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К читателям

2014 год является значимым в истории Психологического института РАО – это 100-летие его 
торжественного открытия. Поэтому в этом году планируется публикация исторических материа-
лов, посвященных этой дате.

В первом номере за 2014 год собраны многообразные данные, представляющие различные на-
правления теоретической и экспериментальной психологии.

В серию оригинальных работ включено исследование сотрудников Башкирского государ-
ственного университета П.А. Куксо, О.Г. Куксо, направленное на изучение взаимосвязей психо-
логических характеристик (метод СМИЛ) с физиологическими показателями кровообращения у 
студентов при экзаменационном стрессе.

В статье Т.О. Риппинен, Е.Р. Слободской (Новосибирск) установлено, что повседневное ис-
пользование компьютера подростками интегрируется в традиционные пути их развития и в целом 
в разумных пределах (без чрезмерного увлечения играми и другими злоупотреблениями) способ-
ствует благополучному формированию личности.

В работе Т.П. Скрипкиной, Ю.В. Селезневой (Москва, Ростов-на-Дону) исследованы проблема 
профессиональных деформаций педагогов дошкольных образовательных учреждений и значение 
в этом процессе доверительных отношений.

Группа авторов под руководством С.Н. Ениколопова из Научного центра психического здо-
ровья РАМН провела адаптацию русскоязычной версии метода P. Salkovskis «Краткий опросник 
тревоги о здоровье», которая была апробирована на выборке здоровых субъектов и пациентов 
с диагнозом ишемическая болезнь сердца и больных, страдающих ипохондриальными расстрой-
ствами, и продемонстрировала хорошую валидность.

Е.В. Мисожникова из Института психологии РАН сообщает о результатах изучения роли ско-
рости переработки информации в успешности выполнения тестовых заданий в старшем дошколь-
ном возрасте. Было обнаружено, что скорость переработки информации является значимым пре-
диктором успешности выполнения интеллектуального и математического тестовых заданий.

В номере представлен ряд обзоров. Так, Е.И. Рассказова (МГУ им. М.В. Ломоносова) подвергла 
углубленному анализу значение процессов саморегуляции для психологии здоровья. С.С. Худоян 
(Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, Ереван, Армения) дал 
обзор функциональной периодизации онтогенеза и предложил собственный подход, в котором 
выделяются четыре возрастных цикла (0–7 лет, 8–20 лет, 22–45 лет, 45 лет и выше). В.В. Абрамов 
(Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина) рассмотрел во-
прос о временной ориентации личности в аспекте формирования копинг поведения. А.П. Бело-
ва, С.Б. Малых (ПИ РАО) проанализировали современное состояние проблемы индивидуальных 
различий рабочей памяти, а также подходы к изучению роли рабочей памяти в психологической 
диагностике.

В рубрике «Страницы истории» помещены статья И.С. Якиманской (ПИ РАО) с историческим 
рассмотрением значения трудов С.Л. Рубинштейна для психологии образования (это приурочено 
к 125-летию со дня рождения ученого) и список знаменательных дат 2014 года в психологии.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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В проведенном исследовании выявлена связь между некоторыми индивидуально-психоло-
гическими характеристиками, полученными по Стандартизированному многофакторному ме-
тоду исследования личности (СМИЛ), и физиологическими показателями кровообращения и 
омега-потенциала у студентов при экзаменационном стрессе. Были показаны факторы, определя-
емые психологическими особенностями личности и вегетативными реакциями сердечно-сосуди-
стой системы и нервной системы, которые важны в ситуации экзаменационного стресса.

Ключевые слова: экзаменационный стресс, индекс Робинсона, омега-потенциал.

© Куксо П.А., Куксо О.Г., 2014
* Для корреспонденции:
Куксо Полина Александровна
к.б.н., доцент кафедры клинической психологии,
факультет психологии Башкирского государствен-
ного университета
Тел: +7 (927) 308-05-29
E-mail: polina111ster@gmail.com

Введение

Экзаменационный стресс занимает 
одно из первых мест среди причин, вызы-
вающих психическое напряжение у сту-
дентов высшей школы. Вопрос экзамена-
ционного стресса привлекает внимание 
многих отечественных и зарубежных ис-
следователей [2, 10–12]. Разработка теории 
общих свойств нервной системы человека 
В.Д. Небылицыным, раскрывающей связь 
типологических особенностей нервной си-
стемы со структурой личности, позволила 
более глубоко понять особенности веге-
тативного реагирования при различных 
влияниях стрессоров, неблагоприятных 
воздействий, приводящих к стрессовым 
состояниям.

Последние научные исследования 
демонстрируют, что экзаменационный 
стресс оказывает негативное влияние поч-

ти на все системы организма студентов, 
включая нервную, сердечно-сосудистую 
и иммунную системы, возрастание уров-
ня мышечного и психоэмоционального 
напряжения студентов [7, 10]. После сда-
чи экзамена физиологические показатели 
не сразу возвращаются к норме – обычно 
требуется несколько дней для того, что-
бы параметры артериального давления 
вернулись к исходным величинам. Экза-
менационный стресс не всегда носит вре-
доносный характер, приобретая свойства 
«дистресса» [10]. В определенных ситуа-
циях психологическое напряжение может 
иметь стимулирующее значение, помогая 
учащемуся мобилизовать свои знания и 
личностные резервы для решения постав-
ленных перед ним учебных задач. Поэ-
тому речь идет как о разработке методов 
прогнозирования показателей экзаме-
национного стресса с учетом индивиду-
альных особенностей студентов, так и о 
создании эффективных методов оптими-
зации уровня экзаменационного стресса. 
Тот или иной тип реагирования студентов 
на процедуру экзамена определяется це-
лым комплексом факторов, среди которых 
важнейшую роль играют индивидуальные 
особенности [2]. 
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Особенности реакции организма на 
психоэмоциональный стресс могут слу-
жить индикатором функционального 
состояния. Имеется ряд жизненно важ-
ных физиологических характеристик, 
которые могут выступать в роли инди-
катора состояния целостного организ-
ма. К таким характеристикам относятся 
функциональные показатели сердечной 
деятельности и биоэлектрической актив-
ности головного мозга. Отмечено также, 
что психоэмоциональный стресс и реше-
ние когнитивных задач тесно сопряжены 
с изменением режима работы отдель-
ных функциональных систем в головном 
мозге.

Методика

Нами было проведено исследование, 
целью которого являлось определение со-
отношения между психологическими осо-
бенностями личности и вегетативными 
реакциями при экзаменационном стрессе. 
Применялись следующие методы:

- замеры гемодинамических показа-
телей, артериального давления и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) проводи-
лись с помощью тонометра, позволяющего 
осуществлять регистрацию показателей на 
лучезапястной области правой руки у че-
ловека; 

- определялась частота сердечных со-
кращений, систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, далее подсчи-
тывался индекс Робинсона; 

- метод замера медленной электриче-
ской активности головного мозга (оме-
га-потенциал) – методика позволяет ха-
рактеризовать функциональное состояние 
головного мозга испытуемых [1, 3]. 

Измерения омега-потенциала осущест-
влялись по методике А.Г. Сычева и соавт. 
[9]. В качестве омегаметра использовался 
прибор Мультиметр М890G с применени-
ем электродов для pH-метрии, помещен-
ных в концентрированный раствор KCL. 
Точками приложения электродов служили 

верхушка теменной области головы и те-
нар кисти человека.

Личностные качества студентов опре-
делялись с помощью Стандартизирован-
ного многофакторного метода исследо-
вания личности (СМИЛ) [8]. Обработка 
полученных первичных данных с целью 
соотнесения вегетативных показателей и 
индивидуальных личностных особенно-
стей была проведена с помощью програм-
мы STATISTICA 10.0., использовался па-
раметрический критерий – коэффициент 
корреляции Пирсона (r), непараметриче-
ский критерий математической статистики 
– коэффициент корреляции Спирмена (rs), 
факторный анализ. 

В исследовании приняли участие 70 
человек, студенты факультета психологии, 
практически здоровые, в возрасте 18–23 
лет. В первой серии проводился опрос по 
СМИЛ и измерялись показатели частоты 
сердечных сокращений и артериального 
давления до и после экзамена (30 чело-
век). Во второй серии проводился опрос 
по СМИЛ, измерялись показатели часто-
ты сердечных сокращений, артериально-
го давления перед экзаменом, показатели 
омега-потенциала до и после экзамена (40 
человек).

Результаты и обсуждение

У студентов как людей молодого воз-
раста за норму брали общепринятые зна-
чения: систолического давления – верхняя 
граница до 120 мм. рт. ст. и среднее значе-
ние пульса – 75 уд. в мин. В соответствии 
с этим у лиц без стресса индекс Робинсона 
(ИР) считался равным в диапазоне 9000–
10000 усл. ед. Появление умеренного стрес-
са характеризовали значениями индекса 
Робинсона от 10000 до 12500 усл. ед.; при 
«среднем стрессе» значения индекса Ро-
бинсона могли быть от 12500 до 14500 усл. 
ед.; при «выраженном стрессе» эти значе-
ния были взяты от 14500 и более усл. ед. 

В ходе проведенного исследования 
были получены следующие результаты.
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Взятые непосредственно перед экзаменом 
средние показатели ЧСС по обследованной 
группе увеличились с 67,0±0,8 до 105,0±1,5 
уд./мин; систолическое давление – с 90,0±1,0 
до 145,0±1,5 мм рт. ст.; диастолическое дав-
ление – с 50,0±1,0 до 90±1,0 мм. рт. ст.; по-
казатель вегетативного индекса Робинсо-
на перед экзаменом возрастал с 7250 ед. до 
13700 ед. Экзамен приводил к достоверному 
повышению частоты сердечных сокраще-
ний и величины артериального давления, 
что согласуется с данными, полученными 
другими авторами [9 и др.]. Как мы видим 
из гемодинамических показателей, перед 
экзаменом у студентов учащается пульс, по-
вышается систолическое и диастолическое 
давление. Это, по-видимому, может рассма-
триваться как классическая физиологиче-

ская реакция на стресс-фактор в рамках фи-
зиологической концепции Г. Селье.

Экзаменационный стресс, получаю-
щий отражение в вегетативном реагирова-
нии сердца и сосудов и квалифицируемый 
на основе интегрального показателя – ин-
декса Робинсона, идентифицируется как 
стресс слабой (вторая группа) и средней 
степени (третья группа), по сравнению с 
первой группой (лица без стресса). Общий 
профиль каждой группы имел свои осо-
бенности по ведущим индивидуальным 
шкалам. Об этом мы подробно писали в 
других работах [4–6]. 

По результатам первой серии, прежде 
всего, представляет интерес особенность 
общего профиля каждой группы, в кото-
рой проявлялся стресс (рис. 1).

Рис. 1. Распределение баллов, набранных испытуемыми четырех групп посредством СМИЛ по 
шкалам (первая серия).
Примечание: 1 – шкала «самоконтроля», 2 – шкала «пессимистичности», 3 – шкала «эмоциональной лабиль-
ности», 4 – шкала «импульсивности», 5 – шкала «женственности-мужественности», 6 – шкала «ригидности», 
7 – шкала «тревожности», 8 – шкала «индивидуалистичности», 9 – шкала «оптимистичности», 0 – шкала «со-
циальной интроверсии». Группы по индексу Робинсона: 1-я группа – столбец белого цвета: группа людей, у 
которых стресс не выявлен по индексу Робинсона = 9000–10000 усл. ед.; 2-я группа – столбец белого цвета с 
точечным рисунком, группа с «умеренным стрессом», индекс Робинсона – от 9000 до 10000 усл. ед.; 3-я группа 
– столбец серого цвета, группа со «средним стрессом», индекс Робинсона – от 10000 до 12500 усл. ед.; 4-я груп-
па – столбец черного цвета, группа с «выраженным стрессом», индексу Робинсона – от 14500 и более усл. ед.
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В общем профиле первой группы шка-
ла «достоверности» F 69,88±4,24 показы-
вает высокий уровень эмоциональной на-
пряженности. Ведущей шкалой в общем 
профиле является 9-я шкала. Показатель 
69,00±4,01 по шкале «оптимистичности» 
указывает на акцентуацию по гипертим-
ному типу. Общий профиль первой груп-
пы указывает на завышенную самооцен-
ку, эмоциональные всплески сочетаются с 
быстрой отходчивостью, что свойственно 
юношескому возрасту. В ситуации стресса 
отмечается избыточная, но не всегда це-
ленаправленная деятельность. Показатели 
2-й шкалы «пессимистичности», 4-й шка-
лы «импульсивности», 6-й шкалы «ригид-
ности» и 8-й шкалы «индивидуалистич-
ности» указывают на ведущие тенденции. 
Отмечается активная личностная пози-
ция, выраженное сопротивление средовым 
факторам, устойчивость интересов и упор-
ство, определенная избирательность в кон-
тактах.

Во второй группе ведущие шкалы в 
общем профиле F и двойной пик по 8- и 
9-й шкале. Шкале F соответствует значе-
ние 77,20±7,41, что указывает на эмоцио-
нальную напряженность и выраженный 
стресс. Высоко значение F в сочетании с 
повышением профиля по шкале «индиви-
дуалистичности» (8-я шкала) – 80,00±10,76 
и шкале «оптимистичности» (9-я шкала) 
– 83,00±1,18. Такие показатели указывают 
на нарушенную адаптацию, что вызвано 
состоянием стресса у лиц данной группы. 
На уровне акцентуированных черт нахо-
дятся показатели 4-й шкалы «импульсив-
ности». Все это говорит о склонности лиц 
данной группы к аффективным реакциям, 
которые при стрессе проявляются в форме 
нецеленаправленной активности.

В третьей группе (со средним уровнем 
стресса) ведущие шкалы те же, что и во вто-
рой группе, но ниже. Так, в общем профи-
ле F- и 9-я шкалы имеют средние значения 
67,36±2,27 и 69,45±10,78, соответственно. 
Эти показатели указывают на акцентуацию 
по гипертимному или экзальтированному 

типу и выявляют завышенную самооценку. 
Показатели 4-, 7- и 8-й шкал подчеркивают 
характерологические особенности инди-
вида. 

В четвертой группе (выраженный 
стресс) ведущие шкалы те же, что и в дру-
гих группах. Общий профиль имеет ве-
дущие шкалы – F и двойной пик по 8- и 
9-й шкалам. Средние значения этих шкал 
– 73,67±4,36 и 72,17±6,83 и 69,50±3,73, со-
ответственно, оцениваются как акцентуи-
рованные черты у лиц данной группы. Это 
демонстрирует, что лица данной группы 
эмоционально неустойчивы, а стресс при-
водит к растерянности. Показатели 2-, 4-, 
6-, 7-й шкал указывают на характерологи-
ческие особенности лиц данной группы. 
Сочетание дистантности, заостренного 
чувства собственного достоинства и повы-
шенной тревожности – это те устойчивые 
черты личности, которые входят в струк-
туру личностных особенностей лиц дан-
ной группы.

Во всех группах отмечаются относи-
тельно низкие показатели (50 и ниже) по 
5-й шкале «мужественности-женствен-
ности», что выявляет типично мужской и 
женский стили полоролевого поведения.

Далее следует отметить связи между 
различными шкалами по СМИЛ и пока-
зателями индекса Робинсона. В первой 
группе (стресс не выявлен) обнаружена 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду 4-й шкалой «импульсивности» и индек-
сом Робинсона после экзамена (r=-0,82, 
p<0,05). Во второй группе (слабое прояв-
ление стресса) корреляционных связей 
между индексом Робинсона и показателя-
ми по СМИЛ не наблюдается, но, как уже 
было сказано выше, обнаруживаются вы-
сокие показатели шкал в профиле выше 75 
баллов, что свидетельствует о состоянии 
стресса у лиц данной группы.

Однако в третьей и четвертой группах 
такие корреляционные связи наблюдают-
ся. Следует отметить, что особенностью 
третьей группы является наличие корре-
ляционных связей между показателями: 
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индексом Робинсона и 6-й шкалой – «ри-
гидностью» (или «склонностью к парано-
яльности»). В третьей группе (со средним 
уровнем стресса) найдена положительная 
корреляционная связь между 2-й шкалой 
«пессимистичности» и индексом Робинсона 
после экзамена (rs=0,61 при p<0,05). Среднее 
значение этой шкалы находится в коридоре 
нормы (57,09±2,51). При стрессе у лиц дан-
ной группы на фоне повышения индекса 
Робинсона происходит блокировка актив-
ности, инертность в принятии решения, 
подвластность лидирующей личности. Су-
щественной особенностью 4-й группы, вы-
деляющей ее из всех групп, является нали-
чие связей с индексом Робинсона до экзаме-
на, а именно: это обратная связь между 2-й 
шкалой «депрессии» и индексом Робинсона 
до экзамена (r=-0,84 при p<0,05) и между ну-

левой шкалой «социальной интроверсии» и 
показателями того же индекса (r=-0,95 при 
p<0,05). Это указывает на обратную связь 
между состоянием сердечно-сосудистой си-
стемы перед экзаменационным стрессом и 
уровнем включенности в социальную среду 
и ростом активной личностной позиции.

Во второй серии было выделено три 
группы по индексу Робинсона, четвертая 
группа (выраженный стресс) не представ-
лена (рис. 2).

По результатам СМИЛ, общий про-
филь первой группы (без стресса) ровный, 
показатели всех шкал находятся в «кори-
доре нормы». Все это подчеркивает ха-
рактерологические особенности личности 
лиц данной группы. Большинство свойств 
уравновешено, что указывает на гармонич-
ную личность у лиц этой группы.

Рис. 2. Распределение баллов, набранных испытуемыми четырех групп посредством СМИЛ по 
шкалам (вторая серия).
Примечание: 1 – шкала «самоконтроля», 2 – шкала «пессимистичности», 3 – шкала «эмоциональной ла-
бильности», 4 – шкала «импульсивности», 5 – шкала «женственности-мужественности», 6 – шкала «ригид-
ности», 7 – шкала «тревожности», 8 – шкала «индивидуалистичности», 9 – шкала «оптимистичности», 0 – 
шкала «социальной интроверсии». Группы по индексу Робинсона: 1-я группа – столбец белого цвета: груп-
па людей, у которых стресс не выявлен, индекс Робинсона – 9000–10000 усл. ед.; 2-я группа: столбец белого 
цвета с точечным рисунком, группа с «умеренным стрессом». Индекс Робинсона от 9000 до 10000 усл. ед.; 
3-я – столбец серого цвета, группа со «средним стрессом» 
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Общий профиль второй группы име-
ет ведущие F- и 8-ю шкалу «индивидуа-
листичности» – 70,50±4,91 и 68,80±6,37. 
Эти показатели говорят об акцентуации 
по типу «сенситивный шизоид». Высо-
кая шкала F свидетельствует о состоянии 
дискомфорта и эмоциональной неустой-
чивости. Можно отметить выраженную 
потребность в актуализации своей «инди-
видуалистичности». 

Наконец, общий профиль третьей 
группы (со средним уровнем стресса) име-
ет двойной пик по 8-й шкале «индивиду-
алистичности» и 9-й шкале «оптимистич-
ности» – 75,66±5,51 и 75,33±3,93, соответ-
ственно, при спаде показателей нулевой 
шкалы «интроверсии» – 51,66±2,78. Такое 
сочетание указывает на заостренные черты 
эгоцентризма и независимости. На уровне 
характерологических особенностей нахо-
дятся показатели 7-, 2-, 4- и 6-й шкал.

Экзаменационный стресс влияет и на 
показатели омега-потенциалов головного 
мозга. Известно, что диапазонный анализ 
омега-потенциалов находится в следую-
щих границах: 0–19 мВ (низкий уровень), 
20–39 мВ (нормальный уровень) и 40–60 
мВ (высокий уровень). Все испытуемые 
были условно разделены на три группы: 
первая группа (до и после экзаменацион-
ного стресса показатели омега-потенциала 
лежат в диапазоне от 20 до 40 мВ), вторая 
группа (высокие базовые показатели до 
экзаменационного стресса – от 40 мВ и 
выше – после экзамена снижаются), третья 
группа (нормальные показатели омега-по-
тенциала после экзаменационного стресса 
становятся высокими) (рис. 3).

Наилучшим вариантом считается 
устойчивое сохранение значений омега-по-
тенциала в физиологическом диапазоне 
(от 20 до 40 мВ) в ходе стресса и некоторое 
время после него; это относится к первой 
группе. По ИР студенты этой группы раз-
делились на тех, кто не испытывал стресс 
(44% от всей группы), и тех, кто испытывал 
«умеренный» и «средний стресс» (по 28% в 
том и другом случае от всей группы).

У студентов второй группы с высоки-
ми базовыми показателями биоэлектри-
ческого потенциала и у студентов третьей 
группы, у которых базовый потенциал на-
ходится в норме, а во время экзаменаци-
онного стресса значительно повышается, 
отмечается «умеренный стресс» по показа-
телям индекса Робинсона. 

Рис. 3. Динамика омега-потенциала до и после 
экзаменационного стресса у студентов. Первая 
группа (до и после экзаменационного стресса 
– показатели омега-потенциала лежат в диа-
пазоне от 20 до 40 мВ); вторая группа (высо-
кие базовые показатели до экзаменационного 
стресса – от 40 мВ и выше – после экзамена 
снижаются); третья группа (нормальные пока-
затели омега-потенциала после экзаменацион-
ного стресса становятся высокими).
Примечания:
1. По оси ординат представлены показатели оме-
га-потенциалов в мВ. 
2. По оси абсцисс отложено время: 1–3 – заме-
ры омега-потенциалов до экзамена в течение трех 
дней перед экзаменом (базовые потенциалы), 4 – 
день экзамена, 5 – на следующий день после экза-
мена

В каждой группе вычислялись средние 
значения индекса Робинсона и проводил-
ся корреляционный анализ между ними и 
значениями перечисленных выше шкал. 

Корреляционный анализ установил, 
что только у испытуемых первой группы 
были обнаружены связи между психоло-
гическими показателями и физиологиче-
ским показателем индекса Робинсона: 3-й 
шкалой «эмоциональной лабильности» и 
индексом Робинсона (rs=0,49; p<0,05), 8-й 
шкалой «индивидуалистичности» и индек-
сом Робинсона (rs=0,61; p<0,05), 9-й шкалой 
«оптимистичности» и индексом Робинсо-
на (rs=0,57; p<0,05). Индивидуальность у
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Таблица 1
Результаты факторного анализа показателей шкал по СМИЛ  

и показателей индекса Робинсона и омега-потенцила

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7
1 0,09 0,12 0,09 0,07 0,04 0,03 -0,94
2 0,82 0,33 0,074 0,085 0,027 -0,15 0,06
3 0,78 0,01 -0,03 -0,02 -0,07 0,29 -0,36
4 0,12 0,81 -0,21 0,07 -0,13 0,09 0,05
5 0,02 0,04 -0,05 -0,04 0,98 0,02 -0,04
6 0,27 0,71 0,18 0,08 0,14 0,18 -0,29

7 0,67 0,24 -0,06 -0,33 0,17 0,03 0,02

8 0,18 0,82 0,11 -0,33 0,12 0,06 -0,15
9 0,03 0,04 0,08 -0,89 0,079 0,06 0,06
0 0,01 0,08 0,95 0,04 -0,06 0,08 -0,09

ИР 0,02 0,23 -0,32 -0,75 -0,06 -0,10 0,07
ОП 0,04 0,09 0,08 0,01 0,02 0,97 -0,04

Примечание: 1 – шкала «самоконтроля», 2 – шкала «пессимистичности», 3 – шкала «эмоциональной ла-
бильности», 4 – шкала «импульсивности», 5 – шкала «женственности-мужественности», 6 – шкала «ригид-
ности», 7 – шкала «тревожности», 8 – шкала «индивидуалистичности», 9 – шкала «оптимистичности», 0 – 
шкала «социальной интроверсии». ИР – показатели индекса Робинсона получены до экзамена, ОП – пока-
затели омега-потенциала сняты в состоянии покоя. Жирным шрифтом выделены максимальные значения

студентов этой группы ярко выражена, они 
ориентируются на субъективизм и интуи-
цию. 

Далее данные были проанализирова-
ны с помощью факторного анализа с ис-
пользованием метода главных компонент 
(табл. 1).

По полученной факторной матрице 
была проведена оценка вклада каждого 
фактора в общую дисперсию. Выявлено, 
что вклад первых семи факторов составля-
ет не менее 75%. Поэтому далее в операции 
вращения факторов по методу варимакс 
были включены первые семь факторов.

Наибольший факторный вес имеет 
первый фактор, который можно назвать 
«неустойчивость к стрессу». В него вошли 
со значимыми и положительными веса-
ми показатели 2-й шкалы «пессимистич-
ности» и 3-й шкалы «эмоциональной ла-
бильности». Второй фактор можно назвать 
«импульсивность-ригидность-индивидуа-
листичность», поскольку в него вошли со 
значимыми и положительными весами по-

казатели 4-, 6- и 8-й шкал, повышение им-
пульсивности, гомонимности, противопо-
ставление окружению своих субъективных 
установок. В третий фактор «социальной 
интроверсии» вошли с положительным 
весом показатели нулевой шкалы. Фактор 
положительно связан с усугублением ги-
постенических проявлений и ослаблени-
ем стенических черт. В четвертый фактор, 
который можно назвать психофизиоло-
гическим, вошли со значимыми отрица-
тельными весами показатели 9-й шкалы и 
индекса Робинсона. Следовательно, уро-
вень оптимизма, жизнелюбия и активно-
сти образует единый фактор с вегетатив-
ным реагированием сердечно-сосудистой 
системы на экзаменационный стресс. В 
пятый фактор пола со значимыми отри-
цательными весами вошли показатели 5-й 
шкалы «мужественности-женственности». 
Фактор имеет обратную связь со стилем 
полоролевого поведения в ситуации экза-
менационного стресса. В шестой фактор с 
положительными весами вошли показате-
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ли омега-потенциала в состоянии относи-
тельного покоя. Этот фактор связан с пока-
зателями сверхмедленных электрических 
процессов головного мозга до экзамена. 
Этот фактор также имеет значение в ситу-
ации экзаменационного стресса. В седьмой 
фактор «невротического сверхконтроля» 
со значимыми отрицательными весами во-
шли показатели 1-й шкалы, что указывает 
на положительную связь с мотивационной 
направленностью личности на соответ-
ствие нормативным критериям как в соци-
альном окружении, так и в сфере физиоло-
гических функций.

Таким образом, как факторы, опреде-
ляемые психологическими особенностями 
личности, так и факторы, определяемые 
вегетативными реакциями сердечно-сосу-
дистой системы и нервной системы, взаи-
мосвязаны и важны в ситуации экзамена-
ционного стресса для студентов.

Заключение

Изучение функционального состояния 
организма студентов выявило, что на ос-
новании анализа показателей частоты сер-
дечных сокращений, артериального давле-
ния, индекса Робинсона – интегрального 
объективного показателя выраженности 
психо эмоционального стресса, омега-по-
тенциала головного мозга и результатов 
психологического тестирования в ходе 
учебного процесса мы имеем дело со слож-
ной адаптационной системой, обеспечи-
вающей приспособление организма к экс-
тремальным условиям. Наиболее сложная 
задача перед организмом человека стоит на 
границе возникновения ответа на стресс. 
Именно здесь решается задача, каков тот 
набор вегетативных компонентов, кото-
рый наилучшим образом мог бы удовлет-
ворить запросы текущей ситуации и дать 
устойчивую адаптацию к стрессу. Помимо 
нахождения оптимального реагирования, 
речь идет и о той наименьшей цене адапта-
ции, которую можно потратить на данный 
ответ и приспособление. Следует также от-

метить, что тот или иной тип реагирования 
студентов на процедуру экзамена опреде-
ляется целым комплексом факторов, среди 
которых важнейшую роль играют психоло-
гические особенности личности студента. 

В последнее время обнаруживается 
все больше фактов, свидетельствующих 
о наличии определенных связей между 
типом личности и его вегетативными 
реакциями на стресс. Поиск новых воз-
можностей в условиях изучения приспо-
собительных реакций человека на основе 
различных, в том числе и эксперимен-
тальных подходов, – это путь не только 
к пониманию сохранения и умножения 
здоровья, но и к раскрытию сложных си-
стемных механизмов успешности челове-
ческой деятельности.
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INTERRELATION OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD CIRCULATION  

IN STUDENTS UNDER EXAMINATION STRESS

P.A. KUKSO1, O.G. KUKSO2 

1 Bashkir State University,  
2 East Institute of Economics, Humanities, Management and Law, Ufa, Russia 

The study found a link between some individual psychological characteristics obtained by means of 
the modified test Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), and physiological indicators of 
blood circulation and omega-potential in the students under examination stress. Factors determined by 
a person's psychological and autonomic responses of the cardiovascular system and the nervous system, 
which are important in a situation of examination stress, were shown. 

Keywords: examination stress, Robinson index, omega-potential.
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ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА  
И БЛАГОПОЛУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ

Т.О. РИППИНЕН*, Е.Р. СЛОБОДСКАЯ

ФГБУ «НИИ физиологии и фундаментальной медицины» СО РАМН, Новосибирск

На выборке из 993 подростков изучена структура занятий за компьютером и многомерные 
взаимосвязи с показателями благополучия (академической успеваемостью, психическим здоро-
вьем, отношением к психоактивным веществам, самооценкой). Выявлены пять основных факто-
ров повседневного использования компьютера: интенсивность, увлечение играми, использование 
продвинутых и распространенных приложений, виртуальное общение. Развитие компьютерной 
компетентности является ресурсом благополучного развития, а чрезмерное увлечение играми 
создает риск академической неуспеваемости, употребления психоактивных веществ, проблемно-
го поведения. Виртуальное общение связано с самооценкой, просоциальным и проблемным по-
ведением. Показано, что повседневное использование компьютера интегрируется в традицион-
ные пути развития подростков.

Ключевые слова: повседневное использование компьютера, Интернет, подростки, благополуч-
ное развитие.
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Введение

Занятия за компьютером за сравни-
тельно короткое время стали неотъем-
лемой частью жизни подростков. Они 
видоизменили распределение занятий 
подростков, потеснив такие способы про-
ведения свободного времени, как спорт, 
общение, чтение книг и просмотр теле-
визора, а также выполнение домашних 
заданий, причем время, затрачиваемое 
подростками на занятия за компьютером, 
сравнимо с другими занятиями в свобод-
ное время [9, 17]. 

Вместе с повсеместным распростране-
нием компьютеров и ростом популярности 
различных занятий за компьютером в под-
ростковой среде  появились исследования 
проблемы повседневного использования 

компьютера подростками [21]. В 1990-х гг. 
внимание исследователей было сосредото-
чено на чрезмерном использовании ком-
пьютера и его негативных последствиях 
[4], много споров вызывал феномен Ин-
тернет-аддикции (Internet addiction; Young, 
1998), которую предлагали внести в пси-
хиатрические классификации. Были опре-
делены и другие формы злоупотребления 
Интернетом, при этом ключевой харак-
теристикой злоупотребления часто назы-
валась потеря контроля над собственной 
активностью в Интернете, приводящая к 
негативным последствиям для функцио-
нирования в важнейших сферах жизни: 
семье, учебе, дружеских отношениях, за-
нятиях в свободное время [7]. Однако, как 
показали последние исследования, если 
Интернет-зависимость и существует, то ей 
подвержен лишь небольшой процент поль-
зователей Интернета [24]. В исследовани-
ях последних лет занятия за компьютером 
рассматривают как часть повседневной 
жизни подростков и сведения о послед-
ствиях таких занятий часто носят пози-
тивный характер [23]. Однако крупные ис-
следования повседневного использования 
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компьютера подростками проведены лишь 
в США и Нидерландах [2, 6].

В исследованиях повседневного ис-
пользования компьютера подростками 
чаще всего применяют различные показа-
тели интенсивности, не учитывая содержа-
ние занятий [9]. При другом подходе ис-
следуют особенности пользователей како-
го-либо из приложений, тогда за рамками 
исследования оказываются все остальные 
подростки, не использующие данное при-
ложение или компьютер вообще [5, 10, 18 
и др.]. 

Сведения о содержании занятий под-
ростков за компьютером довольно разно-
родны. Это объясняется появлением но-
вых приложений [21]: если в 1990-е годы 
подростки использовали компьютер в ос-
новном для игр и развлечений [3], то с по-
явлением социальных сетей ситуация кар-
динально изменилась. Есть сведения, что 
подростки буквально «захватывали» соци-
альные сети [19], и сегодня больше всего 
времени подростки общаются через ком-
пьютер  [9, 22]; , также популярны игры, 
веб-серфинг, прослушивание музыки, про-
смотр видео и скачивание программ. Кро-
ме того, подростки используют компьютер 
для выполнения домашних заданий [21]. 
Исследователи из США полагают, что из-
менение содержания занятий подростков 
за компьютером привело к появлению по-
ложительных взаимосвязей между показа-
телями использования компьютера и бла-
гополучием [8, 21, 23]. 

Важными показателями благополуч-
ного развития в подростковом возрасте 
являются успеваемость в школе, уровень 
просоциального и проблемного поведе-
ния, психическое здоровье, отношение к 
психоактивным веществам и самооценка 
[20]. Благополучное развитие негативно 
связано со злоупотреблением компьюте-
ром, в то же время данные о связях с по-
вседневным использованием разнородны 
и зачастую противоречивы [2]. В голланд-
ском исследовании показано, что успева-
емость подростков в школе связана с тем, 

чем подросток преимущественно занят за 
компьютером: обнаружены положитель-
ные связи с поиском информации и отри-
цательные – с развлечениями и общением 
в Интернете [16]. 

Данные о том, как связаны занятия 
подростков за компьютером с качеством 
взаимоотношений с семьей и сверстника-
ми, депрессией, одиночеством и самооцен-
кой, противоречивы [7]. Американские ис-
следователи предположили, что это может 
быть связано с различиями в содержании 
занятий подростков за компьютером [8, 
21], однако на сегодняшний день опубли-
ковано лишь несколько систематических 
исследований спектра занятий подростков 
за компьютером и их связей с благополуч-
ным развитием, причем все они проведены 
в западных странах [6, 21, 22].

Цель исследования состояла  в  иссле-
довании структуры использования под-
ростками компьютера и ее взаимосвязей с 
благополучным развитием. Были постав-
лены следующие задачи:

 - исследовать структуру занятий под-
ростков за компьютером на большой вы-
борке российских подростков;

 - изучить взаимосвязи факторов ис-
пользования компьютера с конкретными 
показателями благополучного развития;

 - исследовать многомерные взаимосвязи 
поведения подростков за компьютером с 
благополучным развитием.

Методика

Контингент. В исследовании приняли 
участие 993 подростка (50% женского пола) 
от 14 до 18 лет (средний возраст 15,5±1 год). 
Треть выборки составили ученики 8 клас-
са, две трети – ученики 10 класса и первых 
курсов среднеспециальных учебных заве-
дений. Были обследованы учащиеся всех 
учебных заведений одного района города 
Новосибирска; 34% – из учебных заведе-
ний с повышенной нагрузкой (гимназии, 
колледж, лицей), 51% – из общеобразова-
тельных школ, 15% – из вечерней  школы 
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и профессионального училища. Подрост-
кам предлагали для заполнения аноним-
ные опросники, исследование проводили с 
февраля по май 2009 года.

Инструменты. При помощи авторско-
го опросника оценивали частоту и длитель-
ность типичного использования компью-
тера и Интернета, а также долю времени, 
потраченного подростками на конкретные 
занятия за компьютером (компьютерные 
игры, установка и настройка программ, 
просмотр фото и видео, программирова-
ние, рисование и оформление, создание 
и редактирование текстов) и в Интернете 
(электронная почта, поиск информации, 
сетевые игры, чаты и социальные сети). 
Перечень занятий был составлен на осно-
вании предшествующих работ [3, 21] и ре-
зультатов предварительного исследования.

При помощи авторского опросника 
«Стиль жизни» [1] определяли показате-
ли благополучного развития подростков: 
успеваемость, отношение к психоактив-
ным веществам и самооценку. Успевае-
мость оценивали средним баллом по ос-
новным академическим предметам (рус-
ский язык, литература, алгебра, геометрия, 
история, обществоведение, физика, химия) 
за последнюю четверть; коэффициент со-
гласованности альфа Кронбаха составил 
α=0,90. Самооценку измеряли при помо-
щи шкалы из 7 пунктов, включающую в 
себя внешность, способности, спортивную 
форму, здоровье, общение, достижения, 
душевные качества (α=0,79). Употребление 
табака и алкоголя (пиво, вино, крепкие на-
питки) оценивали произведением частоты 
на количество, употребление наркотиков 
(марихуана, таблетки, героин и др.) оцени-
вали суммарной частотой употребления. 
В исследовании использовали итоговую 
шкалу употребления психоактивных ве-
ществ (α=0,70).

Для оценки психического здоровья 
использовали данные валидизированного 
опросника «Сильные Стороны и Трудно-
сти» [ССТ, 11]. Оценивали просоциальное 
поведение (делиться с другими людьми, 

сочувствовать и помогать им, α=0,71); ин-
тернальные проблемы (страхи, тревоги, де-
прессивные и психосоматические симпто-
мы и проблемы со сверстниками, α=0,67); 
экстернальные проблемы (драки, воров-
ство, ложь, невнимательность, α=0,62);  
влияние проблем на жизнь (субъективное 
страдание и нарушения в повседневной 
домашней жизни, дружеских отношениях, 
учебе в школе и занятиях в свободное вре-
мя, α=0,85). 

Статистический анализ. Структуру 
использования компьютера подростка-
ми исследовали при помощи факторного 
анализа по методу главных компонент с 
вращением варимакс. Взаимосвязи полу-
ченных факторов с показателями благопо-
лучия изучали с помощью корреляцион-
ного анализа Пирсона. Многомерные вза-
имосвязи между поведением подростков 
за компьютером (ППК) и благополучным 
развитием исследовали при помощи кано-
нических корреляций. Этот метод анализа 
применяют для поиска взаимосвязей меж-
ду двумя содержательными комплексами 
характеристик. 

Результаты

Согласно самоотчетам, около 70% под-
ростков ежедневно пользовались компью-
тером и Интернетом, в среднем они про-
водили за компьютером немногим менее 
20 часов в неделю. Больше всего времени 
подростки уделяли поиску информации, 
просмотру фильмов и фотографий, а так-
же общению в чатах и социальных сетях. 
Далее шли электронная почта и компью-
терные игры. Около половины времени за-
нимали настройка программ, сетевые игры 
и работа с текстами, далее шли рисование, 
программирование и другие занятия. Сле-
дует отметить, что, находясь за компьюте-
ром, подростки одновременно занимались 
несколькими приложениями.

Результаты факторного анализа ППК 
представлены в таблице 1. Пять факторов 
описывали более 63% разнообразия пове-
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дения подростков за компьютером и в Ин-
тернете. 

Фактор 1 – Интенсивность использо-
вания – включал в себя все показатели ча-
стоты и длительности использования ком-
пьютера и Интернета с высокими положи-
тельными нагрузками. 

Фактор 2 – Увлечение играми – отра-
жал время, потраченное на игры за ком-
пьютером и в Интернете. 

Фактор 3 – Продвинутое использо-
вание – отражал время, потраченное на 

программирование, установку и настрой-
ку программ, а также рисование. Высокие 
значения этого фактора указывают на раз-
витие компьютерной компетентности под-
ростков. 

Фактор 4 – Пользовательский – от-
ражал время, потраченное на просмотр 
фильмов, клипов и фотографий, поиск ин-
формации, написание текстов. 

Фактор 5 – Виртуальное общение – 
включал в себя время, потраченное на чаты, 
социальные сети и электронную почту. 

Таблица 1
Пятифакторная структура использования компьютера подростками

Показатели поведения  
подростков за компьютером

Факторы

1
ИИ

2
УИ

3
ПрИ

4
П

5
ВО

Частота Интернета 0,82 -0,10 -0,02 -0,08 0,10

Частота компьютера 0,79 -0,07 0,04 0,03 -0,03

Длительность Интернета 0,72 0,10 0,07 0,06 0,28

Длительность компьютера 0,68 0,32 0,14 0,05 -0,00

Компьютерные игрыa -0,09 0,87 0,06 0,00 -0,08

Сетевые игры б 0,18 0,81 0,12 -0,02 0,08

Программированиеа 0,12 0,12 0,81 -0,03 -0,03

Настройка программа 0,06 0,38 0,64 0,06 0,02

Рисованиеа 0,01 -0,24 0,56 0,36 0,13

Просмотр фильмов, фотоа 0,01 0,04 -0,21 0,77 0,15

Поиск информацииб 0,07 0,11 0,22 0,65 -0,10

Написание текстова -0,06 -0,30 0,36 0,56 0,07

Чаты и социальные сетиб 0,17 0,10 0,00 0,02 0,82

Электронная почтаб 0,05 -0,11 0,05 0,06 0,81

% объясненной дисперсии 16,9 13,4 11,8 10,6 10,6

Примечание: Факторные нагрузки и процент вариации даны после вращения Varimax; N=850; а – доля вре-
мени за компьютером, б – доля времени в Интернете; значения, превышающие 0,4, выделены полужирным; 
ИИ – «Интенсивность использования», УИ – «Увлечение играми», ПрИ – «Продвинутое использование», П 
– «Пользовательский фактор», ВО – «Виртуальное общение»
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Корреляции факторов использования 
компьютера подростками с показателями 
благополучного развития представлены в 
таблице 2. «Интенсивность использования» 
компьютера и «Увлечение играми» были 
связаны с показателями неблагополучия: 
употреблением психоактивных веществ 
(ПАВ), низким уровнем просоциального 
поведения и экстернальными проблемами; 
помимо этого, подростки, увлекающиеся 
играми, плохо успевали в школе. «Продви-

нутое использование» компьютера не кор-
релировало с исследованными показателя-
ми благополучия, а «Пользовательский фак-
тор» и «Виртуальное общение» обнаружили 
неоднозначные взаимосвязи. «Пользова-
тельский фактор» был связан с просоциаль-
ным поведением, интернальными пробле-
мами и влиянием проблем на жизнь, а фак-
тор «Виртуальное общение» коррелировал 
с самооценкой, просоциальным поведением 
и экстернальными проблемами. 

Таблица 2
Корреляции факторов поведения за компьютером  
с итоговыми показателями развития подростков

Показатели 
Факторы поведения подростков за компьютером

1
ИИ

2
УИ

3
ПрИ

4
П

5
ВО

Успеваемость -0,02 -0,26*** 0,03 0,03 -0,03
Самооценка -0,05 0,04 0,00 0,04 0,14***
Употребление ПАВ 0,09** 0,16*** 0,01 0,05 -0,01
Просоциальное поведение -0,07* -0,18*** 0,01 0,11** 0,15***
Экстернальные проблемы 0,16*** 0,10** -0,01 0,02 0,11**
Интернальные проблемы -0,02 0,01 0,07* 0,14*** -0,06
Влияние проблем на жизнь -0,03 -0,02 0,05 0,10** -0,00

Примечание: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. УИ – «Увлечение играми», ИИ – «Интенсивность использова-
ния», ПрИ – «Продвинутое использование», П – «Пользовательский фактор», ВО – «Виртуальное общение»

Для выявления многомерных взаимо-
связей факторов использования ком-
пьютера с показателями благополучного 
развития применили канонический кор-
реляционный анализ. В результате было 
выделено две достоверные функции. Пер-
вая каноническая функция объясняла 11% 
разнообразия всех показателей, корреля-
ция между факторами использования ком-
пьютера и показателями благополучного 
развития составила Rc=0,34. Вторая кано-
ническая функция объясняла 7% разноо-
бразия, Rc=0,27. 

В таблице 3 представлены структурные 
коэффициенты канонических функций и 
доля объясненного этими функциями раз-
нообразия показателей. Структурные ко-
эффициенты первой функции показывают, 
что благополучное развитие подростков 
связано с отказом от игр и использованием 

продвинутых приложений. В этих случаях 
у подростков лучше успеваемость в школе, 
выше уровень просоциального поведения 
и ниже уровень употребления психоак-
тивных веществ и экстернальных проблем. 
Первая каноническая функция объясня-
ла около 19% разнообразия показателей 
благополучного развития и 20% разно-
образия факторов использования компью-
тера. Структурные коэффициенты второй 
функции указывают на взаимосвязь вир-
туального общения с самооценкой, просо-
циальным поведением и экстернальными 
проблемами; эта функция объясняла око-
ло 14% разнообразия показателей благо-
получного развития и 20% использования 
компьютера. 

Полученные канонические функции 
почти полностью охватили «Увлечение 
играми» и «Виртуальное общение» и такие 
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показатели благополучного развития, как 
успеваемость и просоциальное поведение. 
Низкая успеваемость была тесно связана с 
игровым фактором и слабее – с виртуаль-
ным общением; просоциальное поведение 
было положительно связано с виртуаль-
ным общением и отрицательно – с увлече-
нием играми.

Таблица 3
Каноническое решение для двух  

канонических функций

Переменные

rs

h21 
функ-

ция

2 
функ-

ция
Предикторы
Интенсивность -0,27 0,03 0,07
Увлечение играми -0,92 0,20 0,89
Продвинутое использование 0,53 0,02 0,28
Пользовательский фактор 0,21 0,31 0,14
Виртуальное общение 0,12 0,93 0,88
Результирующие
Успеваемость 0,70 -0,29 0,57
Самооценка 0,05 0,60 0,36
Употребление ПАВ -0,52 0,21 0,31
Просоциальное поведение 0,65 0,52 0,69
Экстернальные проблемы -0,36 0,45 0,33
Интернальные проблемы 0,08 -0,06 0,01
Влияние проблем на жизнь 0,12 0,10 0,02

Примечание: rs – структурный коэффициент кано-
нической функции, h2 – доля разнообразия показа-
теля, объясненная двумя каноническими; значения 
структурного коэффициента по модулю, превыша-
ющие 0,3, выделены полужирным шрифтом

Обсуждение

Проведенное исследование широкой 
выборки учащихся школ и средне-специ-
альных учебных заведений позволило вы-
явить структуру использования компью-
тера и ее взаимосвязи с благополучным 
развитием подростков. Результаты фак-
торного анализа показали, что интенсив-

ность использования компьютера не свя-
зана с содержанием занятий подростков, 
то есть ни одно из приложений, включая 
игры и социальные сети, беспокоящие 
взрослых в настоящее время, не является 
универсально притягательным для всех 
подростков. Интенсивность использо-
вания компьютера объясняла около 17% 
разнообразия поведения подростков за 
компьютером; остальные факторы были 
содержательными и объясняли в сумме 
около 47% разнообразия, что подтвержда-
ет важность учета содержания занятий 
подростков [9, 21]. 

Выделение таких факторов использо-
вания компьютера подростками, как ув-
лечение играми и виртуальное общение, 
находит подтверждение в других исследо-
ваниях [6, 16, 21], однако продвинутое ис-
пользование ранее было выделено только 
у взрослых [15]. Аналогом пользователь-
ского фактора можно считать исследован-
ный ранее поиск информации [16]; наши 
данные указывают на то, что поиском ин-
формации подростки занимаются наряду с 
просмотром фильмов и фотографий, рисо-
ванием и работой с текстами.

Факторный анализ показал, что раз-
личия в использовании компьютера под-
ростками в большей мере обусловлены их 
отношением к играм, чем виртуальным 
общением и простым использованием. 
Несмотря на то, что общение в настоящее 
время – наиболее популярное занятие под-
ростков за компьютером [9, 21], а пользо-
вательский фактор включает в себя такие 
распространенные занятия, как поиск ин-
формации и просмотр фильмов, эти фак-
торы мало отличались от случайных, так 
как практически все подростки тратили на 
них сходную долю времени.

Корреляционный анализ установил, 
что интенсивность использования компью-
тера связана с неблагополучным развитием 
подростков. Это согласуется с данными не-
которых исследований [14, 25] и частично 
противоречит другим [7, 8, 13]. Связь ин-
тенсивности использования компьютера с 
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благополучием подростков может зависеть 
от третьих факторов [2, 13], в том числе и 
от содержания занятий [8, 21]. Действи-
тельно, связи содержательных факторов с 
благополучием свидетельствовали о слож-
ной картине. Многомерный корреляцион-
ный анализ дал возможность учесть вну-
тригрупповые взаимовлияния факторов 
использования компьютера и показателей 
благополучия и выделить стили поведения 
подростков за компьютером, наиболее зна-
чимые для благополучного развития. 

Первая каноническая функция свя-
зывала благополучное развитие с отказом 
от игр и развитием компьютерной компе-
тентности. На другом полюсе этой функ-
ции – неблагополучное развитие: плохая 
успеваемость, употребление психоактив-
ных веществ и проблемное поведение, свя-
занные с увлеченностью подростка играми 
и отсутствием интереса к продвинутым 
приложениям. В лонгитюдных исследова-
ниях установлено, что плохая академиче-
ская успеваемость, проблемное поведение 
и употребление психоактивных веществ 
в подростковом возрасте могут оказывать 
негативное влияние на дальнейшую жизнь 
[12]; поэтому увлечение компьютерными 
играми также может предрасполагать к 
возникновению проблем в будущем. На-
против, использование продвинутых при-
ложений может способствовать хорошему 
функционированию независимо от обсто-
ятельств дальнейшей жизни.

Вторая каноническая функция связы-
вала виртуальное общение с самооценкой, 
просоциальным поведением и экстерналь-
ными (поведенческими) проблемами. Эти 
результаты согласуются с исследованиями 
реального общения подростков, показы-
вающими, что сверстники влияют как на 
просоциальное, так и на проблемное пове-
дение; кроме того, поддержка сверстников 
важна для самооценки [20]. Таким образом, 
значение виртуального общения для бла-
гополучия сходно с реальным и не создает 
новых специфических эффектов. Фактор 
интенсивности использования компьюте-

ра не вошел в каноническое решение; по-
этому можно полагать, что интенсивность 
занятий подростков за компьютером не 
играет большой роли в благополучном раз-
витии. 

Заключение

В проведенном исследовании большой 
выборки учащихся было показано, что за-
нятия за компьютером практически повсе-
местно распространены среди городских 
подростков и занимают существенную 
часть их времени. Это делает возможным 
изучение нормативных путей использова-
ния компьютера подростками. Показано, 
что разнообразие поведения подростков 
за компьютером во многом объясняется 
интенсивностью занятий и их содержани-
ем; помимо игр и общения, существенное 
значение имеет уровень использования 
продвинутых и распространенных прило-
жений.

Чрезмерное увлечение играми создает 
риск академической неуспеваемости, упо-
требления психоактивных веществ и анти-
социального и деструктивного поведения, 
а продвинутое использование компьюте-
ра связано с успехами в учебе, отказом от 
психоактивных веществ и просоциаль-
ным поведением и может способствовать 
дальнейшему благополучию. Появление 
виртуального общения и быстрый рост 
его популярности изменили способы взаи-
модействия в подростковой среде, однако 
значение виртуального общения для благо-
получия подростков сходно со значением 
традиционных форм общения. Таким об-
разом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что повседневное использо-
вание компьютера интегрируется в тради-
ционные пути развития подростков.

Ввиду нормативного характера иссле-
дования его результаты могут быть по-
лезны, прежде всего, родителям, а также 
школьным психологам и другим специа-
листам, работающим с подростками. При 
этом увлечение играми можно рассматри-
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вать как фактор риска неблагополучного 
развития и ориентировать подростков на 
освоение и использование продвинутых 
приложений, создающих ресурс для благо-
получия в дальнейшей жизни. 

Работа выполнена при поддержке гран-
тов РГНФ №11-06-00517 и РФФИ №13-06-
00156.
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DAILY COMPUTER USE AND PROSPEROUS DEVELOPMENT  
OF ADOLESCENTS 

T.O. RIPPINEN, Y.R. SLOBODSKAYA 

Institute of Physiology and Fundamental Medicine SB RAMS, Novosibirsk 

The study examined the structure of computer use and its multidimensional associations with 
well-being (academic achievement, mental health, self-esteem and substance use) in a sample of 993 
adolescents. Factor analysis yielded five factors of daily computer use: Intensity, Game playing, Advanced 
use, Common use and Social use. Advanced use was linked to positive development, whereas game 
playing may be a risk factor for academic underachievement, substance use and externalising problems. 
Social factor was associated with self-esteem, prosocial behaviour and externalising problems. Computer 
and Internet use is incorporated in traditional straight and devious pathways of youth development. 

Keywords: daily computer use, Internet, adolescents, prosperous development.
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Введение

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что профессиональное 
развитие – процесс, определяющий возмож-
ности становления человека как профессио-
нала. Приобретая профессиональный опыт, 
повышая уровень профессионального ма-
стерства, работник достигает вершин про-
фессионализма, что составляет позитивную 
траекторию его развития. Однако ряд ис-
следований (Зеер Э.Ф., Безносов С.П.) убе-
дительно доказывает, что в профессиях со-
циономического типа возможен и деструк-
тивный вариант развития профессионала 
и в этом случае в результате длительного 
пребывания в профессии у работника могут 

появиться негативные личностные образо-
вания (профессиональные деформации), 
искажающие его личностный и профессио-
нальный профиль [5].

Несмотря на большое количество ра-
бот в этой области, завершенных исследо-
ваний, изучающих особенности профес-
сиональных деформаций у педагогов до-
школьных образовательных организаций 
(ДОО), в настоящий период фактически 
нет. Между тем современная система до-
школьного образования находится в доста-
точно противоречивой ситуации. С одной 
стороны, растут образовательные потреб-
ности родителей, их понятные ожидания 
в отношении высокого качества образова-
тельных услуг, с другой – отмечается уве-
личение количества детей в группах, сни-
жение индекса их здоровья, нехватка ква-
лифицированных специалистов – все это 
создает для педагога ситуацию чрезмерно-
го эмоционального напряжения, которое, 
к сожалению, не проходит бесследно. По 
мнению Э.Ф. Зеера, именно эмоциональ-
ная напряженность труда и как следствие 
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– снижение психологической устойчиво-
сти человека, ослабление его активности – 
являются факторами развития профессио-
нальных деформаций. 

Новизна данного исследования об-
условлена тем, что впервые процесс про-
фессионального развития педагога ДОО 
рассматривается через призму доверитель-
ных отношений личности. Доверие, явля-
ясь одним из важнейших факторов соци-
ализации личности, может существенно 
повлиять на характер и результаты про-
фессионального развития педагога ДОО. 
Теоретический анализ исследований по 
проблеме доверия показал, что двойствен-
ность направленности психики предпола-
гает, с одной стороны, наличие доверия к 
Миру как условие взаимодействия с ним, а 
с другой – наличие доверия к себе как ус-
ловие активности (Скрипкина Т.П.). Оп-
тимальное соотношение уровня доверия 
к себе и к Миру позволяет человеку более 
продуктивно выстраивать взаимодействие 
с социумом, не утрачивая при этом свою 
индивидуальность и проявляя необходи-
мую степень активности. Таким образом, 
рассмотрение наличия профессиональных 
деформаций у педагогов ДОО во взаимо-
связи с особенностями развития довери-
тельных отношений приобретает особую 
значимость в теоретическом и практиче-
ском плане, чем и определяется актуаль-
ность исследования.

В связи с обозначенным подходом 
было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого стало изучение осо-
бенностей профессиональных деформа-
ций у педагогов ДОО при разных моделях 
доверительных отношений в зависимости 
от времени пребывания в профессии. В 
качестве гипотез исследования были вы-
двинуты следующие предположения: под 
влиянием профессиональной деятельно-
сти, в результате длительного пребывания 
в профессии у педагогов ДОО могут раз-
виваться профессиональные деформации; 
особенности системы доверительных от-
ношений педагогов ДОО взаимосвязаны 

с акцентуациями характера, стратегиями 
поведения в конфликте, психологическими 
защитами; все эти параметры взаимосвяза-
ны с возникающими профессиональными 
деформациями; гармонично выраженная 
система доверительных отношений явля-
ется фактором, препятствующим разви-
тию профессиональных деформаций.

Объектом исследования выступили 
педагоги ДОО с разным стажем работы (от 
1–5 лет, от 10–15 лет). 

Методика

 На первом этапе диагностического ис-
следования, используя методики «Оценка 
доверия к себе» (Скрипкина Т.П.) и «Шка-
ла межличностного доверия (Роттер Дж.Б.) 
была изучена выраженность доверия к себе 
и доверия к Миру и описаны модели дове-
рительных отношений у педагогов с раз-
ным стажем работы.

На втором этапе диагностического ис-
следования были изучены основные пока-
затели, свидетельствующие о наличии про-
фессиональных деформаций у педагогов 
ДОО, и проведен сравнительный анализ 
уровня выраженности этих показателей с 
различными моделями доверительных от-
ношений, имеющих место у педагогов (эм-
пирическая часть данного этапа представ-
лена методиками: опросник «Индекс жиз-
ненного стиля» – Келлерман – Плутчик; 
«Акцентуации характера» – К. Леонгард; 
«Стратегии поведения в конфликтных си-
туациях» – К. Томас).

Результаты 

Полученные на первом этапе исследо-
вания данные представлены в таблице 1.

Анализ полученных данных позволил 
сделать вывод о том, что отмечаются суще-
ственные различия в проявлении профес-
сиональных деформаций у педагогов ДОО 
при разных моделях доверительных отно-
шений в зависимости от времени пребыва-
ния в профессии. 
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Таблица 1
Модели доверительных отношений у педаго-

гов с разным стажем работы

Гр
уп

пы

Показатель доверия

%  
от выборки
10–15 

лет
1–5 
лет

А
Средний уровень доверия к 
себе и средний уровень дове-
рия к Миру

15 10

Б Уровень доверия к себе выше, 
чем уровень доверия к Миру 40 30

В Уровень доверия к себе ниже 
уровня доверия к Миру 23 37

Г
Высокий уровень доверия к 
себе и высокий уровень дове-
рия к Миру

22 23

Д
Низкий уровень доверия к 
себе и низкий уровень дове-
рия к Миру

0 0

Так, при гармоничном соотношении 
уровня доверия к себе и уровня доверия к 
Миру (группы «А», «Г») не были зафиксиро-
ваны изменения на уровне использования 
психологических защит, выбора стратегий 
поведения в конфликте, представленности 
акцентуаций характера у педагогов ДОО 
с разным стажем работы. При нарушении 
баланса уровня доверия к себе и к Миру 
(группы «Б», «В»), напротив, с увеличе-
нием стажа работы были зафиксированы 
изменения на уровне вышеобозначенных 
характеристик, что позволило объединить 
группы «А» и «Г» в группу с гармоничным 
типом доверительных отношений; группы 
«Б» и «В» – с дисгармоничным типом дове-
рительных отношений. 

При дисгармоничной модели довери-
тельных отношений в целом характерна 
сходная картина проявления професси-
ональных деформаций на уровне пере-
стройки профессионального профиля по 
всем изучаемым параметрам. В отношении 
использования психологических защит: у 
педагогов со стажем работы от 10–15 лет 
увеличивается их общая напряженность и 
более выраженными становятся более зре-
лые варианты психологических защит. Так, 
психологическая защита по типу «Интел-

лектуализация», не представленная у начи-
нающих педагогов и у педагогов со стажем 
от 10–15 лет при гармоничной модели до-
верительных отношений, появляется у пе-
дагогов, работающих свыше 10–15 лет при 
модели доверительных отношений, где уро-
вень доверия к себе выше уровня доверия 
к Миру. Для категории «Гармоничные» ха-
рактерно снижение уровня напряженности 
психологических защит и уменьшение их 
количества в зависимости от стажа профес-
сиональной деятельности. Таким образом, 
при гармоничной модели доверительных 
отношений в такой же непростой ситуации 
педагог становится более зрелым, о чем сви-
детельствует общее снижение используе-
мых психологических защит. Проведенный 
анализ показал, что во всех исследуемых 
подгруппах отсутствуют психологические 
защиты по типу «Регрессия», «Замеще-
ние» как несвойственные педагогической 
профессии в целом. Динамика изменения 
уровня выраженности и наличия психоло-
гических защит при разных моделях дове-
рительных отношений и с разным стажем 
работы представлена на рисунках 1 и 2.

Сходные изменения в зависимости от 
разных моделей доверительных отноше-
ний были обнаружены и при изучении осо-
бенностей поведения педагога ДОО при 
разрешении конфликтов. 

При деструктивной модели доверитель-
ных отношений (группы «Б», «В») были за-
фиксированы изменения, связанные с отсут-
ствием вариативности при выборе стратегий 
поведения в конфликте, а также смена кон-
структивной стратегии поведения «Сотруд-
ничество» на деструктивную – «Приспосо-
бление», что можно интерпретировать как 
проявление профессиональных деформа-
ций. Отсутствие стратегии «Соперничество» 
в группе педагогов со стажем работы от 10–
15 лет подчеркивает, что выбор стратегий 
поведения в конфликте является отражени-
ем определенного отношения человека к себе 
и к Миру, определенным способом понима-
ния противоречий, лежащих в основе кон-
фликтной ситуации. Полученные результа-
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ты убедительно доказывают, что педагоги со 
стажем работы свыше 10 лет в меньшей мере 
склонны к использованию данной страте-
гии, позволяющей отстаивать собственную 
профессиональную позицию, анализировать 
сущность противоречий, лежащих в основе 
конфликта, ограничивая свой поведенческий 
репертуар использованием стратегий «Ком-
промисс», «Избегание» и «Приспособление». 

Рис. 1. Представленность психологических 
защит у педагогов с разным стажем работы 
при гармоничной модели доверительных от-
ношений

Рис. 2. Представленность психологических 
защит у педагогов с разным стажем работы 
при дисгармоничной модели доверительных 
отношений

Оценивая выраженность и представ-
ленность акцентуаций характера как по-
казателей профессиональных деформаций 
у педагогов ДОО было отмечено, что по 
мере увеличения педагогического стажа 
при дисгармоничной модели доверитель-
ных отношений наблюдается обострение 
«Гипертимной», «Эмотивной», «Застрева-
ющей» и «Демонстративной» акцентуаций 
характера, что дает возможность говорить 
об их профессиональной обусловленности. 

Так, усиление «Гипертимной» акцен-
туации во многом есть отражение особен-

ностей профессиональной деятельности 
педагога ДОО, а именно: ведущее значение 
общения. С годами чрезмерно развитые 
умения, связанные с профессиональным 
общением, трансформируясь в профессио-
нальные деформации, проявляются в повы-
шенном стремлении педагога к общению; 
при этом общение отличает догматизм, на-
личие речевых штампов, эмоциональная 
окрашенность речи, недостаточное внима-
ние к собеседнику и обсуждаемой проблеме. 

Последнее замечание подтверждается 
тем, что у педагогов ДОО с увеличением 
стажа работы, по результатам проведен-
ного исследования, помимо «Гипертим-
ной», усиливается «Экзальтированная» 
и «Эмотивная» акцентуации характера. 
Проявляясь в качестве профессиональ-
ных деформаций, данные характеристики 
представлены как склонность педагога к 
проявлению бурных эмоций, высокой эмо-
циональной восприимчивости, что также 
объясняется необходимостью постоянно 
проявлять эмоции в режиме профессио-
нальной деятельности, организуя взаимо-
действие с детьми дошкольного возраста.

Интересно отметить, что проведенный 
факторный анализ в группе «Дисгармонич-
ные» у педагогов с разным стажем рабо-
ты позволил выделить отдельный фактор 
«Общение» в группе педагогов со стажем 
работы от 10–15 лет, включающий в себя с 
наибольшим факторным весом показатель 
«Гипертимная» акцентуация (0,565). При 
этом именно представленность данной ак-
центуации оказывает решаюшее влияние на 
выраженность определенных «зрелых» ти-
пов психологических защит («Интеллектуа-
лизация» – 0,364; «Замещение» – 0,378; «Ре-
активные образования» – 0,468; «Компен-
сация» – 0,519) и усиление ряда других ак-
центуаций характера («Эмотивная» – 0,429; 
«Тревожная» – (-0,377); «Циклотимная» – 
0,374; «Возбудимая» – (-0,410); «Дистимная» 
– 0,441; «Демонстративная» – 0,491), что в 
совокупности составляет профиль профес-
сиональных деформаций у педагогов ДОО 
данной группы. 
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Описывая результаты факторного ана-
лиза, необходимо отметить, что фактор «До-
верие» в двух группах имеет самостоятельное 
значение и наибольший факторный вес. Так, 
например, в группе педагогов со стажем от 
1–5 лет фактор «Доверие» (0,985) представ-
лен в сочетании с Доверием к Миру – (-0,672); 
«Возбудимым» типом акцентуации (-0,317) и 
стратегией поведения в конфликте «Приспо-
собление» (0,375). Таким образом, доверие к 
себе у педагогов со стажем работы от 1–5 лет 
при дисгармоничной модели доверительных 
отношений связано с формами приспособи-
тельного поведения на фоне отсутствия до-
верия к Миру. Особенно опасной такая ситу-
ация становится, если рассматривать низкий 
уровень доверия к Миру как частный случай 
проявления низкого уровня доверия детям, с 
которыми работает педагог. 

Обсуждение

Обобщенный анализ данных позволил 
прийти к выводу, что профессиональное 
развитие педагога ДОО – вариативный 
процесс, предполагающий: либо развитие 
Человека в профессии, что определяет по-
зитивную траекторию профессионального 
развития; либо деструктивное изменение 
личностных качеств под влиянием про-
фессии, что можно интерпретировать как 
профессиональные деформации. При этом 
гармонично выраженная система довери-
тельных отношений является фактором, 
препятствующим развитию профессио-
нальных деформаций у педагогов ДОО. 

Таким образом, под влиянием профес-
сии у педагога ДОО могут усиливаться не-
которые изначально присущие особенности 
(на примере акцентуаций характера) и воз-
никать новые негативные личностные обра-
зования. При этом гарантом в профилактике 
и предотвращении развития деструктивных 
изменений становится сам педагог. Именно 
его активность, возможность рефлексии во 
многом определяют траекторию професси-
онального развития. Однако внешняя ситу-
ация, система управления в не меньшей мере 

может повлиять на ход профессионального 
развития педагога. Жесткий стиль управле-
ния, отсутствие возможности в проявлении 
инициативы педагога, ориентация на не-
медленное исполнение не всегда понятных 
инструкций блокирует у работника прояв-
ление субъектных качеств, позволяющих 
сохранять мотивацию, быть в траектории 
профессионального саморазвития. Так, В.Н. 
Дружинин в работе «Варианты жизни», опи-
сывая «жизнь по правилам» (столь характер-
ную для современного дошкольного обра-
зования), отмечал, что именно этот вариант 
«освобождает от принятия ответственности 
и собственных решений. Точное соблюдение 
инструкции избавляет от необходимости ду-
мать» [4, с. 91]. Ориентируясь во многом на 
одобрение окружающих, человек избавляет 
себя от чувства неопределенности за резуль-
таты своих действий и лишается определен-
ной автономности. Это актуально и в отно-
шении профессионального становления в 
условиях жесткого контроля. По мнению ав-
тора, результаты такого варианта жизни оче-
видны: пресс контроля приводит к включе-
нию большого количества психологических 
защит, происходит «обеднение духовного 
мира, многообразные спектры жизни схло-
пываются в линию», наблюдается снижение 
инициативы и активности. Таким образом, 
важным направлением в профилактике про-
фессиональных деформаций у педагогов 
ДОО становится работа с руководителями 
организаций как организаторов оптималь-
ных условий труда. Вместе с тем только сам 
Человек, непрерывно анализируя свой про-
фессиональный путь, отслеживая изменения 
в себе и в своей профессиональной деятель-
ности, может управлять процессом соб-
ственного профессионального развития.

Интересно замечание известного фи-
лософа М.К. Мамардашвили. По его мне-
нию, современного человека и вовсе не 
существует. Мы можем говорить только о 
возможном человеке, который «создается, 
непрерывно, снова и снова создается. Соз-
дается в истории, с участием его самого, его 
индивидуальных усилий. Человек есть та-
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кое существо, возникновение которого не-
прерывно возобновляется. С каждым ин-
дивидуумом и в каждом индивидууме» [7].

Заключение

В целом, проведенное исследование 
позволило нам сформулировать основные 
обобщенные выводы:

1. По мере увеличения стажа работы, 
под влиянием особенностей профессио-
нальной деятельности у педагогов ДОО 
появляются негативные личностные обра-
зования, которые преобразуются в устой-
чиво выраженные качества личности, что 
свидетельствует о формировании профес-
сиональных деформаций. 

2. Основными показателями профес-
сиональных деформаций у педагогов ДОО 
являются: изменение выраженности и 
представленности используемых психо-
логических защит со смещением от более 
незрелых защитных стратегий к защитам 
более зрелого типа; обострение акцентуа-
ций личностных черт, что позволяет гово-
рить об их профессиональной обусловлен-
ности; изменения в используемых страте-
гиях поведения в конфликтных ситуациях.

3. Гармонично выраженная система до-
верительных отношений служит фактором, 
препятствующим развитию профессио-
нальных деформаций у педагогов ДОО, что 

проявляется в снижении уровня напряжен-
ности и уменьшении количества психологи-
ческих защит, в вариативности при выборе 
стратегий поведения в конфликте с преоб-
ладанием конструктивных стратегий.
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The article discusses the results of the empirical studies of professional deformation in teachers of 
preschool educational institutions with different trust models. The study involved 120 teachers with dif-
ferent work experience (1–5 years, 10–15 years). The data obtained show that misbalance between the 
level of credibility and the level of trust to the World and the length of teaching experience are the main 
factors of professional deformation, resulting in the use of mature psychological defenses, aggravation of 
character accentuation and changes in prevailing conflict strategies. 
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Введение

В настоящее время многими исследо-
вателями отмечается, что высокий уровень 
личностной тревожности является одним 
из факторов, оказывающих влияние на 
развитие большого числа заболеваний [1, 
12, 13]. Кроме того, наличие тревожных 
расстройств может выступать предикто-
ром ранней летальности и ухудшать кли-
ническую картину соматической патоло-
гии [16, 31]. Необходимо отметить, что 
клинические проявления тревоги носят ге-
терогенный характер. Одним из вариантов 
последней является «тревога о здоровье» 
[«health anxiety»; 6, 8, 27], которая, соглас-
но исследованиям последних лет, прини-
мается как альтернативный подход к по-
ниманию ипохондрического расстройства 
(ИР) [21, 24, 26]. Согласно P. Salkovskis et 
al., J. Abramowitz et al., «тревога о здоровье» 

представляет собой состояние чрезмерной 
озабоченности своим здоровьем, вызван-
ное страхом развития или возможного на-
личия серьезного заболевания [8, 27, 28].

Когнитивно-бихевиоральная модель 
ИР основана на когнитивной теории пси-
хопатологических расстройств Аарона 
Бека [4], согласно которой, эмоциональные 
расстройства обусловлены основными дис-
функциональными убеждениями. Лично-
сти с ИР демонстрируют очень ограничен-
ную концепцию восприятия хорошего здо-
ровья, считая, что здоровье предполагает 
абсолютное отсутствие любых симптомов, 
а появление их свидетельствует о нали-
чии серьезного заболевания [19, 20, 23]. В 
связи с этим озабоченность заболеванием 
выражается в фокусировании на специфи-
ческих телесных проявлениях [10, 11, 22]. 
Люди с высокой тревогой о здоровье трак-
туют это как проявления злокачественного 
заболевания и вновь начинают проверять 
тело на предмет появления новых телесных 
сенсаций [17, 19]. Поэтому для всех людей, 
страдающих ИР, характерно здоровьесбе-
регающее поведение, направленное на ох-
рану своего здоровья. 

Процесс формирования тревоги о здо-
ровье отображен на рисунке 1.
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Рис. 1. Когнитивно-бихевиоральная модель тревоги о здоровье (по J. Abramowitz et al. [7])

В целом, тревога отражает адаптивный 
ответ на восприятие угрозы жизни. По мне-
нию ряда авторов [9], тревога о здоровье 
представляет собой континуум от самого 
небольшого беспокойства до выраженной 
тревоги за свое состояние. При этом опре-
деленный уровень выраженности тревоги 
о здоровье характерен для большинства 
людей и рассматривается как адаптив-
ный. Тревога о здоровье как временная 
характеристика не является стабильной 
величиной: адаптивный уровень имеет 
тенденцию повышаться или снижаться в 
зависимости от полученной информации 
о своем состоянии. Однако среди лично-
стей c ИР высокий уровень тревоги о здо-
ровье сохраняется и после медицинского 
опровержения наличия заболевания [6, 8, 
28]. Чрезмерно высокий уровень тревоги о 
здоровье так же патологичен, как и полное 
отсутствие тревоги о своем состоянии. В 
последнем случае пациенты, даже получив 
информацию об угрожающем диагнозе, не 
спешат прибегать к медицинской помощи, 
недооценивают тяжесть своего состояния.

Таким образом, возникла необходи-
мость использования инструментария для 
оценки выраженности тревоги о здоровье с 
целью дифференциации неадаптивных ва-
риантов тревоги. В 2002 году P. Salkovskis et 
al. разработали Опросник тревоги о здоро-
вье (Health Anxiety Inventory – HAI), состо-
ящий из 64 пунктов. Затем первоначальный 
вариант был сокращен до 18 пунктов и на-
зван Кратким опросником тревоги о здоро-
вье (Short Health Anxiety Inventory – SHAI) 
[25]. Оба опросника показали высокую на-
дежность и валидность, достаточную сен-
зитивность к измеряемому свойству. SHAI 
проводился на выборке здоровых людей, 
пациентов, имеющих различные сомати-
ческие заболевания, и выборке больных с 
ИР и другими расстройствами тревожного 
кластера. В исследовании авторов 14 пун-
ктов опросника были направлены на оцен-
ку тревоги о здоровье и 4 – на определение 
страха развития и последствий серьезного 
заболевания. 

Впоследствии J. Abramowitz et al. была 
пересмотрена структура опросника [6–8]. 
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По мнению авторов, особое значение в воз-
никновении тревоги о здоровье отводится 
бдительности к телесным проявлениям, ко-
торые, будучи неверно истолкованы, ста-
новятся триггерным механизмом тревоги 
о здоровье. В этой связи к уже существу-
ющим двум факторам был добавлен тре-
тий, описывающий отношение к телесным 
проявлениям. Таким образом, в структу-
ру опросника вошли факторы: Вероят-
ность заболевания («Illness Likelihood», 11 
пунктов), Тяжесть заболевания («Illness 
Severity», 4 пункта) и Бдительность к теле-
сным сенсациям («Body Vigilance», 3 пун-
кта). Исследование проводилось на вы-
борке людей, не имеющих соматических и 
психических заболеваний (n=442). Однако 
последующие исследования с увеличением 
выборки, а также с вовлечением пациентов 
с разного рода соматическими заболевани-
ями и психическими расстройствами тре-
вожного кластера не подтвердили такую 
структуру опросника [29, 30]. 

N. Alberts et al. предположили, что шка-
ла «Страх негативных последствий заболе-
вания» не оценивает тревогу о здоровье у 
пациентов, уже имеющих заболевание [9]. 
В этой связи из опросника были исключе-
ны 4 пункта, направленные на оценку стра-
ха наличия и развития серьезного заболе-
вания. Полученный вариант опросника из 
14 пунктов был адаптирован на выборке 
нормы (n=232) и пациентов, имеющих 
диагноз «рассеянный склероз» (n=245). В 
результате было выделено два фактора: 
фактор, оценивающий тенденцию к появ-
лению повторяющихся и нежелательных 
мыслей о болезни («Thought Intrusion»), и 
фактор, направленный на оценку страха 
наличия серьезного заболевания («Fear of 
Illness»). Такая двухфакторная структура 
была идентична для обеих выборок.

В отечественной науке опросник был 
адаптирован Т.А. Волгиной [2]. Для иссле-
дования были выбраны 4 группы больных 
по 40 человек: пациенты с ИР, паническим 
расстройством, соматическим заболевани-
ем (терминальная хроническая почечная 

недостаточность) и группа здоровых лиц. 
В результате исследования на основании 
подсчета коэффициента α Кронбаха были 
получены два блока вопросов, аналогич-
ные факторам, описанным P. Salkovskis: 
основной блок, оценивающий тревогу о 
здоровье, и блок оценки негативных по-
следствий. Вместе с тем опросник не был 
подвергнут полной психометрической 
проверке, в частности, не были проведены 
эксплораторный и конфирматорный фак-
торный анализ. 

Методика

Выборка. Выборку составили 143 че-
ловека, не имеющих серьезных заболева-
ний, из них: 82 – женщины, 61 – мужчины; 
в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 
– 32,6). В исследовании также приняли уча-
стие 50 пациентов, имеющих диагноз ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) (28 – муж-
чины и 22 – женщины, средний возраст – 
63 года), и 33 пациента с ИР (18 – мужчины 
и 15 – женщины, средний возраст – 36 лет).

Процедура. Для адаптации был взят 
опросник, состоящий из 18 пунктов. Был 
проведен прямой и обратный перевод. По-
скольку факторная структура опросника 
не получалась однозначной, то на началь-
ном этапе обработки данных была прове-
дена серия процедур эксплораторного фак-
торного анализа (ЭФА) на выборке нормы. 
Наилучшие результаты были получены 
при объединении пунктов опросника в три 
фактора. Для подтверждения полученной 
факторной модели был проведен конфир-
маторный факторный анализ (КФА). На 
последнем этапе исследования полученная 
факторная структура применялась на вы-
борке пациентов с ИБС и ИР. Обработка 
данных проводилась с помощью SPSS 19.0 
и AMOS.

Результаты и обсуждение

1. Эксплораторный факторный ана-
лиз на выборке нормы. После применения 
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косоугольного вращения было получено 
три фактора (Табл. 1), которые напоминали 
структуру, описанную J. Abramowitz et al.:

а) «Тревога о здоровье» (навязчивые 
мысли о заболевании, оценка вероятности 
оказаться больным) – 9 пунктов, фактор-
ные нагрузки от 0,477 до 0,688. Объясняет 
28% дисперсии.

б) «Страх негативных последствий за-
болевания» – 4 пункта, факторные нагруз-
ки от 0,685 до 0,770. Объясняет 12% дис-
персии.

в) «Бдительность к телесным сенса-
циям» – 4 пункта, факторные нагрузки от 
0,623 до 0,782. Объясняет 8% дисперсии.

Однако в данном исследовании 2 пун-
кта опросника вошли в состав других фак-
торов: пункт «Ощущение риска развития 
серьезного заболевания» был значим для 
фактора «Страх негативных последствий 
заболевания», пункт «Возможность от-
влечься от необъясненных ощущений в 
теле» вошел в фактор «Бдительность к те-
лесным сенсациям».

Таблица 1
Факторные нагрузки пунктов опросника SHAI после косоугольного вращения

Пункты опросника

Факторы SHAI

Тревога о 
здоровье

Страх негатив-
ных послед-

ствий болезни

Бдительность 
к телесным 
сенсациям

1. Время, потраченное на беспокойство о состоянии своего 
здоровья 0,688 0,009 0,179

2. Внимание к разным болям в теле 0,258 0,207 0,623
3. Внимание к телесным проявлениям 0,316 0,085 0,782
4. Возможность противостоять мыслям о болезни 0,661 -0,052 0,099
5. Страх наличия серьезного заболевания 0,558 0,173 -0,318
6. Представление себя больным 0,477 0,249 0,242
7. Возможность перестать думать о своем здоровье 0,651 0,037 0,058
8. Чувство облегчения, когда доктор говорит, что волновать-
ся не о чем 0,492 -0,102 0,117

9. Услышав о заболевании, думать о наличии у себя такого 
же 0,500 0,252 0,182

10. Желание узнать, что обозначают определенные телесные 
симптомы 0,176 0,250 0,695

11. Ощущение риска развития серьезного заболевания -0,121 0,718 0,147
12. Мысли о наличии у себя серьезного заболевания 0,468 0,307 0,182
13. Возможность отвлечься от необъясненных ощущений в 
теле 0,330 0,115 0,632

14. Мнение семьи и друзей о степени озабоченности здоро-
вьем 0,558 0,034 -0,024

15. Возможность радоваться жизни в ситуации наличия 
серьезного заболевания 0,165 0,715 -0,091

16. Шанс вылечиться в ситуации наличия серьезного забо-
левания 0,086 0,685 0,324

17. Аспекты жизни, разрушенные серьезным заболеванием 0,210 0,770 0,141

18. Потеря чувства собственного достоинства в связи с 
наличием заболевания 0,205 0,731 0,064
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Показатель внутренней согласован-
ности для опросника составил хороший 
по значимости коэффициент α Кронбаха 
=0,840. Для остальных шкал показатели 
внутренней согласованности оказались 
высокими (Табл. 2). Корреляции между 
шкалами также были достаточными (Табл. 
3). Наиболее высокие коэффициенты кор-
реляции были обнаружены у шкалы «Бди-
тельность к телесным сенсациям» с осталь-
ными шкалами.

Таблица 2
Коэффициенты внутренней 
согласованности шкал SHAI,  

полученные при факторизации

Тревога о 
здоровье

Страх 
негативных 
последствий 
заболевания

Бдитель-
ность к 

телесным 
сенсациям

α Кронбаха 0,752 0,780 0,806

Таблица 3
Корреляции шкал SHAI между собой

Тревога о 
здоровье

Страх 
негативных 
последствий 
заболевания

Бдитель-
ность к 

телесным 
сенсациям

Тревога о 
здоровье 1,0 0,320 0,412

Страх нега-
тивных по-
следствий 
заболева-

ния

1,0 0,412

Примечание: коэффициент корреляции Спирмена 
при p<0,01. Двусторонний критерий

2. Конфирматорный факторный ана-
лиз на выборке нормы. Полученная при 
ЭФА трехфакторная структура опросни-
ка была проверена с помощью КФА. Для 
сравнения полученной структуры была 
проведена процедура конфирматорного 
факторного анализа и для других моделей: 
двухфакторной для 18 пунктов опросника 
(«Тревога о здоровье» и «Страх негативных 

последствий заболевания»; P. Salkovskis 
et al.) и двухфакторной структуры для 14 
пунктов («Навязчивые мысли о болезни» и 
«Страх наличия заболевания»; N. Alberts et 
al.). Для анализа пригодности моделей ис-
пользовались показатели соответствия и 
надежности: индекс отношения критерия 
согласия к числу степеней свободы χ2/df 
(меньше 2), сравнительный критерий со-
гласия CFI (не менее 0,8), среднеквадратич-
ная ошибка приближения RMSEA (ниже 
0,05) (Табл. 4).

Таблица 4
Результаты конфирматорного факторного 
анализа для разных вариантов факторной 

структуры SHAI

Модель χ2/df CFI RMSEA

Трехфакторная модель  
(18 пунктов) 1,83 0,854 0,035

Двухфакторная модель 
P. Salkovskis et al.  
(18 пунктов)

2,2 0,772 0,092

Двухфакторная модель  
N. Alberts et al.  
(14 пунктов)

2,65 0,723 0,108

По полученным параметрам мож-
но сделать вывод о непригодности двух-
факторной модели N. Alberts на русско-
язычной выборке. Модель двух факторов 
P. Salkovskis показала более высокие пока-
затели пригодности, однако трехфакторная 
модель J. Abramowitz оказалась наиболее 
пригодной для русскоязычной выборки.

Таким образом, была получена трех-
факторная структура опросника SHAI, ко-
торая соответствует когнитивно-бихевио-
ральной модели возникновения тревоги о 
здоровье. 

3. Анализ конструктной валидности. 
Для проверки конструктной валидности 
опросника было сформулировано две ги-
потезы. Во-первых, мы предположили, что 
уровень тревоги о здоровье в нормальной 
выборке, у больных, страдающих сомати-
ческим заболеванием – ИБС, и пациентов с 
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ИР, будет отличаться и будет значимо выше 
в группах ИБС и ИР. Во-вторых, как отме-
чают многие исследователи, ИР связано с 
личностной тревожностью, уязвимостью, 
нейротизмом [17, 21, 25, 28]. Поэтому мы 
предположили, что фактор тревоги о здо-
ровье опросника SHAI должен коррелиро-
вать со шкалой личностной тревожности 
Спилбергера – Ханина и шкалой нейротиз-
ма пятифакторного опросника.

 Для проверки первой гипотезы был 
проведен анализ сравнения средних с ис-
пользованием непараметрического кри-
терия Краскела – Уоллеса. Уровень значи-
мости составил 0,000, подтвердив таким 
образом гипотезу о различной степени 
выраженности тревоги о здоровье в раз-
ных выборках. На рисунке 2 отображены 
средние значения по каждой из трех шкал 
опросника. Среди пациентов ИР значения 
по всем шкалам оказались значимо выше. 
Для больных ИБС баллы по шкалам опро-
сника были несколько выше нормы.

Рис. 2. Средние значения баллов по шкалам 
опросника SHAI в группах нормы, ИБС и ИР

Для проверки второй гипотезы приме-
нялся непараметрический коэффициент 
корреляции Спирмена. В группах боль-
ных ИБС и ИР была обнаружена значимая 
связь между шкалами «Тревога о здоро-
вье» опросника SHAI, «Личностная тре-
вожность» и «Ситуативная тревожность» 
методики Спилбергера – Ханина, «Нейро-
тизм» пятифакторного опросника. Вместе 
с тем в группе нормы не было обнаруже-
но значимых корреляций. Вероятно, это 

связано с тем, что тревога о здоровье про-
является в ситуации болезни и связана с 
определенным личностным «субстратом» 
в виде высокого нейротизма, личностной 
тревожности. Ввиду отсутствия подобных 
предпосылок и ситуации болезни среди ис-
пытуемых группы нормы тревога о здоро-
вье не выражена и не связана с нейротиз-
мом (Табл. 5).

Таблица 5
Корреляции шкалы «Тревоги о здоровье» 

опросника SHAI

Показатели
Тревога о здоровье 

SHAI
Норма ИБС ИР

Нейротизм
 Спирмена 0,162 0,472 0,764

р 0,375 0,002 0,004

Личностная 
тревожность

 Спирмена 0,099 0,442 0,421

р 0,589 0,016 0,02

Ситуативная 
тревожность

 Спирмена 0,259 0,436 0,395

р 0,152 0,018 0,013

4. Гендерные различия. Для сравнения 
степени выраженности тревоги о здоро-
вье у мужчин (n=61) и женщин (n=82) ис-
пользовался непараметрический критерий 
Манна – Уитни. Значимые гендерные от-
личия были обнаружены по всем шкалам 
опросника SHAI (Табл. 6). 

Таблица 6
Средние, стандартные отклонения и значи-
мые различия по шкалам опросника SHAI  

у мужчин и женщин

Показатели Мужчины Женщины p

Тревога о здоро-
вье

M=5,3
MD=2,9

M=6,64
MD=3,4 0,043

Страх негативных 
последствий забо-
левания

M=2,8
MD=2,3

M=3,9
MD=2,7 0,012

Бдительность к 
телесным сенса-
циям

M=2,7
MD=2,1

M=4,1
MD=2,4 0,001
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Так, среди женщин тревога о здоровье, 
страх негативных последствий заболевания 
и бдительность к телесным сенсациям ока-
зались значимо выше, чем у мужчин. Такие 
результаты согласуются с исследованиями, 
проведенными зарубежными учеными [8].

Заключение

В настоящее время в России мало пси-
хометрически проверенных опросников, 
позволяющих оценить тревогу о здоро-
вье, уровень ее выраженности и степень 
адаптивности. Вместе с тем в соответствии 
с современными исследованиями тревога 
о здоровье представляет собой новый кон-
структ, использование которого в практи-
ке позволит определить подход к лечению 
пациентов с чрезмерно высоким или низ-
ким уровнем тревоги о здоровье.

Психометрический анализ русскоязыч-
ной версии опросника SHAI показал при-
годность методики для оценки конструкта 
тревоги о здоровье. Полученная трехфак-
торная структура опросника соответству-
ет когнитивно-бихевиоральной модели и 
оценивает не только выраженность трево-
ги о здоровье, но и уровень бдительности к 
телесным проявлениям. 

Наиболее перспективным кажется 
применение опросника на большей выбор-
ке как здоровых, так и имеющих соматиче-
ское и психическое заболевание испытуе-
мых, для определения норм выраженности 
тревоги о здоровье.
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ADAPTATION OF THE RUSSIAN VERSION OF «SHORT HEALTH 
ANXIETY INVENTORY» DEVELOPED BY P. SALKOVSKIS

T.A. ZHELONKINA, S.N. YENIKOLOPOV, A.A. ERMUSHEVA 

Mental Health Research Center RAMS, Moscow 

The results of the psychometric analysis of P. Salkovskis' Short Health Anxiety Inventory (SHAI) on 
the Russian-speaking population of healthy individuals (143 pers.) were presented. Three-factor structure 
of the inventory corresponding to the cognitive-behavioral model of health anxiety was revealed: 
«Health-related anxiety», «Fear of negative consequences of the disease», «Vigilance bodily sensations». 
To test its construct validity the questionnaire was tested on the patients with a diagnosis of ischemic 
heart disease (50 pers.), and patients with hypochondriacal disorder (33 pers.). 

Keywords: hypochondria, health-related anxiety, Short Health Anxiety Inventory.
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Представлены результаты изучения роли показателей скорости переработки информации в 
успешности выполнения интеллектуальных, творческих и математических тестовых заданий в 
старшем дошкольном возрасте. Показано, что скорость переработки информации является зна-
чимым предиктором успешности выполнения интеллектуального и математического тестовых 
заданий. Не обнаружен вклад показателей скорости переработки информации в успешность вы-
полнения творческого теста. Результаты, полученные на выборке старшего дошкольного возрас-
та, соотносятся с ранее опубликованными результатами, полученными на иных возрастных вы-
борках. 
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Введение

Исследования связи показателей ско-
рости переработки информации с успеш-
ностью решения различного рода тестовых 
заданий сравнительно многочисленны (на-
пример, Eysenck H.J., 1987 [9]; Jensen A.R., 
1993 [10]; Deary I.J., Der G., Ford G., 2001 
[7];  Semmes R., Davison M.L., Close S., 2011 
[12]). При этом скорость переработки ин-
формации определяется как характеристи-
ка внимания и выражается в показателе, 
сочетающем точность и скорость, – время 
реакции на правильные ответы. 

Следует отметить, что большин-
ство исследований посвящено изучению 
взаимо связи скорости переработки ин-
формации и интеллекта и проводились в 
основном на выборках студентов и взрос-
лых людей. Так, мета-анализ данных 172 
исследований с общим количеством в 

53542 испытуемых подтвердил наличие 
положительной корреляционной взаи-
мосвязи скорости переработки информа-
ции с успешностью выполнения интел-
лектуальных тестовых заданий (Sheppard 
L.D., Vernon P.A., 2008) [13]. 

В исследовании на выборке взрослых 
людей сообщается о нелинейной взаимос-
вязи скорости переработки информации и 
успешности в выполнении интеллектуаль-
ных тестов: более тесные взаимосвязи об-
наружены у неуспешно выполнивших те-
стовые задания испытуемых (Der G., Deary 
I.J., 2003) [8]. 

Показано также, что индивидуальные 
различия в скорости переработки инфор-
мации связаны (r=0,21; p<0,05) с успешно-
стью выполнения студентами математиче-
ских тестовых заданий (Semmes R., Davison 
M.L., Close S., 2011) [12]. Противоположные 
результаты были получены на выборке рос-
сийских обучающихся старшего школьного 
возраста: показатели скорости переработки 
информации не коррелировали с успешно-
стью решения математических заданий с 
ограничениями и без ограничений во време-
ни (Тихомирова Т.Н., Ковас Ю.В., 2013) [4]. 
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Исследования взаимосвязей скоро-
сти переработки информации и успешно-
сти в творческих заданиях дают противо-
речивые результаты, связанные, прежде 
всего, с различными видами творческой 
деятельности и типами творческих те-
стовых заданий (Aguilar-Alonso A., 1996 
[6];   Rindermann H., Neubauer A.C., 2004 
[11]). В одном из исследований, например, 
найдена отрицательная корреляция меж-
ду временем реакции выбора и тестами 
дивергентного мышления (Vartanian O., 
Martindale C., Kwiatkowski J., 2007) [14].

Следует отметить, что источники та-
ких противоречивых результатов остают-
ся на данный момент необъясненными. 
Возможно, наблюдаемая разница в этих 
исследованиях может объясняться тем, 
что характер связи между скоростью пе-
реработки информации и успешностью в 
решении тестовых заданий меняется с воз-
растом: например, если во взрослом воз-
расте когнитивные показатели и успеш-
ность в выполнении тестовых заданий 
взаимосвязаны, то, например, в дошколь-
ном и школьном возрасте эти взаимосвязи 
оказываются недостоверными. Так, в ряде 
работ обсуждается необходимость учета 
возрастных, эмоциональных и культурных 
особенностей при изучении взаимосвязей 
разного рода когнитивных показателей и 
успешности в решении тестовых заданий 
(например, Sheppard L.D., Vernon P.A., 2008 
[13]). 

Таким образом, целью настоящей ра-
боты является изучение роли показате-
лей скорости переработки информации в 
успешности выполнения тестовых заданий 
различных типов на выборке старшего до-
школьного возраста.

Методика

 Испытуемые. В исследовании приня-
ли участие 226 воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, из них 108 
девочек (47,8%) и 118 мальчиков (52,2%). 
Средний возраст участников составил 6,2 

года (стандартное отклонение составляет 
0,6; минимальное значение возраста – 4,8; 
максимальное – 7,4). 

Родители (законные представители) 
детей были проинформированы о целях 
исследования и условиях участия и выра-
зили свое согласие на участие детей в пись-
менном виде. 

Методы. Испытуемые с интервалом 
в 1 неделю выполнили ряд тестовых зада-
ний, представленных ниже. Задания вы-
полнялись в индивидуальном порядке под 
наблюдением экспериментатора строго по 
разработанному протоколу. Инструкции 
к тестовым заданиям сформулированы в 
доступной для понимания форме, в соот-
ветствии с возрастными особенностями 
детей. 

При выполнении заданий на компью-
тере экспериментатор объяснял детям, 
что на протяжении тестирования для от-
ветов необходимо нажимать указатель-
ным пальцем только на клавиши «Й» и 
«З», на которые были наклеены красочные 
картинки.

Для диагностики успешности выпол-
нения интеллектуального тестового зада-
ния использовался тест «Цветные прогрес-
сивные матрицы» Дж. Равена (Равен Дж.К., 
Стайл И., Равен М., 1998) [3]. 

Для диагностики успешности выпол-
нения творческого тестового задания при-
менялся субтест «Завершение картинок» 
теста «Краткий тест творческого мышле-
ния» П. Торренса (Щебланова Е.И., Авери-
на И.С., 1995) [5].

Для диагностики успешности выпол-
нения математического тестового задания 
применялся субтест «Сложение» компью-
терной тестовой батареи «Когнитивные 
показатели и успешность в математике» 
(Малых С.Б., Тихомирова Т.Н., Жоу С., Вей 
В., Родич М., Мисожникова Е.Б., Давыдова 
Ю.А., Ковас Ю.В., 2012) [2]. В этом субте-
сте стимульный материал, предъявляемый 
испытуемым на экране, состоит из уже ре-
шенного арифметического примера на сло-
жение в центральной части экрана и двух 
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вариантов ответов в нижней части экрана 
– справа и слева. Слагаемые в арифмети-
ческих примерах были меньше 9. Испыту-
емым предлагается выбрать правильный 
ответ и быстро нажать на соответственно 
правую или левую клавишу на клавиатуре. 
Общее время выполнения этого субтеста 
ограничено тремя минутами.

Показатели скорости переработки ин-
формации фиксировались с помощью суб-
теста «Время реакции выбора» компьютер-
ной тестовой батареи «Когнитивные пока-
затели и успешность в математике» [2]. В 
этом тесте кружок появляется справа или 
слева от крестика. Стимулы предъявляют-
ся с интервалом от 1500 до 3000 мс. Задача 
состоит в том, чтобы максимально быстро 
и точно нажимать одну – правую или ле-
вую – из отмеченных на клавиатуре кла-
виш, в зависимости от правого или левого 
расположения появляющегося на экране 
кружка. Если ответ не дан в отведенное 
время, система автоматически переходит к 
следующему заданию.

Анализ результатов осуществлялся на 
базе обезличенных персональных данных.

Результаты и обсуждение

В статистический анализ вводились по-
казатели общего балла по тестам «Цветные 
Прогрессивные матрицы» и «Завершение 
картинок»; оценка индивидуальной успеш-
ности по тесту «Сложение» рассчитывалась 
как разность правильных и неправильных 
ответов за три минуты; показатели скоро-
сти переработки информации выражены 
средним значением времени реакции на 
правильные ответы (в миллисекундах).

Описательные статистики показателей 
по всем анализируемым тестам представ-
лены в таблице 1.

Указанное в таблице 1 среднее время 
реакции выражено медианой (в миллисе-
кундах). Общий балл рассчитывался со-
гласно тестовым инструкциям. Оценка 
вычислялась как разность правильных и 
неправильных ответов.

Таблица 1
Средние значения и стандартные 

отклонения значений анализируемых 
показателей

Тесты, показатели
Среднее значение 

(стандартное 
отклонение)

«Время реакции выбора», 
среднее время реакции

945,28 
(339,91)

«Цветные прогрессивные 
матрицы», 
общий балл

25,13
(4,99)

«Завершение картинок», 
общий балл

29,38 
(15,43)

«Сложение», 
оценка

6,71
(8,52)

Корреляционный анализ. В ходе кор-
реляционного анализа были изучены вза-
имосвязи между показателями скорости 
переработки информации и показателями 
успешности решения интеллектуальных, 
творческих и математических тестовых за-
даний. В таблице 2 представлены коэффи-
циенты корреляции Пирсона.

Таблица 2
Матрица взаимных корреляций показателей 

скорости переработки информации и 
успешности выполнения тестовых заданий

(1) (2) (3) (4)
«Время реакции вы-
бора» (1) 1
«Цветные прогрес-
сивные матрицы» (2) -0,28* 1
«Завершение карти-
нок» (3) -0,12 0,25** 1
«Сложение» (4) -0,33** 0,25 0,14 1
Примечание: коэффициенты корреляции Пирсона, 
значимы на уровне *p<0,05;** p<0,01

Обнаружены умеренные корреляцион-
ные взаимосвязи показателей по тесту «Вре-
мя реакции выбора» с показателями успеш-
ности выполнения тестов «Цветные прогрес-
сивные матрицы» (r=-0,28; p<0,05) и «Сложе-
ние» (r=-0,33; p<0,01). При этом обращают 
на себя внимание отрицательные значения 
коэффициентов корреляции. Однако следует 
отметить, что чем больше значение по тесту 
«Время реакции выбора», тем медленнее ока-
зывается скорость переработки информации. 
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Следовательно, выявленные взаимосвязи по-
казывают, что при высоких показателях ско-
рости переработки информации ожидаются 
лучшие показатели успешности дошкольни-
ков в выполнении интеллектуального и мате-
матического тестового задания. 

Результаты корреляционного анализа, 
приведенные в таблице  2, демонстрируют 
также, что не обнаружено взаимосвязей ско-
рости переработки информации с успеш-
ностью выполнения творческого тестового 
задания. Отсутствие взаимосвязей скорости 
переработки информации и успешности в 
творческих заданиях неоднократно встреча-
ется в литературе по данной проблематике 
(например, Дружинин В.Н., 1995 [1]). Воз-
можно, этот факт связан со спецификой дан-
ного тестового задания, что также подчерки-
вается в литературе (например, Rindermann 
H., Neubauer A.C., 2004 [11]).

Регрессионный анализ. В рамках ре-
грессионного анализа показатели скоро-
сти переработки информации рассматри-
вались в качестве предиктора успешности 
выполнения интеллектуальных, творче-
ских и математических тестовых заданий.

Характеристики регрессионных моделей 
представлены в сводной таблице 3, где пока-
затели по тесту «Время реакции выбора» вы-
ступили в качестве предиктора, а показатели 
по тестам «Цветные прогрессивные матри-
цы», «Завершение картинок» и «Сложение» 
последовательно вводились в регрессион-
ный анализ как зависимые переменные.

Из таблицы 3 видно, что показатель 
успешности в выполнении интеллектуаль-
ного тестового задания предсказывает ре-
грессионная модель, объясняя 6% диспер-
сии этого показателя. Показатель успешно-
сти в выполнении математического теста 
задания предсказывает регрессионная мо-
дель, объясняя 10% дисперсии. 

Результаты оценки этих регрессионных 
моделей с помощью критерия Фишера по-
зволяют считать регрессии в целом значимы-
ми. Не обнаружен вклад показателей скоро-
сти переработки информации в успешность 
выполнения творческого тестового задания.

Таблица 3
Характеристики регрессионных моделей

Зависимая  
переменная R2

Скоррек-
тирован-

ный R2

F-ста-
тистика

Уровень 
значи-
мости

«Цветные 
прогрессивные 
матрицы»

0,08 0,06 4,43 0,04

«Завершение 
картинок» 0,02 -0,01 0,75 0,39

«Сложение» 0,11 0,10 15,55 0,00

Оценка параметров регрессий показа-
ла, что скорость переработки информации 
является значимым предиктором успеш-
ности выполнения теста «Цветные про-
грессивные матрицы» (β=-0,28 при р<0,05) 
и «Сложение» (β=-0,33 при р<0,001). 

Отрицательное значение стандартизи-
рованных коэффициентов регрессии ука-
зывает на то, что с  возрастанием предик-
тора значение зависимой переменной убы-
вает. При учете специфики показателей 
скорости переработки информации (чем 
больше значение, тем медленнее дошколь-
ник) взаимосвязь может быть охарактери-
зована как положительная.

Заключение

Таким образом, при анализе выборки 
старшего дошкольного возраста обнару-
жен вклад показателей скорости перера-
ботки информации в успешность выпол-
нения интеллектуального и математиче-
ского тестового задания с объяснением 
соответственно 6 и 10% дисперсий этих 
показателей. Следовательно, «быстрые» до-
школьники оказываются более успешными 
в выполнении интеллектуальных и матема-
тических заданий по сравнению со своими 
более «медленными» сверстниками. Уста-
новлено, что скорость переработки инфор-
мации не является предиктором успешно-
сти в выполнении творческого тестового 
задания в старшем дошкольном возрасте.

В целом, полученные данные соответ-
ствуют результатам предыдущих исследова-
ний о роли скорости переработки в успешно-
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сти выполнения тестов интеллекта (Sheppard 
L.D., Vernon P.A., 2008) [13] и стандартизиро-
ванных математических заданий (например, 
Semmes R., Davison M.L., Close S., 2011 [12]) 
во взрослом возрасте. При этом остается 
невыясненным направление взаимосвязи 
скорости переработки информации и инди-
видуальной успешности в выполнении те-
стовых заданий в различных возрастных пе-
риодах. Кроме того, информативным будет 
являться такой исследовательский дизайн, 
при котором успешность в выполнении, на-
пример, математических заданий, будет ди-
агностироваться посредством выполнения 
испытуемым целого ряда тестов.
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ROLE OF INFORMATION PROCESSING SPEED IN SUCCESSFUL TEST 
PERFORMANCE AT LATE PRESCHOOL AGE 

E.B. MISOZHNIKOVA 
Institute of Psychology RAS, Moscow 

The results of studying the role of information processing speed in the successful performance in intellectual, 
creative and mathematical test tasks at high school age were presented. It was shown that the speed of information 
processing is a significant predictor of successful performance in intelligence and mathematical test tasks. Contri-
bution of speed of information processing to the success in a creative test was not detected. The results obtained 
on a sample of preschool age correlate with the previously published results obtained on different age samples. 

Keywords: choice reaction time, intelligence, creativity, mathematical tasks, late preschool age.
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Введение

Развитие психологии здоровья за по-
следние несколько лет характеризуется 
активным обращением исследователей к 
проблемам саморегуляции: более того, все 
чаще с понятием саморегуляции связыва-
ют будущее данной области [29], видя в 
нем «ключ» к выявлению психологических 
механизмов деятельности человека, как на-
правленной на поддержание / улучшение 
здоровья, так и в ситуации заболевания 
[28]. С теоретической точки зрения, это 
приводит к ряду вопросов. Во-первых, по-
нятие «саморегуляции» можно, пожалуй, 
отнести к числу наиболее неоднозначных 
понятий психологии личности [1]. При-
чем, разногласия касаются как предмета 
и структуры, так и механизмов осущест-
вления саморегуляции [2]. Привлечение 

столь неоднородного конструкта для объ-
яснения поведения, связанного со здоро-
вьем и болезнью, требует указаний на то, в 
чем заключается преемственность, а в чем 
специфичность подхода психологии здоро-
вья к саморегуляции. История науки знает 
немало примеров, когда, уточняясь в прак-
тической области, понятие «возвращается» 
в лоно теоретической науки модифициро-
ванным и обогащенным: происходит ли 
подобная трансформация в современной 
психологии здоровья? Во-вторых, возни-
кает вопрос о месте и роли конструкта са-
морегуляции в моделях, направленных на 
изменение поведения, связанного со здо-
ровьем. Можно ли говорить о развитии 
специфической группы моделей саморе-
гуляции, наряду с традиционно выделяе-
мыми моделями континуума и моделями 
стадий [7] (иногда та же классификация 
обсуждается под названиями теории пове-
дения и теории изменения поведения [41]), 
или речь идет лишь об их дополнении, как 
это случилось с конструктом самоэффек-
тивности, предложенном в рамках соци-
ально-когнитивной теории [8], а затем, по 
сути, успешно «принятом» в качестве клю-
чевого фактора большинством моделей 
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континуума [7]? Первый вариант требует 
обсуждения тех качественно новых прин-
ципов, которые привносят в психологию 
здоровья модели нового типа; второй – из-
учения соотношения саморегуляции и дру-
гих психологических факторов изменения 
поведения.

Целью данной работы является иссле-
дование роли понятия саморегуляции в мо-
делях изменения поведения, характерных 
для современной психологии здоровья. С 
нашей точки зрения, развитие моделей са-
морегуляции характеризует качественно 
новый (по сравнению с моделями конти-
нуума и моделями стадий) этап исследова-
ния поведения, связанного со здоровьем, 
реализующийся как в форме применения 
к проблемам здоровья и болезни общепси-
хологических моделей, так и в форме раз-
работки специфических концепций [3]. Бо-
лее того, особенности предметной области 
приводят к некоторым трансформациям 
понятия саморегуляции, порой ставя авто-
ров общепсихологических концепций пе-
ред необходимостью уточнений в моделях. 
Первая часть посвящена вариантам пони-
мания саморегуляции в психологии здоро-
вья, обоснованию моделей саморегуляции 
в их соотношении с моделями континуума 
и моделями стадий и выявлению их основ-
ных принципов. Вторая часть представля-
ет собой краткий обзор общих и специфи-
ческих для психологии здоровья моделей 
саморегуляции. Наконец, обсуждаются те 
возможности и ограничения, которые свя-
заны с их широкой популярностью.

Понимание саморегуляции  
в психологии здоровья

Подход психологии здоровья к само-
регуляции определяется особенностями 
и традициями данной области. Первые 
эмпирические успехи психологии здоро-
вья были связаны с предсказанием пове-
дения человека на основе его намерений 
и выявлением тех факторов, которые это 
намерение определяют [7]: в частности, 

были предложены и заняли лидирующие 
позиции модели континуума, рассматри-
вающие намерение в качестве основной 
причины изменения поведения. Однако 
нарастающий объем данных, в том числе, 
результатов мета-анализов, показал, что 
точность предсказаний на основе моделей 
континуума достигает лишь среднего в от-
ношении актуального поведения и низка в 
отношении будущих изменений в поведе-
нии [35, 43]. «Разрыв» между намерением и 
действием вызвал своеобразный «кризис» 
в психологии здоровья, и первые привле-
чения понятия саморегуляции в психо-
логии здоровья были инициированы как 
попытка разрешения этого «кризиса», что 
и объясняет особенности его определения. 
Во-первых, практическая ориентация пси-
хологии здоровья привела к применению 
максимально широких дефиниций – чаще 
через задачи, нежели через критерии. На-
пример, в обзоре, посвященном проблеме 
саморегуляции в психологии здоровья, Т. 
Манн и его коллеги указывают, что данное 
понятие обычно используется в качестве 
«термина-зонтика» для «описания различ-
ных процессов, в ходе которых люди ставят 
и достигают целей» [29, p. 488]. В этом слу-
чае имплицитно предполагается, что поня-
тие будет уточняться и сужаться в зависи-
мости от конкретных задач, стоящих перед 
исследователем или практиком. Во-вто-
рых, традиция предсказания поведения на 
основе осознанных намерений человека 
предопределила фокус внимания на осоз-
нанности и произвольности, волевых уси-
лиях и планировании. Так, в конкретных 
моделях и исследованиях под саморегуля-
цией обычно понимают усилия [38] или 
способность [20] по управлению поведе-
нием (в том числе его изменение), осознан-
ные, целенаправленные и часто требующие 
для своего осуществления планирования и 
рефлексии. В-третьих, разделение в струк-
туре саморегуляции этапов постановки 
и достижения целей воспринималось как 
простое и привлекательное решение про-
блемы «разрыва» намерения и действия, 
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чем, по-видимому, и объясняется акцент 
на эти два этапа, принимаемый большин-
ством концепций [29]. С нашей точки зре-
ния, в таком понимании конструкт саморе-
гуляции, по сути, выполнял «служебные» 
функции: он был использован для указа-
ния на то, что, помимо предсказания наме-
рения, необходимо предсказание перехода 
от намерения к поведению, однако, сам 
принцип предсказания (уже не столько по-
ведения, сколько его изменений) оставался 
непреложным. Знаменательно, что имен-
но в таком варианте конструкт попадает 
в один из наиболее влиятельных обзоров 
моделей в психологии здоровья тех лет [7], 
которые выделяют модели перевода наме-
рения в действие (behavior enactment) (раз-
бирая в этой группе модели Х. Хекхаузена, 
П. Голльвитцера, Ю. Куля и др. – то есть мо-
дели саморегуляции), имплицитно рассма-
тривая их как предтечи моделей стадий. 
Так, сравнивая эти две группы моделей, 
C.J. Armitage, М. Conner указывают на то, 
что внимание моделей перевода намерения 
в действие сфокусировано только на том, 
как намерение становится поведением, тог-
да как модели стадий интересуют и после-
дующие этапы – например, стабилизации, 
автоматизации и перехода к устойчивому 
поведению. Вполне возможно, что понятие 
саморегуляции, указав на необходимость 
выделения этапов осуществления пове-
дения, действительно сыграло роль свое-
образного катализатора, обеспечившего 
популярность зародившимся в индивиду-
альной психотерапии моделям стадий [41].

Модели стадий ознаменовали альтер-
нативный моделям континуума подход к 
исследованиям поведения, связанного со 
здоровьем, отказавшись от предсказания в 
пользу описания динамики поведения че-
ловека, стадий его изменения [7]. На наш 
взгляд, именно благодаря структуре моде-
лей стадий стало возможным новое при-
влечение понятия саморегуляции – говоря 
метафорически, его «второе рождение» в 
психологии здоровья. Именно поэтому в 
современной психологии здоровья модели 

саморегуляции нередко рассматриваются 
как подвид моделей стадий, что затрудняет 
их квалификацию (например, [33]). Крити-
ка моделей стадий была связана с нечетко-
стью разграничения стадий изменения по-
ведения, условностью границ между ними 
[5, 7], неясностью самого процесса измене-
ний – сменяются ли стадии последователь-
но, по каким законам, от каких факторов 
зависит эта смена [39]. Как следствие, по-
нятие саморегуляции в данном случае было 
привлечено с целью задать теоретическую, 
обоснованную экспериментально, основу 
выявления и смены стадий. Показатель-
но, что в критическом обзоре этого пери-
ода C.J. Armitage [6] пишет, что результаты 
многих из исследований, включающих пять 
стадий, скорее свидетельствуют в пользу 
достаточности двух стадий, предложенных 
еще Х. Хекхаузеном, – мотивационной и 
волевой, по сути предлагая трансформи-
ровать и/или обосновать выявленные при 
помощи описания стадии положениями 
теорий саморегуляции и накопленными в 
их русле экспериментальными данными. 

Новое определение саморегуляции в 
психологии здоровья, обладая во многом 
преемственностью в отношении первого 
определения, получило ряд специфических 
особенностей. Во-первых, в нем отразил-
ся нарастающий интерес исследователей 
к роли эмоционального состояния [17] и 
неосознаваемых факторов регуляции дея-
тельности [36]. Так, в определениях само-
регуляции все чаще стали звучать акценты 
на управление не только поведением, но и 
состоянием [13, 14], на неосознаваемых, ав-
томатических механизмах регуляции [36]. 
Во-вторых, понятие саморегуляции стало 
предлагаться на роль системообразующе-
го в структуре психологических факторов 
поведения, связанного со здоровьем (на-
пример, [29]). В частности, традиционные 
факторы, такие как самоэффективность и 
воспринимаемый контроль, играют важ-
ную роль в обеспечении саморегуляции 
поведения, однако отражают лишь субъек-
тивное восприятие некоторой ситуации – и 
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в определенных обстоятельствах могут во-
обще не сказываться ни на формулирова-
нии цели, ни на ее достижении (например, 
уверенный в своих способностях достичь 
цели человек не собирается ее достигать 
или ничего для этого не делает [20]). 

С нашей точки зрения, в настоящее вре-
мя модели саморегуляции представляют 
собой самостоятельную группу концепций 
в психологии здоровья. Если модели конти-
нуума изначально направлены на предска-
зание поведения и его изменений, а модели 
стадий – на описание динамики поведения, 
то в основу моделей саморегуляции поло-
жен другой принцип, принцип объяснения 
и выявления механизмов, направленных 
на установление системных взаимосвязей 
между различными факторами в рамках 
общего процесса саморегуляции деятель-
ности [28]. Соответственно основной кри-
терий эффективности моделей этой груп-
пы – успешность и точность объяснения 
динамики состояния и поведения человека 
при помощи психологических механизмов 
[29]. Т. Манн и его коллеги [29] предла-
гают также второй критерий – акцент на 
процессе, а не на содержании психических 
процессов. На наш взгляд, скорее следует 
говорить о двух видах моделей саморегу-
ляции. В первом случае основное внима-
ние уделяется содержанию саморегуляции 
(какие именно представления и убеждения 
формируются, трансформируются и опре-
деляют поведение в данной ситуации и/или 
при данном заболевании) – такова, напри-
мер, модель житейского смысла Х. Левен-
таля (см. далее). Во втором случае в фокус 
рассмотрения попадают те способы, при 
помощи которых представления могут бо-
лее или менее успешно «транслироваться» 
в действия, и менее важно, насколько до-
статочны и/или адекватны ситуации дан-
ные представления и вообще каковы они 
содержательно – сюда относятся теории, 
сконцентрированные на выделении этапов 
саморегуляции. В любом случае централь-
ным будет вопрос, «почему» нечто проис-
ходит и любая модель саморегуляции явля-

ется эффективной настолько, насколько на 
этот вопрос отвечает.

Модели саморегуляции  
в психологии здоровья

Теоретической основой для моделей 
саморегуляции в психологии здоровья 
стали такие общепсихологические кон-
цепции, как: модель «Рубикона» Х. Хек-
хаузена, П. Голльвитцера и Ю. Куля [24] и 
связанные с ней представления об инстру-
ментальных намерениях [18] и контроле 
за действием [26], ресурсная модель са-
моконтроля [9], теория саморегуляции Ч. 
Карвера и М. Шейера [15], теория самоде-
терминации [16].

Существует два пути развития моде-
лей саморегуляции в психологии здоровья: 
первый связан с прямым применением пе-
речисленных выше общепсихологических 
теорий саморегуляции в контексте пове-
дения, связанного со здоровьем, тогда как 
второй включает в себя разработку специ-
фических моделей, опирающихся на теоре-
тические идеи и эмпирические данные об-
щепсихологических концепций [3]. В част-
ности, ко второму пути относятся:

 - Процессуальный подход к действиям, 
связанным со здоровьем Р. Шварцера 
[33], «вобравший» в себя представле-
ния о разделении процессов выбора 
цели, формирования и конкретизации 
намерения и достижения, предложен-
ные в рамках модели «Рубикона» и кон-
цепции инструментальных намерений.

 - Модель житейского смысла Х. Левента-
ля [27], включившая в себя представле-
ния теории саморегуляции Ч. Карвера 
и М. Шейера о важности учета иерар-
хии целей, эмоциональной регуляции 
поведения и особенностей когнитив-
ной телесной репрезентации симпто-
мов, а также контурах обратной связи.

 - Теория темпоральной саморегуляции 
П. Хэлла и Дж. Фонга [23], в которой 
были учтены представления о способ-
ности к самоконтролю как истощимо-
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му ресурсу Р. Баумайстера, и идея кон-
туров обратной связи в соответствии с 
теорией Ч. Карвера и М. Шейера.
Модель «Рубикона», инструменталь-

ные намерения и контроль за действием. 
Модель «Рубикона» [4, 24] основана на 
эмпирических данных о том, что во время 
выбора цели состояние человека (мотива-
ционное состояние сознания) существен-
но отличается от состояния во время ее 
достижения (волевое состояние созна-
ния): можно говорить о своеобразном 
«Рубиконе», до которого человек скорее 
выбирает между альтернативами, а после 

которого у него есть намерение, в соответ-
ствии с которым он планирует и выстраи-
вает свои действия. 

Соответственно выделяются четыре 
стадии регуляции деятельности: форми-
рование намерения, конкретизация наме-
рения (стадия после принятия решения), 
действие и оценка результата. В психоло-
гии здоровья эта идея воплотилась в раз-
делении конструктов на те, которые обе-
спечивают процессы планирования, и те, 
которые обеспечивают процессы совлада-
ния с трудностями/поддержания деятель-
ности (рис. 1).

Рис. 1. Применение модели «Рубикона» для объяснения поведения, связанного со здоровьем

Согласно данным эмпирических ис-
следований [19], переход намерения в дей-
ствие может быть значительно облегчен 
при формировании так называемых ин-
струментальных намерений, конкретизи-
рующих цели в форме «Если... то...» («Я сде-
лаю Х, как только возникнет ситуация Y», 
в отличие от простого «Я сделаю Х» [18]), а 
также зависит [7, 26] от процессов контро-
ля за действием (поддержание общей стра-
тегии реализации намерения) и контроля 
за выполнением (пошаговая реализация 
намерения).

В целом, все три модели востребованы 
в психологии здоровья: люди нередко фор-
мулируют цели так, что шансы их достичь 
снижаются; например, больные с синдро-
мом хронической усталости предпочитают 
ставить краткосрочные цели (понимание 

физических симптомов), а не долгосроч-
ные (возвращение на работу), а больные, 
которым поставили диагноз диабета, часто 
не учитывают в своих целях того, как и при 
помощи каких стратегий они будут дости-
гать их [цит. по: 29]. Эмпирические данные 
подтверждают эффективность разработан-
ных на основе этих моделей интервенций, 
в том числе в психологии здоровья [6, 7]. 

Теория саморегуляции Ч. Карвера и М. 
Шейера. Применение теории саморегуля-
ции Ч. Карвера и М. Шейера в контексте 
психологии здоровья [15] связано с ак-
центированием четырех моментов: роли 
иерар хии целей, эмоций, контуров обрат-
ной связи и отказа от целей в процессах са-
морегуляции. В целом, представления, свя-
занные со здоровьем и болезнью, можно 
представить как иерархически организо-
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ванные цели разного уровня абстракции: 
например, симптомы болезни субъективно 
представлены как на когнитивном уров-
не (называние и понимание симптомов/
ощущений), так и на конкретном телес-
ном уровне. В рамках систематизирующего 
концепта «идеальное Я» у человека может 
быть принцип «сохранять здоровье» (так 
называемая цель типа «быть»), которая 
приводит к серии целей-программ (цели 
типа «делать») – например, принимать ви-
тамины. Соответствующая цели система 
саморегуляции может быть направлена как 
на «отдаление» от некоторых возможных 
результатов и стандартов (например, избе-
гание любых симптомов), так и на прибли-
жение к ним (например, сохранить здоро-
вье). Механизм обратной связи позволяет 
сопоставить цели и результаты поведения, 
создавая эмоциональные переживания. По 
мнению авторов, если система саморегуля-
ции направлена на избегание, то отрица-
тельная обратная связь связана с депрес-
сивными переживаниями, а положитель-
ная – с эйфорическими. В системе саморе-
гуляции, направленной на приближение 
к стандартам, отрицательная обратная 
связь усиливает тревогу, а положительная 
связана со спокойствием и облегчением. 
Эти эмоциональные переживания, в свою 
очередь, регулируют дальнейшую деятель-
ность. По мере развития системы саморе-
гуляции формируются и изменяются ожи-
дания и представления – они определяют 
переживания и выбор человека в трудных 
ситуациях: если человек чувствует себя 
уверенно, он продолжает добиваться цели, 
несмотря на трудности, если нет – прекра-
щает попытки.

Представления о связи ожиданий и 
последующих переживаний получили под-
тверждение в эмпирических исследовани-
ях: так, позитивные ожидания (оптимизм) 
способствуют снижению стресса перед хи-
рургическими операциями, улучшению са-
мочувствия после них, большей удовлетво-
ренности медицинской помощью и эмоци-
ональной поддержкой друзей, а также сни-

жают вероятность повторной госпитали-
зации [15]. Важность процессов отказа от 
цели в структуре саморегуляции исследо-
валась на модели переживания сожаления 
у пожилых людей: сожаление о каких-то 
действиях коррелировало с депрессивной 
симптоматикой и соматическими жало-
бами только у тех испытуемых, которые 
не могли отказаться от надежды искупить 
или исправить то, о чем жалеют. Согласно 
результатам исследований принятия ле-
карств ВИЧ-инфицированными пациента-
ми и выполнения физических упражнений 
в норме [11], было показано, что особенно-
сти саморегуляции (в частности, чувстви-
тельность к расхождению между обратной 
связью и поведением) практически полно-
стью определяет то, скажется ли намерение 
на поведении человека.

Теория самодетерминации Э. Деси и Р. 
Райана. В теории самодетерминации [16] 
выделяется три группы потребностей: по-
требность в компетентности (понимании, 
как добиваться целей, и уверенности в сво-
ей возможности их добиться), потребность 
в автономии (в убеждении, что у человека 
есть выбор и воля в отношении целей), по-
требность в межличностных отношениях 
(в переживании уважения и поддержки со 
стороны значимых других). Перенося эту 
идею в контекст профилактики и лечения 
[37], у человека есть потребности в пони-
мании, как добиваться целей, связанных 
со здоровьем, в уверенности в своих силах, 
в убеждении, что у него есть выбор в от-
ношении этих целей, и в уважении и под-
держки в отношении его целей и поведе-
ния, связанных со здоровьем, со стороны 
окружающих – в том числе, со стороны ме-
дицинских работников.

В рамках теории самодетерминации 
был собран большой массив данных, сви-
детельствующих о благоприятном влиянии 
автономной мотивации (поиск важных 
для себя критериев принятия решения и 
ориентации на эти критерии) на следова-
ние прописанному лечению, участие в ре-
абилитационных программах, улучшение 
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здоровья. В частности, автономная (но не 
внешняя мотивация) мотивация предска-
зывает долгосрочный прием прописанных 
врачом медикаментов (не менее 2 месяцев) 
при различных соматических заболевани-
ях [44] – как по данным самоотчета, так и 
на основе объективного подсчета количе-
ства оставшихся в пузырьке таблеток. Ав-
тономная регуляция в отношении лечения 
положительно коррелирует с участием в 
программе лечения алкоголизма, програм-
ме снижения веса, способствует лучшему 
контролю уровня глюкозы при диабете, 
длительному отказу от курения (цит. по: 
[16]). У больных с ишемической болезнью 
сердца высокий уровень автономной моти-
вации предсказывал усиление физической 
активности (упражнений) и попытки изме-
нить диету через три года после обследова-
ния.

Ресурсная модель самоконтроля Р. Бау-
майстера. В ресурсной модели Р. Баумай-
стера [9] под самоконтролем понимается 
компонент саморегуляции, характеризую-
щий способность преодолевать доминант-
ные в данной ситуации или привычные 
реакции ради некоторой (обычно более 
отдаленной) цели. При этом самоконтроль 
является ограниченным ресурсом, требую-
щим времени на восстановление [31]. Вари-
ант применения этой модели в психологии 
здоровья предложен недавно М. Хэггером 
и его коллегами [22]: согласно этой концеп-
ции, нарушения поведения, связанные со 
здоровьем, вызваны нарушениями само-
контроля трех типов. Во-первых, это дефи-
цитарность способности к самоконтролю, 
при которой человек не может заставить 
себя выполнять поставленные цели. Сюда 
относятся неспособность бросить курить 
или употреблять алкоголь, вести здоровый 
образ жизни или соблюдать диету, прини-
мать прописанные лекарства и т.п. Во-вто-
рых, это чрезмерный самоконтроль – ги-
пертрофированная регуляция собствен-
ного поведения, например, при нервной 
анорексии, когда человек прикладывает 
огромные усилия ради достижения своих 

целей, что приводит к ухудшению здоровья 
и качества жизни. В-третьих, «ошибочная» 
саморегуляция относится к ситуациям, 
когда самоконтроль ориентирован на до-
стижение нереалистичных целей, обуслов-
ленных нередко когнитивными ошибками. 
В случае нервной анорексии чрезмерный 
самоконтроль сопровождается «ошибоч-
ным» самоконтролем – нереалистичные 
цели похудания вызваны, в частности, на-
рушениями восприятия собственного тела.

Согласно эмпирическим данным, вы-
полнение заданий, требующих самокон-
троля, приводит к последующим наруше-
ниям контроля за поведением, связанным 
со здоровьем [22]: трудностям волевой ре-
гуляции в осуществлении физической дея-
тельности (во втором задании требовалось 
давить на рукоятку как можно дольше и 
сильнее); выпиванию большего количества 
алкоголя во время дегустации (даже если 
испытуемым заранее говорили, что следу-
ющим заданием будет тест на вождение, 
при успешном прохождении которого их 
ждет денежное вознаграждение); трудно-
стям воздержания от сладкого при диете; 
уменьшению употребления неприятных 
продуктов и питья, даже если они необхо-
димы для здоровья; большей вероятности 
курения во время перерыва; снижению фи-
зической активности.

Процессуальный подход к действиям, 
связанным со здоровьем. Процессуальный 
подход к действиям, связанным со здоро-
вьем, был предложен Р. Шварцером (health 
action process approach, [33]) на основе двух 
главных теоретических положений: пред-
ставления о разделении мотивационной и 
волевой фаз саморегуляции и концепции 
самоэффективности. Согласно этому под-
ходу (рис. 2), мотивационная фаза завер-
шается формированием намерения, и в ней 
действуют процессы и факторы, описан-
ные в классических моделях континуума. 
Переход к волевой фазе задается конкре-
тизацией намерения (разработкой инстру-
ментальных намерений), а ее осуществле-
ние зависит уже не столько от намерения, 
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сколько от процессов планирования – пла-
нирования действия и планирования со-
владания. При этом, согласно подходу Р. 
Шварцера, самоэффективность действует 
на всех этапах саморегуляции – но речь 
идет о функционально разной самоэффек-
тивности (различия по времени действия 
видов самоэффективности не так важны). 
Самоэффективность действия («Я смогу 
начать/осуществить поведение») важна 
для формирования намерения, самоэф-

фективность поддержания («Я смогу под-
держивать поведение в течение длительно-
го времени, справляясь с возникающими 
трудностями») существенна для планиро-
вания и формирования инструментальных 
намерений, тогда как самоэффективность 
возобновления («Даже если что-то мне 
помешает или я на время прервусь, я смо-
гу снова вернуться к поведению») играет 
ключевую роль в обеспечении поддержа-
ния и возобновления действия.

Рис. 2. Схема процессуального подхода к действиям, связанным со здоровьем [34, p. 6]

Хотя сам Р. Шварцер причисляет свой 
подход к моделям стадий, с нашей точки 
зрения, его следует считать моделью само-
регуляции, поскольку в разделении стадий 
он опирается на представления о законо-
мерностях постановки и достижения цели 
у человека.

На настоящий момент накоплен боль-
шой массив эмпирических данных в поль-
зу модели [34]: доказательства правомер-
ности выделения фаз и стадий изменения 
были получены на примерах физической 
активности, в том числе после: реабили-
тации по поводу перенесенных инфарктов 
миокарда; проверки состояния дыхатель-
ных путей; использования ремней безопас-
ности в автомобилях подростками; соблю-
дения диеты; соблюдения гигиены полости 
рта. Данные о том, что разные виды само-
эффективности важны в разных фазах са-
морегуляции, были получены в исследова-

ниях физической активности, соблюдения 
диеты и регулярной флюорографии.

Модель житейского смысла. Модель 
житейского смысла Х. Левенталя (common-
sense model, второе распространенное на-
звание – модель саморегуляции в отноше-
нии здоровья и болезни), ставя во главу 
угла общую для всех моделей саморегуля-
ции задачу объяснения и выявления ме-
ханизмов поведения человека, отличается 
клинико-психологической направленно-
стью и акцентом на роль эмоциональных 
процессов в репрезентации болезни.

Согласно модели [27], пациент высту-
пает «наивным ученым», который активно 
ищет сведения, чтобы, опираясь на них, 
понять и сделать выводы о своем состоя-
нии. Поиски опираются на три источника 
данных: 

 - предшествующий опыт социальной 
коммуникации и принятые в культуре 
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представления о заболеваниях, которые 
создают основу для прототипа заболева-
ния;

 - социальное окружение (близкие и вра-
чи);

 - личностный опыт [31]; причем, соб-
ственный опыт выступает наиболее мощ-
ным предиктором репрезентации [27].

Поиски происходят одновременно на 
абстрактном и конкретном уровнях: с од-
ной стороны, сюда относится то, как чело-
век оценивает и интерпретирует свои со-
матические ощущения, симптомы и функ-
ции, с другой стороны – то, как он создает 
и меняет свои репрезентации здоровья и 
болезни [30]. Эти процессы и понимаются 
Х. Левенталем как процессы саморегуля-
ции, объектом которой выступают кон-
кретные физические ощущения или сим-

птомы, настроение, эмоции или уверен-
ность в своих силах. Любой объект пред-
ставляется параллельно на двух уровнях 
(модель параллельной переработки) – на 
уровне представлений и на уровне эмоцио-
нальных переживаний (рис. 3). Например, 
в ситуации угрозы у человека формируется 
одновременно репрезентация опасности 
и связанные с ней копинг-процессы (на-
правленные на преодоление опасности) 
и репрезентация собственного страха и 
связанные с ним копинг-процессы (на-
правленные на совладание с собственным 
состоянием). Эти процессы могут взаимо-
действовать, усиливая или подавляя друг 
друга: например, когда страх настолько па-
рализует человека, что все его усилия ухо-
дят на попытки справиться с эмоцией, без 
попыток решения проблемы [12]. 

Рис. 3. Модель житейского смысла саморегуляции поведения в болезни в модификации  
Л. Кэмерон, учитывающей вклад стратегий эмоциональной регуляции [14, p. 216]

В концепции Х. Левенталя выделяется 
пять доменов репрезентации болезни, кото-
рые обрабатываются одновременно на двух 
уровнях – когнитивном и эмоциональном: 

 - идентичность болезни (симптомы за-
болевания); 

 - причина заболевания (например, 
внешняя/внутренняя);

 - временное течение заболевания (дол-
госрочное/краткосрочное, временное/хро-
ническое); 

 - последствия заболевания;

 - лечение [21]. 
Особенности каждого из убеждений в 

системе репрезентации болезни сказыва-
ются как на выборе стратегий совладания 
и их последующей оценке, так и на психо-
логическом благополучии (витальность, 
стресс, субъективное благополучие, ро-
левое и социальное функционирование), 
нарушениях функционирования (тяжесть 
состояния, особенности функционирова-
ния), эмоциональных переживаниях (эмо-
циональный стресс).
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К настоящему времени связь особенно-
стей репрезентации болезни с активностью 
пациентов, их качеством жизни, особенно-
стями течения заболевания и следованием 
прописанному лечению подтверждена во 
многих как кросс-секционных, так и про-
спективных исследованиях на моделях 
заболеваний дыхательных путей (бронхи-
альная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких), неврологических забо-
леваний, рака, сердечно-сосудистых за-
болеваний и т.д. (для обзора см. [25]). По 
результатам мета-анализа 45 исследований 
[21], выполненных в рамках модели житей-
ского смысла, особенности репрезентации 
болезни связаны как со стратегиями совла-
дания с заболеванием, так и со здоровьем 
и качеством жизни. Наибольшей предска-
зательной способностью в исследовани-
ях обладали такие домены репрезентации 
болезни, как идентичность, последствия, 
продолжительность.

Темпоральная теория саморегуляции. 
Фокус внимания темпоральной теории са-
морегуляции [23] ориентирован на анализ 
адаптивности / дезадаптивности поведе-
ния в зависимости от временной перспек-
тивы. Например, во многих исследовани-
ях показано, что физическая активность 
крайне полезна для здоровья, внешнего 
вида и психологического благополучия – 
но ни одна из этих «выгод» не появляет-
ся во время или сразу после физической 
активности, тогда как затраты времени, 
волевых усилий нужны немедленно. Ос-
новные положения теории темпоральной 
регуляции можно разделить на три со-
ставляющих (рис. 4). Первая включает в 
себя мотивационные аспекты поведения и 
отличается от классических мотивацион-
ных моделей лишь учетом темпоральной 
составляющей – тем, что и убеждения о 
последствиях своих действий, и ценность 
различных результатов рассматриваются 
в контексте времени (некоторые резуль-
таты возникают немедленно, а некоторые 
– через продолжительный срок). Вторая 
составляющая описывает «трансляцию» 

намерений в поведение в некоторых обсто-
ятельствах: эта трансляция опосредству-
ется поведенческой готовностью и спо-
собностью человека к саморегуляции. При 
этом способность к саморегуляции – это 
во многом заданная биологически способ-
ность к откладыванию немедленного удо-
вольствия и волевым усилиям ради отсро-
ченных во времени целей, а поведенческая 
готовность – некая измеряемая перемен-
ная, отражающая частоту прошлого пове-
дения и/или наличие в окружающей среде 
стимулов, активирующих действия чело-
века. Под опосредствованием понимается 
эффект модерации: при высоком уровне 
поведенческой доминанты и способности 
к саморегуляции у намерения «больше 
шансов» воплотиться в действие, при низ-
ком уровне – вероятность падает вплоть до 
нуля. Третья составляющая модели связана 
с контурами обратной связи: то, какое по-
ведение осуществляет человек, оказывает 
обратное влияние как на поведенческую 
доминанту (благодаря изменению привыч-
ного поведения и тому, в каких ситуациях 
чаще оказывается человек), способность 
к саморегуляции (которую, согласно эм-
пирическим данным, можно тренировать, 
[9]) и систему убеждений о результатах по-
ведения и соответствующих им ценностях.

Важнейшим преимуществом этой мо-
дели является ее междисциплинарный ха-
рактер – попытки интегрировать данные 
о биологических и нейрокогнитивных ос-
нованиях саморегуляции, экологические и 
социальные переменные (роль контекста 
поведения), представления о темпорально-
сти процесса саморегуляции [13, 32, 42]. К 
числу ключевых ограничений относят не-
достаточный учет содержания поведения, 
его однократности / продолжительности 
[10], а также чрезмерно узкое понимание 
вклада гедонистических переживаний, 
эмоциональности и неопределенности в 
поведение, связанное со здоровьем [13]: 
удовольствие от поведения учитывается в 
модели в форме ожидания (близкого при-
ятного результата); эмоциональность – 
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Рис. 4. Теория темпоральной саморегуляции [23, p. 14]

в форме немедленных и отсроченных вы-
год/затрат (переживаемые эмоции – оцен-
ка немедленных выгод/затрат, предвосхи-
щаемые – оценка будущих выгод/затрат); 
неопределенность – в форме снижения 
ценности отсроченных и потому более не-
определенных результатов.

Возможности и ограничения моделей 
саморегуляции в психологии здоровья

Основная задача моделей саморегуля-
ции как самостоятельной группы моделей 
в психологии здоровья при объяснении по-
ведения позволила им обратиться к одной 
из ключевых проблем всех ранних моделей 
в психологии здоровья – переоценке раци-
ональности человека. Как утверждают ав-
торы модели темпоральной саморегуляции 
П. Хэлл и Дж. Фонг [23, p. 7], нерациональ-
ное, импульсивное поведение «настоль-
ко всеобъемлюще, что рациональность в 
суждениях и принятии решений кажется 
довольно редкой ситуацией, и нигде это 
не становится настолько очевидным, как 
в области поведения, связанного со здоро-
вьем». Надо отметить, что модели конти-
нуума и модели стадий допускают некото-
рую долю нерациональности в поведении 
человека – например, вызванную ошибоч-
ностью его убеждений (в частности, ку-
рильщик с 20-летним стажем, выкуриваю-
щий по 40 сигарет в день, может считать, 
что его шансы заболеть раком легких ну-

левые), недоучетом некоторых результатов 
и альтернативных возможностей действия 
[40]. Однако, понятно, что это простран-
ство «нерационального» ничтожно мало 
– в нем нет места для описания действия 
защитных механизмов, неосознаваемых 
процессов и т.д.

Другой довод «за» модели саморегуля-
ции и источник интереса к ним исследо-
вателей – их потенциальная возможность 
учесть сложности организации мотиваци-
онной сферы личности, мотивационного 
конфликта [29] и неосознаваемых процес-
сов, определяющих выбор поведения [36]. 
В частности, было показано, что принятие 
и реализация целей, связанных со здо-
ровьем, могут нарушаться, если эти цели 
«конкурируют» с целями в других жиз-
ненных сферах – в смысле затрат времени, 
энергии, финансов [29]. Напротив, шансы 
на то, что человек присвоит некоторую 
цель, возрастают в случае «кооперации»: 
например, если достижение целей, связан-
ных со здоровьем, поможет чему-то еще в 
жизни (красоте, успеху, близости с други-
ми людьми).

Вследствие относительной «молодо-
сти» и разнообразия моделей саморегу-
ляции они редко подвергаются критике 
как единый подход. Значительно чаще ис-
следователи указывают на неполноту тех 
или иных моделей, то есть, по сути ставят 
перед собой задачу интеграции существу-
ющих данных. Тем не менее подход, апел-
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лирующий к понятию саморегуляции (в 
смысле выявления механизмов, стоящих 
за динамикой поведения), оставляет ряд 
открытых вопросов. Так, интересен анализ 
Х. Левенталем [28] переменных, претен-
дующих на каузальную роль, и перемен-
ных, представляющих собой побочный 
продукт, внешнее проявление каузальных 
процессов (например, субъективная оцен-
ка здоровья является мощным предик-
тором заболеваемости и смертности, но 
вряд ли их причиной). Длительная тради-
ция психологии здоровья делать каузаль-
ные выводы на основе хорошего предска-
зания нередко маскирует эти различия. 
Например, не является ли намерение из-
менить поведение побочным продуктом 
уже сложившегося перехода к действию 
(под влиянием ситуации, привычки и т.п.) 
– по крайней мере, в некоторых ситуаци-
ях? Искусственной выглядит и чрезмер-
ная дифференциация мотивационных и 
волевых процессов [28]. С одной стороны, 
волевые процессы, разумеется, участвуют 
в некотором виде в обеспечении мотива-
ционной фазы саморегуляции – иначе мо-
тивация была бы пассивным процессом, 
а это не так. С другой стороны, ожидания 
результата, безусловно, важны в процессе 
деятельности: например, ожидания, ос-
нованные на уже полученном опыте, об-
ратной связи и т.д. [15]. Наконец, в боль-
шинстве моделей саморегуляция рассма-
тривается как единый процесс, без учета 
иерархической взаимосвязи его уровней 
(исключения – модель Ч. Карвера и М. 
Шейера, модель Х. Левенталя), например, 
одновременной регуляции физической 
активности со стороны низкоуровневых 
переживаний боли, лени, дискомфорта 
и высокоуровневых переживаний удов-
летворенности результатом, гордости, 
прилива энергии, улучшения физической 
формы. К настоящему времени значи-
тельные усилия исследователей в области 
саморегуляции поведения, связанного со 
здоровьем [29], направлены на преодоле-
ние указанных ограничений. 

В целом, несмотря на «молодость» и 
разнообразие моделей саморегуляции в 
психологии здоровья, их можно считать 
«третьей силой», наряду с моделями кон-
тинуума и моделями стадий, открывающей 
как теоретические возможности для уточ-
нения понятия саморегуляции в психоло-
гии, так и практические мишени и способы 
интервенций по улучшению связанного со 
здоровьем поведения.

Исследование осуществлено при под-
держке РФФИ, проект № 12-06-31165мол_а.
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THE CONCEPT OF SELF-REGULATION IN HEALTH PSYCHOLOGY:  
A NEW APPROACH OR A RANGE OF APPLICATION? 
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Lomonosov Moscow State University, Moscow 

This paper analyzes the problems of self-regulation in health psychology. Development of models of 
self-regulation describes a new (compared with continuum models and stages models) stage of research, 
which is realized in the form of application to the problems of general psychological health and disease 
models (model «Rubicon», the concept of instrumental intentions and monitoring the operation, the re-
source model of self-control, the theory of self-regulation, the self-determination theory, the model of the 
double bond), and the form of development of specific concepts (procedural approach to actions related 
to health, the model of self-regulation in health and disease, the theory of temporal self-regulation). 
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with health.



ОБЗОРЫ

57Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 1 • С. 57–65

УДК 159.9

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА

С.С. ХУДОЯН*

Армянский государственный педагогический университет  
им. Х. Абовяна, Ереван, Армения

В обзоре с использованием собственных данных автор предлагает применить функциональ-
ный подход к возрастной периодизации. Возрастной цикл рассматривается как процесс решения 
определенной проблемы развития. Выделяются четыре проблемы развития и соответственно че-
тыре возрастных цикла, направленные на их решение. Первая проблема и возрастной цикл счи-
тается формированием субъекта видовой активности (0–7 лет), второй цикл направлен на фор-
мирование субъекта половой активности (8–20 лет), в третьем цикле формируется субъект соци-
альной активности (22–45 лет), а последней проблемой развития считается самоисчерпание (с 45 
до конца жизни).

Ключевые слова: онтогенез, периодизация, функциональный принцип.

© Худоян С.С., 2014
* Для корреспонденции:
Худоян Самвел Суренович
доктор психологических наук, доцент,
зав. кафедрой развития и прикладной психологии 
АГПУ им. Х. Абовяна
Тел.: (374-10) 52-20-67, (374-10) 093-517-513
E-mail: skhudoyan@hotmail.com

В психологии развития существуют 
многочисленные периодизации онтогене-
за, однако, как известно, ни одна из них не 
получила всеобщего признания, и эта про-
блема остается одной из самых спорных в 
психологии [4, 14, 17]. Тщательный анализ 
теоретических основ данной проблемы 
дал еще Л.С. Выготский [4]. Он выделил 
три принципа периодизации возрастов: 
а) периодизации, отражающие развитие 
других систем; б) классификации возрас-
тов, основанные на развитии отдельных 
подсистем человека; в) периодизации, от-
ражающие существенные особенности 
развития. Этот автор видел ключ решения 
проблемы периодизации онтогенеза в пе-
реходе от описательных к так называемым 
сущностным классификациям возрастов. 
С.С. Розова также делит классификации на 
описательные и сущностные, или объясня-
ющие. «После выработки чисто описатель-
ных классификаций, – пишет автор, – как 

правило, делаются попытки объяснить, 
обосновать, закономерно вывести из че-
го-то данное многообразие форм исследу-
емого объекта» [12, с. 54]. При этом объяс-
няющие классификации имеют свои виды, 
такие как генетические, каузальные, след-
ственно-причинные, функциональные. В 
психологии развития были предложены 
разные виды объясняющих периодизаций. 
Так, периодизацию С. Холла можно счи-
тать генетической, поскольку автор делает 
попытку объяснить происхождение этапов 
онтогенеза. К каузальным можно отнести, 
например, периодизацию, предложенную 
А.В. Петровским. Согласно его взгляду,  
«…личность формируется в группах, ие-
рархически расположенных на ступенях 
онтогенеза, характер развития личности 
задается уровнем развития группы, в кото-
рую она включена и в которой она интегри-
рована» [10, с. 67].

Нами была сделана попытка построе-
ния функциональной объясняющей пери-
одизации, в которой возрастные периоды 
классифицируются и объясняются на ос-
нове тех функций, которые они осущест-
вляют в онтогенезе, тех проблем, которые 
решаются, и тех результатов, которые до-
стигаются на каждом этапе развития [16]. 
Согласно данному подходу, биологические, 
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психические и социальные возрастные но-
вообразования и нормативные возрастные 
события (брак, уход на пенсию и т.д.) каж-
дого периода онтогенеза не являются слу-
чайными и независимыми друг от друга; 
каждый из них является шагом в систем-
ном процессе достижения некоторой ко-
нечной «цели». В этой связи анализ ново-
образований дает возможность не только 
выявить ту проблему, которая решается на 
определенном этапе развития, но и доволь-
но четко установить, когда именно актуа-
лизируется и решается проблема развития, 
то есть начало и конец возрастного цикла. 

Отметим, что наш подход отличается 
от теории возрастных задач Р. Хавигурста 
[22]. Каждый период онтогенеза мы рас-
сматриваем как процесс решения одной 
конкретной проблемы развития, а не мно-
гочисленных задач. В этом процессе можно 
выделить шаги или задачи (в том числе и 
задачи, представленные Р. Хавигурстом), 
приводящие к решению исходной пробле-
мы. При этом разницу между понятиями 
«проблемы» и «задачи» развития мы видим 
в том, что проблема относится к конечно-
му результату, в то время как задачи – это 
отдельные шаги на пути решения пробле-
мы. Проблему развития можно определить 
как генетически заданную, отраженную на 
психическом и социальном уровнях, дан-
ную в определенных условиях развития 
«цель», на достижение которой направлен 
процесс онтогенеза на конкретном воз-
растном этапе. Понятие «цель» мы приме-
няем условно, имея в виду не осознанность 
процесса (хотя человек может осознать 
проблемы развития и целенаправленно 
решать их), а лишь то, что процесс разви-
тия направлен на определенный резуль-
тат. Одновременно мы не рассматриваем 
проблемы развития как субъективные 
феномены, они существуют объективно и 
отражают естественные «цели» развития, 
которые сформировались в процессе эво-
люции. Здесь мы основываемся на широко 
распространенном в биологических нау-
ках «телеономическом» подходе, согласно 

которому, биологическим системам свой-
ственна естественная целенаправленность 
или целесообразность, в которых отсут-
ствует акт сознательного целеполагания, а 
сама «цель» формируется на основе объек-
тивных закономерностей [9]. В то же время 
естественные «цели» развития могут отра-
жаться на психологическом и социальном 
уровнях (например, в желаниях субъекта 
или требованиях общества) и превращать-
ся в сознательные феномены. 

Предложенная нами периодизация ос-
новывается на следующих теоретических 
положениях. Мы различаем основное на-
правление онтогенетического развития и 
разветвления. Основное направление от-
ражает тенденцию развития всей систе-
мы, и эта тенденция проявляется на всех 
уровнях развития и ключевых подсистемах 
системы. Об основном направлении разви-
тия человека можно говорить в том случае, 
если на биологическом, психическом и со-
циальном уровнях происходят изменения 
одного и того же характера, то есть базовые 
новообразования в этих подсистемах име-
ют единую направленность, содержание и 
приводят к одному и тому же результату. 
Следовательно, при определении этапов 
развития онтогенеза необходимо учиты-
вать как психологические, так и биологи-
ческие и социальные новообразования. 

Специфической особенностью онтоге-
неза человека можно считать то, что про-
цесс развития происходит в двух прин-
ципиально разных формах – спонтанно и 
сознательно. Спонтанное развитие про-
исходит, в основном, по биологическим и 
социальным программам. На этом уровне 
проблема, на разрешение которой направ-
лен процесс развития, неактуальна для 
субъекта; он не воспринимает себя ее но-
сителем и не осуществляет целенаправлен-
ную деятельность для ее решения. Однако 
в определенный период каждого возраст-
ного цикла человек начинает ясно осозна-
вать направление собственного развития, 
себя как субъекта этого процесса, а реше-
ние проблемы развития осуществляется, 
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главным образом, на сознательном уровне. 
В каждом возрастном цикле можно четко 
выделить периоды перехода из спонтанно-
го к осознанной, целенаправленной форме 
развития. Эти периоды считаются крити-
ческими и сопровождаются перестройка-
ми самосознания, системы «Я». 

Другой характеристикой онтогенеза 
является то, что процесс решения пробле-
мы развития происходит на трех уровнях 
– биологическом, психическом и социаль-
ном. Иногда новообразования этих трех 
уровней появляются параллельно, а в не-
которых случаях можно четко выделить 
этапы, когда проблема развития решается 
преимущественно на биологическом, по-
том – на психическом и, наконец, – на со-
циальном уровнях (такое деление имеет, 
конечно, условный характер). При этом 
психические новообразования формиру-
ются под воздействием биологических и 
социальных факторов и, в свою очередь, 
обуславливают появление социальных но-
вообразований (усвоение социальных ро-
лей, групповых норм, ценностей и т.д.), на 
основе которых личность функционирует 
в обществе, социализируется в качестве 
субъекта определенной активности (на-
пример, видовой или половой). 

Проблема развития в каждом цикле он-
тогенеза решается поэтапно, шаг за шагом, 
и каждый такой шаг можно рассматривать 
как отдельную фазу развития, с определен-
ным функциональным значением. 

Теперь попытаемся представить воз-
растную периодизацию, базирующуюся на 
вышеизложенных представлениях. На ос-
нове анализа функционального значения 
системы новообразований главных циклов 
развития человека (детство, отрочество, 
зрелость, старость) нами были выделены 
четыре исходные проблемы развития и 
соответственно четыре возрастных цик-
ла, направленные на их решение. Границы 
возрастных циклов были установлены по 
следующему принципу: на основе первых 
новообразований, направленных на реше-
ние проблемы развития, было определено 

начало возрастного этапа, а последние но-
вообразования этого процесса и также по-
явление новообразований принципиально 
нового характера мы считали свидетель-
ством изменения направления развития 
и актуализации новой проблемы, то есть 
концом возрастного этапа. 

Анализ возрастных новообразований 
эмбрионального периода и детства (до 7 
лет) привел нас к выводу, что первая про-
блема развития и возрастной цикл, направ-
ленный на ее решение, связаны с форми-
рованием субъекта видовой активности. 
Фактически с начала зачатия до наступле-
ния половой зрелости человек приобрета-
ет все биологические, психические, пове-
денческие и социальные видовые свойства. 
В этом цикле развития можно выделить 
три этапа. На первом этапе (от зачатия до 
рождения) проблема решается в основном 
на биологическом уровне, формируются 
органические видовые свойства. На вто-
ром этапе этого цикла (от рождения до 
трех лет) формируются в основном психи-
ческие видовые свойства. Уже в период но-
ворожденности ребенок проявляет особую 
чувствительность к человеческим лицам и 
голосам, а в конце этого периода появляет-
ся комплекс оживления. Наиболее логич-
ным объяснением этих феноменов, на наш 
взгляд, является то, что ребенок, благодаря 
определенным генетическим механизмам, 
начинает узнавать свой вид, принимать 
его. К концу первого года у ребенка начи-
нает формироваться важнейшее видовое 
свойство – речь, благодаря которой фор-
мируются сознание, мышление и ребенок 
начинает усваивать общественно-истори-
ческий опыт человечества. С 1–1,5 года ре-
бенок усваивает прямохождение, которое 
также является дифференциальным при-
знаком человека. Приблизительно с трех 
лет начинается третий этап первого цикла 
развития. К трем годам у ребенка появ-
ляется важнейшее видовое свойство – са-
мосознание, благодаря которому решение 
проблемы развития получает сознатель-
ный характер – ребенок целенаправленно 
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усваивает формы человеческого поведения 
и систему взаимоотношений в обществе, 
функционирует как полноценное челове-
ческое существо. Как показали наши ис-
следования [15], в этом возрасте ребенок 
начинает осознавать себя как человеческое 
существо, то есть в нем пробуждается ви-
довое самосознание, носящее диффузный 
характер, не имеющее четких дифферен-
циаций половой сферы, социальных ролей. 
Подобное самосознание дает ребенку воз-
можность брать на себя любую социаль-
ную роль, идентифицировать себя с други-
ми людьми, животными и даже неодушев-
ленными предметами.

Наши исследования продемонстриро-
вали также, что кризис трех лет обуслов-
лен пробуждением самосознания. В пери-
од кризиса у ребенка формируется кон-
цепция полноценного человека, эталоном 
которого он считает взрослых. Подражая 
взрослым, ребенок самоутверждается, он 
обижается, когда к нему относятся не как 
к взрослому (симптомы кризиса обуслов-
лены именно таким отношением взрос-
лых), делает все, чтобы убедить взрослых 
(по всей вероятности и себя), что он такой 
же полноценный человек, как они. При 
этом свою активность в данном направ-
лении ребенок ясно осознает и выражает 
в своей речи, например, утверждает, что 
он взрослый, такой же, как и родители. 
Для ребенка понятия «взрослый» и «пол-
ноценный человек» синонимичны, он не 
воспринимает себя взрослым по возра-
сту или по физическим характеристикам, 
а просто настаивает на своей полноцен-
ности. В этом возрасте одним из важных 
средств социализации и самоутверждения 
в качестве субъекта видовой активности 
является игра. Как отмечает Д.Б. Эльконин, 
«…ролевая игра особенно чувствительна к 
сфере человеческой деятельности, труда и 
отношений между людьми и, следователь-
но, основным содержанием роли, которую 
берет на себя ребенок, становится воспро-
изведение именно этой стороны действи-
тельности» [17, с. 322]. Фактически, играя 

роли взрослых, ребенок отождествляется с 
ними, тем самым принимает и заставляет 
других принять себя полноценным челове-
ком. То же самое происходит и вне игровой 
ситуации. Ребенок, имитируя поведение 
взрослых или проявляя, например, своево-
лие, фактически осуществляет сознатель-
ную деятельность, направленную, с одной 
стороны, на усвоение социальных ролей, а 
с другой – на самоутверждение в качестве 
полноценного человека.

В 5–6 лет у ребенка формируется мо-
ральная сфера, что, на наш взгляд, также 
является важнейшим видовым новообра-
зованием.

Первый цикл развития заканчивается 
приблизительно в 7 лет, а с 8–9 лет меняет-
ся направление развития, появляются но-
вообразования половой сферы. Согласно 
нашим представлениям, кризис семи лет 
обусловлен переходом к половому созре-
ванию. При этом кризисы, обусловленные 
переходом из одного возрастного цикла к 
другому, мы считаем одним из разновид-
ностей нормативных кризисов развития; 
другой вид кризисов связан с перестройка-
ми самосознания (например, кризис трех 
лет). Переходные периоды развития харак-
теризуются биологической перестройкой 
организма, маргинальностью, изменением 
ведущей деятельности и социальной ситу-
ации развития (Аршавский И.А., Левин К., 
Эльконин Д.Б. и др.) и т.д. Мы рассматри-
ваем переходный период как промежуточ-
ное состояние между предыдущим и после-
дующим возрастными этапами, во время 
которого меняется программа развития, 
появляются новые потребности, которые 
пока еще ясно не осознаются. Процесс раз-
вития в переходные периоды происходит 
латентно, перестройки различных систем 
происходят на глубинном уровне, напри-
мер, в эндокринной системе или в подсо-
знании. Эти перестройки, появление не-
осознанных потребностей нового возраст-
ного цикла субъективно переживаются как 
неопределенные желания, беспричинная 
грусть, неопределенная тревога, астения; у 
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человека появляется чувство, что он изме-
нился, повзрослел [15]. 

Вторая проблема развития и цикл, на-
правленный на его решение (с 8, 9–18, 22 
лет), является формирование субъекта 
половой активности. Этот цикл также ус-
ловно можно делить на три этапа. Первый 
этап начинается с биологических изме-
нений – появления вторичных половых 
признаков (с 8, 9–13, 14 лет). На втором 
этапе (приблизительно с 13 до 16, 17 лет) 
формируются важные психологические 
характеристики субъекта половой актив-
ности: актуализируется и осознается по-
ловая потребность, появляются чувства 
к противоположному полу, интерес к во-
просам пола, половых взаимоотношений 
и половой жизни, стремление к половому 
самоутверждению, к интимным отноше-
ниям с противоположным полом. В 14–15 
лет происходит вторая перестройка само-
сознания, в рамках диффузного видового 
самосознания дифференцируется половой 
аспект, подросток начинает осознавать 
себя в качестве субъекта половой активно-
сти, то есть «пробуждается» половое само-
сознание. Если на предыдущем цикле раз-
вития ребенок стремится стать взрослым 
и понятие «взрослый» для него означает 
полноценный человек, то теперь «…стать 
взрослым – значит стать мужчиной или 
женщиной…» [8, с. 219]. До подросткового 
возраста у ребенка, конечно, сформирова-
ны те или иные аспекты полового самосо-
знания, однако они пока еще не стабиль-
ны (например, многие дети уверены, что с 
возрастом пол может измениться), не ин-
тегрированы, основываются на внешних, 
формальных признаках. В детском возрас-
те представлен только когнитивный аспект 
полового самосознания, а аффективное 
составляющее, «чувственная ткань» отсут-
ствует, то есть ребенок не чувствует себя 
субъектом половой активности. Половое 
самоощущение формируется под воздей-
ствием биологических, психических и со-
циальных новообразований, относящихся 
к половой сфере (например, ощущения, 

исходящие из половых органов или же свя-
занные с половой потребностью, любовью 
и т.д.), и впервые появляется в подростко-
вом возрасте. 

Перестройка самосознания ведет к но-
вому кризису в развитии личности, в те-
чение которого формируются концепции 
мужественности/женственности, а также 
собственного «Я» как субъекта половой 
активности. С формированием полового 
самосознания подросток начинает осу-
ществлять целенаправленную деятель-
ность, направленную на усвоение поло-
ролевых норм поведения, становления и 
самоутверждения в качестве субъекта по-
ловой активности. Как и в предыдущем, 
так и в этом цикле развития дети активно 
подражают взрослым, однако если в до-
школьном возрасте ребенок копирует все 
аспекты взрослого поведения, то теперь 
акцент ставится на женственности/муже-
ственности, на полоролевые особенности 
поведения. Более высокий уровень разви-
тия интеллекта дает возможность подрост-
ку научиться полоролевому поведению не 
только путем подражания, но и активного 
изучения соответствующей информации. 
На третьем этапе этого цикла (с 16 до 22 
лет) личность начинает активно функцио-
нировать как субъект половой активности. 

Формирование субъекта половой ак-
тивности, следовательно, и второй цикл 
развития, заканчиваются приблизитель-
но в 20, 22 года. К этому возрасту юноши 
становятся половозрелыми как в биологи-
ческом, так и в психологическом и соци-
альном плане [6 и др.]. При этом к 20 го-
дам происходит второй переход и кризис, 
обусловленный этим. Смысл юношеского 
переходного периода мы видим в приобре-
тении самостоятельности, которая являет-
ся промежуточным звеном в процессе пе-
рехода от состояния подопечного к статусу 
опекуна (самостоятельность есть не что 
иное, как забота о самом себе); опекая са-
мого себя, юноша как бы приобретает опыт 
заботы, который он в дальнейшем приме-
няет к другим. 
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Третья линия развития (от 20, 22 до 40 
лет) – формирование субъекта социаль-
ной активности (имеется в виду трудовая 
и семейная активности) – не начинается с 
биологических изменений (биологические 
системы просто продолжают развиваться). 
Однако в качестве биологического ново-
образования можно рассматривать роди-
тельский инстинкт (потребность), кото-
рый начинает актуализироваться именно 
с этого возраста и имеет свои внутренние, 
биологические механизмы [3, 20]. Необхо-
димо сказать, что с чисто биологической 
точки зрения возможно, что второй и тре-
тий циклы развития представляют собой 
одну линию и протекают на основе одной 
наследственной программы, но в челове-
ческом обществе эти два цикла имеют ка-
чественно различные комплексы психоло-
гических и социальных новообразований. 
Даже у животных эти циклы основыва-
ются на двух разных инстинктивно-пове-
денческих механизмах. Думаем, что фак-
ты скорее говорят о том, что после 20 лет 
развитие меняет свое направление, и мы 
имеем дело с новым возрастным циклом. 
Что касается психологических и социаль-
ных новообразований третьего цикла раз-
вития, то они связаны с созданием семьи, 
усвоением супружеских, родительских и 
трудовых ролей, с трудовой карьерой; по-
этому этот возрастной цикл рассматри-
вается нами как период формирования 
субъекта социальной, то есть семейной и 
трудовой активностей. Если в предыдущем 
цикле в основе мотивационной системы 
развития лежала половая потребность, то 
теперь развитие, по нашему мнению, сти-
мулируется родительской потребностью, 
на которой основывается другая важная 
мотивационная составляющая этого воз-
раста – потребность в труде (например, у 
многих животных поведение, которое ка-
ким-то образом напоминает трудовую дея-
тельность человека, – построение жилища, 
охота для кормления семьи и т.д., начинает 
проявляться тогда, когда животное собира-
ется стать или становится родителем [13]).

Условно в этом цикле можно выделить 
два этапа развития. На первом этапе (при-
близительно от 20 до 30 лет) происходит 
дальнейшее развитие физиологических и 
психических функций, достигая макси-
мальных показателей около 30 лет [1]. В 
этом возрасте происходит существенное 
развитие также и в социально-психоло-
гической сфере. «Зарождаются чувство 
хозяина своей жизни, социальная ответ-
ственность за себя и за дело, … за других 
(например, за детей и родителей)» [11, с. 
5]. Встает вопрос, почему после достиже-
ния половой зрелости человек продолжает 
психически и физически развиваться еще 
одно десятилетие? Ведь как утверждают 
биологи, «… у человека, как и у животных, 
цель и биологический смысл индивиду-
ального развития… заключается в дости-
жении половозрелого возраста…» [2, с. 
245]. Наиболее логичным объяснением 
является то, что формируется готовность 
человека к осуществлению родительской 
и трудовой функций. Ведь половозрелость 
обеспечивает только появление потомков, 
но не их сохранение: для выполнения этой 
функции требуется более высокий уровень 
как биологического, так и психического и 
социального развития личности. Пожа-
луй, приближение к пику психического и 
физического развития является тем гене-
тическим сигналом, который стимулирует 
актуализацию и осознание родительской 
потребности, человек чувствует силу, уве-
ренность и желание заботиться о других, 
появляется установка, которую Э. Эрик-
сон назвал генеративностью. Согласно Дж. 
Бигнеру, «желание опекать других является 
центральным компонентом этой установ-
ки [то есть генеративности – прим. авт.]» 
[21, с. 186]. 

Приблизительно к тридцати годам про-
исходит третья перестройка самосознания 
и кризис: молодой человек начинает воспри-
нимать и оценивать себя в качестве субъек-
та социальной активности – пробуждается 
родительское, супружеское, профессио-
нальное самосознание. Он хочет понять 
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систему ориентиров социального функци-
онирования, смысл собственного существо-
вания, что он представляет собой как субъ-
ект семейной и трудовой активности, свое 
место в социуме, пытается самоутвердиться 
в социальной сфере. К этому периоду моло-
дые люди обычно насыщаются от холостой 
жизни, появляется желание создать семью, 
иметь детей. Согласно Ш. Бюллер, к 25 годам 
человек находит свое призвание в жизни (в 
трудовом смысле), начинает осуществлять 
постоянную трудовую деятельность [по 11]. 
По мнению некоторых авторов, возраст от 
25 до 30 лет является периодом професси-
онального самоопределения, формирова-
ния критерия оценки собственного «Я» как 
специалиста [11], когда заканчиваются про-
фессиональные поиски [25]. 

На втором этапе этого цикла (прибли-
зительно от 30 до 40 лет) личность усваи-
вает роли, знания, умения и навыки про-
фессиональной и семейной деятельностей, 
достигает определенного социально-эко-
номического статуса. Около 40 лет проис-
ходит третий переход онтогенеза – кризис 
середины жизни. Исследования свидетель-
ствуют о повышении уровня агрессивно-
сти и самодеструктивности в период этого 
кризиса [23, 24 и др.], что, на наш взгляд, 
связано с актуализацией на подсознатель-
ном уровне потребностной системы нового 
возрастного цикла, которую мы обозначи-
ли как «самореализация/самоисчерпание». 
Данное понятие мы предпочитаем приня-
тому в психоанализе понятию «влечение 
к смерти» (хотя в некотором смысле их 
можно считать синонимами), считая, что 
у человека не может быть биологической 
потребности уничтожить себя, однако есть 
стремление реализовать свой потенциал, 
в результате чего происходит самоисчер-
пание. Понятием самореализация/самоис-
черпание мы обозначили последнюю воз-
растную проблему и цикл онтогенеза (от 
40, 45 лет до конца жизни). 

Вся первая половина жизни и, в частно-
сти, третий цикл развития, приводят к фор-
мированию полноценного члена общества, 

выполняющего семейную и трудовую функ-
ции, а во второй половине жизни сформи-
рованный субъект социальной активности 
должен реализовать тот потенциал, кото-
рый был накоплен и тем самым исчерпать 
себя. В возрастной психологии и физиоло-
гии этот цикл обычно характеризуется по-
нятием «старение». Мы считаем, что это по-
нятие не отражает сущность возраста, чело-
век формируется не для того, чтобы поста-
реть, деградировать. То, что сформирова-
лось, должно реализоваться, исчерпать свои 
функции, а признаки старения могут быть 
рассмотрены как побочные проявления 
реализованности, исчерпанности системы. 
Если общей функциональной тенденцией 
первой половины онтогенеза является эво-
люция, становление, то во второй половине 
развитие носит инволюционный характер, 
происходит общее, медленное исчерпание 
биологического, психического и социально-
го потенциала человека.

Приблизительно с 40 лет начинают по-
являться различные деструктивные изме-
нения на физико-химическом, клеточном 
и тканевом уровнях [7]. Происходит спад 
физических сил и интеллектуальных функ-
ций, изменяется внешность, начинают по-
являться первые серьезные заболевания. 
Этот цикл онтогенеза тоже условно можно 
делить на два этапа (до и после перестрой-
ки самосознания). В течение первого эта-
па (приблизительно с 40 до 65 лет) посте-
пенно «исчерпывается» субъект половой 
активности, «… половые роли становятся 
все более несущественными, с этого воз-
раста у обоих полов начинают появляться 
черты, которые традиционно приписыва-
ются противоположному полу» [18, с. 459]. 
Постепенно человек исчерпывается и как 
субъект родительской активности. На био-
логическом уровне это выражается кли-
мактерическими явлениями, а на социаль-
но-психологическом уровне – тем, что дети 
становятся взрослыми и не нуждаются в 
опеке, а, с другой стороны, родители, сами 
нуждаются в опеке. Сильное воздействие 
на процесс самоисчерпания имеет оконча-
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ние трудовой деятельности. Исследования 
украинского ученого Е. Головахи показы-
вают, что после ухода на пенсию «…значи-
тельное число людей в качестве основной 
жизненной цели указало, что они хотят 
«спокойно дожить» или даже «спокойно 
умереть» [5, с. 240]. Подобное состояние, 
конечно, возникает в тех случаях, когда 
человек начинает чувствовать, оценивать 
себя исчерпанным.

Вышеуказанные изменения, естествен-
но, не могут не привести к новой пере-
стройке самосознания и кризису (кризис 
позднего возраста). Мы считаем, что в на-
шей культуре такая перестройка происхо-
дит в возрасте 60 – 65 лет. Человек начинает 
осознавать себя смертным, создает концеп-
цию дальнейшего существования, отвеча-
ет на такие трудные вопросы, как: «Как он 
прожил жизнь?», «Что есть смерть?», «Как 
он будет жить дальше?», «В чем смысл его 
жизни на этом этапе?». Именно эта кон-
цепция, а также концепция собственного 
«Я» как личности, которая прожила основ-
ную часть своей жизни, решают, как че-
ловек проживет свою старость. При этом 
большое влияние на формирование этих 
представлений имеет концепция старости, 
существующая в данном обществе. В связи 
с этим Д. Чопра пишет: «В Америке и в Ан-
глии пенсионный возраст равен 65 годам. 
За день до того, как рабочему исполнится 
65, он трудится на благо общества. На сле-
дующий день он уже находится на иждиве-
нии у общества. Медицинские результаты 
этого сдвига в восприятии бывают ката-
строфическими. В первые же годы после 
выхода на пенсию резко возрастает коли-
чество инфарктов и раковых заболеваний 
и здоровые до пенсии люди безвременно 
умирают. …Для сравнения, в обществах, 
где пожилой возраст – не помеха труду, 
старики остаются необычайно бодрыми» 
[16, с. 17–18].

Второй этап этого цикла (от 65 до конца 
жизни) является своеобразной «борьбой за 
жизнь». При этом человек может выбрать 
один из двух путей этой «борьбы». В одном 

случае он чувствует себя исчерпанным и 
прибегает к неадаптивным способам защи-
ты – живет прошлым, концентрируется на 
собственном здоровье, иногда появляются 
невротические расстройства, самодеструк-
тивное поведение («плохое» старение). 
Другой путь («хорошее» старение) можно 
охарактеризовать как «активное самоис-
черпание». В этом случае почти до конца 
своей жизни человек концентрируется на 
повседневных проблемах, ставит новые 
цели и достигает их. 

Окончательным решением проблемы 
этого цикла онтогенеза и всего жизненно-
го пути личности является полное самоис-
черпание, то есть смерть. 

 Мы попытались построить функцио-
нальную периодизацию онтогенеза. Она, 
на наш взгляд, имеет несколько преиму-
ществ. Во-первых, охватывает весь жиз-
ненный цикл, является системной, так как 
учитываются не только психические, но и 
биологические и социальные факты разви-
тия. О системности нашего подхода свиде-
тельствует также и то, что новообразования 
рассматриваются не отдельно друг от друга, 
а в единстве, как звенья общей логической 
цепи развития. В этой классификации воз-
растные циклы объясняются с функцио-
нальной точки зрения, то есть это объясня-
ющая периодизация. При этом объяснение 
основывается на возрастных феноменах, а 
не на фактах развития других систем. В пе-
риодизации представляются объективные 
критерии определения продолжительности 
возрастных циклов и этапов. 
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FUNCTIONAL ONTOGENY PERIODIZATION 

S.S. KHUDOYAN 

Abovyan Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia 

The review is based on the author’s own data and suggests applying a functional approach to age 
periodization. Age cycle is considered as a process of solving specific problems of development. There 
are four issues of development and accordingly four age cycles aimed at solving them. The first problem 
and age cycle is considered as a period of development of the subject of species activity (0–7 years), the 
second is aimed at developing the subject of sexual activity (8–20 years) and the third cycle - the subject 
of social activity (22–45 years), and the latest development issue is considered to be self-exhaustion (from 
45 up to the end of life). 

Keywords: ontogenesis, periodization, functional approach.
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Условием успешности человека при 
возрастающем темпе жизни в современ-
ном обществе является выраженная ори-
ентация на будущее, способность к по-
строению отдаленных во времени целей и 
реализации в настоящем шагов по их осу-
ществлению. Исследования М. Хачатуро-
вой, А. Болотовой, М. Донской, Ф. Зимбар-
до, проведенные за последнее десятилетие, 
показывают тесную связь временной пер-
спективы и копинг поведения. Вместе с тем 
недостаточно изучена взаимосвязь времен-
ной ориентации личности с интерпретаци-
ей стрессовой ситуации. Данные исследо-
вания углубили бы понимание механизма 
взаимосвязи ситуационных и личностных 
факторов, влияющих на копинг поведение.

Цель работы – проанализировать под-
ходы к изучению копинг поведения и раз-
работать теоретическую модель взаимо-
действия временной ориентации лично-
сти, интерпретации стрессовой ситуации и 
копинг поведения.

Исследователи копинг поведения при-
дают различное значение его ситуаци-
онным и личностным детерминантам и 

предлагают соответствующие модели их 
взаимодействия в формировании копинг 
поведения, что, в свою очередь, определя-
ет различное содержательное наполнение 
концепта копинг поведения. В развитии 
взглядов на копинг поведение можно вы-
делять различное число подходов. Так, Р. 
Лазарус и С. Фолкман предлагают рассма-
тривать дихотомию стилевого и ситуаци-
онного подходов [18, 19].

К. Олдвин выделяет три подхода к из-
учению взаимодействия явлений в науке, 
в частности, в психологии: причинный ре-
дукционизм, интеракционизм и трансак-
ционный поход [9]. Рассмотрим развитие 
взглядов на концепт копинг поведения, ис-
пользуя подход К. Олдвин.

Согласно причинному редукционизму, 
феномен является следствием действия од-
ного определенного фактора. Примерами 
такого подхода в изучении копинг поведе-
ния служат исследования защитных меха-
низмов в эго-психологии, где таким факто-
ром является внутренняя динамика, иссле-
дования типа ситуации как определяющего 
специфику совладания, а также исследова-
ния личностных характеристик человека 
как предикторов поведения в стрессовой 
ситуации.

В работах З. Фрейда представлено уче-
ние о защитных механизмах психики, по-
лучившее дальнейшее развитие в трудах 
А. Фрейд [5]. Т. Крюкова отмечает, что од-
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ним из наиболее важных утверждений А. 
Фрейд, повлиявших на дальнейшие иссле-
дования копинг поведения как стилевой 
характеристики, было утверждение о том, 
что, несмотря на разнообразие потенци-
альных механизмов защиты, индивиды ис-
пользуют только некоторые из них [6]. Дж. 
Вайлант предложил иерархию механизмов 
защиты в соответствии с уровнем их раз-
вития. К наиболее развитым механизмам 
он отнес сублимацию, альтруизм, юмор. 
К следующему, менее «зрелому» уровню 
относились невротические механизмы, 
такие как интеллектуализация, формиро-
вание реакций, смещения и диссоциация. 
В «незрелый» уровень были включены ме-
ханизмы воображения, проекции, ипохон-
дрии, пассивно-агрессивного поведения. И, 
наконец, наименее развитые психические 
механизмы содержали отрицание внешней 
реальности, искажение и проекцию.

Недостатками эго-психологической 
модели были игнорирование характера 
стрессовой ситуации, акцентирование та-
ких функций совладающего поведения, как 
снижение внутреннего напряжения и вос-
становления равновесия, и недостаточное 
внимание к исследованию функций непо-
средственного решения проблемы. 

Следует отметить, что до сих пор в ли-
тературе нет четкого разграничения между 
собственно копинг стратегиями и меха-
низмами психологической защиты.

Согласно концепции Н. Хаан, одной из 
первых, разграничившей копинг поведение 
и защитные механизмы, копинг поведение 
рассматривается как наиболее здоровый и 
развитый процесс адаптации в континууме 
от менее «здоровых» к более «здоровым» 
[16]. Н. Хаан характеризует психологиче-
скую защиту как ригидную и автоматизи-
рованную, копинг – как пластичный, це-
ленаправленный процесс, учитывающий 
особенности ситуации.

Одним из существенных критериев 
разграничения является то, что процесс 
психологическй защиты, в отличие от со-
владающего поведения, протекает на бес-

сознательном уровне и направлен на ма-
скировку актуальной недееспособности, в 
том числе перед самим собой, на снижение 
тревоги, вытеснение информации, которая 
противоречит Я-концепции.

Современные исследователи, такие как 
Е. Битюцкая, В. Бодров, Р. Грановская, Б. 
Карвасарский, А. Либин, Е. Либина, И. Ни-
кольская, Е. Соколова, В. Ташлыков, опре-
деляют следующие характеристики соб-
ственно копинг поведения: осознанность, 
подконтрольность, адекватность воспри-
ятия ситуации, эффективность преодоле-
ния ситуации [3, 4].

Исследования Т. Крюковой показыва-
ют взаимодействие копинг механизмов и 
защитных механизмов и демонстрируют, 
что использование собственно копинг ме-
ханизмов совладания в противовес защит-
ным механизмам ведет к появлению опыта 
позитивного преодоления ситуации и лич-
ностному росту [6].

Остается нерешенным вопрос, стоит 
ли включать в изучение совладающего по-
ведения, наряду с осознанными стратеги-
ями преобразования ситуации, защитные 
механизмы. В зарубежных исследованиях 
разграничение феноменов защиты и соб-
ственно копинга происходит в рамках ди-
хотомий эмоционально и проблемно ори-
ентированных копинг стилей (Р. Лазарус 
и С. Фолкман), стратегии приближения к 
проблеме и избегания проблемы (Н. Енд-
лер, Дж. Паркер) [13]. Данные дихотомии 
лежат в основании классификаций копинг 
стратегий, которые, однако, зачастую ме-
тодологически противоречивы [21]. На-
пример, стоит ли квалифицировать поиск 
социальной поддержки как ориентирован-
ный на проблему, если данная стратегия 
направлена от ситуации, или эмоциональ-
ную разрядку как стратегию избегания, 
если в центре внимания человека при этом 
остается стрессовая ситуация, с которой 
он пытается совладать.

Изучение копинг поведения в различ-
ных ситуациях является примером при-
чинного редукционизма, где как фактор, 
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определяющий копинг поведение, рассма-
тривается специфика стрессовой ситуа-
ции.

Исследования обусловливания совла-
дающего поведения личностными характе-
ристиками человека также можно рассма-
тривать как пример причинного редукци-
онизма. Данные исследования показали, 
что свойства личности являются слабыми 
предикторами использования различных 
стратегий копинг поведения [10]. Н. Эндлер 
отметил, что исследователи не приняли во 
внимание, что, хотя индивиды могут иметь 
характерные для них стратегии, опасные 
для жизни или экстремальные ситуации 
допускают узкий диапазон реагирования. 
В связи с этим Р. Лазарус и С. Фолкман 
предлагали включить в круг исследуемых 
в рамках копинг поведения феноменов ре-
шение повседневных проблем, с которыми 
сталкивается человек в ходе своей учебной, 
профессиональной, семейной жизни, опыт 
преодоления которых формирует копинг 
поведение [18].

Таким образом, на сегодняшний день 
наблюдается уход от изучения совладаю-
щего поведения исключительно в экстре-
мальных ситуациях, что связано с введени-
ем понятия субъективной оценки события. 
Критерием включения в круг событий, со-
владание с которыми представляет иссле-
довательский интерес, является субъек-
тивная оценка испытуемым события как 
важного, трудного, стрессогенного и т.д. 
В частности, Л. Анцыферова отмечает, что 
человек прибегает к совладающему пове-
дению для сохранения ценности, которая 
может быть потеряна или уничтожена в 
условиях тяжелой жизненной ситуации 
[1]. Следовательно, произошел переход 
от «объективных» критериев значимости 
ситуации к субъективным. Данное виде-
ние проблематики совладания раскрыто в 
трансакционном подходе к изучению ко-
пинг поведения.

При интеракционном подходе феномен 
рассматривается как результат взаимодей-
ствия нескольких факторов. Так, копинг 

поведение можно изучать как результат 
взаимодействия личностных характери-
стик и характеристик стрессовой ситуа-
ции. Р. Лазарус говорил о необходимости 
комбинирования в исследовании интерин-
дивидуального подхода, фокусирующего-
ся на специфике совладания в различных 
жизненных ситуациях, и интраиндиви-
дуального подхода, акцентирующего лич-
ностные детерминанты копинг поведения 
[19].

При трансакционном подходе копинг 
поведение, ситуационные и личностные 
факторы рассматриваются в их взаимо-
действии и взаимовлиянии. Р. Лазарус и С. 
Фолкман предложили модель совладания, 
в которой описали три типа когнитивной 
оценки, влияющие на процесс совладания 
[18]. Первичная оценка определяется вос-
приятием стрессора, его свойствами, пси-
хологическими особенностями индивида. 
Результатом является оценка события как 
«угрозы», «потери» или «вызова». Вторич-
ная оценка предполагает оценку ресурсов 
человека и его способности к контролю 
ситуации. В результате вторичной оценки-
человек применяет проблемно или эмоцио-
нально ориентированные копинг стратегии.

Транзакционный акт в рамках эпизо-
да преодоления завершает последний вид 
оценки – это переоценка, основывающаяся 
на обратной связи успешности выбранной 
копинг стратегии. Переоценка может при-
вести к изменению первичной и вторичной 
оценки и вследствие этого к пересмотру 
индивидом своих возможностей, способ-
ностей влиять на конкретную ситуацию и 
на окружающую действительность в целом.

Концептуальным следствием такого 
представления о копинг поведении яв-
ляется снятие вопроса о «здоровом» или 
«нездо ровом» копинг поведении, которое 
было центральным для эго-психологиче-
ской модели. Успешность определенной 
стратегии зависит от ситуации, в которой 
она была применена. Таким образом, про-
цесс и успешность копинг поведения долж-
ны изучаться отдельно.
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К. Олдвин отмечает, что трансакцион-
ный подход может быть расширен включе-
нием в него также социального окружения, 
копинг стили которого также могут пре-
терпевать изменения вследствие успешно-
го или же неуспешного результата совлада-
ния с проблемой отдельного индивида [9].

Как отмечает Е. Белинская, в фокусе 
внимания исследователей преимуществен-
но остаются подходы к классификации ко-
пинг стратегий, а не процессуальные аспек-
ты копинг поведения [2]. С точки зрения Л. 
Анцыферовой, совладание – это процесс, в 
котором на разных этапах субъект исполь-
зует различные стратегии, иногда совме-
щая их [1].

В концепции Т. Уиллса и С. Шифмана 
выделяется три стадии совладающего пове-
дения, что является примером реализации 
процессуального аспекта копинг поведе-
ния [23]. Первая стадия заключается в под-
готовке, попытках прогноза дальнейших 
событий. На стадии непосредственного со-
владания осуществляются конкретные ког-
нитивные и поведенческие усилия для пре-
одоления ситуации и решения конкретных 
задач. На завершающей стадии субъект 
предпринимает действия для ограничения 
убытков от критического события с целью 
быстрого возврата в исходное, нормальное 
состояние.

Определенной реализацией процессу-
ального аспекта копинг поведения явля-
ются исследования проактивного копинга 
[11]. Его сущность заключается в том, что 
совладание происходит до того, как про-
изошло субъективно «тяжелое» событие; 
таким образом, проактивный копинг ори-
ентирован на будущее. Человек заранее 
создает и накапливает ресурсы для буду-
щего преодоления. Такими личностными 
ресурсами служат, например, оптимизм, 
самоконтроль, поиск смысла в деятельно-
сти. Исследования в области проактивного 
копинга показали, что наиболее успешно 
его удается применять людям с хорошо 
развитым самоконтролем, высокой само-
оценкой и высоким уровнем оптимизма, 

что, в общем, характерно для людей, ори-
ентированных на будущее [17, 20, 24, 25].

Е. Белинская отмечает еще одну важ-
ную сущностную характеристику проак-
тивного копинга – процесс специфическо-
го целеполагания; применяя проактивный 
копинг, люди оценивают возможную тя-
желую ситуацию положительно как вызов, 
возможность вступить в противоборство с 
трудностями и выйти победителем [2].

Другим возможным направлением ре-
ализации процессуального аспекта копинг 
поведения является подход Л. Анцыферо-
вой. Автор подчеркивает, что с трудными 
ситуациями человек встречается в различ-
ных сферах своего бытия в течение ин-
дивидуального жизненного пути [1]. Со-
ответственно необходимо рассмотрение 
овла дения в перспективе развития лично-
сти, «помещение» его в рамки более мас-
штабного процесса.

Аспект интерпретации ситуации пре-
имущественно исследован в рамках па-
раметров, предложенных Р. Лазарусом и 
С. Фолкман. Исследования Е. Битюцкой 
углубляют представление о когнитивном 
оценивании трудной жизненной ситуации. 
Автором выделено семь факторов оценки 
трудной жизненной ситуации (ТЖС) [3]. 
В наиболее весомый фактор «Общие свой-
ства ТЖС» попали такие характеристики, 
как значимость, беспокойство, высокие за-
траты ресурсов, потери. Следующие факто-
ры отражают такие параметры оценивания 
ТЖС, как неконтролируемость ситуации, 
неопределенность ситуации, необходи-
мость быстрого реагирования, прогнози-
руемость ситуации, сложности в принятии 
решения, оценка собственных ресурсов.

Таким образом, содержание концепта 
копинг поведения претерпело в ходе раз-
вития значительные изменения. На сегод-
няшний день круг изучаемых в рамках кон-
цепта совладающего поведения феноменов 
достаточно широк. Это понятие использу-
ется как при исследовании когнитивного 
оценивания субъективно трудной жизнен-
ной ситуации, поведенческих реакций на 
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стресс, способности человека к саморегу-
ляции эмоциональных состояний, так и в 
качестве совокупности когнитивной и по-
веденческой активности субъекта в ходе 
социально-психологической адаптации 
[5]. На данный момент в круг изучаемых 
явлений в рамках концепта копинг пове-
дения за рубежом включена также забота 
о здоровье [9]. Однако, как отмечает Е. Бе-
линская, каким бы широким ни было по-
нимание копинг поведения, оно апеллиру-
ет к процессу адаптации как его основной 
функции [2].

Исследования показывают связь ко-
пинг поведения и временной перспекти-
вы, временной ориентации личности. Е. 
Эпель, Ф. Зимбардо и А. Бандурой прове-
дено исследование связи временной пер-
спективы, самоэффективности и исполь-
зования копинг стратегий в преодолении 
трудных ситуаций бездомными [14]. А. Бо-
лотова и М. Хачатурова выполнили иссле-
дование временной ориентации и копинг 
поведения в ситуации интерперсонально-
го конфликта [12].

Однако недостаточно изученной явля-
ется связь временной ориентации и интер-
претации стрессовой ситуации. Временная 
ориентация может выступать как личност-
ная характеристика, обусловливающая ин-
терпретацию проблемной ситуации, что, 
в свою очередь, влияет на выбор копинг 
стратегии. Успешность или неуспешность 
совладания с проблемной ситуацией, влия-
ющей на будущее человека, может модифи-
цировать характеристики временной ори-
ентации. Таким образом, на протяжении 
жизни человека происходит трансакция 
между временной ориентацией личности и 
копинг поведением.

Концепт временной ориентации лич-
ности наполнен различным содержанием 
в работах исследователей. Чаще временная 
ориентация рассматривается как фикса-
ция, преобладание во временной перспек-
тиве того или иного времени. Предметом 
большинства современных исследований 
является только перспектива будущего [17, 

20]; соответственно исследуется исключи-
тельно ориентация на будущее, зачастую 
в противовес ориентации на настоящее. 
Иное видение представлено в концепции 
Ф. Зимбардо, который взял за основу тео-
рию поля К. Левина. Конструкт сбаланси-
рованной временной перспективы пред-
полагает, что человек может быть одно-
временно ориентированным и динамично 
переключаться в зависимости от обстоя-
тельств между несколькими временными 
зонами [8, 25]. То есть, для более глубокого 
понимания сбалансированной временной 
перспективы как ресурса совладающего 
поведения целесообразно учитывать ха-
рактеристики ориентации на разные вре-
менные зоны.

Понятие временной ориентации не-
четко разграничено с понятием временной 
перспективы и рассматривается либо как 
характеристика временной перспективы в 
целом, либо как ее структурная часть. Ф. 
Зимбардо понятия временной ориента-
ции и временной перспективы употребля-
ет практически как синонимы. Ж. Нюттен 
рассматривает временную ориентацию на-
ряду с такими понятиями, как временная 
перспектива и временная установка, опре-
деляя ее в контексте поведенческой сферы 
как доминирующую направленность пове-
дения на объекты прошлого, настоящего 
или будущего [7].

Мы предполагаем, что концепт вре-
менной ориентации должен включать как 
когнитивную, так и эмоциональную и ре-
гуляторную составляющие. В таком случае 
он может служить единицей анализа пси-
хологического времени в масштабе жизни 
человека и быть лучшим предиктором ко-
пинг поведения. Соответственно предла-
гается выделять следующие структурные 
компоненты временной ориентации лич-
ности: мотивационные и поведенческие 
характеристики отношения к прошлому, 
настоящему и будущему; когнитивные 
характеристики, такие как актуальность, 
представленность различного времени; 
эмоциональные, оценочные характеристи-



Временная ориентация личности как фактор формирования копинг поведения 

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 1

ки отношения человека к определенному 
времени своей жизни.

Заключение

В статье проанализированы подходы 
к изучению концептов копинг поведения 
и временной ориентации личности. Среди 
обозначенных проблем, требующих даль-
нейшего решения, считаем целесообраз-
ным выделить нечеткость разграничения 
защитных механизмов и копинг стратегий, 
вопрос о целесообразности изучения за-
щитных механизмов в рамках совладания с 
проблемной ситуацией. Среди актуальных 
тенденций в развитии концепта копинг 
поведения отмечаются следующие: расши-
рение круга ситуаций, изучаемых в рамках 
концепта совладающего поведения; пере-
ход к субъективным критериям определе-
ния стрессовой ситуации; расширение ко-
личества феноменов, изучаемых в рамках 
совладающего поведения; преобладающий 
в современных исследованиях транзакци-
онный подход к изучению копинг поведе-
ния; недостаточно исследованные процес-
суальные аспекты копинг поведения.

Предложено изучение концепта вре-
менной ориентации личности как струк-
турного единства когнитивных, эмоцио-
нальных, мотивационных и поведенческих 
компонентов.

Предложена модель взаимодействия 
временной ориентации личности, интер-
претации стрессовой ситуации и копинг 
поведения в рамках транзакционного под-
хода к изучению копинг поведения. С на-
шей точки зрения, данная модель углубит 
понимание механизма взаимосвязи отме-
ченных выше конструктов.

С целью подтверждения представлен-
ной модели необходимо последующее эм-
пирическое исследование.
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TEMPORAL ORIENTATION OF PERSONALITY  
AS A FACTOR OF COPING BEHAVIOR 

V.V. ABRAMOV 

Taras Shevchenko Kiev National University, Kiev, Ukraine 

In this review we analyze the approaches to studying coping behavior and temporal orientation of 
the individual. A theoretical model of the interaction of the individual temporal orientation, interpreta-
tion of stress situation and coping behavior was proposed. 
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Введение

Рабочая память является одним из 
центральных понятий современной ког-
нитивной психологии и когнитивной ней-
ропсихологии. Это неудивительно, ведь 
человек прибегает к этой функции своего 
мозга десятки, если не сотни раз в день. 
Неважно, продумываем ли мы оптималь-
ный маршрут, решаем арифметическую 
задачу или представляем, как сделать пе-
репланировку комнаты, – мы все время 
совершаем мысленные операции, состоя-
щие из нескольких шагов, для успешного 
завершения которых необходимо держать 
в голове промежуточный результат и ис-
пользовать его вместе с другой инфор-
мацией для решения задачи. В ряде ра-
бот было показано, что индивидуальные 
различия рабочей памяти объясняют от 
трети до половины всех индивидуальных 
различий общего интеллекта (цит. по: [5]) 
и тесно связаны с успешностью овладения 
различными академическими и жизнен-
ными навыками [4]. Поэтому изучение 
индивидуальных различий рабочей памя-
ти представляет интерес как само по себе, 
так и с точки зрения понимания индиви-

дуальных различий более сложных когни-
тивных процессов. 

В предыдущей публикации нами были 
рассмотрены теоретические и методологи-
ческие аспекты индивидуальных различий 
рабочей памяти [1]. В настоящей статье 
будет продолжено обсуждение проблем, 
связанных с теорией рабочей памяти и ее 
индивидуальных различий, а также кратко 
описаны подходы к изучению рабочей па-
мяти в психологической диагностике, сде-
лав при этом акцент на работы зарубежных 
авторов.

Концепция рабочей памяти в психо-
логии является довольно разработанной и 
непротиворечивой. Впервые она была пред-
ложена в 1974 году Baddeley A. & Hitch G.J. 
(цит. по: [2]), которые под рабочей памятью 
понимают систему временного хранения и 
переработки информации, играющую клю-
чевую роль практически во всех формах ког-
нитивной деятельности и имеющую огра-
ниченный ресурс. Согласно этой модели, 
рабочая память состоит из трех основных 
компонентов: центрального исполнитель-
ного блока, фонологического или речевого 
блока (иногда называемого артикуляцион-
ной или фонологической петлей) и визуаль-
но-пространственного блока. Центральный 
исполнительный блок отвечает за сосредо-
точение внимания на нужной информации, 
переключение внимания между задачами 
и согласованное действие других компо-
нентов системы. Он не обладает модальной 
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специфичностью и не делится на зритель-
ный и вербальный. Речевой блок состоит 
из кратковременного фонологического хра-
нилища (сохраняет в памяти на непродол-
жительное время следы звуковых впечат-
лений) и артикуляционного повторения, 
которое возобновляет эти следы в памяти и 
служит для обработки вербальной инфор-
мации. Визуально-пространственный блок 
предназначен для обработки и хранения 
визуальных стимулов, которые могут быть 
либо получены непосредственно через зри-
тельное восприятие, либо восстановлены из 
долговременной памяти в форме зритель-
ных образов. Baddeley A. также делает пред-
положение, что эта система может отвечать 
еще и за хранение и использование кинесте-
тической информации [2].

Однако, несмотря на общую непроти-
воречивость этой теории, существует ряд 
вопросов, относительно которых активное 
изучение еще только ведется. Эти вопросы, 
в частности, поднимают P. Shah & A. Miyake 
в своем исчерпывающем обзоре концепций 
рабочей памяти [13], где они анализируют 10 
основных подходов к изучению рабочей па-
мяти. Всего P. Shah & A. Miyake было сфор-
мулировано 8 вопросов, которые позволяли 
сравнить различные подходы между собой. 
Нам хотелось бы остановиться на четырех 
из них, которые кажутся наиболее интерес-
ными с точки зрения понимания и диагно-
стики индивидуальных различий рабочей 
памяти и переформулированы соответству-
ющим образом. Это такие вопросы, как: 

1. Является ли рабочая память недели-
мой структурой или состоит из подкомпо-
нентов, каждый из которых может иметь 
свои особенности у разных людей? (вопрос 
о многокомпонентности рабочей памяти).

2. Каким образом осуществляется регу-
ляция и контроль рабочей памяти, то есть 
что влияет на успешность использования 
имеющихся ресурсов рабочей памяти? (во-
прос о сущности блока исполнительного 
контроля и регуляции рабочей памяти).

3. Влияет ли долговременная память и 
знания на эффективность использования 

рабочей памяти и соответственно инди-
видуальные различия в решении задач на 
рабочую память? (вопрос о роли знаний и 
долговременной памяти при решении за-
дач на рабочую память).

4. Вопрос, который не обсуждается P. 
Shah & A. Myake, но кажется нам важным 
для понимания и диагностики индивиду-
альных различий рабочей памяти, – во-
прос о связи возрастных особенностей, 
особенностей личностной и когнитивной 
сфер и индивидуальных различий рабочей 
памяти.

Рассмотрим эти вопросы подробнее в 
связи с индивидуальными различиями ра-
бочей памяти и их диагностикой.

1. Вопрос о многокомпонентности ра-
бочей памяти. С одной стороны, вопрос о 
том, является ли рабочая память одноком-
понентным или многокомпонентным кон-
структом, более или менее решен в пользу 
многокомпонентности, так как практически 
всеми авторами, по утверждению P. Shah & 
A. Miyake [13], признается роль модаль-
но-специфических компонентов. В психо-
логической диагностике это отражено, в 
частности, в наличии заданий и субтестов 
на зрительно-пространственную и вербаль-
ную рабочую память, например, с помощью 
Батареи тестов на рабочую память для детей 
(Memory Test Battery for Children – WMTB-C, 
Pickering S.J. & Gathercole S.E., 2001 [16]; под-
робнее см. ниже). 

С другой стороны, важным является 
вопрос о разделимости компонентов, свя-
занных с хранением и переработкой ин-
формации в рабочей памяти. Baddley A. et 
al., а также Engle et al. (цит. по: [13]) рас-
сматривают эти процессы как относитель-
но изолированные. В то время как другие 
авторы, например, Lovett et al., подчерки-
вают более тесное взаимодействие этих 
компонентов, утверждая, что удерживание 
в памяти определенных элементов, напри-
мер, целей, является критичным звеном 
функции регулирования и переработки 
информации в рабочей памяти (цит. по: 
[13]). Аналогичные аргументы приводит 
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и O’Reily (цит. по: [13]). Между тем в неко-
торых нейрофизиологических исследова-
ниях можно найти свидетельства в пользу 
отдельности и взаимодействия этих про-
цессов. Так, исследования, которые были 
нацелены на спецификацию роли дорсо-
латеральной префронтальной коры при 
решении задач на зрительную рабочую 
память [9], выявили интересное функци-
ональное разделение между зонами лате-
ральной префронтальной коры, которые 
опосредуют удержание информации и рас-
положены более вентрально, и областями, 
связанными со стратегическим самокон-
тролем, которые позволяют манипулиро-
вать этой информацией и обеспечивать 
ее переработку, находящимися более дор-
сально (D’Esposito & Postle, 1999; Petrides, 
1995; Smith & Jonides, 1995 – цит. по: [12]). 
Таким образом, на нейрофизиологическом 
уровне было обнаружено разделение функ-
ций зрительной рабочей памяти, затраги-
вающих только хранение информации, и 
тех, которые требуют ее активной перера-
ботки, то есть касаются функции исполни-
тельного контроля [12].

С помощью экспериментальных за-
даний можно убедиться, что структура 
рабочей памяти действительно является 
довольно сложной и включает в себя мно-
жество подкомпонентов, которые в раз-
личной степени бывают задействованы 
при решении сложных когнитивных задач. 
Как пишут P. Shah & A. Miyake [13], один из 
популярных экспериментальных подходов, 
в основном используемый в Великобрита-
нии в контексте модели рабочей памяти A. 
Baddeley, – это проведение экспериментов 
с так называемыми задачами с двойной ин-
терференцией. В этой парадигме исследуе-
мая когнитивная задача решается сначала 
сама по себе, а затем совместно со второй 
задачей, которая, как предполагается, за-
действует определенный компонент рабо-
чей памяти. Если вторая задача нарушает 
или ухудшает выполнение первой по срав-
нению с контрольной ситуацией, то дела-
ется вывод о том, что компонент рабочей 

памяти, который активизируется второй 
задачей, принимает участие также в реше-
нии первой задачи. Например, в случае за-
дач, задействующих речевой блок рабочей 
памяти, второй задачей может подавляться 
функция артикуляционного повторения; 
для этого испытуемому дается инструкция 
постоянно повторять простые слова или 
слоги («раз, два, три» и т.п.). Такой метод 
позволяет понять, какие компоненты рабо-
чей памяти вовлечены при решении слож-
ных когнитивных задач и какие компонен-
ты рабочей памяти могут быть выделены в 
принципе, однако он дает очень мало ин-
формации об индивидуальных различиях 
между испытуемыми.

Исторически первым подходом к изу-
чению индивидуальных различий рабочей 
памяти и их связи с более сложными ког-
нитивными функциями, пожалуй, можно 
назвать подход, разрабатывавшийся пре-
имущественно в Северной Америке (со-
гласно P. Shah & A. Miyake [13]). Хотя в дан-
ном подходе и уделялась роль индивиду-
альным различиям, неоднородная структу-
ра рабочей памяти не всегда принималась 
во внимание. В этом случае использовались 
различные задачи для определения осо-
бенностей рабочей памяти (например, чте-
ние, выполнение различных умственных и 
зрительно-пространственных операций). 
Задачи составлены таким образом, чтобы 
смоделировать нагрузку на рабочую память 
при решении сложных когнитивных задач, 
предъявляя требования одновременно и к 
хранению, и к переработке информации в 
рабочей памяти. Связь между индивиду-
альными различиями в решении этих задач 
и другими когнитивными способностями 
устанавливается обычно либо с помощью 
корреляции уровня выполнения задач на 
рабочую память и более сложных видов 
когнитивной активности, либо путем раз-
деления испытуемых на группы в соответ-
ствии с объемом рабочей памяти с последу-
ющим изучением того, как представители 
этих групп выполняют когнитивные тесты, 
либо с помощью поиска латентных пере-
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менных, которые отвечают за связь между 
тестами рабочей памяти и другими когни-
тивными тестами [7].

У истоков этого подхода стояли Daneman 
& Carpenter (1980), которые занимались изу-
чением роли рабочей памяти в способности 
понимать тексты. Они разработали задание, 
которое содержало одновременно задачу по 
переработке информации, содержащейся в 
предложении, и задачу по запоминанию по-
следнего слова в предложении. Успешность 
выполнения этого задания они связали с 
таким понятием, как «объем рабочей памя-
ти». В исследовании на студентах Daneman 
& Carpenter установили тесную связь между 
объемом рабочей памяти и способностью 
понимания текстов (цит. по: [2]). Прогности-
ческое значение объема рабочей памяти в 
дальнейшем подтверждалось во множестве 
исследований для разных видов когнитив-
ной деятельности (Lépineetal, 2005; Turner & 
Engle, 1989 – цит. по: [2]). Более того, успеш-
ность выполнения заданий, направленных 
на одновременное хранение и переработку 
информации, сильно коррелирует с успеш-
ностью выполнения интеллектуальных те-
стов, основанных на способности размыш-
лять, – например, работа Kyllonen & Christal, 
1990 (цит. по: [2]).Такой подход позволяет 
получить представление об индивидуаль-
ных различиях рабочей памяти и ее связи 
со сложными когнитивными функциями, но 
не всегда дает возможность оценить инди-
видуальные различия отдельных элементов 
структуры рабочей памяти.

Развитие диагностики индивидуаль-
ных различий рабочей памяти с учетом ее 
структуры нашло отражение в создании 
целых батарей тестов, объединяющих те-
стовые задания определенной направлен-
ности. Так, например, как уже упомина-
лось, S.J. Pickering et al. (2001) [16] создали 
батарею тестов рабочей памяти для детей и 
подростков на основе многокомпонентной 
модели рабочей памяти A. Baddeley – бата-
рею WMTB-C. Эта батарея тестов содер-
жит как комплексные задания для диагно-
стики объема рабочей памяти и функции 

исполнительного контроля, так и задания 
для оценки речевого и пространствен-
но-визуального блока. Факторный анализ 
подтвердил правомерность структуры ра-
бочей памяти, заложенной при конструи-
ровании методики; более того, были полу-
чены данные, что эта структура остается 
относительно неизменной на протяжении 
взросления ребенка (Gathercole, Pickering, 
Ambridge & Wearing, 2004) (цит. по: [2]). 

2. Вопрос о сущности блока исполни-
тельного контроля и регуляции рабочей 
памяти. Как показано во множестве работ, 
блок исполнительного контроля является 
одним из важнейших элементов рабочей па-
мяти [2]. Для того чтобы понять, каким об-
разом индивидуальные различия рабочей 
памяти могут быть связаны с работой блока 
исполнительного контроля, в последнее де-
сятилетие исследователи активно разраба-
тывали вопрос о том, что же представляет 
собой этот центральный исполнительный 
блок, или блок исполнительного контроля. 
A. Baddeley et al. в поздних работах фокуси-
руются на поиске подсистем и подфункций 
этого компонента [3]. Близкими к идеям A. 
Baddeley являются подходы Cowan & Engle 
(цит. по: [13]), которые рассматривают во-
прос контроля и регуляции в рабочей памяти 
через понятие внимания. Cowan & Engle фо-
кусируются на преднамеренных и непредна-
меренных механизмах, которые определяют 
направленность фокуса внимания. Engle et al. 
предполагают, что «контроль внимания» яв-
ляется неотъемлемым компонентом рабочей 
памяти, и подтверждают это рядом исследо-
ваний, доказывающих, что внимание играет 
ключевую роль в обеспечении связи инфор-
мации в рабочей памяти с решением слож-
ных когнитивных задач. Среди наиболее 
упоминаемых функций центрального испол-
нительного блока или контроля внимания: 
переключение внимания между задачами и 
информацией (Rogers & Monsel, 1995) (цит. 
по: [13]), активное оттормаживание нереле-
вантной информации и действий (Roberts, 
Hager & Heron, 1994) (цит. по: [13]), монито-
ринг и постоянное обновление информации 
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в рабочей памяти (Van der Lindenetal, 1994) 
(цит. по: [13]), временная классификация и 
контекстуальное кодирование входящей ин-
формации (Jonides & Smith, 1997) (цит. по: 
[13]) и удержание внимания на выполняе-
мом действии. 

В нейрофизиологических исследова-
ниях связь функции рабочей памяти и 
внимания была показана в работах на ис-
пытуемых с повреждением лобной доли. 
Повреждение лобной доли приводит к 
проблемам с контролем внимания, заклю-
чающимся, например, в постоянном по-
вторении какого-то одного действия при 
неспособности не отвлекаться на посто-
ронние стимулы при выполнении друго-
го действия. В случае рабочей памяти это 
приводит к неадекватным ассоциациям и 
искажению вспоминаемого материала, а 
иногда и полностью «фальшивым» воспо-
минаниям (Baddeley & Wilson, 1986) (цит 
по: [2]). Эти и другие исследования под-
тверждают тот факт, что рабочая память 
в целом является когнитивной функцией, 
имеющей отношение к работе префрон-
тальной коры, благодаря аспектам, связан-
ным с функцией контроля внимания [11].

Признание роли исполнительного кон-
троля в индивидуальных различиях рабо-
чей памяти отражено в еще одном подходе 
к измерению рабочей памяти и заключает-
ся в предъявлении испытуемому ряда задач 
с возрастающими от задачи к задаче требо-
ваниями к функции контроля внимания. 
Этот подход был предложен на основе те-
ории рабочей памяти Cornoldi C. & Vecchi 
T., 2003 [6]. Согласно их взглядам, задачи 
на рабочую память можно сгруппировать 
по двум осям: модальность перерабатыва-
емой информации (вербальная, зритель-
но-пространственная) и интенсивность 
требований, которые задача предъявляет 
к функции контроля (авторы считают, что 
вовлечение функции контроля зависит 
от специфики задачи и представляет со-
бой континуум). Примером задачи с низ-
ким требованием к контролю может быть 
простое воспроизведение услышанной/

увиденной ранее информации (например, 
воспроизведение ряда чисел в последова-
тельности их называния). В этом случае 
достаточно простого повторения про себя 
ряда чисел и нет требований к переработки 
информации. По мере возрастания требо-
ваний к переработке информации, то есть 
некой трансформации увиденного/услы-
шанного материала перед воспроизведе-
нием, возрастают требования к контролю. 
Таким образом, следующей задачей по оси 
возрастания контроля после воспроизве-
дения чисел в прямой последовательности 
могла бы быть задача на воспроизведение 
чисел в обратном порядке, поскольку она 
требует минимальной трансформации ма-
териала – изменения порядка воспроизве-
дения. Примером задачи с большей нагруз-
кой на функцию контроля может быть уже 
упомянутая задача Daneman & Carpenter 
или любая задача на обновление информа-
ции в памяти (например, когда перед ис-
пытуемым ставится задача воспроизвести 
трех животных самого маленького размера 
из списка неизвестной длины. Для приме-
ров см. Palladino P. et al., 2001 [14]). 

При этом интересно отметить, что су-
ществуют модели, например, Lovett, Kieras, 
Young & Lewis (цит. по: [13]), которые во-
обще не постулируют наличие особого ре-
гуляторного механизма в рабочей памяти 
(блока исполнительного контроля). Регу-
лирование, согласно этим подходам, явля-
ется результатом исполнения общих пра-
вил/законов, по которым осуществляется 
переработка информации. Ряд авторов, на-
пример, Kieras et al. (цит. по: [13]), подчер-
кивает особую роль индивидуальных стра-
тегий в процессе исполнения и контроля 
над решением когнитивных задач. Анало-
гичных взглядов по этому вопросу придер-
живаются Ericsson & Delaney (цит. по: [13]), 
связывающие индивидуальные стратегии с 
опытом, знаниями и умениями, которыми 
овладел испытуемый.

3. Вопрос о роли обучения и долго-
временной памяти при решении задач 
на рабочую память. С точки зрения изу-
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чения индивидуальных различий рабочей 
памяти интересным является вопрос о 
том, оказывают ли влияние на успешность 
решения задач на рабочую память долго-
временная память и знания, которыми об-
ладает испытуемый. P. Shah & A. Miyake в 
своем обзоре [13] замечают, что по мере 
того как исследователи стали отходить от 
традиции Эббингауза, который предлагал 
испытуемым для запоминания бессмыс-
ленную информацию, и начали использо-
вать более близкий и понятный материал, 
как, например, позиции в шахматах (Chase 
& Simon, 1973) (цит. по: [13]) или заказы 
в ресторане (Ericsson & Polson, 1988) (цит. 
по: [13]), роль хранящихся в долговремен-
ной памяти знаний и умений для успешно-
го выполнения задач на кратковременную 
и рабочую память стала очевидной. При-
чем, даже классическая задача по запоми-
нанию цифр оказалась не исключением. 
Испытуемого можно было научить при-
давать последовательности некий смысл, 
что в дальнейшем улучшало показатели 
воспроизведения (Chase & Ericsson, 1981) 
(цит. по: [13]). Более того, в исследованиях 
с участием детей было подтверждено вли-
яние знаний на успешность временного 
хранения информации тем, что осведом-
ленные в определенной сфере деятельно-
сти дети могут превзойти при запомина-
нии материала, связанного с этой сферой, 
менее осведомленных взрослых (напри-
мер, шахматы (Chi, 1978) (цит. по: [13]) или 
футбол (Schneider, Körkel, & Weinert, 1989) 
(цит. по: [13]). В этой связи Ericsson A.K. 
& Kintsch W. в 1995 году [8] предложили 
понятие «долгосрочной рабочей памяти», 
указав, что знания, содержащиеся в долго-
временной памяти, могут быть использо-
ваны с целью компенсации заведомо огра-
ниченных ресурсов того, что они назвали 
«кратковременной рабочей памятью». Они 
даже выдвинули побуждающее провока-
тивное предположение о том, что индиви-
дуальные различия в знаниях и умениях, 
содержащиеся в долговременной памяти, 
могут полностью объяснить индивидуаль-

ные различия в выполнении задач на рабо-
чую память без существования каких бы то 
ни было реальных различий в кратковре-
менной рабочей памяти как таковой. Это 
утверждение, конечно, является спорным, 
поскольку предполагает, что все индивиду-
альные различия рабочей памяти обуслов-
лены исключительно средой. Тем не менее 
роль долговременной памяти и обучения в 
формировании индивидуальных различий 
рабочей памяти, безусловно, заслуживает 
внимания.

В исследовании H.S. Clair-Thompson et 
al. [4] было установлено, что развитие навы-
ков использования стратегий рабочей па-
мяти может заметно улучшить показатели 
выполнения даже тех заданий на рабочую 
память, которые непосредственно не тре-
нировались. Интересно, что наиболее выра-
женные изменения в успешности выполне-
ния заданий имели место при выполнении 
задач с относительно большей вовлеченно-
стью центрального исполнительного блока 
и функции контроля, то есть при решении 
задач, требующих переработки информа-
ции. Похожие результаты были получены 
еще в ряде исследований. Sohlberg & Mateer 
(цит. по: 17) разработали тренинг, направ-
ленный на развитие функций центрально-
го исполнительного блока, в том числе со-
средоточение внимания, избирательность, 
удержание фокуса внимания, переключение 
и распределение внимания. В результате 
этого тренинга было достигнуто улучшение 
функций исполнительного блока у людей с 
недостаточностью рабочей памяти (см. так-
же Park N.W., Proulx G., & Towers W.M., 1999 
[15]; Sohlberg M.M. et al., 2000 [17]). Holmes, 
Gathercole & Dunning, 2009 (цит. по: [4]) 
также зафиксировали значимые улучше-
ния у детей с дефицитом рабочей памяти 
после прохождения тренинга. Turley-Ames 
& Whitfield, 2003 (цит. по: [4]) использовали 
другой вид тренинга и учили испытуемых 
использовать одну из таких стратегий, как 
внутреннее проговаривание, визуальное 
представление или придание определенно-
го смысла запоминаемой последовательно-
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сти; при этом показатели рабочей памяти 
увеличивались при использовании любой 
из стратегий. Эти результаты являются эм-
пирическим свидетельством в пользу за-
метной роли обучения в формировании 
индивидуальных различий рабочей памяти, 
особенно ее аспектов, связанных с функ-
цией исполнительного контроля. Следует 
отметить, что использование стратегий для 
увеличения эффективности решения задач 
на рабочую память формируется с возрас-
том; дети не склонны использовать их. Так, 
например, стратегия повторения появляет-
ся только к 7 годам (например, Gathercole, 
1998, цит. по: [4]), а другие стратегии фор-
мируются еще позже (например, Bjorkland 
& Douglas, 1997, цит. по: [4]).

4. Вопрос о связи возрастных осо-
бенностей, особенностей личностной и 
когнитивной сфер и индивидуальных 
различий рабочей памяти (на материале 
психофизиологических исследований). 
Использование тех или иных стратегий или 
подходов при решении задач на рабочую 
память может зависеть не только от обуче-
ния, но и от других особенностей личност-
ной или когнитивной сферы испытуемых, а 
также от возраста. Поэтому целесообразно 
начать обсуждение связи индивидуальных 
различий в когнитивной и личностной сфе-
рах и индивидуальных различий рабочей 
памяти с данными психофизиологических 
исследований. Известно, что при решении 
задач на рабочую память активизируют-
ся также и другие области мозга, вопрос о 
роли которых либо пока остается без отве-
та, либо ответы противоречат друг другу. В 
частности, обсуждая возможности реше-
ния этого вопроса, T. Yarkoni et al. [18] пи-
шет, что использование заданий на рабочую 
память непосредственно в момент нейро-
физиологического измерения не всегда оп-
тимально, поскольку не дает возможности 
определить, что в полученном измерении 
является отражением индивидуальных 
различий, а что ответом на конкретное те-
стовое задание/ситуацию. В этом смысле 
более многообещающим кажется комбини-

рованный подход, в котором психометри-
ческие измерения сочетаются с задачами 
в момент измерения показаний мозговой 
активности. Так, например, Yarkoni T. et al. 
[18], используя ряд психометрических ме-
тодик, недавно показали, что активация в 
медиальной области задней теменной коры 
(МЗТК) во время выполнения задачи на ра-
бочую память значимо коррелирует с флю-
идным интеллектом и пространственными 
способностями и не коррелирует с кристал-
лизованным интеллектом и вербальными 
способностями. На основании этих данных 
авторы предполагают, что те испытуемые, 
которые более активно задействуют МЗТК 
(и дают больше правильных ответов), веро-
ятно, изначально более склонны ориенти-
роваться на пространственные стратегии, 
хотя задача сама по себе этого и не требует. 
Еще один интересный момент, упоминае-
мый T. Yarkoni et al. [18], связан с тем, каким 
образом соотносятся между собой резуль-
таты нейрофизиологических исследований, 
направленных на выявление структур, во-
влеченных в выполнение задач на рабочую 
память, и структур, ответственных за инди-
видуальные различия в рабочей памяти. С 
одной стороны, логично предположить, что 
это одни и те же структуры и эффект их воз-
буждения/торможения однонаправленный 
(то есть, например, относительно сильное 
возбуждение в определенной зоне связано 
с лучшим выполнением задания и люди, 
лучше выполняющие задание, отличаются 
от остальных тем, что им свойственно более 
сильное возбуждение именно этой зоны). 
Так, показано, что активация в дорсола-
теральных отделах префронтальной коры 
(ДЛПФК) возрастает с усилением нагрузки 
на рабочую память, предъявляемой зада-
чами (Braver et al., 1997; Callicott et al., 1999, 
цит. по: [18]), и аналогично большая актив-
ность ДЛПФК наблюдается у людей, лучше 
справляющихся с задачами на рабочую па-
мять и имеющих более высокие показатели 
флюидного интеллекта (Gray et al., 2003; Lee 
et al., 2006, цит. по: [18]). С другой сторо-
ны, в ряде исследований установлено, что 
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пожилые люди обнаруживают более высо-
кий уровень активации в префронтальной 
коре, хоть и справляются с заданиями хуже, 
чем молодые (Cabeza, Anderson, Locantore, 
& McIntosh, 2002; Reuter-Lorenz, 2002, цит. 
по: [18]). Аналогичным образом молодые 
люди, которые хуже справлялись с задания-
ми, демонстрируют большее возбуждение в 
латеральных отделах префронтальной коры 
и передней поясной коре в момент выпол-
нения задания. Это кажущееся противоре-
чие может объясняться, например, тем, что 
возбуждение в последней связано с нали-
чием когнитивного конфликта и, чем выше 
конфликт, тем хуже выполнение задания 
(Bunge, Ochsner, Desmond, Glover, & Gabrieli, 
2001; Hester, Fassbender, & Garavan, 2004; 
MacDonald, Cohen, Stenger, & Carter, 2000; 
Wager, Sylvester et al., 2005 – цит. по: [18]). Ле-
вый вентролатеральный участок префрон-
тальной коры (ЛВЛПФК), вероятно, вовле-
чен в преодоление проблемы проактивной 
интерференции (когда ранее усвоенный 
материал входит в противоречие с новым и 
мешает его усвоению) (Jonides & Nee, 2006, 
цит. по: [18]), и испытуемые, которые лучше 
избегают проактивной интерференции, де-
монстрируют меньший уровень активации 
ЛВЛПФК (Nee, Jonides, & Berman, 2007, цит. 
по: [18]) и легче справляются с заданиями. 
Более того, даже сами области активации 
могут отличаться в зависимости от того, 
изучаем ли мы области, вовлеченные в ре-
шение задачи у всех индивидуумов, или ин-
дивидуальные различия. Так, например, T. 
Yarkoni et al. [18] в одном из исследований 
показали, что переднетеменная кора, тради-
ционно вовлекающаяся во все задачи, свя-
занные с когнитивными действиями, также 
активировалась у всех испытуемых во вре-
мя решения задач на рабочую память, од-
нако ее активация была никоим образом не 
связана с правильностью решения задач, в 
то время как активация медиальных участ-
ков заднетеменной коры, не вовлекающих-
ся обычно в процесс рабочей памяти, ока-
залась связанной с правильностью ответов. 
Автор предполагает, что первая система, 

по всей вероятности, демонстрирует нам 
«необходимые» для решения любой задачи 
процессы, такие, например, как поддержа-
ние определенного уровня целенаправлен-
ного внимания, в то время как другие обла-
сти могут отражать специфические для дан-
ной задачи аспекты или стратегии испытуе-
мых. К аналогичным выводам приводит тот 
факт, что пожилые испытуемые зачастую 
привлекают дополнительные области при 
решении когнитивных задач по сравнению 
с молодыми испытуемыми или у них вовле-
каются фронтальные области при решении 
тех задач, которые не требуют их решения 
у молодых, что связывается с действием 
компенсаторных механизмов, призванных 
уравновесить снижающуюся когнитивную 
эффективность (DiGirolamo et al., 2001; 
Grady, Springer, Hongwanishkul, McIntosh, & 
Winocur, 2006; Reuter-Lorenz & Mikels, 2005; 
Cabeza, 2002 – цит. по: [11]).

Говоря о возрастных особенностях, 
можно утверждать, что возможности рабо-
чей памяти с взрослением увеличиваются 
(Case, Kurland & Goldberg, 1982, цит. по: [2]); 
также меняется и использование ее отдель-
ных компонентов. Например, известен факт 
усиления роли исполнительного контроля 
при решении сложных аналитических за-
дач с возрастом и т.д. (Halford, 1993, цит. по: 
[2]). Считается, что все компоненты трех-
компонентной структуры рабочей памяти, 
предложенной A. Baddeley, наблюдаются 
уже в возрасте 6 лет и каждый из этих ком-
понентов динамично развивается по мень-
шей мере на протяжении подросткового 
возраста [10]. В исследовании M. Luciana et 
al., опубликованном в 2005 году [12], прово-
дится детальное изучение развития функ-
ций рабочей памяти у детей, подростков и 
взрослых в возрасте от 9 до 20 лет. Авторы 
используют ряд заданий на рабочую память, 
сгруппированных по интенсивности тре-
бований к функции исполнительного кон-
троля и переработки информации. Соглас-
но полученным результатам, способность 
к простому воспроизведению простран-
ственной информации при отсутствии ка-
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ких-либо требований к ее переработке, пол-
ностью формируется к 11–12 годам (функ-
ция хранения), возможность удерживать 
в памяти и манипулировать несколькими 
блоками информации развивается до 13–15 
лет, а способность к стратегической самоор-
ганизации продолжает развиваться вплоть 
до 16–17 лет и остается относительно ста-
бильной к 18–20 годам.

Таким образом, индивидуальные разли-
чия рабочей памяти между испытуемыми 
могут определяться как количественными 
(степень интенсивности возбуждения опре-
деленного участка), так и качественными 
(привлечение дополнительных участков) 
факторами, которые зависят от индивиду-
ального подхода испытуемых к решению 
задач, особенностей их личностной и ког-
нитивной сфер. Кроме того, важным фак-
тором индивидуальных различий является 
возраст испытуемого, что с неизбежностью 
накладывает отпечаток на психодиагности-
ку рабочей памяти в разных возрастах.

Заключение

Современный подход к изучению инди-
видуальных различий рабочей памяти дол-
жен учитывать множество эмпирически до-
казанных фактов о рабочей памяти, извест-
ных в настоящий момент. В частности, мно-
гочисленные эмпирические исследования 
подтвердили сложную многокомпонентную 
структуру рабочей памяти, включающую в 
себя модально специфические компоненты 
(такие как зрительно-пространственный и 
вербальный блок) и блок исполнительного 
контроля, каждый из которых, в свою оче-
редь, также имеет сложную структуру и 
обладает рядом подфункций. В этой связи 
диагностика индивидуальных особенно-
стей рабочей памяти, направленная на ее 
комплексную оценку, опирается на исполь-
зование батарей психологических тестов, 
отражающих основные структурные ком-
поненты рабочей памяти. 

Еще одним существенным моментом яв-
ляется особая роль блока исполнительного 

контроля или контроля внимания в индиви-
дуальных различиях при решении задач на 
рабочую память. Показано, что индивиду-
альные различия могут быть несущественны 
в случае решения задач, которые предъяв-
ляют мало требований к функции исполни-
тельного контроля и увеличиваются по мере 
роста сложности заданий. С этим связано 
использование в диагностике индивиду-
альных различий рабочей памяти последо-
вательности заданий с увеличивающимися 
требованиями к функции исполнительного 
контроля. При этом важно отметить, что 
поскольку успешность выполнения заданий 
на рабочую память (особенно тех, которые 
предъявляют высокие требования к функ-
ции исполнительного контроля) зависит от 
знаний и умений, хранящихся в долговре-
менной памяти, а также выработанных для 
решения задач стратегий, эти факторы долж-
ны учитываться при выборе тестовых зада-
ний. Более того, изучение стратегий, приме-
няемых испытуемыми при решении задач на 
рабочую память, может быть отдельным на-
правлением изучения индивидуальных раз-
личий рабочей памяти. Благодаря данным 
психофизиологических исследований также 
известно, что области коры, ответственные 
за решение задач на рабочую память, и обла-
сти коры, ответственные за индивидуальные 
различия рабочей памяти, могут различать-
ся, что говорит о том, что, кроме «обязатель-
ных» механизмов, задействованных в реше-
нии таких задач, могут играть роль и другие, 
дополнительные, которые отражают опреде-
ленные индивидуальные особенности чело-
века (например, склонность к визуализации 
информации, подверженность проактивной 
интерференции и т.д.). И, наконец, в связи 
с известными закономерностями развития 
рабочей памяти с возрастом психологиче-
ская диагностика индивидуальных различий 
и оценка уровня развития рабочей памяти 
строятся с учетом возрастных особенностей 
испытуемых.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (грант №13-06-00523).
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The review discusses a number of topical issues related to the theory of working memory and 
individual differences, and analyzes the approaches to investigating working memory in psychological 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 125-летию со дня рождения  
С.Л. Рубинштейна (1889–1960)

Сергей Леонидович Рубинштейн явля-
ется крупным отечественным психологом 
и философом, членом-корреспондентом 
АН СССР. 

С.Л. Рубинштейн родился 6(18) июня  
1889 года в Одессе в семье адвоката. После 
окончания в 1908 году гимназии с золотой 
медалью учился во Фрайбургском и Мар-
бургском университетах Германии. По воз-
вращении на родину работал на кафедре 
психологии в университете Одессы, а затем 
занимал должность директора Одесской 
научно-публичной библиотеки.

С 1930 по 1942 годы возглавлял кафе-
дру психологии в Ленинградском государ-
ственном педагогическом институте им. 
Герцена. В 1942–1945 гг. был директором 
Психологического института в Москве 
(ныне ПИ РАО).

В московский период деятельности 
С.Л. Рубинштейна он занимал ряд клю-
чевых должностей в учреждениях сферы 
психологии и философии. Он организовал 
и стал первым заведующим кафедрой пси-
хологии (1942), а затем отделения психо-
логии (1943) на философском факультете 

МГУ. Он являлся также организатором и 
руководителем сектора психологии в Ин-
ституте философии АН СССР (с 1945 г.). 

В 1949–1953 гг. в ходе кампании по 
борьбе с космополитизмом С.Л. Рубин-
штейн был освобожден от руководящих 
должностей. 

В 1956 г. он вновь возглавил воссоздан-
ный заново сектор психологии в Инсти-
туте философии АН СССР. В эти годы он 
активно работал над изданием ряда осно-
вополагающих трудов.

Скончался Сергей Леонидович в янва-
ре 1960 года.

Научные исследования С.Л. Рубин-
штейна оставили глубокий след в области 
психологии и философии. 

Диапазон его научных интересов ши-
рок – теория и методология общей психо-
логии, философия, логика, педагогическая 
психология, психология мышления, психо-
логия способностей, история психологии. 
Он одним из первых среди отечественных 
психологов в 1922 году сформулировал 
принцип единства сознания и деятельно-
сти – центральный в теории деятельност-
ного подхода в психологии. 

Основные труды С.Л. Рубинштейна: 
Бытие и сознание (1957); О мышлении и 
путях его использования (1958); Прин-
ципы и пути развития психологии (1959); 
Проблемы общей психологии (1973, 1976); 
Человек и мир (1973) и др.

Им подготовлены учебники для уни-
верситетов «Основы психологии» (1935) и 
«Основы общей психологии» (1940, 1946). 
За последнюю книгу он был удостоен Ста-
линской премии

Среди учеников С.Л. Рубинштейна: А.В. 
Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, 
М.Г. Ярошевский, И.С. Якиманская, Е.В. 
Шорохова и др.

Ниже публикуется статья ученицы 
С.Л. Рубинштейна профессора И.С. Яки-
манской, в которой она рассматривает 
значение исследований своего учителя для 
развития современной психологии образо-
вания.
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В статье рассматривается значение работ С.Л. Рубинштейна для развития современного об-
разования. Анализируется применимость теоретических и методологических основ его концеп-
ции деятельности к вопросам учения и обучения, что дало возможность сформировать личност-
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В настоящее время в психологии обра-
зования широко используется термин «гу-
манитарное знание», позволяющий акцен-
тировать внимание на изучение человека 
во всей полноте его проявлений (духовных, 
телесных), на выявление условий и особен-
ностей его возрастного развития как субъ-
екта собственной жизнедеятельности, как 
личности, индивидуальности. Существует 
огромное количество работ, посвященных 
этой теме. Но, к сожалению, во многих из 
них отсутствует единый теоретический 
контекст, позволяющий с определенных 
методологических позиций рассматривать 
конкретные проблемы современного обра-
зования.

Личностно ориентированный подход в 
обучении признается сейчас одним из при-
оритетных в модернизации отечественно-
го образования (Концепция модернизации 
российского образования на период до 
2020 года).

Существующие разнообразные модели 
(отечественные и зарубежные) опираются 
на теоретические основания гносеологии, 
гуманизации, антропологии, психотерапии 

и др. Столь широкое привлечение знаний 
из различных наук без их теоретического 
осмысления нередко приводит к эклек-
тизму, противоречивому толкованию, что 
никак не способствует созданию концеп-
туальных основ психологии образования. 
Поэтому обращение к истокам, методоло-
гическому фундаменту построения совре-
менного образования является актуальной 
задачей. Без его рассмотрения не может 
быть спроектирована и эффективно функ-
ционировать ни одна практико-ориенти-
рованная образовательная система.

Однако любые теоретические основа-
ния в «чистом виде» не могут быть реали-
зованы на практике. Должна быть создана, 
апробирована, технологически и управ-
ленчески проработана модель личностно 
ориентированного обучения, которая, с 
одной стороны, соответствует требовани-
ям общества в конкретно-исторических ус-
ловиях его развития, а, с другой, опирается 
на достижения фундаментальной науки, 
объективные законы познания социума, 
закономерности личностного, индивиду-
ального развития человека в онтогенезе.

Игнорирование фундаментальности 
ведет к появлению разработок, строящих-
ся, как правило, на эклектических основа-
ниях, заимствованных из разных источни-
ков. При этом акцент придается то одним, 
то другим, в зависимости от идеологиче-
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ских установок, уровня профессиональной 
компетентности их создателей.

Одним из теоретических оснований для 
построения личностно ориентированной 
модели обучения является наследие С.Л. Ру-
бинштейна (1889–1960), объединяющее ме-
тодологические (философские) принципы 
соотношения обучения и развития, раскры-
тие психологических закономерностей ста-
новления индивидуальности, анализ гносе-
ологических и психологических оснований 
для проектирования, организации сложных 
образовательных процессов, которые, с од-
ной стороны, обеспечивают социализацию 
личности через обучение, а, с другой, – спо-
собствуют становлению ее как индивиду-
альности в динамике возрастного развития.

Долгие годы теоретическое наследие 
С.Л. Рубинштейна активно не использова-
лись для разработки психологии, так как 
оно считалось слишком отвлеченным, ака-
демичным. Это было делом только немно-
гочисленных учеников и последователей, 
занимающихся педагогической психоло-
гией. Его работы мало знакомы учителям, 
практическим работникам образования. 
Они не входят в концептуальные основы 
построения обучающих программ, инно-
вационных проектов развития образова-
тельных учреждений разного типа.

Задача данной статьи – раскрыть те 
положения (идеи) С.Л. Рубинштейна, ко-
торые являются, на наш взгляд, принци-
пиально важными для проектирования со-
временного образования. 

Кардинальной проблемой отечествен-
ной психологии была и остается пробле-
ма соотношения обучения и психического 
развития человека как субъекта познания, 
деятельности, саморазвития.

В контексте этой проблемы важным яв-
ляется положение С.Л. Рубинштейна о том, 
что «внешние причины действуют через 
внутренние условия. Тем самым снимается 
антитеза между внешней обусловленностью 
и внутренним развитием или саморазвити-
ем (самодвижением). Именно их внутрен-
няя взаимосвязь образует основу для объ-

яснения всех явлений, в том числе и психи-
ческих» (Рубинштейн С.Л., 1959) [2, с. 24]. 

Положение о детерминированности 
изучаемых процессов и явлений – основ-
ное для построения любой системы (в том 
числе и образования). Оно лежит в основе 
обоснования субъектного подхода, то есть 
определения субъекта как научной катего-
рии, рассмотрения его гносеологической и 
онтологической природы. Введение в пси-
хологию категории «субъекта» позволило 
С.Л. Рубинштейну рассмотреть все основ-
ные проблемы психологической науки XX 
столетия: соотношение биологического и 
социального, сознательного и бессозна-
тельного, внешних причин и внутренних 
условий в детерминации психики, источ-
ников ее развития и т.д.

Категория субъекта была первона-
чально с методологических позиций вве-
дена в психологию в его работе «Принцип 
творческой самодеятельности» (1922), 
впервые опубликованной в журнале «Во-
просы психологии», 1986, № 4. В этой ра-
боте им были раскрыты главные признаки 
субъекта: активность, самостоятельность, 
избирательность человека к внешнему 
(объективному) миру. В дальнейшем, ис-
ходя из диалектико-материалистического 
подхода к изучению субъекта, С.Л. Рубин-
штейн вводит категорию деятельность, 
прежде всего, в ее объективном обще-
ственном содержании. Опираясь на рабо-
ты К. Маркса, он ищет обоснования для 
гуманитарного знания в концепции соци-
альной детерминации как общественных 
отношений людей. Понятие «отношение», 
впервые встречающееся в работе «Про-
блемы психологии в трудах К. Маркса» 
(1934), дает основание для разграничения, 
во-первых, деятельности как труда по 
преобразованию внешнего (предметного, 
познаваемого) мира и, во-вторых, как дея-
тельности, опосредующей сознание чело-
века, видоизменяющего мир с учетом сво-
их потребностей, побуждений, интересов.

Этим впервые обосновывается един-
ство и взаимообусловленность сознания 
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и деятельности. «Человек, его сознание и 
психика, – отмечает С.Л. Рубинштейн, – не 
замыкаются в непосредственной данности 
субъекту, а выражаются в деятельности, 
реализуются в ней… В объективировании 
в процессе перехода в объект формирует-
ся тем самым субъект» (Проблемы общей 
психологии, 1973, с. 24) [3]. Таким обра-
зом, в трудах С.Л. Рубинштейна мы нахо-
дим важнейшее положение для постро-
ения образовательных систем – психика 
человека формируется в деятельности и 
проявляется в ней. Для ее нормального 
функционирования и развития необходи-
ма специальным образом организованная 
деятельность, которая не ограничивается 
собой, а обнаруживается в измененном 
виде через отношение человека к вещам, 
окружающим людям, самому себе, во вза-
имной связи и взаимообусловленности. 
Это раскрывается ныне в термине «субъ-
ект учения», в котором подчеркивается не 
только активность, деятельность ученика 
по отношению к внешнему познаваемому 
миру, но и его избирательность (индивиду-
альная) в выборе связей и отношений это-
го мира, соответствующих его потребно-
стям, интересам, психофизиологическим 
особенностям. Не все, что воздействует на 
ученика извне, усваивается. Личностным 
знанием становятся только те объекты по-
знаваемого мира, которые имеют значение 
для человека, к которым он испытывает 
определенное отношение. Следует в связи 
с этим различать два термина: «усвоение» 
и «овладение» знанием.

В разрабатываемой в настоящее время 
(в том числе автором данной статьи) кон-
цепции личностно ориентированного об-
учения основу составляет признание ин-
дивидуальности, самобытности, самоцен-
ности каждого человека, его развития не 
как «коллективного» субъекта, а, прежде 
всего, как индивида, наделенного своим 
неповторимым субъектным опытом, то 
есть опытом жизнедеятельности, приоб-
ретаемым задолго до школы в конкретных 
условиях семьи, социокультурного окру-

жения в процессе восприятия и понима-
ния им мира людей и вещей (Якиманская 
И.С. Личностно ориентированное обуче-
ние в современной школе, 2000, с. 12) [5]. 

Термин «субъектный опыт» подчерки-
вает его принадлежность к конкретному 
человеку как носителю собственной био-
графии. Он позволяет педагогике проек-
тировать не только «внешние», но и «вну-
тренние» условия развития, находить их 
согласование и взаимообусловленность, 
так как внешние условия действуют только 
через внутренние (по С.Л. Рубинштейну).

До сих пор многие педагогические кон-
цепции опираются на распространенное 
(начиная с 1930-х годов) положение о соот-
ношении обучения и развития, где вектор 
этого соотношения определяется направ-
лением «от обучения к развитию». Под 
сильным (хотя и односторонним) влияни-
ем идей Л.С. Выготского в отечественной 
психологии в силу идеологических уста-
новок обосновывался и широко использо-
вался тезис: обучение определяет, «ведет за 
собою развитие», оно не должно «плестись 
в хвосте развития» и т.д. Вместе с тем в эти 
годы в полемике с Л.С. Выготским С.Л. Ру-
бинштейн подчеркивал, что обучение толь-
ко тогда стимулирует развитие, когда оно 
согласуется с внутренними условиями это-
го развития.

Однако эта полемика была свернута 
в то время, когда закладывались основы 
социально-исторической теории, очерчи-
вались контуры культурно-социального 
образования. Отмеченный нами тезис Л.С. 
Выготского долгие годы использовался как 
идеологическое обоснование всей системы 
формирования отечественного образова-
ния, что нашло свое отражение, в частно-
сти, в дискуссиях о соотношении педагоги-
ки и психологии, их приоритетах при про-
ектировании развития ребенка.

В 1930-х годах в связи со смертью Л.С. 
Выготского и репрессивным отношением к 
работам С.Л. Рубинштейна эта дискуссия 
была приостановлена. Различия во взгля-
дах двух ученых применительно к про-
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блемам обучения и развития практически 
мало исследованы.

Существенным является положение 
С.Л. Рубинштейна о соотношении лично-
сти и индивидуальности. «Свойства лич-
ности, – пишет он, – никак не сводятся к 
ее индивидуальным особенностям. Они 
включают и общее, и особенное, и еди-
ничное. Личность тем значительнее, чем 
больше в индивидуальном преломлении в 
ней представлено общее. Индивидуальные 
свойства личности – это не одно и то же, 
что личностные свойства индивида, то есть 
свойства, характеризующие его как лич-
ность… Человек есть индивидуальность в 
силу наличия у него особенных, единич-
ных, неповторимых свойств; человек есть 
личность в силу того, что он сознательно 
определяет свое отношение к окружаю-
щему... Для человека как личности фунда-
ментальное значение имеет сознание, не 
только как знание, но и как отношение. 
Без сознания, без способности сознательно 
занять определенную позицию нет лично-
сти» [2, с. 122]. 

Знания и отношение к ним – два вза-
имосвязанных элемента, без которых нет 
познания, усвоения. Триада: субъект – 
личность – индивидуальность (их соот-
ношения) имеют большое значение для 
понимания природы психического. Это 
важно и для психологии образования, где 
существуют разные представления о путях 
построения личностно ориентированного 
обучения. В одних из них делается акцент 
на изучение личности, в других – на изуче-
ние индивидуальности. Мы полагаем, что 
такое разграничение не конструктивно, 
оно «разрывает» единство в человеке об-
щего и индивидуального. Покажем это на 
примере двух понятий – обучение и учение.

Обучение – специально организован-
ная нормативная предметная деятель-
ность, заданная для усвоения.

Учение – индивидуальная деятель-
ность, направленная на активное преоб-
разование заданных образцов в целях их 
усвоения.

Учение не есть прямая проекция об-
учения. Ученик не становится субъектом 
обучения, а им изначально является как 
носитель субъектного опыта. В обучении 
происходит «встреча» заданного с уже име-
ющимся субъектным опытом, обогащение, 
«окультуривание» последнего, а вовсе не 
его порождение. Субъектность (индивиду-
альность) проявляется в избирательности 
к познанию мира, способах проработки 
учебного материала, эмоционально-лич-
ностного отношения к объектам познания. 
По причине этого механизм формирова-
ния психического не есть интериоризация 
по схеме «внешнее во внутреннее», а ско-
рее как «внешнее через внутреннее» (по 
С.Л. Рубинштейну).

Усвоение нельзя понимать как простое 
присвоение субъектом социокультурных 
норм (знаний, правил) в готовом виде, а 
как их преобразование с учетом ценност-
ных потребностей и установок.

В этом контексте важно различать ре-
зультат обучения и процесс учения как ин-
дивидуальную деятельность. Психологи-
ческое содержание усвоения как процесса 
включает в себя индивидуальную деятель-
ность по переработке научной информации, 
организацию и характер ее осуществления. 
Эта индивидуальная деятельность (ее про-
цессуальная сторона) зависит от психофи-
зиологических особенностей субъекта, его 
природных предпосылок (биофакторов), а 
также его социокультурной среды (социаль-
ных факторов). Оба фактора нельзя разо-
рвать, обособить; они образуют то внутрен-
нее единство, где причина и условия все 
время меняются местами. Единицей («клет-
кой») этого единства является способ учеб-
ной работы, который представляет собой 
устойчивое индивидуальное образование, 
определяющее избирательность субъекта, 
имеющую и биологическую, и социальную 
природу (Якиманская И.С., 1989, 2000, 2006, 
2008, 2011) [5–9].

Принцип детерминизма, разработан-
ный С.Л. Рубинштейном, дает основания 
для содержательного разграничения двух 
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наук – педагогики и психологии. Он крити-
кует широко распространенную точку зре-
ния, согласно которой «психология иссле-
дует, якобы, независимую от педагогиче-
ской практики природу ребенка; педагоги-
ческая же психология добытые этим путем, 
независимо от педагогической практики, 
положения применяет затем к педагоги-
ческой практике, к делу воспитания и об-
учения» (Проблемы общей психологии. 2-е 
изд., 1976 [4, с. 183]. Психика ребенка, как 
уже было сказано выше, формируется и 
проявляется в деятельности, а потому нет 
другого пути, кроме как «изучать детей, 
воспитывая и обучая их с тем, чтобы вос-
питывать и обучать, изучая их – таков путь 
единственно полноценной педагогической 
работы и наиболее плодотворный путь по-
знания психологии детей» [4, с. 184]. Важ-
нейший источник, основная детерминанта 
развития ребенка – педагогические воз-
действия, в которых в концентрированном 
виде представлены социальные требова-
ния к обучению (воспитанию).

Однако, как подчеркивает С.Л. Рубин-
штейн, эффект внешних (обучающих) воз-
действий (как бы тщательно они ни были 
продуманы, спланированы, организованы) 
зависит не только от них самих, но и от 
активности ученика, его собственной де-
ятельности, обеспечивающей субъектную 
трансформацию этих воздействий. Если 
бы обучающие и воспитывающие воздей-
ствия сразу и однозначно становились бы 
содержанием деятельности самого ребен-
ка, то (по терминологии С.Л. Рубинштей-
на) внешнее становилось бы автоматиче-
ски внутренним, педагогическая практика 
вполне могла бы обойтись без психологии, 
опираясь на дидактику, методику и другие 
ее разделы. Но это далеко не так. Недоучет 
роли субъектного опыта ученика приводит 
к тому, что увеличивается разрыв между 
нормативными требованиями усвоения и 
субъектным овладением ими. 

Проблема детерминации психическо-
го применительно к образованию в трудах 
С.Л. Рубинштейна рассматривалась еще 

в одном важном аспекте. В 1950–1960-х 
годах им создавалась теория психическо-
го как процесса. На примере развития и 
функционирования мышления было пока-
зано, что логика мышления, фиксируемая 
в его результатах (продуктах), не совпада-
ет с психологией мышления, для которой 
мышление выступает, прежде всего, как 
процесс и как деятельность субъекта. Тем 
самым была поставлена проблема соотно-
шения логики и психологии.

Логика исследует закономерности про-
дуктов мышления (понятий, суждений, 
умозаключений и т.д.). Психология изучает 
процесс порождения этих продуктов в мыс-
лительной деятельности человека. С.Л. Ру-
бинштейн пишет по этому поводу: «Логика 
специально фиксирует те условия, которым 
удовлетворяют соотношения мыслей, т.е. 
результаты мышления, когда эти последние 
адекватны своему объекту. Логика, конечно, 
тоже рассматривает объект своего изучения 
в развитии, в процессе. Но процесс, с кото-
рым имеет дело логика, – это процесс разви-
тия научного знания в ходе исторического 
развития. В отношении же мышления, как 
познавательной деятельности индивида, ее 
задача ограничивается фиксацией самых 
общих условий, которым должен удовлет-
ворять результат познавательной деятель-
ности, чтобы быть адекватным своему объ-
екту. Психология же изучает мыслительную 
деятельность индивида, процесс мышления 
в причинной зависимости ее результатов 
от условий, в которых он совершается» (О 
мышлении и путях его исследования, 1958 
[1, с. 24].

Из этого можно сделать вывод о том, 
что логика усвоения не тождественна пси-
хологии усвоения: они не совпадают ни по 
своему содержанию, ни по функциям. Ло-
гика фиксирует ход усвоения обществен-
но-исторического опыта. Логика развития 
научного знания «проецируется» на логику 
учебного предмета. Психология усвоения 
характеризует процесс движения мысли 
индивида в ходе подлинно мыслительной 
деятельности. Поэтому как бы хорошо ло-
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гически ни был разработан и предъявлен 
учебный материал, он не может быть без 
изменения принят учеником.

В связи с этим в последнее время по-
явился термин психодидактика – подход, 
при котором экспериментально проекти-
руется организация учебного материала с 
позиций психологии его усвоения, что су-
щественно меняет вектор движения (пода-
чи) материала. Условно это можно обозна-
чить как движение не от «учителя к учени-
ку», а от «ученика к учителю» (построение 
этой работы см. [6]). 

Тем самым подчеркивается, что логика 
движения в материале не совпадает с ло-
гикой мышления ученика. В этом суть во-
проса о построении дидактической основы 
обучения.

Результат и процесс мышления нель-
зя отрывать друг от друга, но их нельзя и 
отождествлять. «Рассматривать усвоение 
как процесс «переноса» знаний из голо-
вы учителя в голову или сознание уче-
ника – значит оперировать метафорами, 
за которыми скрывается механическое 
представление, будто воздействия педаго-
га непосредственно, минуя собственную 
мыслительную деятельность учащегося, 
усваивающего преподносимые ему знания, 
порождают в голове учащегося нечто, ста-
новящееся его достоянием. За усвоением 
знаний стоит процесс мышления…, он-то 
и должен быть, прежде всего, предметом 
психологического исследования» [1, с. 54].

Анализируя такие понятия, как «пере-
нос», «усвоение», «варьирование» учебного 
материала, С.Л. Рубинштейн подчеркивает, 
что раскрыть их содержание можно только 
через анализ мыслительной деятельности 
ученика как субъекта, личности. Он пишет: 
«Психологическое же усвоение знаний – это 
осуществляемая в условиях обучения мыс-
лительная деятельность анализа, синтеза, 
абстракции и обобщения… Элементарные 
мыслительные операции совершаются в 
плане практического действия (счет рука-
ми), а затем уже переходят в умственный 
план (счет в уме), но это лишь констатация 

факта. В психологическом исследовании 
его надо психологически анализировать. 
Психологически переход от «внешнего дей-
ствия» к «внутреннему» – это процессы 
обобщения, абстракции, движение которых 
надо проследить» [2, с. 34–35].

Важно обратить внимание на то, что 
такие термины, как анализ, синтез, обоб-
щение, используются часто в логике. Од-
нако в психологии они рассматриваются 
как операции мышления в их взаимопере-
ходах, взаимодополнении, то есть как про-
цессуальная сторона мышления, а не его 
фиксированный результат.

В работах С.Л. Рубинштейна, его уче-
ников (к которым относится и автор на-
стоящей статьи) показано, что «анализ и 
сннтез и производные от них абстракция 
и обобщение являются необходимыми по-
нятиями общей теории мыслительной дея-
тельности» [2, с. 35].

Создавая теорию мыслительной дея-
тельности, С.Л. Рубинштейн и его ученики 
на материале разных учебных предметов 
раскрыли механизм решения задач, обо-
значив его как «анализ через синтез». Че-
рез включение объекта (практического или 
воспринимаемого) в новые связи и отно-
шения обнаруживаются (становятся пред-
метом мышления) свойства, не заданные 
изначально. Раскрытие этого положения 
позволило подойти к исследованию таких 
явлений, как «подсказка», «догадка», что 
долгие годы в психологии относили к «ин-
сайту» как бессознательному акту.

Анализ процессуальной стороны (через 
совокупность операций) послужил основой 
для изучения креативности мышления.

Исследуя мышление как процесс, необ-
ходимо анализировать не только то, в каких 
действиях (операциях) этот процесс совер-
шается, но и что его побуждает, стимулиру-
ет. Если стимулы (мотивы) отсутствуют, то 
процесс прекращается, даже если он про-
должает стимулироваться извне (например, 
учителем). Подчеркивая эту особенность, 
С.Л. Рубинштейн писал: «Мы будем из-
учать, как совершается мыслительный про-
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цесс, но для того, чтобы он вообще так или 
иначе совершался, нужны какие-то мотивы, 
побуждающие человека думать; мотивы 
мысли лежат в конечном счете в жизни че-
ловека…, каков бы ни был исходный мотив 
включения в мыслительную деятельность, 
но когда включение совершилось, в нем не-
избежно начинают действовать мотивы по-
знавательные, желание знать что-то, еще не 
известное» [1, с. 15].

Характеризуя мышление как процесс и 
как деятельность, С.Л. Рубинштейн иссле-
дует структуру этой деятельности, ее основ-
ные единицы (цели, побудительные моти-
вы, операции). При этом он рассматривает 
все формы мышления как равнозначные.

Итак, фундаментальность положений 
С.Л Рубинштейна о природе психического 
дает целостное, системное представление о 
детерминации (причинности), источниках 
развития, их соотношении. Все эти теоре-
тические положения нашли свое воплоще-
ние в многочисленных экспериментальных 
работах по изучению речи, мышления, 
эмоций, воли и др. В них убедительно пока-
зано, что: психические процессы не только 
универсальны, но и индивидуальны; в них 
«сопряжены» биологические и социальные 
факторы (критика «теории двух факто-
ров»); в гносеологическом аспекте рассмо-
трены связи логики, педагогики, психоло-
гии, этики.

В ограниченных рамках данной статьи 
нам хотелось донести до читателей смысл 
теоретической (методологической) кон-
цепции С.Л. Рубинштейна, показать ее ос-
нову для построения современного обра-
зования.

Он не занимался специально разработ-
кой теории учения. Однако, рассматривая 
учение как деятельность, распространил 
свое понимание деятельности и на учение 
как на одну из ее разновидностей. В струк-
туру учения он включил цели, мотивы, по-
буждающие к деятельности, умственные 
действия (операции), обеспечивающие по-
знание (овладение учебным материалом) и 
результаты (продукты) этой деятельности.

Действие как единица деятельности 
(применительно к учению) понималось 
им как целостное образование, где выде-
лялись мотивационные, операциональные 
и аффективные компоненты, которые, от-
ражая структуру действия, представлены 
в нем в единстве. С.Л. Рубинштейн под-
черкивал, что умственное действие нельзя 
отождествлять с логической операцией. 
Это – субъектное образование. Усваивая 
те или иные логические операции, ребенок 
обязательно «окрашивает» их потребност-
но-аффективно. Он относится к ним изби-
рательно: перестраивает их по ходу выпол-
нения (что-то сокращает или пропускает), 
выбирает одни операции в ущерб другим и 
т.д. Какие бы жесткие (алгоритмические) 
предписания ни сопровождали введение 
логических операций в виде правил, пред-
писаний, образцов и др., ребенок всегда 
«приспосабливает» их к уже имеющемуся 
у него субъектному опыту. По мысли С.Л. 
Рубинштейна, заданные приемы выпол-
нения тех или иных логических операций 
субъектно видоизменяются, образуются 
определенные «маршруты», то есть спосо-
бы их осуществления. Тем самым, соглас-
но С.Л. Рубинштейну, заданные обучением 
приемы трансформируются учеником в 
способы учебной работы, то есть субъек-
тно перерабатываются.

В выделенной им проблеме соотно-
шения приема и способа учебной работы 
конкретизированы основные его подходы 
к методологии проектирования образова-
тельного процесса: различению обучения, 
учения и образования, определению их 
взаимозависимостей. Разрабатывая еди-
ную для всех методику обучения, планируя 
обязательные результаты школьных дости-
жений, мы не должны забывать, что одина-
ковость результатов (даже очень высоких) 
не означает однозначность тех внутренних 
условий, которые к этим результатам при-
водят. Максимально раскрыть эти условия, 
эффективно их использовать – задача бо-
лее сложная, чем организация внешних 
(обучающих) воздействий.
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1924 – открытие Гансом Бергером элек-
трических потенциалов мозга («ритмы 
Бергера»).

1924 – публикация книги Пиаже «Су-
ждение и рассуждение ребенка».

1929 – первая публикация Бергера об 
исследовании ЭЭГ человека (в Archives of 
Psychiatry).

1929 – основание «Journal of Social 
Psychology».

1929 – выход в свет книги Эдвина Бо-
ринга «История экспериментальной пси-
хологии».

1929 – публикация Карла Лешли «Brain 
Mechanisms and Intelligence: A Quantitative 
Study of Injuries to the Brain».

1934 – публикация книги «Handbook of 
General Experimental Psychology» (ред. Carl 
Murchison).

1934 – публикация «Atlas of Infant 
Behavior» (Arnold Gesell).

1949 – предложен тест Векслера для де-
тей – Wechsler Intelligence Scale for Children 
(WISC).

1949 – публикация Дональдом Хеб-
бом книги «The Organizational Behavior. A 
Neurophysiological Theory».

1954 – Абрахам Маслоу основал гума-
нистическую психологию.

1954 – вышла в свет книга Анны Анас-
тази «Психологическое тестироваание». 

1959 – Первый Всесоюзный конгресс 
Психологического общества РСФСР.

1959 – рецензия Н. Хомского на книгу 
Скиннера «Вербальное поведение».

1969 – основание журнала «The Journal 
of Transpersonal Psychology» (Maslow A., 
Grof S., Sutich A.).

1969 – публикация книги Бандуры 
«Причины изменения поведения».

1974 – публикация «Biological Base of 
Human Social Behavior» (Robert Hinde).

1974 – Alan Baddeley & Graham Hitch 
предложили модель рабочей памяти.

1984 – выход в свет книги «The Nature 
of the Child» (Jerome Kagan).

1994 – публикация «Dynamic System 
Approach to the Development of Cognition 
and Action» (Esther Thelen & Linda B. Smith). 

ПЕРСОНАЛИИ

190 лет со дня рождения К.Д. Ушин-
ского (1824–1870), выдающегося россий-
ского педагога.

185 лет со дня рождения И.М. Сечено-
ва (1829–1905), отечественного физиолога 
и психолога, «отца русской физиологии».

175 лет со дня рождения Теодюля Рибо 
(1839–1916), французского психолога.

175 лет со дня рождения и 100 лет со 
дня смерти Чарльза Пирса (1839–1914), 
американского психолога.

170 лет со дня рождения и 90 лет со 
дня смерти Стенли Холла (1844–1924), 
американского психолога.

160 лет со дня рождения и 115 лет со 
дня смерти Н.Я. Грота (1854–1899), рус-
ский философ и психолог, редактор жур-
нала «Вопросы и психологии», учитель Г.И. 
Челпанова.

155 лет со дня рождения Пьера Мари 
Жане (1859–1947), французского психоло-
га и психиатра.

155 лет со дня рождения Анри Бергсо-
на (1859–1941), французского философа.

145 лет со дня рождения Роберта Ву-
двортса (1869–1962), американского пси-
холога.

140 лет со дня рождения Феликса 
Крюгера (1874–1948), немецкого филосо-
фа и психолога.

140 лет со дня рождения и 65 лет со 
дня смерти Э.Л. Торндайка (1874–1949), 
американского психолога и педагога.

140 лет со дня рождения А.Ф. Лазур-
ского (1874–1917), отечественного психо-
лога.
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135 лет со дня рождения Карла Бюле-
ра (1879–1963), немецко-австрийского 
психолога.

130 лет со дня рождения и 75 лет со 
дня смерти Отто Ранка (1884–1939), ав-
стрийского психолога и психотерапевта.

130 лет со дня рождения П.П. Блон-
ского (1884–1941), отечественного психо-
лога и педагога, ученика Г.И. Челпанова.

125 лет со дня рождения и 40 лет со 
дня смерти Дж.Л. Морено (1889–1974), 
автора теории социометрии.

125 лет со дня рождения С.Л. Рубин-
штейна (1889–1960), отечественного пси-
холога, директора Психологического ин-
ститута (1942–1945) – ныне ПИ РАО.

120 лет со дня рождения А.А. Смир-
нова (1894–1980), отечественного психо-
лога, директора Психологического инсти-
тута (1945– 1973).

110 лет со дня рождения Б.Ф. Скинне-
ра (1904–1980), американского психолога.

110 лет со дня рождения Р.У. Липера 
(1904–1986), американского психолога. 

110 лет со дня рождения и 30 лет со 
дня смерти Д.Б. Эльконина (1904–1984), 
отечественного психолога.

110 лет со дня рождения Р. Арнхейма 
(1904–2007), американского психолога.

105 лет со дня рождения Кельвина 
Холла (1909–1985), американского психо-
лога.

95 лет со дня рождения и 25 лет со дня 
смерти Леона Фестингера (1919–1989), ав-
тора теории когнитивного диссонанса.

95 лет со дня рождения Элиота Стел-
лара (1919–1993), американского психофи-
зиолога.

95 лет со дня рождения Сильвио Фан-
ти (1919–1997), итальянского психоанали-
тика. 

90 лет со дня рождения А.В. Петров-
ского (1924–2006), отечественного пси-
холога, историка психологии, президента 
РАО (1992–1997).

90 лет со дня рождения Нормана 
Ливсона (1924–2005), американского пси-
холога.

85 лет со дня рождения Д.И. Фельд-
штейна, отечественного психолога.

85 лет со дня рождения Е.Д. Хомской, 
отечественного психолога.

85 лет со дня рождения К.В. Бардина 
(1929–1995), отечественного психолога.

65 лет со дня рождения А.И. Донцова, 
отечественного психолога.

105 лет со дня смерти Германа Эббин-
гауза (1850–1909), немецкого психолога.

105 лет со дня смерти Чезаре Ломбро-
зо (1835–1909), итальянского психиатра, 
автора известной книги «Гениальность и 
помешательство».

80 лет со дня смерти Л.С. Выготского 
(1896–1934), отечественного психолога.

75 лет со дня смерти З. Фрейда (1856–
1939), австрийского психиатра и психолога.

70 лет со дня смерти Дж.М. Кеттела 
(1860–1944), американского психолога.

65 лет со дня смерти Г.С. Салливана 
(1892–1949), американского психиатра и 
психолога.

50 лет со дня смерти Эрнста Кречмера 
(1888–1964), немецкого психиатра и пси-
холога, автора книги «Строение тела и ха-
рактер».

50 лет со дня смерти Анри Пьерона 
(1881–1964), французского психолога, ос-
новоположника экспериментальной пси-
хологии.

45 лет со дня смерти Карла Ясперса 
(1883–1969), немецкого философа и пси-
хиатра.

45 лет со дня смерти Фредерика Барт-
летта (1886–1969), английского психолога.

45 лет со дня смерти П.И. Зинченко, 
отечественного психолога.

40 лет со дня смерти П.К. Анохина 
(1898–1974), отечественного физиолога, 
академика АН и АМН СССР.

35 лет со дня смерти А.Н. Леонтьева 
(1903–1979), отечественного психолога.

35 лет со дня смерти Н.И. Жинкина 
(1898–1979), отечественного психолога.

30 лет со дня смерти Н.А. Менчинской 
(1905–1984), отечественного психолога.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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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 не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание 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 (на диске-
те или компакт-диске).

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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