным состоянием он и другие 
авторы понимают сознание, находящееся 
под порогом нормального сознания. Здесь 
могут происходить психические процес-
сы, которые протекают незамеченными и 
лишь впоследствии всплывают в сознании 
в готовом виде. Примерами могут служить 
явления так называемого автоматического 
письма, медиумические состояния и др.

Феномен сублиминального сознания, 
по мнению Джемса, может объяснить мно-
гие факты религиозной жизни. Данную 
тему он развивает в специальной книге 
«Многообразие религиозного опыта» [14, 
60]. Например, перемены в отношении ре-
лигиозного чувства, когда индивид испы-
тывает резкий духовный переворот, совер-
шающийся исподволь в подсознательной 
сфере, постепенно накапливающийся и в 
конечном результате проявляющийся в об-
ращении, воспринимаемом субъектом как 
внешнее воздействие. Многие подобные 
случаи представляют собой сокровенную 
тайну, что формирует особую мистиче-
скую сферу.

Находясь в этой сложнейшей самоана-
литической ситуации, американский уче-
ный был склонен к толерантности по от-
ношению к явлениям, традиционно отно-
симым к спиритическим (чему в известной 
мере способствовали субъективные обсто-
ятельства: внезапная смерть двухлетнего 
сына Германа, сближение с известными 
медиумами, например, Леонорой Пайпер, 
и т.д.). При этом он пытался склонить об-
щественное мнение к научному изучению 

данных явлений. Он сам принимал участие 
в спиритических сеансах и других акци-
ях этой специфической области и пришел 
к выводу о том, что исследуемые явления 
носят фактический характер. Зная остроту 
ситуации и дискуссионность темы спири-
тизма, тем не менее Джемс высказывается 
категорично в ее защиту: «… Я убежден, 
что серьезное изучение этих феноменов 
транса является одной из величайших 
нужд психологии и думаю, что мое лич-
ное признание, может быть, привлечет ко-
го-либо из моих читателей к исследованию 
той области, от которой обыкновенно от-
казываются так называемые ученые» [63, с. 
396]. Больше того, он основал соответству-
ющее общество (Американское общество 
психических исследований – American So-
ciety for Psychical Research), которому вся-
чески покровительствовал как учредитель 
и вице-президент [70]. Оно, кстати, издава-
ло свои труды, в которых также печатался 
Джемс. Нельзя сказать, что некоторые его 
современники и даже соотечественники 
были в восторге от этого направления его 
деятельности, они высказывали объектив-
ные критические мнения об отдельных его 
суждениях. Такие авторитетные исследо-
ватели, как Дж. Кеттелл и Э. Титченер, не 
одобряли его поддержку деятельности ука-
занного общества, считая, что оно наносит 
вред психологии. Между прочим, Челпа-
нов не высказывал критических замечаний 
по поводу спиритических занятий Джемса, 
беспристрастно излагая фактическую сто-
рону.

В заключение Челпанов затрагивает 
вопрос о генерации (созидании) психиче-
ских явлений материальным субстратом, 
то есть мозгом. Джемс не был сторонником 
этой идеи, выдвинув теорию пропускания 
(transmission theory) психических явлений. 
Такой подход устранял, по его мнению, 
многие трудности толкования. Согласно 
этой теории, тело является проводником 
психического, существующего независимо 
от тела. В целом в трансцендентном мире 
существует обширное сознание, частью 
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которого является сознание отдельного 
индивидуума. Именно это большее созна-
ние представляет собой сублиминальное 
сознание. 

Надо сказать, что сублиминальный 
ракурс работ Джемса все более склонял 
его не отвергать гипотезу мирового созна-
ния (anima mundi или немецкая «мировая 
душа» – Weltseele), лишь только поддержи-
вая гипотезу множества абсолютно незави-
симых индивидуальных душ.

Кроме некролога, Челпанов в том же 
журнале, но 20-ю годами ранее (1890 г.) 
написал отзыв [1] на недавно вышедший 
в свет капитальный труд Джемса «Прин-
ципы психологии» [63]. Сначала он сделал 
это в виде небольшой заметки на полутора 
страницах, пообещав дать позднее развер-
нутую рецензию.

Данный отзыв начинается с вводного 
замечания рецензента: «Получив недавно 
этот труд из Америки, мы еще не имеем 
возможности дать теперь его полную и все-
стороннюю оценку, надеемся сделать это в 
одной из следующих книг журнала. Пока 
отметим лишь следующее».

Затем им дается характеристика Джем-
са с указанием на то, что этот профессор из 
Гарвардского университета в Америке явля-
ется «одним из самых крупных и солидных 
психологов нашего времени» [1]. Подчер-
кивается его заметная роль на Психологи-
ческом конгрессе в Париже в августе 1889 
года, где он руководил занятиями на секции 
о мускульном чувстве и активно участвовал 
во всех дискуссиях конгресса. Джемс пред-
ставлялся как сторонник естественнонауч-
ного метода, эмпирик и позитивист, однако 
Челпанов подчеркивает, что взгляды амери-
канского ученого далеко не однозначны.

Главную заслугу Джемса рецензент ви-
дит в его основательном знакомстве с ра-
ботами английских, французских, амери-
канских и итальянских авторов, а его фун-
даментальный труд видится «как полный и 
систематический свод всех учений совре-
менной психофизиологии», который «об-
легчит самую борьбу с односторонностью 

учения о полном параллелизме психических 
и физических знаний как основном прин-
ципе психологических исследований» [1].

В заключение отзыва делается пред-
ложение о целесообразности перевода 
«Принципов психологии» на русский язык 
и поиска лиц, могущих оказать материаль-
ную поддержку изданию.

Рецензия подписана «Г.» – это один из 
псевдонимов Челпанова, наряду с «E. Чел-
панов», «Е.И. Челпанов» и «Г. Челпанов». 

Свое обещание издатели журнала «Во-
просы философии и психологии» выпол-
нили, и в одиннадцатой книге за 1892 год 
появился обзор под названием «James. The 
principles of Psychology. New York 1890» 
[34]. Материал был подписан: «Е. Челпа-
нов» – так обычно подписывался ученый в 
первые годы своей научной деятельности.

Челпанов начинает свой обзор так: 
«В книге пятой «Вопросов Философии и 
психологии» была сделана общая харак-
теристика сочинения Джемса. Теперь мы 
решаемся дать краткое изложение некото-
рых выдающихся пунктов его Психологии. 
Книга полна такого разнообразного мате-
риала, что дать о ней полного отчета мы не 
можем. Укажем только на то, в чем по на-
шему мнению наиболее проявляется ори-
гинальность взглядов Джемса» [34].

После такой преамбулы он проводит 
последовательный анализ всего сочине-
ния. Прежде всего, в нем рассматривается 
вопрос о душе и ее отношении к телу. Для 
правильной постановки проблемы обсуж-
даются сопряженные вопросы: теория ав-
томатизма, сознание как избирающая дея-
тельность (a selecting agency), сознание как 
борец за цели (fighter for ends). Затем Джемс 
переходит к теории душевной субстанции 
(the mind-stuff theory). Здесь возникает 
сложная проблема делимости или цельно-
сти сознания и противоречия со взглядом 
Герберта Спенсера «о разложении сознания 
и возникновении этого последнего из эле-
ментов, находящихся вне сознания». Джемс 
отвергает существование бессознательных 
единиц духовной субстанции, предшеству-
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ющих и слагающих сознание. Его точка 
зрения состоит в отстаивании теории по-
лизоизма или множественного монадиз-
ма, которая по сути, как считает Челпанов, 
склоняется к спиритуалистическому поло-
жению относительно природы души. Глав-
ный вывод из всех этих общих рассуждений 
состоит в том, что психология имеет дело с 
душой конкретного индивидуума, но не за-
нимается абсолютным разумом. Эту мысль 
Челпанов повторяет и в некрологе, которая 
с течением времени у Джемса трансформи-
руется в сторону сближения с представле-
нием о «мировой душе».

Затем Джемс в своем труде переходит 
к частным вопросам психологии, а именно: 
к концепции «потока душевной жизни», то 
есть непрерывно следующих друг за другом 
психических состояний. Такая идея, по его 
мнению, лучше объясняет многие трудные 
вопросы психологии, в том числе особен-
ности процессов сознания, персонологиче-
ские аспекты и др.

В главе о внимании Джемс упрекает в 
основном английских исследователей в от-
сутствии интереса к разработке этой темы 
психологами. По вопросу о простран-
ственных восприятиях Джемс занимает 
позиции нативиста, как считает Челпанов. 
Тщательно проработана Джемсом теория 
двигательных ощущений и воли. Здесь им 
предложен ряд собственных определений.

В последней главе «Принципов психо-
логии» – «О необходимых истинах и ре-
зультатах опыта» – автор рассматривает 
вопрос об эмпиризме и априоризме.

Резюмируя обзор, Челпанов полага-
ет, что книга Джемса не имеет тенденций 
к утверждению распространения в конце 
XIX века позитивизма и материализма, а 
скорее отстаивает позиции метафизика 
спиритуалистической школы. 

Мнение российских философов. Ото-
звались на смерть Джемса и российские 
философы, Так, С.Л. Франк поместил в 
журнале «Русская мысль» ряд статей [32], 
в которых рассмотрел философские аспек-
ты творчества Джемса. Были также откли-

ки Н.А. Бердяева, Л.М. Лопатина, Л.И. Ше-
стова, С. Лурье, С.А. Котляревского [19], 
С.И. Гессена, в которых в общем были 
объективно изложены результаты труда 
ученого. Кроме того, журнал «Вопросы 
философии и психологии» напечатал об-
щий редакционный материал, посвящен-
ный памяти Джемса [3]. Фактические дан-
ные, изложенные в нем, служат до сих пор 
основой для современных информацион-
ных источников на русском языке. Надо 
сказать, что философский аспект творче-
ства Джемса продолжает интересовать и 
нынешних исследователей.

Неожиданная реакция Мечникова. Еще 
также важны отклики других знаменитых 
ученых, современников Джемса, обладав-
ших склонностью к занятиям философи-
ей, – например, И.И. Мечникова, который 
в своей книге «Сорок лет искания рацио-
нального мировоззрения» (1914) [4, 21] за-
тронул концепцию прагматизма. Он писал 
в предисловии к этому произведению: «Не-
давно скончавшийся американский фило-
соф Джэмс был столь убежден в существо-
вании загробного мира, что обещал после 
своей смерти найти способ духовного об-
щения со своими друзьями. Он однако же 
до сих пор не выполнил этого обещания» 
[21]. После такой остроумной ремарки 
Мечников перешел к анализу содержатель-
ной сущности прагматизма, который ве-
ликий микробиолог, судя по критической 
подборке цитат из сочинений Джемса, не 
принимал. Как опытный полемист, он на-
шел ряд уязвимых мест в развиваемых 
Джемсом теоретических положениях. На-
пример: «Прагматизм допускает все. Он 
допускает логику, он допускает чувства и 
готов считаться с самыми ничтожными и 
частичными опытами. Если мистические 
опыты могут повести к практическим по-
следствиям, то он согласится и с ними».  
«… Принципы прагматизма не позволяют 
нам отбросить гипотезу, если она ведет к 
следствиям, полезным в жизни». «… Праг-
матизм является таким образом религиоз-
ным учением» [21].



В.С. Воробьев

88 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 3

Приведенные образцы научной дискус-
сии прошлого между выдающимися людь-
ми свидетельствуют об уровне и способах 
аргументации при выяснении истинности 
умозаключений. В те годы диспуты велись 
по полной программе, без фигур умолчания 
и преклонения перед авторитетами. Кроме 
того, убежденный материалист Мечников 
был противником идеи загробной жизни 
и поэтому в своих рассуждениях не прояв-
лял терпимости к оппонентам, сторонни-
кам такого взгляда.

Другие отзывы. Конечно, небезынтерес-
ны для истории мнения о Джемсе других 
ученых, в том числе экстраординарных, та-
ких как Вундт, Спенсер и др., бывших объ-
ектом критики американского исследовате-
ля. Вот, например, отзыв основателя науч-
ной психологии Вильгельма Вундта о наи-
более значимом труде Джемса «Принципы 
психологии»: «Это – литература, это – ве-
ликолепно, но это – не психология» [Björk, 
1983, цит. по: 36; 39]. Джемс соответственно 
давал встречные нелестные характеристи-
ки Вундту. Он, например, писал, что Вундт 
– «никакой не гений, а просто профессор, 
чья обязанность – все знать и по каждому 
вопросу иметь собственное мнение» [цит. 
по: 36, с. 176].

Известно также, как трудно утвержда-
лось прагматическое направление в фило-
софии. Есть сведения о том, как встреча-
лись его некоторые новые идеи даже уче-
никами и последователями. Так, Джемс, 
ожидавший благосклонного приема своей 
очередной книги «The Meaning of Truth: A 
Sequel to «Pragmatism» (1909) [59], был под-
вергнут критике со стороны своего учени-
ка Д. Миллера, молодого американского 
философа Б.Г. Боуда и британского фило-
софа Бертрана Рассела [68]. Стоит ли вхо-
дить в подробности тех многочисленных 
дискуссий, которые были инспирированы 
необычными взглядами Джемса. Однако 
позитивный баланс суждений и общий 
итог деятельности американского ученого, 
конечно, брали верх, и негативный аспект 
отходил в сторону и оставался в прошлом.

Современная позиция. Что касается 
современного ретроспективного анализа 
творческого наследия Джемса, то сейчас 
специалисты находятся в более выгод-
ной ситуации, так как обладают доволь-
но полной информацией, проверенной 
временем и достаточным общественным 
обсуждением. Существует большая ли-
тература, отображающая обстоятельства 
жизни и научные достижения Джемса [6–
8, 20, 23–31, 33, 37, 38, 40–44, 46, 64–67, 69, 
70], которая доступна на всех уровнях в 
научной, образовательной и обществен-
ной сфере. Поэтому его интегральная ре-
троспективная оценка, как правило, ли-
шена неясностей и воспринимается как 
данность.

Причем, исторически выверена и одно-
значно определена его причастность к раз-
работке трех теорий:

 - функционализм,
 - прагматизм, 
 - теория эмоций Джемса – Ланге.

Его теоретические взгляды и факты в 
той или иной мере вошли в коллективное 
универсальное знание в виде последова-
тельного, преемственного личного вклада. 
Спиритические увлечения и другие по-
бочные ветви его интересов, скорее всего, 
останутся в научном архиве и, возможно, 
будут предметом исследований для исто-
риков науки.

Основные публикации. Наиболее из-
вестные работы Джемса приведены в спи-
ске литературы [48, 49, 52, 54, 55, 57, 60, 63 
и др.]. Необходимо указать на то, что труды 
американского ученого регулярно перево-
дились на русский язык, особенно в доре-
волюционное время [9–18 и др.]. Ныне все 
его работы доступны как в бумажной фор-
ме, так и в Интернете.

Признание, награды. Естественно, 
что исследователь такого уровня был при-
знан научной общественностью. Уильям 
Джемс состоял членом Национальной ака-
демии наук США, членом-корреспонден-
том Французского института (Institut de 
France), членом Берлинской академии наук, 
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членом Королевской Датской академии 
наук, членом Национальной академии деи 
Линчеи (Accademia Nazionale dei Lincei) в 
Риме, почетным членом Московского пси-
хологического общества. 

Заключение. В настоящее время во 
всех руководствах, учебниках и профессио-
нальной научно-исторической литературе 
имя Уильяма Джемса получило однознач-
ную объективную оценку, определившую 
его место и значение в накоплении знаний 
в области философии и психологии. 

Однако следует с исторической точ-
ки зрения, как уже отмечалось, различать 
прижизненное восприятие ученого, ран-
нюю и позднюю ретроспекцию.

Его коллеги-современники, вполне объ-
ективно оценивая его вклад в науку, не мог-
ли игнорировать парадоксальное сочетание 
в нем интересов к спиритизму, ясновиде-
нию, телепатии, не говоря уже о попытках 
установления общения с душами умерших и 
о других проявлениях мистицизма.

Многие факты работали против его 
авторитета. Джемс не создал собственной 
психологической школы. Не признавал он и 
экспериментальной психологии. Даже после 
выхода «Принципов психологии» и всеоб-
щего признания этой книги он сам крити-
чески относился к отдельным ее положени-
ям и вообще психологии как таковой. Ему 
даже принадлежит такое высказывание, что  
«... психология еще не наука, это нечто, обе-
щающее в будущем стать наукой» [цит. по: 
33, 47]. Руководство Гарвардской психоло-
гической лабораторией он передал пригла-
шенному из Германии Хуго Мюнстербергу. 
Себя всегда Джемс считал прежде всего фи-
лософом, а уже потом – психологом.

Тем не менее история утвердила его 
как фигуру первой величины в психологи-
ческой науке, что объясняется оригиналь-
ностью и глубиной его первопроходческих 
исследований. Необходимо особенно под-
черкнуть его значение для формирования 
нескольких поколений американских пси-
хологов, при этом развернув их интересы 
от структурализма к функционализму.
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альных различий в академической успеш-
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профильных факультетов высших учебных 
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му наполнению учебника, а также к струк-
турированию материала обусловлен пере-
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ния на двухступенчатую модель обучения. 
Разнообразие затронутых в учебнике тем 
должно способствовать максимальному 
развитию соответствующих компетенций 
в области психологии и педагогики. Связь 
теории с практикой подкреплена не только 
демонстрацией взаимного проникновения 
двух дисциплин, но и большим количе-
ством иллюстративных примеров и прак-
тических заданий. Освоение представлен-
ного в учебнике материала позволит более 
эффективно справляться с проблемами в 
ситуациях обучения, в ходе самостоятель-
ной образовательной или профессиональ-
ной деятельности, при принятии решений в 
условиях неопределенности и разрешении 
конфликтов, выборе способов влияния и 
общения в образовательной, семейной или 
профессиональной среде. Учебник адресо-
ван студентам непрофильных факультетов 
вузов, а также преподавателям, читающим 
курсы «Психология и педагогика», «Психо-
логия», «Педагогика».

Гуревич П.С. Психология личности.  – 
М.: Инфра-М. – 2017. – 479 с.

Аннотация. В учебнике рассмотрены 
такие проблемы, как человеческая приро-
да, человеческая сущность, человеческая 
субъективность, уникальность человека, 
проблема целостности и др. Показано, что 
личность - это вечное напряжение и иска-
ние. Личность всегда прорыв в духовную 
сферу. По мнению Н.А. Бердяева, завоева-
ние духовности есть главная задача челове-
ческой жизни. Содержание учебника пред-
ставляет собой сочетание теоретического и 
прикладного аспектов изучения личности, 
ее развития, мотивации, психического здо-
ровья и психопатологии. Особое внимание 
уделено типологиям личности. Учебник 
представляет интерес для психологов и 
философов, студентов вузов и колледжей, 
а также для широкого круга читателей.
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дексом, телефон, e-mail).

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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Департаментом аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России журнал 
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включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
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доктора наук, по состоянию на 30 декабря 2016 г.  
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