
Т е о р е Т и ч е с к а я 

эксперименТальная

п с и х о л о г и я

и

ежеквартальный научный журнал
основан в 2008 году

2012  •  Том 5  •  № 1

Редакционная коллегия
В.с. Воробьев, е.Д. гиндина, п.а. малыхин, л.м. никульникова, н.В. савостьянова

Главный редактор
с.Б. малых

Редакционный совет
В.В. рубцов (председатель, москва), с.Б. малых (зам. председателя, москва),

н.а. Батурин (челябинск),  Д.Б. Богоявленская (москва), Д.а. гайсина (лестер, Великобритания),  
э.В. галажинский (Томск), и.В. Дубровина (москва), а.а. Деркач (москва),  

с.м. Джакупов (алма-ата, казахстан), Ю.п. Зинченко (москва), В.В. Знаков (москва),  
Ю. ковас (лондон, Великобритания), м. ким (сеул, Южная корея), н.и. леонов (ижевск),  

В.и. моросанова (москва), В.и. панов (москва), Д.и. Фельдштейн (москва)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
регистрационный номер пи № Фс77-25373 от 20 июля 2006 г.

© Учреждение российской академии образования 
«психологический институт», 2012

Учредитель:
Учреждение российской академии образования 

«психологический институт»
адрес: 125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4 

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

Заведующий редакцией  
о.В. Воробьева

адрес: 125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4 
Тел.: (495) 695-81-28 

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



Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 1

2

СодеРжание

колонка глаВного реДакТора
К читателям  .......................................................................................................................................................... 5

оригинальные сТаТьи
развитие проблемного поведения у детей: эмпирическое исследование.
а.В. Варшал, е.р. слободская  ............................................................................................................................. 6
самооценки интеллекта и их влияние на социально-психологическую  
адаптацию учащихся.
а.Б. Цой .................................................................................................................................................................. 14
сюжетно-ролевая игра как средство развития ролевой идентичности  
старших подростков.
о.В. рубцова .......................................................................................................................................................... 26
связь эмоциональной отзывчивости на музыку с развитием интеллектуальных  
способностей и креативности у детей младшего школьного возраста.
с.г. кочергина ....................................................................................................................................................... 36

оБЗоры
Ученический выбор в образовательном процессе.
с.В. Зайцев ............................................................................................................................................................. 44
психогенетические исследования темперамента в рамках концепции м.к. ротбарт.
Ю.о. новгородова ................................................................................................................................................ 56

сТраниЦы исТории
к 150-летию со дня рождения георгия ивановича челпанова.
е.п. гусева, о.е. серова ...................................................................................................................................... 62
Юбилейные и знаменательные даты 2012 года ............................................................................................. 86

хроника
события первой половины 2012 года  ............................................................................................................ 91

инФормаЦия
предстоящие мероприятия 2012 года  ............................................................................................................ 94

праВила Для аВТороВ  .............................................................................................................................  95



Тheoretical and experimental psychology  •  2012  • Vol. 5  • No 1

3

CoNteNts

Column of thE Editor-in-ChiEf
To readers  .................................................................................................................................................................. 5

original artiClEs
The development of problem behavior in children: an empirical study.
a.V. Varshal, E.r. slobodskaya ............................................................................................................................... 6
self-evaluations of intelligence and their influence on the socio-psychological  
adaptation of students.
a.B. tsoy .................................................................................................................................................................. 14
role play as a means of development of role identity in late adolescence.
o.V. rubtsova .......................................................................................................................................................... 26
relationship of emotional responsiveness to music with the development  
of intellectual abilities and creativity in children of primary school age.
s.g. Kochergina ...................................................................................................................................................... 36

rEViEws
student choice in the educational process.
s.V. Zaitsev .............................................................................................................................................................. 44
Psychogenetic studies of temperament in the concept of m.K. rothbart.
Yu.o. novgorodova ................................................................................................................................................ 56

PagEs of historY
on the 150th anniversary of georgy ivanovitch Chelpanov.
E.P. guseva, o.E. serova ........................................................................................................................................ 62
anniversary and significant dates 2012  .............................................................................................................. 86

thE ChroniClE
Events of the first half-year 2012  ......................................................................................................................... 91

thE information
forthcoming actions 2012   ................................................................................................................................... 94

rulEs for authors  .....................................................................................................................................  95



георгий иванович 
челпаноВ  
(1862–1936)



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

К читателям

первый номер нашего журнала за 2012 год выходит под знаком важных юбилейных дат – 
150-летия со дня рождения г.и. челпанова и 100-летия основания психологического института 
рао. поэтому помещается портрет ученого и его биография, подготовленная сотрудниками науч-
ного архива пи рао е.п. гусевой и о.е. серовой, в которой подробно рассматривается жизнен-
ный и творческий путь георгия ивановича. В юбилейный год и последующие годы журнал будет 
не раз обращаться к данной теме: мы все в долгу перед памятью этого великого человека, и долг 
нам предстоит отдавать еще длительное время.

научные материалы номера представлены оригинальными статьями и обзорами. среди них 
работа новосибирских авторов а.В. Варшал и е.р. слободской, посвященная изучению проблем-
ного поведения у детей и его связи с факторами воспитания и психическим статусом родителей. 
В исследовании а.Б. Цой (пи рао) проанализированы самооценки интеллекта учащимися стар-
ших классов в контексте социально-психологической адаптации. В статье о.В. рубцовой (мгп-
пУ) оцениваются возможности сюжетно-ролевой игры как средства развития ролевой идентич-
ности и преодоления внутреннего ролевого конфликта в старшем подростковом возрасте. с.г. 
кочергина (мгппУ) изучала связь эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего 
школьного возраста с развитием интеллектуальных способностей, креативности и эмоциональ-
ного интеллекта.

Вниманию читателей представляются обзоры по приоритетным проблемам современной пси-
хологии: психогенетические исследования темперамента (новгородова Ю.о., ижевск), ученичес-
кий выбор в образовательном процессе (Зайцев с.В., пи рао).

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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УДк 159.9

Развитие пРоблемного поведения у детей: 
эмпиРическое исследование

а.В. Варшал*, е.р. слоБоДская 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт физиологии» СО РАМН, Новосибирск

В исследовании проверена гипотеза о том, что матери с высоким уровнем тревоги и депрес-
сии воспитывают своих детей так, что у них развиваются и/или усугубляются проблемы пове-
дения. Выборку составили 388 детей 2–9 лет и их основные воспитатели. матери и опекуны за-
полняли опросники по социально-экономическому положению семьи, собственной тревоге и 
депрессии, проблемам поведения детей, а также методам воспитания. непоследовательная дис-
циплина опосредовала связь между материнской тревогой и депрессией при учете других фак-
торов проблемного поведения детей. полученные результаты могут улучшить качество помощи, 
оказываемое «проблемным» семьям.

Ключевые слова: проблемы поведения, дети, тревога, депрессия, воспитание.
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Введение

проблемы поведения у детей широко 
распространены и социально значимы. У 
детей младшего возраста они выражаются 
вспышками гнева, драчливостью, стрем-
лением к разрушению и порче имущества, 
неповиновением, лживостью, воровством 
и враждебностью. В подростковом воз-
расте – это запугивание и шантажирова-
ние, частые драки, ношение и применение 
холодного оружия, жестокость по отно-
шению к людям и животным, воровство, 
злоупотребление психоактивными вещес-
твами, прогулы, побеги из дома и поджоги 
[17]. если у ребенка имеется определенное 
количество подобных симптомов, то мо-
жет быть установлен диагноз расстройства 
поведения. расстройства поведения явля-
ются наиболее частой формой психопато-
логии у детей [2]. их распространенность в 
мире составляет 5–10%; в россии, по пред-
варительным данным, – 9% [11]; заболева-

емость «поведенческими синдромами» в 
россии составляет 366,6 на 100 тыс. детско-
го населения 0–14 лет и 146,4 на 100 тыс. – в 
возрасте 15–17 лет [4]. распространенность 
проблем поведения (как более общего яв-
ления), достигающих и не достигающих 
уровня расстройства, еще шире. проблемы 
поведения создают значительные трудно-
сти для окружающих и самих детей, в том 
числе сложности в детском саду, школе; 
при этом имеется высокий риск развития 
расстройства поведения в будущем.

при расстройствах поведения с ранним 
началом пожизненно высок риск правона-
рушений, пристрастия к наркотикам, безра-
ботицы, насильственных травм и преждев-
ременной смерти. Установлено, что финан-
совые затраты общества на индивидов с 
расстройством поведения к 28 годам в де-
сять раз превышают затраты на индивидов 
из контрольной группы [2]. проблемы были 
бы не столь значимы, если бы большинство 
детей их перерастало. однако у 40% детей 
7–8 лет с расстройством поведения к под-
ростковому периоду имеется рецидиви-
рующее делинквентное поведение, а у 90% 
подростков с рецидивирующим делинквен-
тным поведением отмечалось расстройство 
поведения в детстве [17]. 
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Большое количество научных исследо-
ваний посвящено этиологии и патогенезу 
проблем с поведением. хорошо изучены 
факторы риска антисоциального поведе-
ния и расстройств поведения. наследс-
твенность и среда вносят примерно оди-
наковый вклад в их развитие [16]. осо-
бый интерес представляют потенциально 
изменяемые средовые факторы. однако в 
реальной жизни генетическая предраспо-
ложенность часто сочетается с неблаго-
приятными условиями среды. примером 
такого сочетания являются неадекватные 
методы воспитания детей и депрессия ма-
тери – причинные факторы расстройства 
поведения [16, 17]. 

несмотря на то, что депрессия в зна-
чительной степени генетически обуслов-
лена и предрасполагает к развитию целого 
ряда психических расстройств, в том чис-
ле поведенческих [2, 14], в лонгитюдном 
близнецовом исследовании Kim-Cohen J. с 
коллегами было показано, что влияние де-
прессии матери на поведение детей в зна-
чительной степени опосредуется средой 
(так, депрессивные симптомы до родов не 
влияли на риск развития проблем поведе-
ния у детей); семейная предрасположен-
ность к антисоциальному поведению лишь 
на треть объясняла силу связи между де-
прессией матери и антисоциальным пове-
дением детей [13]. В другом близнецовом 
исследовании выявлено, что длительность 
и частота эпизодов депрессии у матери на-
прямую связаны с проблемами поведения 
детей [7], что также указывает на средовой 
механизм влияния тревоги и депрессии 
матери на поведение детей.

хотя пагубное влияние депрессии ма-
тери показано во многих работах [12], ме-
ханизмы, приводящие к неблагоприятным 
исходам, изучены недостаточно. неизвес-
тно, какие именно аспекты среды имеют 
решающее значение. однако обнаружено, 
что депрессивные матери неадекватно вос-
питывают своих детей, плохо взаимодейс-
твуют с ними, недостаточно чутки и созда-
ют стрессирующую семейную обстановку 

[15, 18]. особый интерес для исследования 
представляют неправильные методы вос-
питания, поскольку эффективные про-
граммы помощи корректируют именно их, 
одновременно снижая уровень тревоги и 
депрессии у матерей. случайно ли это сов-
падение? 

по данным лонгитюдных исследова-
ний, непостоянная, непоследовательная 
дисциплина, жесткие наказания, а также 
недостаток надзора и похвалы со стороны 
родителей служат предикторами поведен-
ческих проблем у детей и факторами рис-
ка расстройств поведения [8]. Цель нашей 
работы – выяснить, являются ли вышеука-
занные методы воспитания промежуточ-
ным звеном в патогенетической цепи от 
тревожно-депрессивных симптомов мате-
ри к проблемам поведения у детей. полу-
ченные результаты помогут раскрыть ме-
ханизмы развития проблем поведения и, 
значит, повысят эффективность работы с 
проблемными детьми и их семьями.

Методика

Участники. обследование охватило 
детей, посещающих два детских сада, и уча-
щихся первых-вторых классов пяти школ. 
школы находились в различных районах 
города новосибирска – более и менее бла-
гополучных. размер выборки составил 388 
человек (194 мальчика), возраст детей от 
2 до 9 лет (6,7±1,6 лет; 69 дошкольников и 
319 школьников).

Процедура. педагоги и воспитатели 
предлагали основным воспитателям детей 
заполнить опросники дома, 60% согласи-
лись участвовать в исследовании и верну-
ли заполненные опросники. 96% опросни-
ков заполнили матери, 4% – опекуны детей. 
Таким образом, выборку составили отчеты 
основных воспитателей детей. оценивали 
уровень поведенческих проблем у ребенка 
и факторы риска расстройств поведения у 
детей: методы воспитания ребенка и пси-
хосоциальные показатели – характеристи-
ки семейной среды и уровень тревоги и де-
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прессии матерей. Заполнение опросников 
занимало примерно 40 минут.

Воспитание. «интервью о практи-
ке воспитания» (PPi [1, 19] содержит 73 
вопроса, с помощью которых оценивают 
шесть аспектов воспитательной практики 
родителей, как позитивных, так и нега-
тивных: непоследовательную дисциплину 
(например, «грозите наказать ребенка, но 
не наказываете на самом деле, если ребе-
нок плохо себя ведет»; α=0,80); обсуждение 
проблемы (например, «если ваш ребенок 
ударит другого ребенка, то насколько веро-
ятно, что вы обсудите с ребенком пробле-
му и зададите вопросы»; α=0,77); физичес-
кие наказания (например, «если ваш ребе-
нок ударит другого ребенка, то насколько 
вероятно, что вы отшлепаете ребенка»; 
α=0,88); адекватные наказания (например, 
«если ваш ребенок ударит другого ребенка, 
то насколько вероятно, что вы лишите его 
некоторых привилегий»; α=0,79); поощре-
ние (например, «как часто вы хвалите или 
благодарите ребенка, если ребенок ведет 
себя хорошо или что-то хорошо делает»; 
α=0,74); и мониторинг (например, «сколь-
ко часов ребенок провел без дома, без над-
зора взрослых за последние 24 часа, если 
вообще провел»; α=0,46). респонденты от-
мечают, как часто они применяют тот или 
иной способ воспитания по семибалльной 
шкале от «никогда» до «всегда». 

Поведенческие проблемы у детей 
оценивали с помощью двух стандартизо-
ванных инструментов. скрининговый оп-
росник «сильные стороны и трудности» 
(sdQ) широко используется для оценки 
психического здоровья и благополучия 
детей 3–16 лет в разных странах [10] и ва-
лидизирован в россии [14]. В настоящей 
работе применяли две шкалы sdQ, содер-
жащие по пять утверждений: проблемы 
с поведением (например, «часто врет, об-
манывает»; α=0,56) и гиперактивность/
невнимательность (например, «легко от-
влекается, внимание рассеянное»; α=0,78). 
родители отмечают каждое утверждение 
как верное, отчасти верное или неверное. 

«опросник детского поведения ш. 
эйберг» (ECBi [21]) разработан на основе 
диагностических критериев поведенческих 
проблем и широко используется в исследо-
ваниях и практической работе с проблема-
ми поведения у детей. недавно была прове-
дена стандартизация ECBi на российской 
выборке, показавшая высокие психомет-
рические характеристики русской версии 
[3]. ECBi состоит из 36 кратких описаний 
проблемного поведения детей (например, 
«Ворует»). родители оценивают, как час-
то проявляется соответствующее поведе-
ние у ребенка по семибалльной шкале от 
1 – «никогда» до 7 – «всегда»; суммарная 
оценка соответствует выраженности про-
блем (α=0,93). помимо этого, родители от-
мечают, является ли это поведение пробле-
мой для них в настоящее время (варианты 
ответов: 1 – «да» и 0 – «нет»); суммарная 
оценка соответствует проблемности пове-
дения (α=0,90). 

комплексный показатель поведенчес-
ких проблем (кпп) вычисляли, суммируя 
z-оценки шкал sdQ (проблемы с поведени-
ем и гиперактивность/невнимательность) 
и ECBi (выраженность проблем и проблем-
ность поведения). 

Психосоциальные показатели опреде-
ляли с помощью опросника «стиль жизни» 
[7]. респондентов просили указать на пол 
и возраст ребенка, размер и состав семьи, 
уровень образования и профессиональ-
ный статус родителей и доход на одного 
члена семьи в месяц. сплоченность семьи 
определяли с помощью шкалы из 4 ут-
верждений о взаимопонимании, доверии 
и взаимоотношениях в семье (α=0,72). по-
мимо этого, оценивали здоровье ребенка 
(отличное, хорошее, среднее или плохое) и 
отмечали, насколько сильно их обременя-
ют имеющиеся проблемы со здоровьем у 
других членов семьи. 

Тревогу и депрессию родителей оце-
нивали с помощью скринингового «опрос-
ника здоровья» Всемирной организации 
здравоохранения (srQ [20]). srQ состоит 
из 20 вопросов, охватывающих соматичес-
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кие, поведенческие, когнитивные и эмоци-
ональные признаки тревоги и депрессии 
(например, «чувствуете нервозность, на-
пряжение или беспокойство?», «чувству-
ете ли Вы себя никчемным человеком?»). 
Возможные варианты ответов: 1 – «да» и 0 
– «нет»; сумма баллов составляет итоговую 
оценку (α=0,81). 

Результаты

демографические и семейные ха-
рактеристики. средний размер семьи со-
ставил 4 человека (от 2 до 10); 65% детей 
проживали с обоими родителями, 10% – с 
отчимом, 25% жили только с одним роди-
телем, в основном с матерью. 59% обсле-
дованных были единственными в семье 
детьми, 35% проживали вместе с бабушкой 

и/или дедушкой. средний возраст мате-
рей – 33,2±5,3 лет, отцов – 36±6,7. Высшее 
образование имели 59% матерей и 45% от-
цов, среднее специальное – 35 и 48%, соот-
ветственно. Высококвалифицированной 
и управленческой деятельностью занима-
лось 35% матерей и 39% отцов; работой, 
требующей средней квалификации, – 40% 
матерей и 53% отцов и неквалифицирован-
ным трудом – 4% отцов и 3% матерей. не 
имели постоянной работы 22% матерей и 
4% отцов. Доход на одного члена семьи ва-
рьировал следующим образом: менее 2000 
рублей – у 3,2% семей, от 2000 до 4000 – у 
15,9%, от 4000 до 7000 – 34,4%, от 7000 до 
12000 – 28,2%, более 12000 – 18,2%. опи-
сательная статистика основных показате-
лей, использованных в работе, и сравнение 
групп разного пола дано в таблице 1. 

Таблица 1
описательная статистика основных показателей и межполовые различия

шкалы
общая выборка 

(n=388) 
m (sd)

мальчики 
(n=194)
m (sd)

Девочки 
(n=194)
m (sd)

t р

Тревога/депрессия матери 2,5 (2,8) 2,7 (3,0) 2,4 (2,7) 1,1 нд

гиперактивность (sdQ) 4,8 (2,6) 5,5 (2,5) 4,2 (2,6) 4,8 <0,001 

проблемы c поведением (sdQ) 1,5 (1,5) 1,8 (1,7) 1,2 (1,3) 3,4 0,001

проблемность поведения (ECBi) 6,8 (6,4) 7,5 (6,3) 6,1 (6,5) 2,2 0,03

Выраженность нарушений (ECBi) 94,1 (30,3) 97,5 (31,6) 90,8 (28,5) 2,2 0,03

кпп 6,0 (2,6) 6,5 (2,6) 5,5 (2,4) 3,6 <0,001 

методы воспитания (PPi):

 - Физические наказания 
 - адекватные наказания 
 - непоследовательная дисциплина 
 - поощрения 
 - мониторинг 
 - обсуждение проблем 

1,5 (0,7)
2,9 (0,9)
2,8 (0,9)
4,7 (0,8)
5,8 (0,7)
5,8 (1,2)

1,6 (0,7)
3,1 (1,0)
2,8 (0,9)
4,7 (0,8)
5,7 (0,7)
5,9 (1,1)

1,4 (0,7)
2,7 (0,8)
2,7 (0,8)
4,7 (0,8)
5,8 (0,7)
5,7 (1,2)

2,6
4,3
1,7
0,2
-1,1
1,5

0,009
<0,001

нд
нд
нд
нд

Примечание: sdQ – опросник «сильные стороны и трудности», ECBi – опросник детского поведения 
ш. эйберг, кпп – комплексный показатель поведенческих проблем, PPi – интервью о практике вос-
питания
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Связь проблем поведения с психосо-
циальными показателями. Все показатели 
поведенческих проблем были достоверно 
выше у мальчиков (см. табл. 1). комплексный 
показатель поведенческих проблем (кпп) 
отрицательно коррелировал со здоровьем 
ребенка (r=-0,18, p<0,001), сплоченностью 
семьи (r=-0,14, p=0,009) и профессиональ-
ным статусом матери (r=-0,13, p=0,015) и 
не был связан с возрастом ребенка, разме-
ром, составом и типом семьи, возрастом, 
образованием родителей и профессиональ-
ным статусом отца. регрессионным анали-
зом установлено, что здоровье ребенка (β= 
-0,19, p<0,001; r2=4,1%), его пол (β=-0,18, 
p=0,001; r2=3,1%), профессиональный ста-
тус матери на (β=-0,12, p=0,018; r2=1,7%) 
и сплоченность семьи (β=-0,10, p=0,047; 
r2=1%) вносили достоверный независимый 
вклад, в целом объясняя 9,9% разнообразия 
комплексного показателя поведенческих 
проблем.

Взаимосвязи между воспитательны-
ми методами, проблемами поведения 
детей и тревогой/депрессией матери. из 
таблицы 2 видно, что уровень поведенчес-
ких проблем детей и выраженность трево-
ги/депрессии матери были взаимосвязаны 
и положительно коррелировали со всеми 
методами дисциплинирования (сильнее 
всего – с непоследовательной дисципли-
ной). с позитивными методами воспита-
ния уровень поведенческих проблем и тре-
воги/депрессии были связаны слабее, при 
этом корреляции с поощрением и монито-
рингом были отрицательными. с обсуж-
дением проблем их уровень коррелировал 
положительно, но слабо.

Далее мы провели серию регрессион-
ных анализов для уточнения вклада раз-
личных факторов в комплексный показа-
тель поведенческих проблем. Вначале про-
верили простую модель, где предикторами 
выступали методы воспитания. анализ 
продемонстрировал, что значимыми пре-
дикторами поведенческих проблем были 
непоследовательная дисциплина (β=0,54; 
p<0,001), адекватные наказания (β=0,18; 

Таблица 2
Взаимосвязи основных показателей  

исследования

кпп Тревога/
депрессия

Физические наказания 0,35*** 0,18***

адекватные наказания 0,38*** 0,15**

непоследовательная 
дисциплина 0,60*** 0,37***

поощрения -0,14** -0,09

мониторинг -0,14** -0,13*

обсуждение проблем 0,10* 0,01

Тревога и депрессия 0,39*** –

Примечание: кпп – комплексный показатель 
поведенческих проблем. 
* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 

p<0,001) и обсуждение проблем (β=0,10; 
p=0,014), объяснявшие 41% разнообразия 
кпп; наибольший вклад вносила непос-
ледовательная дисциплина, объяснявшая 
37% разнообразия кпп. 

Затем исследовали модель, где предик-
торами служили тревога/депрессия и ме-
тоды воспитания. сама по себе тревога/
депрессия объясняла 15% разнообразия 
кпп (β=0,38; p<0,001), однако при учете 
значимых воспитательных методов (не-
последовательной дисциплины, адекват-
ных наказаний и обсуждения проблем), 
ее вклад стал значительно меньше (2,9% 
разнообразия; β=0,18; p<0,001). при этом 
прогностическая значимость всей модели, 
включающей в себя тревогу/депрессию и 
воспитательные методы, составила 43,9%. 
следовательно, связь тревоги/депрессии с 
уровнем поведенческих проблем при учете 
методов воспитания уменьшается вдвое. 

это позволяет полагать, что воспита-
тельные методы опосредуют влияние тре-
воги/депрессии матери на поведенческие 
проблемы детей. Тест собеля показал, что 
медиатором связи между уровнем трево-
ги/депрессии и комплексным показателем 
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поведенческих проблем была непоследова-
тельная дисциплина, t=6,7, p<0,001; адек-
ватные наказания не оказывали опосреду-
ющего влияния (p>0,9). проверка полной 
модели, включающей в себя тревогу/де-
прессию, воспитательные методы и соци-
альные факторы (пол и здоровье ребенка, 
доход и сплоченность семьи, образование 
и профессиональный статус матери), уста-
новила, что социальные факторы не вносят 
значимого вклада в уровень поведенческих 
проблем. 

обсуждение 

проведенное исследование семей с де-
тьми от 2 до 9 лет из разных социально-эко-
номических слоев городского населения 
ставило целью проверить гипотезу о том, 
что методы воспитания опосредуют влия-
ние тревоги и депрессии матери на разви-
тие проблем поведения. мы обнаружили 
корреляции между тремя изученными ха-
рактеристиками: уровнем поведенческих 
проблем у детей, выраженностью тревоги/
депрессии у матери и методами воспита-
ния, причем четко вырисовалась триада с 
самыми сильными взаимосвязями: пове-
денческие проблемы, тревога/депрессия 
и непоследовательная дисциплина. с по-
мощью регрессионного анализа выявле-
но, что: 1) сама по себе тревога/депрессия 
матери объясняет 15% разнообразия пове-
денческих проблем у детей; 2) сами по себе 
методы воспитания объясняют 41% разно-
образия поведенческих проблем (в основ-
ном за счет непоследовательной дисцип-
лины); 3) совместно методы воспитания и 
тревога/депрессия матери объясняют 44% 
разнообразия поведенческих проблем, при 
этом вклад тревоги/депрессии падает до 
3%, а сила связи с показателем поведенчес-
ких проблем уменьшается в 2 раза; 4) со-
циальные факторы не вносят достоверного 
вклада в уровень поведенческих проблем 
при учете тревоги/депрессии и методов 
воспитания. Дальнейший анализ уточнил, 
что связь между выраженностью тревоги/

депрессии у матери и уровнем поведенчес-
ких проблем у детей опосредуется непосле-
довательной дисциплиной.

Таким образом, гипотеза исследования 
подтвердилась; кроме того, установлено, 
что влияние тревоги и депрессии матери 
на поведение детей частично реализует-
ся через непоследовательную дисципли-
ну. известные из литературы причинные 
факторы поведенческих проблем – физи-
ческие наказания, недостаток надзора и 
поощрений [17], определенные при помо-
щи «интервью о практике воспитания», 
– не оказывали опосредующего действия, 
хотя и были связаны с уровнем поведен-
ческих проблем и выраженностью трево-
ги и депрессии ожидаемым образом. Так, 
например, в лонгитюдном исследовании 
новозеландских детей непоследовательная 
дисциплина в сочетании с нестрогостью 
родителей была прогностическим факто-
ром развития поведенческих проблем [9]. 

сходные результаты получили Barry 
t.d. с коллегами в исследовании мальчиков 
9–12 лет из сша с помощью материнских 
опросников, отличных от наших [6]. ме-
тоды воспитания оценивали с помощью 
опросника alabama Parenting Questionnaire 
по пяти шкалам: совместное времяпрепро-
вождение, мониторинг, непоследователь-
ная дисциплина, физические наказания и 
поощрения. из них только непоследова-
тельная дисциплина опосредовала связь 
между тревогой и депрессией матери и 
агрессивным поведением ребенка. В от-
личие от нашего исследования, достаток 
семьи оставался значимым предиктором 
поведенческих проблем мальчиков даже 
при учете всех остальных переменных [6]. 
меньшая значимость социально-экономи-
ческого положения семьи для психическо-
го здоровья детей в россии по сравнению 
с другими странами отмечена ранее [11] 
и может быть обусловлена особенностью 
культуры или этапом развития общества. 
сходство основных результатов нашего 
исследования с исследованием Barry t.d. 
с коллегами [6] говорит о том, что полу-
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ченные нами данные не являются статис-
тическим артефактом и обнаруженный 
механизм негативного влияния тревоги и 
депрессии мам на поведение детей через 
непоследовательную дисциплину может 
иметь универсальный характер. 

шкала непоследовательной дисцип-
лины «интервью о практике воспитания» 
включает в себя крик матери в случае пло-
хого поведения ребенка, игнорирование 
непослушания, отсутствие обещанного на-
казания и его зависимость от настроения 
матери. полученные результаты говорят о 
том, что тревожно-депрессивные матери 
чаще прибегают к крикам, чаще не выпол-
няют обещания наказать или вообще никак 
не наказывают ребенка за плохое поведе-
ние, и именно эта воспитательная тенден-
ция увеличивает риск развития проблем 
поведения у детей. 

исследованная модель не учитывает, 
что проблемы поведения детей провоциру-
ют определенные методы воспитания [16] 
и расстраивают родителей сами по себе. 
В реальной жизни проблемы поведения, 
неверные методы воспитания и родитель-
ский стресс замкнуты в порочный круг [6], 
постоянно потенцируя друг друга. по-ви-
димому, поэтому программы вмешательс-
тва, улучшающие воспитательные навыки 
родителей, уменьшают и выраженность 
проблем поведения и тревожно-депрессив-
ные симптомы матерей, вмешиваясь в этот 
патогенетический цикл, особенное место 
в котором занимает непоследовательная 
дисциплина.

Заключение

самым важным результатом проведен-
ного исследования является установление 
следующего факта. хорошо изученное не-
гативное влияние тревоги и депрессии ма-
тери на поведение ребенка частично осу-
ществляется через непоследовательную 
дисциплину, а не через какие-либо другие 
факторы воспитания (например, физичес-
кие наказания). это означает, что усилия 

специалистов, работающих с такими семь-
ями, следует в первую очередь направить 
на обучение родителей методам последова-
тельного дисциплинирования детей. Даль-
нейшие исследования эффективности вме-
шательств могут проверить полученные 
нами результаты.

Авторы благодарны всем участникам 
исследования. Работа выполнена при подде-
ржке РГНФ, проект № 11-06-00517а.
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The developmenT of problem behavior in children:  
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The study tested the hypothesis that mothers with high levels of anxiety and depression educate their 
children so that they are developing and/or behavioral problems are compounded. The sample consisted 
of 388 children 2–9 years and their main carers. mothers and tutors filled out questionnaires on socio-
economic status families, their own anxiety and depression, child behavior problems and methods of 
education. inconsistent discipline mediated the relationship between maternal anxiety and depression, 
taking into account other factors of problem behaviors of children. The results can improve the quality of 
care «problem» families.
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самооценки интеллекта и их влияние на социально-
психологическую адаптацию учащихся 

а.Б. Цой*

Федеральное государственное научное учреждение «Психологический институт»  
Российской академии образования, Москва

В статье представлены результаты изучения самооценок разных видов интеллекта (по тео-
рии г. гарднера) и их влияния на социально-психологическую адаптацию учащихся Viii–iX клас-
сов гимназии. Для диагностики самооценок использовалась русскоязычная версия опросника 
Д.  чэна. Выборка исследования составила 135 учащихся. результаты исследования продемонс-
трировали относительную независимость разных видов интеллекта по самооценкам учащихся, 
гендерные различия в профиле самооценок интеллекта, адекватность самооценок некоторых ви-
дов интеллекта объективным показателям интеллектуальных способностей (по тесту структуры 
интеллекта амтхауэра и успеваемости). показано значимое позитивное влияние на показатели 
социально-психологической адаптированности учащихся их самооценок лингвистического, мате-
матического и особенно «телесно-кинестетического» (по гарднеру) и внутриличностного интел-
лектов, а также интеллекта в среднем по всем видам. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, множественный интеллект, социально-пси-
хологическая адаптированность, средний школьный возраст, тесты интеллекта.
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Введение

В современной психологии проблема 
измерения интеллекта человека остается 
одной из самых дискуссионных, что свя-
зано с существованием множества его оп-
ределений и моделей. В психометрии под 
интеллектом чаще всего понимается об-
щая способность к обучению, познанию, 
мышлению, то есть относительно устойчи-
вая структура умственных способностей 
индивида. существуют теории интеллек-
та как единого целого и как совокупности 
более или менее независимых способнос-
тей, но большинство современных тестов 
основано на иерархических моделях с об-
щим фактором на вершине и несколькими 
уровнями все более специализированных 
факторов. эти тесты позволяют получить 

единый суммарный показатель – коэффи-
циент интеллекта (iQ), используемый в 
разных областях психологической науки 
и практики. однако многие ученые возра-
жают против такого ограниченного пони-
мания интеллекта как унитарной способ-
ности, имеющей только количественное 
выражение, и предлагают выделять разные 
виды интеллекта, в том числе и такие, ко-
торые не могут быть измерены с помощью 
тестов iQ (гарднер г., гилфорд Дж., стерн-
берг р.). 

одной из наиболее известных является 
теория множественного интеллекта (ми) 
г.  гарднера [2]. согласно этой теории, все 
люди обладают несколькими относительно 
автономными и действующими по разным 
правилам интеллектами, но их интеллекту-
альные профили отличаются в зависимости 
от факторов наследственности и жизнен-
ного опыта. по мнению автора, наиболее 
теоретически и экспериментально обос-
нованным является выделение следующих 
восьми интеллектов: вербально-лингвис-
тического – способности эффективно ис-
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пользовать слова в устной или письменной 
речи; музыкального – способности вос-
принимать, различать, трансформировать 
и выражать музыкальные формы; логико-
математического – способности эффектив-
но использовать числа и рассуждать; визу-
ально-пространственного – способности 
точно воспринимать пространственный 
мир и трансформировать эти восприятия; 
телесно-кинестетического – способности 
использовать тело для выражения мыслей 
и чувств, руками создавать или преобра-
зовывать вещи; внутриличностного – спо-
собности к самопознанию и построению 
достоверной модели самого себя; меж-
личностного – способности чувствовать и 
различать настроения, намерения, мотива-
цию и чувства других людей; естественно-
научного, или натуралистического, – спо-
собности наблюдать, идентифицировать 
и классифицировать природные объекты, 
понимать естественные и искусственные 
системы.

г.  гарднер считает, что при составле-
нии учебных программ для детей и молоде-
жи было бы разумно учитывать различия 
в интеллектуальном профиле, поскольку 
они особенно тесно связаны с информа-
ционным содержанием, существующим 
в мире: числовой, словесной, пространс-
твенной информацией, информацией о 
себе и других людях. с одной стороны, 
знание сильных сторон человека может по-
мочь ему в полной мере реализовать свой 
потенциал. с другой стороны, меньшее 
развитие интеллекта какого-либо вида у 
человека может служить мотивацией для 
его совершенствования. интеллектуаль-
ный профиль может более или менее быс-
тро модифицироваться, а вместе с этим 
может меняться и восприятие человеком 
собственных способностей [12]. 

В психологии одаренности теория ми 
имеет значение для поиска новых методов 
идентификации и обучения одаренных де-
тей, оценки их достижений [14]. предпо-
лагается, что использование этой теории 
в практике образования позволяет педа-

гогам лучше понимать потребности ода-
ренных учеников, особенно тех, у которых 
разные виды интеллекта развиты неравно-
мерно. кроме того, если в традиционном 
обучении одаренными чаще признаются 
учащиеся с хорошо развитыми вербаль-
но-лингвистическим и логико-математи-
ческим интеллектами, то теория ми при-
влекает внимание к учащимся с высокими 
уровнями интеллектов, обычно игнориру-
емых в школе. 

Действительно, как показали исследо-
вания, теория ми обеспечила альтернатив-
ный подход к идентификации недостаточно 
представленных и культурно отличающих-
ся групп одаренных детей для участия в 
специальных образовательных программах 
[17, 20]. поскольку обычные психометри-
ческие тесты измеряют только маленькую 
часть полного спектра способностей, уси-
лился интерес психологов к поиску альтер-
нативных методов диагностики интеллек-
та, таких как субъективные оценки и в том 
числе самооценки разных видов интеллек-
та. подчеркивается особая ценность этих 
измерений, поскольку в восприятии своих 
способностей одаренными учащимися от-
ражается признание ими своих талантов, 
которое может служить их первым шагом в 
развитии этих талантов [9].

В ряде исследований разработаны ме-
тодики определения самооценок разных 
видов интеллекта школьников, описаны 
их возрастные, гендерные и культурные 
различия, соотношения этих самооценок 
с оценками интеллекта другими людьми и 
показателями стандартизированных тес-
тов [10, 11, 16, 21]. полученные данные 
свидетельствуют о существенном влиянии 
(позитивном или негативном) представле-
ний о собственных интеллектуальных воз-
можностях на результаты выполнения тес-
тов, достижения в учебе и других видах де-
ятельности, на эмоциональное состояние, 
социальные связи, процессы адаптации к 
окружению. 

В отношении социальной адаптации 
интеллектуально одаренных детей и под-
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ростков в психологии существуют два кон-
курирующих положения. одно из них рас-
сматривает одаренность саму по себе как 
фактор риска для социальной адаптации, 
и это подтверждается многочисленными 
эмпирическими данными о чрезвычай-
ных трудностях одаренных лиц в соци-
альных взаимодействиях и конфликтных 
отношениях с окружающими [8, 15, 19, 22]. 
проблемы в межличностных отношени-
ях одаренных, понимающих свое отличие 
от сверстников и превосходство в интел-
лектуальной сфере, могут приводить их к 
изоляции, чувству отверженности, эмоци-
ональным, поведенческим и личностным 
нарушениям [8, 13, 15, 22]. 

Другое положение, напротив, призна-
ет высокий интеллект фактором защиты, 
ресурсом успешной адаптации и саморе-
ализации одаренных. исследования пока-
зывают, что многие дети с высоким интел-
лектом сочетают в себе черты социальной 
привлекательности, физического и психи-
ческого здоровья, эффективного лидерс-
тва и сохраняют их до взрослого возраста 
[6, 18]. 

В связи со сказанным, можно выска-
зать следующие предположения: 1) в ин-
теллектуальном профиле школьников, 
построенном на основании их самооценок, 
отражаются их представления об относи-
тельной независимости и неравномернос-
ти развития разных видов их интеллекта; 
2) эти самооценки связаны с уровнем их 
интеллектуальных способностей (по тес-
там интеллекта) и учебных достижений; 3) 
особенности социально-психологической 
адаптации школьников зависят от их са-
мооценок разных видов своего интеллекта. 
проверка этих предположений явилась це-
лью нашего исследования. 

Методика

В исследовании принимали участие 
135 учащихся Viii и iX классов гимназии 
г. Твери (78 девочек и 57 мальчиков). Все 
учащиеся были приняты в гимназию по 

конкурсу и имели показатели интеллекта 
от средневозрастного до высокого уровня. 

Для диагностики познавательного и 
личностного развития учащихся использо-
вались следующие методики: 

1. Методика определения самооценок 
8 видов интеллектуальных способнос-
тей по Г. Гарднеру [10, 11], адаптирован-
ная нами ранее к русскоязычной выборке 
и апробированная на 100 учащихся iX–Xi 
классов московской гимназии [7]. опрос-
ник включает в себя 24 высказывания (по 
3 для каждого вида интеллекта), которые 
учащиеся должны оценить по 5-балльной 
шкале в зависимости от того, насколько 
оно им подходит: от «совсем не подходит» 
– 1 балл до «полностью подходит» – 5 бал-
лов. примеры высказываний для оценки: 
«мне хорошо удаются письменные рабо-
ты, сочинения, рассказы». «Умею и люблю 
петь, запоминаю ритмы, мелодии, песни». 
«стремлюсь узнавать новое о живой и не-
живой природе». «Умею проводить слож-
ные математические расчеты». «легко 
ориентируюсь на местности, хорошо запо-
минаю и нахожу дорогу». «У меня – уме-
лые руки, могу что-либо мастерить, шить, 
строить, чинить». «Уверен(-а) в себе и сво-
их силах, планирую свое будущее». «могу 
улаживать конфликты с учетом точек зре-
ния и эмоций разных людей».

2. Тест структуры интеллекта Р. амт-
хауэра в адаптации Л.а. Ясюковой. Тест 
состоит из 9 субтестов, ориентированных 
на  исследование вербального и невер-
бального интеллекта: лексического запаса, 
общей осведомленности, способности к 
абстрагированию и обобщению, матема-
тических способностей, комбинаторного 
мышления, пространственного воображе-
ния, способности к запоминанию нагляд-
но-образной информации.

3. Шкала социально-психологической 
адаптированности К. Роджерса и Р. дай-
монда в адаптации Т.В. Снегиревой [5]. 
модель отношений человека с социальным 
окружением и с самим со бой, заложенная 
в основу этого инструмента, исходит из 
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концепции лич ности как субъекта собс-
твенного развития, способного отвечать за 
собствен ное поведение. шкала состоит из 
101 суждения, из них 36 соответствует кри-
териям социально-психологической адап-
тированности личности, 37 — критериям 
дезадаптированности; 28 высказываний 
нейтральны, в том числе «шкала лжи».

4. Регистрация школьной успеваемос-
ти по основным предметам. 

Для обработки результатов применя-
лись методы математической статистики: 
описательная статистика, сравнение сред-
них, корреляционный, факторный и дис-
персионный анализ.

Результаты

на рисунке 1 представлены средние по 
всей выборке самооценки восьми видов 
интеллекта и интеллекта в среднем по всем 
видам. можно видеть, что самые высокие 
самооценки наблюдались по внутрилич-
ностному интеллекту; эти различия были 
высоко достоверными со всеми другими 
видами (p<0,001 по t-критерию стьюден-
та). самооценки межличностного, теле-
сно-кинестетического и визуального ин-
теллектов почти не различались между со-
бой, но были достоверно выше остальных. 
самооценки музыкального интеллекта до-
стоверно превышали самооценки лингвис-

тического, естественнонаучного и матема-
тического интеллектов, причем два послед-
них оценивались достоверно ниже всех. 

Указанное соотношение между само-
оценками было свойственно учащимся 
обоего пола (рис. 2). при этом не было су-
щественных различий между мальчиками 
и девочками по самооценкам интеллекта 
в среднем, однако различия в интеллек-
туальном профиле были достоверными. 
мальчики демонстрировали значимо бо-
лее высокие самооценки математического 
интеллекта, чем девочки (p<0,001). менее 
выраженным было аналогичное разли-
чие по естественнонаучному интеллекту 
(p=0,064). Девочки, напротив, оценивали 
выше свой лингвистический, музыкальный 
и оба личностные интеллекты, по сравне-
нию с мальчиками (p<0,01). различия по 
самооценкам математического и лингвис-
тического интеллектов соответствовали 
достоверно более высоким результатам 
(p<0,01) мальчиков по числовым субтестам 
5 и 6, девочек – по вербальному субтесту 2 
теста амтхауэра в нашем исследовании.

проведенный корреляционный ана-
лиз самооценок разных видов интеллек-
та показал, что максимум статистически 
достоверных корреляций отмечался для 
самооценок межличностного интеллекта, 
которые положительно коррелировали со 
всеми другими видами, кроме самооценок

рис. 1. самооценки разных видов интеллекта в целом по всей выборке
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рис. 2. средние самооценки разных видов интеллекта мальчиками и девочками

Таблица 1
Корреляции самооценок интеллекта между собой, с показателями  

теста амтхауэра и успеваемостью

показатели
линг-
висти-
ческий

музы-
каль-
ный

естест-
венно-
науч.

мате-
мати-

ческий 

Визу-
альный

Телесно-
кинес-

тетичес-
кий

Внут-
рилич-
ност-
ный

меж-
личнос-

тный

музыкальный
естественнонаучный 26**
математический 18*
Визуальный 22*
Телесно-кинестетический 22* 17*
Внутриличностный 37** 17* 30**
межличностный 25** 32** 23** 19* 44** 59**
Успеваемость 26**
субтест 1
субтест 2 29**
субтест 3 32**
субтест 4
субтест 5 56**
субтест 6 22* 37**
субтест 7 -27** 19* -22*
субтест 8 21* -19*
субтест 9 18* 30** 30**
Тест амтхауэра 18* 37**

Примечание: представлены достоверные коэффициенты корреляции по пирсону, нули и запятые опу-
щены. Достоверность: * p<0,05 и ** p<0,01 для n=135
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математического интеллекта – таблица 1 
(здесь и далее анализируются только досто-
верные коэффициенты корреляции пир-
сона с p<0,05). Также положительно кор-
релировали самооценки следующих видов 
интеллекта: внутриличностного – с меж-
личностным, лингвистическим и телесно-
кинестетическим; лингвистического – с ес-
тественнонаучным, внутри- и межличност-
ным. остальные корреляции были доволь-
но слабыми, но также положительными.

В той же таблице 1 представлены коэф-
фициенты корреляции самооценок интел-
лектов с другими показателями, использу-
ющимися для оценки интеллектуальных 
способностей. например, школьная успе-
ваемость часто является критерием оцен-
ки способностей учащихся учителями. 
по данным многих авторов, она действи-
тельно коррелирует с показателями тестов 
интеллекта, в том числе тестов амтхауэра 
(r=0,4–0,7) [3, 4]. аналогичные корреля-
ции отмечались и в нашем исследовании: 
средняя успеваемость за год по основным 
предметам положительно коррелировала с 
показателями всех субтестов (0,32–0,54) и 
суммарным показателем (0,61) теста струк-
туры интеллекта амтхауэра. 

однако достоверных корреляций успе-
ваемости с самооценками интеллектов не 
было выявлено, за исключением математи-
ческого интеллекта, самооценки которого 
положительно коррелировали с оценками 
по алгебре и геометрии (0,41–0,47), физи-
ке и информатике (0,35–0,38), а также со 
средней успеваемостью по всем предме-
там (0,26). самооценки математического 
интеллекта чаще других видов достоверно 
положительно коррелировали со шкалами 
теста структуры интеллекта амтхауэра, 
особенно с субтестом 5 (математические 
задачи). следует отметить и положитель-
ную корреляцию самооценок лингвисти-
ческого интеллекта с субтестом 2 (исклю-
чение лишнего слова) и отрицательную 
корреляцию с субтестом 7 (выбор фигур), 
а также самооценок музыкального, внут-
ри- и межличностного видов интеллекта с 

субтестом 9 (сосредоточение внимания и 
память). 

результаты факторного анализа 
(Varimax вращение) всех показателей спо-
собностей позволили выделить 8 факто-
ров, объясняющих 74,5% дисперсии (табл. 
2). В фактор 1 со значимыми весами вошли 
показатели субтестов 1, 3, 4 и 9; в фактор 2 
– самооценки обоих личностных и телесно-
кинестетического интеллектов; в фактор 3 
– самооценки математического интеллекта 
и показатели двух числовых субтестов 5 и 
6; в фактор 4 – вербальный субтест 2, са-
мооценки лингвистического интеллекта и 
успеваемость; в фактор 5 – зрительно-про-
странственные субтесты 7 и 8; в фактор 6 
– зрительно-пространственный субтест 8 
и самооценки визуально-пространствен-
ного интеллекта; в фактор 7 – самооценки 
естественнонаучного интеллекта; в фактор 
8 – только самооценки музыкального ин-
теллекта. 

особый интерес в контексте нашего ис-
следования представляют данные о соци-
ально-психологической адаптированности 
(спа) учащихся с разными тестовыми и 
субъективными оценками интеллекта. 

В исследовании выявлены немногочис-
ленные слабые взаимосвязи показателей 
спа и теста амтхауэра. критерии ожида-
ния внутреннего контроля положительно 
коррелировали с субтестами 2 (исключе-
ние лишнего слова), 5 (математические за-
дачи) и суммарным показателем теста; кри-
терии ожидания внешнего контроля слабо 
отрицательно коррелировали с субтестами 
1 (логический отбор) и 8 (кубики); коэф-
фициент адаптированности положительно 
коррелировал с субтестом 5. кроме того, 
критерии ожидания внутреннего конт-
роля и коэффициенты адаптированности 
положительно коррелировали с успевае-
мостью. Более частыми были достоверные 
корреляции критериев спа с самооценка-
ми разных видов интеллекта, демонстри-
ровавшими положительную взаимосвязь 
с рядом показателей адаптированности и 
коэффициентами спа. 
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Таблица 2
Результаты факторного анализа показателей интеллектуальных способностей  

(Varimax вращение) 

показатели
компоненты

1 2 3 4 5 6 7 8
субтест 3 764
субтест 1 744
субтест 4 565
субтест 9 538
межличностный 824
Внутриличностный 774
Телесно-кинестетический 699
математический 851
субтест 5 758
субтест 6 587
субтест 2 816
лингвистический 604
Успеваемость 492
субтест 7 841
субтест 8 599 475
Визуальный 839
естественнонаучный 893
музыкальный 924

Примечание: представлены коэффициенты более 0,45; нули и запятые опущены, n=135

В таблице 3 представлены коэффици-
енты корреляции с суммарными показате-
лями шести шкал спа. можно видеть, что 
показатели приятия себя положительно 
связаны с самооценками телесно-кинесте-
тического и обоих личностных интеллек-
тов, а также с самооценками интеллекта в 
среднем. с показателями приятия других 
людей аналогичная взаимосвязь обнару-
жена только для самооценок телесного и 
внутриличностного интеллектов. эмоци-
ональный комфорт положительно корре-
лировал с самооценками математического, 
телесно-кинестетического, внутриличнос-
тного интеллектов и интеллекта в среднем; 
преобладание внутреннего контроля – с са-
мооценками математического, внутрилич-
ностного интеллекта и интеллекта в сред-
нем, а доминирование – с самооценками 
лингвистического интеллекта, интеллекта 
в среднем и особенно внутриличностного 

интеллекта. критерий ухода от проблем 
отрицательно коррелировал с самооценка-
ми лингвистического, телесного и внутри-
личностного интеллектов.

В целом, чем выше были самооцен-
ки математического, внутриличностного, 
межличностного и телесно-кинестетичес-
кого интеллектов, а также интеллекта в 
среднем и успеваемость, тем более высо-
кой была адаптированность учащихся, а, 
следовательно, и их коэффициенты спа. 
однако обнаруженные корреляции гово-
рят лишь о наличии связи, но не о влиянии 
одних характеристик на другие. 

поэтому для изучения влияния само-
оценок интеллекта на разные аспекты спа 
учащихся использовался многомерный 
дисперсионный анализ (метод «обобщен-
ной линейной модели»), в котором само-
оценки выступали в качестве независимых, 
а критерии спа – зависимых переменных. 
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Таблица 3
 Корреляции самооценок интеллекта с показателями СПа

Виды интеллекта

показатели спа

при-
ятие 
себя

при-
ятие 

других

эмо-
цион. 
ком-
форт

Внут-
рен. 

конт-
роль

Доми-
ниро-
вание

Уход от 
про-
блем

адапти-
рован-
ность

коэф. 
спа

лингвистический 28** -23**
музыкальный
естественнонаучный 16*
математический 23** 33** 17* 19*
Визуальный
Телесно-кинестетический 22* 29** 25** -21* 26** 23**
Внутриличностный 36** 25** 23** 24** 39** -26** 32** 35**
межличностный 22* 20* 23**
общий интеллект 32** 23** 26** 22* 32** 35**
Примечание: представлены достоверные коэффициенты корреляции по пирсону, нули и запятые опуще-
ны. Достоверность: * p<0,05 и ** p<0,01 для n=135

по каждому виду интеллекта были 
выделены примерно равные группы с до-
стоверно различающимися самооценками: 
низкими – группа 1, ниже средних для вы-
борки – группа 2, выше средних для выбор-
ки – группа 3 и высокими – группа 4. 

результаты показали значимое (p<0,05) 
влияние самооценок лингвистического ин-
теллекта на доминирование в социальных 
отношениях, а самооценок математичес-
кого интеллекта – на преобладание внут-
реннего контроля. В группах 4 с высокими 
самооценками указанные критерии спа 
были достоверно выше, чем в группах 1 с 
низкими самооценками. 

однако самое сильное влияние на спа 
отмечено для самооценок телесно-кинес-
тетического, внутриличностного интел-
лектов и интеллекта в среднем, тогда как 
самооценки музыкального, естественно-
научного, визуального и межличностного 
интеллектов такого влияния вообще не об-
наруживали. самооценки телесно-кинес-
тетического интеллекта влияли на приятие 
себя и других, а также на общую адапти-
рованность: эти показатели были значимо 
выше в группе 3 (с самооценками выше 

средних), чем в группе 1 (с низкими само-
оценками). кроме того, показатели эмоци-
онального комфорта были выше в группе 
3, чем в группе 2 (с самооценками ниже 
средних). отметим, что группа с самыми 
высокими самооценками телесно-кинес-
тетического интеллекта не отличалась от 
других групп. самооценки внутриличнос-
тного интеллекта положительно влияли 
на показатели приятия себя, эмоциональ-
ного комфорта, общей адаптированности 
и коэффициента адаптированности: эти 
показатели были значимо выше в группах 
3 и 4 (с самооценками выше средних и вы-
сокими), чем в группе 1 (с низкими само-
оценками). Влияние на показатели ухода 
от проблем было противоположным: этот 
показатель в группе 1 был значимо выше, 
чем в группе 4. 

Влияние самооценок интеллекта в 
среднем для всех видов было сходным с 
влиянием внутриличностного интеллек-
та: показатели приятия себя, эмоциональ-
ного комфорта, общей адаптированности 
и коэффициента адаптированности были 
выше в группе 4 (с высокими самооценка-
ми), чем в группах 1 и 2 (с низкими и ниже 
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среднего самооценками). интересно, что, 
в отличие от самооценок интеллекта, его 
показатель по тесту амтхауэра по резуль-
татам дисперсионного анализа влияния на 
критерии спа не продемонстрировал. 

обсуждение

В нашем исследовании были использо-
ваны субъективные оценки учащимися сво-
их интеллектуальных способностей с помо-
щью высказываний, относящихся к восьми 
видам интеллекта, выделенным в теории 
г.  гарднера [2]. Данные сравнения этих са-
мооценок в целом по выборке и отдельно по 
мальчикам и девочкам демонстрируют от-
носительную независимость и неравномер-
ность развития разных видов интеллекта в 
представлениях школьников. причем, раз-
личия между самооценками разных видов 
интеллекта были сходны с полученными 
нами ранее на другой выборке [7].

Учащиеся наиболее высоко оценивали 
свой уровень по внутриличностному, меж-
личностному, телесно-кинестетическому 
и визуально-пространственному видам 
интеллекта, а наиболее низко – по матема-
тическому и естественнонаучному. можно 
предположить, что максимальные само-
оценки внутриличностного интеллекта 
связаны с высоким интересом подростков 
к своему внутреннему миру, личным про-
блемам, интересам, стремлениям. низкие 
самооценки математического и естествен-
нонаучного интеллектов, возможно, объ-
ясняются тем, что об этих видах интеллек-
та, в отличие от других, школьники судят 
главным образом по объективной инфор-
мации о своих успехах в учебных предме-
тах. кроме того, в выборке преобладали 
девочки, которые оценивали эти виды ин-
теллекта ниже, чем мальчики. 

найденные в нашем исследовании ген-
дерные различия в самооценках математи-
ческого и естественнонаучного интеллектов, 
которые были выше у мальчиков, и в само-
оценках лингвистического, музыкального 
и обоих личностных интеллектов, которые 

были выше у девочек, соответствуют обна-
руженным в других исследованиях [11, 16]. 
они также согласуются с существующими в 
литературе данными о превосходстве маль-
чиков при выполнении математических, а 
девочек – лингвистических тестов способ-
ностей [8], что подтверждено и нашими ре-
зультатами по тесту амтхауэра.

несмотря на неравномерный профиль 
самооценок разных видов интеллекта 
между ними найдена, хотя и слабая, поло-
жительная взаимосвязь, за исключением 
самооценок математического интеллекта, 
которые коррелировали с успеваемостью, 
особенно по математике, физике и инфор-
матике, и с большинством субтестов теста 
амтхауэра, особенно числовыми. это сви-
детельствует о том, что самооценки уча-
щимися математических способностей в 
значительной степени отражают их успе-
хи в деятельности, связанной с решением 
математических задач и использованием 
числовой информации. об адекватности 
самооценок лингвистического интеллекта 
говорят их положительные корреляции с 
вербальным субтестом и отрицательные 
корреляции – с визуально-пространствен-
ным субтестом теста амтхауэра.

результаты проведенного факторно-
го анализа самооценок, показателей теста 
и успеваемости также указывают на от-
носительную независимость разных ви-
дов интеллекта и определенное сходство 
их субъективных оценок с объективны-
ми показателями соответствующих суб-
тестов амтхауэра и успеваемостью. Так, 
самооценки математического интеллекта 
вошли в один фактор с числовыми субтес-
тами, лингвистического – с вербальными 
субтестами и успеваемостью, визуального 
– с визуально-пространственными субтес-
тами. самооценки естественнонаучного и 
музыкального интеллекта образовали два 
самостоятельных фактора. иначе говоря, 
самооценки большинства видов интеллек-
та распределились по разным факторам. 
однако самооценки обоих личностных и 
телесно-кинестетического интеллектов со-
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ставили единый фактор, что противоречит 
теории ми об их независимости.

по данным нашего исследования, само-
оценки разных видов интеллекта оказались 
в большей степени связаны с показателями 
спа, чем тестовые показатели интеллекта и 
успеваемости. позитивное влияние на спа 
учащихся оказывали самооценки лингвис-
тического (доминирование в социальных 
отношениях), математического (ожидание 
внутреннего контроля) и особенно телесно-
кинестетического (приятие себя и других, 
эмоциональный комфорт, общая адаптиро-
ванность) и внутриличностного интеллек-
тов, а также интеллекта в среднем (приятие 
себя, эмоциональный комфорт, общая адап-
тированность и коэффициент адаптирован-
ности). самооценки музыкального, естест-
веннонаучного, визуального и межличнос-
тного интеллектов существенного влияния 
на спа учащихся, по данным нашего иссле-
дования, не оказывали. 

полученные результаты подтверждают 
известное положение о том, что представ-
ления о себе, в том числе и о своих способ-
ностях, как составляющие я-концепции 
определяют характер восприятия челове-
ком любой ситуации [1 и др.]. В то же вре-
мя эти результаты демонстрируют диффе-
ренцированность оценки учащимися свое-
го интеллекта, который воспринимается 
ими не как единое и неделимое целое, а как 
сложный комплекс относительно незави-
симых способностей. самооценки этих ви-
дов интеллекта существенно различаются 
между собой и оказывают неодинаковое 
влияние на показатели спа учащихся. 

Заключение

результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

 - обнаружены существенные различия 
между оценками учащимися разных видов 
своего интеллекта. максимальные оценки 
получил внутриличностный интеллект, 
минимальные − естественнонаучный и 
математический интеллекты. между эти-

ми значениями располагались следующие 
самооценки: 1) межличностного, телесно-
кинестетического и визуально-пространс-
твенного; 2) музыкального; 3) лингвисти-
ческого интеллектов. 

 - Выявлены гендерные различия в про-
филе самооценок интеллекта: более высо-
кие самооценки математического и естест-
веннонаучного интеллектов у мальчиков и 
более высокие самооценки лингвистичес-
кого, музыкального, внутри- и межличнос-
тного интеллектов у девочек, по сравнению 
с противоположным полом. эти различия 
соответствовали более высоким результа-
там мальчиков по числовым субтестам, а 
девочек – по вербальному субтесту 2 теста 
структуры интеллекта амтхауэра.

 - продемонстрированы положительные 
корреляции между самооценками разных 
видов интеллекта, кроме математическо-
го, а также самооценок математического, 
лингвистического и визуально-пространс-
твенного интеллектов с соответствующи-
ми шкалами теста амтхауэра, что свиде-
тельствует об определенной степени соот-
ветствия этих самооценок объективным 
показателям. 

 - результаты факторного анализа час-
тично подтвердили гипотезу об относи-
тельной независимости самооценок раз-
ных видов интеллекта, что согласуется с 
теорией ми г.  гарднера, за исключением 
объединения телесно-кинестетического, 
внутри- и межличностного интеллектов в 
единый фактор. эти результаты также под-
тверждают соответствие самооценок объ-
ективным показателям интеллектуальных 
способностей (тестов и успеваемости).

 - найдено значимое позитивное влияние 
на показатели социально-психологической 
адаптированности учащихся самооценок 
лингвистического, математического и осо-
бенно телесного и внутриличностного ин-
теллектов, а также интеллекта в среднем по 
всем видам. 

полученные нами результаты раскры-
вают новые интересные перспективы изуче-
ния индивидуальных факторов социализа-
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ции учащихся с разным интеллектуальным 
профилем с учетом их собственных оценок 
своих способностей и талантов. однако в 
силу ограничений, связанных с объемом 
выборки и диагностических методов, пред-
ставленные в статье данные могут рассмат-
риваться лишь как предварительные и нуж-
даются в дополнительных исследованиях. 
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self-evaluaTions of inTelligence and Their influence  
on The socio-psychological adapTaTion of sTudenTs

a.B. tsoY

Psychological Institute RAE, Moscow

The paper presents the results of a study of different types of self-intelligence (on the theory of 
g. gardner) and their impact on the socio-psychological adaptation of students in classes Viii–iX 
gymnasium. for the self-diagnostic questionnaire used by the russian-language version of the d. Chan. 
selection of the study was 135 students. results of the study demonstrated the relative independence 
of different kinds of intelligence to self-assessments of students, gender differences in the profile of 
self-intelligence, self-assessments of the adequacy of certain types of intelligence objective measures of 
intellectual abilities (on the amthauer's test structure of intelligence and achievement). demonstrated a 
significant positive impact on the results of social-psychological adaptation of students to self-linguistic, 
mathematical, and especially the «bodily-kinesthetic» (by gardner) and intrapersonal intelligences, as 
well as the average intelligence of all kinds.

Keywords: intellectual ability, multiple intelligence, socio-psychological adaptation, secondary school 
age, intelligence tests.
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сюжетно-Ролевая игРа как сРедство Развития  
Ролевой идентичности стаРших подРостков

о.В. рУБЦоВа*

Московский городской психолого-педагогический университет

В статье затрагивается проблема ролевой идентичности в контексте старшего подростково-
го возраста. В рамках исследования ролевая идентичность понимается как социально-личност-
ный и социально-когнитивный конструкт, в котором  личность, когнитивные и социальные ком-
поненты интегрированы и опосредованы таким образом, что изучение ролевой идентичности в 
подростковом возрасте дает возможность проследить связи между трансформациями, которые 
происходят с личностью, и изменениями, которые происходят в развитии социальной ситуации 
подростка. Выдвинута идея, что ролевая идентичности в старшем подростковом возрасте ха-
рактеризуется наличием внутреннего ролевого конфликта, который представляет собой проти-
воречие между мнимым и реальным ролевым поведением подростка. обосновывается, что спе-
циально разработанные ролевые игры могут быть использованы в качестве инструмента разви-
тия ролевой идентичности и стать эффективным средством преодоления внутреннего ролевого 
конфликта в старшем подростковом возрасте. концепция подтверждается результатами эмпи-
рического исследования, которое было проведено в трех различных школах москвы (россия), 
на выборке около сотни подростков. исследование включало в себя четыре серии ролевых игр, 
разработанных автором. ролевые игры были направлены на развитие ролевой идентичности под-
ростков, в особенности на повышение их ролевой рефлексии.

Ключевые слова: ролевая идентичность, внутренний ролевой конфликт, ролевая игра, ролевая 
рефлексия, соревновательность, ролевое экспериментирование. 
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Введение

несмотря на то, что современная психо-
логия располагает многообразием данных, 
посвященных различным аспектам иден-
тичности, представление о ролевой иден-
тичности и особенностях ее становления в 
различных возрастах все еще остается недо-
статочно разработанным [3, 8. 13, 14, 15]. 

ролевая составляющая как структур-
ный компонент идентичности субъекта рас-
сматривалась в целом ряде работ (Биддл Б., 
горностай п.п., гордон ч., Дмитриева н.В., 
коростелина к.В., короленко Ц.п., кехеле 
х., левит Д., мид Дж., макэ а., страйкер 

с., Томэ х., хабермас Ю., эриксон э. и др.). 
при этом отечественные исследователи, за-
нимающиеся изучением различных аспек-
тов идентичности, чаще оперируют такими 
терминами, как гендерная, личностная, со-
циальная идентичность, «я»-идентичность, 
«эго»-идентичность (Заковоротная м.В.; 
микляева а.В., румянцева п.В. [5], оль-
ховская Ю.В.; павленко В.н. [7]), хотя, как 
и термин «ролевая идентичность», эти по-
нятия пришли в российскую психологию 
преимущественно от зарубежных авторов 
(Biernat m., Brown J., Creasey g., deaux K., 
Eidelman s., nario-redmond m.r., Palenske 
d.J., smart s., stryker s., renk K.). Для оте-
чественной психологии характерно проти-
вопоставление личностных и социальных 
аспектов идентичности (павленко В.н. [7]), 
согласно которому личностное и социаль-
ное выступают как два относительно неза-
висимых полюса идентичности субъекта. В 
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рамках такого подхода различные состав-
ляющие ролевого поведения по умолчанию 
относятся к сфере интересов социальной 
психологии и преимущественно изучаются 
вне их связи с личностными особенностями 
субъекта.

Вслед за рядом исследователей (Басс Б., 
Бриггс с., горностай п.п.) мы не согласны 
с таким подходом и полагаем, что ролевое 
поведение всегда является личностно де-
терминированным. поэтому, как и п.п. 
горностай, мы предпочитаем термину «со-
циальная роль» понятие «психологичес-
кой» или «жизненной роли», которая, в 
отличие от социальных ролей, закреплен-
ных в матрицах социальных отношений, 
является своеобразным личностным мо-
дусом, одной из форм личностного бытия 
[4]. это позволяет понимать ролевую иден-
тичность как важнейшую составляющую 
психосоциальной идентичности, отражаю-
щую взаимосвязь личностного и социаль-
ного в ролевом поведении субъекта. 

Такое понимание соответствует пози-
ции э. эриксона, который одним из пер-
вых ввел понятие ролевой идентичности 
в научный обиход. э. эриксон указал на 
значение ролевой идентичности для ста-
новления личности подростка, рассматри-
вая ее как важную составляющую чувства 
идентичности, имеющую истоки в детской 
«антиципации ролей». В свою очередь, ста-
новление психосоциальной идентичнос-
ти в концепции э. эриксона выступало 
в качестве основной проблемы переход-
ного возраста, когда возникающий в этот 
период параметр связи с окружающими 
колеблется между «положительным полю-
сом идентификации «я» и отрицательным 
полюсом путаницы ролей» [12]. Таким об-
разом, правомерно рассматривать ролевую 
идентичность как социо-личностный и 
социо-когнитивный конструкт, характери-
зующий социальную ситуацию развития 
подростка. особенность этого конструкта 
заключается, прежде всего, в том, что в нем 
интегрированы и опосредованы личнос-
тные, когнитивные и социальные компо-

ненты, благодаря чему просматривается 
глубинная взаимосвязь личностных транс-
формаций с изменениями, возникающими 
в самой социальной ситуации [10, с. 7] . 

Для изучения особенностей ролевой 
идентичности в старшем подростковом 
возрасте нами было проведено специаль-
ное экспериментальное исследование, в 
ходе которого было установлено, что в 
старшем подростковом возрасте ролевая 
идентичность находится на стадии форми-
рования и что для ее структуры характер-
но наличие рассогласованных элементов, 
способных привести к возникновению ро-
левых конфликтов [10].

основной проблемой переходного воз-
раста является, как известно, вызванная со-
циализацией необходимость выбора стра-
тегии собственного ролевого поведения: 
подросток может либо ориентироваться на 
внутренние ценности, «подстраивая» под 
них свои социальные роли, либо, напротив, 
строить ролевое поведение, исходя из роле-
вых ожиданий социума, «ущемляя» собс-
твенные ролевые установки. именно про-
блема ролевого выбора у подростков часто 
принимает форму внутреннего ролевого 
конфликта (Врк), мера выраженности и 
особенности протекания которого зависят 
от особенностей структурных компонентов 
ролевой идентичности, а также личностных 
особенностей субъекта [9; 10]. согласно ре-
зультатам нашего исследования, внутрен-
ний ролевой конфликт является характер-
ным для значительной части современных 
подростков (39%) и оказывает существен-
ное влияние на процесс становления и раз-
вития их личности [10, с. 10–11].

на наш взгляд, в основе внутреннего 
ролевого конфликта у подростков лежат 
объективные противоречия, непосредс-
твенный толчок к возникновению кото-
рых дают новообразования подросткового 
возраста. к основным психологическим 
новообразованиям этого периода относят 
становление самосознания, формирова-
ние понятийного мышления и появление 
«чувства взрослости» (клее м., перлз Ф., 
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Выготский л.с., Драгунова Т.В., новго-
родцева а.п., поливанова к.н., реан а.а. 
и др.). разворачиваясь во времени, эти но-
вообразования постепенно выводят лич-
ность на «новые уровни функционирова-
ния» (Божович л.и. [1]), вызывая глубин-
ные изменения в структуре ее идентичнос-
ти. особенно стремительно эти изменения 
происходят на уровне ролевой идентич-
ности, так как они связаны с перестройкой 
и переосмыслением всей системы жизнен-
ных и социальных ролей взрослеющего 
ребенка. поскольку субъективные изме-
нения значительно опережают изменения 
в социальной ситуации подростка, он не-
избежно сталкивается с противоречия-
ми, которые можно интерпретировать как 
столкновение личностного и социального, 
субъективного и объективного, желаемо-
го и действительного. мы предположили, 
что одной из ключевых проблем для под-
ростка является тот факт, что он не осоз-
нает этого объективного конфликта. Для 
подтверждения данного предположения в 
ходе эмпирического исследования ролевой 
идентичности у старших подростков нами 
специально изучался такой показатель, как 
ролевая рефлексия.

В широком смысле мы рассматриваем 
ролевую рефлексию как способность оце-
нивать собственное ролевое поведение и 
поведение другого, а в более узком значе-
нии – как способность к пониманию значе-
ния своей роли и роли другого в ситуации 
совместного действия. Уровень развития 
ролевой рефлексии оказывает большое 
влияние на особенности ролевого поведе-
ния субъекта, его способность эффектив-
но взаимодействовать с окружающими, 
а также разрешать собственные ролевые 
конфликты. поскольку на данный момент 
в науке не существует адресных методик 
для изучения уровня развития ролевой 
рефлексии, основным инструментом ее 
анализа у подростков в ходе нашего иссле-
дования стал метод психодиагностической 
беседы. при подготовке к такой беседе был 
составлен перечень вопросов, касающихся 

четырех основных показателей уровня раз-
вития ролевой рефлексии: 

 - понимание слова «роль» и ее значения 
в жизни человека;

 - умение описать диапазон собственных 
ролей и ролей другого;

 - умение со стороны посмотреть на собс-
твенное поведение и оценить его, исходя из 
роли другого;

 - умение оценить поведение другого, ис-
ходя из роли другого.

согласно полученным данным, для по-
давляющего большинства современных 
подростков (81%) характерен достаточно 
низкий уровень ролевой рефлексии. Так, 
большинство опрошенных смогло указать 
лишь весьма ограниченный и скорее стан-
дартизированный набор собственных ро-
лей («брат-друг-ученик», «сын-приятель-
футболист» и т.д.), а также посчитали за-
труднительными вопросы, в которых им 
было необходимо оценить собственное по-
ведение со стороны. наибольшее количест-
во сложностей подростки испытывали при 
попытках оценить поведение другого, ис-
ходя из роли другого – некоторые испыту-
емые сразу отказывались размышлять над 
подобными заданиями, некоторые давали 
краткие, односложные ответы. практичес-
ки никто из участников беседы не смог дать 
развернутых ответов ни на одну из четырех 
позиций, свидетельствующих о развитости 
уровня ролевой рефлексии. опираясь на эти 
данные, правомерно полагать, что повыше-
ние уровня ролевой рефлексии подростков 
существенно снижает риск возникновения 
у них внутреннего ролевого конфликта, а 
при его наличии создает предпосылки для 
его содержательного преодоления.

как показали результаты эмпиричес-
кого исследования [10], стремление изба-
виться от отрицательных переживаний, 
вызванных возникновением внутреннего 
ролевого конфликта, заставляет подростка 
проявлять активность, которая в конечном 
счете становится предпосылкой развития 
его личности и направлена на поиск средств 
разрешения конфликта, на преодоление 
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объективного разрыва между желаемым и 
реальным. к таким средствам может быть 
отнесена выделенная э. штерном «серьез-
ная игра» [11], или изучаемая Б.Д. элькони-
ным и к.н.поливановой «проба» [6], или, 
в более широком контексте, «социально-
психологическое экспериментирование», 
которое г.а. Цукерман рассматривает в ка-
честве ведущей деятельности подростково-
го возраста. с опорой на эти данные нами 
было выдвинуто предположение о том, что 
внутренний ролевой конфликт в подрос-
тковом возрасте может быть преодолен в 
такой форме деятельности, которая позво-
ляет осуществлять экспериментирование с 
различными ролями, включенными в ситу-
ации социальных взаимодействий, и созда-
вать условия, способствующие повышению 
уровня ролевой рефлексии подростков. В 
качестве такой деятельности нами была рас-
смотрена сюжетно-ролевая игра.

сюжетные (или как их иначе называ-
ют, ролевые, ситуационные, творческие, 
драматические, подражательные, вольные, 
психологические) игры уже давно были 
выделены психологами и педагогами в от-
дельный класс игр. несмотря на некоторые 
расхождения в трактовке данного феноме-
на, все эти названия, по существу, обознача-
ют один и тот же вид игровой деятельности, 
в котором участники берут на себя какие-
либо роли и разыгрывают их в условиях 
вымышленной ситуации, регулируемой 
определенной системой правил. при этом 
вслед за и.В. Вачковым мы делаем акцент на 
ролевой игре как на особом методе «психо-
логического моделирования разнообразных 
систем человеческих отношений в процессе 
разворачивания определенных событий, 
направленном на изменение участников че-
рез организацию всевозможных ситуаций 
взаимодействия» [2, c. 94]. 

среди отечественных исследователей 
к проблемам игрового взаимодействия 
подростков в том или ином контексте об-
ращалось значительное число авторов 
(Боташева Ф.Ю., Виноградов а.В., Жадан 
е.а., ибашян к.Ф., куприянова Б.В., лав-

рентьева З.и., миновская о.В., новикова 
Т.с., овчинникова с.В., огановская е.Ю., 
подобина а.е., скрябина о.Б., Тимонина 
а.и. и др.). В то же время возможности 
использования сюжетно-ролевой игры в 
контексте психолого-социального и пси-
холого-педагогического развития ролевой 
идентичности у подростков на сегодняш-
ний день специально не изучались. это об-
стоятельство определило необходимость 
разработки экспериментальной серии 
сюжетно-ролевых игр, направленных на 
развитие ролевой идентичности и преодо-
ление внутреннего ролевого конфликта у 
старших подростков. 

Методика

Для экспериментального исследования 
нами было разработано 4 серии сюжетно-
ролевых игр. каждая из игровых серий 
включала в себя четыре сюжетно-ролевые 
игры: «кораблекрушение», «необитаемый 
остров», «пожар» и «операция», которые 
модифицировались в зависимости от це-
лей игровой серии. 

Первая серия игр – кооперативная – 
предполагала совместную деятельность 
подростков по согласованию командных 
действий в случае экстренной ситуации. 
В начале игры участники получали опре-
деленные игровые роли, в соответствии с 
которыми они должны были участвовать 
в игровом действии. основной акцент де-
лался на способах построения конструк-
тивной дискуссии между участниками иг-
рового взаимодействия, осуществляемого 
с учетом заданной игровой роли. 

Вторая серия игр – кооперативно-ро-
левая – также предполагала совместную 
деятельность подростков по согласованию 
командных действий в заданных игровых 
обстоятельствах, однако в данной серии ак-
цент делался не столько на способах постро-
ения дискуссии, сколько на эксперименти-
ровании с различными игровыми ролями. 

Третья серия игр – соревновательная – 
как и все предыдущие, предполагала совмес-
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тную деятельность подростков по согласова-
нию командных действий в случае экстрен-
ной ситуации. однако, если в предыдущих 
сериях преобладающей формой взаимодейс-
твия была кооперация, то в игры данной се-
рии был введен элемент соревновательности 
– каждая сюжетно-ролевая игра предполага-
ла деление участников на команды, которые 
соревновались между собой на скорость и 
оптимальный характер поиска решений для 
выхода из кризисной ситуации. 

Четвертая серия игр – соревнователь-
но-ролевая – содержала элемент соревнова-
тельности и одновременно предполагала ак-
тивное ролевое экспериментирование. иг-
ровые цели и задачи формулировались так, 
что в центре внимания подростков посто-
янно оказывались ролевые аспекты игрово-
го взаимодействия. В этой серии игр участ-
ники соревновались не столько на скорость, 
сколько на максимальную проработанность 
игровых ролей внутри своей команды и 
глубину понимания особенностей ролевого 
взаимодействия в команде соперника. 

В исследовании принимали участие 
106 подростков, учащиеся 10 классов гоУ 
гимназия № 1529 им. а.с. грибоедова, гоУ 
Центр образования № 2030 и средней обще-
образовательной школы № 292 москвы. эти 
же подростки участвовали в эмпирическом 
исследовании по ролевой идентичности 
[10]. при проведении сюжетно-ролевых игр 
испытуемые делились на группы по 10–12 
человек. Всего было организовано 10 групп, 
включая 2 контрольные группы. подрост-
ки участвовали в 4 сериях игр (по 4 игры в 
каждой серии), то есть в общей сложности с 
каждой группой было проведено 16 игр. при 
этом 2 экспериментальные группы состояли 
только из подростков с внутренним ролевым 
конфликтом (C, d), 2 группы – из подрост-
ков без внутреннего ролевого конфликта (a, 
B), 4 экспериментальные группы – смешан-
ные: в них входили одновременно и те под-
ростки, у которых был диагностирован Врк, 
и те подростки, у которых не было выявлено 
признаков Врк (E, f, g, h), и 2 группы были 
контрольными (i, J). основным критерием 

результативности каждой сюжетно-ролевой 
игры являлось, был ли достигнут команд-
ный договор между участниками игрового 
взаимодействия при заданном наборе игро-
вых ролей. 

Результаты и обсуждение

полученные данные показали, что внут-
ренний ролевой конфликт оказывает зна-
чимое влияние на особенности поведения 
подростков в ситуации ролевого взаимо-
действия. В частности, внутренний ролевой 
конфликт затрудняет процессы построения 
ролевого взаимодействия, эффективной ор-
ганизации деятельности и конструктивной 
дискуссии в группе. Так, наибольшие труд-
ности в построении эффективного игро-
вого взаимодействия испытывали группы, 
состоявшие из подростков с внутренним 
ролевым конфликтом. именно в этих груп-
пах (C, d) было зафиксировано наибольшее 
количество игр, зашедших в тупик, – 17 из 
32, что составляет 13% от общего числа про-
веденных во всех группах игр, равного 128. 
группы, полностью состоявшие из подрос-
тков, у которых был диагностирован внут-
ренний ролевой конфликт, показали самую 
худшую результативность в общем группо-
вом зачете – игровой результат был достиг-
нут лишь в 47% проведенных для данной 
группы сюжетно-ролевых игр. на втором 
месте – смешанные группы (E, f, g, h). из 
64 игр, проведенных с этими группами под-
ростков, в тупик зашло 19, что составляет 
15% от общего числа проведенных во всех 
группах игр. соответственно игровой ре-
зультат был достигнут в 70% проведенных 
для данной группы сюжетно-ролевых игр. 
самые лучшие результаты были получены в 
группах, полностью состоявших из подрос-
тков без внутреннего ролевого конфликта. 
В этих группах (a, B) в тупик зашло 4 из 32 
игр, что составляет 3% от общего числа про-
веденных во всех группах игр. игровой ре-
зультат в этих группах был достигнут в 87% 
проведенных для данной группы сюжет-
но-ролевых игр. гипотеза об однородности 
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распределения количества игр, зашедших 
в тупик, с высокой степенью статистичес-
кой значимости отвергается по критерию 
хи-квадрат пирсона (p=0,0024 при χ2=8,14 
и df=1), что свидетельствует о значимом 
влиянии внутреннего ролевого конфликта 
на результаты игровых серий. эталонное 
равномерное распределение в приведенной 
оценке обеспечивало наименьшее значение 
указанного критерия и подбиралось мето-
дом максимального правдоподобия (рис. 
1). регрессионный анализ с проверкой зна-
чимости коэффициентов по t-критерию 
стьюдента показал, что тренд зависимос-
ти процента игр, в которых достигался иг-
ровой результат, от процента подростков с 
внутренним ролевым конфликтом в группе 
также является статистически значимым 
(p=0,006). 

рис. 1. наблюдаемое и эталонное распреде-
ления количеств игр, зашедших в тупик, для 
групп подростков с Врк, без Врк и смешанных 
групп (в % от общего числа игр, проведенных 
во всех группах)

результаты также продемонстрирова-
ли, что подростки с внутренним ролевым 
конфликтом обладают существенно более 
низким уровнем ролевой рефлексии, чем 
подростки без внутреннего конфликта. 
Так, было подсчитано, что во всех игровых 
сериях наибольший процент участников, 
испытывавших трудности, связанные с низ-
ким типом рефлексии, был зафиксирован в 
группах из подростков с внутренним роле-
вым конфликтом (C, d), тогда как наимень-
ший процент участников, испытывавших 
трудности, связанные с низким типом реф-

лексии, был зафиксирован в группах из 
подростков без внутреннего ролевого кон-
фликта (a, B). при этом было установлено, 
что уровень ролевой рефлексии оказывает 
непосредственное влияние на эффектив-
ность игрового процесса: чем меньше у под-
ростков возникало трудностей, связанных 
с низким уровнем ролевой рефлексии, тем 
меньше игр заходило в тупик. Так, анализ 
динамики результативности групп для всей 
выборки выявляет, что число игр, зашедших 
в тупик, существенно сокращалось с каж-
дой последующей игровой серией, составив 
56% в первой серии, 38% во второй серии, 
22% в третьей серии и всего 9% в четвер-
той серии игр, причем уменьшение числа 
игр, зашедших в тупик, характерно для всех 
типов экспериментальных групп (рис. 2). с 
помощью регрессионного анализа с провер-
кой значимости коэффициентов по t-крите-
рию стьюдента обнаружено, что тренд за-
висимости процента игр, в которых дости-
гался игровой результат, от числа пройден-
ных игровых серий является статистически 
значимым для всей выборки, а также для 
групп с внутренним ролевым конфликтом 
и смешанных групп (p<0,02). Для групп без 
внутреннего ролевого конфликта указан-
ная тенденция также наблюдается, хотя и с 
меньшей степенью достоверности (p=0,08). 

рис. 2. процент игр, зашедших в тупик, для 
различных типов групп испытуемых и игро-
вых серий 

Все эти данные подтвердили пред-
положение о том, что в ролевом взаимо-
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действии происходит повышение уровня 
ролевой рефлексии, которая существенно 
снижает риск возникновения у подростков 
внутреннего ролевого конфликта, а при его 
наличии создает предпосылки для его со-
держательного преодоления.

последующий анализ данных выявил, 
что сюжетно-ролевая игра действительно 
может стать эффективным средством пре-
одоления внутреннего ролевого конфлик-
та, поскольку она существенно повышает 
уровень ролевой рефлексии подростков. В 
частности, результаты сюжетно-ролевых 
игр свидетельствуют об уменьшении доли 
подростков, испытывающих сложности при 
оценке собственного ролевого поведения и 
ролевого поведения других, с увеличением 
числа пройденных игровых серий (рис. 3 и 4). 

рис. 3. процент подростков, испытывающих 
сложности при оценке собственного ролевого 
поведения, для различных типов групп испы-
туемых и игровых серий 

рис. 4. процент подростков, испытывающих 
сложности при оценке ролевого поведения 
других, для различных типов групп испытуе-
мых и игровых серий 

регрессионным анализом с проверкой 
значимости коэффициентов по t-критерию 
стьюдента установлено, что тренды зави-
симостей упомянутых показателей от чис-
ла пройденных игровых серий являются 
статистически значимыми для всех типов 
групп испытуемых (p<0,05).

на заключительном этапе эксперимен-
тального исследования со всеми подрос-
тками была повторно проведена индиви-
дуальная психодиагностическая беседа на 
предмет выявления изменений, произо-
шедших на уровне ролевой рефлексии ис-
пытуемых. анализ полученных данных об-
наружил, что у подростков, участвовавших 
в игровых сериях, качественно изменились 
основные показатели уровня развития ро-
левой рефлексии, прежде всего: произош-
ли важные изменения в понимании поня-
тия роли и ее значения в жизни человека; 
существенно расширился диапазон собс-
твенных ролей и диапазон ролей другого; 
существенно снизился процент проблем, 
связанных с интерпретацией собственно-
го ролевого поведения и процент проблем, 
связанных с интерпретацией ролевого по-
ведения другого.

В ходе индивидуальных психодиагнос-
тических бесед в контрольных группах (i, J) 
подобных изменений не было зафиксиро-
вано. У подростков, которые не принимали 
участия в сюжетно-ролевых играх, все эти 
показатели остались без изменений. Таким 
образом, полученные данные доказали, что 
у подростков, участвовавших в игровых се-
риях, существенно повысился уровень ро-
левой рефлексии.

интересным представляется также 
анализ рефлексивных самоотчетов, за-
полнявшихся подростками после каждой 
игровой серии на предмет заинтересован-
ности участников в игровой деятельнос-
ти. самоотчеты включали в себя вопросы, 
призванные отразить: интерес подрост-
ков к прошедшей игровой серии; желание, 
чтобы аналогичные сюжетно-ролевые 
игры проходили в учебное время; реф-
лексию на опыт, приобретенный в ходе 
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игровой серии; факторы, привлекающие 
подростков в игровом взаимодействии. 
при обработке самоотчетов по динамике 
изменения интереса к сюжетно-ролевым 
играм были получены данные, представ-
ленные на рисунке 5.

рис. 5. распределение самоотчетов по крите-
рию интереса к игровой серии

как видно из рисунка 5, подростки 
проявляли интерес к игровой деятельнос-
ти уже с первой серии сюжетно-ролевых 
игр, при этом интерес возрастал с каж-
дой последующей игровой серией. резкий 
подъем интереса к играм был зафиксиро-
ван после 3-й игровой серии, когда в сю-
жетно-ролевые игры был введен элемент 
соревновательности. наибольший интерес 
вызвала 4-я, соревновательно-ролевая се-
рия игр. регрессионный анализ с провер-
кой значимости коэффициентов по t-кри-
терию стьюдента подтвердил, что тренды 
всех зависимостей, приведенных на рисун-
ке 5, кроме первой, где игровая серия на-
звана абсолютно не интересной, являются 
статистически значимыми (p<0,03). Для 
первой зависимости указанная тенденция 
также наблюдается, хотя и с меньшей сте-
пенью достоверности (p=0,06).

при обработке самоотчетов, отражаю-
щих желание подростков принимать учас-
тие в аналогичных играх в дальнейшем, 
были получены результаты, представлен-
ные на рисунке 6. как видно из него, уже 
после первой игровой серии большинство 
подростков (70%) выразило желание учас-
твовать в аналогичных сюжетно-ролевых 
играх на уроках по психологии.

рис. 6. распределение самоотчетов по крите-
рию желания участвовать в аналогичных игро-
вых сериях

при этом после третьей игровой серии 
было зафиксировано существенное увели-
чение (на 32%) числа подростков, желаю-
щих, чтобы аналогичные игры проходили и 
на других уроках. после четвертой игровой 
серии это число выросло еще на 7%, составив 
81% от общего числа опрошенных. регрес-
сионным анализом с проверкой значимости 
коэффициентов по t-критерию стьюдента 
определено, что тренды всех зависимостей, 
приведенных на рисунке, кроме первой, где 
выражено нежелание участвовать в анало-
гичных играх, являются статистически зна-
чимыми (p<0,03). Для первой зависимости 
указанная тенденция также наблюдается, 
хотя и с меньшей степенью достоверности 
(p=0,06). полученные данные свидетель-
ствуют о том, что сюжетно-ролевая игра 
представляет собой привлекательную фор-
му деятельности для старших подростков.

Важным этапом экспериментального 
исследования стал анализ факторов, вли-
яющих на эффективность игрового взаи-
модействия у подростков. согласно полу-
ченным данным, наблюдаемые изменения 
на уровне ролевой рефлексии у подрост-
ков были зафиксированы после введения в 
сюжетно-ролевые игры ролевого экспери-
ментирования и соревновательности. Так 
же, как уже отмечалось, после третьей иг-
ровой серии, где был введен элемент сорев-
новательности, был зафиксирован резкий 
подъем интереса подростков к игровому 
взаимодействию. 
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Таблица 1
Распределение самоотчетов по критерию факторов, привлекающих подростков  

в игровом взаимодействии (сумма не составляет 100%, так как подростки  
могли указывать на несколько факторов)

Возможность 
участвовать  
в дискуссии

Возможность  
«перенестись»  
в игровой мир  

(«метафоризация»)

Возможность 
эксперимента  

с ролями

Возможность 
соревнования  

с другими  
игроками

Возможность 
реализовать 
творческий  
потенциал

45% 54% 70% 86% 28%

возникновения у них внутреннего ролево-
го конфликта, а при его наличии создает 
предпосылки для его содержательного пре-
одоления; уровень ролевой рефлексии зна-
чительно повышается в процессе ролевого 
взаимодействия.

 - сюжетно-ролевая игра служит эффек-
тивным средством развития ролевой иден-
тичности и преодоления внутреннего роле-
вого конфликта у старших подростков, если 
она выступает как специфическая форма 
деятельности, направленная на повышение 
уровня ролевой рефлексии подростков.

 - Условиями повышения эффективнос-
ти сюжетно-ролевой игры как средства 
преодоления внутренних конфликтов у 
подростков являются ролевое эксперимен-
тирование, соревновательность, метафо-
ризация пространства совместного игро-
вого действия.

полученные результаты и выводы экс-
периментального исследования позволяют 
глубже понять особенности ролевой иден-
тичности в старшем подростковом возрас-
те и раскрывают возможности использова-
ния сюжетно-ролевых игр как эффектив-
ного средства преодоления внутреннего 
ролевого конфликта у современных под-
ростков.
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Дополнительные данные о факторах, 
влияющих на эффективность игрового 
взаимодействия у подростков, были накоп-
лены при анализе рефлексивных самоотче-
тов, в которых испытуемые должны были 
указать, что именно привлекает их в сю-
жетно-ролевых играх. на основе анализа 
ответов была составлена таблица 1.

как видно из таблицы 1, основным фак-
тором, который делает игровую деятель-
ность привлекательной для подростков, 
является возможность экспериментиро-
вать с ролями, возможность соревноваться 
с другими игроками и возможность «пере-
нестись» в фантастический игровой мир. 
Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что к средствам повы-
шения эффективности сюжетно-ролевых 
игр при работе с подростками относятся 
соревновательность, ролевое эксперимен-
тирование и метафоризация пространства 
совместного игрового действия.

Заключение

проведенное экспериментальное ис-
следование позволило сделать следующие 
выводы:

 - наличие внутреннего ролевого конф-
ликта в значительной степени определяет 
поведение подростка в ситуации социаль-
ного взаимодействия; внутренний ролевой 
конфликт затрудняет процессы построе-
ния ролевого взаимодействия, эффектив-
ной организации деятельности и конструк-
тивной дискуссии в группе.

 - повышение уровня ролевой рефлек-
сии подростков существенно снижает риск 
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role play as a means of developmenT  
of role idenTiTy in laTe adolescence

o.V. ruBtsoVa

Moscow State University of Psychology and Education

The article touches upon the problem of role identity in the context of late adolescence. in the 
framework of the research role identity is perceived as socio-personality and socio-cognitive construct, 
in which personality, cognitive and social components are integrated and mediated, thus the study of role 
identity in adolescence gives the opportunity to trace the profound connections between transformations 
which occur within personality and the changes that take place in the teenager’s social situation of 
development. The idea is put forward that role identity in late adolescence is characterized by the 
presence of inner role conflict which represents the contradiction between the teenager’s imaginary and 
actual role behavior. it is argued that a specially designed role play can be used as a tool of development 
of role identity and become an effective means of overcoming the inner role conflict in late adolescence. 
The conception is illustrated by the results of an empirical study that was carried out in three different 
schools in moscow, russia, among approximately one hundred teenagers. The study included four series 
of role plays elaborated by the author. The role plays were aimed at the development of teenagers’ role 
identity, particularly at the improvement of their role reflection.

Keywords: role identity, inner role conflict, role play, role reflection, competition, role 
experimentation.
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В статье представлены данные эмпирического исследования связи эмоциональной отзывчи-
вости на музыку у детей младшего школьного возраста с развитием интеллектуальных способ-
ностей, креативности и эмоционального интеллекта. описан оригинальный видеотест, разрабо-
танный для диагностики эмоциональной отзывчивости на музыку. показано, что эмоциональная 
отзывчивость на музыку связана с развитием как интеллектуальных, так и эмоциональных харак-
теристик младшего школьника. интеллектуально одаренные дети превышают своих сверстников 
по показателям эмоциональной отзывчивости, креативности и эмоциональному интеллекту. 
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Введение

изучению развития эмоциональной 
сферы ребенка уделяется значительно 
меньше внимания, чем исследованию его 
интеллектуального развития. То, что л.с. 
Выготский называл феноменом «засушен-
ное сердце» (отсутствие чувства), наблю-
давшимся у его современников и связан-
ным с воспитанием, направленным на ин-
теллектуализированное поведение, не по-
теряло актуальности и в наше время. еще 
в 1930-е гг. он указывал на необходимость 
рассмотрения развития аффекта и интел-
лекта в динамическом единстве и считал, 
что «единство интеллекта и аффекта обес-
печивает процесс регуляции и опосредс-
твованность нашего поведения» (в его тер-
минологии – «изменяет наши действия»). 
единство аффекта и интеллекта, по его 
мнению, обнаруживается, во-первых, во 

взаимосвязи и взаимовлиянии этих сто-
рон психики друг на друга на всех ступе-
нях психического развития и, во-вторых, 
в том, что эта связь является динамичес-
кой, меняющейся, причем всякой ступени 
в развитии мышления соответствует своя 
ступень в развитии аффекта. 

У учащихся начальных классов интен-
сивно развивается мышление, появляется 
способность к рефлексии, повышается уро-
вень самосознания, которое проходит путь 
от самовосприятия к самоутверждению. ре-
бенок стремится познать себя, а через себя 
других людей и их взаимоотношения. и если 
у него блокировать возможность самопоз-
нания, осознания своих чувств, действий и 
поступков, то потребность в самоутвержде-
нии, в признании своих новых возможнос-
тей реализуется через упрямство, капризы, 
желание добиться своего любыми способа-
ми, нередко за счет ущемления интересов 
других детей. поэтому учиться понимать 
чувства другого человека ребенок должен 
параллельно с самостоятельным анализом 
собственных переживаний, во власти кото-
рых он находится. 

эмоции имеют не меньшую значи-
мость в развитии личности, чем познава-
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тельные процессы. В последние десяти-
летия способность к пониманию своих и 
чужих эмоций активно изучается в рамках 
достаточно нового для отечественной пси-
хологии направления исследований – эмо-
ционального интеллекта. эмоциональный 
интеллект рассматривается как способ-
ность к пониманию своих и чужих эмоций, 
а также управлению ими [3]. 

Большое значение в эмоциональном 
развитии ребенка принадлежит музыке. 
Б.м. Теплов подчеркивал, что музыка – это, 
прежде всего, путь к познанию огромного 
и содержательнейшего мира человеческих 
чувств. лишенная своего эмоционального 
содержания музыка перестает быть искус-
ством [8, с. 431]. с этих позиций большое 
значение в развитии ребенка имеет эмоци-
ональная отзывчивость на музыку.

согласно определению, данному В.п. 
анисимовым, «эмоциональная отзывчи-
вость на музыку – это способность лич-
ности к соответствующему переживанию 
музыкального содержания и ценностно-
смысловому осознанию (рефлексии) сво-
их ассоциаций и мыслеобразов в процессе 
восприятия, исполнения и сочинения му-
зыки…» [1, с. 5]. Таким образом, эмоцио-
нальная отзывчивость на музыку как спо-
собность ребенка к переживанию и осоз-
нанию может быть развита в большей или 
меньшей степени. 

проблеме эмоционального развития 
ребенка, изучению роли эмоций в фор-
мировании личности человека уделяется 
большое внимание в отечественной и за-
рубежной науке.  Значение развития эмо-
циональной отзывчивости на музыку под-
черкивается в трудах н.а. Ветлугиной, Д.Б. 
кабалевского, а.г. костюка, В.а. мясище-
ва, В.а. петровского, о.п. радыновой, В.а. 
сухомлинского, Т.н. Тарановой, г.с. Та-
расова, В.н. шацкой и др. В то же время, 
несмотря на большой интерес к проблеме 
развития эмоциональной отзывчивости 
на музыку, основная часть исследований 
относится к дошкольному возрасту, а ра-
бот, посвященных младшим школьникам, 

крайне мало. Вопрос об особенностях раз-
вития эмоциональной отзывчивости на 
музыку у младших школьников и ее роли 
в становлении личности ребенка на этом 
возрастном этапе остается открытым.

с целью проверки гипотезы о связи 
эмоциональной отзывчивости на музыку 
с развитием как интеллектуальных, так и 
эмоциональных характеристик младшего 
школьника мы сформулировали следую-
щие задачи:

1. разработать методику изучения 
эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Выявить связь эмоциональной от-
зывчивости на музыку у детей младшего 
школьного возраста с развитием эмоцио-
нального интеллекта, интеллектуальных 
способностей и креативности. 

Методика

Для изучения эмоциональной от-
зывчивости на музыку у детей младшего 
школьного возраста мы разработали две 
методики, каждая из которых связана с 
выявлением одного из двух аспектов изу-
чаемой способности, зафиксированных в 
определении В.п. анисимова:

 - эмоциональная отзывчивость как спо-
собность личности к соответствующему 
переживанию музыкального содержания;

 - эмоциональная отзывчивость как спо-
собность к осознанию (рефлексии) своих 
ассоциаций и мыслеобразов в процессе 
восприятия, исполнения и сочинения му-
зыки.

Методика изучения эмоциональной 
отзывчивости на музыку «Видеотест». 
методика изучения эмоциональной отзыв-
чивости «Видеотест» направлена главным 
образом на диагностику первого аспекта 
эмоциональной отзывчивости – способ-
ности к переживанию музыкального со-
держания. Детям предлагалось разучить 
и исполнить незнакомую им песню или 
фрагмент песни, а также послушать и изоб-
разить в движениях одно инструменталь-
ное произведение. произведения должны 
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быть контрастными по характеру и соот-
ветствовать возрасту детей. например, мы 
взяли для разучивания белорусскую народ-
ную песню «перепелочка», а для слушания 
– русскую народную песню «ах, вы сени». 

перед разучиванием песни с детьми 
проводилась беседа по данному произве-
дению и осуществлялся эмоциональный 
настрой. 

Задаваемые вопросы к песне «перепе-
лочка»: 

1. ребята, у вас есть дома животные? 
как вы к ним относитесь? 

2. послушайте песню и подумайте, о 
ком она (слушают).

3. кто такая перепелочка? 
4. как относится к ней мальчик? 
5. какое настроение передает вам пес-

ня? 
Задаваемые вопросы к русской народ-

ной песне «ах, вы сени»: 
1. ребята, послушайте музыку и поду-

майте, какое настроение она передает? 
2. на каком музыкальном инструмен-

те исполняется произведение?
3. какие еще вы знаете русские народ-

ные музыкальные инструменты?
4. с каким настроением мы с вами бу-

дем исполнять эту песню?
результаты фиксировались по специ-

альной шкале.
Оценка результатов. результат оцени-

вается по 5-балльной шкале эмоциональ-
ной отзывчивости от самого низкого уров-
ня ее проявления до самого высокого.

В процессе наблюдения за поведением 
детей в ходе прослушивания музыки фик-
сируются следующие особенности воспри-
ятия:

 - сосредоточенность (внимание в про-
цессе всего восприятия, его устойчивость);

 - воспроизведение в мимических, двига-
тельных реакциях ритмического рисунка;

 - проявление у ребенка интереса к слу-
шанию музыки;

 - наличие эмоционального отклика на 
музыку (эмоциональная активность в про-
цессе слушания).

самый низкий уровень – «1» балл, ко-
торый выставляется в случае, если ребенок 
слушает и исполняет музыку равнодушно, 
небрежно, не старается, отвлекается. «2» 
балла – когда ребенок слушает произведе-
ния внимательно, проявляет интерес, но 
при исполнении не выражает никаких эмо-
ций, можно заметить равнодушный взгляд. 
средний уровень оценивается в «3» балла, 
здесь наблюдается заинтересованность ре-
бенка при прослушивании и исполнении, 
старание передать образ и характер произ-
ведения, сосредоточенный взгляд. «4» бал-
ла ставится, когда ребенок при прослуши-
вании и исполнении заинтересован, точно 
передает образ и характер произведения, 
его взгляд сосредоточен, мимика очень 
выразительна, все движения гармоничны 
исполняемому произведению. самый вы-
сокий уровень оценивается в «5» баллов – 
ребенок очень сильно реагирует на музыку 
(при прослушивании и исполнении), мож-
но заметить слезы на глазах или, наоборот, 
бурную радость, его движения точно пере-
дают характер произведения.

Для подсчета результатов суммируется 
общий балл по двум произведениям. от 8 
до 10 баллов – высокий уровень эмоцио-
нальной отзывчивости, от 5 до 7 – средний, 
от 2 до 4 – низкий.

Методика изучения эмоциональной 
отзывчивости на музыку «Эмоциональ-
ное понимание прослушанного произ-
ведения». методика изучения эмоцио-
нальной отзывчивости «эмоциональное 
понимание прослушанного произведения» 
направлена главным образом на осозна-
ние, рефлексию своих ассоциаций и мыс-
леобразов. Детям предлагалось прослу-
шать произведение людвига ван Бетховена 
«сурок». после прослушивания ребятам 
нужно было из предложенных эмоцио-
нальных характеристик выбрать наиболее 
подходящие эмоции, передающие характер 
песни. предложенные нами эмоциональ-
ные характеристики: задумчиво, безмя-
тежно, активно, грустно, легко, печально, 
живо, весело, тоскливо, радостно, жалоб-
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но, скорбно, наивно, просто, беззаботно, 
светло, простодушно (были отобраны из 
художественного словаря эмоций В.г. раж-
никова [6]). эмоциональные характерис-
тики предлагались детям на специальных 
карточках с изображением данной эмоции 
в мимике человека.

Для оценивания была разработана спе-
циальная шкала уровней:

 - Высокий уровень (3): дифференциа-
ция эмоций, установление зависимости 
между эмоционально-образным содержа-
нием и средствами музыкальной вырази-
тельности.

 - средний уровень (2): недостаточная 
дифференциация эмоций, выделение отде-
льных выразительных средств.

 - низкий уровень (1): затруднения в 
дифференциации эмоций.

Для изучения интеллектуальной сфе-
ры детей использовались прогрессивные 
матрицы равена. полученные сырые баллы 
были переведены в iQ, соответствующий 
возрастной норме (материал Psylab.info – 
энциклопедии психодиагностики). 

исследование творческого мышления 
учащихся проводилось с помощью теста 
креативности п. Торренса в модификации 
е. Туник. Был взят сокращенный вариант 
изобразительной (фигурной) батареи, ко-
торый представляет собой задание «Закон-
чи рисунок». кроме того, мы применяли 
опросник креативности Джонсона в мо-
дификации е. Туник, благодаря которому 
можно получать данные об оценке детской 
креативности учителями. 

Для исследования эмоционального 
интеллекта использовалась методика Т.Д. 
марцинковской – вариант опросника для 
младших школьников. ребятам предла-
галось выразить свое отношение к 12 ут-
верждениям, где каждый вопрос – это ут-
верждение, с которым можно согласиться 
или нет. 

Учитывая сложность и ограничен-
ность опросных методов для изучения 
эмоционального интеллекта у младших 
школьников, в дополнение к названной ме-

тодике мы модифицировали методику е.с. 
ивановой «эмоциональное пространство 
личности», которая позволяет исследовать 
один из компонентов эмоционального ин-
теллекта – знание эмоций. В оригинальном 
варианте методики взрослым предлагает-
ся большое количество эмоциональных 
характеристик, которые необходимо рас-
пределить по группам. модифицируя эту 
методику для младших школьников, мы 
отобрали из художественного словаря эмо-
ций В.г. ражникова наиболее понятные для 
данного возраста эмоциональные характе-
ристики. ребятам предлагалось распреде-
лить 17 эмоций на три группы: «радостно», 
«печально», «спокойно». 

Для оценивания была разработана 
шкала уровней:

 - Высокий уровень (3): ребенок диффе-
ренцирует эмоциональные состояния на 
группы, понимает их значение.

 - средний уровень (2): допускает ошиб-
ки при распределении эмоций на группы. 
Знает не все эмоциональные состояния.

 - низкий уровень (1): путает значения 
эмоций, не может распределить на группы, 
допускает множество ошибок.

Процедура исследования. В исследо-
вании принимали участие 66 детей первых 
классов. на первом этапе исследования с 
помощью предложенных нами методик 
изучалась эмоциональная отзывчивость на 
музыку, затем с помощью прогрессивных 
матриц равена собирались данные о разви-
тии интеллектуальных способностей пер-
воклассников. последний этап был посвя-
щен исследованию творческого мышления 
и эмоционального интеллекта.  статисти-
ческая обработка результатов проводилась 
с помощью программы sPss 17. 

Результаты и обсуждение

исходя из полученных результатов диа-
гностики интеллектуальной сферы по мето-
дике равена и для анализа полученных дан-
ных в соответствии с поставленной задачей 
исследования, мы выделили две группы де-
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тей. В первую группу вошли дети с показа-
телями интеллектуального развития выше 
среднего – интеллектуально одаренные 
учащиеся iQ>110 (n=27). Во вторую группу 
– дети (n=39), интеллектуальные показате-
ли которых соответствуют норме (iQ<110). 
проверка гипотезы о наличии различия 

между выделенными группами по показа-
телю iQ с помощью t-критерия подтвердила 
достоверность различий с р<0,01.

средние значения показателей эмоци-
ональной отзывчивости (эо), креативнос-
ти, эмоционального интеллекта в изучае-
мых группах представлены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения изучаемых характеристик в разных группах

группа n среднее стд. 
отклонение

стд. ошибка 
среднего

эо (видеотест)
1 27 7,22* 1,013 0,195

2 39 6,72* 1,123 0,180

эо (понимание)
1 27 2,37** 0,629 0,121

2 39 1,74** 0,637 0,102

оригинальность
(ttCt, t-шкала)

1 27 48,00 8,091 1,557

2 39 48,79 11,910 1,907

разработанность
(ttCt, t-шкала)

1 27 50,96 9,665 1,860

2 39 47,54 8,120 1,300

Беглость
(ttCt)

1 27 9,81 0,622 0,120

2 39 9,67 1,084 0,174

гибкость
(ttCt)

1 27 8,33 1,981 0,381

2 39 7,59 1,846 0,296

креативность  
(по методике Джонсона)

1 27 27,37* 7,302 1,405

2 39 21,72* 7,881 1,262

эмоц. интеллект
1 27 64,74 11,636 2,239

2 39 60,33 11,877 1,902

эмоц. пространство
(знание эмоц.)

1 27 2,22** 0,506 0,097

2 39 1,72** 0,510 0,082

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

как видно из полученных данных, 
представленных в таблице 1, интеллекту-
ально одаренные дети превышают своих 
сверстников по показателям эмоциональ-
ной отзывчивости, креативности (только 
по методике Джонсона), эмоционального 
интеллекта. с помощью методики Торрен-

са различий в проявлениях креативности в 
исследуемых группах не обнаружено. 

наблюдения за поведением интеллек-
туально одаренных первоклассников пока-
зывают, что одаренные дети, в отличие от 
своих сверстников, склонны к более ярко-
му выражению эмоций. при этом высокая 
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эмоциональная отзывчивость на музыку 
может проявляться по-разному. У одних 
детей наблюдается глубокая сосредото-
ченность, «внутреннее» переживание при 
прослушивании музыки, в то время как у 
других – яркое выражение своих эмоций. В 
любом случае они более тонко дифферен-
цируют эмоциональную палитру чувств. 
следовательно, интеллектуально одарен-
ные первоклассники проявляют высокую 
эмоциональную чувствительность, более 
тонко переживают музыку и эмоциональ-
нее других детей реагируют на нее. спо-
собность к дифференциации эмоций у них 
также более развита. 

Для более тщательного рассмотрения 
вопроса о связи эмоциональной отзывчи-
вости на музыку с развитием когнитивных 
и эмоциональных характеристик у перво-
классников мы провели корреляционный 
анализ. результаты корреляционного ана-
лиза представлены в таблице 2.

В результате корреляционного анализа 
были обнаружены слабые, но достоверные 
связи эмоциональной отзывчивости с ин-
теллектом, показателями креативности по 
Торренсу (оригинальностью, беглостью), 
с креативностью по методике Джонсона, а 
также одним из аспектов эмоционального 
интеллекта – знанием эмоций.  

Таблица 2
Коэффициенты корреляций показателей когнитивных  

и эмоциональных характеристик учащихся первых классов (n= 66)

эо 
(видео-

тест)

эо 
(пони-
мание)

iQ (ра-
вен)

ориги-
наль-
ность

разра-
ботан-
ность

Бег-
лость

гиб-
кость

кре-
атив-
ность

(Джон-
сон)

эмоц. 
интел-

лект

эмоц. 
про-

стран-
ство

эо (видео-
тест) 1 0,478** 0,338** 0,316** 0,171 0,298* 0,207 0,462** -0,026 0,289*

эо (пони-
мание) 0,478** 1 0,392** 0,048 0,180 0,119 0,342** 0,366** 0,016 0,584**

iQ (равен) 0,338** 0,392** 1 0,087 0,309* 0,287* 0,161 0,501** 0,152 0,430**

ориги-
нальность 
(ttCt)

0,316** 0,048 0,087 1 0,410** 0,452** 0,474** 0,292* -0,190 0,053

разрабо-
танность 
(ttCt)

0,171 0,180 0,309* 0,410** 1 0,504** 0,212 0,313* -0,052 0,165

Беглость
(ttCt) 0,289* 0,119 0,287* 0,452** 0,504** 1 0,392** 0,396** -0,090 0,197

гибкость
(ttCt) 0,207 0,342** 0,161 0,474** 0,212 0,392** 1 0,166 -0,197 0,248*

креатив-
ность 
(Джонсон)

0,462** 0,366** 0,501** 0,292* 0,313* 0,396** 0,166 1 0,097 0,362**

эмоц. ин-
теллект -0,026 -0,016 0,152 -0,190 -0,052 -0,090 -0,197 0,097 1 0,180

эмоц.
пространст-
во личности

0,289 0,584** 0,430** 0,053 0,165 0,197 0,248* 0,362** 0,180 1
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Достоверной связи эмоциональной от-
зывчивости с эмоциональным интеллек-
том, измеряемым с помощью методики Т.Д. 
марцинковской, не было обнаружено, что 
может быть обусловлено спецификой этой 
методики, носящей опросный характер, 
возможно, вызывающей затруднения у пер-
воклассников. В то же время знание эмоций 
(по методике «эмоциональное простран-
ство личности») связано с эмоциональной 
отзывчивостью (по методике «понимание», 
r=0,58). чем большими знаниями об эмоци-
ях обладают первоклассники, тем большую 
способность к дифференциации эмоций, 
установлению связи между эмоционально-
образным содержанием и средствами музы-
кальной выразительности они обнаружива-
ют при прослушивании музыки. 

Таким образом, результаты нашего ис-
следования свидетельствуют о связи эмоци-
ональной отзывчивости на музыку у детей 
младшего школьного возраста с развитием 
интеллектуальных способностей, креатив-
ностью и таким компонентом эмоциональ-
ного интеллекта, как понимание эмоций.

Заключение

Все чаще появляются данные о том, 
что современные дети стали менее отзыв-
чивыми к чувствам других. В то же время 
известно, что способность понимать дру-
гого человека, чувствовать себя частичкой 
единого мира и одновременно творчески 
проявлять себя в этом мире – это то, что 
может принести художественное развитие, 
способствующее воспитанию целостности 
личности. В.а. сухомлинский, например, 
подчеркивал мысль о том, что без понима-
ния и переживания музыки, без глубокой 
потребности слушать музыку и получать 
от нее наслаждение невозможно познание 
мира чувств, которое возвеличивает, воз-
носит, облагораживает. 

полученные нами данные эмпиричес-
кого исследования свидетельствуют о том, 
что эмоциональная отзывчивость на музы-
ку у современных первоклассников тесно 

связана с развитием интеллекта, креатив-
ности и эмоционального интеллекта. То 
есть, гипотеза нашего исследования о свя-
зи эмоциональной отзывчивости на музы-
ку с развитием как интеллектуальных, так 
и эмоциональных характеристик младших 
школьников подтвердилась. 

обнаруженная в исследовании связь 
эмоциональной отзывчивости на музыку 
с развитием интеллекта, креативности и 
эмоционального интеллекта первоклас-
сников может иметь большое практичес-
кое значение. Так, например, полученные 
данные позволяют нам сделать предполо-
жение о том, что в младшем школьном воз-
расте специальные программы развития 
эмоциональной отзывчивости на музыку 
будут обладать значительным развиваю-
щим эффектом, способствуя в то же время 
решению актуальных задач воспитания це-
лостной личности. 
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relaTionship of emoTional responsiveness To music  
wiTh The developmenT of inTellecTual abiliTies and 

creaTiviTy in children of primary school age

s.g. KoChErgina
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The paper presents an empirical study on the relation of emotional responsiveness to music for 
children of primary school age with the development of intellectual abilities, creativity and emotional 
intelligence. we describe an original videotest developed for the diagnosis of emotional responsiveness 
to music. it is shown that emotional responsiveness to music is associated with the development of both 
intellectual and emotional characteristics of primary school children. intellectually gifted children higher 
than their peers on indicators of emotional responsiveness, creativity and emotional intelligence.
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одна из тенденций развития совре-
менного образования заключается во все 
возрастающей роли субъекта обучения в 
учебном процессе. Ученику предоставля-
ется все больше возможностей для того, 
чтобы активно влиять на то, что и как он 
изучает, проявлять свою личную актив-
ность. В этом контексте индивидуальная 
избирательность учащихся к содержанию 
учебного материала и форме его освоения 
как проявление этой личной активности 
приобретает все большую актуальность, 
а в теории и практике современного об-
разования возрастает интерес к проблеме 
выбора.

проблема выбора и тесно связанная с 
ней проблема свободы воли являются на 
протяжении многих веков одной из на-
иболее острых и дискуссионных философ-
ских проблем. «ни один вопрос, – писал 
л. Фейербах, – не является таким голово-
ломным и не поддается в такой мере реши-
тельному утверждению или отрицанию, 
как вопрос о свободе воли» [9, с. 442]. ос-
таваясь важнейшей философской пробле-
мой, свобода воли (свобода выбора) в то 

же время имеет не меньшее значение для 
психологии и, в частности, для психологии 
образования.

В этой статье мы попытаемся проана-
лизировать проблему ученического выбо-
ра в образовательном процессе, а именно: 
то значение, которое ученический выбор 
имеет для психического развития и обу-
чения детей. кроме того, мы рассмотрим 
здесь возможные условия организации 
этого выбора в реальном учебном процес-
се, некоторые аспекты построения выбора 
как особой педагогической технологии.

Роль выбора в учебном процессе

Выбор позволяет обеспечить инди-
видуальный подход к каждому ученику в 
условиях массовой школы. современное 
образование, чтобы быть действительно 
эффективным, должно максимально учи-
тывать индивидуальность каждого учени-
ка, его интересы и потребности, видеть в 
ребенке активного субъекта обучения. од-
нако в условиях традиционного обучения 
едва ли можно всерьез говорить о полно-
ценном индивидуальном подходе к каждо-
му ребенку.

В традиционной системе обучения 
главной целью учителя является реализа-
ция учебной программы, то есть тех зна-
ний, умений и навыков, которые ей задают-
ся. индивидуальные различия детей, кото-
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рые очевидны и не могут не признаваться 
учителями, рассматриваются ими как не-
избежное препятствие на пути реализации 
единой учебной программы. В самом деле, 
учитель, цель которого в традиционной 
системе добиться того, чтобы по возмож-
ности все дети хорошо усвоили заданную 
и единую для всех систему знаний, умений 
и навыков, оказывается в весьма затруд-
нительном положении. он вынужден либо 
игнорировать или насильственным обра-
зом преодолевать индивидуальные осо-
бенности учащихся, либо трансформиро-
вать в соответствии с ними саму учебную 
программу, что представляет для учителя в 
массовой школе непосильную нагрузку. Бо-
лее того, являясь по своей роли централь-
ной фигурой в классе, учитель все время 
вынужден выступать в качестве главного 
инициатора деятельности детей, постоян-
но принимать за ребенка решения, чем, как 
и с кем ему заниматься. очевидно, что на 
практике один учитель при всем своем та-
ланте просто физически не имеет возмож-
ности принимать постоянно 25–30 различ-
ных решений за каждого ученика в классе. 
В результате неизбежно появляется такая 
категория, как «средний ребенок», усред-
ненные интересы и по требности которого 
служат для педагога главным ориентиром 
в его работе.

практика показывает, что учителя, как 
правило, осуществляют индивидуальный 
подход лишь по отношению к небольшой 
группе детей, которые, по их мнению, в 
силу своих особенностей выходят за рам-
ки «среднего ребенка». чаще всего в эту 
группу попадают так называемые «труд-
ные», «неуспевающие» дети, реже – особо 
одаренные, «продвинутые» ученики. ос-
новная же часть детей, укладывающаяся 
в стандарты «среднего ребенка», совер-
шенно незаслуженно оказывается лишен-
ной индивидуального подхода со стороны 
учителя.

Таким образом, можно констатировать, 
что в силу названных причин, индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку в процессе 

обучения представляется в традиционной 
образовательной системе лишь пустой де-
кларацией, не подкрепленной ни целями, 
ни побудительными мотивами, ни практи-
кой учебного процесса. на деле индивиду-
ализация если и имеет место, то только по 
отношению к некоторым ученикам.

активное использование в образова-
тельном процессе ученического выбора 
позволяет разрешить, казалось бы, нераз-
решимую проблему индивидуализации в 
современной массовой школе.

В самом деле, представим себе ситу-
ацию выбора на уроке. готовясь к уроку, 
учитель создал и организовал определен-
ные условия выбора с учетом задач учеб-
ной программы, особенностей учеников, 
своих профессиональных предпочтений. 
Ученики на уроке осуществили свой собс-
твенный, персональный выбор. В данном 
случае индивидуальные различия учащих-
ся являются не препятствием, а условием 
для реализации установленной учебной 
программы. при этом индивидуальный 
подход осуществляется по отношению к 
каждому ребенку, а не только к небольшой 
группе детей, по каким-либо причинам не 
укладывающихся в установленные рамки 
«среднего» ребенка, как это имеет место 
при традиционном подходе.

Важно также отметить, что в этом слу-
чае профессиональная активность учителя 
и личная активность ученика не противо-
речат, а дополняют друг друга. через свой 
выбор каждый ребенок имеет возможность 
реально влиять на то, что и как он изучает, 
а, следовательно, становится подлинным 
субъектом обучения.

В ситуации выбора проявляется и 
развивается индивидуальная траектория 
учения – индивидуальный путь ребенка в 
процессе освоения им учебного материала. 
поскольку путь этот определяется не толь-
ко усилиями учителя, но и собственной 
активностью (избирательностью) учени-
ка, то можно говорить, что индивидуаль-
ная траектория учения отражает реальное 
соотношение обучения и учения. кроме 
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того, она показывает динамику измене-
ния учебно-познавательных интересов 
ребенка, его предпочтений к содержанию 
и виду учебного материала, форме и спо-
собу выполнения учебных заданий, а так-
же динамику изменения его самооценки 
и мотивации в учебном процессе. изучая 
и опираясь на индивидуальную траекто-
рию учения ребенка, учитель может свое-
временно и профессионально оказывать 
психологическую и педагогическую подде-
ржку этому ученику.

Выбор создает хорошие условия для 
изучения учащихся. эффективное обу-
чение невозможно без систематического 
изучения каждого ученика в учебном про-
цессе. регулярное и умелое использование 
ситуации выбора позволяет каждому учи-
телю вести такое изучение, почти не прибе-
гая к дополнительным, специализирован-
ным средствам и процедурам. наблюдая 
за тем, что и как выбирает ученик, учитель 
может многое узнать о его личностных 
особенностях, индивидуальных характе-
ристиках учения и развития.

известно, что ситуация выбора явля-
ется хорошим диагностическим средством 
для изучения личности ребенка. изменяя 
условия и параметры выбора, вводя раз-
личные по содержанию и силе альтернати-
вы, варьируя их количество, мы можем мо-
делировать самые разные ситуации выбора 
и экспериментально фиксировать реакции 
ребенка на эти ситуации. 

широкие диагностические возмож-
ности выбора отмечал, например, л.с. Вы-
готский, который указывал, что благодаря 
такой методике «мы получаем возмож-
ность как бы экспериментально создавать 
мотив, так как ряды, которыми мы поль-
зуемся, подвижны и их можно увеличи-
вать, уменьшать, заменять одни моменты 
другими, наконец, передвигать из ряда в 
ряд; иначе говоря, мы получаем возмож-
ность экспериментально изменять основ-
ные условия выбора и прослеживать, как 
в зависимости от этого меняется процесс» 
[1, с 275].

наглядной иллюстрацией к диагнос-
тическим возможностям ситуации выбо-
ра могут служить, например, результаты 
проведенного нами исследования, которые 
убедительно показывают, что ситуация вы-
бора учебного задания может быть исполь-
зована учителем в качестве диагностичес-
кого инструмента для выявления личнос-
тных особенностей ребенка как ученика, 
например, его учебной самооценки и моти-
вации в учебном процессе [5].

это же подтверждают и данные других 
исследований. В частности, м.В. матюхина 
использовала ситуацию выбора для выяв-
ления реально действующих учебных мо-
тивов у младших школьников. «В учебном 
процессе и в индивидуальных эксперимен-
тах создавались ситуации, когда учащийся 
оказывался перед необходимостью дейс-
твовать, побуждаемый определенным мо-
тивом, например перед выбором одного из 
нескольких заданий и т.п.» [6, с. 45].

Также поведение человека в ситуации 
выбора может быть показателем уровня 
его притязаний. В исследованиях, прово-
дившихся в русле теории принятия реше-
ний [20], было установлено, что главным 
критерием выбора альтернатив в откры-
тых задачах служит уровень притязаний, 
который можно считать основным регу-
лятором поведения лиц, принимающих 
решения.

Таким образом, можно сказать, что ис-
пользование ситуации выбора предостав-
ляет учителю поистине широкие возмож-
ности для изучения учащихся в учебном 
процессе.

Выбор стимулирует внутреннюю мо-
тивацию к обучению, положительное от-
ношение к школе, эмоциональную вов-
леченность ребенка в учебный процесс. 
В психолого-педагогической литературе 
представлено множество свидетельств 
того, что возможность ученика в учеб-
ном процессе делать собственный выбор, 
принимать самостоятельные решения вы-
зывает у него чувство удовлетворения, 
заинтересованности и положительного 
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отношения к обучению. В самом деле, с 
психологической точки зрения, сама воз-
можность поступать «по собственному ус-
мотрению», пусть даже и в ограниченных 
рамках, оставляет ребенку гораздо больше 
шансов действовать на основе его индиви-
дуальных интересов и потребностей, чем 
необходимость выполнять предписанную 
кем-то работу. стоит ли говорить, что обу-
чение с интересом куда как увлекательнее 
обучения по принуждению.

еще в педагогической системе м. мон-
тессори мотивирующей функции выбора 
в учебном процессе придавалось большое 
значение. «Выбор подсказывается инстин-
ктом, который природа дает каждому в по-
водыри его психического роста; руководи-
мая инстинктом деятельность развивается 
с большой энергией и с максимальным эн-
тузиазмом, благодаря чему дети без всяко-
го утомления исполняют такие работы, ко-
торых никакой учительнице и не снилось 
от них требовать» [7, с. 37].

обзор более 40 экспериментальных 
исследований [22], направленных на изу-
чение влияния выбора на внутреннюю 
мотивацию как в детских, так и взрослых 
выборках показал, что предоставление 
выбора в целом повышало у испытуе-
мых внутреннюю мотивацию к выполне-
нию заданий, степень прилагаемых ими 
к решению заданий усилий, уровень ус-
пешности их выполнения, а также спо-
собствовало развитию соответствующих 
навыков. В частности, исследования пока-
зали, что влияние выбора на внутреннюю 
мотивацию у детей оказалось сильнее, чем 
у взрослых. 

кроме того, это влияние было наиболее 
выражено в следующих условиях: 1) когда 
эксперимент проводился не в лаборатор-
ных, а в естественных для испытуемых 
условиях; 2) когда испытуемым предостав-
лялось от двух до четырех последователь-
ных выборов: 3) когда после самого акта 
выбора им не давалось вознаграждение; 4) 
когда выбор испытуемых не соответство-
вал опциям (вида деятельности, варианта 

задания и вознаграждения), предустанов-
ленным в инструкции.

анализ данных другого исследования 
[14], собранных на базе шести начальных 
школ в сша, показал, что количество и ка-
чество предоставляемых в школе ситуаций 
выбора тесно связаны с положительным 
отношением младшеклассников к учите-
лям и школе в целом, а, значит, поддержи-
вают в них интерес к обучению.

В ходе еще одного экспериментально-
го исследования [15] изучалось влияние 
выбора на особенности решения школь-
никами познавательных задач и их аффек-
тивную вовлеченность в этот процесс. В 
качестве познавательных задач испытуе-
мым предлагалось решить кроссворд и на-
писать сочинение. результаты эксперимен-
та подтвердили положительное влияние 
выбора на отношение школьников к поз-
навательной задаче и степень их усилий по 
ее решению. оказалось также, что аффек-
тивная вовлеченность ученика зависит от 
того, предоставлена ли ему возможность 
самому определять время на изучение ма-
териала или нет.

не только данные научных исследова-
ний, но и наши житейские наблюдения за 
поведением детей в ситуации выбора сви-
детельствуют о том, что предоставление 
учащимся выбора обычно влечет за собой 
повышение уровня их учебной мотивации, 
упорства, результативности, а также со-
провождается чувством удовлетворения.

В то же время результаты некоторых 
исследований показывают, что такое вли-
яние ученического выбора не абсолютно 
и зависит от ряда условий. например, в 
кросскультурном исследовании s. iyengar 
и m. lepper [17] было установлено, что 
персональный выбор, как правило, боль-
ше повышает мотивацию в индивидуа-
листической американской культуре, чем 
в азиатской. кроме того, англо-американ-
ские дети продемонстрировали меньшую 
внутреннюю мотивацию в ситуации, когда 
выбор за них делали другие, чем когда они 
выбирали сами, независимо от того, были 
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ли эти другие значимыми для них лицами. 
напротив, американские дети азиатского 
происхождения оказались наиболее внут-
ренне мотивированными, когда выбор за 
них делали признанные авторитеты.

исследование i. Katz и a. assor [18] по-
казало, что выбор выступает действитель-
но мотивирующим фактором, если поле 
выбора удовлетворяет потребности уча-
щихся в автономности, компетентности и 
соотнесенности. иными словами, выбор 
является мотивирующим фактором, когда 
поле выбора соответствует интересам и це-
лям учащихся (удовлетворяет их автоном-
ности), когда это поле не слишком много-
численное или сложное (удовлетворяет их 
компетентности) и когда оно совпадает с 
ценностями культуры учащихся (отвечает 
их соотнесенности).

не удивительно поэтому, что в ряде 
исследований положительное влияние вы-
бора на отношение учащихся к учебному 
процессу не обнаружилось. Тем не менее 
результаты большинства исследований в 
этой области убедительно показали, что 
при определенных условиях предоставле-
ние учащимся выбора неизбежно влечет 
за собой повышение их мотивации, улуч-
шение результатов учения и общего само-
чувствия.

Выбор положительно влияет на 
объем выполненной учеником учебной 
работы, на успешность выполнения за-
дания и учебную успеваемость в целом. 
Учащимся вторых классов г. питтсбурга 
(сша) предоставили в процессе их обу-
чения выбор [27], с какими заданиями 
им работать в данный момент. В резуль-
тате они продемонстрировали тенденцию 
выполнять больше учебных заданий за 
меньшее время.

как показали результаты наших собс-
твенных исследований [3], дети младшего 
школьного возраста способны к самостоя-
тельному и осознанному выбору учебного 
задания. при этом существуют устойчи-
вые индивидуальные особенности пове-
дения детей в ситуации выбора учебного 

задания. Такие характеристики индивиду-
альной избирательности младших школь-
ников, как использование жребия, темп и 
мотивация выбора, носят устойчивый ха-
рактер (то есть мало подвержены влиянию 
сиюминутных условий). кроме того, как 
нам удалось установить, поведение ребен-
ка младшего школьного возраста в ситуа-
ции выбора учебного задания обусловлено 
не столько конкретными стимулами (вари-
антами заданий), сколько его образом «я», 
то есть уже сложившимися у него ранее 
представлениями о самом себе как ученике 
(о своих возможностях и интересах).

Ученический выбор, возможность 
принимать собственные решения в про-
цессе обучения положительно сказывают-
ся не только на учениках начальных клас-
сов, но и на старшеклассниках. например, 
когда старшеклассники из миннеаполиса 
(сша) на уроках химии выполняли зада-
ния без опоры на инструкции учителя [23], 
то есть сами выбирали пути их решения, 
они подготавливали более удачные отчеты 
по лабораторным экспериментам и запо-
минали материал лучше, чем те, кому да-
вали точные инструкции, что делать. Более 
того, они часто по собственной инициати-
ве проводили дополнительную проверку 
полученных результатов. и хотя некото-
рые учащиеся поначалу неохотно прини-
мали собственные решения, позже они 
испытывали большую гордость оттого, что 
оказались способны провести эксперимент 
самостоятельно.

В эксперименте r. siegler и P. lemaire 
[24] изучались особенности выбора 20- 
и 70-летними испытуемыми различных 
стратегий для решения задач на умножение 
многозначных чисел: вычисление в уме, 
использование калькулятора и использо-
вание карандаша и бумаги. Данные экспе-
римента убедительно показали, что пре-
доставление испытуемому выбора страте-
гии обеспечивает лучшие результаты, чем 
его отсутствие. эти результаты оказались 
действительными, как для старших, так и 
для более молодых испытуемых.
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Другое исследование [25] позволило 
выявить положительную роль ученическо-
го выбора при обучении учащихся первого 
класса навыкам сложения. Участниками 
этого исследования выступили 103 перво-
классника, которые практиковались в ре-
шении простых заданий на сложение тре-
мя различными способами: просто запи-
сывая ответ, выбирая между двумя альтер-
нативными ответами и вписывая второе 
отсутствующее слагаемое. Те дети, которые 
практиковались решать задания способом 
выбора, показали положительный перенос. 
Выбор между двумя ответами оказался не 
менее эффективным, чем стандартный ме-
тод записи ответа. Дети, которые практи-
ковались способом записи пропущенного 
слагаемого, не обнаружили никакого эф-
фекта переноса.

еще в одном исследовании [11] было 
установлено, что дети, которым предостав-
лялось больше возможностей участвовать 
в выборе заданий для домашней работы, 
показали в стандартизованных учебных 
тестах более высокие результаты.

Целый ряд исследований был посвящен 
изучению ученического выбора под вли-
янием отдельных факторов обучения, на-
пример, при работе в составе всего класса 
или небольшой группы сверстников, в ус-
ловиях директивного или недирективного 
обучения, при использовании тех или иных 
приемов обучения и поведенческих страте-
гий. Так, например, d. day и g. libertini [12] 
экспериментально создали три различных 
ситуации обучения: а) обучения, направля-
емого учителем при работе со всем классом; 
б) обучения, направляемого учителем и ре-
бенком при работе в составе всего класса 
и малой группы и в) обучения, направляе-
мого самим ребенком. при этом фиксиро-
вались различные аспекты когнитивного 
функционирования детей, использования 
ими материалов, их языкового поведения, 
взаимодействия со сверстниками, а также 
степень эмоциональной вовлеченности в 
процесс выполнения задания. Было изучено 
три вопроса: 1) Все ли дети на одном и том 

же уроке ведут себя одинаково? 2) изменя-
ется ли поведение детей от одного типа уро-
ка к другому? 3) какое влияние тип урока 
оказывает на эти пять аспектов поведения 
детей? результаты исследования показали, 
что в пределах одного и того же типа урока 
поведение детей изменяется мало. однако 
на разных типах урока их поведение сильно 
разнится, то есть учебное поведение детей 
зависело от типа урока. Фронтальные уроки 
под руководством учителя стимулировали 
учащихся к более пассивно-исполнитель-
скому поведению. Уроки, на которых детям 
предоставлялось больше возможностей для 
самостоятельного выбора, обуславливали 
более высокий уровень их когнитивного 
функционирования, повышали их языко-
вую продуктивность и уровень сотрудни-
чества со сверстниками, а также способс-
твовали более активному использованию 
ими предоставленных учебных материалов.

B.h. Von mizener и r.l. williams [26] 
провели анализ 26 публикаций, в которых 
рассматривались результаты различных 
экспериментов, где выбор предоставлялся 
относительно целей и условий деятельнос-
ти, характера заданий, типов учебной под-
держки и вознаграждений за их выполне-
ние. В этих экспериментах приняли учас-
тие как благополучные школьники, так и 
учащиеся со значительными проблемами 
в учебе и поведении. анализ всех экспери-
ментов позволил авторам обзора прийти к 
следующим выводам: 1) даже хорошо успе-
вающие ученики в условиях, когда выбор 
за них делал кто-то другой, показали высо-
кие результаты выполнения заданий толь-
ко в 12% случаев; 2) «проблемные» же дети 
в условиях, когда они делали собственный 
выбор, показали высокие результаты вы-
полнения заданий в 80% случаев.

Условия использования ученического 
выбора в образовательном процессе

Выше мы описали то значение, которое 
ученический выбор может иметь для обу-
чения. попытаемся теперь представить, 
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как именно может выглядеть этот выбор в 
реальном учебном процессе, иными слова-
ми, что может стать предметом для выбора 
и в каких пределах он простирается.

по нашему мнению, в реальном учеб-
ном процессе школьники могут принимать 
решения, осуществлять собственный вы-
бор в четырех областях: зачем, чему, как и 
насколько хорошо они учатся.

очень важный и часто недооценивае-
мый аспект – это необходимость вовлекать 
учащихся в разговор на тему, зачем они 
учатся. В самом деле, определение самими 
школьниками своих личностных смыслов 
обучения вообще и постановка ими конк-
ретных учебных целей, в частности, имеет 
колоссальное значение для успешности их 
обучения. 

как отмечал Дж. Дьюи, существует 
мало проблем образования более важных, 
чем «участие ученика в постановке целей, 
которые направляют его деятельность в 
процессе обучения» [13, с. 67]. Дети долж-
ны иметь голос в принятии решения не 
только относительно средств и результатов 
обучения, но и относительно того, чему и 
зачем учиться. по словам Джона николлса, 
даже очень маленькие дети являются «тео-
ретиками учебной программы», и не может 
быть лучшего способа потратить время в 
классе, как провести заинтересованный 
разговор в ответ на чей-то вопрос: «а за-
чем нам этим заниматься?» [21]. 

Даже заставляя детей учить определен-
ный урок, учитель может начать дискус-
сию, в ходе которой участники совместно 
попытаются выяснить, почему кто-то ре-
шил, что именно эта тема настолько важна, 
что ее необходимо изучать. на следующем 
этапе хорошо бы связать эту тему с реаль-
но существующими интересами и забо-
тами учеников. если учитель по той или 
иной причине решил отрешить учеников 
от участия в выборе предметного содер-
жания, то все равно остаются возможнос-
ти предоставить им выбор по конкретным 
вопросам в пределах изучаемой общей 
темы. Учитель, например, может начать 

любой новый раздел с приглашения детей 
к обсуждению того, что они уже знают об 
этом и что еще они хотели бы узнать, чему 
научиться.

Вторая важная область для предостав-
ления учащимся выбора – это то, чему они 
учатся. масштаб участия ученика при этом 
может колебаться от выбора того, с какого 
примера начать решать контрольную ра-
боту, и до того, чтобы определять, какой 
учебный предмет, факультатив выбрать. 
В отечественной литературе уже описан 
опыт некоторых школ по построению так 
называемых «индивидуальных учебных 
планов» старшеклассников, основанных на 
их персональном выборе.

Выбор вполне может быть предостав-
лен и в отношении ряда подобранных учи-
телем заданий для домашней работы или 
выполнения в классе. Убедительным при-
мером тому может служить описанный в 
литературе наш многолетний опыт исполь-
зования вариативных дидактических кар-
точек на различных школьных уроках [2].

Выбор предмета для изучения может 
и вовсе не ограничиваться исключитель-
но установленными рамками программы. 
каждый ученик в классе по желанию может 
выбрать для себя учебную тему или раздел 
для более глубокого изучения. Более того, 
возможно, кто-то, захочет погрузиться в 
тему, которая вовсе выходит за пределы 
учебной программы. по итогам их изуче-
ния учитель может организовать в классе 
заинтересованное обсуждение.

Для школьников, посещающих груп-
пу продленного дня, каждый день должен 
включать, по крайней мере, один отрезок 
времени, когда они могут принять индиви-
дуальное решение, что им делать: выпол-
нить домашнюю работу, поработать над 
художественным проектом или почитать 
библиотечную книгу. иногда можно поп-
росить детей выразить свое отношение к 
уроку, выбрав для этого свои средства или 
жанр, например, записать их в виде стихот-
ворения или очерка, обыграть, сделать кол-
лаж, изобразить в рисунке или скульптуре.
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Третья область ученического выбора 
затрагивает процессуальные вопросы того, 
как дети учатся. она охватывает собой ве-
ликое множество разных аспектов: место-
положение ребенка во время работы над 
учебным заданием; форму работы – ин-
дивидуально, в составе небольшой груп-
пы или всего класса; средства и способы 
этой работы; ее продолжительность и т.д. 
существуют и другие пути для выбора. на-
пример, если некая ученица написала со-
чинение, у нее должна быть возможность 
решить, читать ли его вслух и, если да, то 
отвечать ли впоследствии на вопросы од-
ноклассников и, если да, то кому из них 
предоставить слово.

четвертая область возможностей вы-
бора связана с анализом и оценкой учеб-
ного прогресса. говорить о том, насколько 
хорошо ученик учится, значит поднимать 
сложные вопросы диагностики и оценива-
ния, улучшение которых в последнее вре-
мя вызывает все более нарастающее бес-
покойство педагогов. однако для нас здесь 
важнейший вопрос заключается в том, 
какова мера включения самих учащихся в 
этот процесс? 

по нашему убеждению, школьники 
должны принимать участие в разработке 
критериев, по которым впоследствии будут 
оцениваться их работы, и затем играть ак-
тивную роль в процессе оценивания своих 
работ по этим критериям. Тем самым до-
стигается сразу несколько целей – учащи-
еся в большей степени контролируют свое 
обучение, снижается карательная функция 
оценки и накапливается важный опыт уче-
ния как таковой. Учащиеся могут извлечь 
большую пользу для своего развития из 
размышлений о том, что делает рассказ ин-
тересным, математическое доказательство 
изящным, а аргумент убедительным. Таким 
же образом можно улучшить и традици-
онные формы проверки качества усвоения 
материала, если проконсультироваться у 
учащихся о том, что проверка должна вы-
являть и когда ее стоит проводить. иными 
словами, формы, методы и критерии оце-

нивания учебных достижений детей есть 
предмет общей заботы учителя и учащихся.

предоставление возможности выбора 
сродни предоставлению детям известной 
свободы. очевидно, что это весьма дели-
катный и непростой процесс. как далеко 
простирается пресловутая «свобода» и не 
перерастет ли она во вседозволенность, 
не погубит ли школу как установленный 
институт обучения, станут ли дети вооб-
ще учиться в этих условиях? Вот лишь не-
сколько волнующих вопросов, которые не-
избежно возникают при упоминании уче-
нического выбора в образовании.

к. роджерс, например, так описыва-
ет свой опыт предоставления свободы в 
школьном обучении: «когда я предостав-
лял некоторую свободу, а затем чувство-
вал, что должен забрать ее обратно, обидам 
и возмущению не было предела. я усвоил, 
что лучше не предоставлять ее вообще, чем 
сначала давать, а затем пытаться вернуть 
власть в свои руки. я обнаружил, что там, 
где свобода и доверие так или иначе огра-
ничены, эти ограничения лучше сделать 
явными» [8, с. 97].

многие сторонники идеи ученическо-
го выбора, а также образовательные уч-
реждения, пытающиеся реализовывать на 
практике эту идею, признают, что есть из-
вестные пределы в предоставлении детям 
прав на самостоятельные решения. и хотя 
все согласны в том, что определенные огра-
ничения необходимы, тем не менее, когда 
речь заходит о том, как и когда конкретно 
это делать, консенсуса значительно мень-
ше. Вопросы, наиболее часто возникающие 
при поддержке такого рода ограничений, 
не так просты, как кажутся поначалу.

Возьмем фактор возраста. само собой 
разумеется, что шестнадцатилетний уче-
ник может осуществлять более сложный 
выбор, чем шестилетний, а, следователь-
но, на него можно возложить и большую 
ответственность. но иногда этот факт ис-
пользуется для оправдания отстранения 
младших детей от выбора, даже в тех пре-
делах, которые вполне соответствуют их 
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возможностям. Более того, установка, со-
гласно которой мы должны ожидать пока 
дети достаточно созреют для принятия от-
ветственности и лишь потом допустить их 
до выбора, может породить порочный круг 
– мы не позволяем детям выбирать, так как 
«они еще к этому не готовы», а они никог-
да не будут к этому готовы, поскольку им 
просто не дают возможность попробовать. 
общее правило таково: ученический вы-
бор по своей широте и сложности, конеч-
но, должен соответствовать возрастным 
возможностям детей, но не может быть ис-
ключен из их опыта вовсе.

Вторая причина ограничивать выбор 
– это время: если учащиеся имели бы пра-
во выбирать бесконечно и должны были 
достигать согласия во всем, что бы они ни 
делали, то ни на что другое времени поп-
росту не осталось бы. по большому счету 
вопрос учебного времени – это вопрос це-
лей и ценностей учителя, школы, образова-
тельной программы. что считать попусту 
потраченным временем, а на что потратить 
учебное время не жалко – вот те вопросы, 
ответы на которые определяют основные 
образовательные приоритеты. В развива-
ющих и «знаниевых» учебных программах 
ответы на эти вопросы, очевидно, будут 
различными.

конечно, учитель, скованный рамками 
стандартной учебной программы, далеко 
не всегда имеет время рассусоливать каж-
дую мелочь. иногда учитель должен насто-
ять, чтобы учащиеся просто сделали то-то 
и то-то. Демократический подход не тре-
бует проводить активный выбор абсолют-
но во всем, но только в том, что действи-
тельно может быть выбрано. Тем не менее 
учителям не стоит использовать неустра-
нимые временные рамки для оправдания 
устранимых авторитарных методов.

В-третьих, широту выбора зачастую 
ограничивает и тот факт, что детям нужен 
определенный порядок, то есть нормы и 
правила, если не для их обучения, то хотя 
бы для их поведения. и опять-таки призна-
ние этого факта вовсе не означает полно-

го упразднения всякого детского выбора. 
как отмечает Томас гордон, «важнейший 
вопрос не в том, нужны ли ограничения и 
правила <...>, а в том, кто их устанавливает: 
только лишь взрослые или взрослые вмес-
те с детьми» [16, с. 9]. прежде чем лишать 
детей выбора, педагог обязан не просто 
заявить, что им нужен определенный по-
рядок, а убедить их в том, что есть веские 
основания для исключения их из участия 
в формировании этого порядка. принци-
пиальное различие между нормами и пра-
вилами, с одной стороны, и контролем и 
принуждением, с другой стороны, обычно 
учителями не осознается.

В-четвертых, и это, возможно, самое 
убедительное ограничение, – предосте-
режение, что право выбора одного может 
ущемить интересы и предпочтения дру-
гих людей. люди не могут делать все, что 
они захотят. поскольку у каждого ребенка 
должно быть больше возможностей для 
принятия решений, чем обычно допускает-
ся в школах, то нужно принимать во вни-
мание, как такие решения могут повлиять 
на других людей в классе. как только ребе-
нок научится проявлять внимание и забо-
ту о других, такое ограничение перестанет 
быть обременительным. строго говоря, 
свобода выбора одного человека всегда 
входит в компромисс с рядом обязательств 
перед другими [19].

и, наконец, последнее, что следует 
иметь в виду учителю, рискнувшему ис-
пользовать ученический выбор в своей 
работе. это следует делать постепенно, 
не ожидая мгновенного успеха и не рас-
считывая на безоговорочную поддержку 
со стороны всех своих учеников. «предо-
ставление ответственной свободы – это не 
действие по принципу «все или ничего». 
это поэтапный процесс роста, в который 
включены и учитель, и ученики» [8, с. 164].

конкретные формы организации вы-
бора в учебном процессе могут быть самы-
мыми разнообразными. например, элфи 
коэн [19] предлагает следующие способы 
организации, помогающие добиться ба-
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ланса в распределении свободы и ответс-
твенности между учителем и учащимися:

 - Учитель и учащиеся могут по очереди 
решать, какую книгу читать на следующей 
неделе. или право выбора может перехо-
дить от ученика к ученику, от одной учеб-
ной группы к другой, от целого класса к 
учителю.

 - Учитель может выдвигать свои пред-
ложения, давать наставления, задавать 
вопросы и критиковать, но при этом он 
должен оставлять окончательный выбор за 
учащимися. Так, я слышал, пишет э. коэн, 
как учительница третьего класса не сове-
товала своим ученикам выходить на пере-
мене на улицу в слякотный день, но при 
этом она ясно давала понять, что принять 
окончательное решение – выходить на ули-
цу или нет – каждый ребенок должен сам. 
Другая учительница средней школы, хотя 
и считала, что поговорить о домашней ра-
боте лучше было бы в составе всего класса, 
тем не менее предложила учащимся выбор 
– обсуждать ее всем вместе или (если они 
захотят) в небольших группах.

 - Учитель может уменьшить количество 
возможностей, из которых учащимся раз-
решается выбирать. может быть, он по-
желает сделать это, чтобы удостовериться, 
что любой материал или текст, с которым 
работает ученик, имеет образовательную 
ценность и подходит ему по уровню слож-
ности. (с другой стороны, ни одна из этих 
целей никогда не требует ограничения уче-
нического выбора. и даже когда учитель-
ница все же решает ограничить их выбор, 
она должна обосновать свои действия и 
оставаться открытой для разумных допол-
нений к ее списку опций. общее правило 
таково: для детей более важно иметь шанс 
порождать различные возможности, чем 
просто выбирать одну возможность из тех, 
что были перед ними поставлены).

 - Учитель может определить параметры, 
в соответствии с которыми будут прини-
маться решения, возможно, определяя тем 
самым цель, которая должна быть достиг-
нута. однако при этом он вовлекает уча-

щихся в обсуждение того, как они хотели 
бы ее достичь. например, «Для меня важ-
но, чтобы никто здесь не испытывал страх 
от того, что другие его засмеют, если он 
скажет что-нибудь глупое. как вы думаете, 
как мы можем предотвратить такую ситуа-
цию?» или «мне нужно каким-либо обра-
зом узнать, насколько хорошо вы поняли 
данный раздел. подумайте, каким спосо-
бом вы могли бы продемонстрировать мне 
то, чему вы научились».

 - решение не должно выглядеть так, буд-
то оно принято учителем и передано уча-
щимся. напротив, решение должно согла-
совываться ими совместно. акцент здесь 
делается на коллективной ответственности 
за решения о том, что и как изучать. этот 
процесс может стать уроком сам по себе 
как возможность выдвигать аргументы, 
решать проблемы, прогнозировать пос-
ледствия и учитывать потребности других 
людей, а также сделает весомый вклад в по-
вышение мотивации к обучению.

опыт нашей многолетней работы по 
внедрению личностно-ориентированной 
системы образования привел нас к исполь-
зованию в учебном процессе уже упоми-
навшихся выше вариативных дидактичес-
ких карточек (ВДк) [2, 4]. с нашей точки 
зрения, такие карточки могут служить еще 
одним наглядным примером использова-
ния ученического выбора в обучении. В 
самом деле, ВДк являются по своей сути 
тем самым специально организованным 
и продуманным учителем полем выбора, 
а именно: ассортиментом разнообразных 
по содержанию, степени сложности и фор-
ме выполнения учебных заданий. Такое 
разнообразие стимулирует учащихся са-
мостоятельно и осознанно (на основе ука-
занных на карточках символов) выбрать 
себе работу, чтобы затем приступить к ее 
выполнению в составе пары, подгруппы 
или индивидуально, самим отобрать из 
предложенных необходимые им средства 
и материалы, задействовать свои собствен-
ные, индивидуальные «способы учебной 
работы» [10].
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Введение

история изучения индивидуальных 
различий показывает постоянство инте-
реса исследователей к темпераменту чело-
века. В психогенетике исследование темпе-
рамента является центральной проблемой. 
В настоящее время существует много эм-
пирических данных, свидетельствующих о 
различном вкладе генотипа и среды в фор-
мирование свойств темперамента.

многие исследователи к свойствам 
темперамента относят те индивидуальные 
особенности человека, которые определя-
ют динамику его деятельности (являются 
формально-динамическими), имеют тес-
ные связи с биологическими подструкту-
рами организма и обусловлены геноти-
пом, обнаруживаются в раннем детстве, 
относительно стабильны и проявляются в 
разных ситуациях (небылицын В.Д., 1976; 
мерлин В.с., 1964, 1986; палей и.м., гер-
бачевский В.к., 1972; русалов В.м., 1986; 
стреляу я., 1982; goldsmith, Campos, 1982; 
tomas, Chess, 1977, 1987; Buss, Plomin, 1975; 
Buss, Plomin, willerman, 1973; rothbart 

m.K., 1989; Kagan, reznick, snidman, 1988, 
1989) (цит. по: [2]).

особый интерес исследователей вызы-
вает изучение влияния генотипа и среды 
на вариативность свойств темперамен-
та на разных этапах онтогенеза (loehlin 
& nichols, 1976; Plomin r., 1986; Eaves l.J., 
1989; Viken, rose, Caprio, Koskenvuo, 1994, и 
др.) (цит. по: [1]). Была определена приро-
да свойств темперамента в младенческом, 
младшем школьном, подростковом, юно-
шеском возрасте и взрослом состоянии.

исследования природы темперамента 
идут в двух направлениях: в русле генетики 
поведения, где используют метод близне-
цов и его разновидности, метод приемных 
детей, а также в русле поиска молекулярно-
генетических основ темперамента.

основные положения психобиологи-
ческого подхода М.К. Ротбарт  
к определению темперамента 

м.к. ротбарт предлагает широкое оп-
ределение темперамента [5]. как отмеча-
ет автор, есть несколько причин для того, 
чтобы использовать этот системный под-
ход. широкий подход к темпераменту 
позволяет охватить проблемы, связанные 
с развитием, которые могли остаться без 
внимания. например, если включать толь-
ко эмоциональность в структуру темпера-
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мента, как это делают goldsmith a. Campos 
(1982, 1986), стало бы невозможным оце-
нить поведенческие особенности. если ог-
раничиться рассмотрением в эмоциональ-
ности только негативного аффекта, как это 
делают Buss, Plomin (1975, 1984), то невоз-
можно было бы определить положитель-
ный аффект. если рассматривать свойства, 
которые находятся в рамках концепции 
tomass a. сhess и их коллег, тогда исключа-
ется из исследования развитие самоконт-
роля или переменных произвольного кон-
троля (Block, Kopp, rothbart, Posner, 1985) 
(цит. по: [5]).

Также одним из основных положений 
концепции темперамента м.к. ротбарт 
является представление о том, что темпе-
рамент развивается в ходе онтогенеза, то 
есть разные эмоции и компоненты эмоций, 
а также составляющие моторной системы, 
активационной системы и системы вни-
мания, возникают в разные возрастные 
периоды. процессы созревания организ-
ма, а также опыт взаимодействия инди-
видуума со средой влияют на проявление 
свойств темперамента. м.к. ротбарт и ее 
коллеги изучали свойства темперамента в 
разных возрастах: младенческом (rothbart 
m.K., 1981, 1986), раннем детском (Jones, 
gartstein, rothbart m.K., & Chasman, 1999), 
дошкольном (goldsmith & rothbart m.K., 
1991; rothbart m.K., ahadi s.a., hershey, 
& fisher, 1997), подростковом (Capaldi & 
rothbart m.K., 1992) и взрослом (derryberry 
d.E. & rothbart m.K., 1988; Evans d.E. & 
rothbart m.K., 1999). Для каждого из воз-
растов были разработаны опросники 
темперамента, учитывающие специфику 
каждого периода. структура опросников 
отражает постоянство и изменения темпе-
рамента, связанные с его развитием (цит: 
по [5, 6]). 

на основе результатов исследований 
собственных и других авторов (Evans d.E., 
rothbart m.K., 2003; rothbart m.K., ahadi 
s.a., Evans d.E., 2000) ротбарт м.к. и кол-
леги [5, 6] сформулировали модель темпе-
рамента, которая включает в себя четыре 

обобщенных конструкта – негативный 
аффект, произвольный контроль, пози-
тивный аффект/энтузиазм и ориенти-
ровочную чувствительность. Три общих 
фактора – экстраверсия/сургенсия, не-
гативный аффект и произвольный кон-
троль – являются основными начиная с 
раннего возраста и весьма схожи с хоро-
шо изученными измерениями зрелой лич-
ности. В разных возрастах эти факторы 
включают различные шкалы. сургенсия 
впервые обнаруживается в младенчестве 
через ряд особенностей: высокий уровень 
активности, тенденция к улыбке и вока-
лизации, приближение к новым объектам 
и удовольствие от интенсивной стимуля-
ции. В течение раннего детства эта черта 
расширяется за счет включения импуль-
сивности и поиска интенсивного опыта 
и событий. У старших детей в сургенсию 
включается низкий уровень застенчивос-
ти, аффилиация. Также постепенно в те-
чение раннего и дошкольного возраста в 
структуру негативного аффекта включа-
ются негативные эмоции – страх, грусть, 
фрустрация. В этот период данный фак-
тор включает дискомфорт как реакцию 
на раздражающие или болезненные сти-
мулы и неспособность успокоиться са-
мостоятельно. произвольный контроль 
проявляется в степени удовольствия от 
активности высокой интенсивности и в 
устойчивости внимания. У младенцев это 
измерение определяется по тому, насколь-
ко долго они могут следить за объектом, а 
также по способности получать удовольс-
твие от объятий взрослого и положитель-
но реагировать на попытки взрослого ус-
покоить. В раннем и дошкольном возрасте 
способность тормозить активность и пе-
реключать внимание по собственному же-
ланию объединяются с удовольствием от 
стимуляции высокой интенсивности. ав-
торы объясняют перемещение отдельных 
измерений темперамента из одного обще-
го фактора в другой закономерностями 
развития, акцентируя внимание на том, 
что в «раннем темпераменте» преобладает 
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реактивность, а в «старшем темперамен-
те» увеличивается саморегуляция. на-
пример, перцептивная чувствительность 
у младенцев входит в сургенсию. перцеп-
тивная чувствительность в этом возрасте, 
являясь индикатором реактивной формы 
поиска награды, связана с центрами не-
рвной системы, лежащими в основе сур-
генсии, измеряется пунктами, отражаю-
щими наблюдения за движениями мла-
денца к определенным стимулам. Далее 
ротбарт указывает на то, что у старших 
детей перцептивная чувствительность 
становится связанной с произвольным 
контролем, так как более подвижные дети 
могут обнаруживать новые стимулы через 
регулируемые движения, а перцептивная 
чувствительность в большей степени про-
является у детей, предпочитающих спо-
койные занятия [1, 5].

исследование природы темперамента  
в русле генетики поведения

tellegen с коллегами (1988) для исследо-
вания природы темперамента использова-
ли метод разлученных близнецов. коэффи-
циенты внутрипарной корреляции разлу-
ченных взрослых мZ близнецов по таким 
показателям темперамента, как негативная 
эмоциональность, контроль, низкое стрем-
ление к риску и агрессивность, были иден-
тичны показателям мZ близнецов, вырос-
ших вместе. Для тех и других, как отмечает 
tellegen, вклад наследственности составля-
ет 50% (цит. по: [5]). 

goldsmith, Buss, lemery (1996) также 
исследовали природу темперамента. Было 
выявлено влияние общей среды на пози-
тивную эмоциональность и приближение. 
goldsmith также выделил влияние общесе-
мейной среды на выделенный в опросни-
ке CBQ фактор «произвольный контроль» 
(цит. по: [5]). 

исследования роли генотипа и среды 
в вариативности свойств темперамента в 
подростковом возрасте проводились ло-
басковой м.м. (2006) в русле психобиоло-

гического подхода м.к. ротбарт. Вклады 
генетических и средовых факторов оцени-
вались методом моделирования с помощью 
линейных структурных уравнений [1].

В младшем подростковом возрасте 10–
14 лет простая генетическая модель лучше 
других описывает данные шкал «аффи-
лиация» (а2=35%, е2=65%), «Удовольствие 
от стимуляции низкой интенсивности» 
(а2=48%, е2=52). простая доминантная 
генетическая модель лучше других соот-
ветствует данным по шкалам «контроль 
торможения» (d2=14, е2=86%), «Фрустра-
ция» (d2=41%, е2=59%). Другим шкалам 
лучше соответствует средовая модель се, 
исключающая влияние аддитивных и неад-
дитивных генетических эффектов. Таким 
образом, фактор общей среды оказывает 
существенное влияние на индивидуаль-
ные различия таких свойств темперамента, 
как «Внимание» (с2=34%, е2=66%), «страх» 
(с2=27%, е2=79%), «Уровень активности» 
(с2=42%, е2=58%), «Удовольствие от стиму-
ляции высокой интенсивности» (с2=35%, 
е2=65). отмечается высокий вклад инди-
видуальной среды в формирование таких 
свойств темперамента, как «перцептивная 
чувствительность» (а2=19%, е2=81%) и «За-
стенчивость» (а2=19%, е2=81%). Для шкалы 
«контроль активации» ни одна из моделей 
не дала адекватного описания данных [1].

В исследовании свойств темперамен-
та подростков 15–17 лет показано, что 
простая генетическая модель более все-
го соответствует полученным данным по 
шкалам «Фрустрация» (а2=21%, е2=79%), 
«контроль внимания» (а2=50%, с2=50%), 
«нейтральная чувствительность» (а2=56%, 
е2=44%), «ассоциативная чувствитель-
ность» (а2=43%, е2=57%). Факторы «ори-
ентировочная чувствительность» (а2=53%, 
е2=47%) и «произвольный контроль» 
(а2=48%, е2=52%) испытывают влияние 
генотипа. Доминантная модель лучше 
других описывает данные по шкале «кон-
троль торможения» (d2=58%, е2=42%) и 
«социабельность» (d2=48%, е2=52%). Для 
таких шкал, как «страх» (с2=45%, е2 =55%), 



психогенетические исследования темперамента в рамках концепции м.к. ротбарт 

59Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 1

«грусть» (с2=43%, е2=57%), «Дискомфорт» 
(с2=30%, е2=70%), «контроль активации» 
(с2=47%, е2=53%) и «аффективная чувстви-
тельность» (с2=22%, е2=78%), лучше других 
соответствует средовая модель. Также сре-
довая модель подходит для фактора «не-
гативный аффект» (с2=50%, е2=50%). Для 
факторной шкалы «экстраверсия/сурген-
сия» ни одна из моделей не дала адекватно-
го описания данных [1].

В результате лобаскова м.м. отмеча-
ет, что в подростковом возрасте (10–17 
лет) на вариативность свойств темпера-
мента значимое влияние оказывают фак-
торы индивидуальной, случайной среды, 
однако степень влияния снижается от 
младшего к старшему подростковому воз-
расту. Увеличивается вес аддитивных ге-
нетических факторов по сравнению с об-
щесредовыми. структура фенотипичес-
кой дисперсии отдельных свойств в млад-
шем и старшем подростковом возрасте 
различна. неизменно средовое влияние 
на индивидуальные различия свойства 
«страх» в младшем и старшем подрост-
ковом возрасте. В вариативности свойств 
«Фрустрация», «перцептивная чувстви-
тельность», «контроль торможения» не-
изменными остаются генетические вли-
яния. от младшего к старшему подрост-
ковому возрасту происходит изменение 
генотип-средовых соотношений свойств 
«контроль внимания», «Удовольствие от 
стимуляции высокой интенсивности» в 
сторону увеличения влияния аддитивно-
генетических факторов [1].

В исследованиях Krueger, Jonson (2008) 
положительной эмоциональности, нега-
тивной эмоциональности и ограничений 
(комбинация произвольного контроля и 
страха) только положительная эмоцио-
нальность имеет высокие значения коэф-
фициента внутрипарной корреляции мZ 
близнецов по сравнению со значениями 
dZ близнецов (цит. по: [5]).

новгородова Ю.о., мухордова о.е., 
малых с.Б. [4] исследовали темперамент 
в младшем школьном возрасте. В резуль-

тате количественного генетического ана-
лиза данных с использованием методов 
структурного моделирования установле-
но дифференцированное влияние гене-
тических и средовых факторов на измен-
чивость проявлений черт темперамента 
у детей младшего школьного возраста. 
наиболее значимые генетические вклады 
получены в этом исследовании для шкалы 
«страх» (a2=0,77), «контроль торможения» 
(a2=0,62). Также большое генетическое вли-
яние испытывает выделенный фактор «не-
гативный аффект» (a2=0,77). Для осталь-
ных шкал генетические вклады составили 
от 0,06 до 0,30. Вклады компонента общей 
среды были выше всего для шкал «аффи-
лиация» (c2=0,61), «Фрустрация» (c2=0,61), 
«Удовольствие от стимуляции высокой 
интенсивности» (c2=0,61). Также наиболее 
значимый генетический вклад получен 
для выделенного фактора «экстраверсия» 
(c2=0,63). Для остальных шкал вклады об-
щей среды составили от 0,12 до 0,59. самые 
высокие значения компонента индивиду-
альной среды проявились для шкал «Вни-
мание» (e2=0,58), «Застенчивость» (e2=0,54) 
и выделенного фактора «произвольный 
контроль» (e2=0,53). Для остальных шкал 
вклады индивидуальной среды составили 
от 0,23 до 0,50 [1, 3]. 

Поиск молекулярно-генетических основ 
темперамента

м.K. rothbart (2011) приводит резуль-
таты исследований молекулярно-генети-
ческих основ темперамента [5]. этим авто-
ром отмечено, что, по меньшей мере, два 
гена связаны с управлением внимания, для 
измерения которого применялся attention 
network test (ant). один из них – вари-
ант гена рецептора d4 дофамина (drd4), 
а также вариант гена моноаминоксидазы 
а (maoa) связаны с синтезом дофамина 
и норадреналина. при использовании то-
мографии в генетических исследованиях 
было отмечено, что варианты этих генов 
связаны с различиями в мозговой актива-
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ции в пределах передней поясной извили-
ны (gyrus cingularis anterior), которая обес-
печивает функционирование избиратель-
ного внимания. избирательное внимание 
может также испытывать влияние других 
генов, связанных с дофамином (Blassi et al, 
2005) и серотонином (reuter, ott, Vaitl, & 
hennig, 2007). Взаимодействие генов об-
наруживается в процессе внимания. на-
пример, было показано, что ген drd4 и 
ген серотонина взаимодействовали при 
ориентировании в младенческом возрасте 
(auerbach, faroy, Ebstein, Kahana, & levine, 
2001). определенные гены были также 
связаны с эмоциональностью в структуре 
темперамента, включая страх и агрессию 
(Panskepp, 1986, 1998) (цит. по: [5]).

В исследованиях внимания присутс-
твие варианта гена drd4 с 4 повторами 
было связано с большей трудностью в 
решении конфликта (fos sella, Posner, fan, 
swanson, & Pfaff, 2002). Дети с 7 повтора-
ми варианта этого гена демонстрируют 
симптомы дефицита внимания и гипе-
рактивности, но не проявляют дефицит 
избирательного внимания, основанного 
на решении задач на конфликты (swanson 
et al., 2000). Вариация с 7 повторами вари-
анта этого гена больше связана с поиском 
ощущений, связанных с таким показа-
телем темперамента, как произвольный 
контроль. генетическая вариативность 
гена drd4, которая формировалась в те-
чение антропогенеза и, возможно, гово-
рит о преимуществе для людей, которых 
привлекало что-то новое (ding et al., 2002) 
(цит. по: [5]).

как отмечает м.K. rothbart, молеку-
лярно-генетические исследования также 
позволяют исследовать взаимодействия 
между генами и средой в формировании 
темперамента и индивидуальности де-
тей и взрослых. м.K. rothbart и колле-
ги исследовали ген drd4 с 7 повторами, 
ассоциированный с поиском ощущений 
и воспитанием, поскольку они связаны с 
темпераментом двухлетних детей (sheese, 
Voelker, rothbart, & Posner, 2007). Дети с 

этим вариантом демонстрировали такие 
характеристики темперамента, которые 
зависят от стиля воспитания. Дети с 7 
повторами drd4, матери которых оказы-
вают хорошую поддержку и автономию во 
время взаимодействия в свободной игре, 
показали нормативные уровни активнос-
ти и импульсивности. однако дети с этим 
вариантом, родители которых не оказыва-
ли поддержку и не позволяли действовать 
автономно, продемонстрировали высо-
кий уровень активности, рискованности, 
импульсивности, что свидетельствует о 
расстройстве дефицита внимания и гипе-
рактивности. Дети, не имеющие аллель с 
7 повторами, обнаруживают относитель-
но низкий уровень активности, риско-
ванности, импульсивности, независимо 
от воспитания (sheese et al., 2007) (цит.  
по: [5]). 

наличие аллеля с 7 повторами может 
также обусловливать чувствительность к 
среде, включая родительское воспитание 
и культуру. Большая чувствительность к 
среде может способствовать эволюции в 
связи с возрастающей ролью культурного 
обучения (sheese et al., 2007). например, 
было найдено, что воспитание наибо-
лее существенно влияет на детей, имею-
щих аллель с 7 повторами, чем на детей  
без данного аллеля (Bakermans-
Kranenburg & van uzendoorn, 2006; van 
uzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 
2006) (цит. по: [5]).

подобное воздействие снижает анти-
социальное поведение, но только у детей 
с аллелем с 7 повторами гена drd4. Дан-
ное наблюдение важно, поскольку при-
надлежность к группе воздействия была 
рандомизирована для уверенности в том, 
что эффект вызван именно эксперимен-
тальным воздействием, а не какими-ли-
бо родительскими оценками. В другом 
исследовании взаимодействия генотипа 
со средой Caspi с коллегами изучали ген 
маоа на большой выборке детей, с ко-
торыми плохо обращались. Дети, с кото-
рыми плохо обращались и которые также 



психогенетические исследования темперамента в рамках концепции м.к. ротбарт 

61Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 1

обладали вариацией этого гена, приво-
дящей к высокому уровню экспрессии 
маоа, имели антисоциальные пробле-
мы в поведении, став взрослыми людьми 
(цит. по: [5]).

Заключение

Таким образом, психобиологический 
подход к темпераменту м.к. ротбарт яв-
ляется наиболее подходящим для психоге-
нетических исследований в силу ряда при-
чин. Во-первых, м.к. ротбарт предлагает 
широкое определение темперамента. Во-
вторых, опросники темперамента, разра-
ботанные м.к. ротбарт с коллегами, позво-
ляют учитывать возрастные особенности 
испытуемых.

В заключение можно отметить, что все 
перечисленные выше результаты свиде-
тельствуют о дифференцированном вли-
янии генетических и средовых факторов 
на изменчивость проявления черт темпе-
рамента в разных возрастах. Вместе с тем 
исследователями обнаружены значимые 
генетические влияния на большинство 
свойств темперамента, при этом сущест-
венным является вклад индивидуальной, 
случайной среды в вариативность свойств 
темперамента.
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2012 год отмечен двумя знаменатель-
ными для мирового психологического со-
общества датами – это 150-летие со дня 
рождения георгия ивановича челпанова и 
100-летие со времени основания им перво-
го в россии и в мире специализированного 
научно-образовательного психологичес-
кого института.

г.и. челпанов, основоположник систе-
мы научной психологии и психологическо-
го образования в россии, первый директор 
психологического института, был челове-
ком очень счастливой и одновременно без-
мерно трагической судьбы.

В контексте актуальных теоретико-ме-
тодологических, социокультурных и науч-
но-образовательных проблем современной 
психологической науки и педагогической 
практики специфика челпановского под-
хода к пониманию всего многообразия 
специальных научно-психологических 
исследований как единого проблемного 
поля науки о духе обретает новую степень 
значимости. психологические труды са-
мого георгия ивановича и его учеников, 

большинство из которых не переиздава-
лось со времени их первой публикации и 
вследствие этого на долгие годы «выпало» 
из научно-информационного пространс-
тва, сегодня как никогда прежде требуют 
вдумчивого и непредвзятого прочтения. 
профессиональным психологам еще толь-
ко предстоит открыть для себя всю глу-
бину и нравственную неотразимость той 
научной традиции, которую заложил сво-
ими трудами г.и.челпанов и на которой 
базировались исследования лучших его 
учеников – с.н. Беляевой-экземплярской, 
н.н. Волкова, В.В. Зеньковского, В.п. Зу-
бова, Б.В. холчева, В.м. экземплярского, 
– сумевших в годы тотальной несвободы, 
не отрекаясь, продолжить разработку пси-
хологических идей своего учителя. пред-
стоит заново оценить степень устойчивос-
ти идеалистической основы, на которой в 
конце XiX – начале XX веков и сложилась 
самобытная научно-психологическая шко-
ла, вдохновителем и организатором кото-
рой стал г.и. челпанов. 

но собственно научный, свободный 
от любых околонаучных привнесений ана-
лиз произведений г.и.челпанова и в целом 
психологических идей того направления 
отечественной и мировой научной мысли, 
к которому он принадлежал, находится се-
годня на начальной стадии своего осущест-
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вления. его только предстоит совершить в 
процессе историко-психологических ис-
следований качественно нового методо-
логического уровня, используя открываю-
щиеся возможности постнеклассической 
парадигмы для построения адекватных 
поставленной проблеме исходных фило-
софских посылок. 

историко-биографические материалы 
о жизни и деятельности г.и. челпанова в 
разные годы были опубликованы л.а. рад-
зиховским (1982), а.н. Ждан (1993, 1994, 
2008), с.а. Богданчиковым (1994, 1996, 
2000, 2008, 2009, 2010), В.В. Умрихиным 
(1994, 2010), м.э. Боцмановой, е.п. гусе-
вой, и.В. равич-Щербо (1994), Т.Д. мар-
цинковской, м.г. ярошевским (1999), В.а. 
роменцом, и.п. манохой, а.а. Бреусенко 
(2000), В.м. летцевым (2000, 2009), е.п. 
гусевой (2008), е.п. гусевой, о.е. серовой 
(2007, 2009), и.В. Журавлевым (2009), Б.В. 
Бирюковым (2009, 2010) и др.

георгий иванович челпанов родился 
16(28) апреля 1862 г. на юге россии, в ека-
теринославской губернии. городом его де-
тства и юности был мариуполь. история 
рода челпановых тесно связана с историей 
начатых в XViii в. широкомасштабных ме-
роприятий русского правительства по пе-
реселению из крымского ханства в приа-
зовье православных греков. историки ма-
риупольского краеведческого музея про-
следили историю фамилии от времени пе-
реселения до 1850 г. по ревизским сказкам 
и далее по метрическим книгам харлам-
пиевского храма г. мариуполя. Так, прадед 
георгия ивановича, рожденный в середине 
XViii века в крымском ханстве, вступил в 
самостоятельную жизнь уже российским 
подданным. У отца георгия ивановича, со-
стоятельного мариупольского мещанина 
ивана чолпана, было шестеро детей, ге-
оргий был младшим из них. семья жила в 
собственном одноэтажном доме на гречес-
кой улице; этот дом (№ 10) сохранился до 
наших дней. 

греческая община мариуполя отлича-
лась серьезным отношением к вопросам 

воспитания и обучения детей. Во многом 
ее стараниями было открыто первое при-
ходское училище, которому местная упра-
ва передала одно из лучших зданий горо-
да. с 1867 г. куратором учебных заведений 
мариуполя был назначен выдающийся пе-
дагог, восприемник идей к.Д. Ушинского, 
видный земский деятель барон н.а. корф. 
Благодаря его усилиям преподавание учеб-
ных дисциплин и организация народного 
образования в уезде стала образцом для 
всей россии. 

В местном приходском училище геор-
гий челпанов получил начальное образо-
вание. В течение двух лет он обучался рус-
скому языку (грамматике), новогреческому 
языку, арифметике, истории, географии, 
закону Божьему, рисованию. известно имя 
семена степановича косогубова – его учи-
теля по русскому языку, работа которого 
получила высокую оценку н.и. пирогова, 
исполнявшего в то время обязанности по-
печителя одесского округа. 

по завершении начального образова-
ния георгий челпанов поступил в мари-
упольскую александровскую гимназию и 
окончил ее в 1883 г. с золотой медалью. 

В гимназические годы закладывается 
его устойчивый интерес к изучению пси-
хологии. это увлечение не в последнюю 
очередь было инициировано полемикой 
о задачах и методах психологии, развер-
нувшейся на страницах журнала «Вестник 
европы» между к.Д. кавелиным и и.м. 
сеченовым – «звездами первой величи-
ны» на небосклоне русской науки XiX в. 
свое окончательное оформление интерес к 
психологии получил под влиянием статей 
николая яковлевича грота и особенно его 
магистерской диссертации «психология 
чувствований в ее истории и главных осно-
вах» (1879–1880), в которой психологичес-
кие вопросы были рассмотрены в широком 
биолого-эволюционистском диапазоне. 
гимназист георгий челпанов полностью 
разделял мысль грота о необходимости уг-
лубленного изучения естествознания для 
тех, кто решил специализироваться в об-
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ласти психологии. подобная убежденность 
была вполне в духе времени: это был пе-
риод «сильного... поистине трогательного 
увлечения естественными науками», когда 
имена светил естествознания «внушали 
молодежи какой-то священный трепет» 
[58, с. 18–19]. георгий челпанов, на тот мо-
мент «очень расположенный только к эм-
пирической психологии», в качестве своего 
будущего научного руководителя избрал 
н.я. грота – ученого-эрудита, знатока но-
вейших методов исследования, строящего 
психологию на базисе физиологии [54, с. 
188]. Узнав, что николай яковлевич (пре-
подававший тогда в нежинском педаго-
гическом институте) приглашен на долж-
ность ординарного профессора в одессу, 
георгий челпанов осенью 1883 г. поступил 
на историко-филологический факультет 
новороссийского (ныне одесского) уни-
верситета. 

В этом высшем учебном заведении, ор-
ганизованном в 1865 г. на базе знаменитого 
ришельевского лицея, обучение осущест-
влялось на трех факультетах: историко-
филологическом, физико-математическом, 
юридическом. В период пребывания там 
г.и. челпанова число студентов составляло 
свыше шестисот человек. 

Вскоре на историко-филологическом 
факультете сложился кружок, объединив-
ший вокруг грота студентов, серьезно увле-
ченных наукой. сначала на квартире у само-
го профессора, потом в аудиториях универ-
ситета назначались заседания кружка, на 
которых происходило горячее обсуждение 
философско-психологических проблем.

ко времени обучения в новороссий-
ском университете относится первый са-
мостоятельный научный опыт г.и. чел-
панова. В творческой атмосфере студен-
ческих дебатов у него «впервые явилась 
мысль подвергнуть пересмотру вопрос о 
пространстве» [55, с. XV]. челпанов под-
готавливает материалы и в 1884 г. на засе-
дании философского кружка делает доклад 
«Учение о пространстве у канта и в сов-
ременной психофизиологии». этот доклад 

явился для георгия ивановича началом 
систематического исследования проблемы 
восприятия пространства, которое завер-
шилось новаторской разработкой сначала 
в магистерской (1896) и затем докторской 
(1904) диссертациях. 

г.и. челпанов окончил университет 
в 1887 г., получив золотую медаль за вы-
пускное сочинение «опыт и разум в тео-
рии познания платона и аристотеля» [30]. 
Тема неразрывности и взаимоограничения 
эмпирических и логических методов пси-
хологического познания станет сквозной в 
последующих работах ученого. 

подающий большие надежды выпус-
кник был оставлен при новороссийском 
университете для продолжения научной 
карьеры. однако по мере исполнения ново-
го университетского устава (принятого еще 
в 1884 г.) условия для профессионального 
изучения философии становятся здесь все 
менее благоприятными. через год после 
переезда н.я. грота в москву, где он занял 
место на кафедре философии, г.и. челпа-
нов был прикомандирован к московскому 
университету с целью продолжения заня-
тий для приготовления к профессорскому 
званию под руководством своего учителя. 
В 1887 г. он покинул одессу.

В москве георгий иванович включился 
в работу московского психологического 
общества. оно было создано при импера-
торском московском университете в 1885 
г. по инициативе профессора этого уни-
верситета м.м. Троицкого; он же был его 
первым председателем. после отъезда Тро-
ицкого за границу осенью 1886 г. на бли-
жайшем ежегодном заседании 24 января 
1888 г. на должность председателя был из-
бран н.я. грот, остававшийся на этом пос-
ту вплоть до своей добровольной отставки 
в 1898 г. активная деятельность челпанова 
в качестве заместителя председателя об-
щества становится составной частью той 
надежной поддержки со стороны молодых 
сил в науке, без которой грандиозные пла-
ны грота «остались бы на уровне самонаде-
янной затеи» [58, с. 46]. научная деятель-
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ность общества вызывала все больший 
резонанс. сборник «Трудов психологичес-
кого общества», в котором публиковались 
рефераты его членов и материалы научных 
дискуссий, не мог справиться с решением 
задачи широкой популяризации философ-
ской мысли в россии. В 1889 г. н.я. гротом 
(при финансовой поддержке московского 
купца а.а. абрикосова) начал издаваться 
журнал «Вопросы философии и психоло-
гии», призванный, по его замыслу, откры-
вать «новые точки опоры для правильного 
учения о мире и жизни» и формировать 
философские вкусы самой широкой чита-
тельской аудитории. 

г.и. челпанов еще «будучи студентом, 
был уже ученым в полном смысле этого 
слова» [32]. В этот период, в самом нача-
ле своей научной деятельности челпанов 
размышляет о возможности применения 
в психологии достижений новых отраслей 
знания, о пагубности для ее успехов «кас-
тового» профессионального сознания, не 
позволяющего выйти за пределы лабора-
тории «чистой» мысли, и о перспективе 
развития ее как экспериментальной науки. 
этой тематике посвящен его первый, став-
ший программным доклад «общие резуль-
таты психометрических исследований лей-
пцигской психологической лаборатории и 
их значение для психологии», прочитан-
ный им на заседании московского психо-
логического общества 10 марта 1888 года и 
напечатанный в журнале «русская мысль» 
[51]. челпанов пришел к выводу, что, ре-
шая свою основную задачу – определения 
взаимозависимости явлений внутренней 
жизни, психологи обращаются и к тем 
свойствам психических явлений, по пово-
ду которых нелогично выдвигать сложные 
метафизические гипотезы. при изучении 
таких «простейших психических актов» 
методологически уместно применение 
психометрических процедур. психомет-
рия может действовать с большим успехом 
в направлении изучения проблемы опреде-
ления существования и последовательнос-
ти явлений. она решает хоть и «маленький 

вопрос», но все же решает [51, c. 188]. Более 
того, считал ученый, измерительные мето-
дики – в силу своей специфики – приводят 
к получению данных, которые с помощью 
одного лишь самонаблюдения получены 
быть не могут. подчеркивая положитель-
ную сторону опыта «приложения числа 
к анализу душевных явлений», челпанов 
предлагал психологии путь творческого 
согласования и синтеза в применении как 
методов интроспективного изучения пси-
хических фактов, так и измерительных 
процедур, заимствованных из области точ-
ных наук (при условии четкого определе-
ния предмета и задачи исследования). Тем 
самым ученый выступил против пристрас-
тного и ложного толкования самих при-
нципов эмпирической психологии. 

проблема, предложенная на обсужде-
ние челпановым, носила непреходящий 
характер. В целях уточнения основных ее 
положений он в 1890 г. публикует статью 
«об измерении психических явлений» [47], 
в которой доказательно обосновывает спе-
цифичность измерения в психологии. В бо-
лее поздней работе «об измеримости пси-
хических явлений» (1912) челпанов фикси-
рует вполне определенный вывод: «поня-
тие измерения не может быть применено 
к психическим явлениям в том смысле, в 
каком оно применяется в науках о приро-
де. этим объясняется коренная противо-
положность между знаниями о природе 
и знаниями о Духе» [48, c. 281]. В 1912 г. 
ученый вновь обратился к своему первому 
докладу, не утратившему органичной со-
звучности современному запросу науки и 
практики и востребованному в актуальном 
для начала XX в. контексте психолого-пе-
дагогической проблематики [50]. повтор-
ная публикация была предварена автором 
методологической константой: безуслов-
ная необходимость философско-теорети-
ческих предпосылок в психологическом 
исследовании снимает достаточность ос-
нований для признания характера науч-
ности только лишь за экспериментальной 
психологией. 
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8 ноября 1890 г. челпанов блестяще 
выдержал магистерский экзамен при исто-
рико-филологическом факультете москов-
ского университета, получив по истории 
философии, логике, этике и иностранным 
языкам высшие баллы. экзамен принима-
ли четыре профессора Университета в при-
сутствии ректора и ассистентов. но време-
ни для отдыха от пережитых на экзамене 
волнений у георгия ивановича запланиро-
вано не было: на 25 ноября было назначе-
но его выступление с рефератом о теориях 
апперцепции. но заседание психологичес-
кого общества было перенесено, и доклад 
«Теория апперцепции и психической ак-
тивности в современной психологии» был 
сделан 8 декабря 1890 г., а сразу же за этим 
челпанов успешно прочитал две пробные 
лекции в Университете перед студентами и 
профессорами [25]. В 1891 г. челпанов был 
избран исполняющим обязанности при-
ват-доцента и в 1891/92 учебном году на-
чал свою преподавательскую деятельность 
с курса лекций по психологии на историко-
филологическом факультете императорс-
кого московского университета.

 на практике молодой преподаватель 
столкнулся с удручающим фактом: сту-
денты, желающие получить специальность 
психологов, не обладали никакими, даже 
предварительными, знаниями в области 
психологии, поскольку (в отличие от дру-
гих европейских стран) этот предмет в 
русских гимназиях не изучался. Возникла 
проблема языка изложения сложных ка-
тегорий философского содержания. и, по-
нимая ситуацию, георгий иванович был 
вынужден преподносить слушателям свой 
курс в упрощенном, элементарном виде. 
Такое положение дел, по его убеждению, 
требовало коренного преобразования. и 
он неоднократно на протяжении многих 
лет (1904–1912) поднимал вопрос о необ-
ходимости преподавания философской 
пропедевтики в учебных заведениях сред-
него звена. 

В конце 1880-х гг. в личной жизни геор-
гия ивановича произошли очень важные 

изменения. В 1888 г. он венчался с ольгой 
епифановной иващенко в марии-магда-
лининской церкви г. мариуполя. его суп-
руга была дочерью небогатого черниговс-
кого помещика епифана яковлевича ива-
щенко и анны иогановны (в девичестве 
фон эренштрайт), предки которой вели 
родословную из прибалтики. семейная 
жизнь молодой четы была сопряжена с час-
тыми разлуками, причиной которых стала 
служебная деятельность георгия иванови-
ча. сохранились письма, свидетельствую-
щие об очень доверительных и заботливых 
отношениях, сложившихся между ними 
[26]. ольга епифановна была одаренным 
человеком, получила хорошее образование 
и стала незаменимой помощницей своему 
талантливому и энергичному супругу. она 
была в курсе всех его профессиональных 
забот и, кроме обустройства семейного 
очага, занималась написанием и редакти-
рованием статей, переводами с немецко-
го и французского языков, распечатанием 
текстов, разбором рукописей и проч. 

В течение полутора лет супруги нахо-
дились в ожидании формального разреше-
ния вопроса об официальном зачислении 
георгия ивановича в штат университетс-
ких преподавателей [27]. но места на ка-
федре в москве не было, и челпанов при-
нимает приглашение и в 1892 г. переходит 
штатным приват-доцентом в киевский 
императорский Университет св. Владими-
ра. к этому времени он был автором 25 пе-
чатных работ. 

Учреждение Университета в киеве 
с тем, «чтобы силою европейской науки 
сблизить и примирить разнородные эле-
менты населения... и скрепить вековые узы 
юго-западного края с великою русскою 
землею» (как было записано в Указе 1833 
г.), преследовало как образовательные, так 
и политические цели. начиная с 1880-х гг. 
университет вступил в пору своего расцве-
та, и в 1890-х гг. на четырех его факультетах 
– историко-филологическом, юридичес-
ком, физико-математическом и медицинс-
ком – читали лекции 69 профессоров и 32 
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приват-доцента. комплекс университетс-
ких зданий был одной из самых больших 
застроек города. при университете работа-
ли: библиотека с фондом более полумилли-
она томов, центральный архив древних ак-
тов, метеорологическая и астрономическая 
обсерватории, четыре факультетских кли-
ники, патологоанатомический институт, 
ботанический сад (занимавший обширную 
территорию), 9 лабораторий, 22 кабинета 
и другие учебные центры. Были учрежде-
ны пять научных обществ (историческое 
нестора-летописца, естествоиспытателей, 
юридическое, физико-математическое, ме-
дицинское). с 1861 г. ежемесячно выходил 
журнал «Университетские известия» и его 
приложение – «сборник сочинений сту-
дентов». 

г.и. челпанов заступает на философс-
кую кафедру университета в то историчес-
кое время, когда позитивизм, толкуемый 
все более материалистически, «становит-
ся философским credo не одних ученых» 
и вытесняет из сознания самых широких 
кругов русского общества метафизичес-
кие «призраки» [19, с. 282]. абитуриенты 
мечтали обучаться естественным наукам, 
число медиков и естественников среди сту-
дентов стремительно возрастало, а число 
желающих заниматься философией или 
математикой сокращалось. Философы со-
ставляли только девятую часть от обще-
го количества студентов. В университете 
действовала только одна философская 
кафедра, на которой работал только один 
преподаватель в профессорском звании – 
а.н. гиляров. перед молодым приват-до-
центом г.и. челпановым стояла непростая 
задача: не заигрывая с модными «измами», 
суметь по существу поднять престиж фи-
лософско-психологического знания. 

Вступительная лекция г.и. челпанова, 
в которой по традиции новый преподава-
тель должен был изложить свое научное 
credo, состоялась 6 октября 1892 г. и назы-
валась «к вопросу об априорности и врож-
денности в современной философии» [44]. 
не боясь прослыть ретроградом, челпанов 

определил проблему научных перспектив 
метафизики как базис своей научной по-
зиции. он привлек внимание слушателей 
к метафизическим основаниям теории 
познания ученого, обладавшего общеевро-
пейским авторитетом, – и. канта, и пост-
роил обсуждение таким образом, чтобы в 
результате каждый слушатель мог самосто-
ятельно прийти к логически обоснованно-
му выводу. сделав акцент на значимости 
гносеологического аспекта, он выдвинул 
проблему содержательной эволюции на-
учных терминов, раскрыв перед будущими 
исследователями одну из актуальных тео-
ретических областей современной науки. 
В процессе ее анализа челпанов доказал 
обоснованность предлагаемой им позиции 
инновационного осмысления категорий 
кантовской философии познания.

оригинальный стиль изложения и на-
учные идеи челпанова не оставили рав-
нодушными слушателей. Желающих по-
сещать его последующие лекции было 
настолько много, что они буквально наби-
вались в небольшую аудиторию, которую 
поначалу предложили молодому препода-
вателю. За неимением места студенты рас-
полагались и на ступеньках, прямо в ногах 
лектора, и даже за доской. георгию ивано-
вичу порой с трудом приходилось проби-
раться на кафедру. Учитывая, что не все же-
лающие (а это были не только студенты, но 
и преподаватели разных кафедр универси-
тета, и его профессора, и военные медики) 
могли попасть на лекции, администрация 
отвела для них самую большую аудиторию 
университета [28]. В общей сложности в 
киевском университете челпанов прочи-
тал несколько лекционных курсов: «пси-
хология», «Введение в психологию», «Вве-
дение в философию», «логика», «история и 
критика материализма», «критический об-
зор современных учений о душе», «Теория 
познания», «специальный курс по теории 
познания», «комментирование «критики 
чистого разума», «Учение о пространстве».

с осени 1894 г. челпанов начал вести 
практические занятия, рассчитанные на 
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студентов, желающих углубленно – «систе-
матически» – изучать проблемы психоло-
гии. через три года «психологический кру-
жок» получил официальное признание, и с 
разрешения министра народного просве-
щения был преобразован в психологичес-
кую семинарию. Так в 1897 г. список науч-
ных обществ Университета св. Владимира 
впервые пополнился студенческим психо-
логическим обществом. на его содержа-
ние была выделена ежегодная сумма в 250 
рублей. по принятым правилам, возглав-
лять психологическую семинарию дол-
жен был профессор философии, препода-
ющий психологию; занятия должны были 
проходить только в вечернее время; при 
соблюдении первоочередности для исто-
рико-филологического отделения в числе 
ее участников (общее количество которых 
не должно было превышать 25 человек) 
могли быть студенты и других отделений 
университета. при семинарии работала 
библиотека, укомплектованная издания-
ми специальной литературы. на заняти-
ях использовался комплект акустических, 
оптических, психометрических приборов 
для проведения практической работы по 
экспериментальной психологии. Учебное 
расписание было составлено таким обра-
зом, чтобы каждый студент семинарии в 
течение трех лет имел возможность при-
обрести прочные знания по трем главным 
философским дисциплинам: психологии, 
теории познания, этике. В целях обеспече-
ния должного уровня научной подготовки 
студентов семинарии г.и. челпановым 
был разработан цикл методических по-
собий из 7 наименований, включающих в 
себя справочно-библиографические и на-
учно-аналитические учебные издания.

о содержании и интенсивности на-
учной работы, развернутой в семинарии, 
свидетельствуют официальные отчеты. 
За время учебных семестров 1897/1906 гг. 
было проведено около сотни заседаний, 
предметом научного анализа и обсуждения 
на них были фундаментальные положения 
психологии В. Вундта и теории познания и. 

канта, учения о душе в современной пси-
хологии, ведущие научные направления в 
теории познания и основные положения 
составляющих их концепций, базисные 
вопросы этики, проблема реальности вне-
шнего мира, проблема причинности, воп-
росы взаимодействия физических и психи-
ческих явлений и др. [52, 53]. Участниками 
семинарии было подготовлено около со-
тни докладов [13, c. 5]. 

киевская психологическая семина-
рия просуществовала до 1906 г. ее первый 
– пятилетний – юбилей был торжественно 
отмечен на публичном заседании 25 февра-
ля 1903 г. Выступавшие на заседании сту-
денты (Вайнштейн, маслов, шпет) и кн. 
е.н. Трубецкой в своем приветственном 
слове отмечали отчетливое изменение на-
правленности философских интересов в 
обществе: метафизическое знание, без вве-
дения которого в науку «обойтись нельзя» 
(г. шпет), приобретало все больший авто-
ритет. совсем близка, считали они, эпоха 
идеалистического миросозерцания, единс-
твенно предлагающего человеку соразмер-
ные его жизненному подвигу идеалы. г.и. 
челпанов был сдержан в своих прогнозах: 
уровень философской культуры в обще-
стве все еще невысок, и оттого «ближай-
шее будущее принадлежит позитивизму». 
«идеалистом быть трудно», требуются ак-
тивные нравственные усилия, философ-
ский профессионализм и определенный 
уровень образовательной среды. «решение 
вопроса, будет ли в русской умственной 
жизни… торжествовать идеализм или по-
зитивизм, находится в руках университе-
тов», – сказал челпанов, обозначив задачу, 
стоящую перед российским образованием 
в наступившем XX веке [53, c. 3–6].

научная деятельность, чтение лекций 
в университете, подготовка статей и их 
продвижение в информационных агентс-
твах, проведение публичных лекций, ра-
бота в психологической семинарии, науч-
ные командировки составляли содержание 
профессиональной жизни челпанова в 
киевский период. Тогда же сложился круг 
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людей – н.а. Бердяев. п.п. Блонский, с.н. 
Булгаков, В.а. Водовозов, а.н. гиляров, 
и.и. гливенко, В.В. Зеньковский, и.а. си-
корский, е.н. Трубецкой, о.Ю. шмидт, г.г. 
шпет, а.м. Щербина и др., с участием ко-
торых оказались связанными важные со-
бытия биографии георгия ивановича как в 
эти, так и последующие годы [1, c. 60–62]. 

особая страница в процессе становле-
ния челпанова как ученого и организатора 
науки – заграничные командировки, поз-
волившие ему достоверно оценить уровень 
развития и преподавания научной психо-
логии в мире. За границей он слушал лек-
ции по физиологии у э.г. Дюбуа-реймона, 
э. геринга и а. кенига, по психологии – у 
к. штумпфа и В. Вундта, практиковался в 
области экспериментальной психологии 
в психологическом институте Вундта в 
лейпциге и в институте физиологической 
оптики в Берлине. первая командиров-
ка состоялась в 1894/1895 гг., вторая – в 
1897/1898 гг. 

В первые годы своего пребывания в 
киевском университете с 1892 по 1896 гг. 
челпанов публикует около 20 статей и кри-
тических рецензий в центральных журна-
лах «Вопросы философии и психологии» 
(москва) и «мир Божий» (с.-петербург).

В 1896 г. в киеве выходит в свет боль-
шая научно-теоретическая работа челпа-
нова «проблема восприятия пространс-
тва в связи с учением об априорности и 
врожденности. ч. 1: представление про-
странства с точки зрения психологии» [55], 
которая была подготовлена им к защите в 
качестве диссертации на соискание степе-
ни магистра философии. Тема, заявлен-
ная в основных чертах челпановым еще в 
1884 г., прошла с тех пор процесс длитель-
ной апробации и в лекционных курсах 
по психологии в московском и киевском 
университетах, и в ходе научных дискус-
сий в психологической семинарии, и в его 
научных публикациях. подготовленная 
диссертация представляла собой пример 
методологического синтеза гуманитарного 
и научно-естественного знания в облас-

ти разработки фундаментальных проблем 
психологии. 

но по независящим от него причинам 
время защиты затягивалось. из письма 
о.е. челпановой от 27 февраля 1895 г.: «…
печатанье диссертации подвигается мед-
ленно и о защите ее весной не может быть 
и речи. Впрочем, и грот не может до лета 
назначить диспута, потому что и книга еще 
не скоро поступит, и чтобы подготовиться 
к оппонированию ее нужно будет не мало 
времени для самого грота. раньше сентяб-
ря защищать нельзя будет» [23]. наконец, 
день защиты был назначен на 25 октября 
1896 г., и она состоялась на историко-фило-
логическом факультете московского уни-
верситета. накануне долгожданного со-
бытия киевские студенты, горячо сопере-
живающие любимому педагогу, «написали 
коллективное послание московским това-
рищам-студентам, сообщающее этим пос-
ланием о том, какая знаменитость должна 
защищать сего 25 октября диссертацию в 
их университете и о том, как в виду этого 
они должны приветствовать и отнестись к 
этой знаменитости». об этом с юмором со-
общает в письме 1896 г. ольга епифановна 
[28]. Диспут, в ходе которого защищалась 
диссертация, прошел успешно. оппонента-
ми на защите выступили н.я. грот и л.м. 
лопатин. 

В 1897 г. челпанов был избран испол-
няющим должность экстраординарного 
профессора киевского университета по ка-
федре философии [30].

после защиты диссертации темп науч-
ной и педагогической деятельности чел-
панова не снизился. В Университете св. 
Владимира с неизменным успехом про-
ходили курсы его лекций по психологии, 
философии, логике, этике. В типографии 
киевского университета были напечатаны 
его лекции: по истории основных вопросов 
этики (прочитанные в весеннем полугодии 
1897 г.); о теориях, направленных на кри-
тику материалистического направления 
в психологии (осеннее полугодие 1898 г.), 
посвященных критическому рассмотре-
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нию материализма («мозг и душа») и об-
зор современных учений о душе (1898–
1899 гг.); курс логики (весеннее полугодие 
1900–1901 гг.); о современных философс-
ких направлениях (осеннее полугодие 1902 
г.). В журналах были опубликованы статьи 
«мозг и мысль (критика материализма)» 
(1896), «о ценности жизни (критика пес-
симизма)» (1896), «о свободе воли» (1897), 
«к вопросу о восприятии пространства» 
(1897) и обзоры новейшей литературы по 
психологии (за 1894–1898 гг.), по теории 
познания (за 1890–1898 гг.), о природе гео-
метрических аксиом (1899), по восприятию 
пространства (за 1895–1898 гг.) и др. В 1900 
г. челпанов публикует работы «о памяти и 
мнемонике», «очерк современных учений 
о душе», «обзор новейшей литературы по 
теории познания (Учение об априорности 
числа, пространства, времени и причин-
ности)», «обзор литературы по трансцен-
дентальной эстетике канта (1870–1990)», 
«моральная система утилитаризма», а в 
последующие годы – «Философия канта» 
(1901), «эволюционный и критический 
метод в теории познания» (1902), «психо-
логия и теория познания» (1903). Выходит 
второе издание его замечательной работы 
«мозг и душа» (1903), которая была при-
знана лучшей книгой «не только в русской, 
но и мировой литературе», содержащей 
критику «метафизичекого материализма» 
(Зеньковский) [19, с. 10], и др. 

магистерская диссертация задала твор-
ческий импульс для продолжения исследо-
вания проблемы восприятия пространства 
в новом гносеологическом ракурсе. Точка 
зрения челпанова на ряд ключевых теоре-
тико-познавательных положений, по мне-
нию, высказанному, в частности, н.я. гро-
том – грот н.я. (рец.). г.и. челпанов. про-
блема восприятия пространства в связи с 
учением об априорности и врожденности. 
ч. i. представление о пространстве с точки 
зрения психологии. киев, 1896. // Вопросы 
философии и психологии (под ред. л.м. 
лопатина и В.п. преображенского). 1896. 
кн. 5 (35). ноябрь-декабрь. с. 651–656 – и 

В.Ф. саводником – саводник В.Ф. несколь-
ко замечаний по поводу книги г. челпано-
ва «проблем восприятия пространства» // 
Вопросы философии и психологии (под 
ред. л.м. лопатина и В.п. преображен-
ского). 1896. кн. 35. ноябрь-декабрь. с. 
641–650, требовала уточнения. как было 
отмечено выше, вопрос исторической эво-
люции и важности установления аутен-
тичности общепринятых значений науч-
ных терминов был озвучен челпановым на 
вступительной лекции 1892 г. необходимое 
продолжение и авторское разрешение он 
получил в труде 1904 г. «проблема воспри-
ятия пространства в связи с учением об 
априорности и врожденности. ч. ii: пред-
ставление пространства с точки зрения 
гносеологии», который стал диссертаци-
онным исследованием, предоставленным 
челпановым на соискание степени доктора 
философии [56]. В нем были рассмотрены: 
психологические вопросы восприятия про-
странства; дан исторический очерк теорий 
о врожденности познания и учения канта 
об априорности; выявлено отношение, су-
ществующее между психологическими и 
гносеологическими аспектами познания, 
эволюционной психологией и априоризмом 
в подходах к его анализу, определены его 
априорные элементы; доказана необходи-
мость априористской теории для объясне-
ния происхождения геометрических акси-
ом и реальность объективной основы про-
странства. свою теоретическую позицию 
челпанов определил как идеал-реализм (В. 
Зеньковский: телеологически трактуемый 
трансцендентальный реализм [18, с. 11]). 
отличительной чертой подхода челпано-
ва было «очень тонкое чувство того, что в 
проблеме реальности относится к гносео-
логии, а что – к онтологии, где нельзя зада-
вать вопрос о статусе «самой реальности», 
а где его ставить необходимо» [16, с. XiX]. 
В киевском Университете св. Владимира 
21 марта 1904 г. «в публичном собрании 
историко-филологического факультета, и. 
д. экстраординарного профессора магистр 
г.и. челпанов» защитил докторскую дис-



к 150-летию со дня рождения георгия ивановича челпанова 

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 1

сертацию [9]. официальными оппонента-
ми от факультета выступали а.н. гиляров и 
е.н. Трубецкой [8]. Важнейшим элементом 
для понимания теоретических инноваций, 
предложенных в докторской диссертации, 
до настоящего времени остаются материа-
лы полемики г.и. челпанова (1904) с проф. 
а.н. гиляровым (1904, 1905): гиляров а.н. 
(рец). г.и. челпанов. проблема восприятия 
пространства в связи с учением об апри-
орности и врожденности. ч. ii. представ-
ление пространства с точки зрения гно-
сеологии. киев, 1904 // Университетские 
известия. 1904. № 11. с. 1–19; гиляров а.н. 
(рец). г.и. челпанов. проблема восприятия 
пространства в связи с учением об априор-
ности и врожденности. ч. ii. представле-
ние пространства с точки зрения гносео-
логии. киев, 1904 // Журнал министерства 
народного просвещения. 1904. ч. сссlVi. 
Декабрь. с. 419–434. 

после защиты с 7 мая челпанову была 
присуждена ученая степень доктора фило-
софии [9], а 1 июля 1904 г. он был офици-
ально избран ординарным профессором 
киевского университета по кафедре фило-
софии и утвержден в чине статского совет-
ника [42, c. 193]. 

19 августа 1905 г. георгий иванович 
получил «бессрочную паспортную книж-
ку», которая фиксировала, что статский 
советник, доктор философии георгий ива-
нович челпанов, ординарный профессор 
императорского Университета св. Влади-
мира по кафедре философии, вероиспове-
дания православного, является кавалером 
ордена св. анны 3 ст. и св. Владимира 3 
степени [12]. 

В 1905 г. в киеве выходят две работы 
г.и. челпанова, сделавшие его и без того 
популярное имя еще более известным – 
это «Введение в философию» и «Учебник 
психологии: (для гимназий и самообразо-
вания)». первая из названных книг выдер-
жала в течение 13 лет 7 изданий, последнее 
из которых датировано 1918 г.; вторая была 
переиздана 16 раз и последний – в 1919 г. 
с 1896 по 1906 гг. в журналах «Вопросы 

философии и психологии», «Университет-
ских известиях» и «мир Божий» челпанов 
опубликовал около 30 статей и критичес-
ких рецензий.

В 1906 г. георгию ивановичу последова-
ло официальное приглашение из москвы: 
Ученый совет московского университе-
та посчитал его кандидатуру единственно 
достойной для избрания на должность ор-
динарного профессора по кафедре филосо-
фии и психологии после кончины кн. с.н. 
Трубецкого. и челпанов был «Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству от 
9… декабря… перемещен тем же званием в 
московский Университет» [10]. о реакции 
историко-филологического факультета 
на уже состоявшийся факт официального 
перевода г.и. челпанова свидетельствует 
ходатайство, отправленное его деканом 
на имя ректора Университета: «…В лице 
г.и. челпанова Университет св. Владими-
ра и историко-филологический факультет 
имеет не только выдающегося ученого по 
кафедре философии, плодовитого и талан-
тливого писателя, но, что встречается едва 
ли не реже, чрезвычайно умного и смыш-
леного преподавателя, а также блестящего 
лектора... он является и организатором и 
душою… обнаруживающего интенсивную 
ученую деятельность философского семи-
нария, привлекающего ежегодно большое 
количество студентов. их не останавли-
вает даже строгая проверка знаний, пос-
тавленная профессором челпановым как 
condition qua non принятия в состав ра-
ботающих в семинарии. опытный препо-
даватель, профессор челпанов едва ли не 
самый строгий из экзаменаторов истори-
ко-филологического факультета, добросо-
вестно проверяющий знания студентов… 
Все эти качества профессора челпанова 
делают крайне сложной и трудно попра-
вимой его потерю… За неимением впол-
не подходящих специалистов… придется 
… обратиться к конкурсу, результаты его 
крайне проблематичны и не могут обнару-
житься ранее осеннего семестра 1907 г. До 
тех пор преподавание по кафедре филосо-
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фии… будет прервано самым болезненным 
образом. Ввиду этого, а также того, чтобы 
профессору челпанову участвовать в оцен-
ках результатов конкурса и тем облегчить 
факультету возможность получить до-
стойного продолжателя линии профессо-
ра челпанова, историко-филологический 
факультет считает продолжение службы 
его в университете св. Владимира в весен-
нем полугодии 1907 г. для себя не только 
крайне желательным, но и необходимым» 
[11]. челпанов остался в киеве еще полго-
да. В мае студенты подготовили любимому 
профессору общегородские проводы, по-
лучив разрешение на отправленное ими 
в министерство народного просвещения 
ходатайство «об устройстве торжествен-
ного заседания историко-филологического 
факультета: для чествования профессора 
Университета св. Владимира г.и. челпано-
ва… по случаю его перехода в московский 
Университет» [5]. сохранилось кредитное 
предписание от 3 августа 1907 г., свидетель-
ствующее о присуждении статскому со-
ветнику г.и. челпанову «большой премии 
императора петра Великого за сочинение 
«Учебник психологии» [6]. 

В этом же 1906 г. георгия ивановича 
постигло страшное личное горе: неожи-
данно скончалась его жена ольга епифа-
новна. Без матери на руках у отца остались 
трое детей: александр 11 лет, наталья 8 лет 
и Татьяна 5 лет [24]. 

осенью 1907 г. избранный решением 
Ученого совета на должность ординарно-
го профессора по кафедре философии и 
психологии челпанов приступает к чте-
нию лекций в московском императорском 
университете. Благодаря самоотверженной 
научной деятельности челпанова на этом 
посту психология обрела статус академи-
ческой научной дисциплины. 

его вступительная лекция, прочитан-
ная 19 сентября, была посвящена вопро-
су отношения психологии к философии, 
имеющему, по убеждению челпанова, су-
щественное значение для судьбы психоло-
гии [49]. отдав долг памяти безвременно 

ушедшему из жизни профессору с.н. Тру-
бецкому, сумевшему своим научным твор-
чеством создать «законченный очерк ме-
тафизической системы «конкретного иде-
ализма», в которой философия приходит 
в такое близкое соприкосновение с рели-
гией», и тем самым доказать жизненность 
истинной философии [49, с. 309], георгий 
иванович консолидировался с тем пони-
манием задач науки, которое было прису-
ще его предшественнику на университет-
ской кафедре, и подчеркнул общность их 
философской позиции. Выстроив систему 
доказательств в защиту тезиcа о том, что 
психология есть философская наука, чел-
панов выявил ее взаимосвязи с метафизи-
кой и теорией познания; показал научную 
несостоятельность выражения «психоло-
гия без души»: поскольку исследование 
психической жизни необходимо требует 
признания активного начала, субъекта, то 
есть души; обосновал базовый характер 
философски обработанного понятийного 
аппарата для результативности операци-
ональной деятельности (описание, объ-
яснение и классификация) при изучении 
психических явлений. челпанов указал 
на преемственность задач психологии и 
философии в процессе построения науки 
о духе. со стороны психологии решение 
этой метазадачи принадлежит общей, те-
оретической или философской психоло-
гии. В ее рамках происходит приведение к 
единству и классификация по отношению 
к общей системе психологического знания 
тех эмпирических данных, которые нахо-
дятся в распоряжении различных психоло-
гических дисциплин. разрабатывать пси-
хологию, по мнению челпанова, должны 
специалисты различных областей науки, в 
силу профессии обращающиеся к фактам 
проявления душевной жизни (лингвисты, 
историки, психиатры и др.); но разраба-
тывать систему психологии могут только 
психологи-философы, специалисты в об-
ласти общей психологии, которая и есть 
собственно психология, призванная ис-
следовать «законы духа». следствием пра-
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вильного понимания отношения, сущест-
вующего между психологией и философи-
ей, по мнению челпанова, является точное 
определение места естественно-научной 
психологии как условия «правильного хода 
развития научной психологии» [49, c. 323].

Тема программной лекции была раз-
вита в докладе «Задачи современной пси-
хологии» (1909), прозвучавшем на Втором 
Всероссийском съезде по педагогической 
психологии, в котором челпанов с тех же 
теоретических позиций обратился к ее 
практически значимой стороне – вопросу 
о методах научной психологии [45]. исходя 
из энциклопедичности как свойства психо-
логического знания, он доказал единство 
познавательного потенциала эксперимен-
тальных и умозрительных методов иссле-
дования, абсурдность распространенного 
мнения о существовании и противопос-
тавленности «двух психологий». экспе-
риментальный метод предполагает метод 
самонаблюдения: любое психическое явле-
ние получено в результате самонаблюдения 
и операционализируется в терминах само-
наблюдения. эксперимент в психологии не 
является принципиальным нововведением 
последних лет; его результативность под-
лежит количественной оценке; без теории 
– дедукции – он превращается в бессмыс-
ленное собирание фактов. но применение 
экспериментального метода показано при 
решении многих современных проблем 
психологии. потому в образовательных уч-
реждениях нужно расширять работу по их 
изучению. Для правильной ее организации 
необходимо соблюдать требование перво-
начальности теоретического образования, 
предваряющего обучение собственно ме-
тодам экспериментального исследования. 
Таким образом, выдвигая на первый план 
проблему «основательности» разработки 
эксперимента в психологии, челпанов спо-
собствовал формированию основ профес-
сиональной культуры психологов. 

В печати челпанов предложил к об-
суждению целый ряд основополагающих 
теоретико-методологических проблем: о 

предмете психологии (1908), об экспери-
ментальном исследовании высших умс-
твенных процессов (1909), о задачах психо-
логии (1909), об индивидуально-психоло-
гических исследованиях (1910), о пробле-
мах психологии и педагогики (1911, 1912).

средством борьбы с дилетантством, 
стремящимся проникнуть в психологию, 
испытывающим пренебрежение к теорети-
ческим знаниям и питающим заблуждение 
относительно степени трудоемкости сбора 
психологических фактов, челпанов всегда 
считал воспитание культуры психологи-
ческого мышления, которая должна фор-
мироваться с учебной скамьи. Заступив на 
новое место службы, он поднял вопрос о 
слабой организации преподавания психо-
логии в Университете и ее искусственной 
локализации в лоне учебных (но не науч-
ных!) задач историко-филологического фа-
культета: психологии, был убежден челпа-
нов, необходима самостоятельная кафедра. 

начиная уже с 1907 г. при московском 
университете челпанов организует пси-
хологическую семинарию, или лаборато-
рию. работа семинарии начинается с про-
ведения лекционных и практических за-
нятий по экспериментальной психологии, 
а через два года в план его работы были 
включены и научные экспериментальные 
исследования. 

как следует из воспоминаний одного 
из первых московских учеников челпано-
ва н.а. рыбникова, георгию ивановичу 
великолепно удалось подобрать людей в 
дружный коллектив и побудить к актив-
ной работе: «педагог и организатор он 
был исключительный... (лаборатория) по-
мещалась в трех комнатах нового здания 
Университета, с левой стороны от входа, 
окнами к памятнику ломоносову... первая 
комната – библиотека, где можно было по-
читать и позаниматься. Там выставлялись 
очередные доклады, тезисы. рядом – боль-
шая комната – лаборатория. несколько 
столов с аппаратурными установками. 
Здесь-то и велись опытные работы, при-
чем график их был так составлен, чтобы 
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участники работы не мешали друг другу. 
последняя – дальняя комната – кабинет 
самого челпанова, который там бывал 
почти все время, если не читал лекций. 
помимо проведения занятий в семина-
рии, челпанов читал ежегодно 16 лекций 
и вел практические занятия [21, с. 242]. 
Заседания семинара и доклады по экс-
периментальной психологии проходили 
в лаборатории. В семинаре участвовало 
около 20 человек, прошедших соответс-
твующие испытания, но по эксперимен-
тальной психологии работали не все» [37, 
с. 6]. испытания заключались в следую-
щем. каждый желающий участвовать в 
работе семинарии должен был рассказать 
о своих научно-психологических приори-
тетах, написать работу по заданной теме 
и показать свои знания по иностранному 
языку. За основу принимались интере-
сы самого студента. Так, п.а. шевареву, 
пожелавшему вступить в семинар и изу-
чавшему французский и немецкий язы-
ки, после разговора об интересовавших 
его проблемах психологии, «челпанов дал 
книгу Титченера на английском языке, по 
которой шевареву надлежало и сделать 
доклад» [17, c. X]. 

плеяду первых российских экспери-
ментальных психологов составили студен-
ты г.и. челпанова – м. Балабанов, с.н. Бе-
ляева-экземплярская, н. гордеев, а. каэ-
лас, к. корнилов, с. кравков, н. рыбников, 
Б. северный, В. смирнов, п. Тутышкин, к. 
Фридрих, Б. холчев, В. экземплярский.

В связи с задачами преподавательской 
деятельности челпанов подготовил серию 
переизданий своих учебно-психологичес-
ких работ: «Введение в философию» (1907, 
1910), «Учебник психологии» (1907, 1909, 
1910), «Учебник логики» (1907, 1909, 1911); 
издал курсы лекций по психологии и логи-
ке (1909). 

Венцом многосторонней профессио-
нальной деятельности г.и. челпанова ос-
тается организация и открытие им первого 
психологического института в москве. 

создание в 1912 году психологического 
института явилось результатом уникаль-
ного научного проекта начала XX века. его 
осуществление связано как с именем геор-
гия ивановича челпанова, так и с именем 
знаменитого российского предпринимате-
ля и мецената сергея ивановича Щукина 
(1854–1936). как уже было показано выше, 
челпанов был одним из первых отечествен-
ных ученых, указавшим на действительное 
значение психологии для любой из сфер 
деятельности человека, сумевшим спрогно-
зировать широкую научную перспективу ее 
будущего развития и необходимость под-
готовки высокопрофессиональных специ-
алистов в этой области. Для психологии, 
пребывающей в виде области знания, со-
держание которого интерпретировалось 
через другие науки, а понятия использо-
вались как комментарии к проблемам фи-
лософии, медицины или достижениям фи-
зиологии, профессор челпанов выработал 
определение предмета и методов исследо-
вания, построил иерархическую систему ее 
специальных дисциплин. В разноплановой 
востребованности психологических зна-
ний ученый предугадал «болевую точку» 
психологии как науки – возможность ее 
распада на отдельные отрасли, связанную 
с увлеченностью конкретно-практическим 
применением результатов в ущерб фун-
даментальным исследованиям, направ-
ленным на изучение сложнейших законов 
диалектики психического. средство пре-
дотвращения уже наметившейся в первой 
четверти XX века атомизации психологии 
челпанов видел в создании крупного обще-
психологического центра, задачей которого 
бы явилась консолидация «всего того, что 
относится к изучению духа и проявлению 
душевной жизни» [46, с. 5].

обдумывая проект будущего инсти-
тута, челпанов в 1910–1911 гг. детально 
ознакомился с работой и устройством 
психологических лабораторий, возглавля-
емых лучшими профессорами германии 
– В. Вундтом, к. штумпфом, к. марбе, о. 
кюльпе, а также психологических институ-
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тов, созданных при ведущих американских 
университетах. не трудно предположить, 
что в рамках скудного университетского 
бюджета план создания высокотехноло-
гичного научного центра вряд ли бы имел 
свое достойное воплощение. но экономи-
ческие трудности были преодолены благо-
даря пожертвованиям московского купца 
с.и. Щукина, действовавшего в традици-
онном духе посильного служения своему 
отечеству, характерного для лучшей час-
ти российских предпринимателей. сумма, 
предложенная им на строительство и обус-
тройство психологического института при 
условии, что деньги будут переданы в пол-
ное распоряжение профессора челпанова, 
а самому институту будет присвоено имя 
его покойной жены лидии григорьевны 
Щукиной (1864–1907), была соразмерна 
грандиозному замыслу ученого. В свою 
очередь, георгий иванович вложил в созда-
ние института весь потенциал своих выда-
ющихся организаторских способностей. В 
июле 1910 года министерством народного 
просвещения был утвержден проект зда-
ния, в конце января 1911 года было начато, 
а в ноябре уже закончено его возведение. 
к началу учебного 1912 года институт был 
готов к работе и приему слушателей. 

об уровне его научно-технического ос-
нащения можно судить по восторженным 
отзывам зарубежных коллег, обладавших 
собственным, и немалым, практическим 
опытом организации научных лаборато-
рий. их общий смысл ясно выразил зна-
менитый американский исследователь э. 
Титченер: «приспособления и оборудо-
вание соперничают, если не превосходят 
лаборатории, где-либо в мире существу-
ющие» [39, с. 32]. Выстроенное по специ-
альному целевому проекту (и этому в тот 
период в мире не существовало аналогов) 
здание института было самым большим в 
мире среди учреждений подобного типа. 
оно имело три этажа и около 60 внутрен-
них помещений. использование площадей 
было тщательно продумано: для чтения 
лекций и заседаний московского психоло-

гического общества предназначалась боль-
шая аудитория на 300 человек, около нее 
располагались библиотека с читальным 
залом и отдельная комната для проведения 
семинаров; для экспериментальной прак-
тики были обустроены малая аудитория 
и 10 лабораторных помещений на втором 
этаже; помещения третьего этажа были це-
ликом оборудованы для научно-исследова-
тельской работы; для оптических и акусти-
ческих исследований были предусмотрены 
специальные кабинеты, а возможность 
проведения научных исследований в ав-
тономном режиме и выполнение творчес-
ких заявок сотрудников на изготовление 
уникального оборудования обеспечивали 
хорошо оснащенные мастерские в нижнем 
ярусе здания. Таким был первый в россии 
психологический институт. первым ди-
ректором его стал г.и. челпанов. 

официальное открытие института, ра-
бота которого практически началась с 1912 
г., состоялось в 1914 году. о новом научном 
учреждении центральные сми – «сто-
личная москва», «Утро россии» и др. – в 
то время писали как о «дворце психологи-
ческой науки» и отмечали, что он не имеет 
себе равных не только по оборудованию, 
но и по уровню организации научно-педа-
гогического процесса [2, c. 3]. 

создание института поставило на ре-
альную основу преобразование психологи-
ческой подготовки. г.и. челпановым была 
разработана четкая система обучения спе-
циалистов и на деле осуществлен принцип 
преемственности этапов психологического 
образования; определен необходимый для 
абитуриентов объем гуманитарных, мате-
матических и естественно-научных зна-
ний; разработаны лекционные курсы по 
общей, педагогической, дифференциаль-
ной психологии, а также содержание прак-
тических занятий по экспериментальной 
психологии. 

незаменимой методической базой ста-
ли вышедшие в печати работы г.и. чел-
панова «об экспериментальном методе в 
психологии» (1913), «к вопросу о соотно-
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шении между психофизическими метода-
ми» (1914). В 1915 г. челпанов опубликовал 
«Введение в экспериментальную психоло-
гию»: книга, содержание которой соста-
вил курс его лекций 1909–1910 гг., не один 
год оставалась самым востребованным 
учебным пособием по экспериментальной 
психологии. В этом же году выдержали 
очередное переиздание учебники по пси-
хологии и логике, в 1916 г. – «Введение в 
философию». 

школа г.и.челпанова так, как он ее за-
думывал и развивал, была явлением чисто 
научным, то есть свободным в своих твор-
ческих основаниях от любых идеологичес-
ких привнесений. Для него был немыслим 
диктат в отношении мировоззренческих 
установок своих учеников. Уважение права 
каждого сотрудника на собственную соци-
альную позицию стало традицией в стенах 
созданного им научного центра. Все отме-
чали отличающую челпановский институт 
особую атмосферу доброжелательности, 
бескорыстия и самоотверженной предан-
ности науке. 

институт стал высокопрофессиональ-
ной базой научных исследований и цент-
ром подготовки психологов для всей рос-
сии. он развивался как живой организм: 
его структура не была косной и изменялась, 
чутко реагируя на психологические запро-
сы времени. Так, к началу 1920-х гг. было 
создано отделение прикладной психоло-
гии (зав. В.а. экземплярский), кабинет 
этнической и социальной психологии (зав. 
г.г. шпет), общество экспериментально-
психологических исследований (в которое 
вошли специалисты разных факультетов 
университета). 

результаты теоретических и практи-
ческих исследований сотрудников ново-
го психологического центра нашли свое 
отражение в вышедшем в печати в 1914 г. 
первом томе Трудов психологического ин-
ститута. 

после революции 1917 года г.и. челпа-
нов остается в россии. известно, что один 
из братьев георгия ивановича готовился к 

эмиграции и предлагал ему уехать за гра-
ницу, но для него и жизнь, и работа были 
возможны только на родине [24, с. 3]. 

В условиях чудовищных перемен, про-
исходящих в стране, челпанов не теряет 
крепости духа и продолжает начатое им 
дело формирования отечественной психо-
логической науки. 

В 1917 г. челпанов осуществил свой 
замысел создания единого информацион-
ного центра для специалистов в области 
психологии: он (вместе с г.г. шпетом) на-
чал издавать журнал «психологическое 
обозрение». В двух первых номерах была 
помещена его статья «об аналитическом 
методе в психологии» (1917 и 1918 гг.). из-
за недостатка средств для финансирования 
журнала его выпуск пришлось прекратить 
в 1918 г. 

В 1917 г. вышла рецензия г.и. челпано-
ва на книгу В.В. Зеньковского, посвящен-
ная рассмотрению теоретической пробле-
мы психической причинности; рецензии на 
книги а.п. Болтунова и н.а. рыбникова, в 
которых были проанализированы вопросы 
практического использования метода ан-
кетирования и особенностей исследования 
представления об идеале; опубликована по-
лемическая статья «о превращении школ в 
психологические лаборатории»; в 7-й раз 
переизданы «Учебник логики» и «Введение 
в философию». В 1918 г. он опубликовал 
острополемическую работу «Демократиза-
ция школы» и сумел переиздать весь цикл 
написанной им учебной литературы (6 на-
именований) и книгу «мозг и душа». 

В 1919 г. челпанов был назначен на 
должность декана философского факуль-
тета московского университета, но в этом 
году ему удалось напечатать только «Учеб-
ник психологии» (16-е изд.).

В 1920-х гг. в системе отечественных 
наук воцарилось идеологическое направ-
ление, и у психологии появилась директив-
ная потребность поиска своих оснований в 
русле вульгарно-механистической версии 
марксистской философии. ее положения 
о формировании личности только соци-
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альными факторами, необходимости вос-
питания совсем «нового» человека, крите-
риальной непогрешимости практики пос-
троения коммунизма и, в первую очередь, 
ее атеистически-атомистический первоп-
ринцип стали мировоззренческой почвой 
для взращивания идей манипулятивного 
управления человеком, «овладения» его 
психикой и искусственного конструирова-
ния у него «оптимальных» для решения но-
вых политических задач свойств и качеств 
[34, с. 202]. 

Включение психологии в идеологичес-
кий контекст ознаменовалось созданием 
новых дисциплин – педологии и психотех-
ники. В их рамках предполагалось под уг-
лом новейших требований «осмыслить и 
проверить результаты» прежних исследо-
ваний, «прочистить методы и основные по-
нятия» психологии, более того – заложить 
ее «фундаментальные принципы» [6, с. 292].

Для того чтобы отвечать запросу на 
искусственное управление человеческим 
поведением, психотехники выстраива-
ли свою теорию по образцу естественных 
наук, то есть отвлеченную от рассмотре-
ния этических, ценностных и смысловых 
категорий [33]. педологи, настроенные 
на массовое тиражирование «улучшенно-
го издания человека» (цит. по: [41, с. 59]), 
доказывали ненужность генетического 
подхода, изучения проблемы природных 
основ и индивидуальных различий психи-
ки, выступая за достаточность использо-
вания измерительных процедур (тестов) в 
психолого-педагогической работе школы. 
«Ученик – это реагирующий аппарат» [7, c. 
3] – вот самая важная истина, которую они 
стремились раскрыть перед учителем. 

к 1930-м гг. психологическая наука 
практически закончила работу по отож-
дествлению своих принципов с правилами 
политической игры, но поскольку большая 
игра сама выбирает себе игроков, то катас-
трофическое развитие событий стало для 
нее неизбежным.

психология в духе вульгарного матери-
ализма, спешно создаваемая в приказном 

порядке, и психологическая наука, созида-
емая трудами челпанова и его последова-
телей, по существу своих принципов были 
антиподами. 

глашатаями перевода психологии на 
«рельсы марксизма» (а фактически, ато-
мистически-механистического материа-
лизма) в стенах психологического инс-
титута оказались к.н. корнилов и п.п. 
Блонский. элементарные по содержанию, 
но отличающиеся натиском и умелым ма-
нипулированием именами великих мира 
сего, их выступления в печати и на публич-
ных заседаниях института проходили в 
атмосфере страха и нравственного одича-
ния, воцарившихся в научной среде, и сыг-
рали предписанную им роль «психической 
атаки», сопровождающей императивное 
внедрение марксизма в психологию «свер-
ху». левиафан новой государственности 
нуждался в «подготовлении новых кадров 
работников просвещения» (1919) [3, с. 139] 
и с неотвратимостью осуществлял свою 
программу. георгий иванович, оценивая 
ситуацию, писал: «когда правительство 
объявило, что психология должна, подоб-
но всем наукам, разрабатываться в духе 
марксизма, нас обвинили в том, что мы как 
метафизики и идеалисты для дальнейшей 
работы не годимся» [22, с. 90]. 

В 1921 г. историко-филологический фа-
культет московского университета (наряду 
с другими гуманитарными факультетами) 
был подвергнут разрушительной «реор-
ганизации». с сентября 1922 г. начал фун-
кционировать Факультет общественных 
наук (Фон), призванный проводить линию 
партии в гуманитарных науках. психологи-
ческий институт был введен в ассоциацию 
научно-исследовательских институтов 
при Фоне. Фактически он был оставлен 
в качестве вспомогательного учреждения 
по обслуживанию деятельности педагоги-
ческого отделения Фона (предоставлять 
свои помещения для его работы вменялось 
институту в обязанность). его штат был 
составлен из 12 человек в звании действи-
тельных членов и 20 человек в звании на-
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учных сотрудников. структурно институт 
был разделен на 4 секции: общей психоло-
гии (включая историю психологии), экс-
периментальной, физиологической и при-
кладной психологии [37]. г.и. челпанов 
был утвержден в звании действительного 
члена психологического института по сек-
ции общей психологии [40] и почти до кон-
ца 1923 г. осуществлял руководство инсти-
тутом [41, с. 115]. 

В октябре 1923 г. в результате «очень 
твердо» проведенной на заседании Фа-
культета общественных наук «чистки» г.и. 
челпанов вместе с другими профессорами, 
«пользующимися громким именем», был 
отстранен от преподавания в университете 
«ввиду общественно-политических взгля-
дов, ...идеалистического мировоззрения 
и т. под. соображений» (из отчета члена 
моссовета В.я. Брюсова о ходе реоргани-
зации московского университета) (цит. по: 
[2, c. 13]). 

В ноябре 1923 г. он был уволен из мос-
ковского университета и смещен с долж-
ности директора психологического инс-
титута. место директора института занял 
к.н. корнилов.

Учитывая политизированную обста-
новку тех лет, можно с уверенностью ска-
зать, что на развитие событий «советского 
периода» в жизни георгия ивановича пов-
лиял и факт его принадлежности к поли-
тически «неблагонадежной» семье. еще в 
1920 г. георгий иванович получил от своей 
племянницы софьи Васильевны известие 
об аресте в мариуполе его старшего брата, 
а через месяц узнал, что его брат расстре-
лян по обвинению в контрреволюционной 
деятельности. 

За увольнением челпанова, безжалос-
тным и безнравственным, последовало и 
фактическое изгнание из института его 
учеников В.м. экземплярского, с.В. крав-
кова, п.а. рудика, Б.н. северного, п.а. 
шеварева и др., и это особой болью отзы-
валось в сердце учителя. 

сохранился бесценный документ, от-
носящийся к концу 1923 г. – черновой ав-

тограф ответного слова георгия ивановича 
на выражения сочувствия в свой адрес в 
связи с увольнением из психологического 
института [35]. 

«я глубоко тронут выражением Вашего 
сочувствия по поводу вынужденного ухода 
моего из института и приношу искреннюю 
благодарность за него, но, к сожалению, 
Ваши судьбы оказались неразрывно свя-
занными с моей, и это тяжелое испытание 
[все выделения в тексте сделаны рукой г.и. 
челпанова (прим. авт.)] выпало и на Вашу 
долю, даже в большей мере, чем на мою. я 
заканчиваю свое жизненное поприще, Вы 
его только начинаете. Все то, что приходит-
ся на долю одной человеческой жизни, то я 
уже свершил. У вас же все это еще впереди, 
в будущем... примите мое сочувствие и по-
желание, чтобы вы не окончательно порва-
ли с наукой и чтобы в будущем Вы все же 
вернулись к интенсивной научной работе... 

...что же для этого нужно сделать? есть 
кодекс, в котором очень точно и недвус-
мысленно изложены наши психологов 
неоспоримые права. этим кодексом мы 
до сих пор очень мало пользовались. мы 
просто в него не заглядывали. когда нас 
обвиняли, мы просто обижались, может 
быть, даже не подозревая о существовании 
такого кодекса.

этот кодекс – есть сочинения маркса 
и энгельса. его нужно изучить. это ваш 
долг перед наукой. если в глухой провин-
ции писание енчмена и др. принимается за 
подлинный марксизм, то с этим приходит-
ся мириться. но если в Университетском 
городе психологи, получившие философс-
кое образование, станут без проверки счи-
тать элукубрации енчмена марксизмом, то 
это будет очень унизительно для русской 
философской мысли. и так, будем не по-
кидать нашей научной психологической 
работы и будем всеми силами стремиться 
к ее реабилитации. 

если мы это сделаем, то в тот момент, 
когда судьба вновь нас призовет к работе, 
мы будем в состоянии вновь объединиться 
и опять составим дружную семью. и вы-
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полним свой долг перед русской наукой и 
культурой.

... но что нам делать в ближайшее вре-
мя? 

покидая институт, мы лишаемся воз-
можности вести коллективную работу и 
вместе с этим, конечно, утрачиваем те вы-
сокие импульсы, которые с ней связаны, но 
мы не будем предаваться унынию. отда-
димся временно индивидуальной работе. 
Так навыки и интересы, которые приобре-
тены за время институтской работы, впол-
не гарантируют успешность нашей инди-
видуальной работы. но я думаю, что мы 
наш долг перед русской наукой не выпол-
ним полностью, если будем думать только 
о личной работе и саморазвитии.

мы должны будем всегда помнить, что 
мы и та наука, которой мы призваны слу-
жить, несправедливо осуждены, и что рано 
или поздно мы должны реабилитировать и 
себя и нашу науку.

Для этого мы все здесь присутствую-
щие должны на всех путях жизни всеми 
доступными нам средствами защищать 
психологию.

...еще так недавно очень многие из 
здесь присутствующих справляли крес-
тины института, а сейчас, страшно поду-
мать, может быть, мы присутствуем на его 
похоронах. какие надежды мы питали тог-
да. Теперь нам приходится уходить, не вы-
полнив и четверти того, что мы надеялись 
выполнить. мы стойко вынесли и бедствие 
войны, и все невзгоды бурного периода 
революции. мало того, мы даже немнож-
ко выросли в это необыкновенно тяже-
лое для науки время. и вот теперь в эпо-
ху мирного строительства революции мы 
должны уходить и прервать неоконченную 
работу! с этим, конечно, трудно мирить-
ся. когда тяжелая колесница революции 
в своем порывистом шествии давит и ви-
новит и ни в чем неповинных, мы готовы 
с этим мириться. мы в этом видим что-то 
непреоборимое! но когда в мирное время 
разрушается с таким огромным трудом 
созданное культурное дело и разрушается 

без всякой надобности, то мы с этим никак 
примириться не в состоянии. если бы мы 
стали искать причины, то должны были бы 
признать, что это является результатом не-
обыкновенно низкой культуры.

гибель научной психологии, невольны-
ми свидетелями которой мы являемся, у 
нас в россии есть результат нашей общей 
некультурности.

Ведь гонение на психологию, как какая 
либо эпидемическая болезнь пронеслась 
по всему миру. Всюду пронесся клич «объ-
ективная психология», «психология пове-
дения», бихевиоризм, рефлексология. но, 
однако, как различно реагировали на него 
различные народы. Западные народы гер-
мания, Франция, англия не приняли реф-
лексологию. Более длительное увлечение 
этой последней оказалось в америке, но 
посмотрите, какой энергичный отпор дали 
бихевиоризму и рефлексологии американ-
ские психологи... каким слабосильным 
оказался по сравнению с этим организм 
русской психологии. Всероссийский съезд 
психоневрологов спасовал перед рефлексо-
логией, даже перед такой комической фи-
гурой как Тутышкин.

и вот в результате нашей малокультур-
ности научная психология стерта с лица 
земли русской: ни говорить, ни печатать, 
ни собираться - даже обсуждение научных 
вопросов по психологии в настоящее вре-
мя не представляется возможным. если 
это продлится долго, то конец психологии 
в россии очень недалеко! 

но будет ли это положение очень дли-
тельно? я этого не думаю».

В первую очередь челпанов сам вклю-
чился в реализацию плана по реабилитации 
психологии, и систему своих доказательств 
он построил в прогностическом контексте 
общемировой перспективы развития пси-
хологии в XX веке: «Для меня нет никакого 
сомнения в том, что психологии в будущем 
принадлежит первенствующее место сре-
ди других наук. если XViii век был веком 
«просвещения», если XiX век был веком 
«естествознания», то XX век будет веком 
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«психологии». огромные специальные 
проблемы, выдвигаемые жизнью, потребу-
ют изучения социальной психологии. на-
учная мысль будет направлена на изучение 
не природы, а человека. не природа, а чело-
век и его социальная структура будет глав-
ным предметом научного интереса. В виду 
этого и русская наука должна достойным 
образом подготовиться к участию в работе 
общемировой науки» [57, c. 4]. 

научное содержание этого этапа его 
борьбы «с дурной психологией» было от-
ражено в 6 выпусках монографии «психо-
логия и естествознание» (1923), работах 
«психология и марксизм» (1924, 1925), 
«объективная психология в россии и аме-
рике (рефлексология и психология пове-
дения)» (1925); «психология или рефлек-
сология (спорные вопросы психологии)» 
(1926), «социальная психология или «ус-
ловные рефлексы»» (1926), «спинозизм и 
материализм (итоги полемики о марксиз-
ме в психологии)» (1927) и др. еще в работе 
1900 г. «мозг и душа» челпанов выступил с 
опровержением все более укоренявшегося 
в обществе представления, что теория эко-
номического материализма XiX в. есть ре-
зультат и научное подтверждение матери-
алистического мировоззрения. В 1920-х гг. 
он, обращаясь к анализу первоисточников 
(а не к той интерпретации «на злобу дня», 
которой заменили смысл их содержания 
борцы за марксизм от психологии), пока-
зал, что теория маркса не тождественная 
теориям вульгарного материализма и ее 
психологические аспекты базируются на 
принципе психофизического параллелиз-
ма. соответственно ввиду общности их 
основополагающего принципа современ-
ной общей психологии в новом идеологи-
ческом контексте не требуется ревизия ни 
методов, ни содержания и в услугах реф-
лексологии (которая есть физиологическая 
редукция явлений душевной жизни) или 
учения об условных рефлексах (которое, 
по собственному признанию и.п. павлова, 
есть чистая физиология мозга) и пр. в ка-
честве своих заместителей она не нуждает-

ся. В силу внутреннего закона своего фор-
мирования в начале XX в. она выдвинула 
проблему исследования психологического 
общения, или коллективной психологии 
(В. Вундт) как перспективу своего даль-
нейшего развития, и это совпадает с обще-
ственно-исторической направленностью 
теории маркса. отсюда назрела необходи-
мость построения новой области психо-
логического знания – социальной психо-
логии. В ее ограниченном специальными 
задачами и предметом методологическом 
пространстве может быть показано приме-
нение «марксистского метода». совокуп-
ное единство индивидуальной и социаль-
ной психологии должно составить целое 
психологии. 

челпанов был активным участником 
Всероссийской конференции по научной 
организации труда (1921), первого пси-
хоневрологического съезда, на котором в 
январе 1923 г. сделал доклад «предпосылки 
современной эмпирической психологии» 
(историю событий, связанных с проведени-
ем первого психоневрологического съезда 
см.: [1]), выступил в дискуссиях 1926 года 
во 2-м мгУ в москве и по приглашению 
клуба ученых в ленинграде с докладом «к 
столетию объективизма в психологии (о. 
конт и л. Фейербах)».

В 1924 г. челпанов подает докладную 
записку в главнауку, считая необходимым 
предложить специалистам института на-
учной философии дать взвешенную оцен-
ку невежественным и гибельным для даль-
нейшей судьбы психологии взглядам, про-
пагандируемым к.н. корниловым, п.п. 
Блонским, а.Б. Залкиндом. В этом же году, 
пытаясь противостоять процессу развала 
научной работы в психологическом инс-
титуте, бывшие его сотрудники – последо-
ватели челпановской линии в психологии 
– В. экземплярский с. кравков и п. рудик, 
обратились в главнауку с письмом, доказы-
вающим целесообразность возвращения в 
институт старых и подготовленных специ-
алистов [31]. совет института за подписью 
его директора к.н. корнилова и ученого 
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секретаря а.р. лурии категорически от-
казал в возобновлении работы в нем «ор-
ганизованной группы», стоящей на при-
нципиально чуждой институту идеологи-
ческой платформе [29]. В 1926 г. челпанов 
обратился в главнауку с предложением об 
организации института социальной пси-
хологии, способного на должном научном 
уровне решать проблему социально-психо-
логических исследований. по рекоменда-
ции Учебно-консультационной комиссии 
был выработан план работы секции соци-
альной психологии, но сопротивление со 
стороны президиума института и ассоциа-
ции научно-исследовательских институтов 
было столь сильно, что секция на деле ока-
залась фиктивным образованием [2, с. 15]. 

последним официальным местом ра-
боты г.и. челпанова была государственная 
академия художественных наук (гахн), 
действительным членом которой он состо-
ял еще с 1921 г. георгий иванович работал 
в физико-психологической лаборатории 
гахн (в литературной секции гахн рабо-
тал александр челпанов, сын георгия ива-
новича, который был по специальности 
филологом-германистом).

организатором и руководителем лабо-
ратории был В.м. экземплярский. сотруд-
ники лаборатории н.п. Ферстер, с.н. Бе-
ляева-экземплярская, сестры о.а. и н.а. 
черниковы и др., получившие професси-
ональную подготовку в психологическом 
институте, проводили исследовательские 
работы по изучению психофизических ус-
ловий и протекания процесса эстетическо-
го восприятия, направленные на выявле-
ние сложных механизмов художественного 
творчества. наряду с экспериментальными 
исследованиями психологи активно учас-
твовали и в обсуждении теоретических 
проблем, связанных с развитием эстетики, 
искусствознания, психологии искусства в 
контексте развития гуманитарных наук в 
целом. 

В 1926 г. челпанов обратился в прези-
диум российской ассоциации научно-ис-
следовательских институтов с заявлением, 

в котором просил разрешить ему участво-
вать в работах психологического инсти-
тута и предложил разработанный им план 
предстоящих экспериментальных исследо-
ваний. однако на свое заявление он полу-
чил отказ. но все же в гахн ему удалось 
осуществить значительную часть своего 
плана. челпанов в течение 6 лет возглавлял 
научную работу комиссии по исследова-
нию восприятия пространства и художест-
венного творчества. специфика этого ака-
демического учреждения позволила ему 
расширить тематику начатых в молодости 
работ, обратившись к проблемам личнос-
ти, неосознаваемости психических процес-
сов, влияния культуры на познавательную 
активность человека. по итогам работы 
он выступил в гахн с докладами «роль 
движений глаз в оценке красоты формы« 
(1924), «психологическое объяснение кра-
соты элементарных форм» (1925), «роль 
подсознательного в процессе творчества» 
(1925), «психофизическое объяснение эс-
тетического удовольствия» (1926), «про-
блемы психологии художественного твор-
чества» (1926), «методы художественного 
творчества» (1926), «механизм творчес-
кой мысли (природа вдохновения)» (1927), 
«проблема понимания чужой душевной 
жизни в искусстве» (1928), «методика эк-
спериментального изучения детского ху-
дожественного восприятия» (1928), «о 
творчестве в науке и искусстве» (1929) [16]. 
В сборнике научных работ сотрудников 
гахн был помещен ряд статей челпано-
ва; в аспирантуре академии он продолжил 
свою педагогическую деятельность [22]. В 
1928 г. гахн выдвинул кандидатуру челпа-
нова в члены Всесоюзной академии наук. 
под представлением, констатирующим за-
слуги г.и. челпанова перед отечественной 
наукой, стояло 22 подписи, среди которых 
были уже известные в научном мире имена 
г.г. шпета, а.Ф. лосева, В.м. экземплярс-
кого. но тем не менее своего действия это 
представление не возымело.

В том же 1926 г. челпанов публикует 
книгу «очерки психологии» – одну из на-
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иболее значительных работ этого периода. 
ее содержание было направлено на разра-
ботку фундаментальных проблем психо-
логии и возможностей их эксперименталь-
ного изучения, предоставляло обширный 
материал для углубленного научно-психо-
логического анализа (первое переиздание 
«очерков психологии» после выхода книги 
в 1926 г. было осуществлено сотрудниками 
психологического института в 2006 г.: чел-
панов г.и. «очерки психологии». м.: об-
нинск: пи рао; иг соЦин, 2009).

До 1929 г. челпанов продолжал свои 
публичные выступления в московском 
Доме ученых. начиная с 1925 г. им были 
прочитаны лекции «проблема эмерджен-
тной эволюции на 6-м международном 
философском конгрессе в америке», «эво-
люция бихевиоризма в америке», «струк-
турная психология (gestaltpsychologie) в 
германии», «новейшие психологические 
течения во Франции», «Закон диалектичес-
кого развития в современной психологии», 
«психология в эпоху Великой Французс-
кой революции» [16]. 

До 1930 г. челпанов работал в гахн в 
звании действительного члена академии, 
затем он был отчислен по сокращению 
штатов. 

официально числясь все последующие 
годы в вынужденной отставке, челпанов, 
насколько позволяли силы, продолжал 
трудиться на благо отечественной психо-
логической науки. В научном архиве пи 
рао хранятся материалы 1926–1936 гг., 
свидетельствующие об изобретательской 
деятельности г.и. челпанова и раскрываю-
щие историю создания и внедрения в учеб-
но-практическую деятельность сконстру-
ированного им уникального аппарата для 
демонстрации экспериментально-психо-
логических методов. «комбинированный 
психологический прибор», как его называл 
челпанов, фактически представлял собой 
компактную и мобильную психологичес-
кую лабораторию. она помещалась в не-
большом чемоданчике и могла быть раз-
вернута в любых условиях [15]. 

последние годы жизни оказались для 
георгия ивановича временем материаль-
ных лишений, болезней и тяжелейших лич-
ных утрат. его дочери наталье, которая вы-
шла замуж за французского атташе, с 1930 
г. был запрещен въезд в советский союз, 
и георгий иванович больше никогда ее не 
видел. наталью георгиевну лишили даже 
права приехать на похороны отца в 1936 г. 

 3 марта 1933 г. при странных и до кон-
ца не выясненных обстоятельствах погиб-
ла его вторая дочь Татьяна. В 1935 г. был 
арестован его сын александр по сфабрико-
ванному «Делу по обвинению немецко-фа-
шистской контрреволюционной организа-
ции на территории ссср (дело № н9276)». 
после недолгого следствия в декабре этого 
же года филолог-германист а. челпанов, 
его школьный учитель е. мейер и сотруд-
ник а. Дик, занимавшиеся подготовкой 
к изданию «Большого немецко-русского 
словаря», квалифицированного судом как 
«контрреволюционный и фашистский», 
были расстреляны. 30 декабря 1935 г. от ос-
ложнения после гриппа умерла 10-летняя 
мариночка – внучка георгия ивановича; 
девочка так и не привыкла к тому, что ря-
дом не было отца, «она ждала его каждый 
вечер около двери» [24, л. 6]. 

георгий иванович челпанов скончался 
13 февраля 1936 года. ему, тяжело болев-
шему последнее время, так и не решились 
сообщить о расстреле сына... 

проститься с георгием ивановичем 
люди приходили и 13 и 14 февраля. психо-
логический институт прислал очень краси-
вые цветы. В последний путь его провожа-
ли не только родные, но все его ученики и 
сотрудники психологического института. 
слово о челпанове – ученом, педагоге, пре-
красном друге и человеке – произнес с.В. 
кравков. Библиотека г.и. челпанова, на-
считывающая 3000 томов, была передана 
психологическому институту по просьбе 
его руководства [14, c. 216]. 

георгий иванович воспитал целую 
плеяду учеников, внесших значительный 
вклад в решение задачи научного осмыс-
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ления психологических явлений. именно 
в стенах психологического института они 
обрели «магистральный сюжет» всей своей 
последующей научной деятельности. при 
этом рождались новые научные школы и 
новые направления отечественной психо-
логии, но ученых, представлявших эти на-
правления, при всем разнообразии спектра 
проводимых исследований, отличала об-
щность методологического воззрения на 
предмет психологии – единство основания, 
сформированного челпановым. продолжа-
телям его традиции в науке принадлежит 
заслуга разработки самого широкого круга 
основополагающих проблем: философской 
интерпретации психологии (В.В. Зеньковс-
кий, В.п. Зубов, а.Ф. лосев, Б.В. холчев, г.г. 
шпет), индивидуальной психологии (В.м. 
экземплярский, Б.м. Теплов, а.а. смир-
нов), психофизиологии (с.В. кравков, н.и. 
Жинкин, н.н. ладыгина-котс, Б.м. Теп-
лов), педагогической и детской психоло-
гии (В.В. Зеньковский, н.а. рыбников, а.а. 
смирнов, В.е. смирнов, Б.В. холчев, В.м. 
экземплярский), психологии искусства 
(с.н. Беляева-экземплярская, н.н. Волков, 
н.и. Жинкин, Б.м. Теплов), психологии 
труда и психотехники (В.м. экземплярс-
кий, Б.м. северный, п.а. рудик) и др. Все 
это позволяет говорить о г.и. челпанове 
как о первом создателе оригинальной науч-
ной школы отечественной психологии.
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in the article on the biography of g.i. Chelpanov – the founder of scientific psychology and 
psychological education in russia, along with previously unpublished, are included little-known facts of 
life and scientific work of a scholar, reconstructed on the basis of documentary materials of scientific 
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СОБЫТИя

1852 – выход в свет книги немецкого 
философа рудольфа лотце «медицинская 
психология как психология души».

1857 – герман фон гельмгольц предло-
жил резонансную теорию слуха. 

1867 – публикация книги британского 
психиатра генри модсли (1836–1918) «The 
Physiology and Pathology of the mind». ее 
русский перевод «Физиология и патология 
души» вышел в 1871 г. 

1872 – чарльз Дарвин публикует книгу 
«Выражение эмоций у человека и живот-
ных». 

1872 – выход в свет первого тома книги 
немецкого физиолога и психолога эваль-
да геринга (1874–1918) «Теория световых 
ощущений». 

1877 – Ф. гальтон разработал «статис-
тическую корреляцию». 

1882 – публикация книги немецкого 
ученого Вильгельма прейера (1841–1897) 
«Душа ребенка». основатель детской пси-
хологии. 

1887 – создание в коллеж де Франс ла-
боратории экспериментальной и сравни-
тельной психологии. 

1887 – Дж. кеттел основал лаборато-
рию экспериментальной психологии в пен-
сильванском университете (3-я в сша). 

1887 – Дж. стенли холл основал жур-
нал «american Journal of Psychology». 

1887 – george trumbull ladd и robert 
woodworth (сша) опубликовали книгу 
«элементы физиологической психологии» 
(первое американское руководство). 

1892 – выход в свет книги английско-
го психолога James sully (1842–1923) «The 
human mind» (г.и. челпанов опубликовал 
рецензию на нее в «Вопросах философии и 
психологии», 1893). 

1892 – Дж. стенли холл основал аме-
риканскую психологическую ассоциацию 
(american Psychological association – aPa), 
28 членов, первый президент – холл. 

1892 – э. Титченер (1867– 1927) эмиг-
рировал из германии и стал профессором 
корнелльского университета (сша). 

1892 – Edward wheeler scripture осно-
вал лабораторию экспериментальной пси-
хологии в йельском университете (19-ю в 
сша). 

1892 – открытие Теодором Флумеем 
(floumey) психологической лаборатории в 
Женевском университете. 

1892 – публикация книги James ward 
«The human mind». 

1892 – карл пирсон ввел термины 
«нормальная кривая» и «стандартное от-
клонение». 

1897 – J. sully основал психологическую 
лабораторию в university College (лондон). 

1897 – публикация первого тома книги 
hovelock Ellis «studies in the Physiology of 
sex». 

1897 – Дюркгейм основал журнал 
«l’année sociologique». 
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1897 – мюнстерберг становится дирек-
тором гарвардской психологической лабо-
ратории. 

1902 – Дж. кеттел ввел методику «ор-
ден за заслуги» («order of merit»). 

1902 – создание «archives de 
Psychologie» Т. Флурнуа и э. клапаредом. 

1902 – публикация книги william James 
«Varieties of religious Experience». 

1902 – кларк халл начал вести свои 
«дневники идей». 

1907 – публикация первого выпуска 
книги В.м. Бехтерева «объективная пси-
хология». 

1907 – основание В.м. Бехтеревым 
психоневрологического института в 
санкт-петербурге. 

1907 – основание Британского евгени-
ческого общества. 

1907 – первое издание книги амери-
канского психолога Charles hubbard Judd 
«Psychology». 

1907 – публикация книги Бине и симо-
на «les Enfants anormaux».  

1912 – 100-летие основания г.и. чел-
пановым психологического института в 
москве. 

1912 – 100 лет со дня выхода в свет 
немецкого издания книги В. Вундта 
«Elemente der Voelkerpsychologie» (из-
бранное из его многотомного издания 
«Voelkerpsychologie», 1900–1920) и ее русс-
кого перевода «проблемы психологии на-
родов», м.: издательство «космос», 1912. 

1912 – 100 лет публикации книги макса 
Вертхеймера (Франкфурт) «эксперимен-

тальные исследования восприятия движе-
ний». рождение «гештальт-психологии». 

1912 – карл Юнг создает общество 
психоаналитических исследований. 

1912 – публикация книги германским 
психологом и философом william stern 
(1871–1938) «The Psychological methods of 
intelligence testing». 

1917 – публикация р. пинтнером и Д. па-
терсоном книги «a scale of Performance tests» 
(введение теста, названного их именами). 

1917 – публикация James ward книги 
«Psychological Principles». 

1917 – выход в свет первого номера 
«Journal of applied Psychology». 

1922 – публикация книги m. ginsberg 
«The Psychology of society». 

1922 – публикация книги hiroshi Chiwa 
«Psychology of women». 

1922 – выход в свет книги л. леви-Брю-
ля «первобытное мышление». 

1922 – э. Тулуз (1865–1947) создал пер-
вую открытую психиатрическую службу во 
Франции. 

1927 – выход в свет книги и.п. павло-
ва «лекции о работе полушарий головного 
мозга». 

1927 – основание журнала «Journal of 
general Psychology». 

1927 – публикация C.E. spearman «The 
abilities of man: their nature and measurement».  

1927 – публикация известного труда 
Б.В. Зейгарник: Zeigarnik B. das Behalten 
erledigter und unerledigter handlungen // 
Psychologische forschung. – 1927. – Bd. 9. – 
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s. 1–85 (в нем описан «эффект Зейгарник», 
заключающийся в том, что незавершенные 
действия сохраняются в памяти намного 
лучше, чем завершенные). 

1932 – публикация английского пси-
холога Ф. Бартлетта «Запоминание: экс-
периментальное и социальное исследова-
ние». 

1932 – в париже по инициативе э. Ту-
луза возникают три новых общества по 
сексологии, биотипологии и профилактике 
делинквентности. 

1937 – выход в свет первого номера 
«Journal of Consulting Psychology». 

1937 – в париже проводятся несколь-
ко конгрессов, приуроченных к Всемирной 
выставке (Xi конгресс по психологии, кон-
гресс по психической гигиене, детской пси-
хиатрии и др.). 

1942 – публикация миннесотского 
многофазного личностного опросника. 

1952 – вышла книга «социальная пси-
хология» американского психолога соло-
мона эша (1907–1996).

1957 – 55 лет со времени основания 
общества психологов ссср. 

1957 – выход в свет книги л. Фестинге-
ра «Теория когнитивного диссонанса». 

1957 – издание книги эрнеста маккор-
мика «эргономика». 

1962 – публикация книги Дж. миллера 
«Psychology the science of mental life». 

1962 – публикация книги Томаса куна 
«структура научных революций». 

1962 – открытие кафедры социальной 
психологии в ленинградском университете. 

1967 – публикация книги Дж. гилфор-
да «The nature of human intelligence». 

1972 – вышла книга а. ньюелла и г. 
саймона «human Problem solving». 

1977 – роберт пломин с коллегами вы-
двинули три главных подхода к изучению 
связей генетических и средовых факто-
ров: пассивный, активный и эвокативный 
(«evocative» – «вызывающий воспомина-
ния»). 

1982 – публикация книги говарда гард-
нера «искусство, психика и мозг». 

1987 – выход в свет книги э. эриксо-
на «The life Cycle Completed», в которой он 
развивает свою стадийную теорию психо-
социального развития. 

ПЕРСОНАЛИИ

190 лет со дня рождения Френсиса 
Гальтона (1822–1911). 

180 лет со дня рождения Вильгельма 
Вундта (1832–1920). 

170 лет со дня рождения Уильяма 
джемса (1842–1910), американского пси-
холога, почетного члена московского пси-
хологического общества. 

170 лет со дня рождения и.а. Сикорс-
кого (1842–1919), отечественного психиат-
ра и психолога. 

155 лет со дня рождения французско-
го психолога а. Бине (1857–1911). 

155 лет со дня рождения и 85 лет со 
дня смерти В.М. Бехтерева (1957–1927). 

155 лет со дня рождения Карла Пир-
сона, одного из основателей современной 
статистики.
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155 лет со дня рождения Люсьена Ле-
ви-Брюля, французского социолога и пси-
холога. 

150 лет со дня рождения основателя 
отечественной психологии Г.и. Челпа-
нова 

150 лет со дня рождения освальда 
Кюльпе (1862–1915), основателя Вюрц-
бургской школы психологов. 

145 лет со дня рождения и 85 лет со 
дня смерти Э. Титченера (1867–1927). 

145 лет со дня рождения Лайтнера 
Уитмера (1867–1956), американского пси-
холога, автора термина «клиническая пси-
хология». 

125 лет со дня рождения и 45 лет со дня 
смерти Курта Шнайдера (1887–1967), не-
мецкого психиатра и патопсихолога. 

125 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Вольфганга Келера (1887–
1967), заложивший основы гештальт-пси-
хологии (совместно с м. Вертхеймером и 
к. коффкой). 

125 лет со дня рождения д.н. Узнадзе 
(1887–1950), отечественного психолога. 

120 лет со дня рождения Г.С. Салли-
вана (1892–1949), американского психиат-
ра и психолога. 

115 лет со дня рождения и 25 лет со 
дня смерти дж.П. Гилфорда (1897–1987), 
американского психолога. 

115 лет со дня рождения и 55 лет со 
дня смерти Вильгельма Райха (1897–1957), 
немецко-американского психолога. 

115 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Г.В. олпорта (1897–1967), аме-
риканского психолога. 

110 лет со дня рождения Эрика Берна 
(1902–1970) (сша) 

110 лет со дня рождения и 35 лет со 
дня смерти а.Р. Лурия (1902–1977), оте-
чественного психолога. 

110 лет со дня рождения П.Я. Гальпе-
рина (1902–1988), отечественного психо-
лога. 

110 лет со дня рождения Эрика Хом-
бургера Эриксона (1902–1994), американ-
ского психолога. 

110 лет со дня рождения анни-Райх 
Рубинштейн (1902–1971), американского 
психоаналитика. 

105 лет со дня рождения и 40 лет со 
дня смерти Б.Г. ананьева (1907–1972), 
отечественного психолога. 

105 лет со дня рождения д.а. ошани-
на (1907–1978), отечественного психолога. 

95 лет со дня рождения и 5 лет со дня 
смерти Патрисии К. Смит (1917–2007), ав-
тора Job descriptive index. 

90 лет со дня рождения Чарльза Фер-
стера (1922–1981), американского бихе-
виориста. 

90 лет со дня рождения джозефа Брэ-
ди, американского психолога. Занимался 
методическим обеспечением космических 
полетов. 

85 лет со дня рождения Чарльза 
Спилбергера, американского психолога. 
разработал шкалу тревожности (state-trait 
anxiety inventory – stai). президент aPa 
(1991). 

85 лет со дня рождения и 25 лет со дня 
смерти Лоуренса Кольберга (1927–1987), 
американского психолога. 
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85 лет со дня рождения Б.Ф. Ломова 
(1927–1989), отечественного психолога. 
один из инициаторов разработки инже-
нерной психологии в ссср. первый дирек-
тор института психологии ан ссср, ныне 
ран (1972–1989). член-корреспондент ан 
ссср и апн ссср. 

85 лет со дня рождения а.М. Матюш-
кина (1927–2004), отечественного психо-
лога. Ученик с.л. рубинштейна. разраба-
тывал проблемы психологии образования, 
в том числе вопросы одаренности детей. В 
1983–1990 гг. – директор пи рао (тогда – 
нии опп апн ссср). 

70 лет со дня рождения Мартина Се-
лигмана, американского психолога, осно-
воположник позитивной психологии. 

90 лет со дня смерти П.Ф. Каптерева 
(1849–1922), российского педагога и пси-
холога. 

75 лет со дня смерти альфреда адле-
ра (1870–1937), австрийского психиатра и 
психолога. 

65 лет со дня смерти немецкого и 
американского психолога Курта Левина 
(1890–1947).

65 лет со дня смерти Пьера жане 
(1859–1947), французского психолога и 
психиатра. 

65 лет со дня смерти Эдуарда Тулуза 
(1865–1947), французского психолога. 

60 лет смерти Кларка Халла (1884–
1952), американского психолога, необи-
хевиориста, автора книги «Principles of 
Behavior». 

50 лет со дня смерти Поля Гийома 
(1878–1962), французского психолога. 

50 лет со дня смерти Р. Вудвортса 
(1869–1962), американского психолога-
функционалиста. 

45 лет со дня смерти английского пси-
холога джорджа а. Келли (1905–1967), ав-
тора теории личностных конструктов. 

40 лет со дня смерти В.д. небылицы-
на (1930–1972), отечественного психолога. 

35 лет со дня смерти Л.В. Занкова 
(1901–1977), отечественного психолога. 

35 лет со дня смерти Ф.д. Горбова 
(1916–1977), отечественного психолога; 
зав. лабораторией психических состояний 
института общей и педагогической психо-
логии апн ссср (ныне – пи рао). 

30 лет со дня смерти анны Фрейд 
(1895–1982), британского психоаналити-
ка австрийского происхождения, младшей 
дочери Зигмунда Фрейда. 

15 лет со дня смерти Виктора Э. Фран-
кла (1905–1997), австрийского психиатра и 
психолога. 

15 лет со дня смерти британского пси-
холога Г.Ю. айзенка (1916–1997), автора 
теста коэффициент iQ, основатель и редак-
тор журналов «Personality and individual 
differences» и «Behaviour research and 
Therapy». 

10 лет со дня смерти М.Г. Ярошевско-
го (1915–2002), российского психолога, ис-
торика науки. Ученик с.л. рубинштейна.  
почетный академик рао.

10 лет со дня смерти а.В. Брушлинс-
кого (1933–2002), российского психолога. 
Ученик с.л. рубинштейна. Директор инс-
титута психологии ран (1989–2002). член-
корреспондент ран, академик рао.
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КОНфЕРЕНЦИИ

Юбилейный научный симпозиум 
«Георгий иванович Челпанов – 

основоположник системы научной 
психологии и психологического 

образования в России  
(к 150-летию со дня рождения)»  

(Москва, 16 февраля 2012 г.)*

16 февраля 2012 года в москве, в пи 
рао состоялся юбилейный научный сим-
позиум «георгий иванович челпанов – ос-
новоположник системы научной психо-
логии и психологического образования в 
россии (к 150-летию со дня рождения)». 
симпозиум состоялся в рамках V съезда 
российского психологического общества 
(направление «история и методология 
психологии»). организаторы: российская 
академия образования, пи рао, научный 
архив пи рао, мгппУ. В работе симпози-
ума приняли участие научные сотрудники, 
преподаватели и практические психологи 
из москвы, санкт-петербурга, ярославля, 
новокузнецка, самары, Уфы, а также боль-
шая группа студентов мгппУ.

Заседание проходило под председа-
тельством директора пи рао и ректора 
мгппУ, академика рао В.В. рубцова. Во 
вступительном слове он подчеркнул, что 
имя георгия ивановича челпанова – выда-
ющегося философа, логика, психолога и пе-
дагога – занимает особое место в истории 
отечественной психологии. с этого имени 
начинается сама история нашей научной 
психологии как самостоятельной отрасли 
отечественного научного знания и история 
системной организации психологического 
образования в россии. его последователи 
должны всегда помнить, что достижения 
современной психологии имеют свое нача-
ло в той научной школе, которая была ос-
нована г.и. челпановым и его учениками 
в стенах психологического института им. 
л.г. Щукиной в начале XX века. 

* материал подготовлен е.п. гусевой, о.е.серовой

В своем развернутом выступлении В.В. 
рубцов всесторонне рассмотрел истори-
ческие этапы становления челпановско-
го института как всероссийского центра 
психологической науки, культуры и обра-
зования. В частности, он сказал, что уже в 
самом начале XX века г.и. челпанов пра-
вильно оценивал тенденции к дифферен-
циации психологии и размыванию ее гра-
ниц как научной дисциплины. он по нимал, 
как важно закладывать в основание инсти-
тута структуру, которая может выдержать 
испытание временем и сохранить психоло-
гию как единую науку. не случайно отли-
чительной особенностью института во все 
времена было объеди нение общей и при-
кладной психологии. это позволяло подде-
рживать высокий теоретический уровень 
и давало возможность устоять перед об-
щественными катаклизмами и многочис-
ленными политическими экспериментами. 
психологический институт всегда находился 
в центре происходящего в российской пси-
хологической науке, был инициатором мно-
гих прогрессивных начина ний в теории и 
практике, готовил кадры для нашей страны 
и других государств. В конце XX столетия 
именно пи рао, продолжая лучшие тра-
диции отечественного образования, создал 
университетский ком плекс из нии и вуза, 
который поставил на качественно новый 
уровень процесс подготовки психологов для 
всех типов современных образовательных 
учреждений и социальной сферы в целом.

Ведущий научный сотрудник научно-
исследовательской группы «научный ар-
хив» пи рао, канд. психол. наук е.п. гусева 
познакомила слушателей с малоизвестными 
событиями и историко-психологическими 
фактами жизни и деятельности г.и. челпа-
нова, имеющими важное значение для вос-
создания его духовно-нравственного обли-
ка как ученого-первопроходца, гражданина 
и патриота. Выступление сопровождалось 
презентацией новых фотодокументов из 
собрания научного архива пи рао, кото-
рая позволила слушателям составить на-
глядное представление об историко-куль-
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турном контексте эпохи конца XiX – начала 
XX века и круге конкретных лиц семьи чел-
пановых. Факты доклада были подкреплены 
развернутой в зале заседания (малая ауди-
тория пи рао) экспозицией уникальных 
материалов, которыми пополнилось собра-
ние фонда г.и. челпанова в пи рао. Были 
продемонстрированы биографические ма-
териалы семьи челпановых-парэн, многие 
из которых экспонированы впервые; библи-
отека научных трудов, созданных г.и. чел-
пановым в разные периоды деятельности; 
документы, раскрывающие историю созда-
ния ученым универсального психологичес-
кого аппарата. 

В докладе ведущего научного сотрудни-
ка научно-исследовательской группы «на-
учный архив» пи рао, канд. психол. наук 
о.е. серовой были представлены результаты 
анализа фундаментального научного труда 
г.и. челпанова «проблема восприятия про-
странства», свидетельствующего о создании 
им на рубеже XiX–XX вв. самобытной на-
учной концепции восприятия пространс-
тва как живого, становящегося явления, как 
творческого акта воссоздания в психоло-
гическом образе бесконечности и единства 
абсолютного бытия. проведенные в 1930-х 
гг. Б.м. Тепловым, с.н. Беляевой-экземп-
лярской, н.н. Волковым и др. эксперимен-
тальные исследования различных аспектов 
пространственного восприятия, результаты 
которых представили широкий спектр воз-
можностей для решения актуальных при-
кладных задач, и созданная в 1970-х гг. а.и. 
миракяном в духе челпановских идей инно-
вационная концепция трансцендентальной 
психологии, интенсивный рост духовно-
культурологических тенденций в мировой 
психологической науке и т.д. – яркое доказа-
тельство жизненности и научно-практичес-
кого потенциала психологического наследия 
челпанова в формате современности. 

В своем выступлении член-корреспон-
дент рао а.н. Ждан (мгУ) остановилась 
на основных направлениях деятельности 
г.и. челпанова в московском университе-
те (1907–1923): здесь им была разработана 

система университетского психологичес-
кого образования, создана первая научно-
образовательная школа, основан психоло-
гический институт (1912, официальное от-
крытие 1914), ставший крупным центром 
отечественной психологической науки. В 
докладе были реконструированы принци-
пы разработанной г.и. челпановым сис-
темы университетского психологического 
образования и представлен портрет г.и. 
челпанова как выдающегося профессора 
московского университета.

Доцент нижегородского государствен-
ного университета им. н.и. лобачевского, 
канд. психол. наук н.Ю. стоюхина позна-
комила с результатами своего многолетнего 
исследования истории преподавания пси-
хологии в российских учебных заведениях. 
она подчеркнула, что г.и. челпанов по праву 
считается основателем психологии как учеб-
ной дисциплины в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего звена. именно 
его целенаправленная и активная деятель-
ность способствовала организации методо-
логического и методического обеспечения 
психологии в качестве учебного предмета. 
ею восстановлены основные направления 
и содержание общественной дискуссии по 
вопросам введения в контекст учебной лите-
ратуры достижений современного научного 
знания в форме практического знакомства 
учащихся с методом психологического экс-
перимента. согласно выводам докладчика, 
г.и. челпанову своим мастерством ученого, 
методолога, психолога и педагога удалось 
воплотить целостный образ современной 
ему психологической науки и психологии 
как учебной дисциплины в одной книге, ко-
торая называлась «Учебник психологии (для 
гимназий и самообразования)»: после пер-
вой публикации в 1905 г. популярный учеб-
ник выдержал 15 переизданий. 

В своих историко-психологических ис-
следованиях канд. психол. наук, зав. кафед-
рой конфликтологии ярославского госу-
дарственного педагогического университета 
с.а. Богданчиков констатировал существу-
ющее противоречие при описании событий 
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1920-х гг. хотя речь идет о двух основных 
борющихся в психологии лагерях – матери-
алистическом (во главе с к.н. корниловым) 
и идеалистическом (во главе с г.и. челпано-
вым), ни один из сторонников второго на-
правления конкретно не упоминается. ори-
гинальной находкой автора стало выявление 
публикаций, содержащих прямую апологию 
ряда идей г.и. челпанова, и установление но-
вого имени м. окуня. анализируя проблему 
авторской идентификации, докладчик сфор-
мулировал три исследовательских гипотезы, 
выдвигая вариант синтетического компро-
миссного решения. В заключение выступав-
ший подчеркнул, что сам факт глубокой и 
страстной полемики конца 1920-х гг., в цент-
ре которой оказались актуальные проблемы 
психологии, является наглядным свидетель-
ством исторического значения и принципи-
альной правоты челпановских идей.

по специальному приглашению орга-
низаторов в работе симпозиума приняли 
участие представители научного и культур-
ного сообщества Украины из города мари-
уполя – города детства и юности г.и. чел-
панова. В качестве почетных гостей высту-
пили заместитель директора института по-
вышения квалификации приазовского го-
сударственного технического университета 
г.и.  Дорожко и декан педагогического фа-
культета университета и.Ф. марченко. они 
передали участникам симпозиума слова 
приветствия и пожелания успешной работы 
от ректора пгТУ, профессора В.с. Волоши-
на и заведующего кафедрой социологии и 
социальной работы, доктора философских 
наук В.В.  харабета. Украинские гости рас-
сказали о той работе, которую проводит 

пгТУ совместно с Федерацией греческих 
общин Украины по возрождению, сохране-
нию и популяризации научного наследия 
их великого земляка г.и. челпанова, и при-
гласили принять участие в предстоящей в 
мариуполе в апреле 2012 года конференции 
его памяти. 

Тематика обсуждений на симпозиуме 
вызвала горячий отклик со стороны слу-
шателей. В частности, это выразилось в вы-
ступлении профессора мгУ, доктора психол. 
наук о.г. носковой, подчеркнувшей много-
аспектность научной проблематики, которая 
разрабатывалась в челпановской научной 
школе, и привлекшей внимание участников 
к проблеме прикладных исследований в об-
ласти психотехники, инициированных г.и. 
челпановым и выполненных его учениками 
В.а. экземплярским и Б.м. северным.

симпозиум проходил в форме открыто-
го лекционно-семинарского занятия по ис-
тории психологии для студентов мгппУ и 
по замыслу организаторов преследовал цель 
на практике познакомить студентов со спе-
цификой научно-образовательной деятель-
ности, отличающей челпановскую школу, 
предоставив им возможность на личном 
опыте ощутить тесное единение процесса 
научно-теоретического поиска с решением 
образовательных задач. студенты оказались 
непосредственными участниками интерак-
тивного научно-педагогического общения, 
обнаружив при этом живой интерес к фун-
даментальным проблемам психологии. о 
степени их заинтересованности свидетельс-
твовал также высокий спрос на материалы, 
подготовленные пи рао и представленные 
по окончании работы симпозиума. 
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пРедстоящие меРопРиятия 2012 года

КонФеРенции 

20–21  апреля  2012  года в мариупо-
ле (Украина) состоится международная 
научно-практическая конференция «г.и. 
челпанов и его роль в развитии психоло-
гического образования и науки славянс-
ких государств». адрес оргкомитета: 87500 
Украина, Донецкая область, г. мариуполь, 
Университетская ул., 7, приазовский го-
сударственный технический университет. 
контакты: e-mail: pgtu_ipk@mail.ru.

20–22  сентября  2012  года в москве 
состоится московский международный 
конгресс, посвященный 110-летию со дня 
рождения александра романовича лурия. 
В рамках конгресса предполагается прове-
дение трех конференций: 1) конференция 
«а.р. лурия и развитие мировой психологи-
ческой науки»; 2) конференция «а.р. лурия 
и современная нейропсихология» (контак-
ты: тел.: (495) 629-57-19; e-mail: luria2012@
gmail.com); 3) конференция «Фундамен-
тальные и прикладные аспекты восста-
новления сознания после травмы мозга: 
междисциплинарный подход» (контакты: 
тел/факс: (499) 972-86-84, (499) 251-24-05, 
(499)250-01-00; e-mail: mr-tbi@nsi.ru).

10–12  октября  2012  года в москве 
будет организована Всероссийская науч-
ная юбилейная конференция, посвящен-

ная 40-летию института психологии ран 
и 85-летию со дня рождения Б.Ф. ломова 
«психология в системе комплексного чело-
векознания: история, современное состо-
яние и перспективы развития». научные 
направления конференции: 

 - методологические основы психологии;
 - общепсихологические исследования, 

экспериментальная психология;
 - современное состояние историко-пси-

хологических исследований;
 - проблемы психологии развития и ак-

меологии;
 - современные исследования психоло-

гии личности;
 - психология способностей, интеллекта, 

интеллектуальной одаренности;
 - психология творчества и креативности;
 - проблемы психологии речи и психо-

лингвистики; 
 - тенденции развития современной со-

циальной психологии и ее отраслей;
 - проблемы психологии труда и инже-

нерной психологии; 
 - современные исследования в области 

психофизиологии: теория и практика;
 - проблемы клинической психологии; 
 - современное состояние исследований в 

области математической психологии и пси-
хофизики.

контакты: тел.: (495) 683-07-21, 682-53-
42; e-mail: batima.tug@gmail.com, batima-1@
rambler.ru.
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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 допус-
каются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отде-
льного графического файла. Все формулы и 
буквенные обозначения используемых в фор-
мулах величин набираются в редакторе фор-
мул microsoft Equation (номер формулы у пра-
вого 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 отде-
льном файле (в форматах jpg или tif). В тексте 
статьи должно быть обозначено, где вставляет-
ся 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 пуб-
ликации 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, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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