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К читателям

В четвертом номере журнала за 2015 год представлена подборка работ, выполненных в русле 
единой методологии – выяснения механизмов генно-средового взаимодействия и индивидуаль-
ных различий.

В статье С.Б. Малых, Т.Н. Тихомировой, Г.М. Васина (ПИ РАО) представлены результаты адап-
тации русскоязычной версии опросника «Большая пятерка – детский вариант». Выявлена удовлет-
ворительная внутренняя согласованность шкал опросника.

В другой работе С.Б. Малых с коллегами «Взаимосвязи личностных черт «Большой пятерки» и 
невербального интеллекта в старшем школьном возрасте» среди анализируемых личностных черт 
статистически значимые корреляции с невербальным интеллектом показаны только для «Откры-
тости опыту».

В исследовании Т. Маланкини (Голдсмитс, Университет Лондона, Великобритания) с соавто-
рами установлено, что различия в воспитании детей объясняют небольшую часть изменчивости в 
способностях к рисованию, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить фак-
торы индивидуальной среды, которые влияют на индивидуальные различия в рисовании в раннем 
возрасте.

Статья В.И. Исматуллиной с соавторами «Взаимосвязи общего интеллекта, рабочей памяти и 
планирования» продемонстрировала, что эффективность в планировании связана с продуктивно-
стью в выполнении задач на оперирование пространственной информацией, при контроле интел-
лекта. Выявлены и другие связи.

В исследовании В.И. Исматуллиной, А.П. Беловой, И.А. Воронина, С.Б. Малых «Природа инди-
видуальных различий пространственной рабочей памяти у детей школьного возраста» определено 
существенное влияние генетических факторов в  индивидуальных различиях пространственной 
рабочей памяти.

В работе И.М. Захарова с коллегами «Структура взаимосвязи кратковременной зрительной 
памяти и интеллекта у подростков» обнаружено, что показатели кратковременной зрительной па-
мяти вносят вклад в индивидуальные различия общих показателей интеллекта.

Обзор Р. Селлерс (Факультет психологии, Университет Сассекса, Сассекс, Великобритания) и 
др. «Новый генетически информативный подход к изучению этиологии детской психопатологии» 
посвящен анализу современных представлений о роли общих генетических и средовых факторов, 
повышающих риск развития психопатологии у детей.

В обзорной статье Г.М. Васина, В.И. Исматуллиной «Темперамент и планирование: структура 
взаимосвязи» на основе теоретического  анализа сделано заключение, что преемственной задачей 
по обсуждаемой проблеме является оценка роли генетических и средовых факторов в ковариации 
этих двух психологических факторов.

В обзоре Г.М. Васина, М.М. Лобасковой «Природа взаимосвязей темперамента с эмоциональ-
ными и поведенческими проблемами» рассмотрено наличие общих генетических факторов, объ-
ясняющих ковариацию как реактивных, так и регулятивных черт темперамента с эмоциональны-
ми и поведенческими проблемами.

В исторической рубрике дан материал, подобранный В.С. Воробьевым к памятной дате и по-
священный работам А. Бине по созданию шкалы оценки интеллектуальных способностей.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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АДАПТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА 
«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА – ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ»

С.Б. МАЛЫХ*, Т.Н. ТИХОМИРОВА, Г.М. ВАСИН 

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва, Россия

В статье представлены результаты адаптации русскоязычной версии опросника «Большая 
пятерка – детский вариант» («Big Five Questionnaire – Сhildren Version: BFQ-C»), предназначен-
ного для измерения личностных черт у детей младшего и среднего школьного возраста. Под-
тверждена пятифакторная структура опросника: выделены пять факторов высшего порядка, со-
ответствующие основным чертам личности: «Нейротизм», «Экстраверсия», «Открытость опыту», 
«Дружелюбность» и «Добросовестность». Выявлена удовлетворительная внутренняя согласован-
ность шкал опросника. По результатам психометрического анализа делается вывод о возможно-
сти применения в исследовательских целях адаптированной русскоязычной версии опросника на 
выборках детей младшего и среднего школьного возраста. 

Ключевые слова: личностные черты, «Большая пятерка», опросник-самоотчет, младший и 
средний школьный возраст, психометрический анализ.
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академик РАО
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ФГБНУ «Психологический институт РАО»
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: malykhsb@mail.ru

Введение

Пятифакторная структура личности 
является на сегодняшний день одним из 
немногих психологических конструктов, 
существование которых стабильно вос-
производится во многих десятках исследо-
вательских работ, выполненных на различ-
ных культурных выборках взрослых людей 
и старших школьников (Fiske, 1949 [11]; 
Norman, 1963 [18]; McCrae, Costa, Martin 
et al., 2004 [15]; McLarnon & Carswell, 2013 
[16]; Низамова, Птуха, Лобаскова, 2013 [3]; 
Малых, Воронин, Исматуллина, Захаров, 
Тихомирова, 2014 и др. [1]). Несмотря на 
незначительные расхождения между ис-
следователями, касающиеся, в первую оче-
редь, названий некоторых факторов (см. 
подробнее обзор Малых, Тихомирова, 2015 

[2]), в целом достигнуто согласие о суще-
ствовании «Большой пятерки» личност-
ных черт – нейротизма, экстраверсии, от-
крытости опыту, дружелюбности и добро-
совестности (Costa, McCrae, 1992) [7]. 

Каждая из перечисленных выше пяти 
личностных черт включает в себя ряд ка-
честв более низкого порядка. В частности, 
нейротизм ассоциируется с такими лич-
ностными качествами, как тревожность, 
импульсивность, ранимость и склонность 
к рефлексии. Экстраверсия объединяет 
общительность, активность, позитивные 
эмоции и сердечность. Открытость опыту 
включает в себя умение генерировать идеи, 
проявлять воображение, быть восприим-
чивым к новым знаниям. Дружелюбность 
подразумевает доверие, прямоту, альтру-
изм, скромность и непредубежденность, 
а добросовестность – организованность, 
компетентность, стремление к достижени-
ям и самодисциплину.

Поиск наиболее точных методов изме-
рения личностных черт осуществлялся в 
контексте двух психометрических подхо-
дов: 1) создания опросников-самоотчетов 
и 2) конструирования объективных тестов. 
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Так, опросники-самоотчеты измеряют ти-
пичный способ выполнения или то, что 
человек обычно делает. Напротив, объек-
тивные тесты измеряют наилучшее выпол-
нение или то, что человек может сделать 
(Малых, Тихомирова, 2015) [2]. Несмотря 
на отдельные попытки объективного те-
стирования личности (Eysenck, 1997 [10]; 
Schmidt, 1988 [19]), в качестве индикаторов 
личностных черт рассматриваются резуль-
таты заполнения опросников-самоотчетов. 

Наиболее известным и получившим 
широкое применение на российской вы-
борке является NEO-PI-R (Costa, McCrae, 
1992) [7], адаптация русскоязычной вер-
сии которого была проведена В.Е. Орлом 
и И.Г. Сениным (Орел, Сенин, 2008) [4]. 
Этот опросник, состоящий из 240 утверж-
дений, предназначен для измерения черт 
личности на выборке взрослых людей и 
детей старшего школьного возраста. Со-
гласно исследованиям, «взрослый» психо-
логический конструкт «Большая пятерка» 
личностных черт может быть применен к 
анализу структуры личности в подростко-
вом и младшем школьном возрасте (напри-
мер, Digman & Inouye, 1986 [9]; Mervielde 
& De Fruyt, 1999 [17]; De Fruyt, Mervielde, 
Hoekstra, & Rolland, 2000 [8]). Вместе с тем 
опросник личностных черт «Большая пя-
терка», предназначенный для исследова-
ния структуры личности взрослых людей, 
не может быть использован в младшем 
школьном и подростковом возрасте вви-
ду целого ряда причин (Орел, Сенин, 2008) 
[4]. 

В то же время потребность в надежной 
методике, измеряющей выраженность лич-
ностных черт у ребенка школьного возрас-
та, велика. В ряде исследований показано, 
что в школьном возрасте личностные чер-
ты являются значимыми предикторами це-
лого спектра психологических признаков 
– от академической успешности до пове-
денческих расстройств (Leeson, Ciarrochi, 
Heaven, 2008 [14]; Kuncel, Hezlett, Ones, 
2004 [13]; Chamorro-Premuzic, Furnham, 
2003 и др. [6]). В 2003 году был разрабо-

тан опросник-самоотчет личностных черт 
«Большая пятерка – детский вариант», 
предназначенный для исследования струк-
туры личности у детей в возрасте от 9 до 14 
лет (Barbaranelli, Caprara, Rabasca, Pastorelli, 
2003) [5]. 

Целью настоящей работы является 
адаптация русскоязычной версии опро-
сника «Большая пятерка – детский вари-
ант» [5]. Для достижения этой цели изуче-
на факторная структура опросника и опре-
делена внутренняя согласованность шкал 
опросника на выборках детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Методика

Выборка. В исследовании приняли 
участие две группы школьников: 1) обуча-
ющиеся младшего школьного возраста и 
2) обучающиеся подросткового возраста. 
В первую группу вошло 250 детей, из них 
51,4% девочек, 48,6% мальчиков. Среднее 
значение возраста младших школьников 
составило 9,47 лет (стандартное отклоне-
ние = 0,64). Школьники вторых классов 
составили 29 человек, третьих – 79, четвер-
тых – 142.

Группу подростков составили 280 уче-
ников, из которых 52,8% девушек и 47,2% 
юношей. Среднее значение возраста под-
ростков – 13,21 (стандартное отклонение 
= 1,31). Школьники шестых классов соста-
вили 150 человек, седьмых – 41, восьмых 
– 89.

На участие детей в настоящем иссле-
довании получены индивидуальные пись-
менные согласия от родителей участников. 
Сбор данных осуществлялся анонимно – 
каждому участнику присваивался персо-
нальный идентификационный номер.

Методика. Оригинальная (англо-
язычная) версия опросника «Большая 
пятерка – детский вариант» (Barbaranelli, 
Caprara, Rabasca, Pastorelli, 2003) [5] содер-
жит 65 утверждений, сформулированных в 
доступной для понимания детьми форме. 
Авторы сообщают об удовлетворительных 
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психометрических характеристиках опро-
сника: на выборках младшего и среднего 
школьного возраста четко выделено пять 
факторов, диагностирующих личностные 
черты «Большой пятерки». Кроме того, для 
всех шкал были выявлены умеренные ста-
тистически значимые корреляции между 
данными опросников, заполненных ребен-
ком, матерью и учителем [5].

Согласно оригинальной версии опро-
сника, черты личности должны рассма-
триваться как количественные показате-
ли шкал опросника: 1) «Экстраверсия», 
2) «Нейротизм», 3) «Открытость опыту», 
4) «Дружелюбность» и 5) «Добросовест-
ность». Каждая шкала опросника (как 
для младших школьников, так и для под-
ростков) состоит из 13 утверждений. При 
этом предполагается, что ребенок младше-
го школьного возраста должен выразить 
свое отношение к каждому утверждению 
выбором ответа из трех пунктов: «Редко», 
«Иногда» или «Часто», а в подростковом 
возрасте ответ выбирается из пяти пун-
ктов: «Почти никогда», «Редко», «Иногда», 
«Часто» или «Почти всегда». 

Утверждения были переведены ме-
тодом обратного перевода сотрудниками 
Лаборатории возрастной психогенетики 
ФГБНУ «Психологический институт РАО». 
Финальные формулировки утверждений 
были получены после первой итерации пе-
ревода благодаря простоте и четкости из-
ложения материала в оригинальной версии 
опросника. 

Так, первая шкала «Экстраверсия» оце-
нивает активность, энтузиазм, уверенность 
в себе (например, «Мне нравится двигаться 
и вести активную деятельность»). Вторая 
шкала «Нейротизм» направлена на изме-
рение эмоциональной неустойчивости, 
тревоги, недовольства и гнева (например, 
«Я беспокоюсь по пустякам»). Третья шка-
ла «Открытость опыту» связана с измере-
нием широты познавательных интересов, 
способности искать и усваивать новые зна-
ния, стремления к творчеству (например, 
«Мне нравится узнавать и изучать новое»). 

Четвертая шкала «Дружелюбность» оце-
нивает способность сопереживать другим 
людям, стремление помочь и проявить за-
боту (например, «Если у одноклассника 
трудности, я помогаю ему/ей»). Пятая 
шкала «Добросовестность» направлена 
на оценку таких качеств, как организо-
ванность, пунктуальность и умение вы-
полнять взятые на себя обязательства 
(например, «Я играю только после того, 
как закончу домашнюю работу»). Все 
утверждения сформулированы в до-
ступной для понимания детьми школь-
ного возраста форме. 

Алгоритм статистического анализа. 
Структура опросника изучалась при помо-
щи конфирматорного факторного анализа 
(статистический пакет Mplus). Для расчета 
параметров модели был применен опти-
мальный для порядковых данных эстима-
тор WLSMV (Yu & Muthén, 2002) [20].

Надежность шкал опросника опреде-
лялась с помощью коэффициентов вну-
тренней согласованности альфа Кронбаха 
и методом расщепления с коррекцией по 
формуле Спирмена – Брауна. 

Результаты и обсуждение

Анализ структуры опросника
Структура опросника изучалась при 

помощи конфирматорного факторного 
анализа, в ходе которого тестировалась ги-
потеза о соответствии теоретически под-
разумеваемой пятифакторной структуры 
эмпирическим данным. В качестве крите-
риев соответствия моделей эмпирическим 
данным использовались следующие ин-
дексы: CFI – сравнительный индекс соот-
ветствия, TLI – индекс Тьюкера – Льюиса, 
RMSEA – квадратный корень ошибки при-
ближения, WRMR – взвешенный корень 
среднеквадратичного остатка. Значения 
CFI и TLI выше 0,9, значение RMSEA ниже 
0,05, а также значение WRMR, близкое 
к 1, указывают на хорошее соответствие 
(Geiser, 2012) [12]. 
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В ходе анализа было удалено три 
проблемных утверждения. В частности, 
утверждения № 39 и 56 (согласно ориги-
нальной версии опросника [5]) были отри-
цательно нагружены на соответствующие 
факторы, а нагрузка утверждения № 9 была 
статистически не значима. Эти результаты 
были получены на обеих возрастных груп-
пах. Таким образом, финальная модель 
содержит 5 латентных факторов, соответ-
ствующих пяти личностным чертам, 62 на-
блюдаемые переменные (утверждения) и 
320 свободных параметров.

В таблице 1 приведены индексы соот-
ветствия пятифакторной модели опросни-
ка «Большая пятерка – детский вариант».

Таблица 1
Индексы соответствия пятифакторной 
модели опросника «Большая пятерка – 

детский вариант»

TLI CFI RMSEA WRMR

Обучающиеся 
2–4-х классов 0,86 0,86 0,031 1,1

Обучающиеся 
6–8-х классов 0,86 0,86 0,045 1,4

Согласно таблице 1, значения индек-
сов соответствия, полученные на двух воз-
растных группах, оказались похожими. В 
частности, значения квадратного корня 
ошибки приближения (RMSEA) 0,031 (на 
младшей возрастной группе) и 0,045 (в 
подростковой группе) свидетельствуют об 
удовлетворительном согласии теоретиче-
ской модели с эмпирическими данными. 
Однако значения сравнительного индекса 
соответствия и индекса Тьюкера – Льюи-
са оказались ниже критического уровня, а 
взвешенный корень среднеквадратичного 
остатка – чуть выше. Вместе с тем следует 
отметить, что значения ниже критических 
были получены и при исследовании ори-
гинала опросника: CFI=0,87 для младших 

школьников и CFI=0,9 для подростков (см. 
подробнее [5]).

Анализ надежности шкал опросника
Надежность шкал опросника опреде-

лялась, во-первых, с помощью коэффици-
ентов внутренней согласованности альфа 
Кронбаха. Во-вторых, из-за изменения ко-
личества утверждений внутренняя согла-
сованность рассчитывалась методом рас-
щепления с коррекцией по формуле Спир-
мена – Брауна. Коэффициенты надежно-
сти, значения которых выше 0,7, считаются 
удовлетворительными, а выше 0,6 – доста-
точными. 

В таблице 2 представлены коэффици-
енты надежности шкал опросника «Боль-
шая пятерка – детский вариант», рассчи-
танные методом альфа Кронбаха и мето-
дом расщепления.

Таблица 2
Коэффициенты надежности шкал 

опросника «Большая пятерка –  
детский вариант»

2–4-е классы 6–8-е классы

Шкала α Крон-
баха

Расще-
пление

α Крон-
баха

Расще-
пление

«Экстра-
версия» 0,60 0, 64 0,76 0,72

«Дру-
желюб-
ность»

0,75 0,72 0,72 0,78

«Добро-
совест-
ность»

0,77 0,75 0,80 0,76

 «Нейро-
тизм» 0,84 0,84 0,80 0,79

«Откры-
тость 

опыту»
0, 70 0,72 0,74 0,73

Согласно таблице 2, коэффициенты 
надежности, полученные на выборке под-
ростков, для всех шкал опросника находят-
ся в оптимальном для психологического 
теста интервале 0,70–0,84. 

На выборке младшего школьного воз-
раста для таких шкал, как «Дружелюб-
ность», «Добросовестность», «Нейротизм» 
и «Открытость опыту», коэффициенты на-
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дежности достигают удовлетворительных 
значений: от 0,70 до 0,84. Исключением яв-
ляется шкала «Экстраверсия» – на выборке 
младших школьников значения коэффи-
циентов надежности по методу расщепле-
ния и альфа Кронбаха достигают соответ-
ственно 0,60 и 0,64.

Заключение

Таким образом, согласно полученным 
в данной работе психометрическим по-
казателям, опросник «Большая пятерка – 
детский вариант» может использоваться 
для изучения черт личности детей в воз-
расте от 9 до 14 лет. Найдено, что опро-
сник имеет пятифакторную структуру, в 
которой выделяются шкалы, соответству-
ющие пяти основным чертам личности: 1) 
«Экстраверсия», 2) «Нейротизм», 3) «От-
крытость опыту», 4) «Дружелюбность» и 5) 
«Добросовестность». В целом, в ходе пси-
хометрического анализа продемонстри-
рована удовлетворительная надежность 
шкал. Следует отметить, что в настоящей 
работе не приведены данные о конвергент-
ной валидности результатов опросника по 
причине отсутствия психодиагностиче-
ских инструментов, измеряющих структу-
ру личности в младшем и среднем школь-
ном возрасте.

Следовательно, адаптированная рус-
скоязычная версия опросника «Большая 
пятерка – детский вариант» является на-
дежным и удобным в применении инстру-
ментом, который позволяет в исследова-
тельских целях проводить анализ личност-
ных черт на выборках детей младшего и 
среднего школьного возраста.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского научного фонда, согла-
шение № 14-18-03764.
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OF THE «BIG FIVE QUESTIONNAIRE – CHILDREN (BFQ-C)»
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Psychological Institute of RAE, Moscow, Russia

The article presents the results of adaptation of the Russian version of the questionnaire «Big Five 
Questionnaire – Children (BFQ-C)», designed to measure personality traits in children of primary 
and secondary school age. The five-factor structure of the questionnaire was confirmed: five factors of 
higher order corresponding to the main personality traits were identified: «Neuroticism», «Extraversion», 
«Openness», «Agreeableness» and «Conscientiousness». The internal consistency of the questionnaire 
scales was satisfactory. According to the results of psychometric analysis, the adapted Russian version 
of the questionnaire can be applied to a sample of children of primary and secondary school age for 
research purposes.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ  
«БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ» И НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

С.Б. МАЛЫХ*, И.А. ВОРОНИН, В.И. ИСМАТУЛЛИНА, И.М. ЗАХАРОВ, Г.М. ВАСИН, 
А.П. БЕЛОВА, И.Д. ВОРОНИНА, Т.Н. ТИХОМИРОВА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В работе описаны результаты изучения взаимосвязей личностных черт и интеллекта у россий-
ских обучающихся старшего школьного возраста. В фокусе внимания оказываются личностные чер-
ты «Большой пятерки» – «Нейротизм», «Экстраверсия», «Открытость опыту», «Дружелюбность» и 
«Добросовестность» – и структура их взаимосвязей с невербальным интеллектом, измеренным те-
стом «Стандартные прогрессивные матрицы». Среди анализируемых личностных черт статистиче-
ски значимые корреляции с невербальным интеллектом обнаружены только для «Открытости опы-
ту». Результаты интерпретируются в контексте теории инвестиций, предполагающей, что черты лич-
ности могут «содействовать» формированию индивидуальных различий в интеллекте.

Ключевые слова: личностные черты, «Большая пятерка», невербальный интеллект, взаимо-
связь, старший школьный возраст.
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Введение

Исследовательский интерес к проблеме 
взаимосвязи личностных черт и интеллек-
та обусловлен, прежде всего, тем, что эти 
психологические конструкты оказываются 
связанными с формированием индивиду-
альных различий по целому спектру дости-
жений на протяжении жизни – от школь-
ного обучения до профессиональных ре-
зультатов (Chamorro-Premuzic & Furnham, 
2003 [14]; Gottfredson, 2002 [20]; Kuncel, 
Hezlett & Ones, 2004 [23]). 

Несмотря на то, что личность и интел-
лект рассматриваются относительно неза-
висимо друг от друга, эти два психологи-

ческих конструкта имеют общие свойства 
(Малых, Тихомирова, 2015) [2]. В частности, 
личность и интеллект являются латентны-
ми психологическими характеристиками 
(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2014) [15], 
их действие обнаруживается в различиях в 
поведении (Brebner & Stough, 1995) [12], и к 
тому же эти различия могут быть измерены 
стандартизированными психометрически-
ми инструментами (Funder, 2001) [18]. 

Анализ результатов, полученных при 
исследовании проблемы соотношения 
личности и интеллекта, показывает, что, 
с одной стороны, существуют слабые или 
нулевые взаимосвязи между чертами лич-
ности и показателями психометрическо-
го интеллекта (Малых, Тихомирова, 2015 
[2]; Moutafi, Furnham & Crump, 2003 [27]). 
С другой стороны, все больше исследо-
вателей находят значимые корреляции 
между чертами личности и интеллектом, 
особенно при анализе черт «Большой пя-
терки» и невербального интеллекта (Ма-
лых, Тихомирова, 2015 [2]; Ackerman & 
Heggestad, 1997 [7]; Austin, Hofer, Deary & 
Eber, 2000 [9]; Chamorro-Premuzic, Moutafi 
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& Furnham, 2005 [16]; Furnham, Moutafi & 
Chamorro-Premuzic, 2005 [19]). 

Согласно исследованиям, среди лич-
ностных черт «Большой пятерки» – «Ней-
ротизма», «Экстраверсии», «Открытости 
опыту», «Дружелюбности» и «Добросо-
вестности» (Costa, McCrae, 1992) [17] – в 
наибольшей степени взаимосвязанной с 
невербальным интеллектом оказывается 
«Открытость опыту» (например, Heaven 
& Ciarrochi, 2012 [22]; Furnham, Moutafi 
& Chamorro-Premuzic, 2005 [19]). Эта вза-
имосвязь подтверждается и в пилотном 
исследовании на российской выборке де-
вушек (Малых, Воронин, Исматуллина, 
Захаров, Тихомирова, 2014) [1]. Возмож-
ным объяснением этой стабильно вос-
производимой во многих исследованиях 
взаимо связи служит то, что люди, откры-
тые опыту, более активно принимают уча-
стие в различных видах интеллектуальной 
деятельности – от чтения литературы до 
посещения научно-образовательных меро-
приятий. Этот факт способствует накопле-
нию знаний и проявляется, в частности, в 
тестах достижений (Chamorro-Premuzic, 
Moutafi & Furnham, 2005) [16].

Второй по частоте воспроизводимости 
в исследованиях представляется взаимос-
вязь нейротизма с интеллектом (Zeidner, 
1995 [30]; Ackerman & Heggestad, 1997 [7]). 
Так, три составляющие этой личностной 
черты – тревожность, гнев и враждебность 
– оказываются отрицательно взаимосвя-
занными с показателями психометриче-
ского интеллекта на уровне от -0,15 до -0,33 
(например, Ackerman & Heggestad, 1997 [7]). 

«Экстраверсия», еще один фактор 
«Большой пятерки», значимо коррелирует 
с интеллектом, но существенно ниже, чем 
«Нейротизм» (Малых, Тихомирова, 2015) 
[2]. Вместе с тем такие корреляции не всег-
да реплицируются. В частности, получены 
как значимые корреляции на уровне от 
0,08 (Ackerman & Heggestad, 1997) [7] до 
0,20 (Lynn, Hampson & Magee, 1984) [26], 
так и отсутствие взаимосвязей экстра-
версии с психометрическим интеллектом 

(Chamorro-Premuzic, Moutafi, & Furnham, 
2005 [16]).

Такие два фактора «Большой пятерки», 
как «Дружелюбность» и «Добросовест-
ность», как правило, совсем не связаны 
(Furnham, Moutafi & Chamorro-Premuzic, 
2005 [19]; Ackerman & Heggestad, 1997 [7]) 
или слабо коррелируют с невербальным 
интеллектом (Kyllonen, 1997) [24]. Исклю-
чение составляет исследование, в котором 
обнаружена отрицательная взаимосвязь 
добросовестности и интеллекта, которая 
интерпретируется в контексте компенса-
торных механизмов (Moutafi, Furnham & 
Paltiel, 2004) [28].

В целом, согласно исследованиям, три 
из пяти основных измерений личности – 
«Открытость опыту», «Нейротизм» и «Экс-
траверсия» – оказываются в различной 
степени взаимосвязанными с невербаль-
ным интеллектом.

Наряду с этим, большинство исследо-
ваний взаимосвязей личностных черт и 
интеллекта проводится на выборках взрос-
лых людей и студентов, в том числе, по при-
чине возрастных ограничений опросника 
«Большая пятерка». Исключение состав-
ляют работы, выполненные на выборках 
детей школьного возраста, в которых ис-
пользуются адаптированные личностные 
опросники «Большой пятерки» (например, 
Laidra, Pullmann, Allik, 2008) [25]. 

Выявленные в ряде исследований воз-
растные особенности личностных черт 
и показателей невербального интеллек-
та могут обуславливать специфику взаи-
мосвязей личностных черт и интеллекта 
в период школьного возраста (Тихомиро-
ва, Воронин, Мисожникова, Малых, 2015) 
[6]. Так, в пилотном исследовании на рос-
сийской выборке юношей и девушек стар-
шего школьного возраста взаимосвязей 
между личностными чертами «Большой 
пятерки» и невербальным интеллектом не 
обнаружено (Малых, Воронин, Исматул-
лина, Захаров, Тихомирова, 2014) [1]. В то 
же время раздельный анализ взаимосвязей 
на подвыборках юношей и девушек выявил 
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умеренную взаимосвязь личностной черты 
«Открытость опыту» с интеллектом у деву-
шек (Малых, Воронин, Исматуллина, Заха-
ров, Тихомирова, 2014) [1].

В настоящем исследовании на расширен-
ной выборке обучающихся старшего школь-
ного возраста ставится задача проанализи-
ровать взаимосвязи личностных черт «Боль-
шой пятерки» с невербальным интеллектом.

Методика

Выборка. В исследовании приняли 
участие 504 обучающихся общеобразова-
тельного учреждения, из них 254 девушки 
(50,4%) и 250 юношей (49,6%), в возрасте от 
14 до 18 лет. Средний возраст составил 15,5 
года, стандартное отклонение = 1,1. 

На участие школьников в данном иссле-
довании получены индивидуальные пись-
менные согласия от их родителей. Сбор и 
хранение данных осуществлялись аноним-
но – каждому участнику присваивался пер-
сональный идентификационный номер.

Методика. Для оценки невербального 
интеллекта был использован тест «Стан-
дартные прогрессивные матрицы» (Равен, 
Корт, Равен, 2009) [5]. Тест состоит из 60 
заданий с увеличивающейся сложностью, 
сгруппированных в 5 серий. 

Сложность заданий этого теста увели-
чивается от серии А к серии E, в которых 
определяется уровень сформированности 
определенных мыслительных операций. 
В частности, в заданиях серии А требует-
ся проанализировать структуру матрицы, 
выявить закономерности и применить их 
в процессе поиска недостающего элемента 
матрицы. В заданиях серии B оценивается 
умение находить аналогии между парами 
элементов матрицы, основываясь на линей-
ных взаимосвязях этих элементов. Серия С 
включает в себя задания, при выполнении 
которых актуализируется умение устанав-
ливать закономерности в динамических 
изменениях элементов внутри матрицы. В 
серии D требуется выявить количествен-
ные и качественные закономерности, ис-

пользованные при составлении фрагмента 
матрицы и дополнить ее недостающим эле-
ментом. В самой сложной серии Е, требу-
ющей выполнения алгебраических опера-
ций с элементами матрицы, оценивается 
способность к аналитико-синтетической 
переработке информации в целом. В стати-
стическом анализе использовались показа-
тели по сериям A, B, C, D, Е и общий балл 
по тесту.

Для оценки личностных черт использо-
вался русскоязычный вариант опросника 
NEO-PI-R, стандартизированный на рос-
сийской популяции (Орел, Сенин, 2002) [4]. 
В основе опросника лежит пятифакторная 
модель личности (Costa, McCrae, 1992) [17]. 
5 шкал этого опросника, соответствующие 
пяти основным чертам личности, объеди-
няют по 6 субшкал, каждая из которых 
оценивается на основе 8 вопросов. В ста-
тистический анализ вводились баллы по 
пяти факторам, соответствующим основ-
ным чертам личности («Нейротизм», «Экс-
траверсия», «Открытость опыту», «Друже-
любность» и «Добросовестность»), а также 
анализировались значения входящих в 
каждый фактор субшкал. 

Результаты и обсуждение

В ходе статистического анализа рас-
сматривались показатели черт личности 
«Большой пятерки» и невербального ин-
теллекта. 

В таблице 1 приведены описательные 
статистики по анализируемым показате-
лям личностных черт – «Нейротизму», 
«Экстраверсии», «Открытости опыту», 
«Дружелюбности» и «Добросовестно-
сти».

Согласно таблице 1, коэффициенты 
внутренней согласованности альфа Крон-
баха, полученные на выборке старшего 
школьного возраста, достигают удов-
летворительных значений для всех шкал 
опросника: от 0,75 до 0,86. Этот факт под-
тверждает надежность шкал личностного 
опросника NEO-PI-R.
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Таблица 1
Средние значения, стандартные отклонения 
и коэффициенты альфа Кронбаха для шкал 

личностного опросника NEO-PI-R

Шкала Среднее 
значение

Стан-
дартное 
отклоне-

ние

Альфа 
Кронба-

ха

«Нейротизм» 93,8 18,9 0,79

«Экстраверсия» 112,8 21,2 0,82
«Открытость 
опыту» 111,1 17,6 0,75
«Дружелюб-
ность» 101,3 17,4 0,78
«Добросовест-
ность» 106,3 18,8 0,86

В таблице 2 представлены описатель-
ные статистики для показателей невер-
бального интеллекта по сериям A, B, C, D, 
E и общего балла по тесту «Стандартные 
прогрессивные матрицы». 

Таблица 2
Описательные статистики по сериям теста 
«Стандартные прогрессивные матрицы»

Серия Среднее значение  
(стандартное отклонение)

А 11,6 (0,6)
В 11,3 (0,7)
С 9,8 (1,5)
D 9,8 (1,4)
E 6,7 (2,7)
Общий балл 49,1 (5,5)

В таблице 2 указано среднее значе-
ние правильных ответов по сериям теста. 
Максимальное значение по каждой серии 
составляет 12 баллов, минимальное – 0 
баллов. Максимальное значение общего 
балла может достигать 60. Наблюдаемое в 
таблице 2 уменьшение средних значений 
от серии А к серии Е подтверждает прин-
цип возрастающей сложности заданий те-

ста «Стандартные прогрессивные матри-
цы». Согласно описательным статистикам, 
средние значения серий А и В фактически 
достигают максимума – наблюдается эф-
фект «потолка». Стандартные отклонения 
по этим сериям являются наименьшими по 
тесту, что также подтверждает отсутствие 
затруднений в решении заданий этих се-
рий в старшем школьном возрасте. Наи-
меньшее среднее значение получено для 
серии Е – 6,7 из возможных 12 баллов. Этот 
факт подчеркивает сложность выполнения 
старшими школьниками заданий, требую-
щих активации аналитико-синтетических 
мыслительных операций. 

Для изучения взаимосвязей личност-
ных черт и невербального интеллекта был 
проведен корреляционный анализ. Со-
гласно данным пилотного исследования 
(Малых, Воронин, Исматуллина, Захаров, 
Тихомирова, 2014) [1], на выборке россий-
ских старшеклассников (и юношей, и деву-
шек) корреляционный анализ не выявил 
статистически значимых корреляций меж-
ду всеми личностными чертами «Большой 
пятерки» и интеллектом, а на выборке де-
вушек была получена единственная стати-
стически значимая взаимосвязь интеллек-
та с открытостью опыту.

В таблице 3 представлены коэффи-
циенты корреляции Пирсона между лич-
ностными чертами «Большой пятерки» и 
показателями невербального интеллекта, 
полученными на расширенной выборке 
старшеклассников.

Согласно таблице 3, единственной лич-
ностной чертой, взаимосвязанной с пока-
зателями невербального интеллекта, ока-
залась «Открытость опыту». Так, эта лич-
ностная черта коррелирует с успешностью 
выполнения заданий серий В, оцениваю-
щих умение находить аналогии (r=0,23, p< 
0,05), и E, диагностирующей способности 
к аналитико-синтетической деятельности 
в целом (r=0,27, p<0,05). Общий балл по 
тесту невербального интеллекта оказался 
умеренно взаимосвязанным с открыто-
стью опыту (r=0,27, p<0,05).
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции личностных черт  

«Большая пятерка» с невербальным интеллектом

Шкала А B C D E Общий 
балл

«Нейротизм» -0,02 0,02 0,05 -0,06 -0,01 0,01
«Экстраверсия» -0,08 0,03 -0,11 0,04 0,05 -0,03
«Открытость опыту» 0,04 0,23* 0,07 0,18 0,27* 0,26*
«Дружелюбность» -0,12 -0,02 -0,04 -0,02 0,01 -0,02
«Добросовестность» -0,02 0,05 -0,10 0,07 0,03 0,01
Примечание: * р<0,05

Корреляционный анализ, проведен-
ный для отдельных личностных качеств, 
входящих в «Открытость опыту», проде-
монстрировал, что общий показатель не-
вербального интеллекта связан с откры-
тостью новым эмоциям (r=0,22, p<0,05) и 
фантазии (r=0,21, p<0,05). Корреляции дру-
гих личностных черт «Большой пятерки» с 
показателями невербального интеллекта 
(как по сериям, так и для общего балла) в 
целом не превысили 0,1. 

Следовательно, на расширенной выбор-
ке юношей и девушек старшего школьного 
возраста оказывается взаимосвязанным с 
невербальным интеллектом единственный 
фактор «Большой пятерки» – «Открытость 
опыту». Этот результат хорошо согласует-
ся с имеющимися данными, полученны-
ми на выборках взрослых людей (Heaven 
& Ciarrochi, 2012 [22]; Furnham, Moutafi & 
Chamorro-Premuzic, 2005 [19] и др.). 

Действительно, среди личностных черт 
«Большой пятерки» «Открытость опыту» 
лучше всего характеризует интеллекту-
альную личность. Согласно исследовани-
ям, эта личностная черта соотносится с 
индивидуальными различиями в творче-
стве и научной любознательности (Aguilar-
Alonso, 1996 [8]; Chamorro-Premuzic & 
Furnham, 2014 [15]). В некоторых работах 
предлагалось считать «Открытость опы-
ту» аспектом интеллекта, а не личности 
(Brand, 1994) [11]. В ряде исследований 
эта черта личности указывается как «От-
крытость опыту / Интеллект» (например, 
Heaven & Ciarrochi, 2012) [22], а ее изме-
рения по двум опросникам, содержащим 

разные названия личностных черт (NEO-
PI-R с «Открытостью опыту» и IPIP с «Ин-
теллектом»), отождествляются (Waiyavutti, 
Johnson & Deary, 2012) [29].

Возможным объяснением этой (наблю-
даемой практически во всех исследовани-
ях) взаимосвязи является инвестиционная 
теория, предполагающая, что личностные 
черты могут «содействовать» формирова-
нию индивидуальных различий в интел-
лекте (Малых, Тихомирова, 2015 [2]; Gow, 
Whiteman, Pattie, Deary, 2005 [21]; Ackerman 
& Heggestad, 1997 [7]). Целый ряд исследо-
ваний свидетельствует, что высокие пока-
затели по фактору «Открытость опыту» 
отражают, в том числе, более активное 
участие в деятельности, направленной на 
приобретение знаний (Briley, Domiteaux, 
Tucker-Drob, 2014 [13]; Bates & Rock, 2004 
[10]). Так, на выборке молодых людей от 
17 до 23 лет показано, что один из аспек-
тов «академически ориентированного по-
ведения» – интеллектуальные инвестиции 
– оказывается тесно связанным с «Откры-
тостью опыту» (Briley, Domiteaux, Tucker-
Drob, 2014, р. 26) [13]. В другом исследова-
нии на выборке, включающей в себя детей 
школьного возраста, выявлена сильная 
положительная взаимосвязь между «От-
крытостью опыту» и степенью во влечения 
в интеллектуальную деятельность (Gow, 
Whiteman, Pattie, Deary, 2005) [21]. 

Таким образом, в старшем школьном 
возрасте среди личностных черт «Большой 
пятерки» только «Открытость опыту» вза-
имосвязана с невербальным интеллектом. 
В частности, старшеклассники, более вос-
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приимчивые к новым знаниям, склонные 
генерировать идеи, открытые к освоению 
новых видов деятельности, в среднем де-
монстрируют более высокие показатели 
невербального интеллекта. 

Заключение

В ходе проведенного исследования по-
казано, что структура взаимосвязей лич-
ностных черт «Большой пятерки» и невер-
бального интеллекта в старшем школьном 
возрасте в целом не отличается от взаи-
мосвязей этих психологических конструк-
тов у взрослых людей. Остается открытым 
вопрос о направлении причинно-след-
ственных отношений в диаде «Личность 
– Интеллект», который может быть эмпи-
рически верифицирован только в ходе лон-
гитюдных исследований. 

Перспективным представляется ис-
следование, связанное с анализом струк-
туры личностных черт и их взаимосвязей 
с интеллектом в младшем школьном и 
подростковом возрасте. В этом направ-
лении уже сделан первый шаг: выполнена 
адаптация русскоязычной версии лич-
ностного опросника «Большая пятерка – 
детский вариант», предназначенного для 
школьников 9–14 лет (Малых, Тихомиро-
ва, Васин, 2015) [3]. 

Исследование выполнено при поддержке 
Российского научного фонда. Соглашение № 
14-18-03764.
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THE RELATIONSHIP OF «BIG FIVE» PERSONALITY TRAITS  
AND NON-VERBAL INTELLIGENCE AT HIGH SCHOOL AGE

S.B. MALYKH, I.A. VORONIN, V.I. ISMATULLINA, I.M. ZAKHAROV,  
G.M. VASIN, A.P. BELOVA, I.D. VORONINA, T.N. TIKHOMIROVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The paper describes the results of the study of the relationship of personality traits and intelligence 
in Russian high school students. The study focused on the «Big Five» personality traits – «Neuroticism», 
«Extraversion», «Openness to Experience», «Agreeableness» and «Conscientiousness» – and the 
structure of their relationships with non-verbal intelligence, as measured by the test «Standard 
Progressive Matrices». Among the analyzed personality traits statistically significant correlations were 
only found between the non-verbal intelligence and «Openness». The results are interpreted in the 
context of the theory of investment, suggesting that personality traits can «promote» the formation of 
individual differences in intelligence.

Keywords: personality traits, «Big Five», non-verbal intelligence, correlation, high school age.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СРЕДА И СПОСОБНОСТЬ К РИСОВАНИЮ 
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ 

МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ

М. МАЛАНКИНИ1,2*, И.Д. ВОРОНИНА3, Е.Л. СОЛДАТОВА4,  
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2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 
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4 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия; 

5 Центр социальной, генетической и возрастной психиатрии, Королевский колледж,  
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В настоящем исследовании использовались данные большой выборки монозиготных близне-
цов для исследования влияния воспитания на индивидуальные различия в способностях к ри-
сованию (рисунок человека). Метод сравнения монозиготных (МЗ) близнецов был использован 
для изучения различий в родительском воспитании близнецов. Метод также позволяет оценить, 
насколько эти различия в воспитании связаны со способностью к рисованию (изображению че-
ловеческой фигуры) в раннем возрасте. Поскольку МЗ близнецы являются генетически идентич-
ными, эта взаимосвязь будет объясняться влиянием средовых, а не генетических факторов. Осо-
бенности воспитания измерялись по 4 параметрам: негативное отношение к ребенку, позитивное 
отношение к ребенку, корректирующее общение и неформальное общение родителей с ребенком. 
Отношение к ребенку и корректирующее общение в 4 года коррелировали со способностями к 
изображению человеческой фигуры в этом же возрасте и шесть месяцев спустя. Однако корреля-
ции были слабыми. Общие когнитивные способности (g) опосредовали связь между детско-роди-
тельским общением и способностями к рисованию. В целом, полученные результаты предполага-
ют, что различия в воспитании детей объясняют небольшую часть изменчивости в способностях 
к рисованию и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить факторы индиви-
дуальной среды, которые влияют на индивидуальные различия в рисовании в раннем возрасте.

Ключевые слова: индивидуальная среда, способность к рисованию, ранний онтогенез, моно-
зиготные близнецы.
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Введение 

Навыки рисования появляются в тече-
ние второго года жизни и существенно из-
меняются на протяжении детства (Braswell 
& Rosengren, 2008) [8]. Пиаже включал ри-
сование в свою теорию развития интеллек-

та как деятельность, указывающую на ког-
нитивные способности детей (Brook, 2009) 
[9]. Выготский Л.С. подчеркивал важность 
детского рисования, назвав его «графиче-
ской речью» (Выготский, 1997) [1]. Так как 
осознание окружающей действительности 
происходит быстрее, чем развитие речи, 
рисование дает ребенку возможность вы-
разить без слов то, что он знает о мире. 
Рисунки детей раннего возраста содержат 
обобщенное знание о предмете, отобра-
жая лишь общие черты или символические 
признаки предмета (Мухина, 1981) [2]. Та-
ким образом, видна связь детского рисун-
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ка с восприятием, мышлением и последую-
щим развитием речи. 

В ряде исследований показаны умерен-
ные корреляции между детским рисунком 
человеческой фигуры и общим интеллек-
том. Например, умеренная положительная 
корреляция (r=0,40, N=125) была обнару-
жена между баллами за рисунок человече-
ской фигуры, который оценивался на ос-
нове правильно нарисованных частей тела 
(Draw-a-person test; McCarthy, 1972 [24]), и 
баллами по общему интеллекту по сокра-
щенному тесту Векслера (WASI; Willcock et 
al., 2011). Эти результаты, полученные на 
выборке 5–6-летних детей, согласуются с 
другими исследованиями, которые изуча-
ли взаимосвязь между общим интеллектом 
и способностями к изображению челове-
ческой фигуры на выборке детей в возрас-
те 4–5 лет (r=0,27, N=100; Imuta et al., 2014 
[18]). Кроме того, слабые корреляции на-
блюдались между рисунком человеческой 
фигуры и вербальным (r=0,33) и невер-
бальным интеллектом (r=0,46; Reynolds & 
Hyckman, 2004 [30]). Аналогичные результа-
ты были получены в другом исследовании, 
где умеренные положительные корреляции 
отмечались между рисунком человеческой 
фигуры и общим интеллектом в возрасте 4 
лет (r=0,33, N=14,050), а также между рисун-
ком человеческой фигуры в возрасте 4 лет и 
общим интеллектом  10 лет спустя (r=0,22, 
N=4,622; Arden et al., 2014) [5].

Детские способности к рисованию ха-
рактеризуются последовательным, все-
сторонним развитием, с очень незначи-
тельным влиянием со стороны взрослых 
(Kellogg 1969; цит. по: Brook, 2009 [9]). Тем 
не менее было найдено, что индивидуаль-
ные различия в качестве рисунков и/или в 
сроках перехода на более высокий уровень 
развития способности, по крайней мере, 
частично связаны с участием родителей. 
Например, было обнаружено, что рисова-
ние с родителями стимулирует переход от 
каракулей к рисованию линий и схематич-
ному изображению между 12 и 24 меся-
цами (Dunst & Gorman, 2009) [14]. Кроме 

того, в исследованиях показано, что отно-
шение родителей к рисованию, особенно 
отношение, мотивирующее ребенка рисо-
вать аккуратно, связано с оптимальным 
развитием детского рисунка (Huntsinger 
et al., 2011) [17]. Стадии детского рисунка 
имеют консервативный характер и жестко 
привязаны к возрасту. Каждый ребенок в 
своем развитии проходит два периода: «до-
изобразительный» и «изобразительный» 
(Семаго, 2003) [3]. «Доизобразительный» 
период – это период так называемых «кара-
кулей» или «марания», который начинается 
в возрасте около 1,5 лет и длится до 3,5 лет. 
В этом периоде в рисунке нельзя диффе-
ренцировать изображение. Между двумя 
периодами можно четко отследить момент, 
когда ребенок в нагромождении диффе-
ренцированных линий узнает предметы 
окружающей реальности. Второй период 
– собственно «изобразительный». В этом 
периоде появляется схематичное изобра-
жение предметов. Таким образом, в раннем 
детстве характер изображения показывает, 
что детский рисунок связан, прежде всего, с 
мышлением и дальнейшим развитием всех 
психических функций, а не с художествен-
ными способностями (Степанов, 1996) [4]. 

На сегодняшний день только в двух ис-
следованиях изучались генетические и сре-
довые влияния на индивидуальные разли-
чия в способностях к рисованию. Генетиче-
ские факторы и факторы общей среды объ-
ясняют приблизительно 30 и 20% вариации, 
соответственно; большинство же различий 
объясняется факторами индивидуальной 
среды (которые включают в себя и ошибку 
измерения) (Arden et al., 2014 [5]; Malanchini 
et al., в печати [22]). Данное исследование 
направлено на изучение нескольких аспек-
тов родительского воспитания как потен-
циального фактора индивидуальной среды, 
влияющего на развитие рисунка. В исследо-
вании использовался метод МЗ близнецов 
для оценки того, в какой степени различия 
в воспитании детей связаны с различиями 
в способностях к рисованию (при контроле 
генетических влияний). 
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В предыдущих исследованиях метод 
МЗ близнецов применялся для изучения 
влияния различий в воспитании детей на 
ряд психологических характеристик и ког-
нитивных способностей. В исследованиях 
был обнаружен значительный вклад ин-
дивидуальной среды (Deater-Deckard et al., 
2001 [12]; Asbury et al., 2003 [6]; Caspi et al., 
2004 [10]; Viding et al., 2009 [35]). Например, 
различия в негативных чувствах родителей 
и жесткой дисциплине по отношению к 
разным близнецам из пары предсказывали 
различия между близнецами в паре в тре-
вожности, просоциальном поведении, ги-
перактивности и поведенческих проблемах 
[6]. Негативное отношение матери к ребен-
ку было связано с асоциальным поведени-
ем: тот близнец, который испытывал боль-
ше негативного отношения со стороны 
матери, проявлял более высокий уровень 
асоциального поведения [10]. Кроме того, 
было обнаружено, что негативные стили 
воспитания в начальной школе связаны с 
проблемами в поведении детей в средней 
школе и более высокий уровень негатив-
ного родительского воспитания связан с 
более тяжелыми проблемами в поведении. 
Внутри пар близнецы, которые испытыва-
ли более высокий уровень негативного ро-
дительского воспитания в возрасте 7 лет, 
также демонстрировали более выражен-
ные проблемы в поведении в возрасте 7 лет 
[35]. 

В настоящей работе на большой вы-
борке близнецов дошкольного возраста 
изучалось, как различия в особенностях 
воспитания детей связаны с различиями в 
способностях к рисованию. Так как способ-
ности к рисованию умеренно связаны с об-
щим интеллектом (g) на некоторых этапах 
развития ребенка (например, Arden et al., 
2014 [5]; Willcock et al., 2011), взаимосвязи 
между особенностями воспитания и рисо-
ванием могут отражать родительскую под-
держку или помощь в ответ на интеллек-
туальное развитие детей. Таким образом, в 
данной работе также изучалась возможная 
опосредующая роль общего интеллекта в 

связи между особенностями раннего вос-
питания и способностями к рисованию.

Исследование направлено на проверку 
следующих гипотез: 1) различия в особен-
ностях раннего воспитания связаны с раз-
личиями в способностях к изображению 
человеческой фигуры в раннем дошколь-
ном возрасте; 2) «g» (общий интеллект) 
опосредует связь между ранним воспита-
нием и способностями к рисованию.

Методика

Выборка
В исследовании приняли участие дети 

дошкольного возраста из проекта TEDS 
(Twins Early Development Study). TEDS 
представляют собой репрезентативную 
выборку британского населения с точки 
зрения социально-экономических, этниче-
ских и профессиональных показателей на 
основе данных национальной статистики 
(Oliver & Plomin, 2007) [27].

В настоящем исследовании анализиру-
ются данные по рисунку, особенностям ро-
дительского воспитания и общему интел-
лекту на большой выборке МЗ близнецов. 
Когда близнецам было 4 года, тест на ри-
сование был проведен на 5192 МЗ близне-
цах (2596 пар; 55% девочек); опросники по 
особенностям воспитания были собраны у 
родителей 5308 МЗ близнецов (2654 пары; 
54% девочек); тест на общий интеллект был 
проведен на 4620 МЗ близнецах (2310 пар; 
54% девочек). Когда близнецам было 4,5 
года, в подвыборке из 1664 близнецов (832 
пары) дополнительное задание по рисунку 
было дано 588 МЗ близнецам (294 близне-
цовые пары; 45% девочек).

Методы измерения
Различия во взаимодействии ребенка с 

родителями. Для того чтобы выяснить, ис-
пытывают ли близнецы в одной семье раз-
ное или похожее родительское отношение 
и влияет ли оно на наблюдаемые различия 
в способности к рисованию, были проана-
лизированы данные следующих измере-
ний.
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Родительские чувства. Родительские 
чувства по отношению к близнецам оце-
нивались, когда детям было 4 года, с помо-
щью сокращенного варианта «Опросника 
родительского отношения» (Parent Feelings 
Questionnaire; Deater-Deckard, 2000) [12]. 
Этот опросник включает в себя семь 
утверждений, которые родители оценива-
ли по 5-балльной шкале: четыре утвержде-
ния касались негативного отношения ро-
дителей к ребенку («иногда я очень нетер-
пелив(а) по отношению к нему/ней»); три 
утверждения касались позитивного роди-
тельского отношения к ребенку, («обычно 
я близок/близка с ним/ней»).

Сначала родителей опрашивали отно-
сительно близнеца, рожденного первым. 
Затем родители заполняли опросник о том, 
что они чувствовали (в большей степени – 
в меньшей степени) в отношении второго 
близнеца, по сравнению с первым. Ответы 
оценивались по 5-балльной шкале (1 = в 
большей степени, 5 = в меньшей степени). 
Стандартизированные баллы были под-
считаны отдельно для близнецов, рожден-
ных первыми, отдельно – для отрицатель-
ных и положительных чувств. Аналогич-
ным образом стандартизированная сумма 
баллов была подсчитана для близнецов, 
рожденных вторыми.

Затем стандартизированные суммы 
баллов обоих близнецов суммировались 
для оценки того, получил ли второй близ-
нец больше, меньше или столько же отри-
цательного и положительного родитель-
ского отношения, по сравнению с первым 
близнецом (α=0,70; Asbury et al., 2003 [6]).

Детско-родительское общение. Когда 
близнецам было 4 года, родителей проси-
ли ответить на вопросы об их общении со 
своими детьми. Так же, как и в «Опросни-
ке родительского отношения», сначала они 
отвечали на вопросы о близнеце, рожден-
ном первым, а затем – о втором. На основе 
этих вопросов были выделены два основ-
ных фактора детско-родительского обще-
ния: корректирующее и неформальное об-
щение.

Баллы начислялись таким же образом, 
как в тесте родительского отношения. Кор-
ректирующее детско-родительское обще-
ние (α=0,86; Asbury et al., 2005 [7]) состояло 
из 3 пунктов: исправление произношения, 
грамматики и словарного запаса. Нефор-
мальное детско-родительское общение со-
стояло из 4 пунктов: как родители взаимо-
действуют с их детьми в процессе повсед-
невных занятий, например, при чтении, 
прогулках, пении и общении, занимаясь 
домашними делами. 

Способность к рисованию 
Способность к рисованию в возрасте 4 

лет. Тест «Нарисуй человека» (McCarthy, 
1972) [24] проводили родители для каж-
дого близнеца отдельно, когда им было по 
четыре года. Каждый ребенок выполнял 
рисунок в буклете, предоставленном семье 
(один буклет для каждого близнеца). Всем 
детям были даны одинаковые инструкции: 
«Нарисуй мне девочку (или мальчика, если 
ребенок был мужского пола). Постарайся 
хорошенько. Убедись, что ты нарисовал(а) 
рисунок полностью». Родителям были 
даны инструкции подбадривать детей в 
случае, если они не решались рисовать, го-
воря, например: «Ты можешь нарисовать 
это сама/сам, я рядом. Нарисуй картинку 
так, как тебе нравится, просто постарайся 
сделать это как можно лучше».

Родителей попросили не упоминать о 
любых отсутствующих частях тела на ри-
сунке и убедиться, что ребенок закончил 
рисунок, прежде чем забирать буклет. Ри-
сунки оценивались в соответствии со стан-
дартизированной процедурой [24]. Крите-
рии оценки были основаны на наличии/
отсутствии и детальности изображения 
определенных частей тела (голова, волосы, 
туловище, руки и т.д.): 0 ставился при от-
сутствии части, а 2 – при детальном изо-
бражении. Способность к рисованию в 4 
года могла быть максимально оценена в 20 
баллов. 

Рисунок в 4,5 года. Когда близнецам 
было по 4,5 года, они прошли аналогич-
ное тестирование – тест «Нарисуй ребен-
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ка» (The Draw-a-Child test) [24]. Этот тест 
проводился экспериментаторами во время 
домашнего визита к подвыборке близне-
цов (832 пары). Инструкции, начисление 
баллов и процедуры кодирования были та-
кими же, как для теста «Нарисуй человека» 
(Draw-a-man task) [24]. Баллы за способ-
ность к рисованию в 4,5 года ставились по 
шкале от 0 до 20.

Общий интеллект (фактор «g») в 4 года
Когда близнецам было 4 года, родители 

проводили 2 невербальных и 2 вербальных 
теста для своих детей. Невербальные тесты 
включали в себя: задачу «третий лишний» – 
близнецов просили исключить один из трех 
предметов (Bayley, 1993) – и матрицы Ра-
вена (Raven, Court, & Raven, 1996) [29]. Два 
вербальных когнитивных теста оценивали 
грамматику и лексику (на основе Рисуноч-
ного лексического теста Пибоди – PPVT-R; 
Dunn & Dunn, 1981 [13]). Баллы за эти четы-
ре теста были объединены с баллами по ро-
дительскому опроснику о способностях ре-
бенка (the Parent Report of Children’s Abilities, 
PARCA; Oliver et al., 2002 [26]).

Методы анализа
Особенно информативным средством 

изучения влияния особенностей воспита-
ния является метод монозиготных близне-
цов. Так как МЗ близнецы на 100% генети-
чески идентичны, различия между ними не 
могут быть объяснены генетическими фак-
торами. Следовательно, наблюдаемые раз-
личия связаны с индивидуальной средой 
(и ошибкой измерения). Метод позволяет 
оценить влияние воспитания, контроли-
руя возможное влияние пассивной и реак-
тивной генно-средовой корреляции (rGE), 
согласно которой люди выбирают и моди-
фицируют свою среду под влиянием своих 
генов (Knafo & Plomin, 2006 [20]; Narusyte et 
al., 2011 [25]).

Анализ в данном исследовании прово-
дился в три этапа: 1) оценивались МЗ кор-
реляции для каждой переменной, чтобы 
проверить, различаются ли МЗ близнецы 
по особенностям родительского воспита-
ния, рисования и общему интеллекту; 2) 

оценивалась взаимосвязь различий МЗ 
близнецов в родительском воспитании и 
рисовании; 3) проверялось, могут ли раз-
личия между МЗ близнецами в общем ин-
теллекте опосредовать связь между разли-
чиями в воспитании и качеством рисунка.

Результаты

Описательные статистики
Описательная статистика представле-

на в таблице 1. Переменные были стандар-
тизованы на всей выборке. Для описатель-
ной статистики был взят один близнец из 
каждой пары МЗ близнецов, чтобы избе-
жать систематической ошибки вследствие 
внутрипарного сходства близнецов. Сред-
ние значения и стандартные отклонения 
оценивались после исключения «выскаки-
вающих» значений. Отклонения средних 
значений от 0 и стандартных отклонений 
от 1 являются результатом этого отбора. 
Все переменные соответствовали критери-
ям нормального распределения.

Корреляции
Умеренные корреляции были обнару-

жены между качеством рисунка и общим 
интеллектом. Переменные, касающиеся 
воспитания, не коррелировали с качеством 
рисунка, за исключением слабой корреля-
ции с неформальным общением. Показа-
тели родительского отношения слабо кор-
релировали с общим интеллектом в этом 
же возрасте, за исключением умеренной 
положительной корреляции между общим 
интеллектом и неформальным общением 
родителей и детей (r=0,30). Слабые или 
умеренные корреляции наблюдались меж-
ду всеми переменными родительского вос-
питания (табл. 2).

МЗ внутрипарные корреляции
Внутрипарные корреляции между МЗ 

близнецами в способностях к рисованию, 
общем интеллекте и воспитании представ-
лены в таблице 3. МЗ близнецы в какой-то 
степени различались по всем измеряемым 
параметрам, что свидетельствует о значи-
мом влиянии индивидуальной среды. 
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Таблица 1
Описательные статистики для всех стандартизованных переменных

Переменная M
среднее

Стандарт-
ное откло-

нение

Мини-
мум

Макси-
мум

Коэффици-
ент асим-
метрии

Коэф-
фициент 
эксцессa

N
количе-

ство*

Рисование в 4 года -0,03 1,02 -2,43 1,87 -0,70 0,05 2506

Рисование в 4,5 года -0,10 1,02 -1,91 2,36 -0,26 0,58 280

Интеллект -0,08 1,00 -2,95 2,75 -0,32 -0,23 2591

Негативное  
отношение к ребенку -0,00 0,94 -2,75 2,92 -0,37 -0,17 2545

Позитивное  
отношение к ребенку 0,09 0,79 -2,99 2,46 -1,23 1,94 2057

Корректирующее 
общение 0,06 0,95 -2,72 2,90 0,25 -0,93 2565

Неформальное  
общение -0,02 0,91 -2,91 2,65 -0,73 0,15 2543

Примечание: * мы использовали все имеющиеся данные по каждому измерению МЗ близнецов. Меньшее 
количество рисунков в 4,5 года обусловлено тем, что в домашних условиях сбора данных участвовала толь-
ко подвыборка TEDS

Таблица 2
Корреляции между всеми переменными

Рисование 
в 4 года

Рисование 
в 4,5 года

Интеллект 
4 года

Негатив-
ное отно-
шение к 
ребенку

Позитив-
ное отно-
шение к 
ребенку

Коррек-
тирующее 
общение 

Нефор-
мальное 
общение

Рисование в 4 года 
N 1 0,35**

268
0,27**
2495

−0,03
1973

0,03
1973

0,01
2459

0,13**
2440

Рисование в 4,5 года 
N 1 0,21**

272
−0,05
275

0,01
216

-0,08
279

0,01
270

Интеллект в 4 года 
N 1 −0,08**

2521
0,08**
2036

0,04
2540

0,29**
2517

Негативное отношение 
N 1 −0,04

2011
0,03
2521

−0,07**
2005

Позитивное отношение 
N 1 0,04

2021
0,13**
2532

Корректирующее общение 
N 1 0,09**

2532

Неформальное общение 
N 1

Примечание: ** = р<0,01; для анализа выбран только один МЗ близнец из каждой пары
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Таблица 3
Внутрипарные корреляции  

(сходство МЗ близнецов по всем переменным)

Переменная R N

Рисование в 4 года 0,58** 2443

Рисование в 4,5 года 0,57** 279

Общий интеллект 0,86** 2587

Негативное отношение  
к ребенку

0,76** 2545

Позитивное отношение  
к ребенку

0,56** 2064

Корректирующее общение 0,85** 2554

Неформальное общение 0,86** 2541

Примечание: ** = р<0,001

Особенности родительского воспита-
ния и способность к рисованию: анализ 
различий MЗ близнецов

Модели линейной регрессии были 
применены с целью проверки того, могут 
ли различия в особенностях родительско-
го воспитания по отношению к двум МЗ 
близнецам в возрасте 4 лет статистически 
предсказывать различия в способностях к 
рисованию (рисунок человека). Результаты 
выявили, что значимым предиктором раз-
личий в качестве рисунка у МЗ близнецов 
было негативное отношение к ребенку со 
стороны родителей.

Однако доля объясненной дисперсии 
была менее одного процента: β=-0,077, 
F(1, 2355)=14,195, R²=0,006, р<0,001. Разли-
чия в корректирующем детско-родитель-
ском общении также достоверно предска-
зывали различия в способностях к рисова-
нию, β=-0,047, F(1, 2386)=5,200, R²=0,002, 
р<0,05; однако и в этом случае объясненная 
дисперсия была минимальна. Позитивные 
родительские чувства и неформальный 
стиль общения не являлись значимыми 
предикторами различий в способностях к 
рисованию у МЗ близнецов.

Регрессионный анализ был повтор-
но проведен отдельно на выборках маль-
чиков и девочек. Результаты показали, 

что различия в негативных родительских 
чувствах были предиктором различий в 
способностях к рисованию только для де-
вочек: F(1, 1273)=9,298, R2=0,01, p<0,001; 
β=-0,101, p<0,0. Напротив, корректиру-
ющее общение в возрасте 4 лет было свя-
зано с рисованием только для мальчиков: 
F(1, 1087)=8,197, R2=0,007, p<0,01; β=-0,086, 
p<0,01.

Второй набор линейных регрессий был 
проведен на MЗ различиях по тесту «На-
рисуй ребенка» (McCarthy) в 4,5 года. Из 
4 типов детско-родительского взаимодей-
ствия у MЗ близнецов только различия в 
корректирующем общении в возрасте 4 лет 
были значимым предиктором различий в 
способностях к рисованию у MЗ близнецов 
в 4,5 года (через 6 месяцев): F(1, 275)=5,538, 
R2=0,03, p<0,01; β=-0,140, p<0,01. Однако 
эта связь наблюдается только у девочек: 
различия в корректирующем общении 
объясняли 6% суммарной дисперсии в раз-
личиях в рисунке человека: F(1, 123)=7,095, 
R2=0,06, p<0,001; β=-0,250, p<0,001. 

Опосредующая роль общего интел-
лекта 

Для того чтобы проверить, опосредует 
ли общий интеллект связь различий в вос-
питании детей и различий в способностях 
к рисованию, был использован тест Собеля 
(Sobel, 1982) [32]. Тест Собеля позволяет 
сравнить предсказания зависимой пере-
менной на основе независимой перемен-
ной при включении третьей переменной 
(медиатора) и ее отсутствии. Поскольку 
данное исследование анализирует неболь-
шие эффекты, рекомендуется выборка из 
не менее 1000 участников (MacKinnon et al., 
2003). По этой причине тест Собеля прово-
дился только на измерении способностей к 
рисованию в возрасте 4 лет, где была самая 
большая выборка (N=2443) (рис. 1). 

Было обнаружено, что различия в об-
щем интеллекте у МЗ близнецов служили 
медиатором между корректирующим об-
щением и способностями к рисованию в 
возрасте 4 лет. Этот эффект наблюдался, 
когда мальчики и девочки были рассмотре-
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ны вместе,(z=−3,855, p<0,001), а также ког-
да девочки (z=−3,051, p<0,005) и мальчики 
(z=−2,271, p<0,05) были рассмотрены как 
отдельные группы. 

Различия в общем интеллекте также 
служили медиатором между неформаль-
ным общением и способностями к ри-

сованию (z=2,427, p<0,05). Этот опосре-
дующий эффект не был статистически 
значимым, когда мальчики и девочки рас-
сматривались отдельно. Вероятно, это об-
условлено уменьшением статистической 
мощности вследствие разделения выбор-
ки на группы.

Рис. 1. Диаграмма теста Собеля

Обсуждение

Предыдущие исследования показали, 
что индивидуальная среда вносит наиболь-
ший вклад в индивидуальные различия в 
способности к рисованию у дошкольников 
по сравнению с генетическими и общесре-
довыми факторами (Arden et al, 2014 [5]; 
Malanchini et al., в печати [22]). Данное ис-
следование было направлено на изучение 
особенностей родительского воспитания 
как потенциальных факторов индивиду-
альной среды. В частности, исследовалось, 
в какой степени различия в родительском 
отношении к ребенку и типе общения вли-
яют на различия в способностях к рисова-
нию на большой выборке МЗ близнецов 
дошкольного возраста.

Были рассмотрены четыре конструк-
та: негативное родительское отношение 
к ребенку; позитивное родительское от-
ношение к ребенку; корректирующее об-
щение; неформальное общение. Найдено, 
что различия в негативном родительском 

отношении к ребенку и корректирующем 
общении (с минимальным эффектом, 
средняя R2=0,01) предсказывают разли-
чия в способностях к рисованию в 4 года. 
Тот из двух МЗ близнецов, кто испыты-
вал более высокий уровень негативного 
родительского отношения и корректиру-
ющего общения (по родительским опро-
сникам), с большей вероятностью обна-
руживал более низкое качество рисунка, 
по сравнению с другим близнецом. Когда 
мальчики и девочки рассматривались от-
дельно, различия в негативном родитель-
ском отношении предсказывали различия 
в способностях к рисованию в возрасте 4 
лет только для девочек. С другой стороны, 
различия в корректирующем общении до-
стоверно предсказывали различия в спо-
собностях к рисованию в 4 года только 
для мальчиков.

Различия в корректирующем обще-
нии предсказывали различия в способ-
ностях к рисунку и 6 месяцев спустя, так-
же с небольшим размером эффекта этой 
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взаимосвязи (R2=0,06). Когда мальчики 
и девочки рассматривались отдельно, 
предсказание различий МЗ близнецов в 
способностях к рисунку на основе раз-
личий в корректирующем общении было 
значимым только для девочек. Эта связь 
воспитания со способностями к рисова-
нию через шесть месяцев, несмотря на 
небольшой размер эффекта, согласуется 
с результатами предыдущих исследова-
ний, которые обнаружили устойчивость 
связей между родительским воспита-
нием и развитием ребенка (Kovan et al., 
2009) [21].

Обнаруженные различия в связи вос-
питания и способностей к рисованию у 
мальчиков и девочек согласуются с ре-
зультатами предыдущих лонгитюдных 
исследований, в которых было выявлено, 
что результаты родительского влияния 
могут различаться в зависимости от пола 
(Tung, Li & Lee, 2012) [34]. Например, по-
ложительная реакция матери на просоци-
альное поведение ребенка предсказывала 
более высокий уровень сострадания по 
отношению к сверстникам у девочек, но 
не у мальчиков (Hastings et al., 2007; цит 
по: Tung, Li & Lee, 2012 [34]). Аналогич-
но, непоследовательные дисциплинарные 
требования предсказывали агрессию и на-
рушение правил поведения у мальчиков, 
но не у девочек [34].

Корреляционный характер насто-
ящего исследования не позволяет рас-
смотреть направленность наблюдаемых 
связей между особенностями воспита-
ния и рисованием. Не исключено, что тот 
близнец в паре, у которого более низкий 
уровень способностей к рисованию, так-
же имеет более низкий уровень общего 
интеллекта (так как между этими двумя 
конструктами существует умеренная вза-
имосвязь). Следовательно, вполне веро-
ятно, что ребенок с более низким уров-
нем общего интеллекта получает более 
высокий уровень корректирующего об-
щения. В то же время ребенок с низкими 
результатами по тесту «Рисунок челове-

ка» может вызывать более негативную 
родительскую реакцию.

В проведенном исследовании также 
изучалось, опосредуют ли различия МЗ 
близнецов в общем интеллекте связь меж-
ду особенностями воспитания и способ-
ностями к рисованию. Различия в общем 
интеллекте опосредовали отрицательную 
взаимосвязь между корректирующим об-
щением и способностями к рисованию в 
4 года. Близнец из пары, испытывающий 
более высокий уровень корректирующего 
общения (по родительским опросникам), 
обладал более низким уровнем общего 
интеллекта и более низкими способно-
стями к изображению человеческой фи-
гуры. Связь общего интеллекта в качестве 
медиатора с обеими переменными была 
значимой для мальчиков и девочек. С дру-
гой стороны, наблюдалась положительная 
связь между различиями в неформальном 
общении (по родительским опросникам) 
и способностями к рисованию, и эта связь 
также опосредовалась общим интеллек-
том. Близнец в паре, испытывавший более 
высокий уровень неформального обще-
ния, также показывал более высокий уро-
вень общего интеллекта и, в свою очередь, 
– более высокий уровень способностей к 
рисованию.

Также корреляционный характер ис-
следования не позволяет установить на-
правленность других наблюдаемых свя-
зей. Уровень корректирующего общения 
может влиять на уровень общего интел-
лекта. Например, ребенок, демонстри-
рующий более низкий уровень общего 
интеллекта и способностей к рисованию, 
может получать больше поддержки от ро-
дителей в виде корректирующего обще-
ния. Такая же двусторонняя направлен-
ность может наблюдаться между нефор-
мальным общением, общим интеллектом 
и рисованием.

В будущих исследованиях следует 
изучить связь других факторов инди-
видуальной среды (например, наличие 
братьев и сестер, другие аспекты роди-
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тельского воспитания, эффект детского 
сада и т.д.) со способностями дошколь-
ников к рисованию. Это важно потому, 
что конструкты воспитания, изученные в 
выполненном нами исследовании, объяс-
няли лишь небольшой процент вариации 
способностей к рисованию в возрасте 4 и 
4,5 лет.

Настоящее исследование имеет мно-
гочисленные преимущества, первое из 
которых заключается в возможности 
разделить генетические и средовые вли-
яния, что дало возможность исследовать 
связь родительского воспитания со спо-
собностями к рисованию, контролируя 
генетическое родство между родителями 
и их детьми. Вторым преимуществом ис-
следования является большая выборка, 
что позволило обнаружить небольшое, 
но значимое влияние воспитания на спо-
собность к изображению человеческой 
фигуры и проанализировать половые 
различия. В-третьих, наши данные были 
получены из нескольких источников (ро-
дительские опросники, экспертные оцен-
ки и стандартизированные тесты), что 
повышает надежность анализируемой 
информации.

Одно из ограничений исследования 
заключается в том, что родительские опро-
сники были в основном получены от ма-
терей. Включение отцовских опросников 
могло бы предоставить важную дополни-
тельную информацию. В одной из недав-
них работ, например, было обнаружено, 
что отношение отца к искусству было зна-
чимо связано с креативностью ребенка и 
способностями к рисованию (Huntsinger 
et al., 2011) [17]. Другое ограничение за-
ключается в том, что поведение родите-
лей измерялось только через родительские 
опросники. Это могло привести к получе-
нию необъективных результатов, так как 
исследования, которые используют метод 
наблюдения, часто позволяют обнаружить 
более сильные средовые влияния на раз-
витие ребенка (Rutter et al., 1997; цит. по:  
Collins et al., 2000 [11]).

Заключение

В заключение следует указать на то, 
что в настоящем исследовании рассма-
тривалась взаимосвязь между различия-
ми в особенностях родительского воспи-
тания в 4 года и рисованием в возрасте 4 
и 4,5 лет. Было установлено, что негатив-
ное отношение и корректирующее обще-
ние предсказывали более низкий уровень 
способностей к рисованию. Корректиру-
ющее общение было предиктором разли-
чий в рисовании у близнецов, в том числе 
и спустя 6 месяцев. Эти связи варьиро-
вали в зависимости от пола и частично 
опосредовались общим интеллектом. Од-
нако все наблюдаемые связи были очень 
слабыми, и поэтому необходимы даль-
нейшие исследования, направленные на 
идентификацию факторов индивидуаль-
ной среды.

Работа была подготовлена при под-
держке гранта РНФ «Генетически инфор-
мативное лонгитюдное исследование пси-
хического развития детей в раннем возрас-
те» №14-48-00043.

Мы благодарим участников британ-
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вклад в исследование. TEDS поддержива-
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PRIVATE ENVIRONMENT AND THE ABILITY TO DRAW AT AN EARLY 
AGE: A STUDY OF DIFFERENCES IN MONOZYGOTIC TWINS

M. MALANCHINI1,2, I.D.VORONINA3, E.L. SOLDATOVA4, 
E.M. MASLENNIKOVA4, S.B. MALYH3, Yu.V. KOVAS1,2,3,5.
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2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, 

3 Psychological Institute of RAE, Moscow, Russia, 
4 South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia; 
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The present study used data from a large sample of monozygotic twins to explore whether 
differences in aspects of parenting causally contributed to individual differences in drawing ability. 
The MZ-differences design was applied to assess whether differences in parenting for the two twins 
(differential parenting) existed and whether these differences were related to the differences in early 
human figure drawing. Because MZ twins are genetically identical, any such association would be 
due to environmental, rather than genetic transmission. Four measures of differential parenting were 
considered: negative parental feeling, positive parental feeling, instructive parent-child communication 
and informal parent-child communication. Parental feeling and instructive parent-child communication, 
measured when the twins were 4 years old, were associated with human figure drawing ability at the same 
age, as well as six months later. However effect sizes of these associations were small. General cognitive 
ability (g) mediated the observed relationships between differential parent-child communication and 
drawing ability. Overall, the results suggest that differential parenting explained very little variance 
in drawing ability, and that more research is needed to identify the non-shared environmental factors 
implicated in individual differences in early drawing performance.

Keywords: non-shared environment, drawing ability, early ontogenesis, monozygotic twins.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА,  
РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
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Статья посвящена анализу взаимосвязи общего интеллекта, рабочей памяти и планирования. 
В исследовании использовалась компьютеризованная батарея тестов CANTAB для диагностики 
рабочей памяти и планирования. Интеллект измерялся с помощью Прогрессивных матриц Ра-
вена. Показано, что эффективность в планировании связана с продуктивностью в выполнении 
задач на оперирование пространственной информацией, при контроле интеллекта. Интеллект, 
в свою очередь, оказался значимо связан как с эффективностью в планировании, так и продук-
тивностью рабочей памяти. Необходимо продолжение исследования, чтобы подтвердить данные 
связи на генотипическом уровне.

Ключевые слова: общий интеллект, рабочая память, планирование, фенотипические связи, 
подростки, генетический анализ.
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Введение

Управляющие функции представляют 
собой ряд сложных когнитивных процессов 
(от простого оттормаживания поведенче-
ского акта до сложных процессов планиро-
вания), лежащих в основе целенаправлен-
ного поведения (Lezak, Howieson, Loring, 
& Hannay, 2004) [26]. Предполагается, что 
управляющие функции связаны с психоме-
трическим интеллектом. Однако результа-
ты исследований достаточно противоречи-
вы. В ряде работ показано, что некоторые 
аспекты управляющих функций (например, 
рабочая память) больше связаны с интел-
лектом (Seidenberg et al., 1983 [35]; Friedman 
et al., 2006 [18]). Очевидно, что управляю-
щие функции, так же, как интеллект, чрез-
вычайно важны для успешности человека.

Так, интеллект выступает важным пре-
диктором академической успешности, ка-
рьерного роста, уровня доходов человека 
(Gottfredson, 1997 [21]; Schmidt & Hunter, 
2004 [36]; Strenze, 2007 [40]; Deary et al., 
2007 [13], 2010 [14]; Deary, 2003 [15]).

Оценка интеллекта всегда произво-
дится на основе выполнения сложных 
когнитивных задач. Поэтому считается, 
что интеллект отражает индивидуальные 
различия в целом ряде когнитивных ха-
рактеристик и функций разного уровня, 
обеспечивающих и регулирующих этот 
процесс (в том числе и управляющие 
функций). В частности, интеллект связан 
с временем протекания психических про-
цессов (0,24, на основе времени ответа, 
времени выбора, скорости восприятия, 
скорости обработки в кратковременной 
и долговременной памяти, Sheppard & 
Vernon, 2008 [38]). Высокая скорость пси-
хических процессов способствует быстро-
му сбору информации и принятию реше-
ния, что повышает эффективность реше-
ния задач и, следовательно, показатели 
психометрического интеллекта. Еще одна 
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характеристика, тесно связанная с общи-
ми когнитивными способностями, – про-
изводительность рабочей памяти. Рабочая 
память отвечает за сохранение и доступ к 
релевантной информации в процессе ре-
шения когнитивных задач. Большинство 
задач, используемых для оценки интел-
лекта, предполагает активное использова-
ние рабочей памяти (см. Белова и Малых 
(2013) [1].) Оценки связи между индиви-
дуальными различиями рабочей памяти и 
интеллекта по результатам мета-анализов 
составляют 0,72 (Kane et al., 2005) [23] и 
0,85 (Oberauer et al., 2005) [30]. В качестве 
источников связи между интеллектом и 
рабочей памятью исследователи рассма-
тривают исполнительный аспект и кон-
троль внимания (Engle & Kane, 2004) [16], 
объем внимания (Cowan et al., 2005) [12], 
количество удерживаемых в рабочей па-
мяти связей между признаками и объек-
тами (Oberauer et al., 2003) [31], процессы 
удержания и извлечения информации из 
рабочей памяти (Unsworth & Engle, 2007) 
[43]. Colom et al. (2008) сравнивали вклад 
индивидуальных различий кратковремен-
ной памяти, скорости умственных процес-
сов и контроля внимания в связь между 
рабочей памятью и интеллектом. Иссле-
дование показало, что связь обусловлена 
индивидуальными различиями в простой 
кратковременной памяти (эффективность 
выполнения задач с числовой или буквен-
ной последовательностью) [11]. Индиви-
дуальные различия интеллекта наиболее 
выражены в тех ситуациях, когда человек 
сталкивается со сложными задачами. Так, 
Gottfredson (1997) считает, что в повсед-
невной жизни и профессиональной де-
ятельности лица с более высоким интел-
лектом имеют преимущество именно при 
решении более сложных задач. Это связа-
но с тем, что лица с высоким интеллектом 
быстрее легче осваивают новые умения и 
навыки, способны делать это самостоя-
тельно [21]. В ряде исследований показана 
более тесная связь интеллекта с базовыми 
когнитивными функциями в тех случаях, 

когда последние оцениваются с помощью 
сложных задач (Larson et al., 1988 [25], 
Stankov & Crawford, 1993 [39]). Решение 
сложных задач требует планирования и 
целенаправленной координации базовых 
когнитивных процессов, за это отвечают 
управляющие функции – универсальные 
механизмы, регулирующие динамику че-
ловеческих когниций (Miyake et al., 2000) 
[28].

Согласно популярной современной 
таксономии, существует три базовых 
управляющих функции: обновление, тор-
можение и переключение (Miyake et al., 
2000) [28]. Функцию обновления опреде-
ляют как способность хранить актуаль-
ную информацию в рабочей памяти, с 
возможностью быстрого обращения к ней 
при необходимости, и защищать ее от пе-
ремешивания с иррелевантной отвлекаю-
щей информацией (Kane, Bleckley, Conway, 
& Engle, 2001 [24]; Miyake et al., 2000 [28]). 
Обновление тесно связано с оперативной 
памятью (Baddeley, 2007) [7], оно отвечает 
за поддержание релевантной информации 
об окружающей среде. Торможение – это 
способность намеренно подавлять авто-
матические или доминирующие реакции 
(Miyake et al., 2000) [28], переключение 
– способность переключаться между на-
бором текущих задач (Miyake et al., 2000 
[28]; Monsell, 2003 [29]). К управляющим 
функциям также относят планирование 
(Stuss D.T. & Benson D.F., 1986 [41]; Fuster 
J.M., 1988 [19]). Более того, некоторые ав-
торы называют планирование наивысшей 
управляющей функцией, так как оно пред-
полагает целенаправленную координацию 
всех базовых управляющих функций (Best 
J.R., 2009 [9]; Friedman S.L. et al., 2014 [17]; 
Zelazo P.D. et al., 2005 [45]).

Одна из наиболее распространенных 
методик оценки способности планировать 
– тест «Tower of London», построенный по 
аналогии с классической задачей «Ханой-
ские башни» (Shallice, 1982) [37]. Испытуе-
мому предъявляется набор стержней с на-
низанными на них цветными дисками. Ис-
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пытуемый должен переместить диски так, 
чтобы расположение дисков на стержнях 
соответствовала образцу, совершив наи-
меньшее количество операций. Инструкция 
стимулирует спланировать действия, перед 
тем как приступить к решению задачи. В 
качестве показателей эффективности пла-
нирования выступают время планирования 
(время до того, как испытуемый совершил 
первое действие при решении задачи), ко-
личество действий, количество задач, ре-
шенных за минимальное количество шагов. 
Компьютеризированная версия методики 
«Tower of London» также позволяет вычис-
лить время текущего планирования (совер-
шаемого в процессе решения задачи).

Функция планирования концептуаль-
но вписывается в модель рабочей памяти 
Baddeley как часть центрального управля-
ющего элемента. Применяя свою модель 
к задачам планирования на материале 
шахмат, Baddeley показал, что при реше-
нии задачи используется два компонента: 
зрительно-пространственный «блокнот» 
и центральный управляющий элемент 
(Baddeley, 1990) [8]. 

Позднее Phillips et al. (1999) провели 
аналогичное исследование на материа-
ле задачи «Tower of London» и получили 
похожие результаты. В задаче «Tower of 
London» основная нагрузка на рабочую 
память приходится на первоначальное 
составление плана. Однако и в процессе 
решения задачи она также задействована, 
поскольку промежуточные задачи непре-
рывно формируются, сохраняются и об-
новляются [33].

Важность памяти в процессе плани-
рования отмечалась и другими исследова-
телями (Cohen, 1996 [10]; Owen, 1997 [32]; 
Gilhooly, 2005, цит. по: [40]). Cohen указы-
вал на то, что рабочая память занимает важ-
ное место в формулировании и изменении 
планов. С точки зрения Gilhooly, процесс 
планирования условно можно разделить 
на два этапа. Первый этап представляет со-
бой создание плана, который предполагает 
мысленное генерирование, представление, 

хранение, оценку и выбор возможных дей-
ствий. На втором этапе происходит выпол-
нение плана: выбранный план извлекается 
из долговременной памяти, загружается в 
рабочую память и осуществляется. Хотя 
планирование имеет преимущества для 
эффективного решения задачи, однако 
оно требует «умственных затрат», особен-
но в плане нагрузки на ресурсы рабочей 
памяти, поскольку планировщик должен 
одновременно представить и сравнить ряд 
альтернативных последовательностей дей-
ствий и обстоятельств (Gilhooly, 2005, цит. 
по: [40]).

Методика

Выборка исследования
В исследовании приняли участие 649 

подростков в возрасте от 10 до 18 лет (сред-
ний возраст 13,68 года, стандартное откло-
нение 2,23 года), из них 286 мальчиков, 363 
девочек.

Методы
Для оценки когнитивных способно-

стей использовалась методика «Стан-
дартные прогрессивные матрицы Равена» 
(Raven J., 1936 [34]). Методика включает в 
себя 60 заданий, которые сгруппированы 
в 5 серий (А, В, С, D, Е). Серии состоят из 
12 заданий нарастающей сложности. В ка-
ждом задании предъявляется матрица с 
недостающим элементом испытуемый дол-
жен выбрать недостающий элемент среди 
предложенных вариантов.

Характеристики рабочей памяти из-
мерялись с помощью теста «Простран-
ственная рабочая память» из батареи 
нейропсихологических тестов CANTAB. 
В каждом задании испытуемый должен 
найти жетоны, открывая боксы на экране. 
После того как испытуемый нашел жетон 
в боксе, жетон появляется в другом боксе 
и испытуемый возобновляет поиск. Коли-
чество боксов в задачах увеличивается от 
трех до восьми. Задача испытуемого за-
помнить, в каких боксах он уже находил 
жетон, а в каких – нет. Продуктивность 
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на трудных уровнях увеличится, если ис-
пользовать эвристическую стратегию по-
иска. Производительность рабочей памя-
ти характеризуется количеством ошибок 
испытуемого и временем ответа. Общее 
количество ошибок отвечает способности 
испытуемого удерживать в памяти усло-
вия задачи и план ее решения, количество 
ошибок внутри одного поиска и между 
поисками жетона характеризует способ-
ность сохранять текущее решение задачи 
и использовать полученную информацию 
в последующих поисках. Время ответа ха-
рактеризует скорость записи и извлече-
ния информации в рабочей памяти. Также 
методика предполагает, что испытуемый 
может использовать более или менее эф-
фективную стратегию поиска. Эффектив-
ной считается стратегия открывать боксы 
в одном и том же порядке, за исключени-
ем тех боксов, где уже был найден жетон. 
Также мы вычисляли общий показатель 
продуктивности рабочей памяти на осно-
ве общего числа ошибок и времени ответа 
(произведение этих показателей).

Для оценки способности планировать 
использовалась методика «Кембриджский 
чулок» из батареи нейропсихологических 
тестов CANTAB. Методика является мо-
дификацией теста «Tower of London». В 
каждом задании методики испытуемо-
му предъявляются на экране две комби-
нации цветных шаров, разложенных по 
«чулкам». Испытуемый должен повторить 
комбинацию-образец в нижней части 
экрана, перемещая шары в верхней части 
экрана. Инструкция стимулирует испы-
туемого спланировать решение, перед тем 
как начинать перемещать шары. Слож-
ность задания возрастает с количеством 
необходимых перемещений от двух до 
пяти. Способность планировать характе-
ризовалась временем первоначального (до 
начала выполнения задания) и текущего 
(в процессе выполнения задания) плани-
рования. Эффективность планирования 
характеризовалась средним количеством 
шагов и количеством задач, решенных за 

минимальное число шагов. При эффек-
тивном планировании испытуемый со-
вершает меньше шагов и решает задачи с 
помощью минимального числа действий. 
Мы также вычисляли показатель эффек-
тивности планирования как отношение 
количества задач, решенных за минималь-
ное число шагов ко времени первоначаль-
ного планирования.

Подготовка и анализ данных осущест-
влялись с помощью среды статистического 
программирования R (R Core Team, 2015). 

Для показателей времени ответа было 
использовано логарифмическое преобра-
зование для того, чтобы привести распре-
деление этих показателей к нормальному 
распределению. Также были удалены вы-
бросы – наблюдения, отклонявшиеся более 
чем на полтора межквартильного размаха 
от первого и третьего квартилей. 

Результаты

Описательные статистики по выборке 
в целом и в группах по полу представлены 
в таблице 1. Для оценки половых разли-
чий использовался дисперсионный анализ. 
Хотя отдельные переменные продемон-
стрировали статистически значимое раз-
личие вариации по тесту Левина, половых 
различий в средних значениях обнаружено 
не было. Пол объяснил до 3,7% индиви-
дуальных различий интеллекта, до 1,6% 
индивидуальных различий в способности 
планировать и до 1,7% индивидуальных 
различий в характеристиках рабочей па-
мяти.

Результаты дисперсионного анализа не 
выявили статистически значимых поло-
вых различий в рассматриваемых харак-
теристиках, поэтому дальнейший анализ 
осуществлялся без деления групп по полу. 
Для оценки связей между интеллектом, 
характеристиками рабочей памяти и спо-
собностью планировать были вычислены 
попарные корреляции Пирсона. Также в 
корреляционный анализ была добавлена 
переменная возраста.
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Таблица 1
Описательные статистики по трем методикам

Описательные статистики Тест Левина ANOVA

Все Мальчики Девочки F [df 1, df 2] p F [df 1, df 2] p η2

Стандартные прогрессивные матрицы Равена

A
10,59 (1,33); 

N=113
10,58 (1,36); 

N=52
10,61 (1,32); 

N=61
0,026 [1,111] 0,871 0,014 

[1,111]
0,907 0,000

B
9,58 (2,15); 

N=112
9,23 (2,16); 

N=52
9,88 (2,11); 

N=60
0,486 [1,110] 0,487 2,613 

[1,110]
0,109 0,023

C
7,53 (2,60); 

N=108
7,12 (2,57); 

N=49
7,86 (2,59); 

N=59
0,337 [1,106] 0,563 2,212 

[1,106]
0,140 0,020

D
7,45 (2,79); 

N=112
7,06 (2,83); 

N=51
7,77 (2,73); 

N=61
0,574 [1,110] 0,450 1,826 

[1,110]
0,179 0,016

E
4,36 (3,17); 

N=102
3,70 (2,72); 

N=46
4,91 (3,42); 

N=56
5,301 [1,100] 0,023 3,819 

[1,100]
0,053 0,037

Общий балл
38,54 (10,33); 

N=112
36,78 (9,49); 

N=51
40,02 (10,84); 

N=61
0,509 [1,110] 0,477 2,764 

[1,110]
0,099 0,025

Кембриджский чулок
Среднее время 
первоначального 
планирования

7,99 (0,80); 
N=112

8,03 (0,77); 
N=52

7,95 (0,83); 
N=60

0,018 [1,110] 0,895 0,226 
[1,110]

0,636 0,002

Среднее количество 
шагов

7,17 (1,23); 
N=115

7,01 (1,23); 
N=53

7,31 (1,23); 
N=62

0,286 [1,113] 0,594 1,623 
[1,113]

0,205 0,014

Время текущего 
планирования

6,63 (1,12); 
N=91

6,48 (1,19); 
N=45

6,77 (1,05); 
N=46

0,433 [1,89] 0,512 1,485 [1,89] 0,226 0,016

Количество задач, 
решенных за мини-
мальное количество 
шагов

1,48 (1,03); 
N=111

1,54 (1,07); 
N=52

1,42 (1,00); 
N=59

0,264 [1,109] 0,609 0,338 
[1,109]

0,562 0,003

Эффективность 
планирования

0,19 (0,13); 
N=115

0,19 (0,14); 
N=53

0,19 (0,13); 
N=62

0,203 [1,113] 0,653 0,001 
[1,113]

0,977 0,000

Пространственная рабочая память
Общее число оши-
бок

36,99 (18,11); 
N=115

37,57 (16,10); 
N=53

36,50 (19,79); 
N=62

5,028 [1,113] 0,027 0,098 
[1,113]

0,755 0,001

Ошибки внутри 
поиска

1,18 (1,45); 
N=107

1,37 (1,57); 
N=51

1,00 (1,32); 
N=56

1,448 [1,105] 0,232 1,769 
[1,105]

0,186 0,017

Ошибки между 
поисками

36,30 (17,90); 
N=115

36,53 (15,99); 
N=53

36,10 (19,51); 
N=62

4,738 [1,113] 0,032 0,016 
[1,113]

0,898 0,000

Время ответа
10,60 (0,18); 

N=113
10,62 (0,17); 

N=52
10,58 (0,19); 

N=61
0,274 [1,111] 0,602 1,402 

[1,111]
0,239 0,012

Стратегия
35,26 (3,78); 

N=115
35,04 (3,95); 

N=53
35,45 (3,65); 

N=62
0,671 [1,113] 0,414 0,341 

[1,113]
0,560 0,003

Продуктивность 
рабочей памяти

428,22 (174,81); 
N=104

426,99 (152,84); 
N=49

429,32 (193,70); 
N=55

5,228 [1,102] 0,024 0,005 
[1,102]

0,946 0,000

Результаты корреляционного анали-
за показали статистические значимые 
корреляции ряда характеристик спо-
собности планировать с интеллектом, а 
именно: эффективность планирования 
и количество задач, решенных за мини-
мальное число шагов (0,219 и 0,207, со-
ответственно; табл. 2). Время текущего 
планирования оказалось статистически 

значимо связано с баллом в серии А ме-
тодики «Стандартные прогрессивные 
матрицы Равена». Таким образом, под-
ростки с более высоким уровнем интел-
лекта действительно более эффективно 
планируют; вместе с тем связь невелика. 
Отдельные серии теста Равена практиче-
ски не связаны с показателями планиро-
вания. 
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Таблица 2
Корреляции между показателями интеллекта и планирования

Стандартные прогрессивные матрицы Равена

A B C D E Общий 
балл

Возраст 0,241* 0,262** 0,305** 0,341*** 0,471*** 0,404***
Кембриджский чулок

Время первоначального плани-
рования 0,153 0,084 0,001 0,011 0,050 0,062

Среднее количество шагов 0,080 -0,079 0,014 -0,027 -0,032 -0,022

Время текущего планирования -0,210* 0,007 -0,064 -0,065 -0,147 -0,133

Количество задач, решенных  
за минимальное число шагов 0,061 0,158 0,194* 0,174 0,165 0,207*

Эффективность планирования 0,137 0,145 0,242* 0,154 0,129 0,219*

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

Характеристики рабочей памяти ока-
зались положительно связаны с общими 
когнитивными способностями: подрост-
ки с более высоким интеллектом делали 
меньше ошибок внутри и между поиска-
ми и давали более быстрые ответы (табл. 
3). Корреляции между общим баллом по 
тесту Равена и характеристиками рабо-

чей памяти составили от -0,350 до -0,297 
(за исключением показателя стратегии: 
-0,184). Большинство баллов в отдельных 
сериях теста Равена продемонстрировало 
аналогичный паттерн связей с характе-
ристиками рабочей памяти. Показатель 
стратегии оказался связан только с бал-
лом в серии D.

Таблица 3
Корреляции между показателями рабочей памяти и интеллекта

Пространственная рабочая память

Общее число 
ошибок

Ошибки вну-
три поиска

Ошибки меж-
ду поисками

Время 
ответа Стратегия Продуктивность 

рабочей памяти†

Возраст -0,295** -0,198* -0,290** -0,376*** -0,285** -0,153

Прогрессивные матрицы Равена

A -0,214* -0,094 -0,210* -0,258** -0,172 -0,208*

B -0,148 -0,257** -0,139 -0,170 -0,045 -0,069

C -0,138 -0,286** -0,127 -0,175 -0,018 -0,095

D -0,304** -0,282** -0,306** -0,290** -0,225* -0,284**

E -0,365*** -0,230* -0,360*** -0,394*** -0,169 -0,290**
Общий 

балл -0,335*** -0,320*** -0,329*** -0,350*** -0,184 -0,297**

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001; † инвертированная шкала: высокие значения означают низкую 
продуктивность, низкие – высокую
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Способность планировать оказалась в 
целом слабо связана с характеристиками 
рабочей памяти (табл. 4). Время первона-
чального планирования продемонстриро-
вало статистически значимые корреляции 
между общим числом ошибок, количе-
ством ошибок между поисками, показа-
телями стратегии и продуктивности ра-
бочей памяти (от -0,271 до -0,199). Корре-
ляция между временем текущего плани-
рования и временем ответа в тесте «Про-
странственная рабочая память» составила 

0,230. Количество задач, решенных за 
минимальное число шагов: оно оказалось 
связано с общим числом ошибок и коли-
чеством ошибок между поисками (-0,200 и 
-0,206). Результат свидетельствует о поло-
жительной связи между рабочей памятью 
и способностью планировать: подростки 
с более развитой рабочей памятью тратят 
больше времени на первоначальное и те-
кущее планирование и в целом успешнее 
справляются с задачей «Кембриджский 
чулок».

Таблица 4
Корреляции между показателями планирования и рабочей памяти

Кембриджский чулок
Время перво-
начального 

планирования

Среднее 
количество 

шагов

Время теку-
щего плани-

рования

Количество задач, 
решенных за мини-

мальное число шагов

Эффектив-
ность плани-

рования

Возраст 0,143 -0,047 0,041 0,253** 0,158 

Пространственная рабочая память
Общее число 
ошибок -0,259** 0,170 0,055 -0,200* -0,130 

Ошибки внутри 
поиска -0,167 0,132 0,085 -0,161 -0,171 

Ошибки между 
поисками -0,271** 0,180 0,061 -0,206* -0,132 

Время ответа -0,064 0,021 0,230* -0,076 -0,029 

Стратегия -0,199* 0,096 0,126 -0,175 -0,128 

Продуктивность 
рабочей памяти† -0,270** 0,185 0,062 -0,096 -0,098 

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; † инвертированная шкала: высокие значения означают низ-
кую продуктивность, низкие – высокую

Индивидуальные особенности интел-
лекта и рабочей памяти оказались стати-
стически значимо связаны с возрастом: 
старшие подростки лучше справляются с 
тестом Равена (от 0,241 до 0,471), делают 
меньше ошибок (от -0,295 до -0,198), бы-
стрее отвечают (-0,376), а также использу-
ют более эффективную стратегию поиска 
в тесте «Пространственная рабочая па-
мять» (-0,285). Характеристики способ-
ности планировать продемонстрирова-
ли статистически значимые возрастные 
различия только в показателе количества 

задач, решенных за минимальное число 
шагов (0,235). Дополнительный анализ 
показал, что исключение изменчивости, 
связанной с возрастом, приводит к незна-
чительному уменьшению силы связи ха-
рактеристик планирования с интеллектом 
и рабочей памятью (разница не превыша-
ет 0,1). Связь между рабочей памятью и 
планированием уменьшается более зна-
чительно (в среднем разница составляет 
-0,1), особенно по отношению к скорости 
ответа в тесте «Пространственная рабо-
чая память».
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Обсуждение

В проведенном исследовании были по-
казаны взаимосвязи между общими когни-
тивными способностями, характеристика-
ми рабочей памяти и способностью плани-
ровать в подростковом возрасте. 

В единственном (на настоящий мо-
мент) исследовании также показано нали-
чие связей между интеллектом, рабочей 
памятью и способностью планировать 
(Gilhooly et al., 2002) [20]. В этом иссле-
довании способность планировать оце-
нивалась с помощью методики «Tower of 
London», общие когнитивные способности 
оценивались с помощью методики «Стан-
дартные прогрессивные матрицы Равена», 
для оценки характеристик рабочей памяти 
использовался ряд вербальных и визуаль-
но-пространственных тестов с последова-
тельностями. Исследование выявило, что 
эффективность планирования связана с 
показателями визуально-пространствен-
ного компонента рабочей памяти (от -0,35 
до -0,19) и общими когнитивными способ-
ностями (-0,34). Испытуемые с более высо-
кими показателями общего интеллекта и 
визуально-пространственного компонен-
та рабочей памяти делали меньше шагов в 
задаче «Tower of London» и, следовательно, 
планировали решение более эффективно. 
Индивидуальные различия в показателях 
визуально-пространственного компонента 
рабочей памяти оказались также связаны 
с общими когнитивными способностя-
ми (от 0,39 до 0,52). Интересно, что в этом 
исследовании не было обнаружено связи 
между эффективностью планирования и 
показателем эффективности центрально-
го исполнительного элемента рабочей па-
мяти, как предсказывает модель Baddeley. 
Авторы предполагают, что методика TOL 
измеряет индивидуальные различия не 
управляющих функций, а рабочей памяти. 
Необходимо отметить, что исследование 
было выполнено на испытуемых зрелого и 
пожилого возраста (средний возраст 41,95 
года) (Gilhooly et al., 2002) [20]. В целом, и 

общие когнитивные способности, и рабо-
чая память, и способность планировать 
показали снижение показателей с возрас-
том. Поэтому особый интерес представ-
ляет исследование связей между рабочей 
памятью, способностью планировать и об-
щим интеллектом в подростковом возрас-
те, когда созревание центральной нервной 
системы и формирование базовых когни-
тивных функций завершаются. Результаты 
настоящего исследования подтверждают 
результаты работы Gilhooly et al. (2002). В 
частности, характеристики рабочей памя-
ти и интеллект оказались наиболее тесно 
связаны между собой. В то же время эти 
характеристики в меньшей мере связаны 
с показателями планирования. В иссле-
довании Gilhooly et al. (2002) среднее ко-
личество шагов в тесте «Tower of London» 
было связано как с показателем интеллек-
та (-0,34), так и с показателями визуаль-
но-пространственной рабочей памяти (от 
-0,35 до -0,19). В нашем исследовании ана-
логичный показатель не связан ни с одной 
другой характеристикой. Среди возмож-
ных причин этого различия – кросс-куль-
турные и возрастные особенности [20].

В нашем исследовании и рабочая па-
мять, и интеллект имеют большой воз-
растной компонент. Это связано с тем, что 
на протяжении подросткового возраста 
когнитивные функции продолжают раз-
виваться. Вместе с тем лишь часть общей 
изменчивости характеристик рабочей па-
мяти и планирования может быть отнесе-
на к возрастным особенностям. Из харак-
теристик рабочей памяти наиболее тесно с 
возрастом оказалось связано время ответа. 
Это соответствует результатам Gilhooly et 
al. (2002), где возраст и скорость ответа в 
тесте на вербальную скорость по результа-
там факторного анализа были отнесены в 
один фактор [20]. 

В качестве потенциальных источни-
ков общей изменчивости интеллекта, ра-
бочей памяти и характеристик планиро-
вания можно рассматривать генетические 
и средовые факторы. Так, оценка вклада 
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генов в индивидуальные различия интел-
лекта в подростковом возрасте составляет 
55% (Haworth et al., 2010) [22]. Семейная 
и индивидуальная среда объясняют 18 и 
27%, соответственно. Индивидуальные 
различия характеристик рабочей памяти 
связаны как с генетическими факторами 
(33–49%), так и и индивидуальной средой 
(51–67%; Ando et al., 2001 [4]; Wright et al., 
2001 [44]). Исследование на выборке рос-
сийских близнецов продемонстрировало, 
что индивидуальные различия способно-
сти планировать, измеренной с помощью 
методики «Кембриджский чулок», более 
чем наполовину обусловлены факторами 
индивидуальной среды (58–75%, Исматул-
лина и др., 2014 [3]). В ряде исследований 
установлено, что имеются общие генети-
ческие факторы этих показателей. Суще-
ствуют общие генетические факторы в из-
менчивости рабочей памяти и интеллекта 
(генетическая корреляция 0,34) (Luciano et 
al., 2001) [27].

Близнецовые исследования управляю-
щих функций также констатировали, что 
индивидуальные различия как отдельных 
управляющих функций (торможение, пе-
реключение, обновление), так и их общего 
компонента почти полностью объясняются 
генетическими факторами (Friedman et al., 
2006) [18]. Введение в модель переменных 
общего интеллекта позволило авторам оце-
нить долю генетических и средовых общих 
для управляющих функций и интеллекта 
[17]. Этот анализ выявил общие генетиче-
ские факторы, разделяемые интеллектом с 
общим фактором управляющих функций 
(0,57) и функцией обновления (0,56). 

Заключение

Таким образом, в нашем исследовании 
выявлены положительные взаимосвязи 
между общими когнитивными способно-
стями, характеристиками рабочей памяти 
и способностью планировать у подрост-
ков. Характеристики рабочей памяти и ин-
теллект, в отличие от способности плани-

ровать, демонстрируют картину возраст-
ного роста, однако это объясняет связь 
между ними лишь отчасти. Полученные 
данные позволяют поставить вопрос о ге-
нетических и средовых источниках общей 
изменчивости интеллекта, рабочей памяти 
и способности планировать.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 15-36-20902 «Генетически ин-
формативное исследование взаимосвязей 
индивидуальных особенностей интеллекта, 
рабочей памяти и эффективности плани-
рования в решении когнитивных задач».
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Статья посвящена исследованию роли генетических и средовых факторов в индивидуальных 
особенностях пространственной рабочей памяти. В исследовании приняли участие 339 пар близ-
нецов в возрасте от 10 до 17 лет. Особенности пространственной рабочей памяти оценивались 
с помощью экспериментально-психологической методики «Пространственная рабочая память» 
программно-аппаратного комплекса CANTABeclipse. Для оценки роли генетических и средовых 
факторов использовались методы структурного моделирования. Полученные результаты свиде-
тельствуют о существенном влиянии генетических факторов в индивидуальных различиях про-
странственной рабочей памяти.
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Введение

Рабочая память является одним из 
центральных понятий современной ког-
нитивной психологии и когнитивной ней-
ропсихологии. Большое количество иссле-
дований посвящено изучению рабочей па-
мяти, поскольку она играет большую роль 
в реализации любой сложной когнитивной 
деятельности. 

Центральная роль рабочей памяти в 
решении разнородных задач проявляется 
в ее тесной связи с показателями флюид-
ного интеллекта, определяющего эффек-
тивность решения новых/сложных задач 
(Conway A.R. et al., 2003 [9]; Ackerman P.L. 
et al., 2005 [1]). Так, R.W. Engle (1999) с соав-
торами показали, что измерения рабочей 
памяти являются мощным предиктором в 
показателях IQ, в частности невербально-
го интеллекта [12]. Также было показано, 

что рабочая память связана со способно-
стью к размышлению (Carpenter P.A. et al., 
1990) [8], пониманию языка (Daneman M. 
& Carpenter P.A., 1980 [10]; Daneman M. & 
Merikle P.M., 1996 [11]), изучению родно-
го (Baddeley A.D. et al., 1998) [6] и второго 
языка (Ando J. et al., 1992) [3]. Рабочая па-
мять крайне необходима для таких видов 
деятельности, как чтение, письмо, решение 
проблемных задач, планирование и вер-
бальная коммуникация. Эти навыки требу-
ются в повседневной жизни, и их наруше-
ние может привести к серьезным пробле-
мам в повседневном функционировании 
человека. При решении любой когнитив-
ной задачи необходимо совершать мыслен-
ные операции, состоящие из нескольких 
шагов, для успешного завершения которых 
надо держать в голове промежуточный ре-
зультат и использовать его вместе с другой 
информацией для решения задачи. Под ра-
бочей памятью понимают систему времен-
ного хранения и переработки информации, 
играющую ключевую роль практически во 
всех формах когнитивной деятельности и 
имеющую ограниченный ресурс (Baddeley 
A. & Hitch G.J., 1974) [5]. Согласно модели 
Baddeley A. & Hitch G.J. (1974), рабочая па-
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мять состоит из трех основных компонен-
тов: центрального исполнительного блока, 
фонологического или речевого блока (ино-
гда называемого артикуляционной или 
фонологической петлей) и визуально-про-
странственного блока. Визуально-про-
странственный блок предназначен для об-
работки и хранения визуальных стимулов, 
которые могут быть либо получены непо-
средственно через зрительное восприятие, 
либо восстановлены из долговременной 
памяти в форме зрительных образов. Про-
странственная рабочая память является 
одним из наиболее изученных нейропси-
хологических компонентов управляющих 
функций (Goldman-Rakic P.S., 1987) [14]. 
Этот компонент определяется как способ-
ность удерживать пространственную ин-
формацию в памяти и управлять ею для 
того, чтобы осуществить поставленные 
цели (Arnsten A., 1998) [4].

К сожалению, практически нет иссле-
дований, посвященных изучению природы 
индивидуальных различий пространствен-
ной рабочей памяти. В тех единичных рабо-
тах (которые направлены на исследование 
этой проблемы) было показано, что инди-
видуальные различия в производитель-
ности пространственной рабочей памяти 
формируются под влиянием наследствен-
ных факторов (Ando J., Ono Y., Wright M.J., 
2001 [2]; Hansell K. et al., 2015 [15]; Kremen 
W.S. et al., 2008 [18]; Luciano M. et al., 2001 
[19]). Так, в работе Ando et al. (2001), посвя-
щенной исследованию вербальной и про-
странственной рабочей памяти, показано, 
что генетические факторы вносят суще-
ственный вклад (49±8%) в индивидуальные 
различия в рабочей памяти [2]. В исследо-
вании, направленном на изучение управля-
ющих функций (Friedman et al., 2008) [13], 
было выявлено, что различные показатели 
рабочей памяти испытывают влияния ге-
нетических факторов (31–71%). В междуна-
родном (Нидерланды, Австралия и Япония) 
близнецовом исследовании найдено, что 
наследуемость рабочей памяти и скорости 
обработки информации варьирует в преде-

лах от 33 до 64% (Wright M. et al., 2001) [23]. 
Таким образом, исследования на европей-
ских, австралийской и японской выборках 
свидетельствуют о существенной роли на-
следственных факторов в индивидуальных 
различиях рабочей памяти.

Целью данного исследования является 
исследование роли генетических и средо-
вых факторов индивидуальных различий 
рабочей памяти на российской выборке 
детей школьного возраста. 

Методика 

Выборка исследования
В исследовании приняли участие 118 

монозиготных пар, 143 дизиготных одно-
полых пары и 78 дизиготных разнополых 
близнецовых пар в возрасте от 10 до 17 лет. 

Методы
Для оценки особенностей простран-

ственной рабочей памяти использовалась 
компьютерная батарея эксперименталь-
но-психологических методов исследования 
когнитивных функций (CANTABeclipse, 
Cambridge Cognition Ltd.).

Экспериментально-психологическая 
методика «Пространственная рабочая па-
мять» (Robbins & Sahakian, 1988) [7] на-
правлена на оценку возможности испыту-
емого удерживать в памяти и использовать 
в работе информацию пространственно-
го характера. Эксперимент начинается с 
предъявления на сенсорном экране опре-
деленного количества цветных квадратов 
(боксов). Цель эксперимента состоит в том, 
чтобы испытуемый методом исключения 
нашел один синий «жетон» в каждом на-
боре боксов и заполнил жетонами пустую 
колонку в правой стороне экрана. Коли-
чество боксов постепенно возрастает с 
трех до восьми. Цвет и расположение ис-
пользуемых боксов меняются от попыт-
ки к попытке, чтобы избежать использо-
вания стереотипной стратегии поиска. 
Испытуемый должен нажимать на каждый 
бокс по очереди, пока в одном из боксов 
не откроется синий жетон (поиск). Когда 
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синий жетон будет найден, испытуемый 
должен поместить его в правую колонку 
(«дом»), нажав правую половину экрана. 
Испытуемый должен начать новый поиск 
следующего жетона. Он может быть в лю-
бом из квадратов, которые до этого были 
пустыми. Процедура повторяется, пока же-
тон не будет найден в каждом боксе, нахо-
дящемся на экране. Нажатие любого бокса, 
в котором жетон был уже найден, счита-
ется ошибкой. Испытуемый сам выбирает 
порядок, в котором открывать боксы. Ком-
пьютер устанавливает количество пустых 
боксов, среди которых должен вестись по-
иск (ошибки учета). Продуктивность на 
трудных уровнях увеличится, если исполь-
зовать эвристическую стратегию поиска. 
Оценивались следующие показатели:

 - Количество ошибок между поисками 
характеризует способность испытуемого 
сохранять усвоенное решение задачи и по-
вторять его в последующих поисках.

 - Количество ошибок внутри поиска 
характеризует способность испытуемого 
удерживать в памяти условия и способ ре-
шения конкретной задачи.

 - Двойные ошибки указывают на случаи, 
когда испытуемый допустил ошибку, кото-
рую можно классифицировать и как ошиб-
ку внутри, так и ошибку между поиском. 

 - Общее количество ошибок позволяет 
говорить о качестве рабочей памяти испы-
туемого, о его способности удерживать в 
памяти условия задачи и ее решения.

 - Стратегия поиска характеризует спо-
собность испытуемого к пониманию и 
усвоению стратегии эффективного реше-
ния задачи по ходу ее выполнения. 

 - Среднее время до первого ответа ха-
рактеризует скорость обдумывания (ос-
мысления, построение стратегии) испыту-
емым решения задачи при первом предъ-
явлении задачи. 

 - Среднее время до последнего ответа 
характеризует скорость мыслительной де-
ятельности в целом над сложной задачей.

Статистический анализ данных (кор-
реляционный анализ, описательные стати-

стики, структурное моделирование) прово-
дился с помощью компьютерной програм-
мы SPSS 20 и языка программирования для 
статистической обработки данных R 2.13.1 
(Ihaka R., Gentleman R, 2011) [16]. 

Для оценки влияния генетических и 
средовых факторов на индивидуальные 
различия планирования использовались 
методы структурного моделирования 
(Neale M.C. et al., 2005) [21]. Для каждого 
из исследуемых показателей проводилась 
оценка параметров четырех одномерных 
моделей: ACE – полная модель (включа-
ет в себя генетические факторы, общую и 
индивидуальную среду), АЕ – простая ге-
нетическая модель (генетические факторы 
и индивидуальная среда), СЕ – средовая 
модель (общая и индивидуальная среда), Е 
– модель случайных эффектов (индивиду-
альная среда и ошибка измерения). 

Оценивались следующие компоненты 
общей фенотипической вариативности: 
аддитивные (A) генетические факторы, 
негенетические факторы, приводящие к 
повышению сходства между сибсами – 
«общая среда» (C), негенетические фак-
торы, приводящие к снижению сходства 
между сибсами – «индивидуальная сре-
да» (E). Последний компонент включает 
в себя также изменчивость, вызванную 
ошибкой измерения. Для оценки соот-
ветствия модели данным в программе 
OpenMx использовался вариант мето-
да максимального правдоподобия (full-
information maximum likelihood). При 
подборе оптимальной модели для каждо-
го исследуемого показателя применялись 
критерии логарифмического правдопо-
добия (-2LnL, статистика распределена 
как «хи-квадрат»), критерий «хи-ква-
драт» и информационный критерий Ака-
ике (AIC). 

Результаты

В таблице 1 приведены описатель-
ные статистики по показателям методики 
«Пространственная рабочая память».
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Таблица 1
Средние значения и стандартные  

отклонения показателей теста  
«Пространственная рабочая память»

M SD

Ошибки между поисками 39,07 19,13

Двойные ошибки 1,28 2,4

Общее количество ошибок 39,74 19,45

Ошибки внутри поиска 1,95 3,24
Среднее время до первого 
ответа 2166,01 1077,62
Среднее время до послед-
него ответа 42692,24 8971,98

Стратегия 35,46 20,91

Анализ описательной статистики вы-
явил, что показатели «двойные ошибки» 
и «ошибки внутри поиска» имеют распре-
деление, отличающееся от нормального, и 
почти не имеют разброса. Соответствен-
но они не могут быть использованы для 
анализа внутриклассовых корреляций у 
близнецов. Показатели «среднее время до 
первого ответа» и «среднее время до по-
следнего ответа» указывают на время вы-
полнения. Как правило, распределение 
переменных времени ответа отличается 
от нормального распределения; поэтому 
такие переменные должны быть преобра-
зованы в нормальное. Для этого использо-
валось логарифмическое преобразование 
этих показателей. На основе преобразо-
ванных данных вычислялись внутрипар-
ные близнецовые корреляции (табл. 2). 

Анализ внутрипарных корреляций 
установил, что по большинству показате-
лей у монозиготных близнецов корреляции 
выше, чем у дизиготных близнецовых пар, 
что свидетельствует о вкладе генетических 
факторов. Так, по данным корреляционно-
го анализа, генетические факторы вносят 
вклад в индивидуальные различия по ка-
честву рабочей памяти испытуемого, его 
способность удерживать в памяти условия 

задачи и ее решения, повторять его в после-
дующих поисках, а также в эффективность 
использования стратегии и скорости мыс-
лительной деятельности. Однако для по-
казателя среднего времени до первого от-
вета, который характеризует скорость об-
думывания испытуемым решения задачи 
при первом предъявлении, наблюдаются 
более низкие корреляции у монозиготных 
по сравнению с дизиготными близнецами, 
что свидетельствует о влиянии средовых 
эффектов.

Таблица 2
Внутрипарные корреляции по показателям 

пространственной рабочей памяти  
у МЗ и ДЗ близнецов

МЗ
(n=118)

ДЗ 
(n=221)

Ошибки между поисками 0,592*** 0,352***

Общее количество оши-
бок 0,594*** 0,350***

Среднее время до первого 
ответа 0,058 0,163**

Среднее время до послед-
него ответа 0,460*** 0,426***

Стратегия 0,406*** 0,151*

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

Следующим этапом анализа было про-
ведение структурного моделирования для 
подбора моделей по показателям рабочей 
памяти. Полученные значения представле-
ны в таблице 3. 

Результаты подбора моделей про-
демонстрировали, что для показателя 
«ошибки между поисками» лучше подо-
шла модель АЕ (А=60%, Е=40%). Данный 
показатель характеризует способность ис-
пытуемого сохранять усвоенное решение 
задачи и повторять его в последующих 
поисках. Модель АЕ также подошла для 
показателя «общего количества ошибок», 
отражающего качество рабочей памяти 
испытуемого; больший вклад вносят гене-
тические факторы (А=60%, Е=40%). 
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Таблица 3
Результаты подбора моделей для показателей рабочей памяти

Показатели Модель AIC -2 LL Diff LL Diff df X2 p A 95%CI C 95%CI E 95%CI

Ошибки 
между поис-
ками

A-C-E
A-E*
C-E

4460,301
4457,374
4464,148

5802,301
5803,374
5810,148

0,048
1,073
7,847

6
2
2

1,000
0,585
0,020

0,45
0,60
0,00

0,14-0,68
0,50-0,69
0,00-0,00

0,13
0,00
0,44

0,00-0,36
0,00-0,00
0,37-0,51

0,41
0,40
0,56

0,32-0,54
0,31-0,50
0,48-0,65

Общее 
количество 
ошибок

A-C-E
A-E*
C-E

4484,082
4481,001
4488,319

5826,082
5827,001
5834,319

0,053
0,919
8,238

6
2
2

1,000
0,632
0,016

0,47
0,60
0,00

0,16-0,68
0,50-0,69
0,00-0,00

0,12
0,00
0,44

0,00-0,36
0,00-0,00
0,40-0,52

0,41
0,40
0,56

0,32-0,54
0,31-0,50
0,49-0,66

Среднее 
время до 
последнего 
ответа

A-C-E
A-E
C-E*

-1682,389
-1678,216
-1686,311

-340,389
-332,216
-340,311

0,178
8,173
0,078

6
2
2

1,000
0,017
0,962

0,05
0,50
0,00

0,00-0,38
0,39-0,60
0,00-0,00

0,38
0,00
0,41

0,12-0,50
0,00-0,00
0,32-0,50

0,57
0,50
0,59

0,45-0,68
0,40-0,61
0,50-0,68

Стратегия
A-C-E
A-E*
C-E

2569,876
2565,876
2570,712

3911,876
3911,876
3916,712

0,110
-0,000
4,836

6
2
2

1,000
1,000
0,089

0,39
0,39
0,00

0,05-0,51
0,25-0,51
0,00-0,00

0,00
0,00
0,26

0,00-0,24
0,00-0,00
0,15-0,35

0,61
0,61
0,74

0,49-0,76
0,49-0,75
0,65-0,85

Примечание: A – вклад аддитивных генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости; E – 
вклад индивидуальной средовой изменчивости и ошибки измерения; * – звездочкой и полужирным шриф-
том выделена наиболее подходящая модель

Существенный вклад генетических 
факторов выявлен в показателе стратегии 
поиска, который характеризирует про-
дуктивность пространственной рабочей 
памяти (А=39%, Е=61%). Средовые фак-
торы вносят свой вклад в показатель, ха-
рактеризующий скорость мыслительной 
деятельности в целом над сложной задачей 
(С=41%; Е=59%). Диаграмма структуры 
фенотипической дисперсии представлена 
на рисунке 1. 

Рис. 1. Результаты подбора моделей по показа-
телям рабочей памяти

В целом, в показатели рабочей памя-
ти больший вклад вносят наследственные 
факторы. 

Обсуждение 

Индивидуальные различия рабочей 
памяти объясняются разными фактора-
ми (хоть они и не всегда исключают друг 
друга): от общего количества доступных 
активационных ресурсов, скорости пе-
реработки информации, эффективности 
механизмов, подавляющих ненужную ин-
формацию, способности к обновлению 
релевантной информации до модально 
специ фических знаний и умений (Miyake 
A. & Shah P., 1999) [20]. Другой подход к 
анализу источников индивидуальных раз-
личий предполагает выделение в структу-
ре изменчивости рабочей памяти компо-
нентов, связанных с генетическими и сре-
довыми факторами. 

В нашем исследовании результаты под-
бора одномерных моделей показали, что 
генетические факторы варьируют для раз-
ных показателей пространственной рабо-
чей памяти от 39 до 60%. Эти результаты 
соответствуют результатам других иссле-
дований рабочей памяти. В одном из пер-
вых исследований 155 японских близнецов 
в возрасте 16–29 лет (Ando J., Ono Y., Wright 
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M.J., 2001) [2] использовалась модифици-
рованная версия задач, разработанных 
Shah P. & Miyake A. в 1996 году, позволя-
ющая оценить такие компоненты рабочей 
памяти, как пространственное хранение, 
пространственная переработка, вербаль-
ное хранение и вербальная переработка 
информации. Результаты этого исследова-
ния установили значимую роль аддитив-
ных генетических факторов: 45±8 и 49±8% 
– для пространственного хранения и пере-
работки, соответственно, и 48±8 и 43±8% – 
для вербального хранения и переработки, 
соответственно [22]. Многомерный ана-
лиз, включающий в себя все четыре компо-
нента рабочей памяти (пространственное 
хранение, пространственную переработку, 
вербальное хранение и вербальную пере-
работку информации) выявил один общий 
фактор, два фактора модальности (про-
странственно-зрительный и вербальный) 
и фактор хранения информации. 

Эти результаты в очередной раз под-
тверждают правомерность многокомпо-
нентного подхода к рабочей памяти. На 
психогенетическом уровне анализа также 
был получен один общий генетический 
фактор, два специфических (вербальный 
и пространственный) и отдельный генети-
ческий фактор, ответственный за хранение 
информации. Общий генетический фак-
тор объяснял 11–43% дисперсии, а спец-
ифические пространственный и вербаль-
ный факторы объясняли 7–30%. Таким 
образом, пространственная и вербальная 
функции рабочей памяти находятся одно-
временно под влиянием целого ряда гене-
тических факторов. 

В исследовании на взрослых близнецах 
(Kremen W.S., 2008) [18] использовался дру-
гой подход к измерению функций хранения 
и переработки вербальной рабочей памяти, 
чем в предыдущей работе. В этом исследо-
вании давалось отдельное задание на хра-
нение информации, чтобы более точно оце-
нить именно простую способность к хране-
нию информации вне контекста конкуриру-
ющих задач (как в работе Ando J. et al., 2001) 

[2]. Для оценки функции хранения ими была 
применена простая задача воспроизведения 
ряда цифр в названной последовательно-
сти. Для оценки одновременно хранения 
и переработки числовой информации ис-
пользовалась вторая задача, в которой ис-
пытуемым сначала через наушники назы-
валось 4 цифры, затем давалась инструкция 
прибавить к ним определенное число (3 или 
4) и записать получившуюся последователь-
ность. Оценки роли наследуемости в выпол-
нении отдельных заданий составили 0,22 
для простой задачи хранения информации, 
0,45 – для задачи с прибавлением трех и 0,50 
– для задачи с прибавлением четырех. При 
подборе моделей наилучшее соответствие 
данным было получено для модели с одним 
латентным фактором. Согласно путевым 
коэффициентам, рассчитанным для этой 
модели, получается, что практически вся 
(около 100%) генетическая изменчивость 
задач на хранение и переработку информа-
ции является общей. Фактически не было 
выявлено никаких генетических влияний, 
специфичных для какой-либо из трех задач. 
При этом средовые факторы практически 
не вносят вклада в ковариацию между вы-
полнением этих заданий. 

Примечательно, что эти результаты не 
совпадают с результатами Ando J. et al. на 
более молодой выборке, выявивших от-
дельные генетические факторы для хра-
нения и переработки информации, и с ре-
зультатами другой работы (Kremen W.S. et 
al., 2007) [17] на той же выборке, но с ис-
пользованием других методик. В этой ра-
боте использовались задачи на узнавание 
слов, воспроизведение ряда цифр в прямой 
последовательности и задача с конкуриру-
ющими требованиями оценки и запомина-
ния слов в предложении. В результате было 
установлено, что связь между всеми тремя 
задачами объяснялась преимущественно 
генетическими факторами; при этом прак-
тически 100% генетических влияний на 
первые две задачи и около 50% на третью 
были связаны с общим фенотипическим 
фактором. Уникальные генетические вли-
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яния на третью задачу автор тогда связал 
с факторами, связанными с блоком испол-
нительного контроля, который задейство-
вался в третьей задаче в большей степени, 
чем в двух первых. Это несоответствие на-
водит на предположение о том, что, веро-
ятно, интенсивность проявления генети-
ческих влияний на функцию переработки 
информации в рабочей памяти зависит от 
сложности задачи и требований, которые 
эта задача предъявляет к испытуемому. 

Таким образом, в целом, результаты 
исследований свидетельствуют о значи-
тельной роли генетических факторов в ин-
дивидуальных различиях пространствен-
ной рабочей памяти. В то же время разли-
чия могут быть связаны с особенностями 
используемых экспериментальных задач и 
возраста исследуемой выборки.

Заключение

Изучение природы индивидуальных 
различий рабочей памяти на российской 
выборке позволило проверить универсаль-
ность и специфичность закономерностей, 
обнаруженных в работах зарубежных ав-
торов. Полученные результаты свидетель-
ствуют о значительном влиянии генетиче-
ских факторов в формировании индиви-
дуальных особенностей показателей про-
странственной рабочей памяти. В целом, 
можно сказать, что рабочая память имеет 
универсальный характер, а ее развитие не 
зависит от культуральных особенностей. 

Работа подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ «Наследственные и средовые 
факторы индивидуальных особенностей 
пространственной рабочей памяти», №13-
06-00523.
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The article investigates the role of genetic and environmental factors in the individual characteristics 
of spatial working memory. The study involved 339 pairs of twins aged 10 to 17 years. Spatial working 
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assess the role of genetic and environmental factors structural equation modeling was used. The results 
show significant effects of genetic factors in individual differences in spatial working memory.
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СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ И ИНТЕЛЛЕКТА У ПОДРОСТКОВ

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

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье анализируется взаимосвязь между показателями интеллекта и кратковременной зри-
тельной памяти у подростков. В исследовании приняли участие 343 школьника из России и Кыр-
гызстана. Показатели интеллекта измерялись с помощью методики «Прогрессивные матрицы 
Равена», показатели кратковременной зрительной памяти – с помощью субтеста «Узнавание зри-
тельных паттернов» нейропсихологической батареи CANTAB. Обнаружено, что среднее время 
правильного ответа в методике «Узнавание зрительных паттернов» коррелирует с общими показа-
телями интеллекта (r=-0,234, р=0,1) и сериями A и Е методики «Прогрессивные матрицы Равена» 
(r=-0,188, p=0,01 и r=-0,243, p=0,01, соответственно). Таким образом, показатели кратковременной 
зрительной памяти вносят вклад в индивидуальные различия общих показателей интеллекта.

Ключевые слова: интеллект, кратковременная зрительная память, подростковый возраст.
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Введение

В течение последних нескольких деся-
тилетий наблюдается всплеск исследова-
тельской деятельности, направленной на 
оценку взаимосвязи элементарных когни-
тивных компонентов с более общими ин-
теллектуальными способностями (Deary, 
2010 [7]; Frearson and Eysenck, 1986 [10]; 
Jensen, 1998 [13]; Nettlebeck and Lally, 1976 
[21]). К таким компонентам относят время 
реакции, скорость обработки информа-
ции, планирование и т.д. Вместе они вно-
сят значительный вклад в индивидуальные 
различия общего интеллекта (g) и объяс-
няют до 50% дисперсии (Исматуллина и 
др., 2014 [2]; Тихомирова и др., 2015 [3]; 
Kranzler, 1993 [15]; Vernon, 1987 [30]; Miller 
and Vernon, 1996 [20]; Luo and Petrill, 1999, 
[17]). Несмотря на такой существенный 
вклад в фактор g, вопрос о том, являются 

ли эти компоненты неотъемлемой частью 
общих интеллектуальных способностей, 
до сих пор остается открыт.

Чаще всего для оценки интеллекта ис-
пользуются большие наборы (батареи) раз-
нообразных когнитивных тестов, на основе 
которых вычисляется показатель общего 
интеллекта. Также были разработаны от-
дельные тесты, позволяющие оценить об-
щие когнитивные способности за короткое 
время. Одной из наиболее часто использу-
емых методик является тест «Прогрессив-
ные матрицы Равена». Однако визуальный 
формат этой методики предполагает не 
только использование ресурсов интеллек-
та, но и активацию систем обработки ин-
формации о зрительных характеристиках 
стимулов. 

Кратковременная зрительная память 
является одной из важнейших когнитивных 
функций человека, играющей основную 
роль в обеспечении целостности поведе-
ния (Захаров и др., 2014 [1]; Bogacz, Brown, 
& Giraud-Carrier, 2001 [4]). Данная когни-
тивная функция отличается выраженными 
индивидуальными различиями, что, в свою 
очередь, ставит задачу изучения роли гене-
тических и средовых факторов в их вариа-
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тивности. Результаты генетических иссле-
дований (Finkel et al., 1993) [9] указывают на 
то, что взаимосвязь между памятью и ког-
нитивными переменными имеет во многом 
генетическую основу, тогда как взаимосвязь 
между факторами образа жизни и памятью 
преимущественно опосредованы средовым 
влияниям. При этом на сегодняшний день 
не было проведено исследований, в которых 
бы напрямую анализировалась связь между 
способностью к зрительному распознава-
нию образов и интеллектом на генетиче-
ском уровне. 

Таким образом, целью данного ис-
следования стало изучение взаимосвязи 
между показателями интеллекта и крат-
ковременной зрительной памяти. Данное 
исследование представляет собой первый 
этап большого проекта по исследованию 
генетических и средовых факторов, лежа-
щих в основе индивидуальных различий в 
когнитивных функциях и интеллекте под-
ростков. 

Методика

Испытуемые
В исследовании приняло участие 343 

подростка из России и Кыргызстана (120 
и 223 человека, соответственно) возрастом 
от 10 до 17 лет (средний возраст – 12,9 лет; 
стандартное отклонение – 2,19; 170 участ-
ников – девушки). Выборка была поделена 
на 3 группы – с 10 до 11 лет (97 человек), с 
12 до 14 лет (150 человек) и с 15 до 17 лет 
(96 человек). 

Методы
Для оценки различных когнитивных и 

управляющих функций в психологии в на-
стоящее время все более активно использу-
ются стандартизованные нейропсихологи-
ческие батареи. Их преимуществом являет-
ся не только автоматизированный подход к 
оценке результатов, но и возможность кос-
венно оценить как психологические, так и 
биологические основы изучаемых явлений. 
Выполнение различных субтестов батареи 
CANTAB связано с активацией лобных, 

височных и теменно-затылочных областей 
коры головного мозга (CANTABeclipse, 
2006) [5]. Кроме того, особенности выпол-
нения разных типов заданий могут рассма-
триваться в качестве потенциальных эндо-
фенотипов как психических расстройств 
(Owen et al., 1995) [23], так и поведенческой 
нормы (Singer et al., 2006) [27]. Автомати-
зированные батареи также позволяют оце-
нивать фенотипы быстро и с минимальной 
ошибкой измерения, что делает их незаме-
нимым инструментом в поведенческой ге-
нетике.

Всех участников (343 человека) обсле-
довали с помощью ряда методик из ней-
ропсихологической батареи CANTAB. В 
рамках данной работы мы анализируем 
результаты, полученные с помощью мето-
дики «Распознавание зрительных паттер-
нов». Методика «Распознавание зритель-
ных паттернов» выполняется в парадиг-
ме 2-х альтернативного выбора. В центре 
экрана участнику предъявляется серия из 
12 зрительных паттернов по одному друг за 
другом. Стимулы разработаны таким обра-
зом, чтобы им было сложно дать вербаль-
ное определение. Во время фазы распоз-
навания участник должен выбрать, какой 
из двух стимулов он уже видел. Во время 
этой фазы паттерны предъявляется в по-
рядке, обратном первоначальному поряд-
ку предъявления. Затем тест повторяется 
с новым набором из 12 паттернов, которые 
необходимо запомнить. В тесте фиксиру-
ются количество и процент правильных 
и неправильных ответов, а также среднее 
время ответа. 

Для оценки интеллекта испытуемые 
проходили тест «Прогрессивные матри-
цы Равена» (114 человек – 61 мальчик, 53 
девочки; от 10 до 11 лет – 37 человек, от 
12 до 14 лет – 43 человека, от 15 до 17 лет 
– 34 человека). Тест состоит из таблиц на-
растающей трудности, в которых нужно 
подобрать недостающую часть изобра-
жения из нескольких предложенных ва-
риантов, и содержит 5 серий (A, B, C, D, 
E) стимулов.
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Результаты

В связи с неравномерным распределе-
нием показателя среднего времени ответа 
данные по этому показателю были лога-
рифмированы (натуральный логарифм). 
До начала основного анализа был проведен 
анализ гомогенности дисперсии резуль-
татов методики «Узнавание зрительных 
паттернов» у русской и киргизской выбо-
рок. Тест Левина не выявил статистиче-
ски значимых различий между выборками 
(F(2, 342)=0,681, p=0,410 для среднего вре-
мени ответа и F(2, 341)=0,462, p=0,497 для 
количества правильных ответов). В связи 

с этим для последующего анализа выборки 
были объединены. Нас интересовали поло-
вые и возрастные различия по показателям 
этой методики.

Общая российско-киргизская выбор-
ка была разбита на 3 возрастных группы:  
от 10 до 11 лет (97 человек), от 12 до 14 
лет (150 человек) и от 15 до 17 лет (96 че-
ловек). Тест Левина по показателям мето-
дики «Прогрессивные матрицы Равена» не 
опровергает гипотезу о гомогенности дис-
персии между группами. 

В таблице 1 приведены описатель-
ные характеристики по трем возрастным 
группам.

Таблица 1
Средние значения показателей теста «Узнавание зрительных паттернов»  

и «Прогрессивные матрицы Равена» у трех возрастных групп

Показатель
10–11 лет 12–14 лет 15–17 лет

M SD M SD M SD
Среднее время ответа (мс) 2133,26 484,83 1924,88 461,13 1812,95 438,17
Среднее время ответа (log) 7,65 0,217 7,53 0,228 7,48 0,218
Количество правильных ответов 21,15 3,12 20,70 2,41 21,02 2,06
Общий уровень интеллекта 36,32 10,13 39,44 9,65 43,41 10,53

Для анализа влияния фактора воз-
раста в выполнении заданий методики 
«Узнавание зрительных паттернов» мы 
провели однофакторный дисперсион-
ный анализ с поправкой Бонферрони 
для множественных сравнений. Фак-
тор возраста оказался значим только 

для показателя среднего времени ответа 
(F(2,  341)=11,023, p<0,001). Результаты 
однофакторного дисперсионного ана-
лиза для методики «Прогрессивные ма-
трицы Равена» указывают на значимое 
влияние факторов возраста участников 
(F(2, 112)=8,814, p=0,004).

Таблица 2
Показатели теста Левина и однофакторного дисперсионного анализа для тестов «Узнавание 

зрительных паттернов» и «Прогрессивные матрицы Равена» по показателям возраста

Показатель Степени сво-
боды (df) Тест Левина Уровень зна-

чимости (p)
Критерий 

Фишера (F)
Уровень зна-
чимости (p)

Среднее время ответа (log) 2,341 0,857 0,425 11,023*** 0,001

Количество правильных 
ответов 2,341 0,989 0,373 1,046 0,352

Общий уровень интеллекта 2, 111 0,190 0,826 8,814** 0,004

Примечание: ** p=0,05, *** p=0,001
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В таблице 3 приведены описательные 
группы мальчиков/девочек (тест Левина – 
F(1, 342)=2,86, p=0,09* для количества пра-
вильных ответов). В связи с тем, что тест 
Левина для количества правильных отве-
тов у групп мальчики/девочки указывает 
на отсутствие гомогенности дисперсии; в 
дальнейшем половые различия по этим по-
казателям не анализировались.

Мы не обнаружили наличия поло-
вых различий в выполнении методики 

распознавания зрительных паттернов ни 
для одного из показателей теста (среднее 
время ответа, количество правильных 
ответов и общий уровень интеллекта, 
табл. 4).

Для анализа взаимосвязи показателей 
методик «Узнавание зрительных паттер-
нов» и «Прогрессивные матрицы Равена» 
мы провели корреляционный анализ. Ре-
зультаты корреляционного анализа приве-
дены в таблице 5. 

Таблица 3
Средние значения показателей теста «Узнавание зрительных паттернов»  

и «Прогрессивные матрицы Равена» у мальчиков и девочек

Показатель
Мальчики Девочки

M SD M SD

Среднее время ответа (мс) 1923,09 474,33 1983,63 480,02

Среднее время ответа (log) 7,53 0,232 7,57 0,229

Количество правильных ответов 21,18 2,03 20,65 2,96

Общий уровень интеллекта 38,787 9,81 40,566 11,00

Таблица 4
Показатели теста Левина и однофакторного дисперсионного анализа для тестов  

«Узнавание зрительных паттернов» и «Прогрессивные матрицы Равена» по показателю пола 

Показатель Степени сво-
боды (dl) Тест Левина Уровень зна-

чимости (p)
Критерий 

Фишера (F)
Уровень зна-
чимости (p)

Среднее время отве-
та, log 2,341 0,102 0,749 1,2 0,261

Количество пра-
вильных ответов 2,341 2,86* 0,09 3,687 0,056

Общий уровень 
интеллекта 2, 111 0,546 0,461 0,83 0,363

Основной интерес для нас представля-
ло выявление взаимосвязи между показа-
телями кратковременной зрительной па-
мяти и интеллектом. Мы обнаружили зна-
чимые корреляции между показателями 
среднего времени ответов методики «Узна-
вание зрительных паттернов» и факторами 

A и E, а также общими баллами методики 
«Прогрессивные матрицы Равена» (-0,188, 
p=0,01; -0,243, p=0,01 и 0,234, p=0,01, со-
ответственно). Таким образом, более бы-
стрый ответ в тесте на кратковременную 
зрительную память связан с более высоки-
ми показателями интеллекта. 
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Таблица 5 
Корреляционный анализ для показателей методик «Узнавание зрительных паттернов»  

и «Прогрессивные матрицы Равена»

Среднее время ответа Среднее время ответа 
(log)

Количетво правильных 
ответов

A -0,171 -0,188* -0,044

B -0,124 -0,135 0,011

C -0,142 -0,165 0,010

D -0,12 -0,147 -0,022

E -0,216* -0,243* 0,024
Общий уровень 
интеллекта -0,208* -0,234* 0,005

Примечание: * p=0,01

Обсуждение

В нашей работе не было обнаружено 
свидетельств в пользу наличия половых 
и возрастных различий в успешности вы-
полнения задачи распознавания зритель-
ных паттернов по показателям количества 
и процента правильных ответов. Тем не 
менее мы показали, что при одинаковом 
количестве правильных ответов дети в 
возрасте 10–11 лет тратят на решение задач 
такого типа больше времени, чем дети из 
возрастных групп 12–14 и 15–17 лет. При 
этом последние две возрастные группы не 
отличаются между собой по времени реак-
ции. Таким образом, при сохранении эф-
фективности решения задач при переходе 
из младшего школьного в подростковый 
возраст дети начинают тратить меньше 
ресурсов, необходимых для выполнения 
задач на кратковременную зрительную па-
мять. 

Уменьшение времени реакции в воз-
растных группах 12–14 и 15–17 лет по срав-
нению с возрастной группой 10–11 лет в 
нашей выборке может быть объяснено тем, 
что созревание нейрофизиологическо-
го субстрата, ответственного за функцию 
контроля, приводит к более эффективному 
решению задачи. В пользу такой трактовки 
могут говорить данные Барриго-Паулино 
с коллегами (Barrigo-Paulino et al., 2014). В 

их работе анализировалось, какие области 
коры больших полушарий головного мозга 
задействуются при решении задач на зри-
тельную рабочую память. В исследовании 
приняло участие 168 человек в возрасте от 6 
до 26 лет. Использовалась задача сопостав-
ления с эталоном (match-to-sample task). 
Моделирование источников мозговой ак-
тивности с помощью метода sLORETA по-
казало, что в раннем возрасте наблюдается 
больший вклад теменно-затылочных обла-
стей, а по мере взросления возрастает роль 
более передних областей коры, указывая 
на возрастающую роль функций контро-
ля и планирования в реализации рабочей 
памяти. К возрасту 12–14 лет уже форми-
руются необходимые механизмы для эф-
фективного решения задач такого типа. 
Так, нейроанатомические данные показы-
вают, что размер мозга становится отно-
сительно стабильным уже к возрасту 5 лет 
(Giedd et al., 1996 [12]; Paus et al., 2001 [24]; 
Reiss, Abrams, Singer, Ross, & Denckla, 1996 
[26]). В подростковом возрасте наблюдает-
ся уменьшение содержания количества се-
рого вещества мозга, которое связывают с 
процессами установления более эффектив-
ных синаптических связей между нейрона-
ми (Giedd et al., 1999 [11]; Pfefferbaum et al., 
1994 [25]; Sowell, Thompson, Tessner, & Toga, 
2001 [29]). Сауэлл с коллегами показали, 
что этот процесс идет неравномерно в моз-
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ге с более быстрыми изменениями в темен-
ной коре по сравнению с префронтальны-
ми областями (Sowell et al., 2003 [28]; Sowell, 
Thompson, et al., 2001 [29]). При этом в 
подростковом возрасте все еще продолжа-
ет идти процесс миелинизации (Caviness, 
Kennedy, Richelme, Rademacher, & Filipek, 
1996 [6]; Klingberg, Vaidya, Gabrieli, Moseley, 
& Hedehus, 1999 [14]; Paus et al., 2001 [24]; 
Pfefferbaum et al., 1994 [25]). 

В нашей работе мы показали, что 
суммарные балл, а также результаты по 
субшкалам A и Е методики «Прогрессив-
ные матрицы Равена» коррелируют со ско-
ростью выполнения методики «Узнавание 
зрительных паттернов» (чем меньше пока-
затель, то есть чем быстрее скорость выпол-
нения, тем больше показатели интеллекта). 
Хорошо известно, что интеллект – это мно-
гокомпонентная система, и большое коли-
чество факторов вносит вклад в итоговые 
результаты тестов, измеряющих интеллект. 
Индивидуальные различия показателей те-
стов интеллекта связывают с рабочей памя-
тью, управляющими функциями и другими 
процессами. Известна важная роль скоро-
сти обработки информации: генетические 
корреляции скорости реакции и показате-
лей интеллекта достигают значений от -0,45 
до -0,7. Среди других значимых факторов 
– характеристики рабочей памяти (генети-
ческие корреляции – до 0,34) (Luciano et al., 
2001). При этом значительная часть вари-
абельности (43%) на генетическом уровне 
связана с когнитивными процессами более 
высокого уровня. Однако до сегодняшнего 
дня нами была обнаружена только одна ра-
бота, в которой бы анализировался вклад 
в интеллект фактора зрительно-простран-
ственной обработки информации. Так, 
Линн с коллегами (Lynn et al., 2004) [18] 
нашли, что при факторизации показате-
лей «Прогрессивных Матриц Равена» на 
выборке из 2735 18-летних участников из 
Эстонии, кроме фактора g верхнего поряд-
ка можно также выделить 3 дополнитель-
ных фактора, которые были обозначены 
как факторы: 1) завершения гештальта, 2) 

вербально-аналитического мышления и 3) 
зрительно-пространственных способно-
стей. Согласно нашим данным, показатели 
кратковременной зрительной памяти кор-
релируют не только с итоговым баллом ме-
тодки «Прогрессивные Матрицы Равена», 
но и с баллами серий А и Е. Считается, что 
при решении задач серии А от участников 
требуется дифференцировать основные 
элементы структуры имеющегося изобра-
жения и идентифицировать недостающую 
часть структуры. В серии Е предполагает-
ся задействование аналитико-синтетиче-
ских механизмов согласно алгебраическим 
принципам.

Процессы, лежащие в основе механиз-
мов завершения гештальта и, отчасти, зри-
тельно-пространственных способностей, 
которые необходимы для решения задач 
серий А и Е, можно связать с функциями 
структур височных областей мозга. Со-
гласно клиническим данным, выполнение 
заданий методики «Узнавание зрительных 
паттернов» также связано с работой меди-
альных височных областей. Способность 
узнавать, необходимая для выполнения 
методики «Узнавание зрительных паттер-
нов», включает в себя два различных про-
цесса: узнавание и вспоминание (Mandler, 
1980 [19]; Yonelinas, 2002 [31]). Узнавание 
основывается на ощущении того, что объ-
ект ранее встречался в опыте. Вспомина-
ние же основано на извлечении конкрет-
ной контекстной информации об объекте. 
Необходимо отметить, что в изучении ви-
зуальной памяти использовались различ-
ные стимулы, например, живописные и 
абстрактные визуальные стимулы (Doty 
& Savakis, 1997 [8]; Nickerson, 1965 [22]), 
а также мультисенсорные раздражители 
(Lehmann & Murray, 2005) [16]. Данные о 
различных механизмах распознавания зри-
тельных стимулов были получены на мате-
риале больных с локальными поражения-
ми мозга (Owen et al., 1995) [23]. Пациенты 
с нарушениями в области височной доли, а 
также с перенесенной амигдало-гиппокам-
пэктомией демонстрировали значитель-
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ные трудности при выполнении заданий 
на зрительное распознавание паттернов, 
но не на пространственную память бата-
реи CANTAB. При этом в группе больных 
с повреждением лобной доли наблюдалась 
обратная картина в виде относительно со-
хранной способности распознавания пат-
тернов, но грубых нарушений в задачах на 
пространственную память. В группе с ви-
сочными нарушениями и амигдало-гиппо-
кампэкотимей решение заданий на узнава-
ние зрительных паттернов коррелировало 
с заданием на парное заучивание, а также с 
общими характеристиками памяти. 

Несмотря на наличие поведенческих 
данных о взаимосвязи кратковременной 
зрительной памяти и интеллекта, в рамках 
данного исследования не были напрямую 
исследованы нейрофизиологические ме-
ханизмы, лежащие в основе полученных 
результатов. Так, неизвестно, как связано 
улучшение выполнения заданий методики 
«Узнавание зрительных паттернов» с созре-
ванием теменных и префронтальных обла-
стей мозга. Кроме того, необходим анализ 
корреляции между показателями крат-
ковременной зрительной памяти и интел-
лекта на генетическом уровне, который по-
зволит глубже рассмотреть характер этой 
взаимосвязи. Данные, полученные в рам-
ках настоящего исследования, представ-
ляются первым этапом в более широком 
проекте по изучению этиологии индиви-
дуальных особенностей кратковременной 
зрительной памяти и интеллекта. Задачей 
будущих исследований является изучение 
роли генетических и средовых факторов в 
индивидуальных особенностях кратковре-
менной зрительной памяти у школьников. 

Заключение

Мы показали, что индивидуальные раз-
личия в особенностях кратковременной 
зрительной памяти нельзя объяснить на 
основании половых и возрастных характе-
ристик. Успешность выполнения задания на 
распознавание зрительных паттернов (ко-

личество и процент успешных ответов) не 
различается между подростками мужского 
и женского пола, а также возрастными груп-
пами 10–11, 12–14 и 15–17 лет. Тем не менее 
дети 10–11 лет выполняют задание на рас-
познавание медленнее, чем подростки более 
старшего возраста. Мы предполагаем, что 
различия во времени реакции при выпол-
нении заданий могут быть связаны с созре-
ванием нейрофизиологического субстрата, 
позволяющего оптимизировать выполне-
ние заданий такого типа. Мы также выя-
вили, что время выполнения заданий ме-
тодики «Узнавание зрительных паттернов» 
коррелирует с суммарным баллом теста 
«Прогрессивные матрицы Равена», а также 
с субшкалами A и E. Таким образом, инди-
видуальные различия общего интеллекта 
связаны с характеристиками кратковремен-
ной зрительной памяти. Природа этой взаи-
мосвязи требует дальнейшего изучения.

Данная работа представляет собой 
часть большого проекта по изучению ха-
рактеристик управляющих функций у 
подростков. В дальнейших исследованиях 
мы хотим сосредоточиться на анализе вза-
имосвязи интеллекта и процессов распоз-
навания образов на генетическом уровне.

Работа выполнена при поддержке гран-
та №14-06-00783/13 Российского гумани-
тарного научного фонда.
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THE STRUCTURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISUAL  
SHORT-TERM MEMORY AND INTELLIGENCE IN ADOLESCENTS

I.M. ZAKHAROV, V.I. ISMATULLINA, I.A. VORONIN, S.B. MALYKH

Psychological Institute of RAE, Moscow

We investigated the correlation between intelligence and short-term visual memory in adolescents 
from Russia and Kyrgyzstan (n=343). We used «Raven Progressive Matrices» test to measure IQ and 
«Pattern Recognition memory» subtest of neuropsychological battery CANTAB to measure short-term 
visual memory. Mean latency of correct anwsers in «Pattern Recognition memory» test correlated with 
total Raven scores (r=-0,234, р=0,1) and with series A and E (r=-0,188, p=0,01 and r=-0,243, p=0,01). 
Thus, individual differences in short-term visual memory can have impact on individual differences in 
intelligence. 
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В этой статье анализируются современные представления о роли общих генетических и сре-
довых факторов, повышающих риск развития психопатологии у детей, а именно: обобщаются ре-
зультаты исследований генно-средового взаимодействия в таких аспектах развития ребенка, как, 
например, депрессивность, проблемы поведения, синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ). В статье описан новый подход к изучению относительной роли общих генетических 
факторов, средовых факторов, а также взаимодействия между ними в детской психопатологии. 
Данный подход основан на изучении семей, воспользовавшихся для зачатия детей вспомогатель-
ными репродуктивными технологиями. Дети, зачатые этим методом, в частности, путем экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО), могут быть генетическими родственниками обоих роди-
телей (гомологичное ЭКО), только матери (донорство спермы), только отца (донорство яйцеклет-
ки), а также не иметь генетической связи ни с кем из родителей (донорство эмбриона). Еще одну 
категорию составляют семьи, где оба родителя генетически связаны с ребенком, но внутриутроб-
ную среду предоставляет генетически несвязанная суррогатная мать. Сопоставление сходства 
родителей и детей между этими группами позволяет разделить относительный вклад генетиче-
ских, внутриутробных и постнатальных средовых факторов в детскую психопатологию. Рассма-
триваемый подход уникальным образом дополняет исследования генно-средовых взаимосвязей 
в других научных областях, включая психиатрическую генетику, эпидемиологию и исследования 
развития.

Ключевые слова: генетические факторы, средовые факторы, детская психопатология, этиоло-
гия.
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Введение

У детей все чаще наблюдаются психо-
патологические расстройства в детском и 
подростковом возрастах. Как показывают 
исследования, у детей часто наблюдают-
ся симптомы эмоциональных и поведен-
ческих проблем, включая тревожность, 

депрессивность, агрессивность, неподо-
бающее поведение, синдром дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ), 
школьную неуспеваемость и повышенный 
уровень проблем физического здоровья 
(Collishaw, Maughan, Goodman, & Pickles, 
2004 [10]; Ford, 2008 [21]). Изучение при-
роды и механизмов формирования дет-
ской психопатологии является сферой ис-
следований, приобретающей все большую 
актуальность.

Исторически существовало два разных 
научных подхода к объяснению развития 
детской психопатологии. Первый подход 
объясняет нарушения психологического 
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функционирования генетическими влия-
ниями, которые передаются от родителей к 
детям (Kopp & Beauchaine, 2007 [44]; Low, 
Cui, & Merikangas, 2008 [49]; McLaughlin 
et al., 2012 [52]). Второй подход рассма-
тривает нарушения функционирования 
как следствие того, что дети подвергались 
воздействию неблагоприятной семейной 
среды (Appleyard, Egeland, van Dulmen, & 
Sroufe, 2005 [1]; Cowan & Cowan, 2006 [14]; 
Gilman, Kawachi, Fitzmaurice, & Buka, 2003 
[25]; Sheeber, Hops, Alpert, Davis, & Andrews, 
1997 [72]). В то время как каждый из упо-
мянутых классов влияний с высокой веро-
ятностью может быть причиной возникно-
вения психопатологии у детей, маловеро-
ятно, что они действуют независимо друг 
от друга. Напротив, вероятное действие и 
со-действие (взаимосвязь) между генети-
ческой уязвимостью и средовым риском 
обеспечивают более полное объяснение 
причин, по которым у одних детей практи-
чески отсутствуют признаки психопатоло-
гии (при наличии факторов риска), тогда 
как у других наблюдаются долговременные 
клинические эмоциональные и поведенче-
ские нарушения. 

До недавнего времени было выполне-
но сравнительно немного исследований, 
направленных на понимание того, каким 
образом генетическая уязвимость и средо-
вые факторы риска совместно влияют на 
нормальное и аномальное развитие детей. 
Предыдущие исследования опирались пре-
имущественно на близнецовый метод, по-
зволяющий оценить, насколько индивиду-
альные различия в конкретных фенотипах 
(например, депрессия, СДВГ) зависят от 
генетических, общесредовых и индивиду-
ально-средовых факторов (Lifford, Harold, 
& Thapar, 2009 [48]; Rice, Harold, Shelton, 
& Thapar, 2006 [60]). Недавние молекуляр-
но-генетические исследования продвинули 
наше понимание влияния конкретных ге-
нетических вариантов (например, MAOA) 
на фенотипические показатели (например, 
нарушение поведения; Thapar, Harold, Rice, 
Langley, O’Donovan, 2007) [80]. Тем не менее 

относительная роль генетических и средо-
вых факторов во многих областях детской 
психопатологии остается плохо изученной. 
Фундаментальной причиной пробелов в 
этой области являются ограничения преж-
них подходов, которые не всегда могут эф-
фективно разделить генетические и средо-
вые факторы. 

Для того чтобы заполнить указанные 
пробелы, в настоящей работе анализирует-
ся современное понимание генетических и 
средовых факторов повышения риска пси-
хопатологии у детей. В исследовании также 
анализируется концепция генно-средового 
со-действия в детском психическом здоро-
вье. Кроме того, в работе предложен новей-
ший подход, который уже позволил углу-
бить наше понимание семейных средовых 
факторов и роли воспитания, – исследова-
тельский дизайн с использованием мето-
да экстракорпорального оплодотворения. 
Дизайн ЭКО дает возможность учитывать 
(контролировать) вклады генетических 
факторов, которые являются общими (или 
уникальными) для диад родитель-ребенок 
при изучении средовых влияний на дет-
ское развитие и психическое здоровье.

Психогенетические исследования 
психического здоровья детей и подрост-
ков

Важная роль генов в этиологии дет-
ской психопатологии – это уже хорошо 
установленный факт. Исследования моле-
кулярной и количественной психогенети-
ки привели к выявлению факторов риска 
для различного рода проблем физического 
и психического здоровья у детей. При этом 
основным фокусом исследований является 
установление генов риска сложных количе-
ственных признаков и расстройств, вклю-
чая СДВГ, проблемы поведения и депрес-
сию (Banaschewski, Becker, Scherag, Franke, 
& Coghill, 2010 [3]; Hudziak, Rudiger, Neale, 
Heath, & Todd, 2000 [34]; Kendler, Gardner, & 
Lichtenstein, 2008 [40]; Levinson, 2006 [47]; 
Rutter, 2004 [66]; Thapar, Holmes, Poulton, & 
Harrington, 1999 [81]). 
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Молекулярно-генетические методы уже 
привели к идентификации целого ряда кон-
кретных генетических факторов, связан-
ных со здоровьем и поведением. Однако, 
поскольку большинство распространенных 
заболеваний являются полигенными, то 
идентификация генетических вариантов, 
отвечающих за распространенные заболе-
вания и признаки, может занять много лет. 
Поэтому генетико-эпидемиологические ис-
следования продолжают широко исполь-
зоваться в данной области, в том числе и 
классический близнецовый метод. В основе 
метода лежит предположение, что монози-
готные (из одной оплодотворенной яйце-
клетки) и дизиготные (из двух раздельно 
оплодотворенных яйцеклеток) близнецо-
вые пары разделяют среду в одинаковой 
степени. Поэтому более высокая степень 
сходства по любому фенотипу (например, 
психопатологии) принципиально приписы-
вается сходству генетических факторов.

Близнецовые исследования позволяют 
оценить вклады генетических факторов 
и факторы общей и разделенной среды в 
развитие психопатологии у детей. Однако 
этот подход не лишен ограничений. На-
пример, допущение «равенства сред» под-
разумевает, что подверженность тем или 
иным воздействиям семейной среды для 
членов пары близнецов будет одинако-
вой (Cronk et al., 2002 [15]; Kendler, Neale, 
Kessler, Heath, & Eaves, 1993 [41]). Тем не ме-
нее в нескольких исследованиях показано, 
что это допущение не всегда верно, так как 
генетически идентичные и неидентичные 
сибсы могут подвергаться разным уровням 
того или иного средового воздействия, а 
также по-разному реагировать на одинако-
вые и неодинаковые средовые воздействия 
(Felson, 2014 [18]; Richardson & Norgate, 
2005 [62]; Tishler & Carey, 2007 [83]). Таким 
образом, среда может играть более важную 
роль, чем это оценивалось ранее, в иссле-
дованиях на основе традиционного гене-
тико-эпидемиологического дизайна. Еще 
одно потенциальное ограничение близне-
цовых исследований, а также других ранее 

использовавшихся методов для изучения 
генетических и средовых влияний заклю-
чается в том, что эти исследования преиму-
щественно опираются на данные семей, где 
дети биологически связаны с родителями, 
воспитывающими их (Harold, Elam, Lewis, 
Rice, & Thapar, 2012) [27]. 

Исследования детей близнецов пред-
ставляют собой расширение близнецового 
метода и могут способствовать разделе-
нию средовых и генетических факторов, 
связанных с конкретными показателями 
(D'Onofrio, 2005) [17]. Они включают в 
себя сравнение детей близнецов, которые в 
разной степени подвергались воздействию 
изучаемого фактора. Тем не менее у рас-
сматриваемого подхода есть ряд ограни-
чений, в том числе неспособность дизайна 
учитывать специфические генетические 
риски, связанные с конкретными показа-
телями (например, депрессия) у партнера 
близнеца (Singh et al., 2011 [75]; Singh & 
Waldman, 2010 [76]). Кроме того, данный 
подход не обладает достаточной мощно-
стью для разграничения между средовыми 
механизмами, связанными с корреляцией 
между поколениями. Другие генетически 
информативные исследования, например, 
исследование приемных детей, обладают 
большими возможностями в этом смысле 
(Heath, Kendler, Eaves, & Markell, 1985) [33].

Исследования приемных детей построе-
ны на оценках сходства между биологически 
связанными и биологически несвязанными 
между собой родственниками. Выдвигается 
предположение, что сходство между прием-
ными детьми и их биологическими родите-
лями возникают благодаря общим генам, в 
то время как сходство между приемными 
детьми и их небиологическими родителями 
приписывается общей среде. 

Предполагается, что, установив генети-
ческую составляющую с помощью дизайна 
исследования близнецов или приемных 
детей, мы далее можем манипулировать 
какими-либо аспектами среды, например, 
методами воспитания, которым подверга-
ется ребенок, чтобы оценить роль, которую 
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средовой фактор играет по отношению к 
генетическим факторам в проявлении на-
рушений здоровья и поведения. Одно из 
потенциальных ограничений исследова-
ний приемных детей обусловлено време-
нем, прошедшим до усыновления ребен-
ка. Данный фактор может противоречить 
выводу о том, что именно среда приемной 
семьи оказывает влияние на исследуемый 
признак. Другие факторы, потенциально 
не учитываемые факторы, могут включать 
в себя избирательное распределение по 
семьям (когда приемная семья похожа на 
биологическую по определенным параме-
трам), недостаточную степень репрезента-
тивности выборки и неспособность кон-
тролировать средовые риски пренатально-
го периода. 

Недавно разработанный дизайн гене-
тически информативного исследования 
включает в себя сильные аспекты предыду-
щих дизайнов и преодолевает их ограниче-
ния. В исследованиях такого типа изучается 
развитие детей, зачатых с помощью вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), например, ЭКО. Исследования ЭКО 
опираются на данные нескольких групп се-
мей, различающихся по методике зачатия: 
группы, где оба родителя могут быть гене-
тическими родственниками ребенка, кото-
рого они воспитывают (гомологичная ЭКО 
или суррогатное материнство), где ни один 
из родителей не является генетическим род-
ственником ребенка (донорство эмбриона) 
или где только один из родителей является 
генетическим родственником (лишь мать – 
генетический родственник, донорство спер-
мы; лишь отец – генетический родственник, 
донорство яйцеклетки). Такой дизайн ис-
следований описывался ранее как дизайн 
с усыновлением при зачатии (Harold, Leve, 
Elam, et al., 2013) [29] для специфических 
групп, различающихся по зачатию, посколь-
ку родители, воспитывающие ребенка, не 
приходящегося им генетическим родствен-
ником, «усыновляют» ребенка до его рожде-
ния. Данный подход решает проблемы, при-
сущие исследованиям приемных детей, где 

между рождением и усыновлением ребенка 
может пройти определенное время (задерж-
ка), либо где могут не контролироваться 
внутриутробные средовые влияния (напри-
мер, курение матери).

На основе ряда вышеописанных гене-
тически информативных исследователь-
ских подходов (рис. 1) можно выдвинуть 
несколько положений относительно вли-
яния генов и среды на детское развитие. 
Например, в исследованиях приемных де-
тей ассоциации между приемными деть-
ми и приемными родителями считаются 
следствиями средовых воздействий, в то 
время как ассоциации между биологиче-
ским родителем и биологическим ребен-
ком считаются результатом генетических 
воздействий. В исследованиях ЭКО можно 
сравнивать между собой родителей, воспи-
тывающих генетически родственных и ге-
нетически неродственных детей: как и в ис-
следованиях приемных детей, связи между 
генетически неродственными диадами ро-
дитель-ребенок могут свидетельствовать о 
средовых влияниях. Тогда как связи между 
генетически родственными диадами роди-
тель-ребенок могут свидетельствовать об 
общих генетических вкладах, либо указы-
вать на то, что возможность влияния об-
щих генетических факторов нельзя полно-
стью исключить. 

Семейные средовые влияния и дет-
ская психопатология

Важное значение роли генетических 
факторов в этиологии детской психопатоло-
гии, показанное во многих исследованиях, 
не исключает влияния семейной среды (на-
пример, неподобающее обращение, отвер-
жение) на развитие большинства распро-
страненных расстройств и поведенческих 
черт. Более того, возрастающую в последнее 
время частоту большинства сложных рас-
стройств нельзя обьяснить только генети-
ческими факторами (Rutter, 2001) [65]. Ис-
следования социализации в семье выявили 
множество средовых факторов, повышаю-
щих риск развития психопатологии у детей.
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Рис. 1. Методы исследования в традиционной количественной психогенетике

Например, результаты исследований 
показывают, что дети, растущие в условиях 
экономического стресса, психопатологиче-
ских расстройств у родителей, конфликта 
между детьми и родителями или между 
родителями, жестких мер воспитания/на-
казаний или негативных жизненных со-
бытий (например, потеря родителя, смена 
школы), находятся в зоне повышенного 
риска развития психопатологии по срав-
нению с детьми, которых окружала более 
позитивная семейная среда или которые 
испытывали меньшее воздействие нега-
тивных жизненных событий (Cummings, 
Koss, & Davies, 2014 [16]; Goodman et al., 
2011 [26]; Johnson, Whisman, Corley, Hewitt, 
& Rhee, 2012 [37]; McLaughlin et al., 2011 
[51]). Кроме того, исследования также 
проясняют, как эти факторы могут соче-
таться между собой в своем разрушитель-
ном влиянии на последующее психосоци-
альное развитие детей. Например, пары 
в семьях, испытывающих экономические 
проблемы или стрессы на работе, сами мо-
гут находиться в зоне повышенного риска 
возникновения психологических проблем 
(например, депрессия, тревожность), что, 
в свою очередь, может приводить к ухуд-
шению межродительских или детско-ро-

дительских отношений, приводя к повы-
шению частоты возникновения эмоцио-
нальных и поведенческих проблем среди 
детей (Bøe et al., 2014 [6]; Conger et al., 1992 
[12]; Conger, Ge, Elder Jr., Lorenz, & Simons, 
1994 [13]; Rijlaarsdam et al., 2013 [63]). Про-
блемы в области межродительских и дет-
ско-родительских отношений привлекают 
внимание различных авторов. Результаты 
современных работ свидетельствуют, что 
эти факторы влияния на детей на уровне 
семьи могут приводить к негативным по-
следствиям, в том числе нейробиологиче-
ским, психологическим, поведенческим и 
социальным проблемам в младенчестве, 
детстве и подростковом возрасте (Gilliam 
et al., 2014 [24]; van Goozen, Fairchild, Snoek, 
& Harold, 2007 [84]). 

Неблагоприятные социальные усло-
вия в раннем возрасте рассматриваются 
как существенный фактор риска для воз-
никновения проблем развития. Например, 
приемные дети из Румынии, подвергав-
шиеся серьезной средовой депривации до 
их усыновления в Великобритании, позд-
нее испытывали долговременное отста-
вание в когнитивной сфере (Beckett et al., 
2006 [5]; O’Connor et al., 2000 [55]). Кроме 
того, у этих детей часто наблюдались пси-
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хологические расстройства (проблемы по-
ведения, Stevens et al., 2008 [77]). В других 
исследованиях показаны долговременные 
эффекты материнской послеродовой де-
прессии и недостаточного питания в ран-
нем возрасте на частоту возникновения 
психопатологии в более позднем возрасте 
(Avan, Richter, Ramchandani, Norris, & Stein, 
2010 [2]; Galler et al., 2010 [22]; Goodman et 
al., 2011 [26]). В ряде исследований также 
изучалась роль средовых влияний в пери-
од до рождения ребенка. Внутриутробные 
средовые факторы могут играть важную 
роль в этиологии психопатологии в дет-
стве. Лонгитюдные исследования проде-
монстрировали наличие связей между 
различными негативными воздействия-
ми во время беременности и последую-
щим асоциальным поведением ребенка. 
Например, связь между курением матери 
во время беременности и проблемными 
формами поведения у ребенка обнаруже-
на во многих работах (Nigg & Breslau, 2007 
[54]; Wakschlag, Leventhal, Pine, Pickett, & 
Carter, 2006 [85]). Проблемы с психиче-
ским здоровьем матери во время беремен-
ности также повышают риск поведенче-
ских проблем у детей (Barker, Jaffee, Uher, 
& Maughan, 2011 [4]; Hay, Pawlby, Waters, 
Perra, & Sharp, 2010 [32]). Кроме того, об-
наружено, что материнское психическое 
здоровье в послеродовой период является 
значимым фактором детского психиче-
ского здоровья (Fihrer, McMahon, & Taylor, 
2009 [20]; Hay, Pawlby, Waters, & Sharp, 
2008 [31]; Korhonen, Luoma, Salmelin, & 
Tamminen, 2012 [45]). Послеродовые и 
дородовые факторы среды, таким обра-
зом, занимают ключевое место в этиоло-
гии детской психопатологии. В отличие 
от традиционных подходов генетической 
эпидемиологии, новые подходы способны 
оценить роль таких средовых факторов в 
контексте генетических влияний на дет-
ское развитие. Например, как отмечено в 
недавнем обзоре генетически информа-
тивных подходов, материнская депрессия 
с высокой вероятностью является средо-

вым (а не генетическим) фактором риска 
для эмоционального и поведенческого 
развития ребенка (Natsuaki et al., 2014) 
[53]. Также связь между стрессом матери 
во время беременности и асоциальным 
поведением детей объясняется средовы-
ми, а не генетическими факторами (Rice et 
al., 2010) [59].

Оценка генетических, пренатальных 
и постнатальных средовых влияний на 
показатели детского развития

В научном сообществе все больше 
принимается, что упрощенное разделение 
между генетическим и средовым рисками, 
включая внутриутробный риск, не позво-
ляет оценить динамику взаимодействия 
между взаимодополняющими источника-
ми влияний на детское психическое здо-
ровье и развитие. В результате интерес 
ученых разворачивается в сторону иссле-
дования природы отношений между ге-
нетическими и средовыми источниками 
риска при объяснении происхождения 
расстройств в детском возрасте. Возраст-
ные показатели уже не рассматриваются 
как производные либо природы (генети-
ческих влияний), либо воспитания (сре-
довых влияний), а изучаются как взаимо-
действия того и другого. Однако предше-
ствующие исследования, направленные 
на выявление связей между переменными 
на уровне семьи (например, способы вос-
питания или качество отношений между 
родителями) и детской психопатологией, 
как правило, проводились на биологиче-
ски родственных друг другу родителях и 
детях (Combs-Ronto, Olson, Lunkenheimer, 
& Sameroff, 2009 [11]; Psychogiou, Daley, 
Thompson, & Sonuga-Barke, 2007 [57]; 
Sellers et al., 2014 [71]). Это представляет 
проблему для разделения генетических и 
средовых влияний, поскольку дети, кото-
рые воспитываются родителями – своими 
биологическими родственниками, будут 
разделять общую среду и гены со своими 
родителями. Следовательно, невозможно 
до конца точно понять, относятся ли вли-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 4

P. Селлерс и др.

74

яния родителей на детей к генетическим 
эффектам, семейным средовым эффек-
там или к тем и другим (Plomin, DeFries, 
& Loehlin, 1977 [56]; Scarr & McCartney, 
1983 [70]), – поскольку и общие гены, и 
семейная среда могут влиять на поведение 
и родителя и ребенка. Это называют ген-
но-средовой корреляцией (rGE; Plomin, 
DeFries, & Loehlin, 1977 [56]).

Понятие rGE обычно относится к 
трем разным процессам: реактивная 
rGE подразумевает, что генетически об-
условленные характеристики ребенка 
могут вызывать определенную реакцию 
у других, например, негативные прояв-
ления у родителя (Ge et al., 1996) [23]. 
Пассивная rGE имеет место, когда ро-
дительские и детские гены (общие для 
биологических родственников) вносят 
вклад в наблюдаемые связи между сре-
дой и поведением ребенка (Jaffee & Price, 
2007, 2012) [35, 36]. Активная rGE воз-
никает в случае, когда генетически об-
условленные черты влияют на выбор 
человеком определенных средовых ус-
ловий (Rutter et al., 1997) [67]. Напри-
мер, исследования показали, что многие 
средовые факторы, такие как родитель-
ское воспитание (Harold, et al., 2012 [27]; 
Kawabata, Alink, Tseng, van Ijzendoorn, 
& Crick, 2011 [38]), жизненные события 
(Thapar, Collishaw, Pine, & Thapar, 2012) 
[78] и особенности отношений со свер-
стниками (Choukas-Bradley & Prinstein, 
2014 [9]; Rudolph et al., 2014 [64]), могут 
являться источниками риска. Однако те 
особенности ребенка, на которые влия-
ют гены (например, темперамент и лич-
ность), могут оказывать влияние на то, 
какое именно воспитание получает ре-
бенок (реактивная rGE), какие жизнен-
ные события происходят с ребенком и 
какие у ребенка друзья (активная rGE). 
Генетические особенности родителя (об-
щие с ребенком) также могут влиять на 
то, как будут воспитывать ребенка (пас-
сивная rGE) (Ge, et al., 1996 [23]; Rutter, 
Moffitt, & Caspi, 2006 [68]).

Одним из часто недооцениваемых 
факторов среды является внутриутробная 
среда, что может приводить к искажению 
оценок наследуемости. Существенным 
ограничением в исследовании приемных 
детей является то, что дети, которые были 
усыновлены, не только разделяют гены 
со своими биологическими родителями, 
но они проводят около девяти месяцев 
во внутриутробной среде биологической 
матери. Таким образом, любое сходство 
между биологической матерью и ее ребен-
ком (отданным на усыновление) не обяза-
тельно объясняется только общими гена-
ми. Разделение соответствующих эффек-
тов генетических и средовых факторов 
риска, когда оцениваются их уникальные 
и комбинированные (а не скоррелирован-
ные) вклады, дает лучшее понимание того, 
как генетическая предрасположенность и 
средовые риски взаимодействуют друг с 
другом.

Этот феномен описан как генно-сре-
довое взаимодействие (GE). Ключ к по-
ниманию изменчивости в здоровье и пове-
дении детей и взрослых лежит во взаимо-
действии между генетической предраспо-
ложенностью и средовым риском, поэтому 
описание и количественная оценка этого 
взаимодействия остаются важной задачей 
(Rutter, et al., 2006) [68]. В результате реа-
лизации проекта «Геном человека» был до-
стигнут определенный прогресс. Напри-
мер, как показывают результаты исследо-
ваний, у мужчин, являющихся носителя-
ми генетического варианта, который, как 
считается, снижает активность фермента 
моноаминооксидазы А (MAOA), риск по-
веденческих проблем выше, если они под-
вергались жестокому обращению в детстве 
(Kim-Cohen et al., 2006) [43]. Однако эти 
результаты воспроизводятся не во всех 
исследованиях (Kieling et al., 2013) [42]. 
Данные других исследований свидетель-
ствуют о том, что функциональный вари-
ант участка промоутера гена транспортера 
серотонина (5HTT) опосредует связь меж-
ду стрессовыми жизненными событиями 
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и симптомами депрессии (Caspi et al., 2003 
[8]; Kendler, Kuhn, Vittum, Prescott, & Riley, 
2005 [39]). Эти результаты говорят о том, 
что реакция человека на средовые факто-
ры опосредуется их генами. Однако необ-
ходимо достаточно большое время для со-
ставления полного каталога человеческих 
генов и для полного понимания того, как 
тот или иной генетический вариант вза-
имодействует со средовыми факторами 
риска. Учитывая ограничения традицион-
ных методов близнецов и приемных детей 
в исследовании пренатальных влияний 
на сложные признаки, необходимы новые 
подходы, которые позволят разделить роль 
внутриутробной среды и генетических и 
постнатальных средовых воздействий. 

Новый метод для раздельной оценки 
генетических, внутриутробных и постна-
тальных влияний на развитие детей

Вспомогательные репродуктивные тех-
нологии как средство зачатия становятся 
все более распространенными. По недав-
ним оценкам, 0,6–4,6% родов в Европе се-
годня происходят благодаря технологии 
ЭКО (Ferraretti et al., 2009) [19].

Подход к исследованию, который опи-
рается на данные семей с детьми, рожден-
ными при помощи ВРТ, дает возможность 
оценить, как генетические, пренатальные 
и/или постнатальные средовые факто-
ры (отдельно или совместно) вносят свой 
вклад в индивидуальные различия в здоро-
вье и поведении детей. Действительно, эти 
эффекты невозможно дифференцировать 
с помощью любого другого метода количе-
ственной генетики.

Доля изменчивости (σ2) любого слож-
ного признака (здоровье, поведение и т.д.), 
приписываемая генетическим (σ2

g), вну-
триутробным (σ2

u) и средовым (σ2
e) факто-

рам, может оцениваться с помощью сравне-
ния групп, приведенных в таблице 1. Напри-
мер, индивидуальные различия между деть-
ми, рожденными с помощью ЭКО (где оба 
родителя предоставляют генетический ма-
териал – гомологично), связаны с 50% гене-

тической информации, полученной от каж-
дого из родителей (0,5σ2

g), внутриутробной 
средой матери (σ2

u) и постнатальной семей-
ной средой, создаваемой матерью и отцом 
(σ2

e). С другой стороны, дети, рожденные 
с помощью донорства эмбриона, будут ис-
пытывать влияние внутриутробной среды 
матери (σ2

u) и семейной среды, создаваемой 
матерью и отцом (σ2

e), однако генетическая 
информация от «социальных родителей» в 
этой группе детям не передается. 

Таким образом, указанный метод пре-
доставляет уникальную возможность для 
разделения трех основных источников 
влияния, лежащих в основе любого по-
казателя здоровья и поведения в детском 
возрасте. Новизна этого дизайна иссле-
дования состоит в том, что вместо «ма-
нипулирования» аспектами социальной 
среды, как это делается в традиционных 
исследованиях близнецов и приемных де-
тей, создается возможность естественным 
образом «манипулировать» генетически-
ми и внутриутробными влияниями, свя-
занными с развитием детей, что позволяет 
эффективным образом разделить эти вли-
яния. Данный подход уже апробирован на 
практике в Великобритании (Boivin et al., 
2009 [7]; Harold et al., 2012 [27]; Rice et al., 
2009 [58]; Shelton et al., 2009 [73]; Shelton, 
Collishaw, Rice, Harold, & Thapar, 2011 [74]; 
Thapar et al., 2007 [79]).

Таблица 1
Компоненты изменчивости  

в группах ЭКО и суррогатности

Группа по 
зачатию Мать-ребенок Отец-ребенок

Гомологичное 
ЭКО 0,5σ2

g + σ2
u + σ2

e 0,5σ2
g + σ2

e

Донорство 
спермы 0,5σ2

g + σ2
u + σ2

e σ2
e

Донорство 
яйцеклетки σ2

u + σ2
e 0,5σ2

g + σ2
e

Донорство 
эмбриона σ2

u + σ2
e σ2

e

Суррогатность 0,5σ2
g + σ2

e 0,5σ2
g + σ2

e
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Британское исследование ЭКО 
(Cardiff-IVF)

Данные собирались на выборке семей 
из Великобритании, дети которых родились 
между 1994 и 2002 годами (ребенок в возрас-
те от 4 до 10 лет) после успешного вспомо-
гательного репродуктивного лечения (пять 
групп по зачатию – гомологичное ЭКО, 
донорство спермы, донорство яйцеклетки, 
донорство эмбриона, суррогатное материн-
ство). В этом исследовании (Кардиф-ЭКО, 
Cardiff-IVF – C-IVF) семьи были набраны из 
18 клиник Великобритании и одной клини-
ки США (Thapar et al., 2007) [79]. 

В группах по типу зачатия состояло сле-
дующее количество семей: гомологичное 
ЭКО – 444, донорство спермы – 210, донор-
ство яйцеклетки – 175, донорство эмбриона 
– 36, суррогатное материнство – 23 семьи. 
Эта выборка включает в себя родителей и 
детей, которые генетически связаны и не 
связаны с воспитывающими их матерью и 
отцом (генетически связаны лишь с мате-
рью: донорство спермы; генетически свя-
заны лишь с отцом: донорство яйцеклетки; 
генетически связаны и с матерью и с отцом: 
гомологичное ЭКО и суррогатное материн-
ство; генетически не связаны ни с матерью, 
ни с отцом: донорство эмбриона). Уникаль-
ная особенность этого исследования заклю-
чается в том, что в донорские группы (до-
норство яйцеклетки, спермы или эмбриона) 
не включались генетические родственники 
из семей: все доноры не являлись родствен-
никами воспитывающих родителей, так что 
наблюдаемые связи нельзя объяснить об-
щими генами между родителем и донором. 

Данные собирались с помощью опро-
сников для родителей; кроме того, исполь-
зовались данные медицинского анамнеза о 
протекании беременности. В исследовании 
участвовали 50,1% мальчиков и 49,4% де-
вочек. Сравнения между этой выборкой и 
национальными нормами Великобритании 
установили минимальные различия в сред-
них показателях по особенностям поведения 
(Shelton, et al., 2009) [73]. Такой дизайн иссле-
дования представляет собой оригинальный 

подход к оценке взаимодействия генов и 
среды путем сравнения между генетически 
родственными и неродственными парами 
родитель-ребенок в этих пяти группах. 

Оценка пренатальных эффектов. Как 
было описано выше, неблагоприятная 
внутриутробная среда (например, стресс 
матери или курение во время беременно-
сти) связана с негативными показателями 
у детей (Nigg & Breslau, 2007 [54]; Wakschlag 
et al., 2006 [85]). Однако, как показывают 
результаты, подверженность воздействи-
ям среды во внутриутробном периоде но-
сит неслучайный характер – многие пре-
натальные факторы находятся под влия-
нием генетических особенностей матери 
(Maughan, Taylor, Caspi, & Moffitt, 2004 [50]; 
Rutter, Pickles, Murray, & Eaves, 2001 [69]). 
Британское исследование ЭКО позволило 
развести внутриутробные средовые влия-
ния и наследственные риски патологии для 
ребенка, используя данные о пренаталь-
ном стрессе и курении матерей в течение 
беременности. Связь между пренатальным 
стрессом и асоциальным поведением ре-
бенка наблюдалась как у генетически свя-
занных, так и у генетически несвязанных 
пар мать-ребенок, что указывает на сре-
довой (а не генетический) характер риска. 
Напротив, значимая связь между стрес-
сом в период беременности и синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности 
была обнаружена у генетически связанных 
между собой пар мать-ребенок, но не у ге-
нетически несвязанных пар, что указывает 
на вероятный наследственный характер 
данной связи по материнской линии (Rice 
et al., 2010) [59]. В рамках разделения вну-
триутробных и наследственных факторов 
детской психопатологии также изучался 
эффект курения матери во время бере-
менности. Связи материнского курения 
с СДВГ у детей (Thapar et al., 2009) [82], а 
также с асоциальным поведением (Rice et 
al., 2009) [58] оказались статистически зна-
чимыми только у генетически связанных 
пар мать-ребенок, но не у генетически не-
связанных пар, что свидетельствует о том, 
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что генетические влияния (а не внутриу-
тробные эффекты) объясняют повышение 
риска детской психопатологии. 

Указанные исследования подчеркива-
ют важность применения подобных гене-
тически информативных подходов, позво-
ляющих дифференцировать внутриутроб-
ные и наследственные влияния на детское 
здоровье и поведение. Эта дифференци-
ровка не всегда возможна с помощью ста-
тистических процедур, тогда как дизайн 
ЭКО может помочь установить, оказывают 
ли влияние факторы внутриутробного пе-
риода на развитие ребенка. 

Семейная динамика. В Британском ис-
следовании ЭКО для того чтобы раскрыть, 
каким образом семейная динамика может 
увеличивать риск развития детской пси-
хопатологии, оценивались эффекты воз-
действия детско-родительских отношений 
и конфликта между родителями в генети-
чески связанных и несвязанных между со-
бой семьях. Например, в семьях с детьми 
с асоциальным поведением семейные вза-
имоотношения хуже (по самоотчетам) по 
сравнению с семьями, в которых у детей не 
наблюдается асоциального поведения. Ис-
следование ЭКО наилучшим образом под-
ходит для того, чтобы определить, возни-
кают ли подобные связи благодаря пассив-
ной rGE. Обнаружено, что враждебность 
в детско-родительских отношениях вы-
ступает медиатором между асоциальным 
поведением родителей и асоциальным по-
ведением у детей – как в генетически свя-
занных, так и в генетически несвязанных 
группах мать/отец-ребенок, что свидетель-
ствует в пользу средового пути влияния 
(Harold et al., 2012 [27]; Harold et al., 2011 
[30]). Исследование продемонстрировало, 
что враждебность в детско-родительских 
отношениях может также выступать опо-
средующим звеном между родительским 
конфликтом и асоциальным поведением 
у детей, опять же, в генетически связан-
ных и генетически несвязанных парах ро-
дитель-ребенок (Harold, Leve, Elam et al., 
2013) [28].

В семьях с детьми с СДВГ семейные от-
ношения хуже (по самоотчетам) по сравне-
нию с семьями с детьми без СДВГ. Дизайн 
ЭКО применялся здесь для оценки связи 
между материнскими симптомами СДВГ, 
методами воспитания и детскими симпто-
мами СДВГ в биологически связанных и 
несвязанных парах мать-ребенок. Целью 
этого сравнения являлась оценка опосреду-
ющей роли генетических факторов во взаи-
мосвязи между семейными отношениями и 
симптомами СДВГ. Как было сказано выше, 
данный подход дает возможность оценить 
эти связи, контролируя при этом вклад пас-
сивной rGE. Британское исследование ЭКО 
также включало в себя анализ данных лон-
гитюдного исследования приемных детей, 
что позволило оценить вклад генно-сре-
довых корреляций реактивного типа на 
основе данных от биологической матери и 
генетически неродственной ребенку прием-
ной матери (Исследование раннего роста и 
развития. The Early Growth and Development 
Study – EGDS; см обзор в: Leve, Neiderhiser, 
Scaramella, & Reiss, 2010) [46]. В обеих под-
выборках исследования были обнаружены 
значимые ассоциации между симптомами 
СДВГ у биологически неродственной мате-
ри, жесткими методами воспитания и сим-
птомами СДВГ у ребенка. Дополнительные 
данные из выборки приемных детей указы-
вают на наличие rGE реактивного типа, где 
симптомы СДВГ у биологически родствен-
ной матери оказались предикторами пове-
дения ребенка в раннем возрасте, что вли-
яло на поведение биологически неродствен-
ной приемной матери и симптомы СДВГ в 
более позднем возрасте (Harold, Leve, Barrett 
et al., 2013) [28]. 

Семейная динамика изучалась также 
в контексте вопроса о передаче депрессии 
из поколения в поколение. Согласно име-
ющимся данным, по крайней мере, для 
некоторых аспектов воспитания, зависи-
мость между воспитанием и детской де-
прессивностью может возникать в связи с 
пассивной rGE: материнская «теплота» и 
«жесткость» выступали опосредующими 
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звеньями между материнской депрессией 
и детской депрессией в генетически род-
ственных группах, но не в группах гене-
тически не-родственников (Harold et al., 
2011) [30]. Кроме того, позитивные аспек-
ты родительства также оказались подвер-
женными влиянию пассивной формы rGE, 
где позитивные формы родительского вос-
питания опосредовали эффект связи меж-
ду материнской/отцовской депрессией и 
депрессией ребенка лишь в генетически 
связанных парах родитель-ребенок (Rice, 
Lewis, Harold, & Thapar, 2013) [61].

Результаты этих исследований указы-
вают на важность применения подобных 
генетически информативных подходов для 
изучения семейной динамики, которая мо-
жет повышать риск возникновения проблем 
у детей, потому что данная методология по-
зволяет выявить и отфильтровать эффект 
пассивной rGE. Дизайн ЭКО, таким образом, 
может определить, влияют ли определенные 
процессы семейной динамики на показатели 
развития ребенка причинно-следственным 
образом или же они лучше объясняются ген-
но-средовыми корреляциями. 

Британское исследование ЭКО обла-
дает рядом ограничений. Во-первых, оно 
не включает в себя данные (ни опросного 
типа, ни генетические) от доноров. Таким 
образом, это исследование не позволяет 
напрямую оценить эффекты генетического 
влияния на детское психическое развитие. 
Кроме того, исследование не позволяет из-
учать действие «реактивных» генно-средо-
вых корреляций напрямую. Наилучшим 
образом для понимания генно-средового 
взаимодействия в объяснении рисков дет-
ского здоровья подошла бы база данных с 
информацией о донорах. Во-вторых, в рас-
сматриваемом исследовании отсутствует 
лонгитюдная информация о ходе беремен-
ности. Наличие когорты беременных жен-
щин, у которых была бы собрана информа-
ция о ходе беременности, дало бы возмож-
ность подробно рассмотреть внутриутроб-
ные влияния, что будет шагом вперед по 
сравнению с имеющимися данными. 

Заключение

На сегодня достигнуто гораздо лучшее 
понимание роли генетических и средовых 
факторов в развитии детей. Появились но-
вые методы, позволяющие напрямую раз-
делять генетические, пренатальные и пост-
натальные средовые факторы. В частности, 
предложен метод, основанный на данных 
семей, воспользовавшихся вспомогатель-
ными репродуктивными технологиями. 
Дети, зачатые с помощью указанных мето-
дов, могут быть генетическими родственни-
ками обоих родителей, лишь матери, лишь 
отца, либо не приходиться родственниками 
никому из родителей. Сопоставление степе-
ней сходства между родителями и детьми в 
каждой из перечисленных групп позволяет 
развести эффекты генов, внутриутробного 
периода и средовых влияний на детское здо-
ровье и поведение. Этот подход представля-
ет собой уникальное дополнение к исследо-
ваниям генно-средового взаимодействия и 
может найти широкое применение в иссле-
дованиях детского развития. 

Работа выполнена за счет  гранта Рос-
сийского научного фонда (проект  № 14-48-
00043).
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In this paper, we outline current understanding of the role of common genetic and environmental 
factors underlying risk for offspring psychopathology. Specifically we summarise research examining 
gene-environment interplay and child-related developmental outcomes (e.g. depression, conduct 
problems, Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) before briefly describing a novel 
methodology that has begun to advance our understanding of the relative role of common genetic 
factors, environmental factors, and the interplay between the two in explaining variation in children’s 
psychopathology. This methodology is based on families where children have been conceived through 
assisted reproductive technologies (ART). Children conceived via these methods, specifically in vitro 
fertilization (IVF) may be genetically related to both parents (homologous IVF), the mother only (sperm 
donation), the father only (egg donation), or to neither parent (embryo donation). A further category 
exists where both parents are genetically related to the child but the intrauterine environment is provided 
by a genetically unrelated surrogate. By comparing the similarity of parent and offspring across each of 
these groups, we can examine the contribution of genes, and also disentangle the relative effects of genes, 
intrauterine and post-natal environmental influences on childhood psychopathology. This methodology 
offers a unique complement to the study of gene-environment interplay, with relevance to a range of 
complementary disciplines including psychiatric genetics, epidemiology and developmentally-focused 
research.
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Введение

Одобряемое обществом поведение ча-
сто требует умеренности, спокойствия и це-
ленаправленности. Поэтому способность 
подростков регулировать свои мысли, чув-
ства и поведение имеет ключевое значение 
для их социализации. Это обусловлено фи-
логенетическим развитием человека как 
социального существа (Baumeister R.F. & 
Leary M.R., 1995) [11]. Совокупность про-
цессов, при помощи которой человеческая 
психика контролирует свои функции, со-
стояния и внутренние процессы, называют 
саморегуляцией (Rueda M.R., Posner M.I. & 
Rothbart M.K., 2005) [58]. 

Развитие реактивных и саморегуля-
торных механизмов, которые позволяют 
адаптироваться к социальным нормам, 
рассматриваются в психологии в рамках 
темперамента (Rothbart M.K. & Derryberry 
D., 1981) [52]. Темперамент можно наблю-
дать у младенцев и животных, а темпера-
ментальные диспозиции являются основой 

развивающейся личности (Rothbart M.K., 
Ahadi S.A. & Evans D.E., 2000) [54]. Темпе-
рамент выступает модератором реакции 
человека на любую жизненную ситуацию. 
Индивидуальные различия темперамента 
влияют на итог этого взаимодействия, по-
степенно формируя уникальную личность 
каждого человека (Strelau J., 1987) [60]. 

Наряду с темпераментом планирова-
ние является очень важным компонентом 
регуляции поведения, а его нарушение мо-
жет приводить к проблемам в когнитивной 
и личностной сферах, что сказывается на 
успешности адаптации ребенка к окружа-
ющей действительности. Планирование 
необходимо для управления целенаправ-
ленным поведением, так как, с одной сто-
роны, обеспечивает возможность прогно-
зирования и оценивать результат (Kaller 
C.P. et al., 2004) [37], а с другой, позволяет 
осуществлять последовательность шагов 
для достижения конечной цели (Owen 
A.M., 1997) [46]. Несмотря на важную роль 
планирования в регуляции поведения, пла-
нирование редко становилось предметом 
специального изучения в российской пси-
хологии (Магкаев В.Х., 1974 [3]; Зак А.З., 
1983 [1]; Исаев И.И., 1984 [2]). Friedman 
S.L. & Scholnick E.K. пишут о том, что по-
скольку спланированное поведение требу-
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ет торможения и подготовки, это наводит 
на мысль о сложном взаимодействии осо-
бенностей темперамента и способности 
планировать (Friedman S.L. & Scholnick 
E.K., 2014) [29]. В мировой науке накопле-
но много свидетельств связи отдельных 
компонентов темперамента с когнитивны-
ми функциями (Zelazo P.D. et al., 2005 [67]; 
Rothbart M.K. & Derryberry D., 1981 [52], 
2002 [57]; Deckel A.W. & Hesselbrock V., 1996 
[20]; Giancola P.R. & Moss H.B., 1998 [33]). В 
то же время на сегодняшний день нет ис-
следований связи темперамента и плани-
рования. Таким образом, задачей данной 
работы является описание структуры свя-
зи темперамента и планирования. 

В целом, проблема взаимосвязи темпе-
раментальных и когнитивных особенно-
стей, в нашем случае – когнитивной функ-
ции планирования, занимает важное место 
в системе регуляции поведения. Для того 
чтобы установить, какое место каждый 
из изучаемых нами фенотипов занимает 
в структуре регуляции поведения, нужно 
обратиться к общему процессу, позволя-
ющему управлять им, – саморегуляции. 
Далее рассмотрим два подхода к изучению 
саморегуляции.

Саморегуляция с двух позиций

Саморегуляцией в наиболее общем 
виде называют способность регулировать 
поведение, эмоции и когнитивные процес-
сы (Karoly P., 1993) [38]. Этим термином 
также обозначают совокупность процес-
сов, при помощи которых человеческая 
психика контролирует свои функции, со-
стояния и внутренние процессы (Rueda 
M.R., Posner M.I. & Rothbart M.K., 2005) 
[58]. 

Саморегуляция занимает центральное 
место в развитии детей. Так, недостаток 
саморегуляции является фактором риска 
в возникновении синдромов экстернали-
зации у детей и подростков (Eisenberg N., 
Spinrad T.L. & Eggum N.D., 2010) [25]. Труд-
ности в саморегуляции могут предшество-

вать или сосуществовать с проявлениями 
агрессивного и антисоциального поведе-
ния (Wills T.A, Du Hamel K. & Vaccaro D., 
1995) [65].

Многие исследователи также связы-
вают недостаток саморегуляции с упо-
треблением подростками психоактивных 
веществ и объединением в банды (Wills 
T.A, Du Hamel K. & Vaccaro D., 1995 [65]; 
Crockett L.J., Raffaelli M. & Shen Y.L., 2006 
[19]; Quinn P.D. & Fromme K., 2010 [51]). 
С другой стороны, относительно высокая 
саморегуляция связана с повышенной со-
циальной компетентностью у подростков 
и даже популярностью среди сверстников 
(Eisenberg et al., 1997 [24]; Spinrad et al., 2006 
[59]). Кроме того, саморегуляция считается 
главным опосредствующим звеном меж-
ду генетической предрасположенностью, 
ранним опытом и функционированием во 
взрослом состоянии (Fonagy P. & Target M., 
2002) [28]. 

Саморегуляция традиционно изуча-
ется в психологии в рамках двух общих 
подходов (Baddeley A., 2007 [8]; Bridgett et 
al., 2013 [16]). К первому можно отнести 
психологию развития, в которой саморе-
гуляция рассматривается с точки зрения 
произвольного контроля, как часть темпе-
рамента (Rothbart M.K., Ahadi S.A. & Evans 
D.E., 2000 [54]; Rueda M.R., Posner M.I. & 
Rothbart M.K., 2005 [58]; Rothbart M.K., 
Derryberry D. & Posner M.I., 1994 [55]). Во 
втором подходе, характерном для клини-
ческой и когнитивной психологии, а также 
нейронауки, саморегуляция рассматри-
вается с позиции управляющей функции 
(Gyurak A. et al., 2009 [35]; Blair C. & Ursache 
A., 2011 [14]). Далее остановимся более 
подробно на описании этих двух подходов. 

Саморегуляция в контексте 
темперамента

В рамках темперамента саморегуляция 
рассматривается в терминах произвольно-
го контроля. Этот термин берет начало в 
работах М. Rothbart et al., а идея включения 
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регуляции поведения в концепцию темпе-
рамента, конструкта, исторически сфоку-
сированного на особенностях реактивно-
сти, принадлежит J. Strelau (Goldsmith H.H. 
et al., 1987) [34].

Темперамент можно наблюдать у мла-
денцев и животных, а темпераментальные 
диспозиции являются основой развиваю-
щейся личности (Rothbart M.K., Ahadi S.A. 
& Evans D.E., 2000) [54]. Большинство авто-
ров определяет темперамент как индиви-
дуальные различия в стиле поведения, ко-
торые обнаруживаются в раннем детстве, 
являются относительно стабильными, 
сохраняются на протяжении длительного 
времени и проявляются в разных ситуа-
циях и имеют биологическую природу (Те-
плов Б.М., 1985 [7]; Небылицын В.Д., Базы-
левич Т.Ф., 1990 [5]; Русалов В.М., 1979 [6]; 
Мерлин B.C.,1982 [4]; Thomas A. & Chess S., 
1977 [63]; Buss A. & Plomin R., 1975 [17]). 
Формирование свойств темперамента про-
исходит под влиянием генетических и сре-
довых факторов и связано с особенностя-
ми мозговых систем регуляции поведения 
и функциональных состояний.

В рамках психобиологического подхода 
М. Rothbart темперамент определяется как 
биологически обусловленные особенности 
реактивности и саморегуляции (Rothbart 
M.K. & Ahadi S.A., 1994) [53]. Реактивность 
и саморегуляция работают в тандеме, об-
уславливая поведение. Реактивность пони-
мается как активация в ответ на внешние 
и внутренние стимулы, а саморегуляция 
относится к процессам, которые могут мо-
дулировать (снижать или повышать) реак-
тивность. Эти процессы включают в себя 
внимание, приближение/удаление, кон-
троль активации и контроль торможения и 
способность успокаиваться. 

Центральным для саморегуляции в 
подходе М. Rothbart является произволь-
ный контроль. Произвольный контроль 
выступает результатом развития контро-
ля внимания, в том числе способности 
подавлять автоматическую реакцию, что-
бы активировать произвольное действие, 

планировать, обнаруживать ошибки (Jones 
L.B., Rothbart M.K. & Posner M.I., 2003) 
[36]. Произвольный контроль позволяет 
ребенку подавлять автоматические реак-
ции и программировать свое поведение 
в конфликтных ситуациях независимо от 
эмоций, в том числе отказываться от не-
медленной награды в ожидании большей 
награды в будущем.

Произвольный контроль связан с ши-
роким спектром поведенческих проявле-
ний, в том числе способностью задержи-
вать удовлетворение потребности и раз-
витие чувства стыда и совести (Kochanska 
G., Murray K.T. & Harlan E.T., 2000) [40]. 
Низкий произвольный контроль связан с 
развитием проблем экстернализации и де-
прессии. Как аспект темперамента, он обе-
спечивает гибкую регуляцию мыслей, эмо-
ций и поведения.

Произвольный контроль стабильно 
выделяется в факторно-аналитических ис-
следованиях опросников темперамента. 
Наибольшие факторные нагрузки на про-
извольный контроль имеют контроль вни-
мания, перцептивная чувствительность, 
контроль торможения и удовольствие от 
стимуляции низкой интенсивности (Rueda 
M.R., Posner M.I. & Rothbart M.K., 2005) [58].

Контроль внимания и торможения как 
составляющие произвольного контроля 
играют важную роль в регуляции поведе-
ния индивидов. Отметим, что контроль 
торможения отличается от других видов 
подавления реакции на стимуляцию. Пода-
вление с точки зрения реакции операцио-
нализируется в подходе М. Rothbart через 
тенденцию к страху и замкнутости в новых 
ситуациях (Goldsmith H.H. et al., 1987) [34]. 
В отличие от него, контроль торможения 
– часть целенаправленной регуляции по-
ведения, характеризующаяся сопротивле-
нием соблазну и откладыванием удоволь-
ствия (Goldsmith H.H. et al., 1987) [34].

В процессе развития саморегуляция 
(произвольный контроль) занимает все бо-
лее и более важное место в связи с расту-
щей ответственностью детей за собствен-
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ное поведение. Благодаря тому, что произ-
вольный контроль затрагивает в том числе 
сферы социальной адаптации и обучения, 
он во многом определяет раннюю жизнь 
ребенка.

Саморегуляция и планирование

Особенности саморегуляции прояв-
ляются и в том, как человек планирует и 
программирует свои действия, насколько 
он способен учитывать условия, значи-
мые для достижения поставленных целей. 
Планирование типично относят к управ-
ляющей функции и связывают с работой 
лобной доли головного мозга (Stuss D.T. & 
Benson D.F., 1986 [61]; Fuster J.M., 1988 [31]). 
Более того, некоторые авторы называют 
планирование наивысшей управляющей 
функцией, так как оно требует целенаправ-
ленной координации всех базовых управ-
ляющих функций (Best J.R., Miller P.H. & 
Jones L.L., 2009 [13]; Friedman S.L. et al., 2014 
[29]; Zelazo P.D. et al., 1997 [66]).

B.J. Zimmerman et al. (2000) [68] рассма-
тривают саморегуляцию как цикл, который 
включает в себя три фазы: предвосхище-
ние, исполнение и рефлексию. В предвос-
хищение входит анализ задачи (постанов-
ка цели и выбор стратегии) и самомотиви-
рующие установки (внутренний интерес, 
ожидания, самоэффективность, ориента-
ция на обучение). Основной формой ана-
лиза задачи является целеполагание, кото-
рое включает в себя представление ожида-
емого результата. Второй формой анализа 
задачи является стратегическое планиро-
вание. Чтобы решить задачу, ученику не-
обходимо выбрать или придумать методы, 
подходящие для данной задачи и условий. 
Планирование и выбор стратегий требуют 
постоянной корректировки по принципу 
обратной связи, поскольку ни одна страте-
гия саморегуляции не будет работать опти-
мально для всех задач и условий.

Навыки решения задач мало значат, 
если человек не мотивирован к их исполь-
зованию. Лежащие в их основе предвос-

хищающие процессы постановки цели и 
стратегического планирования включают 
в себя ряд самомотивирующих установок: 
оценку собственных способностей, ожида-
емые результаты, внутренний интерес или 
ценность и ориентацию на цель. Наличие 
внутренней мотивации означает ценность 
характеристик самой задачи для индивида, 
а не инструментальную ценность, состо-
ящую в получении результата. Дополни-
тельным источником мотивации служит 
оценка собственных способностей, состоя-
щая из представлений индивида о наличии 
у него средств для эффективного обучения 
или выполнения задачи. Самоэффектив-
ные индивиды прикладывают больше уси-
лий в процессе решения задачи, в то время 
как сомневающиеся в себе индивиды ско-
рее всего сдадутся. 

Процессы фазы исполнения по B.J. 
Zimmerman были сгруппированы в два 
класса: самоконтроль и самонаблюдение. 
Процессы самоконтроля, такие как самоин-
структаж, образное представление, сосре-
доточение внимания и стратегии решения 
задач, помогают индивидам сфокусиро-
ваться на задаче и оптимизировать количе-
ство прикладываемых усилий. Второй класс 
составляют процессы самонаблюдения, то 
есть отслеживания индивидом определен-
ных аспектов его исполнения, окружающих 
условий и производимого эффекта. 

И наконец, фаза рефлексии состоит из 
двух классов процессов – оценки резуль-
тата и реакции на него. Оценка результата 
включает в себя оценку своего исполнения 
в процессе решения задачи и приписыва-
ние причинности результатам. Норматив-
ный критерий оценки своего исполнения 
включает в себя сравнение себя с другими, 
например, одноклассниками или другими 
участниками соревнования.

Выделяются две основные формы ре-
акций на усилия в процессе решения зада-
чи: удовлетворенность собой и адаптивные 
действия. Удовлетворенность собой отно-
сится к восприятию удовлетворенности 
или неудовлетворенности и связанному с 
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этим аффекту. Индивид будет стремиться 
действовать так, чтобы результат прино-
сил удовлетворение, и избегать действий, 
которые приводят к неудовлетворенно-
сти и негативному аффекту, в частности, 
тревоге. Другая форма реакций включает 
в себя адаптивные и защитные умозаклю-
чения, которые являются выводами о том, 
как индивид должен изменить свой подход 
к решению задач. Адаптивные умозаклю-
чения направляют индивида к нахожде-
нию новых и потенциально лучших спо-
собов решения задач, например, выбору 
более эффективной стратегии.

В силу цикличной природы саморегу-
ляции эти реакции влияют на процессы 
предвосхищения относительно будущих 

усилий по решению задачи. Например, 
удовлетворенность своим исполнением 
укрепляет оценку собственных способно-
стей решить задачу, улучшает ориентацию 
на цель и увеличивает внутренний интерес 
к задаче. 

Напротив, неудовлетворенность собой 
снижает оценку собственных способно-
стей и внутренний интерес к продолжению 
решения задачи. Таким образом, цикличе-
ская социально-когнитивная модель объ-
ясняет настойчивость и чувство реализа-
ции собственного потенциала у индивидов, 
успешно решающих задачи, а также избега-
ние и сомнение в себе у индивидов, кто не 
так хорошо справляется с решением задач 
(Zimmerman B.J. et al., 2000 [68], рис. 1).

Рис. 1. Цикличная схема саморегуляции по B.J. Zimmerman [68]

B.J. Zimmerman говорит о том, что раз-
личные регуляторные умения постепен-
но проявляются в развитии и, возможно, 
связаны с созреванием головного мозга. 
Так, предполагается, что предшественни-
ки самостоятельной регуляции эмоций, 
поведения и внимания, взаимосвязаны и 
начинают проявляются уже к концу пер-
вого года жизни (Phillips D.A. & Shonkoff 

J.P., 2000) [30]. Kopp C.B. (1982) [41] описал 
пять фаз развития саморегуляции, начиная 
с младенчества. Уже на самых ранних эта-
пах развития младенцы способны контро-
лировать свой уровень активации, произ-
вольно снижая его в ответ на фрустрирую-
щие ситуации. Это принимается за первую 
фазу развития саморегуляции. Вторая фаза 
характеризуется развитием способности к 
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произвольным действиям и изменению по-
ведения в соответствии с внешними стиму-
лами. Важное отличие первых двух фаз от 
остальных заключается в том, что поведе-
ние младенцев полностью реактивно и не 
имеет целенаправленности. В третьей фазе 
развития саморегуляции младенцы по-
казывают целенаправленное поведение в 
ответ на внешние стимулы, например, тре-
бования воспитателей. Отметим, что Kopp 
переоценил возраст, требуемый для дости-
жения третьей фазы развития саморегу-
ляции; способность к целенаправленному 
поведению проявляется у младенцев уже 
в 7–12 месяцев (Diamond A. & Goldman-
Rakic P.S., 1989) [22]. В четвертой фазе у де-
тей развивается способность оперировать 
с абстрактными понятиями и вести себя в 
соответствии с общественными нормами. 
Наконец, истинная саморегуляция, вклю-
чающая в себя использование стратегий, 
гибкую адаптацию к изменяющейся об-
становке и рефлексию, появляется в пятой 
фазе по Kopp. Пятая фаза развития само-
регуляции проходит в возрасте 3–4 лет, что 
согласуется с многими последующими ис-
следованиями (Casey M.B. et al., 1991 [18]; 
Fabricius W.V., 1988 [26]).

А. Demetriou дополнил труд Kopp ше-
стой фазой развития саморегуляции – фа-
зой стратегического планирования или 
планомерности (Demetriou A., 2000) [21]. 
Планомерное поведение подчинено слож-
ному плану, состоящему из основных и 
промежуточных целей, стратегий по их до-
стижению и отдельных действий, которые 
в них входят, а также и временных рамок 
для применения этих стратегий. Способ-
ность к стратегическому планированию 
появляется не раньше 9 лет, а некоторые 
его компоненты не развиваются до 13–14 
лет. В этом возрасте подростки уже начи-
нают строить долгосрочные планы отно-
сительно своего будущего и двигаться к их 
достижению.

Аналогичные возрастные этапы вы-
страиваются и в контексте развития управ-
ляющих функций. Phillips D.A. & Shonkoff 

J.P. пишут о том, что к 6 годам дети могут 
планировать простые последовательности 
действий, однако способность планиро-
вать более сложные последовательности 
не развивается до подросткового возраста 
(Phillips D.A. & Shonkoff J.P., 2000) [30].

Способность подавить или отложить 
поведение (способность к произвольному 
контролю), сформировать цель и в соответ-
ствии с ней действовать, проявляется уже 
в 7–12 месяцев и открывает для детей воз-
можность более эффективно справляться 
с жизненными ситуациями (Diamond A. & 
Goldman-Rakic P.S., 1989) [22]. В 19 месяцев 
дети уже способны представлять результа-
ты своей моторной активности (McCarty 
M.E., Cliffton R.K. & Collard R.R., 1999) [45]. 
Эти элементы складываются с развитием 
ребенка в комплексную нейро-когнитив-
ную функцию планирования. С возрастом 
у детей растет способность инициировать 
и тормозить активность, руководствуясь 
внутренним диалогом (Luria A.R., 1976) 
[44]. В дошкольном возрасте дети уже 
умеют формировать и исполнять простые 
планы (Casey M.B. et al., 1991 [18]; Fabricius 
W.V., 1988 [26]). В этом возрасте у детей уже 
есть представление о том, что такое плани-
рование и зачем оно нужно («метапланиро-
вание») (Gauvain M. & Rogoff B., 1989) [32]. 
К 8 годам дети учатся решать лабиринты и 
простые формы задачи теста «Ханойской 
Башни» (Klahr D. & Robinson M., 1981 [39]; 
Welsh M., Pennington B.F. & Groisser D.B., 
1991 [64]). Способность к планированию 
продолжает расти до зрелости и далее, по-
зволяя решать все более длительные и ком-
плексные задачи (Becker M.G., Isaac W. & 
Hynd G.W., 1987 [12]; Dreher M. & Oerter R., 
1987 [23]; Levin H.S. et al., 1991 [43]; Parrila 
R.K., Aysto S. & Das J.P., 1994 [48]; Passler 
M.A., Isaac W. & Hynd G.W., 1985 [49]; Pitt 
R.B., 1983 [50]; Welsh M., Pennington B.F. & 
Groisser D.B., 1991 [64]). 

Итак, компоненты саморегуляции при-
сутствует уже в очень раннем возрасте, в 
то время как способность к более сложно-
му планомерному поведению (умению пла-
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нировать) развивается только к подрост-
ковому возрасту.

Структура связи темперамента  
и планирования

Как отмечалось ранее, несмотря на то, 
что в мировой науке существуют исследо-
вания, указывающие на связь отдельных 
компонентов темперамента с управляющи-
ми функциями, еще не было работ, посвя-
щенных связи темперамента и способно-
сти планировать. Вместе с тем способность 
подростка к целенаправленному поведе-
нию и управлению собственным поведени-
ем является важным аспектом его повсед-
невной деятельности. 

В контексте проведенного анализа свя-
зи саморегуляции с темпераментом и пла-
нированием саморегуляция выступает об-
щим компонентом в структуре «личность 
– когниции». В рассмотренную ранее схе-
му саморегуляции B.J. Zimmerman четко 
встраивается как темперамент, так и пла-
нирование.

Так, на стыке подходов B.J. Zimmerman 
& M. Rothbart темперамент выступает ме-
диатором в цикле саморегуляции. В рам-
ках психобиологического подхода M. 
Rothbart саморегуляция выступает одним 
из центральных компонентов темперамен-
та (Rothbart M.K. & Ahadi S.A., 1994) [53]. 
А индивидуальные различия в свойствах 
темперамента (например, контроль акти-
вации, аффилиация, уровень активности, 
внимание, страх, фрустрация, застенчи-
вость) вносят свой вклад в протекание 
саморегуляции (Rueda M.R., Posner M.I. & 
Rothbart M.K., 2005) [58]. 

Процесс планирования также задей-
ствован в структуре саморегуляции, а 
именно: на первой фазе предвосхищения, 
по B.J. Zimmerman, происходит построение 
цели и выбор стратегии планирования. Как 
было показано ранее, компоненты саморе-
гуляции присутствуют уже в очень раннем 
возрасте, но способность к более сложно-
му планомерному поведению развивается 

только к подростковому возрасту. Анало-
гичные возрастные этапы выстраиваются 
и в контексте развития планирования. А 
стратегическое планирование и планомер-
ность выступают шестой фазой процесса 
саморегуляции.

Помимо того, что планирование и тем-
перамент связаны на уровне саморегуля-
ции в рамках общей схемы протекания, 
они также локализованы в одних и тех же 
участках головного мозга. 

Для саморегуляции в особенности 
важны три основных зоны префронталь-
ной коры: вентромедиальная область 
префронтальной коры, включая орбитоф-
ронтальную область коры; латеральная 
префронтальная кора и передняя часть по-
ясной извилины коры больших полушарий 
(Banfield J.F. et al., 2004 [10]; Krendl A.C. & 
Heatherton T.F., 2009 [42]). 

М. Rothbart et al. (2007) [56] отмечают, 
что произвольный контроль обеспечи-
вается функционированием нейропсихо-
логической системы контроля внимания 
(executive attention network), локализован-
ной в основном в передней части поясной 
извилины и других областях префрон-
тальной коры (Botvinick M. et al., 1999 [15], 
Fan J. et al., 2003 [27]). Планирование тоже 
связывают с работой лобной доли голов-
ного мозга, особенно задействованы дор-
сально-префронтальные зоны (Baker S.C. 
et al., 1996 [9]; Owen A.M. et al., 1996 [47]; 
1997 [46]; Stuss D.T. & Benson D.F., 1986 [61]; 
Fuster J.M., 1988 [31]).

Таким образом, можно сказать, что в 
структуру связи особенностей темпера-
мента и планирования входит саморегу-
ляция как основной связующий компо-
нент. 

Заключение

В проведенном анализе взаимосвязи 
темперамента и планирования было уста-
новлено, что несмотря на то, что темпе-
рамент и планирование рассматриваются 
в разных направлениях психологии, они 
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имеют связи как на структурном, так и на 
функциональном уровне. 

В структурном плане связь темпе-
рамента и планирования выстраивается 
через цикл протекания саморегуляции. 
Именно в том, как человек планирует и 
программирует свои действия, насколько 
он способен учитывать условия, значимые 
для достижения поставленных целей, сте-
пень сформированности у него процессов 
контроля, оценки, коррекции собственных 
действий, а также самостоятельности при 
принятии решения, проявляются особен-
ности саморегуляции. С функциональной 
точки зрения, связи между темпераментом 
и планированием через саморегуляцию 
представлены на уровне общей локализа-
ции в головном мозге. 

Таким образом, особый интерес пред-
ставляет изучение этиологии этих взаимос-
вязей между темпераментом и планирова-
нием, а именно: проведение оценки роли ге-
нетических и средовых факторов в ковариа-
ции этих двух психологических фенотипов.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта Президента Российской 
Федерации молодым кандидатам наук 
№ МК-4149.2015.6.
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TEMPERAMENT AND PLANNING:  
THE STRUCTURE OF THE RELATIONSHIP

G.M. VASIN, V.I. ISMATULLINA

Psychological Institute RAE, Moscow

The article gives a theoretical analysis of the structure of the relationship of temperament and 
planning. Analysis has shown that self-regulation acts as a common component in the structure 
«personality – cognition». The association of planning and temperament is represented in the structure 
of the process of self-regulation, as well as common localization in the brain. Based on this analysis we 
can conclude that the objective on this problem is to assess the role of genetic and environmental factors 
in the covariance of these two psychological phenotypes.
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Взаимосвязь темперамента и поведенческих проблем хорошо изучена, но механизмы этой 
связи не до конца известны. В работе представлены результаты проведенных на сегодняшний 
день исследований природы взаимосвязи черт темперамента с эмоциональными и поведенчески-
ми проблемами. Анализ опирался на психобиологический подход к темпераменту Rothbart. На 
данный момент в исследованиях найдены общие генетические факторы, объясняющие ковариа-
цию как реактивных, так и регулятивных черт темперамента с эмоциональными и поведенчески-
ми проблемами. Основной проблемой в этой области видится недостаток крупных систематиче-
ских исследований и репликации результатов.
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Введение

В последнее время растет распростра-
ненность отклонений психического раз-
вития у детей и подростков [1]. Многими 
авторами показана связь темперамента с 
нарушениями развития [51, 54], и темпе-
рамент часто рассматривают как медиатор 
во взаимодействии среды и индивида. На-
пример, темперамент может смягчать вли-
яние травмирующих ситуаций, таких как 
семейные конфликты, на поведение детей 
[47]. «Трудный» тип темперамента у детей 
и подростков может вызывать системати-
ческие трудности в отношениях с роди-
телями и сверстниками [52]. Особенный 
интерес для психологии развития и клини-
ческой психологии представляют механиз-
мы, по которым темперамент связан с эмо-
ционально-поведенческими проблемами. 
В настоящее время связь черт темперамен-

та и отдельных типов эмоционально-по-
веденческих проблем хорошо изучена, но 
нам мало известно о ее механизмах.

В этой работе мы просуммируем ре-
зультаты проведенных на сегодняшний 
день исследований природы взаимосвязи 
темперамента и эмоционально-поведенче-
ских проблем.

Эмоционально-поведенческие проблемы 
и их соотношение с психопатологей
В психологии термины «экстернали-

зация» и «интернализация» используются 
для обозначения комплексов симптомов 
эмоционально-поведенческих проблем. В 
комплекс экстернализации входят агрессив-
ное и делинквентное поведение, проблемы 
внимания и гиперактивность. В комплекс 
интернализации включены тревожность, 
депрессия, замкнутость и жалобы на сома-
тические симптомы. Можно сказать, что 
симптомы интернализации связаны с про-
блемами, направленными вовнутрь, и затра-
гивают в основном собственную личность 
индивида, в то время как симптомы экстер-
нализации направлены вовне и связаны с 
взаимодействием с другими людьми [6]. Эти 
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общие категории полезны для исследования 
норм проявления тех или иных эмоциональ-
но-поведенческих проблем в процессе раз-
вития и идентификации групп риска [13]. 
Исследование проблем экстернализации и 
интернализации чаще всего происходит при 
помощи психологических тестов, результа-
ты которых являются количественными и 
укладываются на непрерывную шкалу [8]. 
Количественный подход к оценке эмоцио-
нально-поведенческих проблем заключает-
ся в установлении степени выраженности у 
испытуемого тех или иных симптомов или 
проблемного поведения. Примером этого 
подхода являются методики T. Achenbach, 
пользующиеся огромной популярностью в 
современной психологии [7].

Помимо количественного подхода к 
измерению эмоционально-поведенческих 
проблем, в психиатрии и клинической пси-
хологии используют качественные методы, 
оперируя терминами психопатологии или 
психических расстройств. Для установле-
ния соответствия или несоответствия пси-
хического состояния испытуемого набору 
диагностических категорий применяется 
стандартизированное интервью [10]. Ярким 
примером этого подхода является Меж-
дународная классификация болезней [11]. 
Подходы успешно дополняют друг друга, 
обогащая сведения об испытуемых [12].

Как и черты темперамента, эмоцио-
нальные и поведенческие проблемы об-
ладают высокой стабильностью. Под ста-
бильностью понимается относительная 
устойчивость уровня латентного конструк-
та на фоне соответствующей подвыборки. 
Высокая стабильность была показана как 
для проблем экстернализации, так и интер-
нализации [48]. В частности, многие дети с 
эмоционально-поведенческими проблема-
ми в 2–3 года продолжают иметь проблемы 
в 7 лет [56] и в 10–11 лет [38]. 

Кроме того, эмоционально-поведенче-
ские проблемы часто появляются в ком-
бинации друг с другом [26]. Отмечено, что 
частота коморбидности синдромов суще-
ственно выше случайной [16], корреляция 

баллов по шкалам экстернализации и ин-
тернализации составляет 0,66–0,77 по дан-
ным разных исследований [33]. Учитывая 
высокую стабильность эмоционально-по-
веденческих проблем, о которой говори-
лось выше, неудивительно, что наличие 
комбинации синдромов значительно усу-
губляет ситуацию развития детей и под-
ростков относительно их сверстников с 
единичными синдромами [9]. Психические 
расстройства проявляются на фоне уже 
имевшихся эмоционально-поведенческих 
проблем [26], но наличие эмоциональ-
но-поведенческих проблем не гарантирует 
психопатологию. Интересно, что комор-
бидные психические расстройства могут 
создавать общую феноменологию, отлич-
ную от простой суммы их симптомов [18].

Таким образом, эмоционально-пове-
денческие проблемы часто встречаются в 
комбинации, обладают высокой стабиль-
ностью, осложняют развитие детей и могут 
приводить к психическим расстройствам. 

Темперамент как предиктор 
эмоционально-поведенческих проблем

Большой вклад в разработку проблемы 
влияния темперамента на возникновение 
нарушений развития в детском возрас-
те внесли Thomas & Chess (1977) [53]. Они 
выделили три синдрома свойств, назван-
ных «легкий темперамент», «трудный тем-
перамент» и «темперамент с длительным 
привыканием». Их идеи были развиты в 
психобиологическом подходе темперамен-
та [46]. В рамках этой модели темперамент 
определяется как биологически обуслов-
ленные особенности реактивности и само-
регуляции [44]. Исследования показывают, 
что как реактивные, так и регулятивные 
особенности темперамента вовлечены в 
образование эмоционально-поведенческих 
проблем у детей [19]; поэтому любой ана-
лиз связи темперамента и поведения не бу-
дет полным без учета реактивных и регуля-
тивных черт темперамента. 

Rothbart делает акцент на качественных 
изменениях темперамента в ходе онтогене-
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за. Развитие темперамента происходит на 
основе изменения реактивных и саморегу-
лятивных механизмов в процессе взросле-
ния. Данные механизмы формируют основу 
адаптации личности к окружающей среде, в 
том числе социальным нормам. Несбалан-
сированное развитие этих механизмов мо-
жет приводить к нарушениям в развитии. 
Однако для возникновения психических 
расстройств необходимо специфическое 
взаимодействие темперамента ребенка с 
его средой. Например, различные подходы 
к воспитанию могут оказать разные эффек-
ты в зависимости от темперамента ребенка; 
они могут как смягчить расстройства, так 
и усилить их, вплоть до утраты имевших-
ся ранее адаптивных способностей. Кроме 
того, черты темперамента активно воздей-
ствуют на среду, например, через формиро-
вание определенного отношения к себе со 
стороны сверстников или родителей [3]. 

Как уже говорилось, ключевая осо-
бенность психобиологического подхода 
Rothbart состоит в изменении структуры 
темперамента в процессе онтогенеза. Хотя 
некоторые черты темперамента возникают 
и исчезают, факторно-аналитические ис-
следования позволяют выделить основные 
факторные шкалы, неизменные в процессе 
развития: негативный аффект, экстравер-
сия/сургенсия, произвольный контроль и 
ориентировочная чувствительность [43, 
45]. Факторная шкала негативного аффек-
та включает в себя проявления негативных 
эмоций, таких как страх, печаль и гнев. К 
экстраверсии/сургенсии относятся позитив-
ные эмоции, связанные с социальным пове-
дением, в частности, близости с другими 
людьми. Произвольный контроль определя-
ется как продуманные и целенаправленные 
формы регуляции мышления и поведения. 
Произвольный контроль отражает в подхо-
де Rothbart регулятивные особенности тем-
перамента, и его наличие всегда полезно для 
индивида. Однако некоторые исследователи 
отмечают, что в контексте психологических 
расстройств полезно также рассматривать 
еще один тип контроля: контроль реактив-

ности [37]. Контроль реактивности включа-
ет в себя более спонтанные, не всегда про-
извольные формы регуляции, релевантные 
в ситуациях аффекта [55]. Контроль реак-
тивности не рассматривается как часть са-
морегуляции, в отличие от произвольного 
контроля [21]. Ориентировочная чувстви-
тельность проявляется в обнаружении или 
перцептивном осознании низко интенсив-
ных воздействий окружающей среды [45].

Взаимосвязь темперамента и 
эмоционально-поведенческих проблем

Многие исследователи связывают тем-
перамент с эмоциональными и поведенче-
скими проблемами в детстве и подростко-
вом возрасте [51, 54]. Черты темперамента 
часто рассматриваются как факторы риска 
в возникновении эмоционально-поведен-
ческих проблем [40]. Вероятно, первой мо-
делью, связывающей темперамент и психо-
патологию, была модель темперамента Гип-
пократа [35]. В ней темперамент человека 
определялся преобладанием в организме 
одной из четырех жидкостей («жизненных 
соков»): желтой желчи, крови, лимфы и чер-
ной желчи. Дисбаланс этих жидкостей мог 
негативно сказаться на физическом и пси-
хическом здоровье человека. Несмотря на 
то, что такая модель устарела, идея балан-
са находит отклик и в современной науке. 
К примеру, контроль реактивности имеет 
нелинейное соотношение с различными 
видами психопатологии: как завышенный 
(overcontrol), так и заниженный контроль 
реактивности могут привести к развитию 
эмоционально-поведенческих проблем [37]. 

Накоплено большое количество свиде-
тельств взаимосвязи различных черт тем-
перамента с разными типами эмоциональ-
но-поведенческих проблем и психопатоло-
гии у детей и подростков. Эти взаимосвязи 
особенно критичны в детстве, когда пони-
женная способность к социальной адаптации 
может усугубить проявляющиеся симптомы 
эмоционально-поведенческих проблем и 
привести впоследствии к более серьезным 
расстройствам [15]. 
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В исследованиях была показана связь 
низкого произвольного контроля и высоко-
го негативного аффекта с обоими комплек-
сами эмоционально-поведенческих про-
блем [25]. Низкий произвольный контроль 
также связан с проблемами внимания [36]. 
С другой стороны, дети с высоким уровнем 
произвольного контроля имеют меньше 
проблем интернализации и в особенности 
мало проблем экстернализации [22]. Не-
гативный аффект имеет высокую положи-
тельную связь с проблемами интернализа-
ции [39] и среднюю положительную связь 
с проблемами экстернализации [58]. Нако-
нец, низкий произвольный контроль в ком-
бинации с высоким негативным аффектом 
предсказывают возникновение проблем 
экстернализации, вплоть до расстройства 
социального поведения (defiant behavior 
disorder) [39].

Экстраверсия/сургенсия негативно свя-
зана с проблемами интернализации [57]. В 
исследованиях связи сургенсии и экстер-
нализации была показана как высокая [24], 
так и умеренная связь [41]. Высокая экстра-
версия/сургенсия и контроль реактивности 
связаны с гиперактивностью и импульсив-
ностью как элементами синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности [36]. 

Близнецовые исследования взаимосвязи 
черт темперамента и эмоционально-

поведенческих проблем
Изучение природы индивидуальных 

различий любого фенотипа: темперамента, 
симптомов эмоционально-поведенческих 
проблем или их взаимосвязи, проводится 
в рамках генетики поведения. Близнецо-
вый метод позволяет разделить дисперсию 
фенотипа на генетические и средовые ком-
поненты на основе сравнения выражен-
ности фенотипов в парах монозиготных и 
дизиготных близнецов [42]. В приложение 
к предмету нашей работы это позволит 
ответить на вопрос, в какой степени взаи-
мосвязь черт темперамента и эмоциональ-
но-поведенческих проблем обусловлена 
наследственностью, а какая – средой.

Вклады генетических и средовых фак-
торов в индивидуальные различия тем-
перамента и поведенческих проблем по 
отдельности уже хорошо исследованы. 
Вклад генетических факторов в проблемы 
интернализации и экстернализации отли-
чается от исследования к исследованию и 
составляет от 12 до 72% [28]. Вероятно, это 
связано с возрастными различиями между 
выборками [2]. В недавно опубликованном 
исследовании этиологии эмоционально-по-
веденческих проблем, в котором оценка 
проводилась родителями, учителями и са-
мими близнецами, наследуемость эмоцио-
нально-поведенческих проблем составила 
от 34 до 42% [17]. В целом наследуемость 
эмоционально-поведенческих проблем со-
ставляет около 50% [2, 5]. Нужно учитывать, 
что генетические и средовые факторы име-
ют сложное взаимодействие и могут влиять 
друг на друга. Например, негативные средо-
вые факторы, такие как близость с девиант-
ными сверстниками, могут увеличить вклад 
генетических факторов в экстернализацию 
[31]. Наоборот, внимание со стороны роди-
телей или интолерантность к агрессивному 
поведению понижают вклад генетических 
факторов в развитие проблем экстернали-
зации [14]. 

Природа индивидуальных различий 
темперамента тоже хорошо изучена в гене-
тике поведения [3]. В различных исследова-
ниях вклад генетических эффектов в измен-
чивость темперамента составляет 20–60% 
[29]. Вклад общих средовых факторов очень 
низок [4]. Отметим, что для некоторых черт 
темперамента, например, экстраверсии, кор-
реляции между фенотипами монозиготных 
близнецов более чем вдвое выше, чем у ди-
зиготных, что указывает на наличие неадди-
тивных генетических эффектов [20].

Подытоживая исследования темперамен-
та и поведенческих проблем в генетике пове-
дения, приведем популярное мнение о том, 
что индивидуальные различия большинства 
черт личности генетически обусловлены при-
мерно на 50% [32]. Это мнение хорошо отра-
жает современный консенсус относительно 
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наследуемости черт личности, хотя, как пи-
шут Krueger et al., не всегда корректно.

Несмотря на глубокую проработан-
ность в генетике поведения вопроса о 
природе индивидуальных различий тем-
перамента и эмоционально-поведенческих 
проблем по отдельности, исследования 
природы взаимосвязи этих двух феноти-
пов у подростков очень редки.

В первой попытке измерить генетиче-
ские и средовые компоненты взаимосвязи 
темперамента и эмоционально-поведенче-
ских проблем Gjonе & Stevenson (1997) [27] 
провели близнецовое лонгитюдное исследо-
вание норвежских близнецов. Они пришли к 
заключению, что одни и те же генетические 
факторы вовлечены в связь уровня негатив-
ного аффекта с экстернализацией (агрессив-
ным поведением) и проблемами внимания в 
возрасте 7–12 лет и 2 года спустя. 

Следующее исследование в этой обла-
сти было проведено на выборке детей в воз-
расте от 1 до 3 лет и во многом повторило 
результаты Gjonе & Stevenson. В нем Schmitz 
et al. (1999) [49] показали, что взаимодей-
ствие негативного аффекта и проблем экс-
тернализации у младенцев предсказывает 
уровень проблем экстернализации в 3 года 
и объясняется общими генетическими фак-
торами. Аналогичную закономерность они 
обнаружили для негативного аффекта и 
проблем интернализации. 

В лонгитюдном исследовании страха и 
тревожности у детей от 5 до 10 лет Goldsmith 
& Lemery (2000) [30] показали, что связь 
страха (измеренного как черта темперамен-
та, входящего в фактор негативного аффек-
та) и тревожности (компонент проблем ин-
тернализации) объясняется генетическими 
факторами. При этом связь страха и сепара-
ционной тревожности объяснялась в основ-
ном общими средовыми факторами. 

В исследовании связи негативного аф-
фекта и эмоционально поведенческих про-
блем Schmitz & Saudino были получены не-
сколько противоречивые результаты (цит. 
по: [34]). В данном исследовании эмоцио-
нально-поведенческие проблемы были изме-

рены отдельно учителями и матерями детей. 
Взаимосвязь негативного аффекта с пробле-
мами интернализациии и экстернализации 
объяснялась в основном индивидуальными 
средовыми факторами, когда оценка указан-
ных фенотипов проводилась матерями. При 
этом тот же анализ на результатах учитель-
ской оценки продемонстрировал, что взаи-
мосвязь объяснялась в основном генетиче-
скими факторами.

Все упомянутые исследования учитыва-
ли только реактивные черты темперамента. 
Однако, как обсуждалось выше, в образова-
нии эмоционально-поведенческих проблем 
участвуют также и регулятивные черты. 
Единственное на данный момент исследова-
ние связи регулятивных черт темперамента 
и симптомов эмоционально-поведенческих 
проблем было проведено K. Lemery-Chalfant, 
L. Doelger & H.H. Goldsmith (2008) [34]. За-
дачей авторов было изучить этиологию про-
извольного контроля и эмоционально-по-
веденческих проблем у детей. В исследова-
нии приняли участие 563 пары близнецов в 
возрасте около 8 лет, и примерно половина 
этой выборки также участвовала в предва-
рительном исследовании в 5 лет, что позво-
лило провести лонгитюдный анализ на части 
данных. Уровень произвольного контроля 
в 5 лет предсказывал оба вида эмоциональ-
но-поведенческих проблем в 8 лет, а их ко-
вариация имела генетический компонент. 
Аналогичный результат был получен для 
текущей связи произвольного контроля и 
эмоционально-поведенческих проблем в 8 
лет. Вероятно, взаимосвязь произвольного 
контроля и проблем экстернализации до-
вольно прямолинейна, так как импульсив-
ное и агрессивное поведение противополож-
но планомерному поведению, обеспечива-
емому произвольным контролем. С другой 
стороны, связь произвольного контроля с 
проблемами интернализации не так очевид-
на. Возможно, она связана с пониженной 
способностью контролировать негативные 
эмоции, такие как страх и печаль [50]. Есть 
также предположение о третьем факторе, 
выступающем медиатором в их связи, таким 



108

Г.М. Васин, М.М. Лобаскова

как устойчивость (resiliency, [23]). Как гово-
рилось выше, произвольный контроль имеет 
более высокие фенотипические корреляции 
с проблемами экстернализации, чем интер-
нализации, и это нашло отражение в резуль-
татах K. Lemery-Chalfant et al. В их моделях 
стандартизированная факторная нагрузка 
общего генетического фактора на проблемы 
экстернализации составляет 0,33, а интерна-
лизации – 0,09, при том, что его нагрузка на 
произвольный контроль почти одинакова в 
обеих моделях: 0,54 и 0,51, соответственно.

Отметим, что в перечисленных исследо-
ваниях из-за скромных размеров выборок 
статистическая мощность многомерного 
близнецового анализа оказывалась зачастую 
недостаточна для получения статистически 
значимых (отличных от нуля с 95% вероят-
ностью) коэффициентов для генетических и 
средовых факторов. Тем не менее в случае с 
исследованиями реактивных особенностей 
темперамента три указанных работы воспро-
изводят результаты друг друга. Это говорит в 
пользу валидности общего вывода о том, что 
связь черт темперамента, входящих в фактор 
негативного аффекта, с эмоционально-пове-
денческими проблемами обусловлена генети-
чески. Судя по результатам K. Lemery-Chalfant, 
L. Doelger & H.H. Goldsmith, аналогичный вы-
вод можно сделать и о связи произвольного 
контроля с эмоционально-поведенческими 
проблемами. Однако нужно иметь в виду, что 
на данный момент исследований в этой обла-
сти очень мало. Несмотря на то, что этиология 
темперамента и проблемного поведения по 
отдельности хорошо изучена, того же нельзя 
сказать об их взаимосвязях. Все перечислен-
ные выводы требуют репликации, прежде 
чем они могут считаться надежными. Также 
совершенно не изученной остается природа 
связи с эмоционально-поведенческими про-
блемами экстраверсии/сургенсии и контроля 
реактивности.

Заключение

Эмоционально-поведенческие пробле-
мы представляют собой серьезное препят-

ствие для развития детей и подростков. Они 
устойчивы во времени и могут предшество-
вать психическим расстройствам. Индиви-
дуальные различия в проявлении эмоцио-
нально-поведенческих проблем обусловле-
ны генетическими факторами примерно на 
50%. Темперамент часто рассматривается 
как предиктор эмоционально-поведенче-
ских проблем, и черты темперамента тоже 
обладают высокой наследуемостью.

Проведенный нами анализ свидетель-
ствует о недостатке исследований природы 
взаимосвязи черт темперамента и эмоцио-
нально-поведенческих проблем. В то время 
как их взаимосвязь хорошо изучена на уровне 
фенотипических корреляций, природа этой 
взаимосвязи гораздо реже становится пред-
метом анализа. Известно, что произвольный 
контроль имеет обратную линейную связь 
с обоими видами эмоционально-поведен-
ческих проблем. Данная связь обусловлена 
общими генетическими факторами, и она 
немного слабее как по размеру корреляции, 
так и вкладу генетических факторов для про-
блем интернализации. Негативный аффект 
положительно связан с эмоционально-по-
веденческими проблемами, и эта связь тоже 
обусловлена генетическими факторами. 
Последний результат получен разными ис-
следователями на нескольких различных по 
возрасту группах детей и подростков. Другие 
факторные шкалы (контроль реактивности, 
экстраверсия/сургенсия) до сих пор не полу-
чили внимания в генетике поведения, хотя 
они тоже имеют высокие фенотипические 
корреляции с эмоционально-поведенчески-
ми проблемами.

В настоящей работе мы обратили внима-
ние на то, что значительная часть ковариа-
ции черт темперамента и эмоционально-по-
веденческих проблем обусловлена генетиче-
скими факторами. Это значит, что есть набор 
генов, которые влияют сразу на тот и другой 
фенотип. Такие результаты позволяют взгля-
нуть вглубь процессов адаптации человека к 
окружающей среде и сделать новые выводы о 
том, как они организованы. Близнецовые ис-
следования часто выполняют эксплоратор-
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ную роль по отношению к последующим мо-
лекулярно-генетическим исследованиям, ко-
торые дадут возможность установить, какие 
конкретно гены участвуют во взаимо связи 
темперамента и поведенческих проблем и 
какими биологическими фенотипами они 
также управляют. Однако до перехода к мо-
лекулярной генетике требуется подтвердить 
и дополнить немногочисленные имеющиеся 
на сегодняшний день данные.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ № 15-06-10724.
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The relationship of temperament and behavioral problems is well understood, but the mechanisms 
of this connection are not fully known. The paper presents the results of the studies on the nature of 
the relationship between temperament and emotional and behavioral problems. The analysis was based 
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research and replication of results.
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Первопроходческая роль Гальтона
Неповторимость каждой человеческой 

личности диктовала и по правилам здра-
вого смысла, и по научным законам искать 
причину индивидуальных различий ин-
теллекта. Именно это породило направле-
ние дифференциальной психологии, кото-
рое развивалось параллельно с прогрессом 
общих психологических знаний.

Определенный период здесь господство-
вала точка зрения Гальтона, универсальный 
гений которого инспирировал психометри-
ческий подход и вообще внедрение матема-
тических метолов в антропологию, психоло-
гию, психогенетику и другие науки. Ему же 
принадлежит пионерская идея тестирова-
ния и соответственно ее практическая ре-
ализация [29]. Им были разработаны тесты 
сенсорного различения (изучалась острота 
зрения, сравнивались цвета и звуковые то-
нальности и др.). Он проявил большую изо-
бретательность при постановке опытов по 

измерению и сравнению функций органов 
чувств, создав ряд приборов: ультразвуковой 
свисток («свисток Гальтона»), «линейку Галь-
тона» и т.д. Да и сам термин «тест» был пред-
ложен Гальтоном [4]. 

В дальнейшем методологию Гальтона 
акцептировал и усовершенствовал америка-
нец Кеттелл, прибывший в его лабораторию 
из Лейпцига, после стажировки у Вундта, не 
удовлетворившись взглядами последнего на 
проблему индивидуальных различий в пси-
хологии. Кеттелл создал 50 собственных те-
стов, которые с успехом начал применять по 
возвращении в США [9, 28].

Главным недостатком Гальтона и его 
последователей был аналитизм, акцент на 
изучение периферического звена в цепи 
ощущения внешних раздражителей. По-
этому со временем его мнение о том, что по 
способности дифференцировать сенсорные 
впечатления можно составить представле-
ние об уровне интеллекта, было отвергнуто.

Вклад Альфреда Бине 
Исторически сложилось так, что на 

долю Альфреда Бине (рис. 1) выпала доля 
добиться значительных достижений и стать 
в ряду выдающихся французских психоло-
гов – от Рибо до Пиаже. Особенно это каса-
ется его знаменитого теста на интеллект.
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Бине окончил юридическую школу в 
Париже в 1878 году. Затем изучал естествен-
ные науки в Сорбонне. С 1883 по 1889 гг. 
работал исследователем в неврологической 
клинике Сальпетриер, где имел возмож-
ность общаться с крупным ученым Шарко. 
После этого, в 1891–1894 гг. он продолжил 
свою деятельность в качестве исследовате-
ля и заместителя директора Лаборатории 
экспериментальной психологии в Сорбон-
не. В 1894 году Бине стал директором этой 
лаборатории и занимал указанную долж-
ность вплоть до самой смерти в 1911 г. 

Рис. 1. Альфред Бине (1857–1911) 

Оригинальность Бине как исследова-
теля объясняется особенностями его твор-
ческого пути. Например, он глубоко вошел 
в изучение психологии шахматистов, про-
водящих сеансы одновременной игры или 
игры «вслепую», не глядя на доску, и напи-
сал об этом книгу [27]. Он лишний раз убе-
дился в значении высших ассоциативных 
функций человека.

Безусловно, его шестилетнее общение с 
Шарко и знакомство с тонкостями гипно-
за оставили свой след в оценке значимости 
сложных механизмов сознания, процессов 
торможения в нервной системе и т.д.

Далее, тематика, связанная с онтогене-
зом, давала пищу для размышлений и но-
вых поисков (он в том числе ставил опыты 
на своих двух дочерях). И, конечно, сыграл 
определенную роль выход на проблему ин-
дивидуальных различий и четкое осозна-

ние некоторого тупика именитых предше-
ственников (Гальтон и др.) из-за методоло-
гических ограничений при ориентации на 
звено ощущений, оставлявшей за скобка-
ми всю сложность интегративной функции 
мозга и высшей нервной деятельности.

На наш взгляд, десятилетний твор-
ческий контакт с Виктором Анри также  
сыграл свою роль. Их цикл совместных ра-
бот 1890-х годов общеизвестен.

Но и после ухода Анри из лаборатории 
активные исследования Бине были продол-
жены. Особенно значимой оказалась рабо-
та по заказу в 1899 году от Общества по 
изучению психологии ребенка, ставившая 
целью найти простые методы тестового 
характера. Когда Бине возглавил это обще-
ство, то ему пришлось еще больше вникать 
в решение практических задач. 

В 1904 году он вместе со своим кол-
легой Теодором Симоном вошел в состав 
комиссии по исследованию обучения ум-
ственно отсталых детей. Здесь пригоди-
лись его наработки десятилетней давно-
сти вместе с В. Анри в области индивиду-
альных различий интеллекта. Бине и Си-
мон сумели создать тест, который помогал 
отличать интеллектуальные способности 
нормального ребенка от таковых умствен-
но отсталого. В 1908 году этот тест был 
ими напечатан и быстро стал известен 
специалистам [19]. 

Всего Бине с данным соавтором и без него 
были опубликованы три версии теста (шкалы) 
(1905, 1908, 1911) [21, 19, 24]. Начиная с этого 
времени, его ждала завидная судьба популяр-
ного, социально востребованного метода. 

Шкала содержит 30 задач. Определен-
ная их часть легкая и доступна каждому. 
Более трудные задачи требуют найти раз-
личия между парой вещей. Наконец, са-
мые трудные задачи включают в себя еще 
более сложные элементы, требующие бо-
лее сложных ассоциаций и знаний. Учи-
тывая предназначенность теста для де-
тей, задания адаптировались для каждого 
возраста по степени сложности, с учетом 
словарного запаса, умения считать, общей 
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эрудиции, знакомства с правилами логи-
ки и т.д. В процессе совершенствования 
теста происходило расширение сферы его 
применимости: отход от первоначальной 
задачи различения нормы и отклонений к 
диагностике интеллектуального развития 
всех детей в возрасте от трех до восемнад-
цати лет. Заключительной фазой тестиро-
вания было определение так называемого 
«умственного возраста» по шкале, высчи-
тываемой между тремя последними пра-
вильными ответами и тремя первыми не-
правильными ответами (способ был дан 
Симоном).

Впоследствии по предложению немец-
кого психолога В. Штерна было введено 
понятие «коэффициента интеллекта» (IQ), 
определяемого по формуле:

,

где у.в. – умственный возраст, ф.в. – 
физический возраст [цит по: 12].

Согласно этой формуле, коэффициент 
от 70 до 130% соответствует норме. Все, 
что выше или ниже этих средних значений, 
свидетельствует об отклонениях в лучшую 
или худшую сторону.

После публикации третьего варианта 
теста в 1911 году Бине скончался. Дальше 
события развивались уже без автора.

Помимо главного дела своей жизни – 
создания шкалы оценки интеллекта, Бине 
выпустил ряд книг по актуальным пробле-
мам формировавшейся тогда психологии, 
часть из них в соавторстве [14, 20, 22, 23, 
27]. Среди книг Бине следует особо отме-
тить «Введение в экспериментальную пси-
хологию», 1894 [23] (рис. 2). То есть он шел 
вровень с мировым научным прогрессом в 
этой области: например, этому уделял вни-
мание учитель Г.И. Челпанова Н.Я. Грот [6] 
и отмечал роль французских ученых, в том 
числе Бине. 

Нужно также подчеркнуть, что осно-
вательные знания Бине в области экспе-
риментальной психологии послужили ему 
надежной базой при решении конкретной 

прикладной задачи – создании шкалы для 
оценки умственных способностей. 

Им напечатано довольно много ста-
тей, включая публикации в основанном им 
журнале «L'Année Psychologique» [15–17, 
19, 26]. Всего Бине написал более 200 книг, 
статей и обзоров по экспериментальной 
психологии, психологии образования, пси-
хологии развития и дифференциальной 
психологии.

Рис. 2. Титульный лист книги А. Бине «Введение 
в экспериментальную психологию» (1894) [23]

Научные интересы его были много-
гранны. Так, например, Бине изучал и та-
кие вопросы, как фетишизация в любви 
[25].

Работы Виктора Анри 
Исторический блок, связанный с тести-

рованием интеллекта, включая IQ, обычно 
связывается с именем Бине. Однако чаще 
всего не упоминается его базовый соавтор, 
во многом предопределивший содержание 
творческого вклада этого французского 
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ученого. Речь идет об исследователе Викто-
ре Анри. 

Виктор Анри (1872–1940) – русский 
по происхождению, является сыном Алек-
сандры Викторовны Ляпуновой и Николая 
Александровича Крылова (рис. 3). 

Рис. 3. Виктор Анри (1872–1940) 

Родившись в Марселе, по российским 
законам, он был незаконно рожденным, 
а во Франции считался сиротой, но полу-
чил подданство и имя Виктор Анри. Здесь 
мы наблюдаем пассионарную концентра-
цию научных созвездий родов Ляпуновых 
и Крыловых, давших на протяжении двух 
столетий ряд выдающихся исследователей 
[5, 7, 10]. В их числе:

 - Ляпунов Михаил Васильевич (1820–
1868) – профессор астрономии Казанского 
университета, ученик Н.И. Лобачевского;

 - Ляпунова Наталия Васильевна (1819–
1897) – мать известного химика-органика 
А.М. Зайцева;

 - Ляпунов Александр Михайлович (1857–
1918) – выдающийся математик, академик 
Петербургской Академии наук (являлся  
двоюродным братом матери Анри);

 - Ляпунова Софья Викторовна – мать круп-
ного механика, математика и кораблестроите-
ля, академика, генерала Крылова Алексея Ни-
колаевича – 1863–1945 (который приходился 
Виктору Анри одновременно и сводным бра-
том по отцу и кузеном по матери);

 - Ляпунов Алексей Андреевич (1912–1973) 
– член-корреспондент АН СССР, математик 

и разносторонний ученый, включая глубо-
кий интерес к генетике.

Кстати, эти семьи были в родстве с 
И.М. Сеченовым [10] и П.Л. Капицей.

В. Анри, помимо в высшей степени ре-
зультативных занятий в течение десяти лет 
психологией, стал впоследствии извест-
ным специалистом в области физиологии и 
физической химии, несколько лет работал 
в России и был одним из основателей жур-
нала «Успехи физических наук» (совместно 
с С.И. Вавиловым и Э.В. Шпольским). В 
нем он публикует свою статью «Современ-
ное научное мировоззрение» [5].

Анри с 1879 по 1889 гг. обучался в не-
мецкой школе (Петришуле) в Санкт-Пе-
тербурге. Затем он вернулся во Францию 
и приступил к университетским занятиям 
в Сорбонне, где изучал математику и фи-
зику. Прослушал курс психологии у Рибо в 
Коллеж де Франс.

С 1892 года начал работать в лаборато-
рии психологии у Альфреда Бине. В сотруд-
ничестве с ним он провел первые экспери-
ментальные исследования различных форм 
памяти, ориентируясь на педагогическое 
приложение результатов. В 1894 г. вышла в 
свет их первая совместная работа [18]. 

1895 год ознаменовался началом серии 
их публикаций по указанной теме в новом 
журнале – ежегоднике, основанном Бине, – 
«L'Année Psychologique». Пока еще дело не 
касалось тестирования, но это были первые 
шаги в данном направлении. Речь шла толь-
ко о памяти на слова и на фразы [15, 16]. Надо 
сказать, что 1895 год оказался знаковым и 
для русской психологической науки: в этот 
год вышла в свет статья Н.Я. Грота «Осно-
вания экспериментальной психологии» [6]. 
К тому же в этом году был напечатан на рус-
ском языке и перевод книги Бине в соавтор-
стве с Анри, Куртье и Филиппом «Введение в 
экспериментальную психологию» [2].

Однако Бине и Анри в то время гото-
вили материал для ключевой публикации, 
которая закладывала фундамент будущей 
шкалы для тестирования интеллекта. Ста-
тья вышла в 1896 году, во втором томе не-
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давно основанного журнала и называлась 
«Индивидуальная психология» [17].

Они отмечали, что распространенные 
антропологические тесты ограничиваются 
главным образом ощущениями. Между тем 
индивидуальные различия в сфере ощу-
щений, которые замечали адепты такого 
подхода (Гальтон, Ломброзо и др.), край-
не незначительны по сравнению с высши-
ми умственными способностями. Авторы 
применили методы Кеттелла, Крепелина, 
Мюнстерберга и др. и установили, что они 
недостаточно репрезентативны, поскольку 
игнорируют высшие умственные процессы.

Бине и Анри предложили ряд новых 
тестов, который включал в себя десять 
более или менее сложных психических 
процессов: память, природа умственных 
представлений, воображение, внимание, 
восприятие, внушаемость, эстетическая 
чувствительность, нравственное чувство, 
мышечная сила и сила воли, моторная при-
способляемость (фиксация взора). 

В статье много внимания уделялось во-
просам теории и по всем процессам авто-
рами были даны разъяснения. Память они 
не считали простой функцией и выделяли 
несколько ее типов (тут они входили в про-
тиворечие с Крепелином). Раздел умствен-
ных представлений был модифицирован 
по сравнению с тестами, предложенными 
Гальтоном. Тема внушаемости рассматри-
валась в контексте гипноза (Бине был до-
статочно профессионален в данной обла-
сти, поскольку имел опыт сотрудничества 
с неврологом Шарко). Моральные качества 
тестировались с помощью выразительных 
рисунков. Показатели мышечной силы они 
сопоставляли с силой воли.

На реализацию серии тестов по Бине и 
Анри требуется полтора часа, при этом не 
нужна специальная аппаратура. 

Такая разработка создала платформу 
для будущей шкалы, которая будет реко-
мендована Бине через 10 лет [21].

Необходимо отметить очень важное 
обстоятельство – это печатание Анри своей 
статьи на русском языке «Современная 

экспериментальная психология, ее методы 
и проблемы» в журнале «Вопросы филосо-
фии и психологии» (1895) [1]. Характерно, 
что Анри делает постоянный акцент на 
роль индивидуальной психологии в общем 
комплексе психологических исследований.

Следует также указать на то, что в 1895 
году Анри в сотрудничестве с Бине, вместе 
со своей супругой Катрин Анри подготовил 
опросник из 11 вопросов о самых ранних 
воспоминаниях. Показано, что наиболее 
ранние воспоминания затрагивают период 
между двумя и четырьмя годами (медиана 
– три года, 118 ответов). Материал был на-
печатан в 1897 году [30].

В 1898 г. Анри перешел из лаборатории 
психологии в лабораторию физиологии, 
возглавляемую Альбер-Жюль-Франком 
Дастром – учеником Клода Бернара. Тем не 
менее он сохранял дружеские отношения 
с Бине. Его научные интересы перемести-
лись в другие области, в том числе в физи-
ческую химию. В 1901 году Анри опублико-
вал в «L'Année Psychologique» последнюю 
статью по психологии: это был обзор, по-
священный тренировке памяти [31].

Позднее карьера Анри представляется 
как цепь увлекательных событий [32–34]. 
Талантливая личность с огромной потребно-
стью в самовыражении постоянно находила 
точки приложения своей энергии познания. 
Еще в 1897 г. он защитил в Геттингенском 
университете докторскую диссертацию «Ло-
кализация вкусовых ощущений». В 1903 г. в 
Сорбонне получил еще степень доктора наук 
по  теме «Общие законы действия фермен-
тов». В эти годы им впервые было предло-
жено уравнение кинетики ферментов (1902), 
которое спустя 10 лет было уточнено Ми-
хаэлисом – Ментеном и получило их имена 
(иногда с упоминанием Анри). Затем Анри 
занимался изучением проблем фотохимии, 
исследуя действие ультрафиолетового из-
лучения на человека и спектры поглощения 
биомолекул. Был слушателем Русской выс-
шей школы общественных наук в Париже, 
организованной М.М. Ковалевским. Не без 
влияния своего брата А.Н. Крылова прояв-
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лял постоянный интерес к математике, начи-
ная с школьного периода. В университете он 
был сначала аттестован по математике, а уже 
потом по естественным наукам.

В 1914 г. переключился на военную тема-
тику, приняв участие в организации военной 
химической промышленности. В 1916 году, 
считая себя русским человеком и движимый 
патриотическим чувством, он вместе с же-
ной прибывает в Россию. Здесь он заведовал 
лабораторией в Институте биофизики у П.П. 
Лазарева (1916–1918), руководил кафедрой в 
Университете Шанявского. Потом переехал в 
Петроград, где стал работать в Государствен-
ном оптическом институте (1919). При этом 
занимает активную общественную позицию, 
отвечающую духу революционного времени: 
работает в Наркомате здравоохранения как 
старший инспектор Рентгено-электромеди-
цинской и фотобиологической подсекции.

В 1919 г. как член комиссии по закупке 
оборудования и литературы, возглавляемой 
его сводным братом и кузеном А.Н. Крыло-
вым, бывшим царским генералом и академи-
ком, пользовавшимся доверием нового пра-
вительства, Анри выехал за рубеж и в Россию 
больше не вернулся. Были и события лич-
ного плана: он развелся с женой и вступил 
в брак со своей двоюродной сестрой Верой 
Васильевной Ляпуновой (родной сестрой 
матери А.А. Ляпунова), дочерью княжны 
Елизаветы Хованской и Василия Ляпунова – 
в этом браке родилось четверо детей.

В 1920–1930 гг. Анри работал в Цюрих-
ском университете (с 1924 года как орди-
нарный профессор), где им был напечатан 
ряд фундаментальных трудов, в том числе 
«Структура молекул» (1925), «Элементар-
ный механизм фотохимических процес-
сов» (1927, совместно с Р. Вюрмсером).

В последние 10 лет жизни трудился на 
кафедре физической химии в Льежском 
университете. Им опубликовано более 500 
работ в области биохимии, физической хи-
мии, психологии и физиологии. Скончался 
он в 1940 году от воспаления легких.

Несколько слов о его авторской иден-
тификации. В связи с вышеупомянутыми 

обстоятельствами он остался в зарубежном 
информационном пространстве как «Victor 
Henri» или «V. Henri». На родине он долгое 
время фигурировал под этим по сути псев-
донимом и не расшифровывался как сооте-
чественник, чему способствовало сохране-
ние семьей этой тайны. Однако в 2003 году 
в предисловии к многократно издававшейся 
начиная с 1940-х годов автобиографии А.Н. 
Крылова «Мои воспоминания», написанном 
его внуком и внучатым племянником Анри – 
членом-корреспондентом РАН Андреем Пе-
тровичем Капицей [8], семейная тайна впер-
вые была раскрыта и отражено истинное 
положение дел. Поэтому в последних русско-
язычных источниках (в основном электрон-
ных) Анри начали именовать как «Анри Вик-
тор Алексеевич» (отчество дано по имени 
его крестного отца и одновременно сводно-
го брата Алексея), или – «Анри Виктор Ни-
колаевич» (отчество по имени настоящего, 
«биологического» отца), или еще – «Виктор 
Николаевич Крылов (Анри)». Так что теперь 
специалисты смогут разобраться в подлин-
ной генеалогии этой уникальной личности и 
употреблять подходящее имя в зависимости 
от контекста.

Эпоха IQ
Тема IQ сама по себе безгранична и 

поэтому требуется ее сужение определен-
ными рамками. Главное – это вписанность 
в исторический ракурс. Нужно при этом 
разумно сочетать методы ближней и отда-
ленной ретроспекции.

Тест Бине – Симона с уточняющей 
формулой IQ Штерна, как упоминалось, 
появился в начале XX века.

Первым объектом приложения IQ стала 
педагогика. Диагностика одаренности и со-
ответственно противоположного качества, 
на основании цифр и таблиц, вне субъектив-
ных оценок внушала доверие и способство-
вала лавинному нарастанию популярности 
появив шегося метода. Европейские гимна-
зии и заокеанские школы проявляли инте-
рес к нововведению. Не отставала и Россия. 
Особую активность проявляли петербуржцы 
во главе с А.П. Нечаевым, поддерживаемым 
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самим В.М. Бехтеревым. Быстро возникло 
общественное движение в русле регулярно 
проводимых всероссийских съездов по экс-
периментальной педагогике. Начинание в 
образовательной сфере было поддержано 
медиками: здесь апологетом был московский 
невролог профессор Г.И. Россолимо. 

Это было неожиданным ударом для на-
рождающейся и делавшей первые шаги в 
России научной психологии. Г.И. Челпанов, 
будучи бесспорным лидером этого направ-
ления, оказался по сути единственным, кто 
оппонировал такому быстротечному внедре-
нию в практику научных фактов, не прошед-
ших действительной апробации [11]. И.П. 
Павлов не вмешивался в дискуссии, остава-
ясь в рамках психофизиологии и своей ус-
ловнорефлекторной методики и указывая 
на собственную непричастность к чистой 
психологии. Другие авторитетные профес-
сора (Грот Н.Я. – психология, Корсаков С.С. 
– психиатрия) рано ушли из жизни в 50-лет-
нем возрасте.

Челпанову пришлось давать разъясне-
ния, особенно в среде педагогов. Это он делал 
и устно и письменно, неизменно подчеркивая 
неверность подхода своих противников. По-
степенно, особенно на фоне революционных 
и послереволюционных событий и ухода со 
сцены главных действующих лиц, острота 
споров сошла на нет, уступив место обсужде-
нию других актуальных тем (например, педо-
логии, психотехники и др.). 

В США история применения шкалы Бине 
– Симона имела поначалу своеобразный от-
тенок. Дело в том, что некоторые евгеники 
попытались внедрить ее с целью доказатель-
ства превосходства белой расы. Были также 
и попытки использовать ее в целях отрица-
тельной евгеники для диагностики слабоумия 
и маргинальности [13]. Затем все стабилизи-
ровалось, и реакция профессиональных сооб-
ществ была предсказуемой и адекватной.

Но проблема психодиагностики интел-
лекта оставалась. В ней особенно остро стоял 
вопрос дифференциации субъекта обучен-
ного от субъекта с врожденными способно-
стями. Это подчеркивал еще в 1925 году Гер-

ман Меллер, исследовавший двух сестер-од-
нояйцевых близнецов в разных средовых 
условиях, но обнаруживших сходные IQ [3]. 
Со временем притягательная сила теста Бине 
– Симона заметно уменьшилась и он занял 
подобающее место в психодиагностике.

Важно отметить и формальные акты 
посмертного признания заслуг Бине. Так, в 
1917 году Свободному обществу психологи-
ческого исследования ребенка было присво-
ено его имя, а в 1984 году журнал «Science» 
назвал шкалу Бине – Симона одним из са-
мых значительных открытий XX столетия. 
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ON THE 120TH ANNIVERSARY OF THE FUNDAMENTAL WORKS  
OF ALFRED BINET – A NEW STEP IN THE STUDY OF INDIVIDUAL 

DIFFERENCES IN INTELLIGENCE AND OVERALL PROGRESS  
OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
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For the anniversary we considered the historical significance of the works of Alfred Binet and his 
colleagues on creating better and more adequate measures of mental abilities. We emphasize the role 
of his co-author Victor Henri in the development of new approaches to this problem differing from the 
predecessors who adhered to the concept of testing proposed by Francis Galton.
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ПЕРСОНАЛИИ

К юбилею И.В. Дубровиной

В 2015 году исполнилось 80 лет со дня 
рождения российского психолога, крупно-
го специалиста в области возрастной и пе-
дагогической психологии, академика РАО 
Ирины Владимировны Дубровиной.

И.В. Дубровина родилась 6 июня 1935 
года в Москве. В 1958 г. окончила факуль-
тет русского языка, литературы и истории 
Московского городского педагогическо-
го института имени В.П. Потемкина. По 
окончании вуза в течение 5 лет работала 
преподавателем русского языка и литера-
туры в московской школе. В 1963 году она 
поступила в аспирантуру Института пси-
хологии Академии педагогических наук 
РСФСР (ныне – Психологический инсти-
тут РАО).

В 1966 году И.В. Дубровина окончила 
аспирантуру и в 1967 году защитила кан-
дидатскую диссертацию «Анализ компо-
нентов математических способностей в 
младшем школьном возрасте». В 1988 г. она 
защитила докторскую диссертацию «Тео-
ретические основы и прикладные аспек-
ты развития школьной психологической 
службы». С 1966 года по настоящее время 
трудится в Психологическом институте 
РАО. Является профессором кафедры пе-
дагогической психологии факультета обра-
зования МГППУ.

В 1976 году она стала заведующим ла-
бораторией психологии формирования 

личности (ею до этого руководила Л.И. Бо-
жович). С 1978 по 1992 гг. была заместите-
лем директора по научной работе. В 1992 
году возглавила лабораторию научных ос-
нов детской практической психологии.

Основные направления научных ис-
следований И.В. Дубровиной посвящены 
разработке теоретических и практических 
проблем возрастной психологии. В 1980-е 
годы ею было осуществлено обстоятельное 
изучение динамики психического развития 
в течение подросткового и переходного (от 
подростков к юношам) периодов. Подвер-
глось тщательному анализу формирование 
личности старшеклассников. Была также 
исследована специфика психического раз-
вития детей, воспитанных вне семьи.

Особое место в творчестве юбиляра 
занимает  работа по организации школь-
ной психологической службы в масштабах 
страны. При этом Ириной Владимировной 
был выполнен  большой объем теоретиче-
ских и практических исследований и фак-
тически было создано новое направление – 
детская практическая психология. Данные 
разработки были подкреплены основанием 
нового журнала – «Детский практический 
психолог», главным редактором которого 
стала И.В. Дубровина. 

Она является автором ряда основопо-
лагающих руководств, монографий, мето-
дических рекомендаций, типовых положе-
ний.

Награждена медалью К.Д. Ушинского 
(1995).

Главные публикации:
 - Формирование личности в переходный 

период: от подросткового к юношескому 
возрасту, 1987.

 - Особенности обучения и психического 
развития школьников 13–17 лет, 1988.

 - Формирование личности старшекласс-
ника, 1989.

 - Психическое развитие воспитанников 
детского дома, 1990 (ред., совместно с М.И. 
Лисиной).

 - Школьная психологическая служба: 
вопросы теории и практики, 1991.
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 - Рабочая книга школьного психолога, 
1991.

 - Формирование личности в онтогенезе, 
1992 (ред., в соавторстве).

 - Психическое здоровье детей и подрост-
ков в контексте психологической службы, 
1994. 

Редколлегия и редсовет журнала сер-
дечно поздравляют Ирину Владимировну 
с юбилеем и желают дальнейших успехов в 
науке!

К 70-летию со дня рождения  
В.И. Панова

В этом году исполнилось 70 лет со дня 
рождения Виктора Ивановича Панова, 
члена-корреспондента РАО, известного 
российского психолога, специалиста в об-
ласти экологической психологии и других 
актуальных направлений.

В.И. Панов родился 13 марта 1945 года. 
Окончив среднюю школу в 1964 г. и отслу-
жив в армии (1964–1987 гг.), он с 1968 года 
начал трудиться в Научно-исследователь-
ском институте общей и педагогической 
психологии Академии педагогических наук 
СССР (ныне – Психологический институт 
РАО). Параллельно учился на вечернем от-
делении математического факультета Мо-
сковского государственного педагогиче-
ского института им. В.И. Ленина, который 
окончил в 1973 г.

Научной работой начал заниматься 
под руководством Д.А. Ошанина, а затем 
– А.И. Миракяна. Эти ученые способство-
вали формированию направлений его ис-
следовательской деятельности. В 1983 году 
В.И. Панов защитил кандидатскую диссер-
тацию «Взаимосвязь скорости и формы 
движущегося объекта в непосредствен-
но-чувственном восприятии», а в 1996 году 
– докторскую диссертацию «Непосред-
ственно-чувственный уровень восприятия 
движения и стабильности объектов».

В 1995 г. он создал и возглавил лабора-
торию экопсихологии развития Психоло-
гического института РАО, которой руково-
дит по настоящее время. С 1992 по 2002 гг. 
был заместителем директора этого инсти-
тута. 

Область научных интересов В.И. Па-
нова лежит в сфере экологической психо-
логии, дифференциальной психологии и 
психологии, методологии психологии, пси-
хологии одаренности и развивающего об-
разования. Ему принадлежит приоритет в 
создании собственного направления в эко-
логической психологии – экопсихологии 
развития человека в социально-средовых 
условиях разного вида. По его инициативе 
была организована секция «Экологическая 
психология» при Российском психологи-
ческом обществе. Им регулярно, начиная 
с 1996 года проводятся российские конфе-
ренции по экологической психологии (к 
настоящему времени их проведено семь). 
Он с коллегами разработал и читает в раз-
ных вузах оригинальный учебный курс 
«Экологическая психология». Кроме того, 
им читаются курсы «Психодидактика об-
разовательных систем», «Одаренность и 
одаренные дети» и др.

В.И. Панов является профессором ка-
федры дифференциальной психологии и 
психофизиологии факультета медицин-
ской психологии Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ, профессором 
кафедры психологических инноваций в 
образовании Московского института от-
крытого образования. Помимо звания чле-
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на-корреспондента РАО, ему присвоено 
звание члена-корреспондента МАПСН.

Он входит в состав редакционных со-
ветов ряда научных журналов, в их числе 
«Российский научный журнал», «Теорети-
ческая и экспериментальная психология», 
«Экспериментальная психология», «Ярос-
лавский психологический вестник». Им 
выполняется большая научно-организаци-
онная работа в рамках различных эксперт-
ных и координационных советов.

Юбиляр является лауреатом премии 
Правительства РФ в области образования 
(1998), награжден медалью К.Д. Ушинского 
(1999).

Основные труды:
 - Непосредственно-чувственное вос-

приятие движения объектов. – М., 1993.
 - Библиотека «Одаренные дети»: семь 

учебных пособий для учителей. – 1997–
1998.

 - Рабочая концепция одаренности (в со-
авт., ред. В.Д. Шадриков). – 1997.

 - Введение в экологическую психологию: 
учебное пособие. Вып. 1. – М., 2001.

 - Основные направления экологической 
психологии. – Смоленск, 2001.

 - Экологическая психология. Опыт по-
строения методологии. – M., 2004.

 - Одаренность и одаренные дети: 
Экопсихологический подход. – М., 2005.

 - Психодидактика образовательных си-
стем: теория и практика. – М., 2007.

Редколлегия и редсовет журнала по-
здравляют юбиляра и желают новых твор-
ческих достижений!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

130 лет Московскому  
психологическому обществу

Знаменательной дате – 130-летию со 
дня основания Московского психологиче-
ского общества была посвящена Всерос-
сийская конференция с международным 
участием «От истоков к современности», 
прошедшая с 29 сентября по 1 октября 2015 
года в Москве, в Психологическом инсти-
туте РАО.

На конференции были организованы 
49 секций, на которых было заслушано 
около 500 докладов по различным направ-
лениям современной психологии. Среди 
участников были представители различ-
ных регионов Российской Федерации и 
зарубежные гости. В рамках конференции 
состоялись круглые столы по актуальным 
темам. 

Материалы состоявшейся конферен-
ции были опубликованы в пяти томах.
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. Название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. Название города и организации, где 

выполнена работа. (Если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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