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К читателям

подборка статей в третьем номере журнала за 2010 год сформирована по разнотематическо-
му принципу. В ней содержится ряд интересных работ по активно разрабатываемым в настоящее 
время направлениям. Так, исследование с.о. петровой и е.и. щеблановой посвящено изучению 
соотношения вербальных и невербальных способностей у одаренных учащихся. Вопросы психо-
генетики рассматриваются в сообщении м.м. лобасковой с соавторами, в котором анализируется 
природа индивидуальных различий темперамента у подростков, и обзоре а.п. Беловой о генети-
ческих факторах, формирующих индивидуальные различия депрессивности у детей.

обстоятельная работа представлена нашим белорусским коллегой к.В. карпинским из г. грод-
но. он поделился результатами своего теоретико-эмпирического исследования конфликтного 
смысла жизни и его влияния на переживание личностью осмысленности жизни и кризисных со-
стояний.

В работе Т.В. Бесковой из института социального образования (саратов) были исследованы 
особенности взаимосвязей агрессивности и враждебности с завистливостью личности и ее склон-
ностью к стратегии соперничества. на выборке из 240 человек были получены интересные данные 
о взаимоотношениях указанных  психологических характеристик.

крайне важен анализ современных представлений о проблеме зрительного восприятия и 
перцептивного внимания, осуществленный в обзоре е.В. печенковой и м.В. Фаликман. одна из 
главных задач ими видится в области выработки общего языка отечественных и зарубежных спе-
циалистов.

В двух кратких сообщениях также затрагиваются важные направления в психологии.  
и.а. русяева (Тюменский университет) обсуждает вопрос о взаимоотношениях родителей и детей 
младшего возраста с целью формирования психологических защит. В работе и.В. Тихомировой с 
коллегами (пи рао) делается попытка найти количественные параметры для оценки черт харак-
тера на выборке старших школьников.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Соотношение вербальных и невербальных 
СпоСобноСтей у школьников  

С выСокой общей одаренноСтью

с.о. пеТроВа1, 3*, е.и. щеБланоВа2, 3 

1 Гимназия № 1569 «Созвездие»,
2 Учреждение Российской академии образования «Психологический институт»,

3 Московский городской психолого-педагогический университет, Москва

В статье представлены результаты изучения психологических особенностей учащихся с вы-
сокой общей одаренностью и разным соотношением вербальных и невербальных способностей. 
использовался комплекс методик диагностики интеллекта, креативности, самооценки способно-
стей, школьной тревожности, школьных достижений. обнаружены различия между одаренными 
школьниками с разным соотношением вербальных и невербальных способностей по показателям 
познавательного и личностного развития. показано, что одаренные учащиеся с относительным 
отставанием вербальных или невербальных способностей, несмотря на высокий уровень общего 
интеллекта, могут сталкиваться с трудностями в учении. 

Ключевые слова: интеллект, одаренность, подростки, самооценка, вербальные и невербальные 
способности, тревожность, школьное обучение.
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Введение

В современной психологии накоплен 
значительный материал о психологических 
особенностях одаренных детей и предло-
жены методы и технологии их обучения и 
развития с учетом этих особенностей. ме-
нее изучены индивидуально-типические 
особенности одаренных детей с разными 
видами и уровнями одаренности, профи-
лями способностей, интересами, трудно-
стями в учении. 

В связи с этим настоящее исследование 
посвящено изучению особенностей позна-
вательной и личностной сфер школьников 
с высокой общей одаренностью и разным 
соотношением вербальных и невербаль-

ных способностей в период обучения в 
средних и старших классах. 

Большинство отечественных психо-
логов определяет одаренность как «си-
стемное, развивающееся в течение жиз-
ни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком бо-
лее высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми» [19, с. 7]. 
при определении одаренного ребенка мы 
опираемся на представления авторов, под-
черкивающих потенциальность детской 
одаренности и зависимость ее проявлений 
и развития от окружения [10, 12, 13, 26, 27]. 
результаты исследований демонстрируют 
многообразие и относительную независи-
мость проявлений и развития ода ренности 
в разных сферах деятельности, а также су-
щественную роль не только когнитивных, 
но и мотивационно-личностных и соци-
альных факто ров в ее развитии. 

В то же время вопрос о соотношении 
общей и специальной одаренности остает-
ся дискуссионным. одни авторы считают 
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их разными видами одаренности, отличаю-
щимися широтой проявлений в различных 
сферах деятельности [19]. Другие авторы 
понимают общую одаренность как общую 
основу специальной одаренности, предла-
гают выделять более общие и более специ-
альные моменты в целостной одаренности 
человека [21, 23]. В детстве, особенно в 
школе, именно общие умственные особен-
ности имеют главное значение, определяя 
успехи детей в обучении. Вместе с тем «… 
умственный рост ребенка по мере того, как 
он становится старше, − это и подъем ин-
теллекта в целом, и одновременно развитие 
более частных его особенностей» [10, с. 81]. 

особенно сложный, противоречивый, 
но и крайне важный период развития ода-
ренного ребенка представляет подростко-
вый возраст, совпадающий со временем 
обучения в средних и начале старших клас-
сов. В это время усиливаются индивиду-
альные различия в интеллектуальной дея-
тельности, связанные с развитием способ-
ности к абстрактному мышлению, измене-
нием соотношения конкретно-образного 
и абстрактного мышления в пользу по-
следнего, а также происходят значитель-
ные изменения в личностной сфере [2, 3, 
7, 15, 24]. общие закономерности данного 
возраста проявляют себя через индивиду-
альные вариации, зависящие не только от 
окружающей подростка среды и условий 
воспитания, но и oт особенностей его ор-
ганизма и личности, что отражается в меж-
личностной и внутриличностной неравно-
мерности созревания и развития психики. 
одним из частых признаков такой нерав-
номерности являются диспропорции в раз-
витии разных способностей, в том числе 
интеллектуальных. 

соотношение вербальных и невер-
бальных способностей в отечественной 
психологии изучалось главным образом в 
русле учения и.п. павлова о трех специфи-
чески человеческих типах выс шей нервной 
деятельности: «художников», «мыслите-
лей» и «среднего типа» [4, 22]. получен-
ные данные показали, что эти способности 

играют неодинаковую роль в успешности 
овладения знаниями в школе, поскольку 
вербальные способности в большей сте-
пени, чем невербальные, соответствуют 
существующим методам обучения, осно-
ванным главным образом на словесной 
информации, осознанности и произволь-
ности в усвоении знаний. при этом была 
обнаружена парадоксальная ситуация 
между значи мостью невербальных компо-
нентов в общей структуре познавательных 
способностей и той малой ролью, которую 
эти компоненты играют в традиционном 
школьном обучении, что препятствует 
школьным успехам довольно многочис-
ленных подростков с доминированием не-
вербальных способностей. 

кроме того, в исследовании творче-
ских способностей школьников найдено 
усиление связи интеллекта и креативно-
сти с возрастом главным образом за счет 
вербального интеллекта, что объясняется, 
с одной стороны, возрастанием его роли 
в развитии креативности, а, с другой сто-
роны, общей направленностью школьно-
го обучения на развитие преимуществен-
но словесной сферы [5]. Выявлено также 
большое число взаимосвязей вербальных 
и невербальных компонентов интеллекта 
(по шкале Векслера) с особенностями лич-
ности (по опроснику кеттела) и творче-
скими способностями (по тестам Торрен-
са) учащихся 7–10 и 15–16 лет, показано 
усиление этих взаимосвязей с возрастом 
и зависимость их от пола [11]. по многим 
данным, уровень вербального интеллекта 
определяет успешность обучения по всем 
и, прежде всего, гуманитарным предметам; 
уровень визуально-пространственного 
интеллекта – по естественнонаучным и 
физико-математическим предметам; уро-
вень формального (числового) интеллекта 
– по математике [4, 6, 22]. 

однако большинство указанных ис-
следований выполнено на неотобран-
ных выборках («возрастной норме») или 
на представителях разных видов специ-
альной (математической, литературной, 

с.о. петрова, е.и. щебланова
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музыкальной и др.) одаренности. В то 
же время в отношении детей с высокой 
общей одаренностью остается широко 
распространенным миф о равенстве их 
разных интеллектуальных способностей 
[39]. это мнение согласуется с психоме-
трическими теориями общего интеллекта 
«g» – конструкта, который гипотетически 
отражает общие процессы, обеспечиваю-
щие выполнение заданий разного вида 
(вербальных, наглядно-образных, число-
вых и др.). против этого говорят данные о 
снижении корреляций между субтестами 
при повышении уровня общего интеллек-
та, если используются тесты достаточного 
уровня сложности, не имеющие ограниче-
ний в области высоких способностей из-
за «эффекта потолка» [30]. 

многие авторы отмечают более вы-
раженную неравномерность умственного 
развития одаренных детей по сравнению 
с нормой. при быстром умственном подъ-
еме специфические возможности отдель-
ных возрастов способны суммироваться и 
оказывать совместное влияние [10]. совме-
щение возрастных факторов одаренности 
может усиливать их действие и обострять 
неравномерности в развитии разных сфер 
психики. эта неравномерность, возникаю-
щая за счет заметного опережения про-
гресса одних компонентов или сфер психи-
ки по сравнению с другими, получила на-
звание диссинхронии развития одаренных 
детей [37, 35]. Такая диссинхрония может 
иметь преходящий характер, обостряясь 
на одних возрастных этапах и сглаживаясь 
на других, а может оставаться относитель-
но постоянной характеристикой человека, 
определяя индивидуальное своеобразие 
его одаренности. часто диссинхрония раз-
вития проявляется в диспропорциях вер-
бальных и невербальных способностей, 
которые могут негативно влиять на акаде-
мическую успешность одаренных школь-
ников. 

по данным обзора зарубежных иссле-
дований, случаи недостаточной успешно-
сти в учении одаренных школьников отме-

чаются довольно часто (30–50%), особен-
но в школах с программами повышенной 
сложности [27]. сравнение тестовых по-
казателей когнитивных способностей ода-
ренных учащихся (iQ выше 125) с разной 
успеваемостью выявило существенно бо-
лее высокие вербальные показатели в груп-
пе высоко успевающих (средняя годовая 
оценка 4,6–4,8), по сравнению с группой 
слабо успевающих (средняя годовая оцен-
ка 3,5–3,7) [27]. Были обнаружены также 
различия по мотивационно-личностным 
характеристикам: боязнь неудачи и школь-
ная тревожность были значительно более 
выражены у слабо успевающих одаренных 
учащихся. анализ индивидуальных случа-
ев показал, что зависимость мнения учи-
телей об одаренности школьников от их 
успеваемости и умения демонстрировать 
свои знания и навыки ставит в невыгодное 
положение одаренных детей, вербальное 
развитие которых отстает от опережающе-
го развития других компонентов интеллек-
та. риск недооценки способностей таких 
учащихся сохраняется на протяжении все-
го школьного обучения. 

одаренные дети с трудностями в уче-
нии обнаруживают наиболее противо-
речивый профиль способностей, хотя их 
общий интеллект может оставаться вы-
соким [31]. эти трудности часто связаны 
с нарушениями способностей к чтению и 
письму от легких затруднений до весьма 
специфических и сложных расстройств 
(дислексией, дисграфией и др.), которыми, 
в частности, страдали в детстве известные 
ученые, писатели и другие знаменитости 
[25, 29, 38]. Трудности, связанные с отста-
ванием невербальных способностей, мо-
гут включать в себя нарушения внимания, 
импульсивность, гиперактивность, плохую 
ориентацию в пространстве, неуклюжесть, 
неорганизованность, неразборчивый по-
черк, слабые социальные навыки, неуме-
ние петь или рисовать [28, 31, 32, 33, 35].

Выявление одаренности детей, слабо 
успевающих в школе, представляет слож-
ную задачу, поскольку их сильные и слабые 
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стороны могут маскировать друг друга. 
предполагается, что таких детей отлича-
ет значительный дисбаланс вербальных 
и невербальных способностей [27, 28, 31], 
однако в младшем школьном возрасте это 
предположение не подтвердилось [28, 34, 
36]. В отношении одаренных подростков 
вопрос остается открытым. 

Таким образом, анализ отечественных 
и зарубежных данных по теме исследова-
ния показал, что вопрос о различиях в со-
отношении вербальных и невербальных 
способностей у подростков с высокой об-
щей одаренностью и о взаимосвязях этих 
соотношений с особенностями познава-
тельного и личностного развития и успеш-
ностью школьного обучения недостаточно 
изучен. 

В связи с этим целью исследования 
стало изучение соотношения вербальных 
и невербальных способностей и связан-
ных с ним психологических особенностей 
интеллектуально одаренных учащихся на 
разных этапах обучения в средних и стар-
ших классах. 

В исследовании были поставлены сле-
дующие задачи: 

 - изучить соотношение вербальных и 
невербальных способностей интеллекту-
ально одаренных учащихся на этапах обу-
чения в средних и старших классах гимна-
зий с разными программами обучения; 

 - выявить психологические особенности 
учащихся с высокой общей одаренностью 
и разным соотношением вербальных и не-
вербальных способностей в период обуче-
ния в v–X классах. 

Методика

испытуемые. основную выборку ис-
следования составили 280 учащихся v, vi, 
vii–viii, iX–X классов (по 70 чел. в каждой 
возрастной группе с равным числом маль-
чиков и девочек) московской гимназии № 
1569 «созвездие» с углубленным изучени-
ем иностранных языков, работающей по 
инновационной программе творческого 

междисциплинарного обучения для ода-
ренных детей [26]. В основе программы 
лежит концепция развивающего обучения, 
направленного на развитие глобального 
мышления и формирование целостной 
картины мира, развитие способностей к 
постановке и решению проблем, понима-
нию других людей и самого себя. В про-
цессе обучения широко используется со-
вместная исследовательская работа детей 
в малых группах, которая предоставляет 
широкие возможности для дифференциа-
ции и индивидуализации как содержания 
обучения, так и помощи учителя с учетом 
индивидуальных различий в способностях 
детей, уровня их знаний. 

Вторая выборка включала также 280 
учащихся (по 70 чел. тех же возрастных 
групп с равным числом мальчиков и дево-
чек) разных московских гимназий с углу-
бленным изучением иностранных языков, 
использующих преимущественно тради-
ционные методы обучения. 

Все участники исследования были 
приняты в гимназии по конкурсу как наи-
более способные, по мнению учителей и 
школьных психологов. показатели обще-
го интеллекта испытуемых превышали 
средневозрастной уровень, а показатели 
креативности были от среднего до высо-
кого уровня.

Методы. использовался комплекс сле-
дующих психодиагностических методик: 

 - Тесты познавательных: вербальных, 
математических и невербальных 
способностей для одаренных уча-
щихся – Kft [27]. Уровень обще-
го интеллекта определялся суммой 
всех шкал. 

 - субтесты вербального мышления 
«обобщение» и «аналогии» [14]. 

 - продвинутые прогрессивные ма-
трицы равена [20]. 

 - Вербальные тесты творческого 
мышления «необычное использова-
ние» [1]. 

 - рисуночный тест творческого мыш-
ления [8]. 

с.о. петрова, е.и. щебланова
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 - методика самооценки способностей 
Дембо – рубинштейн [17]. 

 - опросник школьной тревожности 
Филлипса [16]. 

 - анализ успеваемости за год по 
основным школьным предметам и 
письменных изложений учащихся. 

 - наблюдение, беседа с учащимися, их 
учителями и родителями. 

Для обработки результатов применя-
лись методы математической статистики 
с помощью программ sPss-17: проверка 
закона распределения, описательная ста-
тистика, t-критерий стьюдента, корреля-
ционный анализ, непараметрические кри-
терии. 

Результаты и обсуждение

сравнение соотношения вербальных и 
невербальных способностей и успеваемо-
сти учащихся с высокой общей одаренно-
стью в гимназиях с разными программами 
обучения. 

показатели тестов познавательных 
способностей (Kft) учащихся гимназии 
«созвездие» и их сверстников из дру-
гих гимназий представлены на рисунке  1. 
можно видеть, что средние вербальные, 
невербальные и суммарные показатели 
обеих выборок во всех возрастных груп-
пах статистически достоверно (p<0,01 
по t-критерию) превышали аналогичные 
средневозрастные показатели, которые 
в этих тестах равны 0 по Z-шкале. при 
этом учащиеся гимназии «созвездие» де-
монстрировали существенно (p<0,01) бо-
лее высокие показатели невербального и 
общего интеллекта во всех классах и вер-
бального интеллекта в vii–X классах, чем 
их сверстники из других гимназий, тогда 
как различия между двумя выборками по 
вербальным показателям в v и vi классах 
и математическим показателям во всех 
классах не достигали статистической зна-
чимости. 

В целом, у учащихся v–viii классов 
гимназии «созвездие» отмечалось стати-

стически значимое отставание вербальных 
показателей от невербальных (отрицатель-
ные разности, p<0,01) в vi–viii классах, 
тогда как в iX–X классах вербальные пока-
затели преобладали, хотя и незначительно. 
В других гимназиях диспропорции между 
этими показателями или вообще не обна-
руживались (в vi–viii классах), или не-
значительно преобладали показатели вер-
бального интеллекта (в v и iX–X классах). 
различия между двумя выборками по раз-
ности вербальных и невербальных показа-
телей были высоко достоверными (p<0,01) 
во всех возрастах, кроме iX–X классов.

следовательно, учащиеся v–viii клас-
сов гимназии «созвездие» демонстриро-
вали значительно более выраженное пре-
обладание невербальных способностей 
при относительном отставании от них вер-
бальных способностей, чем их сверстники 
из других гимназий. причем, эти диспро-
порции были обусловлены значительно 
более высокими уровнями невербального 
интеллекта при равных или более высоких 
уровнях вербального и суммарного интел-
лекта в первой выборке (инновационная 
программа обучения), по сравнению со 
второй выборкой (традиционные програм-
мы обучения). 

В обеих выборках в каждом возрасте 
были выделены три группы учащихся: 1) с 
относительным отставанием вербальных 
способностей от высоких невербальных; 2) 
с относительным отставанием невербаль-
ных способностей от высоких вербальных 
и 3) с равенством высоких вербальных и 
невербальных способностей. при этом 
значимых различий в численности групп в 
разных возрастах и выборках не было об-
наружено. самыми малочисленными были 
группы 2 (10–23%), количество учащихся в 
группе 1 составляло 27–55%, а в группе 3 – 
32–59% из 70 учащихся каждого возраста. 

по данным сравнения средней успе-
ваемости за год, по основным школьным 
предметам в гимназии «созвездие» самы-
ми успешными во всех классах были уча-
щиеся с равновысокими вербальными и 
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рис. 1. показатели тестов познавательных способностей одаренных учащихся v–X классов  
гимназии «созвездие» (белые столбики) и других гимназий (черные столбики)

с.о. петрова, е.и. щебланова

невербальными способностями. их оцен-
ки почти по всем предметам были значимо 
выше (с p<0,01 по критерию манна – Уит-
ни), чем в группах с отставанием вербаль-
ных способностей во всех классах и с от-
ставанием невербальных способностей в 
vii–X классах. В других гимназиях в v и 
vi классах значимых различий по успевае-
мости разных групп не было выявлено, но 
в vii–X классах успеваемость учащихся с 
равенством вербальных и невербальных 
способностей была достоверно выше, чем 
при их диспропорциях, как и в гимназии 
«созвездие». В обеих выборках успевае-
мость учащихся в группах с отставанием 
вербальных или невербальных способно-
стей фактически не отличалась. 

Таким образом, сопоставление пока-
зателей интеллектуальных способностей 
и успеваемости учащихся разных гимна-
зий позволило показать, что существенные 
диспропорции вербальных и невербаль-

ных способностей отмечаются у одарен-
ных подростков на всех образовательно-
возрастных этапах обучения как по ин-
новационной, так и по традиционным 
программам. при этом указанные диспро-
порции в обеих выборках были связаны с 
заметным снижением школьной успевае-
мости. В то же время относительное отста-
вание вербальных способностей было зна-
чительно более выражено у учащихся гим-
назии «созвездие» за счет существенного 
опережения у них развития невербальных 
компонентов интеллекта, по сравнению со 
сверстниками из других гимназий. В даль-
нейшем исследовании участвовали только 
учащиеся гимназии «созвездие». 

сравнение когнитивных и личностных 
показателей одаренных учащихся с разным 
соотношением вербальных и невербаль-
ных способностей. 

на рисунке 2 представлены показатели 
вербальных и невербальных шкал Kft и 
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Вербальные способности Невербальные способности Разности вербальных  
и невербальных способностей

V классы

VI классы

VII–VIII классы

IX–X классы

рис. 2. показатели вербальных и невербальных способностей и их разности (Z-шкала) в разных 
группах учащихся. по оси X представлены группы: 1 – с отставанием вербальных и 2 – невер-

бальных способностей, 3 – с равновысокими способностями
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их разности в трех группах с разным соот-
ношением способностей. по этим данным, 
показатели вербальных способностей в 
группе 1 были ниже, чем в группах 2 и 3, 
а невербальных способностей в группе 2 – 
ниже, чем в группах 1 и 3, во всех возрас-
тах (p<0,001 по t-критерию). Вербальные 
показатели в группах 2 и 3 и невербальные 
показатели в группах 1 и 3 отличались не-
значительно, за исключением параллели 
vii–viii классов, в которой и вербаль-
ный, и невербальный показатели в группе 
2 были существенно ниже, чем в группе 3. 
В соответствии с этим суммарные показа-
тели интеллекта в группе с равновысокими 
вербальными и невербальными способ-
ностями были максимальными, тогда как 
в группах с их диспропорциями различия 
не были существенными. разности показа-
телей вербальных и невербальных способ-
ностей в группах 1 и 2 отличались знаками 
(отрицательными и положительными, со-
ответственно), а в группе 3 они были близ-
кими к нулю. 

межгрупповые различия по показате-
лям других вербальных тестов («обобще-
ние» и «аналогии») совпадали с отмечен-
ным для вербальных Kft-шкал («понима-
ние слов и предложений»), то есть показа-
тели группы 1 были достоверно (p<0,001 
по t-критерию) ниже, чем в группе 3, во 
всех параллелях и ниже, чем в группе 2, в 
v и vi классах. аналогично межгрупповые 
различия по матрицам равена совпадали 
с отмеченными для невербальных Kft-
показателей, то есть показатели группы 2 
были ниже, чем в группе 3, однако эти раз-
личия достигали уровня достоверности 
только в v и vi классах. 

Значимых различий между группами 
по показателям рисуночных тестов творче-
ского мышления не было найдено. они со-
ставляли от 54 до 62 баллов (по Т-шкале), 
то есть несколько превышали средние для 
данного возраста. напротив, показатели 
вербальных тестов творческого мышления 
в группе 1 были самыми низкими (как и 
вербального интеллекта), достоверно от-

личаясь от показателей группы 3 в v, vii–
viii и iX–X классах (рис.  3). В остальных 
случаях межгрупповые различия не дости-
гали значимого уровня.

полученные результаты позволили 
выявить личностные особенности одарен-
ных подростков с разным соотношением 
вербальных и невербальных способностей 
(см. рис. 3). 

В v классах самооценки всех способ-
ностей (общего интеллекта, лингвистиче-
ских, математических, литературных, про-
странственных, академических) в группе 1 
были значимо ниже, чем в группе 3, а са-
мооценки лингвистических способностей 
значимо ниже, чем в группе 2. эти разли-
чия между группами 1 и 3 соответствова-
ли результатам тестирования и школьной 
успеваемости. В то же время самооценки 
группы 2 мало отличались от группы 3, а по 
пространственным способностям, по ко-
торым группа 2 имела самые низкие тесто-
вые показатели (по невербальным Kft и 
матрицам равена), самооценки были выше, 
чем в двух других группах, то есть неадек-
ватно завышенными. свои успехи в школе 
все учащиеся оценивали соответственно 
реальной успеваемости. Выраженность 
всех проявлений школьной тревожности 
в группе 1 была значимо более высокой, 
чем в группе 3 (общая и экзаменационная 
тревожность, боязнь самовыражения) и в 
группе 2 (социальный стресс, фрустрация 
потребности в достижении успеха). 

В vi классах самооценки большинства 
способностей (лингвистических, литера-
турных, академических) в группе 1 были 
самыми низкими, по сравнению с обеи-
ми группами, причем эти различия между 
группами 1 и 3 соответствовали результа-
там тестирования и школьной успеваемо-
сти. В то же время самооценки простран-
ственных и математических способностей 
были самыми низкими в группе 2, что, в 
отличие от v классов, соответствовало ре-
зультатам тестирования и успеваемости. 
Выраженность всех проявлений школьной 
тревожности в группах 1 и 2 была выше, 

с.о. петрова, е.и. щебланова
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Вербальная креативность Самооценки интеллекта Школьная тревожность

V классы

 
VI классы

VII–VIII классы

IX–X классы

рис. 3. показатели тестов вербального творческого мышления, самооценок интеллекта и школь-
ной тревожности в разных группах учащихся. по оси X представлены группы: 1 – с отставанием 

вербальных и 2 – невербальных способностей, 3 – с равновысокими способностями
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чем в группе 3, достоверно по фрустрации 
потребности в достижении успеха и стра-
ху не соответствовать ожиданиям окру-
жающих. 

В vii–viii классах самооценки линг-
вистических, литературных, математиче-
ских способностей, а также общего ин-
теллекта были максимальными в группе 
1, что явно не соответствовало ни их по-
казателям по вербальным тестам, ни их 
успеваемости по этим предметам. В то же 
время свои успехи в школе они оценива-
ли адекватно – значимо ниже, чем груп-
па 3. самооценки способностей в группе 
2 были в основном ниже, чем в группе 3, 
что соответствовало их показателям те-
стирования и успеваемости (особенно 
в отношении математики). однако свои 
пространственные способности, как и пя-
тиклассники, они оценивали неадекват-
но высоко – выше, чем группы 1 и 3. при 
этом выраженность школьной тревожно-
сти почти по всем проявлениям была мак-
симальной в группе 1 и значимо отлича-
лась от аналогичных показателей в группе 
3. В группе 2 более высокие показатели, по 
сравнению с группой 3, отмечались толь-
ко в отношении проблем с учителями. 

В iX–X классах самооценки лингви-
стических и математических способно-
стей к иностранному языку и математи-
ке, а также общего интеллекта в группе 
1 мало отличались от группы 3, то есть 
были завышенными по сравнению с ре-
зультатами тестирования и успеваемо-
стью. однако способности к русскому 
языку и школьная успешность оценива-
лись адекватно объективным показате-
лям. В этом возрасте, в отличие от преды-
дущих, самооценки почти всех способно-
стей в группе 2 были значимо ниже, чем 
в других группах. Выраженность школь-
ной тревожности в этой группе, напро-
тив, была максимальной и достоверно 
превышала эти показатели в группе 3 (по 
фрустрации потребности в достижениях, 
боязни не соответствовать ожиданиям 
окружающих, низкой физиологической 

сопротивляемости стрессу), тогда как 
выраженность тревожности в группах 1 
и 3 отличалась незначительно.

Успеваемость почти по всем предметам 
в наибольшей степени коррелировала с по-
казателями вербального (r=0,30–0,53 в vii 
и 0,26–0,64 в iX классах) и общего (r=0,27–
0,48 в vii и r=0,32–0,57 в iX классах) ин-
теллекта. корреляции невербальных по-
казателей с успеваемостью реже достигали 
уровня достоверности и отмечались в vii и 
iX классах главным образом с оценками по 
математике (r=0,44–0,54). 

самыми успешными во всех классах 
были учащиеся с равновысокими вербаль-
ными и невербальными способностями. 
их оценки почти по всем предметам были 
достоверно выше, чем при отставании вер-
бальных способностей во всех классах и 
при отставании невербальных способно-
стей в vii–X классах. В группах с диспро-
порциями способностей число слабо успе-
вающих (более двух «троек» по основным 
предметам) учащихся было значительным 
и увеличивалось с v по X классы с 38–43% 
до 60–65%, тогда как число высоко успе-
вающих (не более двух «четверок») варьи-
ровало от 0 до 3 человек и не отличалось в 
разном возрасте. при равенстве указанных 
способностей, напротив, «троечников» 
было значительно меньше, а «отличников» 
– больше. 

 качественный анализ выполнения 
вербальных тестов и письменных работ 
показал, что большинство учащихся с от-
ставанием вербальных способностей, глав-
ным образом мальчики в v–viii классах, 
несмотря на высокий уровень общего ин-
теллекта, допускало много ошибок, описок, 
неточностей в понимании и формулирова-
нии письменной речи. Тем не менее в це-
лом по выборке в iX–X классах вербальные 
способности достигали высокого уровня 
невербальных показателей. 

Таким образом, подростки с высокой 
общей одаренностью характеризуются 
разным соотношением вербальных и не-
вербальных способностей, причем диспро-
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порции этих двух видов способностей от-
ражаются в снижении школьной успевае-
мости (по крайней мере, при обучении по 
программам повышенной сложности), что 
подтверждает актуальность изучения пси-
хологических особенностей таких учащих-
ся и их трудностей в учении. иначе говоря, 
при высоком уровне умственного развития 
относительное отставание вербальных или 
невербальных способностей связано со 
снижением учебных достижений так же, 
как это было ранее показано для учащих-
ся так называемой «возрастной нормы» и 
с разными видами специальных способно-
стей [4, 22]. 

сравнение когнитивных показателей 
одаренных учащихся с разным соотно-
шением вербальных и невербальных спо-
собностей в период их обучения в v–X 
классах продемонстрировало, что эти раз-
личия прослеживались не только по Kft-
показателям, по которым эти группы были 
выделены, но и по другим характеристикам 
познавательной сферы. Так, отставание по 
показателям понимания словесной инфор-
мации отражалось также в снижении по-
казателей субтестов словесных аналогий и 
обобщения, общего интеллекта, вербаль-
ных тестов креативности, а отставание не-
вербальных способностей – в более низких 
показателях матриц равена и общего ин-
теллекта. 

В исследовании обнаружены также и 
некоторые личностные особенности ода-
ренных подростков с разным соотноше-
нием вербальных и невербальных спо-
собностей. Так, самооценки способностей 
учащихся с отставанием вербальных ком-
понентов оказывались или самыми низки-
ми по сравнению со сверстниками (v–viii 
классы), что соответствовало их тестовым 
результатам и школьным достижениям, 
или неадекватно завышенными (vii–X 
классы) по сравнению с теми же показа-
телями. по-видимому, с этим связана по-
вышенная школьная тревожность, демон-
стрируемая этой группой в v–viii классах 
по большинству параметров. 

самооценки способностей учащих-
ся с отставанием невербальных компо-
нентов в v–viii классах мало отличались 
от самооценок сверстников с равными 
способностями, что соответствовало их 
успеваемости. исключение составляли 
неадекватно завышенные (в сравнении с 
результатами невербальных тестов) само-
оценки пространственных способностей. 
однако в iX–X классах самооценки этой 
группы были самыми низкими, а проявле-
ния школьной тревожности – самыми вы-
сокими, что можно связать с возросшим 
значением невербальных способностей в 
учебной деятельности старших подрост-
ков. эти данные находятся в русле пред-
ставлений а.м. прихожан о том, что с 
предподросткового возраста тревожность 
все более опосредуется особенностями 
я-концепции, носящей противоречивый 
характер [18]. Такая тревожность стано-
вится своеобразным психологическим ба-
рьером для учеников на пути достижения 
успеха. на потребностном уровне этот 
конфликт приобретает характер противо-
речия между стремлением к успеху и бо-
язнью изменить отношение к себе: именно 
на этой основе возникает и закрепляется 
тревожность в подростковом и юношеском 
возрасте. 

Заключение

В исследовании осуществлено изуче-
ние психологических особенностей уча-
щихся с высокой общей (умственной) 
одаренностью и разным соотношением 
вербальных и невербальных способностей 
в период обучения в средних и старших 
классах школы.

анализ отечественных и зарубежных 
исследований показал, что вопрос о раз-
личиях в соотношении вербальных и не-
вербальных компонентов интеллекта у 
подростков с высокой общей одаренно-
стью и о взаимосвязях этих соотношений 
с особенностями познавательного и лич-
ностного развития, а также успешностью 
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школьного обучения, остается недостаточ-
но изученным. 

В сравнительно-срезовом исследо-
вании показателей интеллекта учащихся 
разных гимназий были найдены различия 
между одаренными подростками в соот-
ношении вербальных и невербальных спо-
собностей и более низкой академической 
успешности при диспропорциях этих спо-
собностей в условиях обучения по разным 
программам.

результаты сравнительно-срезового ис-
следования особенностей познавательного 
и личностного развития одаренных уча-
щихся с разным соотношением вербаль-
ных и невербальных способностей на раз-
ных этапах обучения в v–X классах демон-
стрируют особенности познавательного и 
личностного развития одаренных учащих-
ся с разным соотношением вербальных и 
невербальных компонентов интеллекта и 
их изменениях с возрастом в период обуче-
ния с v по X классы. Выявлены различия в 
личностных характеристиках этих учащих-
ся: самооценках интеллектуальных способ-
ностей и разных проявлениях школьной 
тревожности, которые свидетельствуют о 
менее благополучном положении в школе 
одаренных подростков с отставанием вер-
бальных и невербальных способностей по 
сравнению с их одноклассниками с равно-
высокими способностями. показано так-
же, что большинство учащихся с отстава-
нием вербальных способностей, главным 
образом мальчики в v–viii классах, несмо-
тря на высокий уровень общего интеллек-
та, имело трудности в учении, особенно в 
письменной речи. 

следует подчеркнуть, что относитель-
ное отставание тех или иных компонен-
тов интеллекта от высокого уровня общей 
одаренности детей и подростков не следу-
ет смешивать с «дисгармоничным типом 
развития» [19] и стремиться к их прину-
дительному выравниванию. Такие диспро-
порции могут быть довольно устойчивыми 
и в определенной мере неблагоприятно 
влиять на академическую успеваемость, но, 

с другой стороны, определять своеобразие 
таланта человека [4]. однако возможность 
таких диспропорций и их негативного вли-
яния необходимо учитывать при диагно-
стике детской одаренности, определении 
путей содействия ее развитию, разработке 
индивидуальных подходов в обучении. 

по замечанию н.с.  лейтеса, проявле-
ния интеллекта и более частных умствен-
ных спо собностей детей следует понимать 
как предварительные, лишь частич но рас-
крывающие их внутренний потенциал. 
главная задача в отношении таких де-
тей состоит в обеспечении соответствия 
между их особен ностями и содержанием 
и уровнем их умственной нагрузки [10]. 
как писал В.а.  крутецкий: «… следует 
основываться на тех особенностях, кото-
рые в мышлении ученика являются более 
сильной стороной, и, отталкиваясь от них, 
преодолевать специ фические слабости его 
мышления» [9, с. 90]. этот принцип по-
ложен в основу большинства зарубежных 
программ обучения одаренных детей с 
трудностями в учении [28, 29, 31, 33, 39]. 

Исследование выполнено при поддержке 
Российского гуманитарного научного фон-
да, проект 08-06-00371а.
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The article presents the results of a study of psychological characteristics of students with high 
overall giftedness and different ratios of verbal and nonverbal abilities. we used a set of diagnostic 
methods of intelligence, creativity, self-esteem of abilities, school anxiety, school achievement. The 
differences between gifted students with different ratios of verbal and nonverbal cognitive abilities to 
performance and personal development. it is shown that gifted students with the relative backwardness 
of verbal or nonverbal abilities, despite the high level of general intelligence, may face difficulties in 
teaching. 
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природа индивидуальных различий темперамента  
в подроСтковом возраСте 
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В исследовании применяли две формы опросников темперамента, разработанные м.к. 
ротбарт с соавт.: опросник темперамента взрослых (adult temperament Questionnaire – atQ) 
и опросник темперамента младших подростков (Early adolescent temperament Questionnaire 
– EatQ). опросник темперамента взрослых в работе использовался для исследования темпе-
рамента старших подростков в возрасте 15–17 лет. изучено 240 близнецов в возрасте 10–14 лет 
(москва, санкт-петербург, ижевск, Бишкек), из них: мЗ близнецов – 57 пар, ДЗ однополых близ-
нецов – 35 пар, ДЗ разнополых – 28 пар. Для генетического анализа эмпирических данных ис-
пользовались методы структурного моделирования. показано, что в подростковом возрасте на 
вариативность свойств темперамента значимое влияние оказывают факторы индивидуальной, 
случайной среды, однако степень влияния снижается от младшего к старшему подростковому 
возрасту. Увеличивается вес аддитивных генетических факторов по сравнению с общесредовыми.
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Введение

особое внимание исследователей в по-
следние годы привлекает анализ роли гено-
типа и среды в развитии психологических 
характеристик и, прежде всего, особенно-
стей темперамента. с этой точки зрения 
интересный подход предлагается авторами 
психобиологической модели темперамента 
(rothbart m., derryberry d., 1981) [5], ко-
торая учитывает качественные изменения 
темперамента в ходе онтогенеза. особен-
ности проявления свойств темперамента 
были прослежены м. ротбарт   в разных 
возрастах: младенческом, раннем детском, 
дошкольном, подростковом и взрослом. 
Для каждого из возрастов были разрабо-
таны опросники темперамента, учитыва-

ющие качественную специфику соответ-
ствующего возрастного периода. 

В современной психогенетике накапли-
вается большой экспериментальный ма-
териал, свидетельствующий о возрастной 
динамике генетического контроля свойств 
темперамента [1–3], однако эти данные 
были получены либо на ранних этапах он-
тогенеза, либо на взрослых. В то же время 
роль генотипа и среды в индивидуальных 
особенностях темперамента подростков 
исследована фрагментарно, поэтому целью 
данной работы стала оценка роли генотипа 
и среды в вариативности свойств темпера-
мента в подростковом возрасте (10–17 лет).

Методика

В нашем исследовании использовались 
две формы опросников темперамента, 
разработанные м.к. ротбарт и ее колле-
гами – опросник темперамента взрослых 
(adult temperament Questionnaire – atQ) 
и опросник темперамента младших под-
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ростков (Early adolescent temperament 
Questionnaire – EatQ). опросник темпера-
мента взрослых в нашей работе использу-
ется для исследования темперамента стар-
ших подростков в возрасте 15–17 лет. 

В исследовании приняли участие 
240 близнецов городов. москвы, санкт-
петербурга, ижевска, Бишкека в возрасте 
10–14 лет, из них: мЗ близнецов – 57 пар, 
ДЗ однополых близнецов – 35 пар, ДЗ раз-
нополых – 28 пар. Для генетического ана-
лиза эмпирических данных использова-
лись методы структурного моделирования.

простая одномерная модель ас(d)E 
позволяет оценивать генетические и сре-
довые компоненты фенотипической дис-
персии на основе данных однополых ДЗ и 
мЗ близнецов. Для исследования половых 
различий в генетических и средовых эф-
фектах необходимо тестирование более 
сложных моделей, в нашей работе тестиро-
валась «полная» модель половых различий 
и модель «общих эффектов» (neale m. & 
Cardon l., 1992) [4]. 

Для оценки степени соответствия мо-
делей данным, использовались следующие 
статистики (показатели аппроксимации 
модели): критерий хи-квадрат (χ2), ин-
формационный критерий акаике (aiC; 
akaike’s information Criterion) и критерий 
root mean square Error of approximation 
(rmsEa). 

Результаты и обсуждение

на первом этапе были проанализи-
рованы коэффициенты внутриклассовой 
корреляции для всех групп близнецов 
(мальчиков и девочек мЗ и ДЗ близнецов 
и разнополых ДЗ близнецов) для каждой 
из шкал опросников. если генетические 
факторы вносят вклад в фенотипическую 
изменчивость по этим шкалам, то вну-
триклассовые корреляции мЗ близнецов 
должны быть выше внутриклассовых кор-
реляций ДЗ близнецов. В нашем исследова-
нии внутрипарные корреляции по многим 
шкалам мЗ близнецов выше, чем ДЗ близ-

нецов, что говорит о том, что индивидуаль-
ные различия свойств темперамента хотя 
бы частично объясняются наследственны-
ми влияниями.

Для некоторых шкал опросников ко-
эффициенты корреляций мЗ близнецов 
составляют более 50% величины коэф-
фициентов корреляции ДЗ близнецов, 
это соотношение коэффициентов корре-
ляций указывает на то, что для объясне-
ния вариативности перечисленных шкал 
необходимо рассмотреть неаддитивные 
генетические влияния, которые должны 
быть включены в модель для объяснения 
вариативности.

Для большинства шкал коэффициен-
ты корреляции разнополых и однополых 
близнецов различались, указывая на по-
тенциальные половые различия в вели-
чине и качестве генетических и средовых 
эффектов. кроме этого, были выявлены 
значимые различия дисперсий в группах 
мальчиков и девочек по некоторым пока-
зателям. поэтому последующий подбор 
моделей проводился на материале данных 
всех пяти групп: мальчики мЗ, мальчики 
ДЗ, девочки мЗ, девочки ДЗ и разнополые 
ДЗ, при этом каждый параметр в модели 
мог иметь различную оценку для мальчи-
ков и девочек.

В настоящем исследовании тестирова-
лись нулевая модель, полная модель асе и 
adE, модель общих эффектов, редуциро-
ванные модели ае, Де, се.

сначала для всех показателей тестиро-
валась «нулевая» модель, согласно которой 
сходство между близнецами может быть 
объяснено случайностью или ошибкой вы-
борки. Данная модель не соответствовала 
данным лучше, чем другие модели ни по 
одной шкале. Затем тестировалась полная 
модель aCE (или adE в зависимости от 
шкал). модель предполагает наличие ка-
чественных и количественных различий 
в структуре фенотипической дисперсии 
мальчиков и девочек. после этого проверя-
лось соответствие модели «общих эффек-
тов» aCE (или adE) полученным данным, 
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которая исключает качественные различия 
генетических факторов в вариативности 
свойств темперамента мальчиков и дево-
чек. Данная модель является более адекват-
ной, чем «полная модель» для всех шкал, 
что позволяет сделать вывод об отсутствии 
качественных половых различий в генети-
ческих влияниях на вариативность свойств 
темперамента младших подростков.

на втором этапе тестировалась значи-
мость отдельных компонентов дисперсии в 
моделях с учетом и без учета половых раз-

личий, в зависимости от полученных на 
первом этапе результатов. первой тести-
ровалась редуцированная модель ае для 
оценки значимости опущенного параметра 
общей среды.

Второй тестировалась средовая модель 
се, в которой исключается аддитивно-
генетический компонент из полной модели.

оценки компонентов фенотипической 
дисперсии, отражающие вклад генетиче-
ских, общих средовых и индивидуальных 
средовых представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели соответствия модели данным и оценки компонентов фенотипической 
дисперсии, отражающие вклад аддитивных (а2) и неаддитивных (d2) генетических, 

общих средовых (с2) и индивидуальных средовых факторов (e2) 
для шкал опросника темперамента подростков еаТQ

Шкалы Модель

Показатели соответствия  
модели данным

оценки
компонентов  

дисперсии

χ df p AIC RMseA а2 d2 с2 е2

контроль активации се 28,245 13 0,008 2,245 0,190 – – – –

аффилиация ае 14,130 13 0,365 -11,870 0,098 0,35 0,00 0,00 0,65

агрессия се 21,702 13 0,060 -4,298 0,131 0,00 0,00 0,33 0,67

Уровень активности се 8,997 13 0,773 -17,003 0,000 0,00 0,00 0,42 0,58

Внимание се 10,853 13 0,623 -15,147 0,031 0,00 0,00 0,34 0,66

Депрессия ае 14,417 13 0,345 -11,583 0,091 0,53 0,00 0,47

страх се 12,123 13 0,518 -13,877 0,052 0,00 0,00 0,27 0,73

контроль торможения dE 17,471 13 0,179 -8,529 0,095 0,12 0,00 0,00 0,88

Фрустрация dE 8,561 13 0,805 -17,439 0,017 0,00 0,41 0,00 0,59

Усни ае 17,040 13 0,197 -8,960 0,130 0,48 0,00 0,00 0,52

УсВи се 6,965 13 0,904 -19,035 0,000 0,00 0,00 0,35 0,65

перцепт. чувствительность ае 16,471 13 0,225 -9,529 0,099 0,19 0,00 0,00 0,81

Застенчивость ае 11,728 13 0,550 -14,272 0,040 0,19 0,00 0,00 0,81
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сравнивая показатели соответствия 
моделей данным проведенного исследо-
вания свойств темперамента подростков 
10–14 лет, можно отметить, что простая 
генетическая модель лучше других описы-
вает данные шкал аффилиация, депрессия, 
Усни, что свидетельствует о влиянии ад-
дитивных генетических эффектов на соот-
ветствующие показатели, более выраже-
ны аддитивно-генетические влияния для 
индивидуальных различий по шкале де-
прессия (а2=53%, е2=47%), Усни (а2=48%, 
е2=52%), аффилиация (а2=35%, е2=65%), и 
менее выражено аддитивно-генетическое 
влияние в вариативности свойства перцеп-
тивная чувствительность (а2=19%, е2=81%). 

простая доминантная генетическая 
модель лучше других соответствует дан-
ным по шкалам контроль торможения» 
(d2=14, е2=86%), фрустрация (d2=41%, 
е2=59%). можно предположить, что 
неаддитивно-генетические факторы, та-
кие, как доминантность и эпистаз, оказы-
вают более значимое влияние на индиви-
дуальные различия свойств фрустрации и 
контроля торможения.

Другим шкалам лучше соответствует 
средовая модель се, исключающая влия-
ние аддитивных и неаддитивных генети-
ческих эффектов, таким образом, фактор 
общей среды оказывает существенное 
влияние на индивидуальные различия та-
ких свойств темперамента, как внимание 
(с2=34%, е2=66%), страх (с2=27%, е2=79%), 
уровень активности (с2=42%, е2=58%), 
УсВи (с2=35%, е2=65), а также фактор об-
щей среды влияет на сходство по показате-
лю агрессия (с2=33%, е2=67%).

оценки компонентов фенотипической 
дисперсии, отражающие вклад генетиче-
ских, общих средовых и индивидуальных 
средовых различий свойств темперамента 
старших подростков представлены в та-
блице 2.

сравнение показателей соответствия 
модели данным проведенного исследова-
ния свойств темперамента подростков 15–
17 лет показало, что простая генетическая 

модель более всего соответствует получен-
ным данным по факторным шкалам «про-
извольный контроль» (а2=48%, е2=52%), 
«ориентировочная чувствительность» 
(а2=53%, е2=47%) и по отдельным шкалам – 
«Фрустрация» (а2=21%, е2=79%), «контроль 
внимания» (а2=50%, с2=50%), «позитивный 
аффект» (а2=16%, е2=84%), «нейтральная 
чувствительность» (а2=56%, е2=44%), «ас-
социативная чувствительность» (а2=43%, 
е2=57%), следовательно, можно сделать вы-
вод о влиянии аддитивно-генетических эф-
фектов на вариативность данных свойств 
темперамента.

Доминантная модель лучше других 
описывает данные по шкале «контроль 
торможения» (d2=58%, е2=42%) и «социа-
бельность» (d2=48%, е2=52%), что свиде-
тельствует о влиянии эффектов доминиро-
вания и эпистаза в сходстве близнецов по 
данным свойствам. 

Для факторной шкалы «негатив-
ный аффект» (с2=50%, е2=50%), для 
шкал «страх» (с2=45%, е2=55%), «грусть» 
(с2=43%, е2=57%), «Дискомфорт» (с2=30%, 
е2=70%), «контроль активации» (с2=47%, 
е2=53%) и «аффективная чувствитель-
ность» (с2=22%, е2=78%) лучше других со-
ответствует средовая модель, таким обра-
зом влияние факторов общей среды более 
выражено для перечисленных свойств тем-
перамента.

Для шкал «контроль активации» 
(EatQ) и «экстраверсия» (atQ) ни одна 
из моделей не дала адекватного описания 
данных.

анализ результатов показал, что в 
младшем подростковом возрасте (10–14 
лет) на вариативность свойств темпера-
мента, исследуемых в рамках теории м.к. 
ротбарт, существенное влияние оказывают 
факторы индивидуальной среды, которые 
составляют от 47% до 86% фенотипиче-
ской дисперсии. хотя повышение данного 
значения возможно и за счет ошибки изме-
рения, тем не менее, результаты согласуют-
ся с общими закономерностями развития в 
подростковом возрасте.
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Таблица 2
Показатели соответствия модели данным и оценки компонентов фенотипической 
дисперсии, отражающие вклад аддитивных (а2) и неаддитивных (d2) генетических, 

общих средовых (с2) и индивидуальных средовых факторов (e2) 
для шкал опросника темперамента взрослых аТQ

Шкалы Модель

Показатели соответствия  
модели данным

оценки
компонентов  

дисперсии

χ df p AIC RMseA а2 d2 с2 е2

негативный аффект се 21,230 13 0,069 -4,770 0,181 0,00 0,00 0,50 0,50

страх се 11,333 13 0,583 -14,667 0,075 0,00 0,00 0,45 0,55

грусть се 9,519 13 0,733 -16,481 0,053 0,00 0,00 0,43 0,57

Дискомфорт се 14,196 13 0,360 -11,804 0,097 0,00 0,00 0,30 0,70

Фрустрация ае 9,887 13 0,703 -16,113 0,018 0,21 0,00 0,00 0,79

произвольный контроль ае 6,030 13 0,945 -19,970 0,000 0,48 0,00 0,00 0,52

контроль внимания ае 6,413 13 0,930 -19,587 0,000 0,50 0,00 0,00 0,50

контроль торможения dE 8,771 13 0,790 -17,229 0,066 0,00 0,58 0,00 0,42

контроль активации се 7,281 13 0,887 -18,719 0,032 0,00 0,00 0,47 0,53

экстраверсия/сургенсия ае 26,828 13 0,013 0,828 0,279 – – – –

социабельность dE 19,483 13 0,109 -6,517 0,145 0,00 0,48 0,00 0,52

позитивный аффект ае 19,066 13 0,121 -6,934 0,195 0,16 0,00 0,00 0,84

УсВи ае 8,161 13 0,833 -17,839 0,022 0,62 0,00 0,00 0,38

ориентировочная чувстви-
тельность ае 13,867 13 0,383 -12,133 0,125 0,53 0,00 0,00 0,47

нейтральная чувствитель-
ность ае 13,545 13 0,407 -12,455 0,126 0,56 0,00 0,00 0,44

аффективная чувствитель-
ность се 17,288 13 0,186 -8,712 0,146 0,00 0,00 0,22 0,78

ассоциативная чувстви-
тельность ае 6,402 13 0,930 -19,598 0,031 0,43 0,00 0,00 0,57
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В этот период происходят существен-
ные изменения социальной ситуации раз-
вития. У ребенка расширяется сфера об-
щения, повышается разнообразие видов 
деятельности, изменяется структура само-
сознания, что, несомненно, может приво-
дить к усилению влияний индивидуальной 
среды. 

средовые факторы (общие средовые 
и индивидуальные средовые) влияют на 
индивидуальные различия показателей по 
шкалам «страх» (с2=27%, е2=73%), «УсВи» 
(с2=35%, е2=65%), «Уровень активности» 
(с2=42%, е2=58%), «Внимание» (с2=34%, 
е2=66%), «агрессия» (с2=27%, е2=73%)). 

первые три свойства относятся к про-
явлениям реактивности, которая является 
непосредственным поведенческим выра-
жением реакции активации. 

Шкала «Внимание» относится к прояв-
лениям саморегуляции, которая связана с 
адаптацией реакции активации к конкрет-
ным условиям существования. «агрессия», 
в данном случае, показатель эффективного 
социального функционирования подрост-
ков.

генетические факторы (аддитивные и 
неаддитивные) определяют от 14% до 53% 
дисперсии показателей «контроля тор-
можения» (d2=14%, е2=86%), «перцептив-
ной чувствительности» (а2=19%, е2=81%), 
«Застенчивости» (а2=19%, е2=81%), «аф-
филиации» (а2=35%, е2=65%), «Фрустра-
ции» (d2=41%, е2=59%), «Усни» (а2=48%, 
е2=52%), «Депрессии» (а2=53%, е2=47%). ре-
активность включает в себя «перцептив-
ную чувствительность», «Фрустрацию», 
«Усни». «контроль торможения», «За-
стенчивость», «аффилиация» являются 
составляющими саморегуляции. «Депрес-
сия» – показатель социального функцио-
нирования.

Таким образом, на проявление реак-
тивности и саморегуляции у подростков 
10–14 лет оказывают значимые влияния 
как генетические, так и средовые факторы. 
среди генетических преобладают аддитив-
ные эффекты, индивидуальная среда имеет 

больший вес по сравнению с общесредовы-
ми факторами.

если объединить исследуемые свой-
ства темперамента в трехкомпонентную 
структуру – эмоциональность, общитель-
ность, активность, то наблюдается следую-
щая картина. опросник младших подрост-
ков не имеет шкалы «социабельность», од-
нако показатели по шкалам «аффилиации» 
и «застенчивости» можно рассматривать 
как характеристики, отражающие особен-
ности взаимодействия с людьми. на про-
явление обозначенных свойств темпера-
мента оказывают определенное влияние 
аддитивные факторы 35% и 19% соответ-
ственно. это согласуется с данными пред-
ыдущих исследований, проведенных на 
других возрастах, в которых сделаны выво-
ды о генетическом влиянии на общитель-
ность (Buss a.h. & Plomin r., 1975) [6]. В 
рамках проведенного исследования изуча-
лись такие проявления эмоциональности 
как «страх», «фрустрация», «депрессия». 
Шкалу «позитивного аффекта» опросник 
младших подростков (еatQ) не содержит, 
поэтому возможно проанализировать ге-
нотип – средовые взаимоотношения толь-
ко негативного аффекта, что соответствует 
трехкомпонентной теории темперамента, 
где в качестве эмоциональности рассма-
триваются только отрицательные эмоции, 
а положительные относятся к другим со-
ставляющим темперамента. генетические 
влияния обнаруживаются в проявлении 
фрустрации, 41% вариативности фрустра-
ции определяет неаддитивный компонент. 
средовые факторы являются определяю-
щими в индивидуальных различиях пока-
зателей по шкале «страх» (с2=27%, е2=73%). 
Уровень активности, как отдельное свой-
ство темперамента, в нашем исследовании 
зависит от влияния средовых факторов 
(с2=42%, е2=58%).

результаты исследования темперамен-
та старших подростков 15–17 лет в рамках 
психобиологической теории м.к. ротбарт 
свидетельствуют о значимом влиянии ин-
дивидуальной среды, составляющей от 
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38% до 78% вариативности свойств темпе-
рамента.

от средовых факторов зависит про-
явление негативного аффекта (с2=50%, 
е2=50%), аффективной чувствительности 
(с2=22%, е2=57%), контроля активации 
(с2=47%, е2=53%). среда влияет на проявле-
ние страха, грусти, дискомфорта, которые 
входят в факторную шкалу «негативный 
аффект».

индивидуальные различия по всем 
остальным свойствам темперамента под-
ростков 15–17 лет в той или иной степени 
зависят от генотипа.

В проявлении реактивности как непо-
средственной реакции на происходящее 
большее значение приобретают аддитив-
ные генетические компоненты в структуре 
фенотипической дисперсии по сравнению с 
общесредовыми. к реактивности относят-
ся «позитивный аффект» (а2=16%, е2=84%), 
«УсВи» (а2=62%, е2=38%), «перцептивная 
чувствительность» (а2=53%, е2=47%), «Фру-
страция» (а2=21%, е2=79%). среда влияет 
на проявление «негативного аффекта» и 
«аффективной чувствительности».

индивидуальные различия в проявле-
нии саморегуляции так же в большей сте-
пени испытывают генетические влияния в 
сравнении с факторами общей среды. ад-
дитивные генетические эффекты оказыва-
ют значимые влияния на проявление «про-
извольного контроля» (а2=48%, е2=52%) и 
«Внимания» (а2=50%, е2=50%), неаддитив-
ные эффекты влияют на вариативность 
«контроля торможения» (d2=58%, е2=42%) 
и «социабельности» (d2=48%, е2=52%). об-
щесредовые факторы определяют 47% дис-
персии свойства внимания.

с точки зрения трехкомпонентной 
теории темперамента мы можем проана-
лизировать генотип – средовые отноше-
ния в вариативности эмоциональности и 
общительности, опросник темперамента 
взрослых (atQ) не включает отдельно по-
казатель активности. на проявления со-
циабельности подростков 15–17 лет ока-
зывают значимые влияния неаддитивные 

генетические эффекты. проявления нега-
тивного аффекта – страха, грусти, диском-
форта зависят от среды, а индивидуальные 
различия показателей позитивного аффек-
та в некоторой степени испытывают влия-
ние неаддитивных генетических факторов.

если сравнить результаты исследова-
ния соотношения генотипа и среды вариа-
тивности свойств темперамента младших 
и старших подростков, то можно заметить 
следующие закономерности. неизменным 
остается средовое влияние в проявлении 
свойства «страх», в 10–14 лет общесредо-
вой фактор составляет 34% дисперсии, в 
15–17 лет его значение повышается до 45%. 
В проявлении свойств «фрустрация», «пер-
цептивная чувствительность», «контроль 
торможения» неизменными остаются ге-
нетические влияния. 

при этом на проявление «перцеп-
тивной чувствительности» в обоих воз-
растных периодах оказывают влияние 
аддитивные факторы – 19 и 53%, соответ-
ственно, на проявление «контроля тормо-
жения» – неаддитивные: 14 и 58%, соот-
ветственно. 

В обоих случаях мы видим повышение 
генетического компонента дисперсии. В 
вариативности свойства «фрустрация» не-
аддитивный компонент (d2=41%) меняет-
ся на аддитивный (а2=21%) от младшего к 
старшему подростковому возрасту. проис-
ходит изменение генотип – средовых соот-
ношений в вариативности свойств «внима-
ние», «УсВи» в сторону увеличения влия-
ния аддитивно-генетических факторов и 
уменьшения общесредовых. У младших 
подростков показатели «внимания» зави-
сели от среды (с2=34%, е2=66%), у старших 
подростков выявлен значимый вклад ге-
нетического компонента в вариативность 
внимания (а2=50%, е2=50%), аналогичная 
закономерность характерна для генотип – 
средовых соотношений в проявлении удо-
вольствия от стимуляции высокой интен-
сивности, у младших подростков – с2=35%, 
е2=65%, у старших подростков – а2=62%, 
е2=38%.
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Таблица 3
оценки компонентов фенотипической дисперсии свойств темперамента  

младших и старших подростков

10–14 лет 15–17 лет

а d с е а d с e

страх 0,00 0,00 0,27 0,73 0,00 0,00 0,45 0,55

перцептивная чувствительность 0,19 0,00 0,00 0,81 0,53 0,00 0,00 0,47

ингибиторный контроль 0,00 0,14 0,00 0,86 0,00 0,58 0,00 0,42

Фрустрация 0,00 0,41 0,00 0,59 0,21 0,00 0,00 0,79

Внимание 0,00 0,00 0,34 0,66 0,50 0,00 0,00 0,50

УсВи 0,00 0,00 0,35 0,65 0,62 0,00 0,00 0,38

Заключение

Таким образом, можно отметить, что в 
подростковом возрасте на вариативность 
свойств темперамента значимое влияние 
оказывают факторы индивидуальной, слу-
чайной среды, однако степень влияния 
снижается от младшего к старшему под-
ростковому возрасту. Увеличивается вес 
аддитивных генетических факторов по 
сравнению с общесредовыми.

развитие темперамента зависит от осо-
бенностей созревания, от индивидуаль-
ного опыта взаимодействия со средой, от 
специфики соответствующего свойства 
темперамента (мерлин В.с., стреляу я., 
ротбарт м.к.). причины изменений соот-
ношения генотипа и среды обусловлены, 
вероятно, теми же факторами, в первую 
очередь, возрастными закономерностями 
развития в подростковом возрасте. 

основные линии развития – это био-
логическое созревание и личностные из-
менения. Биологическое созревание, бурно 
протекающее в период от 10 до 14 лет, в 
основном завершается к 15 годам, это при-
водит к стабилизации функциональных 
систем организма. 

несомненно, к 15 годам поведение 
подростка становится более стабильным, 
уравновешенным. существенные измене-
ния происходят в социальной ситуации 

развития. Центральным новообразова-
нием подросткового возраста является 
формирование чувства взрослости. само-
оценка в 15–17 лет становится более адек-
ватной и устойчивой, формируется поло-
жительное самоотношение и устойчивая 
я-концепция. 

В первой половине подросткового воз-
раста расширяется сфера взаимодействия 
ребенка со средой, вследствие появления 
разнообразных интересов, увлечений. 
Формируется направленность на общение 
со сверстниками. 

Вероятно, именно с этими изменения-
ми связано увеличение средовой состав-
ляющей в структуре фенотипической дис-
персии исследуемых свойств темперамента 
в возрасте 10–14 лет. В 15–17 лет интересы 
и склонности приобретают устойчивый 
характер, личностная рефлексия и направ-
ленность на учебно- профессиональную 
деятельность являются основой для уси-
ления внутренних факторов развития по 
сравнению с внешними. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Воз-
растная динамика генетического контро-
ля индивидуальных особенностей темпера-
мента на протяжении школьного возрас-
та»), проект №08-06-00431а.
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the natuRe of individual diffeRences  
in tempeRament in adolescence 

m.m. loBasKova1, 2, E.d. gindina2, s.B. malYKh2 

1 Udmurt State University, Izhevsk; 
2 Psychological Institute of RAE, Moscow 

The study used two types of temperament questionnaires developed by m.K. rothbart et al.: 
adult temperament Questionnaire (atQ) and Early adolescent temperament Questionnaire 
(EatQ). adult temperament questionnaire is used in the work for the study of temperament 
older teens aged 15–17. studied 240 twins aged 10–14 (moscow, st. Petersburg, izhevsk, Bishkek), 
including: mZ twins – 57 pairs, dZ twins of same-sex – 35 pairs, dZ opposite-sex – 28 pairs. 
for genetic analysis of empirical data used methods of structural modeling. it is shown that as a 
teenager on the variability of temperament significant influence of individual factors, the random 
environment, but the degree of influence is reduced from the younger to older adolescents. 
increases the weight of the additive genetic factors compared with general environmental ones. 

Keywords: temperament, individual differences, adolescence, psychogenetic analysis. 
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Введение

смысложизненный кризис является 
психологическим кризисом развития лич-
ности в качестве субъекта жизни, в осно-
ве которого лежат неразрешимые или не-
разрешенные противоречия в поиске и 
практической реализации смысла индиви-
дуальной жизни. понятие смысложизнен-
ного кризиса объемлет широкий спектр 
кризисных явлений, которые вызревают 
в системе объективных отношений между 
личностью и ее индивидуальной жизнью. 
с точки зрения психологических механиз-
мов возникновения и протекания могут 
быть дифференцированы, как минимум, 
три разновидности смысложизненного 
кризиса: 

 - кризис бессмысленности – это разно-
видность смысложизненного кризиса, ко-

торая возникает из-за отсутствия смысла 
жизни и невозможности его определить; 

 - кризис смыслоутраты – это разновид-
ность смысложизненного кризиса, разви-
вающаяся вследствие наступления непрео-
долимой жизненной ситуации, уничтожа-
ющей смысл жизни либо блокирующей его 
реализацию; 

 - кризис неоптимального смысла жизни 
– это разновидность смысложизненного 
кризиса, которая порождается принятием 
и попытками практической реализации 
смысла жизни, отклоняющегося от функ-
ционального оптимума. 

под функциональным оптимумом в 
данном случае понимается комплекс содер-
жательных и формальных (структурных, 
темпоральных, энергетических) свойств, 
при наличии которых смысл жизни эф-
фективно функционирует в качестве пси-
хического регулятора отдельных видов 
поведения, деятельности, целостной жиз-
недеятельности, а также процесса разви-
тия личности. В зависимости от степени 
соответствия функциональному оптиму-
му индивидуальный смысл жизни может 
быть охарактеризован как оптимальный 
или неоптимальный. следует согласиться 
с В.э. чудновским, который определяет 
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оптимальный смысл жизни как «гармо-
ническую структуру смысложизненных 
ориентаций, существенно обусловливаю-
щую высокую успешность в различных 
областях деятельности, максимальное рас-
крытие способностей и индивидуальности 
человека, его эмоциональный комфорт, 
проявляющийся в переживании полноты 
жизни и удовлетворенности ею» [6, с. 239]. 
стремление осуществить неоптимальный 
смысл жизни, напротив, фрустрирует лич-
ность и негативно отражается на ее благо-
получии, адаптации и здоровье. 

процесс практической реализации 
неоптимального смысла жизни сопрово-
ждается негативными переживаниями 
личности по поводу непродуктивно про-
житых дней, месяцев, лет или целой жиз-
ни, которые постепенно хронифицируют-
ся и заполняют внутренний фон жизни. 
эти переживания имеют высокую степень 
индивидуальной изменчивости по таким 
признакам, как модальность, интенсив-
ность, глубина, травматичность, перио-
дичность, генерализованность, временная 
стабильность и т.д. 

следовательно, столкновение неопти-
мального смысла жизни с жизненной дей-
ствительностью приводит к субъективно 
дискомфортным, болезненным пережи-
ваниям. если они приобретают острый, 
застойный, регулярный характер, это сви-
детельствует о том, что неадекватность 
смысла реальным обстоятельствам достиг-
ла того критического уровня, на котором 
объективная логика жизни «отторгает» и 
«стопорит» его реализацию. 

одним из вариантов неоптимальности 
является конфликтный смысл жизни. с са-
мых общих позиций конфликтный смысл 
может быть определен как смысл объек-
та действительности или человеческого 
действия, проистекающий от двух и более 
мотивов, синхронная реализация которых 
существенно затруднена или практически 
невозможна. эти смыслообразующие мо-
тивы обычно являются разнонаправлен-
ными, в силу чего приближение к одному 

из них приводит к удалению от остальных 
актуальных в данный период времени мо-
тивов. переживание личностью конфликт-
ного смысла свидетельствует о наличии у 
нее противоречивых, несовместимых мо-
тивов. В их свете осмысливаемый объект 
или действие представляет собой условие, 
одновременно способствующее достиже-
нию одного и препятствующее достиже-
нию другого мотива [5]. 

конфликтность также может быть 
присуща смысловому отношению лично-
сти к собственной жизни в целом. В связи 
с тем, что смысл жизни конкретной лич-
ности в большинстве случаев представлен 
не одной ценностью, а некоторой их сово-
купностью, индивидуальная жизнь оказы-
вается полиосмысленной. смысложизнен-
ные ценности личности далеко не всегда 
гармонизированы по своему содержанию 
и структурированы таким образом, чтобы 
осуществление одной из них не ущемляло 
и не ограничивало возможности реали-
зации других. каждая личностная цен-
ность выступает не просто как дискрет-
ный источник смысла жизни, но также как 
ценность-стимул или ценность-помеха по 
отношению к другим значимым для лично-
сти источникам смысла жизни. как прави-
ло, с увеличением количества ценностей, 
из которых личность черпает смысл своей 
жизни, возрастает содержательная неодно-
родность этого смысла и вероятность того, 
что отдельные ценности будут конфликто-
вать и конкурировать между собой за пра-
во быть воплощенными в жизнь. В целом 
конфликтность-гармоничность может рас-
сматриваться в качестве индивидуально-
психологического параметра, полезного 
для описания общей структуры смысла 
жизни и личности как субъекта жизни. 

смысложизненный конфликт пред-
ставляет собой специфическую разно-
видность внутриличностного конфликта. 
обычно личность испытывает его в форме 
негативных эмоций, сигнализирующих о 
субъективной трудности реализации жиз-
ненно важных ценностей, а также целей, 
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планов, решений и т.д., связанных с ними 
смысловыми отношениями. при этом она 
ощущает наличие внутреннего барьера, 
парализующего или затормаживающего 
активные действия, либо чувствует амби-
валентность в отношении реализуемого 
поведения и его последствий. гораздо реже 
смысложизненный конфликт рефлексиру-
ется личностью и разыгрывается на «аре-
не» ее сознания в виде открытого противо-
борства двух и более ценностей, вербали-
зируется в виде жизненной дилеммы. 

личность переживает конфликтность 
смысла своей жизни в тех ситуациях, в ко-
торых осуществление одной из ее предель-
ных ценностей мешает достижению дру-
гих. смысложизненные конфликты – это 
естественная и значимая часть жизненного 
опыта личности. они отличаются высокой 
степенью индивидуализации, поскольку 
производны от взаимодействия уникаль-
ного смысла жизни с неповторимыми био-
графическими обстоятельствами. Вместе с 
тем наряду с уникальными конфликтами, 
характеризующими опыт жизнедеятель-
ности отдельной личности, существуют 
типичные варианты конфликтного смысла 
жизни, которые кристаллизуют совокуп-
ный опыт жизнедеятельности людей раз-
ных эпох, обществ и культур. 

Таким образом, психологическое ис-
следование конфликтного смысла жизни 
может иметь номотетическую и идеогра-
фическую направленность. В первом слу-
чае оно должно выявлять «универсалии» 
конфликтного смысла жизни, обусловлен-
ные принятием личностью таких ценно-
стей, которые, как показывает всеобщий 
опыт, находятся в содержательной оппо-
зиции друг к другу. Во втором случае оно 
призвано раскрывать смысложизненные 
конфликты, свойственные отдельной лич-
ности и отражающие такие особенности 
ее индивидуальной жизни, которые не по-
зволяют непротиворечиво совместить в 
принципе совместимые ценности. В этой 
связи целесообразно различать два основ-
ных вида конфликтного смысла жизни: 

«В одном случае конфликтующие тенден-
ции внутренне противоположны, то есть 
противоречат друг другу по содержанию, в 
другом – они несовместимы не принципи-
ально, а лишь по условиям места и време-
ни» [1, с. 43].

Методика

на основании изложенного была вы-
двинута гипотеза о том, что пережива-
ние личностью состояний осмысленно-
сти жизни и смысложизненного кризиса 
обусловлено индивидуальным уровнем 
согласованности-конфликтности системы 
смысложизненных ценностей. она прове-
рялась в специально организованном эм-
пирическом исследовании. эмпирические 
данные собирались при помощи следую-
щих методик: 

1. Тест смысложизненных ориента-
ций – стандартизированный личностный 
опросник, предназначенный для измере-
ния различных аспектов осмысленности 
жизни. В контексте настоящего исследова-
ния интерес представляла сумма баллов по 
всем пунктам опросника, которая интер-
претируется как показатель общего уровня 
осмысленности жизни испытуемого [3]. 

2. опросник смысложизненного кри-
зиса – стандартизированный личностный 
тест, который диагностирует выражен-
ность у испытуемого негативных пережи-
ваний, связанных с противоречиями и за-
труднениями в поиске и практической реа-
лизации смысла жизни [2]. 

3. модифицированная версия мето-
дики «источники смысла жизни» [2], ко-
торая в базовой версии служит для опре-
деления содержательных и структурно-
функциональных параметров смысла 
жизни испытуемого. В изучении внутри-
личностных целевых конфликтов хорошо 
себя зарекомендовали два методических 
приема – построение матрицы инструмен-
тальности целей и определение амбива-
лентности в отношении к целям [11]. эти 
техники были адаптированы нами для эм-
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пирического анализа конфликта смысло-
жизненных ценностей и внедрены в мето-
дику «источники смысла жизни», которая 
в данной модификации выполнялась в три 
этапа. 

основная задача начального этапа ра-
боты с методикой заключалась в форми-
ровании перечня ценностей, имеющих для 
испытуемого смысложизненное значение. 
испытуемому предлагался репрезентатив-
ный список из 46 ценностей, содержащий 
наименование и расшифровку их смысло-
вого содержания. Требовалось выделить из 
этого списка те ценности, в которых он ви-
дит смысл собственной жизни, и записать 
их названия на специальном бланке. при 
этом инструкция не навязывала опреде-
ленного их количества, но призывала ис-
пытуемого быть избирательным и тща-
тельно взвешивать значимость каждой из 
выделенных ценностей в своей жизни.

на следующем этапе стояла задача 
выявить амбивалентность отношения ис-
пытуемого к выделенным ценностям. ему 
адресовался вопрос: «насколько несчаст-
ным Вы бы почувствовали себя, если бы 
удалось успешно осуществить каждую из 
выбранных ценностей?». степень своего 
расстройства испытуемые должны были 
оценить с помощью семиразрядной шка-
лы, где ответ «0» соответствовал полному 
отсутствию огорчения, а ответ «6» – край-
ней степени огорчения. чтобы смягчить 
парадоксальность данного вопроса, ин-
струкция предварительно разъясняла, что 
человек может испытывать огорчение даже 
в ситуации жизненного успеха, поскольку 
за успех нужно чем-то расплачиваться. по-
добная ситуация иллюстрировалась сле-
дующими примерами: «например, успеш-
ная реализация ценности «карьера» часто 
заставляет жертвовать ценностью «семья», 
а успех в реализации ценности «семья», в 
свою очередь, может угрожать ценности 
«свобода».

на заключительном этапе испытуемо-
му необходимо было попарно сопоставить 
выделенные ценности и проанализировать, 

как каждая из них влияет на остальные. Для 
облегчения работы строилась таблица, по 
форме повторяющая матрицу инструмен-
тальности стремлений из «пакета оценки 
личностных стремлений» р. эммонса [7, с. 
361]. по поводу каждой ценности испытуе-
мый задавал себе вопрос: «способствует 
или препятствует эта ценность реализации 
каждой из остальных моих ценностей (или 
не оказывает на нее никакого влияния)?». 
предусматривалось пять вариантов от-
вета: «-2» – «сильно препятствует», «-1» 
– «немного препятствует», «0» – «никак 
не влияет», «+1» – «немного способству-
ет», «+2» – «сильно способствует». номер 
ответа испытуемый фиксировал в ячейке 
таблицы, расположенной на пересечении 
сопоставляемых ценностей. каждая цен-
ность подвергалась анализу дважды: как 
она воздействует на другие ценности и как 
другие ценности воздействуют на нее. раз-
мерность таблицы зависела от количества 
ценностей (n), выбранных испытуемым на 
первом этапе в качестве источников смыс-
ла своей жизни. общее количество ответов 
определялось по формуле: n2–n. 

с помощью теста смысложизненных 
ориентаций и методики «источники смыс-
ла жизни» была обследована гетерогенная 
выборка, насчитывающая 407 испытуемых 
в возрасте от 19 до 62 лет, в том числе 141 
мужчину и 266 женщин. В подавляющем 
большинстве испытуемые указали два и 
более источника смысла жизни и лишь 6 
испытуемых выбрали одну ценность, что 
сделало их ответы малоинформативными. 
после выбраковки некачественно запол-
ненных диагностических пакетов объем 
выборочной совокупности сократился до 
399 человек, в числе которых 139 мужчин 
и 260 женщин. опросником смысложиз-
ненного кризиса и методикой «источники 
смысла жизни» была охвачена выборка из 
213 человек в возрасте от 22 лет до 51 года, 
объем которой после отсева недобросо-
вестно выполненных заданий снизился до 
200 человек, в том числе 103 мужчины и 97 
женщин. 
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на основании данных методики «ис-
точники смысла жизни» рассчитыва-
лись диагностические показатели, от-
носящиеся к такому индивидуально-
психологическому параметру смысла 
жизни, как внутренняя согласованность-
конфликтность.

1. индекс амбивалентности (indамб), 
который вычисляется как среднее арифме-
тическое оценок амбивалентного отноше-
ния испытуемого к ценностям-источникам 
смысла жизни (по результатам второго 
этапа выполнения методики). его значе-
ния варьируют в диапазоне от 0 до 6 бал-
лов. чем выше значение данного индек-
са, тем сильнее выражено двойственное 
(позитивно-негативное) отношение испы-
туемого к своим смысложизненным ценно-
стям. Такое смешанное отношение обычно 
свидетельствует о внутреннем конфликте 
по типу «приближение-избегание», кото-
рый сопутствует реализации отдельных 
ценностей. В настоящем исследовании 
средневыборочное значение индекса ам-
бивалентности составило 1,63 балла при 
стандартном отклонении 0,9 балла. 

2. индекс конфликтности (indконфл), 
который вычисляется как среднее ариф-
метическое модулей всех отрицательных 
оценок («препятствует») в индивидуаль-
ной матрице (по результатам третьего эта-
па выполнения методики). В большинстве 
случаев он принимает значение от 1 до 2 
баллов; при отсутствии в индивидуаль-
ной матрице испытуемого отрицательных 
оценок индексу конфликтности присваи-
вается значение 0 баллов. чем выше его 
значение, тем более несовместимыми и 
антагонистическими друг по отношению 
к другу являются смысложизненные цен-
ности испытуемого. Данный индекс – это 
интегральный показатель, который ха-
рактеризует содержательную конфликт-
ность смысла жизни как сложносоставной, 
многокомпонентной системы ценностей. 
В этом заключается его принципиальное 
отличие от индекса амбивалентности, вы-
ступающего аддитивной мерой конфлик-

тов типа «приближение-избегание» внутри 
отдельных смысложизненных ценностей. В 
обследованной выборке среднее значение 
и стандартное отклонение индекса кон-
фликтности составили 1,27 и 0,24 балла.

3. индекс инструментальности 
(indинстр), который вычисляется как сред-
нее арифметическое всех положительных 
оценок («способствует») в индивидуаль-
ной матрице испытуемого (по результатам 
третьего этапа выполнения методики). он 
изменяется в диапазоне от 1 до 2 баллов и 
показывает степень взаимной согласован-
ности и инструментальности ценностей, 
образующих смысл жизни. под инстру-
ментальностью в данном случае понима-
ется такой характер соотношения смысло-
жизненных ценностей, при котором про-
дуктивное воплощение одной из них опо-
средствует реализацию других. чем выше 
значение индекса, тем с большей вероят-
ностью успешное осуществление одной 
ценности продвигает, авансирует реализа-
цию других ценностей-источников смыс-
ла жизни. средневыборочное значение и 
стандартное отклонение индекса инстру-
ментальности равнялись 1,71 и 0,52 балла. 

настоящее исследование было выдер-
жано в рамках корреляционного дизайна, в 
связи с чем при статистической обработке 
данных применялись методы корреляци-
онного и множественного регрессионного 
анализа. 

Результаты и обсуждение

В свете сформулированной гипотезы 
наибольший интерес представляют стати-
стически достоверные корреляции уров-
ня осмысленности жизни и силы смысло-
жизненного кризиса с показателями вну-
тренней согласованности-конфликтности 
смысла жизни. Так, общий уровень осмыс-
ленности снижается вместе с ростом вну-
тренней конфликтности смысла жизни 
(r=-0,15, p=0,002) и амбивалентного отно-
шения личности к ценностям-источникам 
смысла жизни (r=-0,13, p=0,009), но по-
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вышается по мере содержательной консо-
лидации и гармонизации смысла жизни 
(r=0,30, p=0,000000). В отношении смыс-
ложизненного кризиса наблюдается пря-
мо противоположная картина. кризисные 
переживания усиливаются и обостряются 
в связи с ростом внутренней противоре-
чивости смысла жизни, что обнаружива-
ется в падении индекса инструментально-
сти (r=-0,18, p=0,01) и увеличении индек-
сов амбивалентности (r=0,24, p=0,0006) 
и конфликтности (r=0,37, p=0,000000). 
обращает на себя внимание тот факт, что 
осмысленность жизни, будучи индикато-
ром психологического благополучия лич-
ности, сильнее ассоциирована с показате-
лем содержательного консонанса системы 
смысложизненных ценностей (indинстр), 
в то время как смысложизненный кризис, 
будучи проявлением психологического не-
благополучия личности, теснее сопряжен 
с показателями внутреннего диссонанса 
смысла жизни (indамб и indконфл).

как и ожидалось, близкие по свое-
му психологическому смыслу и положи-
тельно коррелирующие показатели амби-
валентности и конфликтности (r=0,48, 
p=0,000000) оказались противоположны-
ми индексу инструментальности (r=-0,21 
и -0,30, p=0,000023 и 0,000000). Вместе с тем 
сила корреляционных связей между этими 
индексами сравнительно невелика. это го-
ворит о том, что они репрезентируют не 
сводимые один к другому психологические 
параметры смысла жизни и в дальнейшем 

могут быть привлечены в качестве само-
стоятельных независимых переменных для 
множественного регрессионного анализа.

на основании результатов корреляци-
онного анализа представляется возмож-
ным конкретизировать общую гипотезу 
исследования и выдвинуть два частных 
предположения: 1) общий уровень осмыс-
ленности жизни в наибольшей степени 
обусловлен содержательной согласован-
ностью смысложизненных ценностей лич-
ности; 2) смысложизненный кризис в наи-
большей степени предопределен содер 
жательной конфликтностью смысложиз-
ненных ценностей личности. адекватным 
методом проверки подобных гипотез яв-
ляется иерархический регрессионный ана-
лиз, который позволяет оценить прибавку 
процента объяснимой дисперсии зависи-
мой переменной, получаемую с введением 
в модель новых независимых переменных. 
с помощью этого метода, в частности, 
можно установить, является ли индекс ин-
струментальности наилучшим предикто-
ром осмысленности жизни, а индекс кон-
фликтности – смысложизненного кризиса. 

В первую очередь анализировалось 
влияние пола, возраста и показателей 
согласованности-конфликтности смысла 
жизни на уровень общей осмысленности 
жизни испытуемого (табл. 2). Тестирова-
ние модели 1, включающей в набор незави-
симых переменных статусные характери-
стики и показатели внутренней конфликт-
ности смысла жизни, выявило, что общий

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа 

психологические
переменные

сЖо
(n = 399)

сЖк
(n = 200)

indамб
(n = 599)

indконфл
(n = 599)

indинстр
(n = 599)

 indамб -0,13** 0,24***

 indконфл -0,15** 0,37*** 0,48***

 indинстр 0,30*** -0,18** -0,21*** -0,30***

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
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уровень осмысленности жизни зависит 
от возраста (=0,18), амбивалентного от-
ношения личности к смысложизненным 
ценностям (=-0,17) и наличия конфликта 
между ними (=-0,24). причем два послед-
них фактора существенно подрывают чув-
ство осмысленности и создают риск обесс-
мысливания жизни. В целом модель 1 пред-
сказывает уровень осмысленности жизни 
лучше, чем нулевая модель (Δr2=0,08, f(4, 
342)=7,90, p<0,00). В свою очередь, модель 
2 оказалась более мощной в прогнозирова-
нии осмысленности жизни по сравнению с 
моделью 1. В нее был дополнительно введен 
индекс инструментальности смысла жиз-
ни (=0,27), который явился наилучшим 
предиктором общего уровня осмысленно-
сти жизни среди остальных независимых 
переменных и обеспечил статистически 
значимый прирост объяснимой дисперсии 
(Δr2=0,072, f(1, 341)=29,24, p<0,001). 

Далее оценивалась зависимость ин-
тенсивности переживания смысложизнен-
ного кризиса от пола, возраста и уровня 
согласованности-конфликтности ведущих 
ценностей испытуемого (табл. 3). модель 1, 
в которой среди переменных-предикторов 
отсутствовал индекс конфликтности смыс-
ла жизни, оказалась статистически незна-
чимой в целом (Δr2=0,046, f(4, 172)=2,09, 
p<0,08). Добавление данного индекса в 
модели 2 повлекло за собой значитель-
ное улучшение прогностических свойств 
(Δr2=0,082, f(1, 171)=18,42, p<0,001). на 
основании результатов регрессионного 
анализа можно констатировать обуслов-
ленность смысложизненного кризиса в раз-
витии личности уровнем амбивалентности 
(=0,19) и конфликтности (=0,29) смысла 
жизни безотносительно к полу и возрасту. 
следует особо подчеркнуть, что недоста-
ток содержательной согласованности и си-
нергичности ценностей не имеет большого 
значения для возникновения и нарастания 
симптомов кризиса (=-0,07). решающую 
роль здесь играет именно внутренняя рас-
согласованность и амбивалентность смыс-
ложизненных ценностей личности. 

особый интерес представляет вопрос 
о том, какие смысложизненные ценно-
сти устойчиво тяготеют к конфликтному 
взаимодействию. с целью получения от-
вета на него матрицы инструментальности 
ценностей-источников смысла жизни, за-
полненные 599 испытуемыми, были под-
вергнуты таксономическому и частотному 
анализу. элементарной единицей анализа 
послужила пара ценностей, отношениям 
которых испытуемый приписал конфликт-
ный характер. В целом по выборке зареги-
стрировано 3711 случаев несовместимости 
смысложизненных ценностей, из них 1264 
случая могут быть идентифицированы как 
сильный конфликт («-2» – «сильно пре-
пятствует»), а оставшиеся случаи – как 
конфликт слабой силы («-1» – «немного 
препятствует»). на индивидуальную ма-
трицу в среднем приходится 6 случаев цен-
ностного конфликта при размахе частоты 
встречаемости от 0 до 22. В дальнейшем 
основное внимание было сосредоточено 
на анализе 1264 случаев, оцененных ис-
пытуемыми как сильный, напряженный 
конфликт. В ходе анализа фиксировались 
частота встречаемости и направленность 
конфликта в определенных парах ценно-
стей (табл. 4).

 как видно из таблицы 4, все случаи 
сильного конфликтного взаимодействия 
исчерпываются 53 парами смысложизнен-
ных ценностей. если вникнуть в смысло-
вое содержание конфликтов, то становится 
очевидным, что в подавляющем большин-
стве случаев за поляризацией конкрет-
ных ценностей-источников смысла жизни 
скрываются универсальные ценностные 
оппозиции. В специальной литературе в 
качестве взаимоисключающих, антагони-
стических типов ценностей указывают де-
фицитарные и бытийные [4], экстринсив-
ные и интринсивные [15], эгоцентрические 
и самотрансцендентные ценности, а также 
ценности консерватизма и открытости из-
менениям [20]. с учетом того, что до насто-
ящего времени не создана единая всеобъ-
емлющая типология ценностей и перечис 
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Таблица 2
Результаты иерархического регрессионного анализа  

(зависимая переменная – общий уровень осмысленности жизни)

независимые переменные Beta t

Модель 1

пол 0,112 1,934

Возраст 0,179 3,345***

индекс амбивалентности -0,168 -3,148**

индекс конфликтности -0,244 -4,203***

Статистика модели 1: r=0,29, r2=0,084, f (4, 342)=7,90, p<0,001

Модель 2

пол 0,116 2,1*

Возраст 0,154 2,98**

индекс амбивалентности - 0,132 - 2,56*

индекс конфликтности - 0,241 - 4,351***

индекс инструментальности 0,271 5,40***

Статистика модели 2: r=0,394, r2=0,156, Δr2=0,072, f(1, 341)=29,24, p<0,001

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 при n=399

Таблица 3
Результаты иерархического регрессионного анализа  
(зависимая переменная – смысложизненный кризис)

независимые переменные Beta t

Модель 1

пол 0,023 0,289

Возраст 0,063 0,829

индекс инструментальности - 0,12 - 1,454

индекс амбивалентности 0,212 2,61*

Статистика модели 1: r=0,214, r2=0,046, f(4, 172)=2,09, p<0,08

Модель 2

пол 0,023 0,299

Возраст 0,048 0,662

индекс инструментальности -0,07 -0,932

индекс амбивалентности 0,19 2,41*

индекс конфликтности 0,29 4,008***

Статистика модели 2: r=0,357, r2=0,128, Δr2 =0,082, f(1, 171)=18,42, p<0,001

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 при n=200
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ленные оппозиции сильно интерферируют 
друг с другом, одна и та же пара конфлик-
тующих смысложизненных ценностей 
может репрезентировать сразу несколько 
оппозиций. например, смысложизненные 
конфликты «духовность – развлечения», 
«моральность – секс», «альтруизм – гедо-
низм», «гуманизм – власть» воспроизво-
дят три ценностные оппозиции, а через 
конфликт «религиозность – социальное 
признание» просвечивают две оппозиции: 
экстринсивных и интринсивных, само-
трансцендентных и эгоцентрических цен-
ностей. В этой связи можно заключить, что 
в содержании конфликтного смысла жиз-
ни преломляется универсальная структура 
человеческой мотивации и, в частности, в 
индивидуализированной форме отража-
ются мотивационно-смысловые дилеммы, 
порожденные естественными возмож-
ностями и ограничениями человеческого 
способа бытия.

Вместе с тем в генезисе смысложизнен-
ных конфликтов огромную роль играют 
неповторимые обстоятельства личной био-
графии и субъектная активность личности, 
за счет которой она способна провоциро-
вать и купировать, обострять и сглаживать 
противоречия между главными жизнен-
ными ценностями. В ходе настоящего ис-
следования были сделаны интересные на-
блюдения, которые подтверждают право-
мерность данного вывода. 

Во-первых, в одной и той же паре 
смысложизненных ценностей могут про-
текать совершенно разные по своей на-
правленности конфликты. направлен-
ность – это качественная характеристика, 
которая детерминируется биографиче-
ским контекстом и свойствами субъекта 
жизни и индивидуализирует содержание 
смысложизненного конфликта. Так, кон-
фликт в паре ценностей «духовность – бо-
гатство» выражает извечную борьбу ду-
ховного и материального в содержании 
человеческой мотивации и, скорее всего, 
именно поэтому довольно распространен 
(97 случаев). но за этим противостоянием 

просматривается большое разнообразие 
единичных, особенных конфликтов, каж-
дый из которых специфичен своей содер-
жательной направленностью. одно дело, 
когда стремление к материальному достат-
ку не оставляет в жизни места для духов-
ных порывов (74 случая), и совсем другое 
дело, когда ради духовной чистоты человек 
сдерживает и подавляет корыстные по-
буждения (23 случая). очевидно, что речь 
идет о двух качественно разных конфлик-
тах, меняющих свою направленность в за-
висимости от объективных и субъектив-
ных условий, в которых разворачивается 
реализация противоречивых ценностей.

Во-вторых, было установлено, что со-
вместное присутствие в структуре индиви-
дуального смысла жизни оппозиционных 
ценностей, которые по логике вещей всегда 
должны находиться в непримиримой борь-
бе, не для всех испытуемых выливается в 
смысложизненный конфликт. к примеру, 
испытуемые достаточно часто ссылались 
на конфликтное взаимодействие ценно-
стей «духовность» и «гедонизм», которые 
напрямую соотносятся с полюсами цен-
ностной оппозиции «самотрансценденция 
– эгоцентризм». Всего зарегистрировано 
38 случаев сильного конфликта в данной 
паре смысложизненных ценностей, при-
чем в жизнедеятельности наших испытуе-
мых погоня за наслаждениями и комфор-
том чаще мешает духовному росту и совер-
шенствованию (22 случая), чем наоборот 
(16 случаев). Вообще, эти ценности в паре 
встретились у 91 испытуемого, но только 
28 человек сообщили о переживании силь-
ного конфликта между ними (18 человек 
указали на односторонний и 10 человек на 
двусторонний конфликт). из оставшихся 
63 испытуемых еще 11 человек оценили 
взаимодействие в паре ценностей «духов-
ность – гедонизм» как слабый конфликт 
(оценка «-1»); 17 человек определили от-
ношения между этими ценностями как 
нейтральные (оценка «0»); 35 человек от-
метили, что практическое осуществление 
одной  из них в слабой или сильной степени
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Таблица 4
Частота встречаемости и направленность смысложизненных конфликтов

Пары 
конфликтующих ценностей

Частота 
встречаемости

направленность конфликта

→ ← ←→

семья – карьера 134 84 50 41
Духовность – богатство 97 23 74 22
Здоровье – гедонизм 88 26 62 15
карьера – духовность 77 49 28 20
семья – гедонизм 70 25 45 16
религиозность – гедонизм 66 47 19 17
Духовность – развлечения 59 13 46 13
религиозность – развлечения 54 25 29 18
Дети – карьера 52 21 31 18
Духовность – социальный статус 43 12 31 11
семья – власть 40 8 32 3
Духовность – гедонизм 38 16 22 10
социальный статус – моральность 38 12 26 7
развлечения – моральность 36 9 27 9
моральность – гедонизм 35 16 19 16
Власть – духовность 26 17 9 6
самореализация – гедонизм 23 3 20 1
любовь – власть 23 2 21 2
религиозность – признание 21 14 7 6
саморазвитие – гедонизм 18 3 15 2
гуманизм – альтруизм 17 1 16 1
религиозность – власть 15 13 2 2
альтруизм – богатство 14 5 9 5
альтруизм – власть 13 7 6 4
моральность – секс 12 6 6 4
Дружба – гедонизм 12 1 11 0
альтруизм – гедонизм 11 1 10 1
Творчество – гедонизм 11 3 8 3
Дети – власть 10 8 2 0
Дети – гедонизм 9 7 2 0
Дружба – выживание 9 4 5 3
индивидуальность – религиозность 9 2 7 1
свобода – моральность 8 1 7 1
признание – духовность 8 4 4 2
самоуважение – религиозность 8 3 5 3
Творчество – гедонизм 7 0 7 0
секс – духовность 6 2 4 2
Творчество – богатство 6 5 1 1
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гуманизм – власть 5 0 5 0
признание – моральность 5 5 0 0
Выживание – духовность 4 4 0 0
образование – гедонизм 4 1 3 0
гедонизм – справедливость 4 2 2 2
гедонизм – познание 3 2 1 0
гедонизм – долг 3 2 1 1
альтруизм – признание 3 0 3 0
мир – власть 2 1 1 0
аскетизм – гедонизм 2 1 1 1
Выживание – красота 2 1 1 1
альтруизм – свобода 1 1 1 1
гедонизм – правда 1 0 1 0
счастье – аскетизм 1 1 0 0
социальный статус – аскетизм 1 1 0 0

Примечания: 1) символ «→» обозначает, что первая из указанных ценностей пары препятствует реализа-
ции второй ценности; символ «←» обозначает, что вторая из указанных ценностей пары препятствует реа-
лизации первой ценности; символ «←→ » обозначает, что ценности в паре являются взаимопрепятствующи-
ми; 2) затенение ячеек таблицы соответствует границам верхнего и нижнего квартилей ранжированного 
ряда частот встречаемости

способствует реализации другой (оценки 
«+1» и «+2»). отсюда следует, что внутрен-
ний конфликт не является неизбежностью 
для личности даже тогда, когда она изби-
рает в качестве смыслов своей жизни со-
держательно противоположные ценности. 
эффективно управляя временными, ма-
териальными, социальными, энергетиче-
скими и прочими ресурсами, необходи-
мыми для реализации смысла жизни, лич-
ность способна не только предотвратить 
коллизию этих ценностей, но и добиться 
компромисса, нейтралитета и даже синер-
гии между ними. 

В-третьих, наблюдаются смысложиз-
ненные конфликты, которые обусловлены 
конфронтацией двух близких или род-
ственных по своему содержанию ценно-
стей. Доля таких конфликтов в общей массе 
относительно мала, но не настолько, чтобы 
ими можно было пренебречь и счесть ар-
тефактом исследования. В качестве иллю-
страции можно привести пару конфликту-
ющих ценностей «гуманизм – альтруизм» 
(17 случаев). Ценности этой пары принад-

лежат к одному полюсу оппозиций («само-
трансцендентные», или «бытийные», цен-
ности) и по логике вещей должны облег-
чать, обогащать практическую реализацию 
друг друга. однако по жизненному опыту 
некоторых испытуемых ориентация на аль-
труизм блокирует стремление к гуманиз-
му. по нашей просьбе один испытуемый 
(г.м.В., мужчина, 43 года) прокомментиро-
вал суть конфликта: «чем больше я беско-
рыстно помогаю людям в своей жизни, тем 
сильнее «порчу» этих людей. если моя за-
бота делает их хуже и слабее, то что может 
быть общего у альтруизма с гуманизмом?». 
конечно, вероятность возникновения кон-
фликта между рядоположенными ценно-
стями гораздо ниже, чем в паре противо-
положных ценностей, относящихся к раз-
ным полюсам универсальных ценностных 
оппозиций. но определенные действия 
личности и стечения жизненных обстоя-
тельств иногда разрушают гармонию даже 
самых согласованных, комплементарных 
по своему содержанию ценностей. это так-
же демонстрирует модифицирующую роль 
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уникального биографического контекста и 
субъектной активности личности в зарож-
дении, развитии и преодолении смысло-
жизненных противоречий. 

Таким образом, объективные отноше-
ния – конфликтные, комплементарные, 
нейтральные – между смысложизненными 
ценностями носят динамичный, изменчи-
вый характер и во многом зависят от субъ-
екта жизни, выстраивающего стратегию 
их реализации в конкретных обстоятель-
ствах, соподчиняющего их в пространстве 
и времени собственного жизненного пути. 
личностное принятие ценностей, входя-
щих в состав универсальных оппозиций, 
создает лишь предрасположенность к пе-
реживанию смысложизненных противоре-
чий, которые не обязательно влекут за со-
бой внутренний конфликт и кризис. субъ-
ектность личности как раз и проявляется 
в способности конструктивно разрешать 
смысложизненные противоречия, то есть 
предотвращать их негативные осложнения 
и обращать их в стимулы индивидуальной 
жизнедеятельности и потенциалы даль-
нейшего развития. 

материалы исследования также дают 
возможность определить конфликтность 
различных ценностей, присваиваемых 
личностью в качестве источников смысла 
в жизни. предполагалось, что чем чаще 
ценность фигурирует в качестве внутрен-
него барьера при осуществлении других 
жизненно значимых ценностей, тем выше 
ее конфликто- и кризисогенность. подсчи-
тывалось количество конфликтных пар, в 
которых участвует каждая отдельная цен-
ность. оно может колебаться в диапазоне 
от 0 до 45, указывая, насколько конкретная 
ценность несовместима с другими ценно-
стями в структуре индивидуального смыс-
ла жизни. 

В результате анализа были выделены 
две контрастные группы ценностей, дав-
но привлекающие внимание психологов 
в связи с особой ролью в формировании 
и функционировании личности. первая 
группа объединяет ценности, которые 

условно можно назвать дисфункциональ-
ными, нездоровыми или даже патогенны-
ми, поскольку их принятие и претворение 
в жизнь коррелирует с дезадаптацией, не-
благополучием и патологией личности [8, 
12, 13, 14, 15, 19]. к таким ценностям при-
числяются следующие: гедонизм (18 пар), 
власть (8 пар), признание (4 пары), карьера 
(3 пары), богатство (3 пары), социальный 
статус (3 пары), выживание (3 пары), раз-
влечения (3 пары). на основе полученных 
результатов можно утверждать, что отри-
цательное влияние данных ценностей на 
субъективное благополучие и психическое 
здоровье личности в определенной мере 
обусловлено их способностью генериро-
вать внутренние конфликты. 

Вторая группа включает в себя ду-
ховные ценности, такие как: духовность 
(9 пар), религиозность (6 пар), мораль-
ность (6 пар), альтруизм (6 пар), аскетизм 
(3 пары), творчество (3 пары). В экзистен-
циальной и гуманистической психологии 
приверженность всем этим ценностям ква-
лифицируется как признак психического 
здоровья и субъективного благополучия 
личности. между тем в вопросе о благо-
творном влиянии духовных ценностей на 
личность пока что не хватает достоверных 
эмпирических сведений; твердо установ-
лены лишь адаптогенные и саногенные 
эффекты религиозных ценностей [7, 9, 16, 
17, 18, 21]. В частности, в работе р. эммон-
са и его коллег доказано, что религиозные, 
теистические стремления способствуют 
преодолению дезинтеграции и внутренней 
конфликтности системы личностных цен-
ностей и целей [10]. 

на первый взгляд, этот вывод рас-
согласуется с результатами нашего иссле-
дования, свидетельствующими о высокой 
конфликтности духовных и, в частности, 
религиозных ценностей. чтобы «снять» 
кажущееся противоречие, необходимо об-
ратить внимание на психологический ме-
ханизм, за счет которого эти ценности по-
могают достичь высокого уровня личност-
ной интеграции. по-видимому, в качестве 
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такого механизма выступают ценностные 
и, в особенности, смысложизненные кон-
фликты, которые выполняют в развитии 
личности не только разрушительную, но 
и созидательную функцию. связь смыс-
ложизненного конфликта с личностной 
интеграцией носит двунаправленный ха-
рактер: конфликт, с одной стороны, свиде-
тельствует о выраженной дезинтеграции, 
дезорганизации и дисгармонии, а, с другой 
стороны, требуется для позитивной реор-
ганизации, реинтеграции и гармонизации 
системы смыслообразующих ценностей 
личности. Движение личности в сторону 
возрастающей интеграции – это длитель-
ный и субъективно трудный процесс, в ко-
тором внутренние конфликты и кризисы 
просто неизбежны. поэтому конфликто-
генность и интегративность следует ин-
терпретировать не как взаимоисключаю-
щие, а как взаимодополняющие свойства 
духовных ценностей в развитии лично-
сти. с этой точки зрения результаты на-
стоящего исследования не отрицают, а 
только подтверждают мнение р. эммонса 
и его коллег [10]. 

Заключение

обобщая результаты проведенного ис-
следования, можно сформулировать сле-
дующие выводы. 

1. смысл жизни как психическое об-
разование личности существует в форме 
динамической системы смысловых струк-
тур и процессов, выполняющих функции 
побуждения, направления и смыслообра-
зования индивидуальной жизнедеятельно-
сти. Базовыми компонентами этой дина-
мической системы являются ценности, ко-
торые в генетическом и функциональном 
аспектах могут рассматриваться в качестве 
источников смысла жизни. смысл жизни 
конкретной личности, как правило, осно-
вывается на некоторой совокупности цен-
ностей, которые в большей или меньшей 
степени согласуются по своему содержа-
нию. В ходе практической реализации эти 

ценности вступают в динамическое взаи-
модействие, в котором оказываются содей-
ствующими или противодействующими 
одна по отношению к другой. 

2. содержательная согласованность-
конфликтность смысложизненных цен-
ностей выступает индивидуально-
психологическим параметром, который 
характеризует смысл жизни как динами-
ческую смысловую систему в структу-
ре личности. он существенным образом 
определяет потенциал смысловой регуля-
ции индивидуальной жизнедеятельности 
и тем самым влияет на продуктивность 
самореализации, переживание личностью 
удовлетворенности и осмысленности жиз-
ни. согласованные по своему содержанию 
ценности-источники смысла жизни потен-
цируют смысловую регуляцию жизнедея-
тельности, поскольку их взаимодействие 
отличается высоким функциональным 
синергизмом. осуществляя одну из этих 
ценностей, личность в то же самое время и 
теми же самыми действиями претворяет в 
жизнь и другие смыслонесущие ценности. 
это увеличивает продуктивность самореа-
лизации и поддерживает чувства удовлет-
воренности и осмысленности жизни. кон-
фликтным смысложизненным ценностям 
присущ функциональный антагонизм, ко-
торый действует как фактор дизрегуляции 
жизнедеятельности. отдавая время и силы 
реализации одной из них, личность отни-
мает у себя возможность воплощения в 
жизнь других предельных ценностей. это 
подрывает общую продуктивность жиз-
ненного пути и расшатывает чувства удо-
влетворенности и осмысленности жизни. 

3. Уровень согласованности-конфликт-
ности смысложизненных ценностей дол-
жен учитываться в качестве критерия 
оценки индивидуального смысла жизни с 
точки зрения соответствия функциональ-
ному (регуляторному) оптимуму. опти-
мальному смыслу жизни присуща высокая 
согласованность, гармоничность ценно-
стей, при которой успешная реализация 
одной предпосылает успешную реализа-
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цию остальных ценностей. конфликтный 
смысл жизни – это вид неоптимального 
смысла жизни, скомпонованного из со-
держательно несовместимых ценностей, в 
силу чего реализация одной из них не вы-
годна для реализации других. 

4. Внутренняя конфликтность смысла 
жизни проявляется двояко: в виде амбива-
лентного отношения личности к отдельным 
ценностям, избранным в качестве источ-
ников смысла в жизни (внутриценностный 
конфликт) и в виде противоборства, сопер-
ничества нескольких смысложизненных 
ценностей (межценностный конфликт). 
Внутриценностный конфликт представ-
ляется парциальным, поскольку он связан 
с одним из компонентов смысла жизни, а 
межценностный конфликт – системным, 
так как он затрагивает смысл жизни как 
целостную композицию ценностей. соот-
ветствующие диагностические показатели 
умеренно коррелируют между собой, что 
свидетельствует об относительной неза-
висимости этих разновидностей смысло-
жизненного конфликта. кроме того, между 
показателями конфликтности и согласо-
ванности обнаруживается слабая обрат-
ная связь, доказывающая, что конфликт и 
консонанс есть качественно своеобразные 
формы структурно-функциональной орга-
низации смысла жизни. на теоретическом 
уровне конфликтность не может отождест-
вляться с недостатком согласованности, а 
согласованность – приравниваться к от-
сутствию конфликтности внутри системы 
смысложизненных ценностей личности. 
на эмпирическом уровне согласованность 
и конфликтность смысла жизни должны 
измеряться при помощи разных диагно-
стических приемов и операционализиро-
ваться в самостоятельных показателях.

5. В содержании индивидуальных 
смысложизненных конфликтов воспро-
изводятся универсальные оппозиции эго-
центрических и самотрансцендентных, 
интринсивных и экстринсивных, дефици-
тарных и бытийных ценностей. Вместе с 
тем содержательные и динамические осо-

бенности смысложизненного конфликта 
в значительной мере обусловлены обстоя-
тельствами индивидуальной жизни и соб-
ственной активностью личности как субъ-
екта жизненного пути.

6. насыщенное, стабильное пережи-
вание осмысленности жизни обусловлено 
содержательной согласованностью, взаим-
ной инструментальностью смысложизнен-
ных ценностей, а также отсутствием ам-
бивалентности и конфликта между ними. 
решающая роль в обеспечении этого пере-
живания принадлежит именно первому 
условию. интенсивное, болезненное пере-
живание симптомов смысложизненного 
кризиса в основном вызывают содержа-
тельные противоречия в системе ценно-
стей, из которых личность черпает смысл 
своей жизни. межценностный конфликт в 
данном случае несет больший кризисоген-
ный потенциал по сравнению с внутрицен-
ностным конфликтом. примечательно и 
то, что острота кризисного состояния поч-
ти не зависит от уровня содержательной 
согласованности смысложизненных цен-
ностей.

В совокупности перечисленные факты 
подтверждают общую гипотезу исследо-
вания и позволяют утверждать, что кон-
фликтный смысл жизни является одним 
из источников возникновения смысложиз-
ненного кризиса в развитии личности. на 
основании полученных результатов мож-
но также заключить, что осмысленность 
жизни и смысложизненный кризис – это 
психические состояния, обладающие каче-
ственной спецификой, которая касается не 
только их феноменологии, но и детермина-
ции.
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Введение

проблема соотношения зависти и со-
перничества не нова для социальной пси-
хологии. еще древнегреческий поэт гесиод 
выделял два вида зависти: зависть пороч-
ную и зависть благую, одна из которых 
персонифицирует собой распри, другая 
– соревновательная зависть, которая для 
смертных полезна [5]. однако, несмотря на 
столь длительную историю рассмотрения 
проблемы, она и в настоящее время не ста-
новится менее актуальной. научные дис-
куссии по вопросу соотношения зависти 
и соперничества, на наш взгляд, детерми-
нированы весьма противоречивыми исхо-
дными представлениями авторов о фено-
мене зависти и, в первую очередь, призна-

нием или непризнанием ее стимулирующих 
для развития субъекта функций. если одни 
авторы, бесспорно, признавая деструктив-
ный характер зависти, находят в ней и кон-
структивное зерно, отводя ей роль стимула 
к самосовершенствованию, самореализа-
ции (гусова В.а., Зубарев с.м., прокофьев 
а.В., соколова е.е.), то другие – отрицают 
возможность конструктивности обсуждае-
мого социально-психологического феномена 
(Золотухина-аболина е.В., лабунская В.а., 
муздыбаев к., Шамионов р.м., Шелер м.).

позиция первых авторов как нельзя 
лучше отражается в высказывании В.а. гу-
совой: «<…> несмотря на доминирующий 
негативный оттенок, который содержится 
в феномене зависти, функционально за-
висть может играть и положительную роль, 
стимулируя дух соперничества, конкурен-
ции, стремления к успеху, или, во всяком 
случае, к изменению своего социального 
положения» [6] и иллюстрируется призна-
нием а.В. прокофьева: «Без моей зависти 
я не был бы тем, кем я являюсь сегодня, 
именно зависть заставляет меня стучаться 
головой об стену до боли… именно наша 
зависть позволяет нам определить или вер-
нее раскрыть, кто мы есть. Зависть – наш 
жизненный гид и гуру» [14]. 
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однако В.а.  лабунская, рассуждая о 
стимулирующем характере зависти, пишет: 
«Трудно не согласиться с тем, что завист-
ливое отношение к другому может способ-
ствовать осмыслению себя и своей жизни, 
но вместе с этим еще раз необходимо об-
ратить внимание на вопрос о результатах 
для другого (объекта зависти) такого «про-
грессивного» взгляда на себя и свое бы-
тие». и далее: «конструктивные функции 
могут выполнять сравнение и оценка, но 
дискуссионным является утверждение, что 
конструктивные функции выполняет за-
висть». Данное положение, считает она, не 
учитывает базовых характеристик зависти, 
всегда сопровождающейся рядом отрица-
тельных переживаний, которые находят 
выражение в таких отношениях к другому, 
как ненависть, враждебность, агрессив-
ность, «невыносимое» восхищение его до-
стоинствами, и проявляются в стремлении 
разрушить, отобрать [11]. 

В представлениях респондентов по во-
просу деструктивности/конструктивно-
сти зависти также обнаруживается явная 
асимметрия: деструктивность зависти по 
отношению к другим не обсуждается, тогда 
как по отношению к себе предполагается, 
что зависть может выполнять как деструк-
тивные (деформация личности человека), 
так и конструктивные функции (стимули-
рует самосовершенствование) [3].

что касается понятия «соперниче-
ство», то оно, как и многие другие психо-
логические личностные феномены, давно 
и активно функционирует на житейском 
уровне, но не имеет категориального стату-
са в психологических словарях. В одном си-
нонимичном ряду с понятием «соперниче-
ство» используются понятия «соревнова-
ние», «конкуренция». по мнению к.Б. куз-
нецовой [8], имея общие коннотации с по-
нятиями «конкуренция» и «соревнование», 
соперничество занимает промежуточное 
положение между открытой, контактной 
формой соперничества как соревнования 
и конкретизированной формой сопер-
ничества как конкуренции. автор отме-

чает, что понятие «соперничество» носит 
амбивалентный характер, соперничество 
имеет как положительные значения (ак-
тивность, соревновательность, достиже-
ние, успех, победа), так и отрицательные 
(конфронтация, враг, противник, зложела-
тель, завистник). 

осмысливая соотношение «зависть – 
соперничество», полагаем целесообразным 
рассмотреть его в рамках теории социаль-
ного сравнения. В этой связи отметим, что 
начиная со времен античности социальное 
сравнение определяется как ведущий ме-
ханизм зависти, а превосходство другого 
человека и осознание в связи с этим своего 
более низкого положения – как ее фунда-
ментальная предпосылка. кроме того, по-
стулируется и то, что зависть возникает 
среди людей близкого социального поло-
жения. однако, как отмечает В.а.  лабун-
ская, само по себе сравнение и оценивание 
не могут неизбежно приводить к зависти, 
потому что сравнение и оценивание явля-
ются фундаментальными механизмами, 
обеспечивающими формирование и иден-
тичности личности, ее самоопределения, 
я-концепции, и стратификацию больших 
и малых групп, деление людей на «своих» и 
«чужих» [11].

одним из результатов неудачного со-
циального сравнения может стать попытка 
изменения своего индивидуального стату-
са. если превосходство другого порождает 
у субъекта стремление его нивелировать, 
то оно может достигаться тремя основны-
ми способами: достичь самому, отобрать 
(прямо или косвенно) у другого, исполь-
зовать эти стратегии устранения превос-
ходства одновременно. на наш взгляд, в 
первом случае мы будем иметь дело с со-
перничеством, во втором – с завистью, а 
в третьем – с двумя феноменами одновре-
менно. 

проблема соотношения зависти и со-
перничества уже не раз поднималась нами 
в предыдущих исследованиях, в одном из 
которых было показано отсутствие стати-
стически значимых взаимосвязей между 
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анализируемыми феноменами [1]. одна-
ко «невероятная» устойчивость мнений о 
стимулирующих функциях зависти (как 
на житейском, так и на научном уровнях) 
заставляет нас вновь обратиться к данно-
му вопросу. нами предполагается, что вы-
явление личностных детерминант субъ-
ектов, склонных к зависти, и субъектов с 
выраженной тенденцией к соперничеству 
позволит по-новому осмыслить анализи-
руемое соотношение. начать же анализ 
личностных коррелятов, на наш взгляд, 
целесообразно с таких психологических 
характеристик, как агрессивность и враж-
дебность, наиболее часто применяемых 
при описании как завистливого отноше-
ния, так и отношения соперничества.

Довольно продолжительное время 
враждебность ни понятийно, ни операцио-
нально не отделялась от агрессивности, в 
связи с чем ее самостоятельное изучение не 
представлялось возможным. a.h. Buss [19] 
был первым, кто попытался дифференци-
ровать понятие «враждебность» и отделил 
его от агрессивности. Враждебность пони-
малась им как длительное устойчивое не-
гативное отношение или система оценок, 
применяемая к окружающим людям, пред-
метам и явлениям; при этом враждебность 
соответствовала когнитивному компонен-
ту психики, агрессия – поведенческому, а 
гнев – эмоциональному [19]. 

еще одно понимание враждебности 
было предложено J.C. Barefoot [18]. он рас-
сматривал враждебность как антагонисти-
ческое отношение к людям, включающее 
в себя когнитивный, аффективный и по-
веденческий компоненты. аффективный 
компонент составляют взаимосвязанные 
эмоции, включающие в себя гнев, раздра-
жение, обиду, презрение, негодование, от-
вращение. когнитивный компонент пред-
ставлен негативными убеждениями в от-
ношении человеческой природы в целом 
(цинизм) и убеждениями в недоброжела-
тельности других людей по отношению к 
самому субъекту. поведенческий компо-
нент включает в себя разнообразные фор-

мы проявления враждебности, часто зама-
скированные: агрессию, негативизм, неже-
лание сотрудничать, избегание общения. 

В ряде работ враждебность описыва-
ется с помощью категории отношения. J. 
smith [20] рассматривал ее как комплекс не-
гативных отношений, убеждений и оценок, 
применяемых к другим людям. В.м. мяси-
щев [13] отмечал, что враждебность фор-
мируется в процессе взаимодействия с ее 
объектом и затем задает пристрастность 
восприятия новых объектов.

итак, целью проводимого нами иссле-
дования является изучение особенностей 
агрессивности и враждебности субъектов 
зависти и соперничества.

Методика

В качестве методического инструмен-
тария были использованы: 

 - опросник агрессивности Басcа – Дарки 
[16]; 

 - методика к. Томаса «поведение в кон-
фликтных ситуациях» [15] (шкала сопер-
ничества); 

 - методика исследования завистливо-
сти личности [4], состоящая из двух шкал: 
«зависти-неприязни» и «зависти-уныния», 
главное назначение которых состоит в вы-
явлении доминирующих состояний, эмоций 
и способов поведения субъекта зависти. 

обработка результатов осуществля-
лась с помощью метода сравнения средних 
показателей по t-критерию стьюдента.

общая выборка исследования соста-
вила 240 человек, представляющих разные 
социально-демографические группы (55% 
мужчин, 45% женщин; возрастной интер-
вал от 15 до 74 лет).

Результаты

Для анализа особенностей агрессив-
ности и враждебности были выделены 4 
группы респондентов, которые отличались 
по выраженности завистливости и сопер-
ничества, разные соотношения которых
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Таблица 1
Группы с различным соотношением завистливости и соперничества  

и их стратегии нивелирования превосходства 

группа соотношение завистливости  
и соперничества

стратегии нивелирования превосходства другого 
в значимой сфере

1 
(n1=37)

низкий уровень завистливости и 
соперничества

стремление нивелировать превосходство другого 
отсутствует. это может выражаться как нейтраль-
ное признание превосходства (безразличие), ра-
дость, восхищение, «ленивые грезы», элегическое 
сожаление.

2 
(n2=34)

низкий уровень завистливости и 
высокий уровень соперничества

нивелирование превосходства другого проис-
ходит через активные действия по достижению 
желаемого предмета (качества, умения), субъект 
стремится, в первую очередь, подняться на уро-
вень превосходящего его человека («хочу иметь то, 
что он имеет»). 

3 
(n3=35)

Высокий уровень завистливости и 
низкий уровень соперничества

нивелирование превосходства другого происхо-
дит не через поднятие себя на его уровень, а через 
низведение объекта, имеющего некое превосход-
ство на свой уровень («хочу, чтобы он не имел того, 
что имеет»).

4 
(n4=31)

Высокий уровень завистливости и 
соперничества

стратегия, направленная на ликвидацию разрыва 
между «мной» и «другим», предусматривает ком-
бинированные действия по устранению превос-
ходства: одновременно «достичь» (соперничество) 
и «отобрать» (зависть)

определяют основные стратегии нивелиро-
вания превосходства другого в значимой 
для субъекта сфере (табл. 1). 

Далее нами был проведен сравнитель-
ный анализ агрессивных и враждебных 
реакций между субъектами с низким уров-
нем выраженности как завистливости, так 
и соперничества и субъектами с иными 
соотношениями данных характеристик 
(табл. 2). 

В результате выявлено, что предста-
вители всех прочих анализируемых групп 
статистически значимо превосходят субъ-
ектов, у которых отсутствует стремление 
нивелирования превосходства другого по 
ряду свойств: физической агрессии, раз-
дражению, подозрительности и индексам 
агрессивных и враждебных реакций. кро-
ме того, обнаружены и отдельные особен-

ности: лица, демонстрирующие стремление 
«достичь», превосходят их в вербальной 
агрессии, а лица со стратегией «отобрать» 
и «достичь и отобрать» – в обиде.

сравнение агрессивности и враждеб-
ности у лиц, со стратегиями нивелиро-
вания превосходства другого в значимой 
сфере, кратко обозначенных как «достичь», 
«отобрать», «достичь и отобрать», показа-
но в таблице 3.

Таким образом, сравнение показате-
лей агрессивности и враждебности между 
группами респондентов со стратегиями 
«достичь», «отобрать» и «достичь и ото-
брать» показало, что количество стати-
стически значимых различий между ними 
гораздо меньше, нежели при сравнении с 
респондентами, у которых отсутствует же-
лание нивелировать превосходство.
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Таблица 2
Сравнительный анализ агрессивных и враждебных реакций субъектов  

с низким уровнем завистливости и соперничества

Шкалы опросника 
Басса – дарки

Средние показатели t-критерий Стьюдента

1 2 3 4 1–2 1–3 1–4

Физическая агрессия 4,11 6,91 5,34 5,77 -5,66*** -2,48* -2,77**

косвенная агрессия 4,38 4,94 4,51 4,69 -1,23 -0,32 -0,57

раздражение 4,58 6,41 6,26 7,00 -3,61*** -3,29** -3,98***

негативизм 2,46 3,06 2,80 2,85 -1,68 -1,03 -0,89

обида 2,86 3,41 4,94 4,54 -1,45 -4,87*** -2,70**

подозрительность 3,78 5,09 5,09 7,23 -2,75** -2,70** -5,44***

Вербальная агрессия 6,19 8,50 6,94 6,92 -4,06*** -1,29 -0,91

чувство вины 5,51 5,71 5,77 5,54 -0,41 -0,48 -0,04

индекс агрессивных реакций 17,63 26,24 22,43 24,38 -9,17*** -2,72** -3,41**

индекс враждебности 6,65 8,50 10,03 11,77 -2,71** -4,65*** -5,07***

Примечание: уровень значимости: *0,05, **0,01, ***0,001

Таблица 3
Сравнительный анализ агрессивных и враждебных реакций субъектов  

с различными стратегиями нивелирования превосходства другого 

Шкалы опросника
Басса – дарки

Средние показатели t-критерий Стьюдента

2 3 4 2–3 2–4 3–4

Физическая агрессия 6,91 5,34 5,77 2,90** 1,80 -0,67

косвенная агрессия 4,94 4,51 4,69 0,91 0,42 -0,32

раздражение 6,41 6,26 7,00 0,32 -1,00 -1,25

негативизм 3,06 2,80 2,85 0,87 0,52 -0,12

обида 3,41 4,94 4,54 -3,85*** -1,87 0,64

подозрительность 5,09 5,09 7,23 0,00 -3,22** -3,20**

Вербальная агрессия 8,50 6,94 6,92 2,41* 1,84 0,02

чувство вины 5,71 5,77 5,54 -0,13 0,27 0,35

индекс агрессивных реакций 26,24 22,43 24,38 2,10* 0,92 -1,00

индекс враждебности 8,50 10,03 11,77 -2,12* -3,25** -1,68

Примечание: уровень значимости: *0,05, **0,01, ***0,001
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обсуждение

респонденты с тенденцией к соперни-
честву (стратегия «достичь») превосходят 
завистливых респондентов по уровню вы-
раженности агрессивности, как физиче-
ской, так и вербальной. можно предполо-
жить, что в данном случае агрессивность 
носит инструментальный, а не враждеб-
ный характер и проявляется в применении 
агрессивных средств воздействия для до-
стижения позитивных целей, сопровожда-
ющихся отрицательным эффектом. ины-
ми словами, человек не ставит своей целью 
действовать агрессивно, но «так пришлось» 
или по субъективному сознанию так было 
«необходимо» действовать. человек с тен-
денцией к соперничеству предпринимает 
активные действия для достижения во-
жделенной цели, а осознание того, что кто-
то «такой же, как я» добился в значимой 
сфере успеха, дает человеку надежду и на 
собственный успех. человек соперничаю-
щий ориентирован на то, чтобы любыми 
средствами добиться победы, не считаясь с 
собственными затратами и ущербом, нане-
сенным другому. про такого в народе гово-
рят: «прет напролом», «пойдет по трупам», 
«не стой на его пути». В этой связи, на наш 
взгляд, уместно высказывание В.н.  куни-
цыной: «победы формируют агрессию, а 
поражения ее снижают» [10]. Таким обра-
зом, несмотря на то, что агрессивность и 
враждебность достаточно часто сопутству-
ют друг другу, в данном случае мы имеем 
дело с агрессивностью без враждебности, 
направленной на тех, к кому в целом ника-
ких враждебных чувств не испытывается.

респонденты, склонные к зависти 
(стратегия «отобрать»), демонстрируют 
статистически значимо более высокий 
уровень обиды и в целом враждебности, 
по сравнению с испытуемыми с выражен-
ной тенденцией к соперничеству. полу-
ченные данные полностью согласуются с 
результатами субъективных оценок – сре-
ди ядерных компонентов представлений 
респондентов о чувствах и эмоциях, пере-

живаемых субъектом зависти, обида зани-
мает первое место [4]. на первый взгляд, 
может показаться весьма неожиданным, 
что такое инфантильное, обыденное чув-
ство является своего рода «лакмусовой 
бумажкой» при обнаружении завистливо-
го отношения. однако устойчивое в рус-
ском языке экспрессивное словосочетание 
«смертельная обида» заставляет взглянуть 
на нее под иным углом зрения. е.п. ильин 
определяет обиду как эмоциональную ре-
акцию на несправедливое отношение к 
себе, которая появляется тогда, когда заде-
вается чувство собственного достоинства 
человека, когда человек осознает, что его 
незаслуженно унижают [7]. обида может 
причинять сильную душевную боль, вы-
зывать ненависть к окружающим, обуслов-
ленную чувством горечи, гнева на весь мир 
за действительные или мнимые страдания. 
это своего рода «смесь» утрированной 
жалости к себе и не всегда осознаваемых 
мстительных побуждений по отношению к 
другим. 

обидеть завистника может и «неза-
служенный» успех другого, провоцирую-
щий желание активного искупления «про-
ступка» со стороны обидчика или же вы-
зревание идеи мести. причем, этот другой 
должен находиться с обиженным, по мень-
шей мере, в «непосторонних» отношениях. 
хотя порой завистник способен направ-
лять свое сокровенное чувство на надлич-
ностные объекты: судьбу, обстоятельства, 
жизнь в целом. обида как агрессивная ре-
акция входит в компонентный состав бо-
лее общего феномена – враждебности, ко-
торая, в отличие от агрессивности, всегда 
имеет определенный объект. Завистливые 
респонденты могут испытывать враждеб-
ные и даже антагонистические отношения, 
однако агрессивности не проявлять хотя 
бы потому, что заранее известны ее отри-
цательные последствия для «агрессора». 

испытуемые, имеющие высокий уро-
вень как зависти, так и тенденции к со-
перничеству (стратегия «достичь» и «ото-
брать»), превосходят завистливых респон-
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дентов в подозрительности, а нацеленных 
на соперничество – в подозрительности и 
враждебности в целом. 

следовательно, респонденты, которые 
в случае негативного результата социаль-
ного сравнения в значимой для них сфере, 
стремятся минимизировать разрыв путем 
комбинированных стратегий зависти и со-
перничества, действуя по принципу «мало, 
что бы гора упала с плеч, нужно, чтобы она 
придавила соседа», проявляют наиболь-
ший уровень враждебности. а по уровню 
подозрительности они превосходят ре-
спондентов, обнаруживающих недоста-
ток ресурсов для достижения желаемого, 
и минимизируют разрыв между «мной» и 
«тобой» за счет низведения другого (прямо 
или косвенно) на свой уровень. 

подозрительность данной группы ре-
спондентов детерминирована, в первую 
очередь, механизмом проекции, при кото-
ром человек свои собственные нежелатель-
ные черты приписывает другим, что в ито-
ге и порождает недоверчиво-скептическое 
отношение к окружающим. ранее нами 
было показано, что собственная зависть 
положительно коррелирует с предпола-
гаемой завистью других к себе [2]. иначе 
говоря, завистливый человек постоянно 
ожидает неприятностей со стороны соз-
данной им же многочисленной толпы за-
вистников.

особенности агрессивности и враж-
дебности субъектов зависти и соперниче-
ства показаны на рисунке 1. 

рис. 1. особенности агрессивности и враж-
дебности субъектов зависти и соперниче-
ства

Таким образом, основное отличие 
субъектов, склонных к зависти (будь-то 
зависть в «чистом виде» или же зависть-
соперничество), – это враждебное отно-
шение к окружающим (объектам зависти). 
можно также сказать, что, «пересекаясь» 
с завистью, соперничество хоть и остав-
ляет субъекту надежду на достижение во-
жделенного предмета (качества, умения), 
но меняет вектор отношения к другому (с 
нейтрального или партнерского на враж-
дебное). находящаяся в области пересече-
ния зависть-соперничество больше вбира-
ет в себя характеристик зависти, чем со-
перничества. 

однако между ними есть и различия, 
основным из которых является домини-
рование того или иного компонента враж-
дебности: в первом случае – аффективного 
(обиды), во втором – когнитивного (подо-
зрительности). Во-вторых, сопоставление 
результатов, полученных в паре «зависть-
неприязнь – зависть-уныние», показало 
доминирование у субъектов зависти (стра-
тегия «отобрать») комплекса состояний, 
эмоций и способов поведения, свойствен-
ных переживанию зависти-уныния (t=2,58, 
р<0,05), тогда как у субъектов с высоким 
уровнем завистливости и тенденцией к 
соперничеству (стратегия «достичь и ото-
брать») данные комплексы находятся в «па-
ритетном» соотношении. кроме того, най-
дены статистически значимые различия 
между двумя анализируемыми группами 
респондентов по выраженности зависти-
неприязни: одновременно завистливые и 
склонные к соперничеству респонденты 
обнаруживают ее более высокий уровень, 
чем «чисто» завистливые респонденты 
(t=2,43, р<0,05). То есть субъекты зависти-
соперничества, кроме комплекса пережи-
ваний, свойственных субъектам зависти-
уныния (обида, досада, грусть, уныние, 
отчаяние), более, чем субъекты зависти, 
испытывают озлобленность, раздражение, 
подозрительность, гнев, направленные на 
конкретного, более успешного в значимой 
сфере человека.
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Заключение

результаты настоящего исследования 
согласуются с выводами В.а.  лабунской, 
о том, что в зависти-соперничестве «<…> 
присутствует надежда в скрытой форме, и 
пока она остается, субъект старается по-
лучить то, что есть у других или каким-то 
образом присвоить то, что стало предме-
том зависти или отобрать, разрушить и 
тем самым уничтожить то, что вызывает 
зависть» [12]. Зависть в «чистом виде», без 
«примеси» соперничества возникает при 
недостатке ресурсов субъекта, когда он не 
обладает потенциалом, необходимым для 
достижения поставленных целей, пони-
мание которого может произойти как на 
этапе социального сравнения, так и после 
безуспешных попыток достижения. То есть 
стартовым механизмом зависти можно 
считать ощущение «незаслуженной непре-
одолимой обделенности», которое и рож-
дает безнадежность.

подводя итоги, вернемся к вопросу о 
созидающем характере зависти и отметим, 
что даже в том случае, когда у субъекта за-
висти присутствует желание нивелировать 
превосходство другого, применяя двойную 
стратегию (достичь самому и отобрать у 
другого), мы имеем дело с ярко выражен-
ной враждебностью, неприязнью, ненави-
стью к превосходящему объекту и вместо 
однозначного ответа задаемся следующим 
вопросом: «может ли враждебное отноше-
ние к другим быть стимулирующим для са-
мого субъекта?». на первый взгляд, ответ 
вполне может быть положительным (если 
пренебречь морально-этическими прин-
ципами), но, следуя за мыслью р.м.  Ша-
мионова о том, что «зависть связана с раз-
рушением не только чужой жизни, но и 
своей, так как завидующий сам в немалой 
степени испытывает деструкции на уровне 
своей личности, что не позволяет ему до-
биваться реального успеха, и становится 
преградой в самореализации» [17], нами 
в очередной раз ставится под сомнение ее 
стимулирующий характер.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 10-06-
00091а «Социально-психологические детер-
минанты зависти как характеристики 
межличностных отношений».
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The paper analyzes the features of the relationship of aggression and hostility, with the envy 
of the individual and its tendency toward a strategy of competition. significant differences in these 
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Введение

В отечественной экспериментальной 
психологии познания сложилась особая 
теоретическая традиция, основанная на 
объяснительных понятиях культурно-
исторической теории и различных вариан-
тах психологической теории деятельности. 
В то же время теории и модели, существу-
ющие в рамках современной когнитивной 
психологии на Западе, оперируют объяс-
нительными конструктами, сформулиро-
ванными на языке информационного под-
хода. Такое различие теоретических «язы-
ков» вызывает значительные затруднения 
при соотнесении результатов, полученных 
в рамках этих двух разных исследователь-
ских парадигм. Возникает вопрос о том, 
занимаются ли и отечественная и зарубеж-
ная психология познания изучением одних 
и тех же или различных феноменов, как со-

относятся между собой предлагаемые мо-
дели и возможна ли успешная интерпрета-
ция данных, полученных в рамках одной из 
традиций, на основе теоретических пред-
ставлений другой, а также взаимообогаще-
ние указанных подходов.

В данной статье авторы обратятся к 
рассмотрению этого вопроса на материале 
исследований регуляции познавательной 
активности человека в психологии воспри-
ятия и внимания. В качестве иллюстраций 
будут приведены примеры взаимодополня-
ющих интерпретаций экспериментальных 
результатов, полученных в нашей лабора-
тории с опорой как на деятельностный, так 
и на когнитивный подходы.

Регуляторные процессы в когнитивной 
психологии восприятия и внимания

обращаясь к существующему в ког-
нитивной психологии представлению о 
регуляторных процессах, обеспечиваю-
щих обработку информации в зритель-
ной модальности, мы не будем отдельно 
рассматривать литературу по психологии 
восприятия и психологии внимания. не-
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однородность феноменологии внимания и 
соответствующих теоретических представ-
лений приводит к тому, что определение 
внимания в когнитивной психологии ока-
зывается максимально общим и сводится к 
функциям отбора и удержания материала, 
отраженным соответственно в двух до-
минирующих классах моделей внимания: 
селективных и ресурсных. но поскольку 
любой акт человеческого познания так или 
иначе требует отбора и удержания матери-
ала, то при выделении ситуаций, требую-
щих внимания, как правило, используется 
не это общее определение, а соответствие 
или несоответствие рассматриваемой си-
туации набору устойчиво описываемых в 
литературе «задач на внимание».

спектр таких задач и соответственно 
методик исследования внимания включа-
ет в себя ситуации, предполагающие либо 
отбор определенной части поступающей 
зрительной информации (зрительный по-
иск, методики пространственной подсказ-
ки) и отвлечение от информации, мешаю-
щей решению задачи (фланговая задача, 
задача струпа), либо сосредоточение на 
ожидании появления стимула (задачи на 
бдительность) и распределение внимания 
между несколькими задачами. Все эти за-
дачи «требуют внимания», поскольку усло-
вия восприятия целевого стимула в них так 
или иначе затруднены.

например, такие прототипические «за-
дачи на внимание», как задачи зрительного 
поиска, состоят в отыскании целевого объ-
екта среди множества других, в большей 
или меньшей степени сходных с ним. по-
иск может осуществляться среди объектов, 
распределенных в пространстве (wolfe J., 
1998) [31], или в ряду событий, разверну-
том во времени (raymond J.E. et al., 1992) 
[27]. В процессе поиска человек может вы-
полнять задачи обнаружения определен-
ного целевого стимула, его опознания или 
локализации (см. обзор: Фаликман м.В., 
печенкова е.В. Зрительный поиск в про-
странстве и времени // Ученые записки 
кафедры общей психологии мгУ им. м.В. 

ломоносова. Вып. 2. – м.: «смысл», 2006. – 
с. 444–461.).

В когнитивной психологии восприятия 
и внимания отчетливо прослеживается 
тенденция к обсуждению познавательных 
процессов, задействованных в решении та-
ких задач, в терминах восходящих (bottom-
up) и нисходящих (top-down) процессов 
обработки зрительной информации. Дан-
ные термины фиксируют различение вкла-
да самого субъекта и воздействующей на 
него стимуляции (объекта) в процесс по-
знания. представление о двух «потоках» 
переработки информации складывалось 
на основе тех же метафор познания, что 
и когнитивная наука в целом. В рамках 
информационно-компьютерной метафоры 
две образующих процесса познания рас-
сматриваются соответственно как концеп-
туально ведомая (или ведомая схемами) 
переработка информации и переработка, 
ведомая данными. согласно биологически 
ориентированным иерархическим метафо-
рам познания, с которыми оно соотносит-
ся, например, с иерархией мозговых струк-
тур (hochstein s., ahissar m., 2003) [19], по 
восходящей линии осуществляется пере-
дача информации от структур нижележа-
щего уровня на вышележащий, а по нисхо-
дящей – в обратном направлении (табл. 1).

В последние годы в когнитивной пси-
хологии и нейронауке, преимущественно 
европейской, все чаще появляются работы, 
использующие также термины «восходя-
щие и нисходящие влияния» на процесс 
обработки зрительной информации (напр., 
Kootstra g. et al., 2006 [20]; latinus m. et al., 
2010 [21]). однако в большинстве этих ра-
бот все еще не производится четкого раз-
личения между самими высокоуровневыми 
или низкоуровневыми процессами и влия-
ниями на их протекание со стороны выше-
лежащих или нижележащих уровней. Вме-
сте с тем есть все основания для проведения 
такого различения с точки зрения возмож-
ных функций информационных «потоков» 
в ходе восприятия: восходящие и нисхо-
дящие процессы обработки информации
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Таблица 1
Биологическая и компьютерная метафоры в описании вклада  

субъекта и объекта в процесс познания

нисходящий «поток»  
обработки информации

Восходящий «поток»  
обработки информации

описывает вклад в процесс  
познания субъекта объекта

В рамках компьютерной  
(технической) метафоры

переработка, ведомая схемами 
(вне зависимости от этапа)

переработка, ведомая данными 
(вне зависимости от этапа пере-
работки)

В рамках иерархической  
(биологической) метафоры

передача информации с выше-
лежащего уровня ее обработки 
на нижележащий

передача информации с ниже-
лежащего уровня ее обработки 
на вышележащий

могут либо прямо определять содержание 
образа, либо оказывать модулирующее 
влияние на другие процессы. В последнем 
случае характеристики стимула или само-
го познающего субъекта (прежде всего, его 
прошлый опыт и актуальное состояние си-
стемы памяти) меняют ход выполнения за-
дачи, эффективность системы переработки 
информации при ее выполнении или фор-
мальные, в том числе пространственно-
временные, свойства образа.

В качестве примера восходящих влия-
ний на обработку зрительной информа-
ции можно привести влияние процессов 
группировки, описанных в гештальтпси-
хологии. 

например, если перед испытуемым 
ставится задача отыскать среди предъяв-
ленных объектов стимул, отличающийся 
от всех остальных, то эффективность ре-
шения этой задачи будет зависеть от общей 
организации зрительного поля. хорошая 
группировка элементов внутри зрительно-
го поля может привести к тому, что наблю-
датель воспримет отличающийся элемент 
как целое вместе с повторяющимися эле-
ментами и не заметит его уникальности. В 
то же время при других способах представ-
ления тех же зрительных стимулов, не вы-
зывающих столь сильного эффекта груп-
пировки, задача будет решена успешно 
(рис.1). этот феномен в литературе по зри-
тельному поиску получил название «лож-

ный эффект выскакивания» (Pomerantz 
J.r., 2003) [25]. 

В качестве примера нисходящих влия-
ний на обработку зрительной информации 
можно рассмотреть так называемый «эф-
фект превосходства слова», описанный в 
конце XiX в. Дж.м. кеттеллом (1886) [17] и 
переоткрытый в конце 1960-х гг. когнитив-
ными психологами (reicher g.m., 1969 [28]; 
wheeler d.d., 1970 [30]). 

рис. 1. ложный эффект выскакивания 
(Pomerantz J.r., 2003 [25]; публикуется  
с любезного разрешения автора)

согласно принятому ныне определе-
нию, эффект состоит в том, что в затруд-
ненных условиях восприятия отчет о зри-
тельно предъявленной букве более эффек-
тивен, если она входит в состав слова, чем 
если она включена в случайный набор букв 
или предъявлена изолированно (подроб-
ный обзор см.: Фаликман м.В., 2009) [15].

Для наиболее полного понимания 
принципов работы зрительной системы 

е.В. печенкова, м.В. Фаликман
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необходимо изучение не только вклада 
восходящих и нисходящих «потоков» об-
работки информации в процесс зритель-
ного восприятия, но и возможностей вза-
имодействия между восходящими и нис-
ходящими влияниями на возникновение 
перцептивного образа. проведение подоб-
ного рода анализа позволяет проследить 
и выявить те этапы переработки зритель-
ной информации, выше которых не могут 
«подняться» восходящие влияния и ниже 
которых не могут «спуститься» нисходя-
щие. альтернативный способ выявления 
таких этапов дают объективные нейрофи-
зиологические методы (напр., muggleton n. 
et al., 2003) [22], однако возможно и прямое 
экспериментально-психологическое изу-
чение взаимодействия этих двух классов 
влияний на характеристики перцептивно-
го образа. 

Такое взаимодействие было получено в 
одном из наших исследований (Pechenkova 
E.v., sinitsyna m.v., 2010) [24], где варьиро-
вались нисходящие и восходящие влия-
ния на восприятие одновременности или 
последовательности зрительных событий. 
Фактор восходящих влияний был пред-
ставлен контрольным условием, при ко-
тором в ходе пробы не предъявлялось 
ничего, кроме целевых стимулов, и экспе-
риментальным, при котором за 50 мс до 
предъявления одного из целевых стимулов 
на его месте появлялась полоска-прайм, 
которую испытуемые, однако, не замечали 
вследствие метаконтрастной маскировки. 
нисходящие влияния варьировались за 
счет изменения поставленной перед испы-
туемыми задачи – определять, появились 
ли показанные им на экране два стимула 
последовательно или же одновременно 
(задача установления одновременности), 
либо определять, какой из них появился 
раньше (задача установления порядка со-
бытий). при решении задачи установления 
порядка событий были определены точки 
субъективной одновременности для обо-
их условий – с предъявлением стимула-
прайма и без него. при этом наблюдался 

а

Б
рис. 2. результаты эксперимента, демонстри-
рующего взаимодействие восходящих и нис-
ходящих влияний на обработку зрительной 
информации (Pechenkova E.v., sinitsyna m.v., 
2010) [24]. а – процент ответов «одновре-
менно» при выполнении испытуемыми зада-
чи установления одновременности в зависи-
мости от наличия либо отсутствия стимула-
прайма и асинхронии включения целевых 
стимулов. Б – процент ответов в категории 
«непраймированный целевой стимул предъ-
явлен раньше» при выполнении испытуемы-
ми задачи установления порядка событий. 
стрелкой показано смещение точки субъек-
тивной одновременности (Тсо) при предъ-
явлении стимула-прайма по сравнению с 
контрольным условием

«сдвиг» точки субъективной одновремен-
ности в условии с праймом по отношению 
к контрольному условию примерно на 35 
мс: неосознаваемый прайм приводил к 
восприятию маскирующего его слога как 
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наступившего раньше по времени – эф-
фект, получивший название прайминга 
скорости восприятия (sharlau i., neumann 
o., 2003) [29]. В то же время при решении 
задачи установления одновременности 
точка субъективной одновременности 
была обнаружена только для контрольно-
го условия, в то время как предъявление 
прайма приводило к практически полному 
разрушению восприятия одновременности 
(рис. 2).

нисходящие влияния на процесс обра-
ботки зрительной информации могут как 
осознаваться человеком, так и оставать-
ся неосознанными. Вопрос об осознании 
регуляторных процессов в когнитивной 
психологии восприятия и внимания часто 
рассматривается в контексте различения 
автоматических и сознательно контроли-
руемых процессов (напр., Posner m.i. & 
snyder C.r.r., 1975) [26]. это различение 
предполагает, что автоматические процес-
сы осуществляются непроизвольно, с ми-
нимумом усилий, не интерферируют друг 
с другом или с контролируемыми процес-
сами, а в сознании представлен только их 
продукт. контролируемые процессы, в от-
личие от автоматических, осуществляются 
произвольно, требуют усилий, подверже-
ны интерференции и развернуто пред-
ставлены в сознании. ряд исследователей 
указывает также на то, что автоматические 
процессы для своего протекания не требу-
ют внимания (хотя их продукт может при-
влекать к себе непроизвольное внимание), 
тогда как для разворачивания контролиру-
емых процессов необходимо произвольное 
внимание.

В рамках этой дихотомии такие деталь-
но изученные неосознаваемые нисходящие 
влияния со стороны различных форм про-
шлого опыта субъекта на обработку зри-
тельной информации, как прайминг (не-
осознаваемое влияние предшествующей 
встречи со стимулом на ход решения зада-
чи относительно данного или схожего сти-
мула), и контекстуальная подсказка (влия-
ние знания о контексте, в котором может 

встретиться стимул, на эффективность по-
иска этого стимула), могут быть рассмотре-
ны как автоматические процессы. В то же 
время формы осознаваемых нисходящих 
влияний на обработку зрительной инфор-
мации, которые могут быть рассмотрены 
как контролируемые процессы, до сих пор 
остаются исследованными в значительно 
меньшей степени.

В качестве основного класса осознавае-
мых нисходящих влияний на решение «за-
дач на внимание» мы рассматриваем субъ-
ективные стратегии выполнения этих за-
дач (напр., Фаликман м.В., печенкова е.В. 
2004) [16]. хотя ряд авторов рассматривает 
стратегии как одну из разновидностей про-
цессов осознаваемого управления обра-
боткой информации, наряду, например, с 
намерениями (Posner m.i. & snyder C.r.r., 
1975) [26], наиболее распространенным в 
когнитивной психологии является описа-
ние стратегии как некоторого общего спо-
соба работы со стимуляцией, планомерно 
осуществляемого в ряде последовательных 
попыток решения задачи, безотносительно 
к осознанному или неосознанному характе-
ру этого способа. Так, описывая стратегии 
решения задач на внимание, Дж. сперлинг 
определяет стратегию как «выбор и упо-
рядочивание (субъектом) умственных опе-
раций при выполнении задачи» (sperling 
g., dosher B.a. strategy and optimization in 
human information processing / in: K. Boff, 
l. Kaufman, and J. Thomas (Eds.). handbook 
of Perception and Perfomance. vol. 1. – new 
York: wiley, 1986. – Chapter 2. – P. 2–3) или, 
для ситуации распределения внимания 
между двумя задачами, как «… выбор, по-
средством которого субъект… попадает в 
конкретную точку рабочей характеристи-
ки» (sperling g. a unified theory of attention 
and signal detection / in: r. Parasuraman & 
d.r. davies (Eds.). varieties of attention. – 
new York: academic Press, 1984. – P. 151). 
иными словами, стратегия сводится к пра-
вилу, с опорой на которое человек делает 
данный выбор. конечная цель такого вы-
бора – оптимизация поведения с учетом 
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требований задачи и собственных вну-
тренних ограничений субъекта. В тех слу-
чаях, когда стратегия не может быть рекон-
струирована на основе внешне наблюдае-
мого поведения субъекта (например, через 
анализ движений глаз в ходе зрительного 
поиска), для ее обнаружения используют-
ся непрямые способы анализа данных – в 
частности, сопоставление выполнения за-
дачи в условиях блочного и смешанного 
экспериментальных планов.

описание регуляторных процессов  
в отечественной психологии восприятия 

и внимания

интерес к взаимодействию психиче-
ских процессов и системному строению 
сложных психических функций в целом 
характерен для отечественной психологии. 
поэтому неудивителен и интерес к регуля-
торным процессам, необходимо включаю-
щимся в подобную систему в процессе по-
знания (напр., Веккер л.м., 1998) [2]. Для 
отечественной психологии восприятия и 
внимания, опирающейся на традиции пси-
хологической теории деятельности (леон-
тьев а.н., 1975) [7], ключевой идеей в этом 
плане служит аналогия между перцептив-
ными процессами и внешней двигатель-
ной активностью человека. эта параллель 
строится на предположении об общности 
строения деятельности человека, незави-
симо от состава включенных в нее функ-
ций, и гипотезе о происхождении психи-
ческой активности в результате интерио-
ризации внешних действий. как следствие, 
в отечественной психологии познания 
прослеживается выраженная тенденция 
поиска механизмов регуляции перцептив-
ной активности по аналогии с механиз-
мами организации внешних движений и 
действий. В частности, именно поэтому в 
отечественных исследованиях восприятия 
и внимания широко используется твор-
ческое наследие н.а. Бернштейна. мож-
но проследить заимствование трех групп 
представлений из его концепции физио-

логии активности: это метафора построе-
ния движений, идея уровневого строения 
процесса решения двигательной задачи и 
принцип обратной связи, то есть противо-
поставление традиционной рефлектор-
ной дуге так называемого «рефлекторного 
кольца».

под влиянием предложенной н.а. 
Бернштейном (1947) [1] концептуальной 
метафоры «построения движения» в оте-
чественной психологии восприятия сло-
жилась метафора «построения образа», в 
одних работах просто подчеркивающая 
активный, конструктивный характер вос-
приятия (напр., гиппенрейтер Ю.Б., 1978, 
1983) [3, 4], а в других также выражающая 
представление о восприятии как процессе 
моделирования внешних объектов (напр., 
Зинченко В.п., Вергилес н.Ю., 1969) [6] и 
манипулирования созданными моделя-
ми (подробнее см. сироткина и.е., 1989) 
[12]. это представление о восприятии как 
о моделировании внешних объектов и дей-
ствий с ними подкреплялось целой серией 
исследований, посвященных «перцептив-
ным действиям» – свернутым внутренним 
актам, которые постепенно формируют-
ся на основе исходных ориентировочных  
действий человека, развернуто протекаю-
щих во внешнем плане, и в конечном итоге 
превращаются в «движение внимания по 
полю восприятия» (Запорожец а.В., 1966, 
с. 44) [5].

Для отечественной психологии внима-
ния одной из основополагающих стала так-
же идея н.а. Бернштейна о том, то постро-
ение движения представляет собой про-
цесс решения двигательной задачи. поня-
тие «перцептивной задачи», аналогичной 
двигательной задаче по н.а. Бернштейну 
и влекущей за собой разворачивание пер-
цептивного действия на разных уровнях 
его организации, лишь один из которых 
осознается субъектом, получило свое даль-
нейшее развитие в контексте психологиче-
ской теории деятельности. В рамках дея-
тельностного подхода задача определяется 
как «цель, данная в определенных услови-
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ях» (леонтьев а.н., 1975, с. 107) [7], а цель 
выступает как осознанный образ будущего 
результата действия. применение этих по-
нятий к процессам восприятия содержит 
в себе неявное допущение, что при выпол-
нении перцептивных задач еще до возник-
новения собственно образа восприятия у 
человека имеется некоторый осознанный, 
хотя и нечеткий образ продукта перцеп-
тивной деятельности, предвосхищающий 
последующий образ восприятия в некото-
рых аспектах.

развивая и конкретизируя идеи а.н. 
леонтьева на материале сначала слухово-
го, а затем и зрительного восприятия, Ю.Б. 
гиппенрейтер заявила «подход к перцеп-
тивным процессам как процессам реше-
ния задач» (гиппенрейтер Ю.Б., 1978, с. 72) 
[3]. В отношении зрительного восприятия 
первоначально речь шла о задачах, при вы-
полнении которых человек осуществляет 
движения глаз, то есть проявляет внешне 
наблюдаемую двигательную активность, и 
лишь затем была сделана попытка обоб-
щить представление о перцептивных за-
дачах на более широкий круг явлений. 
согласно предложенному общему опреде-
лению, «зрительные задачи возникают в 
связи с постановкой зрительных перцеп-
тивных целей» (гиппенрейтер Ю.Б., 1978, с. 
13) [3]. 

В чем же могут заключаться такие зри-
тельные цели и как они субъективно пре-
зентированы воспринимающему? Зритель-
ное восприятие становится задачей, когда 
его условия затруднены, когда наблюдатель 
сталкивается с недостатком или переиз-
бытком стимульной информации, а также 
с ее неоднозначностью. примером ситуа-
ции недостатка стимульной информации 
может служить опознание изображения по 
его фрагменту (перцептивная цель – рас-
познавание объекта: «что это такое») или 
поиск патологии врачом-радиологом на 
низкоконтрастном изображении (перцеп-
тивная цель – обнаружить, локализовать и 
распознать: «есть ли здесь что-то необыч-
ное и если есть, то где и что»).

Условия неоднозначности провоциру-
ют возникновение у наблюдателя множе-
ственных перцептивных гипотез относи-
тельно того, что он видит, и могут вызвать 
постановку задачи «создать определенный 
образ» – например, при разглядывании 
классической картинки с двойственным 
изображением «увидеть зайца» или «уви-
деть утку». 

наконец, с переизбытком информа-
ции наблюдатель сталкивается в широком 
спектре ситуаций, которые традиционно 
рассматриваются как «задачи на внима-
ние»: например, если человек решает зада-
чу зрительного поиска объекта в простран-
стве при наличии отвлекающих стимулов. 
необходимость осуществления поиска как 
специальной задачи и постановки соответ-
ствующей перцептивной цели обусловле-
на в этом случае функциональными осо-
бенностями зрительного восприятия. В то 
время как надпороговые слуховые стиму-
лы становятся достоянием воспринимаю-
щего субъекта независимо от их источника 
в пространстве и как бы сами сообщают 
субъекту о своем присутствии, успешность 
обнаружения событий в зрительной мо-
дальности в большей степени зависит от 
того, каким образом наблюдатель обследу-
ет окружающую обстановку. 

аналогичная ситуация переизбытка 
информации встречается и при зритель-
ном поиске во времени, когда приходится 
искать целевой стимул среди множества 
быстро сменяющих друг друга объектов. 
В качестве примера лабораторной моде-
ли зрительного поиска во времени можно 
привести условия быстрого последова-
тельного предъявления зрительных сти-
мулов (БппЗс), где испытуемому предъ-
является ряд символов или картинок, сме-
няющих друг друга в одном и том же месте 
зрительного поля. обычно испытуемого 
просят выделить (обнаружить) в потоке 
стимулов один из символов и опознать его 
– например, сообщить, какая из предъяв-
ленных ему букв была обведена в кружок. 
В последнем случае, помимо обнаружения 
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кружка и опознания буквы, перцептивные 
цели наблюдателя могут также включать 
в себя установление отношения между  
двумя стимулами во времени (зафиксиро-
вать букву, которая была одновременно с 
кружком). 

Возникает вопрос, не является ли вся-
кая перцептивная задача в то же время и 
«задачей на внимание»? чтобы на него от-
ветить, обратимся к анализу структуры за-
дачи. В.В. петухов (1987) [9], анализируя 
в свете психологической теории деятель-
ности мыслительные задачи, предложил 
выделять объективную структуру задачи, 
включающую в себя заданные извне усло-
вия и требования задачи, и субъективную 
структуру, включающую в себя цель, в ко-
торую должны быть преобразованы тре-
бования, и средства, используемые для до-
стижения цели (рис. 3). 

рис. 3. структура задачи (по петухову В.В., 
1987) [9]. объективно предъявленные тре-
бования должны быть преобразованы в 
субъективную цель. чтобы достичь цели 
в объективно заданных условиях, субъект 
должен подобрать в прошлом опыте или соз-
дать субъективные средства решения задачи

эта схема анализа показала свою эври-
стичность и в отношении перцептивных 
задач (см., напр., печенкова е.В., Фаликман 
м.В., 2001) [11]. однако точно так же, как 
и в случае когнитивной психологии, она не 
дает четкого разграничения перцептивных 
задач и «задач на внимание». перцептив-
ная задача как таковая, то есть постановка 
цели, возникает в том случае, если автома-
тические процессы, направленные на сбор 
и обработку необходимой информации, 
оказываются недостаточными. именно 

поэтому мы связываем постановку пер-
цептивной задачи с затруднением условий 
восприятия. 

любая перцептивная задача требует 
отбора и удержания материала в соответ-
ствии с поставленной целью, то есть про-
извольного внимания. Задача на внимание 
возникает в случае недостаточности до-
ступных средств для достижения цели в 
заданных условиях. чем сложнее условия 
достижения поставленной наблюдателем 
цели, тем в большей степени перцептив-
ная задача приближается к «прототипиче-
ским» задачам на внимание, таким как за-
дачи зрительного поиска. 

что же происходит при дальнейшем 
усложнении условий «задачи на внима-
ние»? Вспомним, что Дж. сперлинг, ана-
лизируя подобные задачи, подчеркивает, 
что учет требований задачи и внутренних 
ограничений субъекта заставляет субъекта 
сделать выбор определенного способа дей-
ствия, или стратегии (sperling g., dosher 
B.a., 1986). В контексте подхода к воспри-
ятию как решению перцептивных задач 
стратегию можно определить как осознан-
ный способ построения или применения 
человеком системы средств решения зада-
чи (печенкова е.В., Фаликман м.В., 2001) 
[11]. стратегия вырабатывается субъектом 
с целью повышения продуктивности пер-
цептивной деятельности, которое, в свою 
очередь, может быть рассмотрено как «эф-
фект внимания» (ср.: гиппенрейтер Ю.Б., 
1983) [4].

рассмотрим, как представление о 
структуре перцептивной задачи и стра-
тегиях реализуется в экспериментальных 
исследованиях. один из возможных экс-
периментальных приемов – это системати-
ческое варьирование требований предла-
гаемой испытуемому задачи. итогом такой 
экспериментальной манипуляции может 
стать изменение успешности выполне-
ния перцептивной задачи и особенностей  
итогового перцептивного образа, традици-
онно рассматриваемых как «эффекты вни-
мания».
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В качестве примера из наших иссле-
дований рассмотрим эксперимент, посвя-
щенный восприятию порядка событий 
(печенкова е.В., 2008) [10]. В литературе 
по восприятию времени, как правило, раз-
личные задачи рассматриваются как раз-
ные способы доступа к информации, уже 
содержащейся в перцептивном образе, в то 
время как сам образ от задачи не зависит. 
Так, shore d. et al. (2001) прямо указывают 
на то, что при контроле за возможными 
предпочтениями какого-либо конкретного 
типа стимулов (например, расположенных 
справа или слева), задачи, «какое событие 
было первым» и «какое событие было вто-
рым», должны давать одинаковые резуль-
таты. В нашем эксперименте две указанные 
задачи были сопоставлены на одном и том 
же материале. испытуемые просматрива-
ли ряды цифр, предъявляемых в режиме 
БппЗс, где среди черных цифр встре-
чались две белых. В том случае, когда на-
блюдатель должен был назвать вторую из 
двух белых цифр, количество ошибок в 
определении порядка событий (временных 
смещений) оказалось значимо меньше, чем 
в том случае, когда испытуемые называли 
первую белую цифру (рис. 4).

рис. 4. результаты эксперимента, демонстри-
рующего влияние требований задачи на вос-
приятие порядка событий (печенкова е.В., 
2008). на гистограмме представлено распре-
деление ответов испытуемых в зависимости 
от того, заключалось ли требование задачи в 
назывании первой или же второй по поряд-
ку из двух предъявленных белых цифр

помимо успешности решения пер-
цептивной задачи («улучшающий эффект 
внимания»), при изменении ее требований 
предположительно должны изменяться 
также проявляющиеся при ее выполне-
нии свойства внимания, прежде всего, те, 
которые л.м. Веккер (1998) [2] обозначал 
как «первичные», то есть связанные с от-
ражением пространственных и временных 
свойств стимульной ситуации – площадь 
пространственной настройки, направлен-
ность и временной «квант» внимания.

В частности, изменение периода време-
ни, в течение которого человек может быть 
внимателен к стимулу («кванта внима-
ния»), можно соотнести с изменением раз-
мера оперативных единиц перцептивной 
деятельности, которые, в свою очередь, мо-
гут зависеть не только от структуры сти-
муляции, но и от способа решения перцеп-
тивной задачи испытуемым. по аналогии 
с процессами, происходящими, согласно 
концепции н.а. Бернштейна, при постро-
ении движений, можно предположить, 
что за укрупнением оперативных единиц, 
ведущим к повышению продуктивности 
перцептивной деятельности, может стоять 
переход управления процессом решения 
перцептивной задачи на более высокий 
уровень выстраивания перцептивного дей-
ствия. Вследствие такого перехода субъект 
может стать более внимателен к отдель-
ным элементам стимуляции, поскольку их 
анализ включается в состав более высоко-
уровневых перцептивных действий. сле-
довательно, если определенным образом 
организовать процесс решения задачи, то 
можно сделать испытуемого «более внима-
тельным». это предположение было про-
верено нами на материале эффекта «мига-
ния внимания» – закономерного пропуска 
целевого объекта в условиях БппЗс, когда 
этот объект появляется в интервале 200–
500 мс после обнаружения или опознания 
предыдущего целевого объекта (raymond 
J.E. et al., 1992) [27]. с момента описания 
эффекта в 1992 г. ему был дан ряд объяс-
нений, сводящихся к тому, что пока внима-
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ние наблюдателя занято первым целевым 
стимулом, второй целевой стимул обраба-
тываться не может. В наших исследованиях 
(Фаликман м.В., 2001) [14] было показано, 
что эффект мигания внимания существен-
но редуцируется и, возможно, сдвигается, 
если набор букв, в который входят первый 
и второй целевые стимулы, представляет 
собой слово. Даже если в отношении пер-
вой буквы этого слова поставлена отдель-
ная задача (опознание способа ее начерта-
ния: письменная или печатная), а вторая 
целевая буква может быть пропущена без 
ущерба для осмысленности слова (напр., 
«творец-торец»), «мигания внимания» в 
критическом интервале времени практиче-
ски не наблюдается. не менее интересный 
результат был получен благодаря тому, 
что серия со словами была встроена в ряд 
из трех экспериментальных серий, первая 
и третья из которых представляли собой 
одну из стандартных процедур получения 
эффекта «мигания внимания» (raymond 
J.E. et al., 1992, эксп.1) [27]. и если в серии, 
предваряющей эксперимент со словами, 
был получен стандартный эффект «мига-
ния внимания», то в завершающей серии 
«мигания внимания» не наблюдалось: ис-
пытуемые справлялись с задачей в крити-
ческом интервале времени значимо эффек-
тивнее (рис. 5). оказалось возможным дать 
объяснение этому результату с опорой на 
понятие стратегии, а именно: изменение 
результатов происходит, только если ис-
пытуемый меняет способ решения задачи, 
поскольку ни один из компонентов объек-
тивной структуры задачи (ни условия, ни 
требования) при этом не изменяется. 

В дальнейших исследованиях (сте-
панов В.Ю., 2009) [13] было прямо проде-
монстрировано, что заданный в инструк-
ции способ решения задачи относительно 
одних и тех же стимулов-букв оказывает 
прямое влияние на эффективность отчета 
о целевых буквах в критическом интервале 
времени. если, предъявляя испытуемому 
ряды стимулов-букв, просить его «читать 
слова», определяя при этом способ начер-

рис. 5. решение одной из стандартных задач, 
вызывающих «мигание внимания» (опреде-
лить способ начертания первой целевой 
буквы и назвать три буквы, идущие вслед за 
ней), до и после решения задачи чтения слов, 
ведущей к исчезновению эффекта мигания 
внимания. В предваряющей серии получе-
на характерная для «мигания внимания» 
u-образная кривая вероятности включения 
в отчет букв с позиций 1-6 после первого 
целевого стимула (буквы с позиций 2 и 3 за-
кономерно пропускаются). В завершающей 
серии вероятность отчета о требуемых бук-
вах выше вероятности отчета о последних 
буквах ряда

тания первой буквы этих слов (требова-
ние, необходимое для того, чтобы спро-
воцировать «мигание» внимания), то эф-
фекта мигания внимания не наблюдается 
даже в том случае, когда буквы не скла-
дываются в слова. В то же время, если в 
отношении тех же самых рядов букв по-
ставлена задача «называть буквы», иду-
щие вслед за первой целевой буквой, для 
которой необходимо определить способ 
начертания, то эффект мигания внимания 
наблюдается даже в том случае, когда бук-
вы складываются в слова. 

следовательно, эффективное решение 
задачи происходит не благодаря опоре на 
объективно предъявленные слова, как в 
многочисленных случаях традиционного 
эффекта превосходства слова, а благодаря 
именно способу решения задачи, заданно-
му в инструкции и предположительно пре-
образуемому в субъективную стратегию 
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работы с рядом быстро последовательно 
предъявляемых стимулов.

Сопоставление двух способов описания 
при анализе экспериментальных данных

У каждого из двух представленных 
выше описаний регуляторных процессов, 
задействованных при выполнении челове-
ком зрительных задач, есть свои преиму-
щества и ограничения при анализе кон-
кретных экспериментальных результатов. 
наиболее очевидные из этих ограничений 
проистекают из тех концептуальных мета-
фор, которые лежат в основе соответствую-
щих подходов. Так, техническая метафора, 
которая стоит за описанием человеческого 
познания как процессов обработки инфор-
мации, осуществляемых при помощи неко-
торой системы, аналогичной компьютеру, 
предполагает достаточно детальное описа-
ние различных типов стимульных «данных» 
и простейших операций, которые над эти-
ми «данными» производятся. В то же время 
возникают проблемы при описании более 
сложных «схем» и «программ» обработки 
информации, которые могут модифициро-
ваться непосредственно в процессе работы 
такой системы. В работе технической систе-
мы подобные функции модификации ее по-
ведения выполняет человек – программист 
или оператор. Для перцептивной же систе-
мы процессы, связанные с деятельностью 
субъекта, оказываются в рамках такого опи-
сания слабо разработанными или же вовсе 
в неявном виде передаются подразумевае-
мой в рамках технической метафоры фигу-
ре оператора-гомункулуса.

Биологическая метафора, предполагаю-
щая поиск для каждого процесса обработки 
информации некоторого субстрата в рабо-
тающем живом мозге, оказывается в этом 
отношении несколько более продуктивной, 
однако также не дает ответа на вопрос, что 
находится на вершине той иерархии уровней 
обработки информации, с которой приходят 
на нижележащие уровни нисходящие влия-
ния. Более доступно для подобных моделей 

объяснение влияний со стороны прошлого 
опыта субъекта: например, объяснение эф-
фектов превосходства слова (см. обзор: Фа-
ликман м.В., 2009) [15]. однако физиологи-
ческие механизмы управляющих влияний 
стратегического плана на процесс познания 
так или иначе вынужденно соотносятся с ме-
ханизмами управления двигательной актив-
ностью – например, движениями глаз (напр., 
muggleton n. et al., 2004) [22].

что касается характерного для отече-
ственной традиции психологического рас-
смотрения перцептивных процессов по 
аналогии с разворачиваемыми во внешнем 
плане движениями, то в этом случае воз-
никают несколько иные проблемы. обычно 
такой подход, допуская наличие физиологи-
ческого субстрата активности субъекта, не 
предполагает его поиска и замещает его ана-
лизом перцептивной деятельности в пси-
хологических терминах, в том числе с при-
влечением данных о содержании сознания 
наблюдателя, полученных из его субъектив-
ного отчета. В то же время перенос струк-
туры действия с двигательных задач на пер-
цептивные предполагает, что перцептивные 
акты также организуются вокруг некоторой 
«рабочей точки» и реализуются при помо-
щи некоторого органа-«эффектора». В том 
случае, если акт восприятия не имеет ярко 
выраженного ориентировочного моторно-
го компонента (например, движений глаз), 
правомерность переноса такого описания 
остается под вопросом. 

Для сопоставления возможностей двух 
теоретических языков при описании экспе-
риментальных данных воспользуемся мате-
риалом двух сходных экспериментов, один 
из которых был описан выше и проведен в 
россии в русле деятельностного подхода к 
вниманию (степанов В.Ю., 2009) [13], а дру-
гой – в сШа в рамках когнитивного под-
хода (nieuwenstein m.r., Potter m.C., 2006) 
[23]. В работе м. ньевенстайна и м. поттер 
[23] изучался эффект «мигания внимания» 
в условиях БппЗс. предъявляя ряды из 
шести стимулов, исследователи показали, 
что когда испытуемых просят отчитаться о 
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двух стимулах из шести, успешный отчет о 
первом из них ведет к «миганию внимания» 
в отношении второго на критическом вре-
менном интервале. но если просить испы-
туемых отчитаться обо всех предъявленных 
стимулах, «мигания внимания» не наблюда-
ется: испытуемые успешно отчитываются 
о тех же стимулах, которые пропускают в 
случае частичного отчета. авторы объясня-
ют этот результат особенностями внимания 
как отбора, в отличие от распространенного 
объяснения через необходимость сохране-
ния первого стимула, вызывающего «мига-
ние внимания», в кратковременной памяти. 
однако, как было показано в упомянутой 
выше работе В.Ю. степанова [13], сам по 
себе полный отчет не гарантирует того, что 
испытуемый избежит «мигания внимания»: 
если в отношении ряда быстро последова-
тельно предъявляемых стимулов-букв ре-
шается задача «чтения слова», мигания вни-
мания нет, но изменение задачи на «отчет 
о как можно большем количестве букв» на 
том же стимульном материале ведет к мига-
нию внимания. можно предположить, что 
в эксперименте м. ньевенстайна и м. пот-
тер [23] испытуемые решали поставленную 
перед ними задачу полного отчета именно 
тем способом, который навязывает стра-
тегия «чтения слова», максимально растя-
гивая сбор информации, в результате чего 
операция сохранения стимулов в памяти 
сдвигалась к окончанию ряда. Требование 
максимально полного отчета о предъявлен-
ных буквах в эксперименте В.Ю. степанова 
такой стратегии не навязывало, в результате 
чего даже в условиях полного отчета по м. 
ньевенстайну и м. поттер было получено 
мигание внимания.

В другом исследовании (петракова а.В., 
печенкова е.В, 2009) [8] мы воспроизвели с 
использованием современной аппаратуры 
для бесконтактной регистрации движений 
глаз фрагмент одной из экспериментальных 
работ Ю.Б. гиппенрейтер, посвященных 
оперативному полю зрения (гиппенрейтер 
Ю.Б., 1978) [3]. Было показано, что при ре-
шении задачи зрительного поиска на объем 

оперативного поля зрения, операционали-
зируемый как количество стимулов, обсле-
дуемых за одну фиксацию, влияет перцеп-
тивная организация (группировка) воспри-
нимаемых объектов-чисел. Такое влияние 
можно расценивать как свидетельство ме-
журовневого взаимодействия, поскольку 
размер оперативного поля зрения отража-
ет организацию перцептивных процессов 
на ведущем уровне, определяемую задачей 
зрительного поиска, а перцептивные груп-
пы возникают как функциональные едини-
цы и результат работы одного из фоновых 
уровней. однако подобная интерпретация 
не учитывает других факторов, которые 
могли повлиять на результат этого экспе-
римента. эти факторы остаются неучтен-
ными в силу трудностей «инвентаризации» 
фоновых уровней, включенных в организа-
цию перцептивных действий. В то же время 
описание, основанное на представлении о 
низкоуровневых процессах обработки ин-
формации, сразу же позволяет нам найти 
альтернативное объяснение полученного 
эффекта, согласно которому изменение опе-
ративного поля зрения может возникнуть 
за счет меняющейся степени локальной ин-
терференции. изменение пространствен-
ной группировки объектов влечет за собой 
также и изменение в степени локальной 
взаимной интерференции между ними, или 
«скучивания» (см., напр., he s. et al., 1996) 
[18], поскольку при различных размерах 
группы объектов разное количество объ-
ектов оказывается в ее центре, где эффект 
скучивания максимален. 

Заключение

проведенный анализ показывает, что 
каждый из подходов к нисходящим и вос-
ходящим влияниям на процесс решения 
перцептивной задачи обладает своими воз-
можностями и ограничениями.

подход с позиций психологической тео-
рии деятельности открывает широкие воз-
можности анализа психологической струк-
туры перцептивной задачи и нисходящих 
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влияний на процесс ее решения. эвристи-
ческим потенциалом обладает анализ про-
цесса ее решения по аналогии с двигатель-
ными задачами, однако прямая аналогия с 
действием не всегда обоснована, и перенос 
принципов решения двигательной задачи 
на задачу перцептивную требует отдельного 
анализа ограничений такого переноса. Вме-
сте с тем представления об условиях и кон-
кретных средствах решения перцептивной 
задачи, связанные со спецификой различ-
ных зрительных стимулов, остаются край-
не недифференцированными и в лучшем 
случае рассматриваются как некоторый об-
щий поток обратной афферентации, полу-
чаемый субъектом в качестве результата его 
ориентировочной активности. 

В то же время когнитивный подход, 
предполагающий описание на языке об-
работки информации, дает возможность 
более детального анализа восходящих про-
цессов обработки зрительной информа-
ции, в том числе и восходящих влияний 
на различные уровни ее обработки. Такой 
подход предоставляет больше возможно-
стей для сопоставления получаемых ре-
зультатов с представлениями о мозговой 
организации восприятия и внимания, со-
отнесения их с психофизиологическими и 
нейропсихологическими данными, а также 
когнитивного моделирования. 

Таким образом, наибольшей продук-
тивности в плане дальнейшего развития 
психологии восприятия и перцептивного 
внимания позволит добиться не противо-
поставление, а обоснованная интеграция 
двух проанализированных подходов к 
познанию, способствующая построению 
целостной картины восходящих и нисхо-
дящих влияний на обработку зрительной 
информации человеком.

Исследование поддержано РФФИ, грант 
№ 08-06-00171-а.
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peRceptual task decision as an inteRaction between 
ascending and descending mechanisms  

foR visual infoRmation pRocessing 

E.v. PEChEnKova, m.v. faliKman 

Department of Psychology at M.V. Lomonosov Moscow State University 

The article presents an attempt to examine the relationship between native and western traditions, 
the study of visual perception and perceptual attention. The concepts of bottom-up and top-down effects 
on visual information processing are associated with domestic notions of structure and process of solving 
the perceptual problem in both general theoretical terms and on a material-specific experimental studies 
of visual perception and attention. developed understanding of strategies to deal with perceptual task 
decision as one of the classes of descending influences on visual information processing. 

Keywords: top-down influence on visual information processing, visual attention, strategy.
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В обзоре рассматриваются психогенетические аспекты возникновения депрессивности. В по-
давляющем большинстве исследований подтверждается увеличение роли генетической компо-
ненты с возрастом. Влияние общей среды если и вносит свой вклад в вариативность депрессив-
ности в детстве, то становится практически незначимой к 16 годам. одни и те же генетические и 
средовые факторы влияют на индивидуальные различия по депрессивности на всем континууме 
оценок. результаты, полученные преимущественно на взрослых испытуемых, позволяют сделать 
предположение о наличие генотип-средовой корреляции и генотип-средового взаимодействия в 
отношении депрессивности. 
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Введение

В последние десятилетия отмечается 
значительное увеличение числа страдаю-
щих от депрессии как в россии, так и за ру-
бежом. согласно статистическим данным, 
в конце XX – начале XXi вв., депрессия 
вышла на первое место по распространен-
ности среди психических расстройств фак-
тически во всех странах Западной и Вос-
точной европы (включая россию) и сШа. 
по данным популяционных исследований, 
хотя бы один раз в жизни депрессию пере-
живают от 10 до 15% мужчин и от 20 до 
30% женщин [89, 85].

Депрессия в клиническом смысле сло-
ва – это болезнь, которая может вывести 
человека из эмоционального равновесия и 
значительно ухудшить качество его жиз-
ни. Депрессия может возникнуть как от-
ветная реакция на предшествующую пси-
хологическую травму или отрицательное 
событие (смерть близкого человека, поте-

ря работы, неудачи в личной жизни и т.д.), 
однако часто она развивается без видимой 
причины. 

В мкБ-10 и dsm-iv установлены сле-
дующие основные критерии депрессивно-
го эпизода: пониженное настроение, утра-
та интересов и удовольствия, снижение 
энергичности, которое может приводить к 
повышенной утомляемости и сниженной 
активности, сниженная способность к со-
средоточению, заниженная самооценка и 
неуверенность в себе, идеи виновности и 
уничижения, мрачное пессимистическое 
видение будущего, идеи или действия, 
направленные на самоповреждение или 
суицид, нарушенный сон, сниженный ап-
петит. 

при изучении этиологии депрессив-
ных расстройств широкое применение 
имеет подход генетики поведения, кото-
рый позволяет оценить роль генетических 
и средовых факторов в формировании 
предрасположенности к психическому рас-
стройству. 

поскольку близнецовый метод являет-
ся одним из самых популярных и применя-
емых в генетике поведения, очень важным 
представляется вопрос о сопоставимости 
данных, полученных на близнецах и оди-
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ночно рожденных детях. Ведь от этого за-
висит правомерность перенесения резуль-
татов исследований с близнецов на попу-
ляцию в целом. сомнения в возможности 
такого переноса связаны с гипотезой, что 
сам факт близнецовости (то есть наличие 
особой социальной ситуации развития, 
в которой присутствует брат или сестра 
того же возраста), может стать условием, 
провоцирующим возникновение некото-
рых психологических особенностей, в том 
числе психопатологии. например, имеются 
данные о том, что уход за близнецами соз-
дает для их родителей больше стрессовых 
ситуаций [81] и каждый из близнецов по-
лучает меньше внимания родителей, чем 
одиночно рожденный ребенок, из-за при-
сутствия в семье второго ребенка того же 
возраста [82]. 

однако при прямом сопоставлении 
результатов одиночно рожденных де-
тей и близнецов данная гипотеза не на-
шла подтверждения. Так, в исследова-
нии moilanen [56], где использовалась 
самооценка депрессивных переживаний 
по опроснику Cdi (Children depression 
inventory – детский опросник депрессии; 
предложен m. Kovacs в 1983 году) и оцен-
ка поведения ребенка родителями по 
опроснику CBCl (Child Behavior Check-
list – лист поведения ребенка; предложен 
achenbach, пересмотрен в 1991 году) не 
было найдено различий в средних оцен-
ках депрессивности у одиночно рожден-
ных детей и близнецов. 

В более позднем исследовании angold 
[2] не только не было обнаружено досто-
верных различий в оценках близнецов и 
одиночно рожденных детей по уровню де-
прессивности, но и было доказано наличие 
сходной связи пола и возрастной динами-
ки показателей депрессивности для обеих 
подгрупп. 

Такие результаты, безусловно, явля-
ются обнадеживающими для генетики по-
ведения и позволяют говорить о возмож-
ности переноса полученных на близнецах 
данных на популяцию в целом.

изучение депрессии  
в генетике поведения 

изучение наследственных факторов, 
участвующих в передаче предрасполо-
женности к депрессии, в контексте кли-
нических исследований имеет длинную 
историю. Данные этих исследований, как 
правило, подтверждают присутствие роли 
генетических факторов в формировании 
предрасположенности к депрессии. од-
нако степень наследования депрессивных 
расстройств в значительной степени ва-
рьирует в разных работах. 

Так, по оценке Kerry l. Jang et al. [31], 
наследуемость клинической депрессии ко-
леблется в пределах от 0 до 70%. В иссле-
дованиях на детском и подростковом воз-
растах разброс данных даже шире – от 0 до 
80%. 

Такая значительная рассогласован-
ность результатов стала очевидной после 
выхода в свет в конце хх – начале XXi вв. 
серии работ, посвященных мета-анализу 
накопленных данных [23, 33, 17, 31 и др.]. 
эти же работы положили начало поиску 
факторов, которые объясняли бы суще-
ствующее расхождение в данных. 

наиболее очевидным из таких факто-
ров является различие в диагностических 
критериях депрессии, проанализирован-
ных на основе ряда работ:

 - семейных исследований [23, 57, 38], в 
которых риск переживания депрессии для 
родственников больных депрессией соста-
вил от 5 до 25% при использовании разных 
диагностических критериев;

 - исследований приемных детей [55, 86, 
9, 83], по результатам трех из которых под-
тверждается участие генетических факто-
ров в формировании предрасположенно-
сти к депрессии, а по результатам четвер-
того, проведенного с использованием дру-
гой методологии, – нет;

 - близнецовых исследований, где кон-
кордантность в парах мЗ близнецов была 
от 23 до 49%, а в парах ДЗ близнецов – от 
16 до 42%, в зависимости от выбора одно-
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го из девяти диагностических определений 
депрессии [37]. 

имеет значение и то, каким образом 
протекает депрессия. Так, в четырех ис-
следованиях [26, 87, 84, 25], в которых 
сравнивался риск заболевания депресси-
ей у родственников здоровых и больных 
испытуемых, было показано, что риск за-
болеть для членов семьи больного с де-
прессией (11–18%) значительно выше, чем 
для членов семьи здорового испытуемого 
контрольной группы (0,7–7%). при этом 
вероятность заболевания членов семьи 
пациента зависела от того, каким образом 
протекает и когда началась его депрессия. 
еще в 1936 году E. slater (цит. по: [84]) было 
замечено, что наиболее «семейными» яв-
ляются депрессии с возвратным (рекур-
рентным) течением. а в результате иссле-
дования weissman m.m. et al. [84] выясни-
лось, что наибольшей предрасположенно-
стью к заболеванию обладают родствен-
ники больных с ранней мани фестацией 
депрессии. следовательно, наибольший 
семейный риск представляют ситуации, 
когда у одного из членов семьи наблюда-
ется ранняя депрессия с повторяющимися 
эпизодами. Более того, было продемон-
стрировано, что риск для родственников 
таких пациентов вдвое превышает риск 
для родственников пациентов с поздним 
началом депрессии [46]. эти же результа-
ты подтверждаются в близнецовых иссле-
дованиях – большое количество эпизодов 
и значительная степень выраженности 
депрессивной симптоматики увеличива-
ют риск заболевания второго близнеца в 
монозиготных женских парах [38].

при проверке влияния тяжести диагно-
стируемой депрессии на величину коэффи-
циента наследуемости был также выявлен 
интересный факт, касающийся гендерных 
различий. Так, в результате применения 
различных критериев депрессии на жен-
ской близнецовой выборке Kendler K.s. et al. 
были получены достаточно похожие коэф-
фициенты наследуемости, большинство из 
которых варьировало в пределах 30–40%, 

с тенденцией к некоторому увеличению 
для более тяжелых форм (цит. по: [31]). В 
исследованиях на мужчинах – участниках 
войны во Вьетнаме lyons m.J. et al. были 
получены другие результаты [49]. при ис-
пользовании наиболее строгого критерия, 
с помощью которого диагностировалась 
психотическая депрессия, был получен 
коэффициент наследуемости 39%. когда 
критерий был смягчен и в «депрессивную» 
группу вошли мужчины с легкой или сред-
ней степенью выраженности депрессивно-
го расстройства, коэффициент наследуе-
мости стал равен 0. это позволило авторам 
предположить, что для мужчин характерно 
значимое влияние генетических факторов 
только на более тяжелые формы депрес-
сии, в то время как для женщин такая за-
кономерность не была выявлена. В целом, 
коэффициент наследуемости депрессии у 
женщин оказался несколько выше, особен-
но в исследованиях, в которых депрессия 
определялась широко [5, 30, 76]. В работах, 
в которых использовалось узкое определе-
ние депрессии [16, 40, 72], не было получе-
но доказательств в пользу разного влияния 
генов на депрессию у мужчин и у женщин. 

кроме тяжести депрессивного рас-
стройства, заслуживает внимания вопрос 
о неоднородности депрессивных симпто-
мов. Дело в том, что, согласно стандарт-
ным интегрированным критериям, отдель-
ные симптомы депрессии входят в общую 
оценку состояния на равных условиях, вне 
зависимости от их специфики и тяжести. с 
целью проверки гипотезы о том, что «не-
вротические» и «эндогенные» симптомы 
депрессии могут наследоваться в разной 
степени, Jang K.l. et al. было проведено 
исследование с использованием наиболее 
популярных опросников самооценки де-
прессивного состояния [32]. В результа-
те данного исследования было показано, 
что только 7 факторов из 14, выделенных 
методом факторного анализа, имели ко-
эффициент наследуемости отличный от 
нуля. это следующие факторы: инсомния/
гиперсомния, потеря сексуального влече-
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ния/удовольствия, позитивная эмоцио-
нальность, потеря аппетита, чувство вины 
и беспомощности, суицидальные мысли и 
физические симптомы беспокойства. од-
новременно такие факторы, как чувство 
одиночества, страхи, головные боли и боли 
в спине, желание плакать, межличностные 
проблемы и психомоторная заторможен-
ность, объяснялись действием исключи-
тельно индивидуальной или общей среды. 
это позволило указанным авторам сделать 
предположение, что во вторую группу вхо-
дят «реактивные» симптомы, выражен-
ность которых в большей степени зависит 
от психосоциальных факторов. 

Таким образом, результаты исследова-
ний клинической депрессии, с одной сто-
роны, подтверждают влияние генетиче-
ских факторов на депрессию, с другой, сви-
детельствуют о влиянии на коэффициент 
наследуемости депрессии таких факторов, 
как: выбранное определение и разновид-
ность депрессии, ее тяжесть и особенности 
протекания, гендерные различия и неодно-
родность депрессивных симптомов. 

кроме изучения клинической депрес-
сии, в настоящее время все чаще можно 
встретить работы, посвященные исследова-
нию депрессивности как индивидуальной 
особенности. наиболее популярны такие 
работы на детском и подростковом возрас-
тах. под депрессивностью как индивиду-
альной особенностью понимается склон-
ность человека испытывать депрессивные 
переживания в различных жизненных си-
туациях, которая может быть в различной 
степени свойственна разным людям. Де-
прессивность, в отличие от клинической де-
прессии, которая определяется с помощью 
медицинских критериев, измеряется по-
средством специально сконструированных 
опросников. Депрессивность может быть 
выраженной количественно (в зависимо-
сти от количества отмеченных пунктов в 
выбранном опроснике, испытуемому при-
сваивается та или иная степень выражен-
ности черты). среди наиболее популярных 
опросников депрессивности, которые при-

меняются для диагностики у детей и под-
ростков, следующие: детский опросник де-
прессии (Cdi, Kovacs m., 1983), опросник 
настроения и чувств (mood and feelings 
Questionnaire – mfQ, angold a., Costello E.J., 
1987), соответствующая шкала листа пове-
дения ребенка (CBCl, achenbach, пересмо-
трен в 1991 году). Все эти опросники пред-
лагают респонденту оценить выраженность 
у него определенных депрессивных про-
явлений, таких как: подавленное настрое-
ние (у детей и подростков – еще и раздра-
жительность), нарушение сна и аппетита, 
сложности концентрации внимания и запо-
минания, потеря интереса к привычным де-
лам, ощущение собственной малоценности 
или виновности, недовольство своей внеш-
ностью и отношениями со сверстниками, 
чувство одиночества, суицидальные мысли 
и т.д. Большинство опросников подразуме-
вает оценку симптомов не только детьми и 
подростками, но и значимыми взрослыми 
(например, mfQ – родителями, а CBCl –ро-
дителями и учителями).

В психологической литературе депрес-
сия часто рассматривается как крайний по-
люс депрессивности, поскольку в клиниче-
ских и психологических наблюдениях не 
было выявлено каких-либо качественных 
изменений при переходе из болезненного 
состояния в нормальное, и наоборот [89]. 
с точки зрения генетики поведения, эту 
гипотезу проверили t.C. Eley, J. stevenson 
[19] и r.d. rende et al. [67]. они провели 
исследования, в которых ставился вопрос о 
том, одни и те же ли генетические и средо-
вые факторы влияют на индивидуальные 
различия в депрессивности при сильной 
и средней выраженности этого признака. 
полученные результаты говорят об отсут-
ствии значимых различий в степени влия-
ния генетических и средовых факторов на 
индивидуальную вариативность депрес-
сивных проявлений в группах с высокой 
(более 1 стандартного отклонения) и сред-
ней выраженностью депрессивности. од-
нако для группы с очень высоким уровнем 
депрессивности было отмечено увеличе-
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ние роли общей среды и уменьшение роли 
генетического компонента по сравнению 
со средними оценками [67]. но, как отме-
чает t.C. Eley [17], статистическая провер-
ка значимости этих различий не дала под-
крепляющего результата. 

изучение детской и подростковой де-
прессивности в генетике поведения. не-
смотря на то, что психогенетические ис-
следования депрессивности у детей и под-
ростков значительно менее популярны, чем 
исследования на взрослых, к настоящему 
времени накоплен довольно обширный эм-
пирический материал о роли генетических 
и средовых факторов в детерминации ин-
дивидуальных различий по уровню депрес-
сивности у детей и подростков. 

рядом авторов уже были предприняты 
попытки обобщения накопленных данных. 
результаты такого анализа, проведенного 
t.C. Eley [17], представлены ниже. резуль-
таты более поздних исследований также 
рассматриваются ниже по схеме, предло-
женной t.C. Eley. (см. табл. 1).

Данные этих исследований свидетель-
ствуют о наличии трех возможных моде-
лей, описывающих структуру фенотипи-
ческой дисперсии депрессивности. первая 
модель подразумевает влияние генотипа и 
индивидуальной среды, при невыражен-
ной или незначимой роли общей среды; 
вторая модель включает в себя действие 
аддитивных генетических, индивидуаль-
ных и общих средовых факторов (такие 
результаты были получены на детском воз-
расте и преимущественно по оценкам ро-
дителей); третья модель (исключительно 
по результатам исследований на детском 
возрасте) отрицает генетическое влияние 
и включает в себя лишь общесредовой и 
индивидуальносредовой компоненты. при 
этом оценки как генетической, так и сре-
довых компонент варьируют в достаточно 
широких пределах по результатам различ-
ных исследований. 

обнаруженное в исследованиях расхо-
ждение в результатах свидетельствует о вли-
янии на них ряда специфических факторов. 

на наш взгляд, можно выделить две группы 
таких факторов: 1) особенности измеряе-
мого фенотипа в зависимости от возраста, 
пола испытуемых и т.д.; 2) особенности из-
мерения, связанные со способом организа-
ции исследования, методикой и точностью 
измерения. ниже мы рассмотрим влияние 
этих факторов более подробно.

Влияние возраста. от 4 до 16 лет на-
блюдается увеличение доли генетической 
составляющей в оценках компонент инди-
видуальной вариативности по степени вы-
раженности депрессивных переживаний. 
роль общесредовых факторов уменьшается 
и к 16 годам становится несущественной. 
Влияние индивидуальной среды также не-
сколько падает, но продолжает определять 
около четверти индивидуальных различий 
в степени выраженности депрессивных 
проявлений. эти результаты подтверж-
даются данными ряда исследований. Так, 
по результатам исследования Thapar a., 
mcguffin P. [80], генетическая компонента 
объясняет 18% дисперсии в 8–11 лет и около 
70% – в возрасте 12–16 лет. murray K.t., sines 
J.o. [58] показали возрастание роли генети-
ческой компоненты от 0% в 4–6 лет до 46% 
в 7–12 лет. Eley t.C., stevenson J. [19] также 
обнаружили усиление влияние аддитивной 
генетической компоненты с возрастом, осо-
бенно у мальчиков. В исследовании rice f., 
harold g.t., Thapar a. [69] с использовани-
ем материнских оценок депрессивных про-
явлений детей и подростков было показа-
но увеличение генетической компоненты в 
структуре фенотипической дисперсии при-
знака от 0 в 8–10 лет до 29% в 11–17. резуль-
таты этих и других исследований схематич-
но представлены на рисунке 1. 

В ряде клинических и популяционных 
исследований показана высокая степень 
фенотипической преемственности де-
прессивных проявлений в подростковом 
и взрослом возрастах. около 70% детей, 
столкнувшихся с депрессивными проявле-
ниями в подростковом возрасте, продол-
жают испытывать депрессивные эпизоды и 
во взрослой жизни [27, 44]. 
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Таблица 1
Результаты изучения депрессивности в генетике поведения

исследование испытуемые Возраст методика источник 
данных

компоненты 
дисперсии

а² c² e²

rende r.d. et al., 
1993

707 пар однополых 
близнецов, сиблингов, 
полусиблингов и гене-
тически не связанных 
братьев

8–16 лет Cdi дети 34 4 62

Thapar a. & 
mcguffin P., 1994

218 пар близнецов 8–16 лет

mfQ 

родители 48 31 21
114 пар детей 8–11 лет родители 18 60 22
108 пар подростков 12–16 лет родители 78 4 18
108 пар подростков 12–16 лет подростки 76 0 24

murray K.t. & 
sines J.o., 1996

364 пары однополых 
близнецов

4–6 лет опросник 
синса

родители 0 29 71
7–12 лет родители 46 0 54

Eaves l.J.  
et al., 1997

1412 однополых 
близнецов

8–16 лет оценка 
симптомов 

матери 65 0 35
8–16 лет отцы 60 0 4
8–16 лет дети 15 20 65

Eley t.C.  
et al., 1997

395 однополых 
близнецов 8–16 лет Cdi дети 48 10 42

Eley t.C.  
et al., 1998

180 пар приемных 
детей и родителей 7–12 лет mneuro&CBCl матери,  

дети 5 13 72

227 пар родных детей 
и родителей 7–12 лет mneuro& 

asher/Kandell
матери,  

дети 3 1 96

77 пар приемных 
сиблингов 7–12 лет CBCl дети 0 51 49

93 пары родных 
сиблингов 7–12 лет asher/Kandell дети 0 21 79

o’Connor t.g.  
et al., 1998

405 пар однополых 
близнецов, сиблингов, 
полусиблингов и гене-
тически не связанных

10–18 лет суммарный показатель 
оценки родителей и детей 22 14 64

rice f.  
et al., 2002

1463 пар близнецов и 
их родители (матери)

8–10
mfQ

матери 28 48 24
11–17 матери 15 59 26
11–17 дети 55 4 41

scourfield J.  
et al., 2003 670 пар близнецов

5–11 лет 
(мальчики)

mfQ родители

0 49 51

12–17 
 (мальчики) 68 0 32

5–11 лет  
(девочки) 41 35 24

12–17  
(девочки) 80 0 20

rice f., harold 
g.t. & Thapar a., 
2005

1468 пар близнецов
Внимание: контроли-
ровались измеряемые 
средовые факторы

8–17

mfQ

матери 21 5 74

11–17 дети 45 0 55

Eley t.C.  
et al., 2008 300 пар близнецов 8 Cdi 16 14 70

Примечание: Данные исследований до 1999 года цитируются по Eley t.C., 1999 [17]. результаты 
исследований с 1999 по 2008 годы цитируются по rice f. et al., 2002 [69], scourfield J. et al., 2003 [74], 
rice f., harold g.t. & Thapar a., 2005 [70], Eley t.C., 2008 [22]
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рис. 1. размер аддитивной генетической компоненты дисперсии по показателю депрессив-
ности, полученный в различных исследованиях на детях и подростках в возрасте 4–16 лет. 
линиями обозначены различные исследования. Точками на линиях – те возрастные интер-
валы, которые это исследование покрывает. использовались данные следующих исследова-
ний: Thapar a. & mcguffin P., 1994 [80], murray K.t. & sines J.o., 1996 [58], Eaves l.J. et al., 1997 
[16], Eley t.C. et al., 1998 [18], Eley t.C. & stevenson J., 1999 [19], rice f. et al., 2002 [69].

В связи с обнаруженным в исследова-
ниях влиянием возраста на соотношение 
генетических и средовых (особенно обще-
средовых) факторов в депрессивности, 
возникает вопрос о том, как генетические 
и средовые факторы влияют на динамику 
депрессивности в разных возрастах. 

Для определения источников вариа-
бельности генетической и средовой обу-
словленности депрессии в количественной 
генетике используются данные лонгитюд-
ных исследований. основная идея такого 
подхода заключается в том, что если на раз-
личных временных отрезках корреляция 
по выраженности свойства для монозигот-
ных близнецов выше, чем для дизиготных, 
можно говорить о том, что постоянство 
свойства связано с действием генетических 
факторов. 

В целом, предполагается, что генети-
ческое влияние способствует скорее по-
стоянству признака, чем его изменениям. В 
работе o’Connor t.g. et al. [60], проведен-

ной на большой выборке подростков 10–18 
лет, показано, что изменения в степени вы-
раженности депрессивности за четырех-
летний период происходили за счет влия-
ния условий среды, специфических для 
каждого члена семьи. В то время как ста-
бильность качества (r=0,59) сохранялась за 
счет генетических факторов (64% стабиль-
ности) и факторов общей среды (36% ста-
бильности). В исследовании Eley t.C., lau J. 
[20], проведенном на подростках 12–19 
лет, которые заполняли опросник депрес-
сивности трижды с промежутком 8 и 25 
месяцев, было показано, что генетические 
влияния, обнаруженные при первом изме-
рении, отвечали за постоянство признака 
во всех трех измерениях, а те, которые по-
явились на второй волне, влияли также на 
результаты третьей. Во всех трех возрастах 
отмечались специфические влияния инди-
видуальной среды. 

аналогичные данные были получены 
на выборке близнецов старшего возраста 
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(59–70 лет) в исследовании Carmelli d. et 
al. [10]. Близнецы дважды заполняли опро-
сник самооценки депрессивности с проме-
жутком в 10 лет. стабильность симптомов, 
так же, как и в предыдущих исследованиях, 
оказалась обусловлена, прежде всего, гене-
тическими влияниями. 

В исследовании scourfield J. et al. [74] 
на выборке детей и подростков было по-
казано, что в подростковом возрасте, по 
сравнению с детским, обновляется 92% ге-
нетических и 94% индивидуальносредовых 
факторов, а действие факторов общей сре-
ды перестает быть значимым в более стар-
ших возрастах. 

Таким образом, можно заключить, что 
данные исследований свидетельствуют о 
том, что в пубертатном периоде факторы, 
влияющие на индивидуальные особенно-
сти депрессивных проявлений, изменяют-
ся по сравнению с детским возрастом, а 
далее, в течение всего подросткового воз-
раста, во взрослом и даже старческом воз-
растах остаются скорее неизменными и об-
уславливают стабильность депрессивных 
проявлений. 

 Влияние пола. Для проверки наличия 
или отсутствия половых различий, в гене-
тике поведения используется сравнение мо-
делей, в одной из которых подразумевается 
равенство компонент дисперсии для обоих 
полов, а во второй их различие. Такая мо-
дель подразумевает, что компоненты дис-
персии равны для всех женщин-близнецов 
и равны для всех мужчин-близнецов, но 
мужские и женские оценки не обязательно 
равны между собой. 

Eaves l.J. et al. [16] показал отсутствие 
достоверных различий структуры фено-
типической дисперсии у мальчиков и де-
вочек, как по результатам самооценки, так 
и по результатам родительских оценок. В 
двух исследованиях [58, 19] была найде-
на чуть большая наследуемость индиви-
дуальных различий в интенсивности де-
прессивных проявлений для мальчиков, 
чем для девочек, особенно в подростковом 
возрасте и по оценкам родителей. однако 

для старших подростков имеются данные о 
большем влиянии генетических факторов 
на депрессию у девочек [30]. В исследова-
нии scourfield J. et al. на детском возрасте 
[74] были получены результаты, согласно 
которым, генетическая компонента вносит 
ощутимый вклад в дисперсию выраженно-
сти депрессивных проявлений у девочек в 
возрасте до 11 лет, в то время как для маль-
чиков больше подходит средовая модель. 

оценки компонент фенотипической 
дисперсии по параметру депрессивности 
зависят также от того, какие типы род-
ственников принимали участие в иссле-
дованиях. Так, например, результаты, по-
лученные на близнецах, довольно сильно 
отличаются от результатов, полученных на 
родителях и детях, а также сиблингах раз-
ной степени родства.

В работах, проведенных с участием 
родных и генетически не связанных друг 
с другом сиблингов, показано выраженное 
влияние компонент общей среды на инди-
видуальную вариативность депрессивных 
проявлений при практически невыражен-
ной роли генетической составляющей. со-
гласно данным исследования приемных де-
тей [18], в котором оценивалась структура 
фенотипической дисперсии депрессивных 
проявлений, диагностированных методом 
самоотчета, продемонстрировано незна-
чимое влияние генотипа и общей среды 
при доминирующей роли индивидуаль-
носредовой компоненты. В исследовании 
o’Connor t.g. et al. [60] принимали участие 
как однополые близнецы, так и родные, 
сводные и не связанные кровными узами 
братья и сестры. В результате совместного 
анализа результатов, полученных на этих 
типах родственников, исследователи полу-
чили оценку генетической составляющей, 
равную 0,22, общесредовой – равную 0,14 и 
индивидуальносредовой – равную 0,64. од-
нако при интерпретации подобного рода 
данных, на наш взгляд, важно также иметь 
в виду различия в структуре генетически-
средовой обусловленности депрессивных 
проявлений в различных возрастах. пока-
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занное в ряде исследований наличие такой 
разницы свидетельствует об ограничении 
методов с участием испытуемых различ-
ных возрастов для психогенетического из-
учения депрессивности.

кроме того, согласно данным литера-
туры, соотношение вклада генетических, 
общесредовых и индивидуально-средовых 
факторов в структуру фенотипической 
дисперсии депрессивности зависит от того, 
кто выступал в роли рейтеров (оценщиков) 
выраженности депрессивных проявлений 
у детей и подростков. сложность сопо-
ставления оценок различных рейтеров на 
детских и подростковых выборках обу-
словлена тем, что зачастую в исследовани-
ях родительские оценки используются для 
детей младших возрастов, а самоотчет – 
для подростков. В связи с этим данных, по-
зволяющих сравнить оценки родителей и 
детей на одном и том же возрасте, немного. 
по данным, полученным Eaves l.J. et al. [16] 
и Thapar a., mcguffin P. [80] на основании 
родительских оценок, вклад генетических 
компонент в индивидуальную вариатив-
ность депрессивности у подростков коле-
блется от 0,48 до 0,78, а в случае самоотчета 
подростков – от 0,16 до 0,76. 

В целом, структура фенотипической 
дисперсии депрессивных проявлений 
представляется более повторяемой из ис-
следования в исследование, если базиру-
ется на родительских оценках, а не на са-
моотчете. это может быть связано с тем, 
что младшим подросткам и тем более де-
тям сложно дать адекватный самоотчет о 
переживаемых ими эмоциях из-за недо-
статочного уровня развития рефлексии. В 
то же время при анализе данных, основан-
ных на родительских оценках, чаще выде-
ляется компонента общей среды, чем при 
анализе данных самоотчета. это может 
быть связано с так называемым эффектом 
рейтера, поскольку один родитель оцени-
вает обоих близнецов и общность искаже-
ния оценок, если такая имеет место, будет 
вносить свой вклад именно в общесредо-
вую компоненту. 

Генотип-средовая корреляция. В ге-
нетике поведения принято считать, что 
кроме аддитивного влияния генетиче-
ских и средовых факторов на выражен-
ность признака может иметь место эффект 
генетически-средовой корреляции. она за-
ключается в том, что человек, являющийся 
носителем определенного генотипа, обла-
дает повышенной вероятностью оказаться 
в соответствующих условиях среды. эта 
корреляция может быть пассивной (когда 
члены семьи передают ребенку не только 
гены, но и обеспечивают соответствующие 
условия среды), реактивной (гены предрас-
полагают человека к определенному спо-
собу поведения, который, в свою очередь, 
вызывает соответствующий ответ окружа-
ющей среды, например, в лице других лю-
дей) и активной (человек с определенным 
генотипом сам ищет (создает себе) особую 
окружающую среду.

генотип-средовая корреляция устанав-
ливается с помощью подсчета «наследуе-
мости» средовых характеристик. Так, было 
установлено, что такие «средовые» харак-
теристики, как стрессовые события жизни 
[65, 53, 43, 24], стиль воспитания [71, 35] и 
социальная поддержка [34], сами находят-
ся под влиянием генетических факторов. 
Plomin r. et al. [66] показал, что все жизнен-
ные затруднения определяются на 40% ге-
нетическими предпосылками, влияние об-
щего средового окружения на них не было 
им отмечено. Kendler K.s., Karkowski l.m., 
Prescott C.a. [34] обнаружили, что события 
жизни за последний год в большой близне-
цовой выборке связаны с генетическими 
факторами и с факторами общей среды: и 
те и другие определяют примерно по 20% 
дисперсии. Жизненные события, выявлен-
ные на основе самоотчетов детей и под-
ростков, оказались под влиянием генети-
ческих факторов [6, 79]. наибольшая связь 
с наследственными факторами была пока-
зана для событий жизни, которые являют-
ся следствием поведения самого человека 
(контролируемые события), по сравнению 
с неконтролируемыми, которые от него не 
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зависят [6, 66, 73]. согласно Kendler K.s. et 
al., события, связанные с жизнью в обще-
стве (особенно в отношении со значимыми 
другими) обусловлены в основном общими 
условиями среды; личные события связаны 
с влиянием генетических факторов от 14% 
(проблемы в личной жизни) до 40% (фи-
нансовые затруднения); межличностные 
трудности связаны и с общими средовыми 
влияниями и с генетическими факторами. 
В исследовании на женской выборке было 
показано, что генетическая склонность к 
клинической депрессии значительно повы-
шает риск испытать жизненные трудности 
в межличностной и социальной/финансо-
вой сферах. Во взаимоотношениях с други-
ми людьми – серьезные проблемы в браке, 
развод или разрыв, проблемы в общении с 
родственниками и друзьями, значительные 
финансовые трудности, серьезные заболе-
вания и реже – насилие и потеря работы 
[35]. У детей и подростков [78] депрессив-
ные симптомы и некоторые жизненные 
события (общее число стрессов) связаны 
с общими генетическими влияниями, а ко-
вариация депрессивных симптомов с неза-
висимыми событиями жизни объясняется 
общими средовыми факторами. 

Было предложено несколько механиз-
мов генетически-средовой корреляции. 
предположительно, влияние генотипа на 
столь отдаленные фенотипические про-
явления, как стрессовые события жизни 
опосредовано более тесно связанными с 
генотипом личностными особенностя-
ми [48], настроением [41] и склонностью 
к употреблению психотропных веществ, 
которые повышают вероятность пережи-
вания жизненного стресса. В частности, 
связь генотипа и событий жизни может 
быть опосредована нейротизмом, экстра-
версией и открытостью новому опыту. 
эта связь, согласно исследованию, прове-
денному на женской выборке [73], обязана 
своим появлением влиянию генетических 
факторов и индивидуальных факторов 
среды. У мальчиков-подростков корреля-
ция между контролируемыми событиями 

жизни и личностными особенностями 
объяснялась частично ролью генетиче-
ских факторов [6]. 

Генотип-средовое взаимодействие. 
В генетике поведения рассматривается 
также явление генотип-средового взаимо-
действия, которое заключается в том, что 
определенный генотип делает его носите-
ля более чувствительным к определенным 
жизненным стрессорам. следовательно, 
генетические и средовые факторы риска 
не просто суммируются как независимые 
переменные, но и влияют на степень вы-
раженности друг друга. идея генотип-
средового взаимодействия предполагает, 
что генетическая предрасположенность 
обнаруживается только в определенных 
условиях (таких как семейные проблемы, 
стрессовые жизненные события), а кон-
кретные условия среды несут риск лишь 
для соответствующего генотипа. косвен-
ным методом изучения генотип-средового 
взаимодействия служит отслеживание 
того, как один генотип проявляет себя в 
разных средовых условиях. однако если 
имеет место генотип-средовая корреля-
ция, то такой подсчет может быть недо-
статочным. один из способов обнару-
жения генотип-средовой корреляции за-
ключается в том, чтобы посчитать кросс-
корреляции между средовым окружением 
одного близнеца и выраженностью черты 
у другого [28]. если кросс-корреляция не-
значима, то нет основания предполагать 
наличие генотип-средовой корреляции и 
может осуществляться анализ генотип-
средового взаимодействия.

В исследовании на взрослых были по-
лучены свидетельства в пользу наличия 
генетически-средового взаимодействия при-
менительно к депрессивности. В исследо-
вании neal et al. приняли участие 570 жен-
ских мЗ пар, со средним возрастом участ-
ниц 23,77±3,65 лет и 349 пар женских ДЗ 
пар, у которых средний возраст составил 
23,66±3,93 лет. используя ответ на вопрос о 
семейном положении, они были разделены 
на 3 группы: 1) конкордантные по семейно-
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му статусу замужние; 2) конкордантные по 
семейному статусу незамужние; 3) дискор-
дантные по семейному положению (близ-
нец 1 – не замужем; близнец 2 – замужем). 
В результате этого исследования было 
установлено, что наследуемость депрессии 
составляет 42% для одиноких и 30% для 
замужних близнецов. эти результаты под-
тверждают гипотезу о том, что брак или 
аналогичные отношения служат буфером, 
уменьшающим вероятность проявления 
наследственной предрасположенности к 
депрессии.

на подростковом возрасте Eley t.C., 
lau J. [21] также было показано наличие 
как генотип-средовой корреляции, так и 
генотип-средового взаимодействия при-
менительно к негативным жизненным со-
бытиям и жесткому обращению со сторо-
ны матери. интересно, что авторами были 
собраны доказательства в пользу одновре-
менного влияния генотип-средовой корре-
ляции и взаимодействия.

В поиске конкретных генов

поиск генов осуществляется, как пра-
вило, на выборках взрослых пациентов, 
страдающих клиническими формами де-
прессивного расстройства. подробный 
обзор работ в данной области проделан 
Kalidindi s., mcguffin P. [33].

анализ сцепления. идея метода ана-
лиза сцепления (linkage analysis) заклю-
чается в том, что участки хромосомы, на-
ходящиеся в непосредственной близости 
друг от друга, наследуются вместе. если 
расстояние между участками большое или 
они находятся на разных хромосомах, то 
велика вероятность того, что они разой-
дутся в момент деления клетки и не будут 
наследоваться вместе. Таким образом, зная, 
вместе с какими участками наследуется ин-
тересующий нас признак, можно примерно 
определить местонахождение соответству-
ющего гена на хромосоме.

применение линкедж-анализа для вы-
явления генов, участвующих в передаче 

предрасположенности к биполярному рас-
стройству (это – расстройство настроения, 
при котором депрессивные эпизоды, ха-
рактеризующиеся общей подавленностью, 
чередуются с маниакальными, характери-
зующимися повышенным тонусом, при-
поднятым настроением, беспорядочной 
активностью и т.д.), имеет гораздо более 
длительный период исследования, чем ана-
логичное изучение депрессии. В ранних ра-
ботах (Baron et al., 1987; mendlewicz, fleiss, & 
fieve, 1972; reich, Clayton, & winokur, 1969, 
цит. по: [33]) установлена связь наследова-
ния биполярного расстройства с локуса-
ми х хромосомы. несмотря на некоторую 
противоречивость данных этих исследова-
ний, связанную с методологическими труд-
ностями [33], указанный подход имеет дол-
гую историю. однако х-связанное наследо-
вание не может полностью объяснить пере-
дачу предрасположенности к биполярному 
расстройству в семьях, поскольку были 
опубликованы случаи наследования пред-
расположенности к заболеванию от отца к 
сыну (hebebrand, 1992, цит. по: [33]). В ряде 
более поздних работ были описаны ауто-
сомные варианты передачи заболевания 
(аутосома – это хромосома, морфологиче-
ски идентичная со своей гомологичной па-
рой: аутосомами являются все хромосомы, 
кроме половых). Так, Blackwood d.h.r. et 
al. [7] выделили ряд участков на хромосо-
ме 4р, часть из которых была повторно вы-
делена в последующих исследованиях [12]. 
Berrettini w.h. et al. был выделен участок 
12q23-q24 на 18 хромосоме [4], Pekkarinen 
P.J. et al. – участок Xq24-q26 [63], Craddock 
n., lendon C. в 1999 г. – участок 15qll-q13 
[13]. определенный интерес представляют 
локусы хромосомы 21. кроме того, что они 
были выделены в исследованиях с исполь-
зованием линкедж-анализа, Craddock a. 
owen [14] предположили, что уменьшение 
маниакальных проявлений при трисомии 
21 хромосомы свидетельствует в пользу ги-
потезы об участии локуса на 21 хромосоме 
в передаче предрасположенности к аффек-
тивным расстройствам. 
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исследования депрессии с исполь-
зованием линкедж-анализа имеют срав-
нительно недолгую историю, и в настоя-
щий момент полученные данные не позво-
ляют прийти к какому-либо позитивному 
выводу [51]. 

как правило, исследователи старались 
пойти по пути выделения генов, связан-
ных с особенностями нейроэндокринной 
или нейротрансмиттерной систем, кото-
рые, в свою очередь, связываются с унипо-
лярной депрессией ([76], neiswanger et al., 
1998, цит. по: [33]) или путем проверки тех  
локусов, которые вовлечены в формирова-
ние предрасположенности к биполярному 
расстройству (Balciuniene et al., 1998, цит. 
по: [33]). 

В часто цитируемой работе Zubenko 
g.s., hughes h.B., stiffer J.s. [88] была най-
дена связь между аллелем 124-bp марке-
ра d2s2944 с униполярной депрессией у  
женщин. это дало возможность ряду ав-
торов предположить, что данный ген мо-
жет быть связан с рецепторами эстрогена 
и служить одним из объяснений того, что 
женщины страдают депрессиями чаще, 
чем мужчины [59]. 

эти результаты были воспроизведены 
Philibert r. et al. в 2003 году на небольшой 
выборке испытуемых [64]. однако после-
дующие исследования, имевшие целью по-
вторить полученные Zubenko g.s. et al. ре-
зультаты, зачастую не оканчивались успе-
хом. Так, в работе holmans P. et al. результа-
ты оказались независимыми от пола [29], а 
в исследовании abkevich et al. [1] связь ока-
залась значимой только для мужчин. Beem 
a.l. et al. на большей выборке испытуемых 
[3] не удалось найти подтверждения связи 
данного локуса с депрессией у женщин, од-
нако была обнаружена небольшая связь с 
тревожной депрессией у мужчин. 

анализ ассоциаций. анализ ассоциа-
ций (association analysis) заключается в 
сравнении определенных генов или группы 
генов у больных и здоровых испытуемых. 
наиболее популярным среди исследова-
телей является поиск «генов-кандидатов». 

этот подход заключается в изучении генов, 
связанных с синтезом белков, ответствен-
ных за функционирование нейромедиа-
торных систем, вовлеченных в проявления 
заболевания. по современным данным, 
наиболее вероятными кандидатами пред-
ставляются серотонинергическая, дофами-
нергическая, норадренергическая системы, 
а также глутаминергические и гамкерги-
ческие пути. 

Дофаминергическая система. пред-
положение о роли дофаминергической 
системы в формировании депрессивных 
расстройств основывается на том фак-
те, что многие лекарственные препараты, 
снижающие интенсивность депрессивные 
проявлений, оказывают эффект именно 
на нее. Так, широко применяемые раньше 
препараты лития ослабляют циркуляцию 
дофамина, а антипсихотические препара-
ты, снимающие манию и психотическую 
депрессию, блокируют дофаминовые ре-
цепторы. психостимуляторы, например, 
амфетамины, временно повышающие на-
строение у депрессивных больных, увели-
чивают активность дофаминергических 
синапсов, а среди препаратов, вызываю-
щих медикаментозную депрессию, в основ-
ном, антагонисты дофаминовых рецепто-
ров (avissar & schreiber, 1992; Elphick, Yang, 
& Cowen, 1990; little, 1988; siris, 1999, цит. 
по: [33]). 

Таким образом, гены, связанные с ре-
цепторами и транспортерами дофамина, 
являются хорошими кандидатами. гены 
рецепторов дофамина d2, d3 и d4 (drd2, 
drd3, drd4, соответственно) имеют 
функциональные полиморфизмы, кото-
рые немного изменяют последователь-
ность аминокислот в соответствующих 
белках (gejman et al., 1994; itokawa et al., 
1993; lannfelt et al., 1992; van to1 et al., 1992, 
цит. по: [33]). при этом никаких функцио-
нальных полиморфизмов гена транспорте-
ра дофамина (dat1) не было обнаружено, 
кроме полиморфизма повторяющихся по-
следовательностей из 40 нуклеотидов на 
одном из концов этого гена. 
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manki h. et al. [52] проанализирова-
ли полиморфизмы этих генов в группах 
больных с униполярной депрессией, бипо-
лярным расстройством и здоровых испы-
туемых. В результате была продемонстри-
рована связь между коротким вариантом 
гена drd4 (5 повторений участка из 48 пар 
азотистых оснований) и униполярным де-
прессивным расстройством. 

serretti a. et al. [75] нашли, что длин-
ный вариант гена drd4 (7 повторений) 
связан с наличием психотических прояв-
лений и галлюцинаций при биполярной и 
униполярной депрессиях. однако процент 
объясняемой предрасположенности ока-
зался очень маленьким – 5,3%. связь поли-
морфизма гена drd4 при униполярной де-
прессии была показана также macciardi f. 
et al. [50]. а в исследованиях lim et al., 1994; 
Perez de Castro et al., 1994 (цит. по: [33]) не 
подтвердилась связь этого полиморфизма 
с биполярным расстройством, что позво-
ляет предположить, что данная связь спец-
ифична для униполярной депрессии.

В исследовании dikeos d.g. et al. [15] 
были получены также подтверждения 
связи полиморфизма гена drd3 с уни-
полярной депрессией, которые однако не 
всегда подтверждались в последующих 
работах.

подводя итоги в своем литературном 
обзоре, Kalidindi s., mcguffin P. [33] дела-
ют вывод, что несмотря на то, что суще-
ствуют весомые теоретические основания 
считать гены дофаминергической системы 
вовлечеными в наследственную передачу 
депрессии, в реальности существуют лишь 
ограниченные доказательства в пользу 
небольшого влияния на депрессивность 
функциональных полиморфизмов генов 
drd3 и drd4.

Норадренергическая система. инте-
рес к переносчику норадреналина возник 
в связи с тем, что он вовлечен в механизм 
действия некоторых антидепрессантов,  
которые уменьшают прием норадренали-
на и серотонина при депрессии. однако 
связи депрессивности с известными поли-

морфизмами соответствующих генов об-
наружено не было (owen et al., 1999, цит. 
по: [33]).

Система ГАМК. изменения в системе 
гамк, основного тормозного нейромеди-
атора в коре больших полушарий, может 
повлиять на активность других медиа-
торных путей, например, серотонинерги-
ческого и дофаминергического, которые  
вовлечены в этиологию расстройств на-
строения (goodwin, 1990; Petty, 1995, цит. 
по: [33]). кроме того, около 20% рецеп-
торов гамк-а, которые обеспечивают 
торможение, обнаружены в гиппокампе, 
области, которая вовлечена в нейробио-
логию аффективных расстройств [54]. 
и действительно, положительная связь 
полиморфизма гена рецептора гамк 
(gaBfta5) и униполярной депрессии 
была обнаружена в исследованиях [62]. 
однако эта связь была подтверждена не 
во всех исследованиях с использованием 
линкедж-анализа. 

Глутаминергическая система также 
вовлечена в этиологию аффективных рас-
стройств. исследования, подтверждаю-
щие такое предположение, проводились 
преимущественно на животных (Berman 
et al., 2000; layer et al., 1995; meloni et al., 
1993; moryl, danysz, & Quack, 1993; trullas 
& skolnick, 1990, цит. по: [33]). levine J. et al. 
показали анормальное функционирование 
этой системы и у пациентов с депрессией 
[47]. однако исследований о связи генов 
глутаминергической системы с депрессией 
в настоящее время не достаточно. 

Серотонинергическая система. Боль-
шинство исследований, направленных на 
поиск генов-кандидатов в формировании 
предрасположенности к депрессии, сфо-
кусировано на генах, связанных с работой 
серотонинергической системы. среди наи-
более вероятных кандидатов – ген, ответ-
ственный за синтез триптофангидрокси-
лазы, который находится на 11 хромосоме. 
исследования mann et al. (1997) и tsai et al. 
(1999) (цит. по: [33]) подтвердили наличие 
такой связи, а в работах furlong et al. (1998) 
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и Kunugi et al. (1999) (цит. по: [33]) такой 
связи не было обнаружено. 

ген, ответственный за синтез транспор-
тера серотонина 5-ht (ген 5нТТ slC6a4, 
расположенный на хромосоме 17q11.1-12), 
вызывает особый интерес, поскольку этот 
транспортер регулирует количество серо-
тонина, поступающего в синаптическую 
щель, и многие современные антидепрес-
санты способствуют его работе (asberg 
et al., 1976; mann & malone, 1997, цит. по: 
[33]). однако исследований, однозначно 
подтверждающих или отрицающих роль 
этого гена в предрасположенности к де-
прессии, пока нет. 

еще одним геном-кандидатом являет-
ся ген, связанный с синтезом 5-ht2a ре-
цептора, который находится на хромосоме 
13q14.1-14.2. В исследованиях Zhang et al. 
(1997) и du et al. (2000) (цит. по: [33]) по-
казано, что этот ген оказался связанным с 
суицидальным поведением депрессивных 
больных.

Генетические исследования и генотип-
средовое взаимодействие. как свидетель-
ствуют данные приведенных выше ис-
следований, пока не удается подтвердить 
связь между наличием у человека опреде-
ленных генов и возникновением депрес-
сии. результаты, как правило, оказываются 
противоречивыми. например, сообщение 
о связи униполярной депрессии с поли-
морфизмом гена человека, ответственного 
за транспорт серотонина на хромосоме 17q 
[61], было дважды опровергнуто [45, 77]. 
одной из возможных причин такой проти-
воречивости в результатах является отсут-
ствие учета эффектов генотип-средового 
взаимодействия в исследованиях, посвя-
щенных поиску генов, связанных с депрес-
сией. 

поэтому самые последние работы в об-
ласти генетики поведения ориентированы 
на проведение молекулярно-генетических 
исследований в комбинации с классиче-
ским семейным и близнецовым подходами 
[65]. к сожалению, подобные исследования 
на детском и подростковом возрастах нам 

не известны. поиска такой взаимосвязи 
через анализ взаимодействия генетиче-
ских факторов и стрессовых событий жиз-
ни у взрослых людей применительно к гену 
5-нТТ, кодирующему белок, ответствен-
ный за транспорт серотонина, была пред-
принята Caspi a. et al. (2003) [11]. именно 
этот ген теоретически считается наиболее 
связанным с развитием депрессии, так как 
большинство современных антидепрес-
сантов блокирует синтезированный с него 
переносчик серотонина. кроме того, связь 
этого гена с переживанием стресса уже 
была продемонстрирована на животных – 
мышах и обезьянах. 

ген переносчика серотонина существу-
ет в двух модификациях – «короткой» и 
«длинной» (незначительно отличающихся 
по последовательности нуклеотидов). В 
результате этой нормальной генетической 
вариабельности, полиморфизма у людей 
с разными вариантами гена система пере-
носа серотонина действует немного по-
разному. «короткий» вариант производит 
меньший белок, что ведет к увеличению 
концентрации серотонина в синаптиче-
ской щели и более продолжительному дей-
ствию этого нейротрансмиттера на рецеп-
торы постсинаптической мембраны. по-
этому можно предположить, что этот ва-
риант белка окажется менее эффективным 
при остановке передачи «нежелательного» 
сообщения и таким образом обусловит по-
вышенную чувствительность человека к 
действию стрессора. В лонгитюдном иссле-
довании moffitt t.E. et al. наблюдалось 847 
испытуемых, родившихся с апреля 1972 
по май 1973 гг., от рождения до 26 лет. В 
этой популяции примерно 17% испытуе-
мых имели две копии «короткой» версии 
гена (повышающей риск депрессии в от-
вет на действие стресса), 31% – две копии 
«длинной» версии (уменьшающей риск) и 
51% – по одной копии каждой версии гена. 
В возрасте от 21 до 26 лет у этих испытуе-
мых фиксировались такие травмирующие 
жизненные события, как потеря работы, 
смерть кого-либо из близких, расставание 
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с любимым человеком или развод, про-
должительная болезнь или болезнь, при-
ведшая к нетрудоспособности, отсутствие 
жилья и подверженность насилию, а также 
другие стрессовые события, касающиеся 
занятости, финансовых проблем, жилья, 
здоровья и взаимоотношений с другими 
людьми. В результате, испытуемые были 
разделены на группы по числу стрессовых 
событий в жизни на тех, кто не испытал 
действия ни одного из этих стрессоров 
(30%), тех, кто столкнулся с одним из них 
(25%), тех, в чьей жизни произошло два 
(20%) и три (11%) подобных события, и 
тех, кто подвергся действию четырех и бо-
лее стрессоров (15%). среди испытуемых,  
оказавшихся в последней группе, у 33% 
из тех, кто был носителем одной или двух 
копий «короткой» версии гена, и 43% но-
сителей двух копий «короткой» версии 
развилась депрессия. В то время как среди 
носителей двух копий «длинной» версии в 
тех же обстоятельствах депрессия возник-
ла лишь у 17%. 

Таким образом, генетические факторы 
влияют на взаимоотношения человека со 
стрессорами и это влияние бывает двояко-
го характера: 1) человек, предрасположен-
ный к депрессии на генетическом уров-
не, чаще оказывается в ситуации стресса 
(генетически-средовая корреляция); 2) 
у таких людей больше вероятность того, 
что реакция на стрессовую ситуацию бу-
дет патологической, то есть разовьется в 
депрессию (генетически-средовое взаимо-
действие).

Заключение

В заключение можно сказать, что, не-
смотря на отсутствие полного соответствия 
результатов различных психогенетических 
исследований депрессивности, можно вы-
делить ряд эмпирически подкрепляемых 
наблюдений. В абсолютном большинстве 
исследований подтверждается увеличение 
роли генетической компоненты с возрас-
том. Влияние общей среды если и вносит 

свой вклад в вариативность депрессивно-
сти в детстве, то становится практически 
незначимой к 16 годам. одни и те же гене-
тические и средовые факторы влияют на 
индивидуальные различия по депрессивно-
сти на всем континууме оценок. результаты, 
полученные преимущественно на взрослых 
испытуемых, позволяют сделать предполо-
жение о наличие генотип-средовой корре-
ляции и генотип-средового взаимодействия 
в отношении депрессивности. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Гене-
тические факторы формирования индиви-
дуальных различий депрессивности у под-
ростков»), проект №10-06-00337а,.
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This review is psychogenetically aspects of depression. in the vast majority of researches confirms 
the increasing role of genetic component with age. The influence of shared environment if and 
contributes to the variability of depression in childhood, it becomes almost insignificant by age 16. 
The same genetic and environmental factors affect individual differences in depression throughout the 
continuum estimates. The results obtained mainly in adult subjects, suggesting the presence of genotype-
environmental correlations and genotype-environmental interactions for depression. 

Keywords: depression, psychogenetic peculiarities, ontogenesis.
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онтогенез психологических защит и 
совладающего поведения напрямую связан 
с микросоциальным окружением, в кото-
ром живет и развивается ребенок. В на-
шем исследовании одна из задач состоит в 
выявлении общей природы онтогенетиче-
ских механизмов психологических защит и 
совладающего поведения, источником ко-
торых служат межличностные стратегии в 
микросоциальном контексте.

согласно бихевиористской модели се-
мейного воспитания (миллер н., Доллард 
Дж., сирс р., Бандура а.), социализация 
представляет собой процесс научения ре-
бенка родительским моделям поведения. 
В соответствии с концепцией дублирова-
ния родительских свойств (Торохтий В.с., 
1996) [8], выполнять мужскую или жен-
скую роль человек в значительной мере 
учится от своих родителей и неосознанно 
использует в своей семье их модель отно-
шений. элементарной психологической ре-
акцией, на базе которой происходит такое 

копирование, исследователи рассматрива-
ют идентификацию (отождествление) как 
на один из самых ранних механизмов раз-
вития личности. Значение идентификации 
само по себе шире, чем выполнение защит-
ной функции, хотя идентификация лежит 
в основе многих защитных механизмов 
(проекция, интроекция, идентификация 
с агрессором и др.). Также говорят о под-
ражании как об одном из ранних спосо-
бов научения (Выготский л.с., пиаже Ж., 
Жане п.), с помощью которого внешняя 
социальная ситуация развития переходит 
во внутренний план. имеется ряд отече-
ственных работ, в которых обобщаются 
методологические подходы к разработке 
данной проблемы [1, 5]. 

наиболее близким взрослым для  
ребенка представители психоаналитиче-
ского направления (Фрейд З., Фрейд анна 
[9], адлер а., хорни к. и др.) указывают 
мать, контакт с которой является первым 
и оказывает на ребенка наибольшее влия-
ние. основной мотивационной тенден цией 
идентификации представляется поиск 
одобрения. Зависимость ребенка от мате-
ри – основной источник идентификации 
ребенка с родителем (обухова л.Ф., 1995) 
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[6]. согласно р. сирсу, зависимое поведе-
ние ребенка от матери выражается в по-
стоянной потребности в подтверждении, 
поиске позитивного и негативного внима-
ния, а позже – в дошкольном и школьном 
возрасте детские варианты зависимости 
преодолеваются. мать и отец выступают 
как основные подкрепляющие посредни-
ки, выявляющие поведение, которое необ-
ходимо изменить.

поскольку ребенок ищет одобрения 
родителей и приспосабливается к их систе-
ме оценок, он склонен чаще использовать 
поощряемые родителями стратегии. под-
крепляя одни реакции и отвергая другие, 
родители формируют тип поведения ре-
бенка в той или иной ситуации. по мере 
взросления ребенка ситуация меняется и 
поиск одобрения сменяется тенденцией к 
противоборству, отстаиванию собствен-
ных интересов. Здесь ставится задача по-
иска баланса между своими и чужими ин-
тересами, потребностями, желаниями. как 
социальная задача возраста, этот феномен 
выступает основным в дошкольном воз-
расте. Защитные механизмы ребенка – это 
попытка уравновесить давление родителей, 
с одной стороны, и собственные стремле-
ния, с другой (кривцова с., 2001) [3].

поскольку именно мать зачастую зани-
мается воспитанием ребенка, ее поведение 
становится одним из решающих факторов 
в развитии репертуара поведенческих ре-
акций ребенка, в том числе и при реагиро-
вании на трудности. В целом, процесс вос-
питания строится на базовых допущениях 
родителей и тесно связан с их представле-
ниями о себе. Запреты, указания, поощре-
ния и санкции родителей, своеобразный 
стиль воспитания представляют собой 
частично осознанную, а частично и нео-
сознанную систему, образующую некую 
целостность. В исследовании е.В. куфтяк 
(2003) [4] была зафиксирована связь между 
совладающим поведением родителей и их 
воспитательным воздействием на ребенка.

ребенок может своим поведением, рас-
цениваемым как тревожащее, неприятное, 

неожиданное, невольно, а порой и наме-
ренно, нарушать эту целостность. иными 
словами, в ситуации непослушания его 
поведение представляет по отношению к 
матери некую угрозу. объектом угрозы мо-
жет быть эмоциональное состояние, прин-
ципы воспитания, правила, установленные 
в семье, образ ребенка в представлениях 
матери, родительская самооценка и другие 
элементы материнской я-концепции. В от-
вет на угрозу ребенок может сталкиваться 
со спонтанными реакциями матери на свое 
поведение, а также с наказаниями. и то, 
и другое следует рассматривать в данном 
случае как межличностные психологиче-
ские защиты.

логично предположить, что ребенок 
воспринимает эти способы поведения ро-
дителей. механизм идентификации может 
срабатывать в случае, когда ребенок сам 
сталкивается с какими-либо угрозами, и 
тогда, подражая родительскому поведе-
нию, он применяет увиденные и испытан-
ные на себе способы в межличностном 
общении (например, со сверстниками) к 
собственному содержанию, беспокоящему 
его (отрицательным эмоциям, противопо-
ложно направленным желаниям, инстин-
ктам, столкнувшимся с запретами). 

Таким образом, механизмы психологи-
ческой защиты формируются первоначаль-
но в межличностных отношениях, затем 
становятся внутренними характеристи-
ками человека, то есть в индивидуальном 
опыте происходит научение тем или иным 
защитным формам поведения (сидоров 
п.и., парников а.В., 2000) [7].

Важно не только то, какое поведение 
мать демонстрирует, необходимо также 
подчеркнуть то, какое поведение она хо-
чет сформировать у ребенка. Видя ситуа-
цию затруднения у ребенка в проблемной 
для него ситуации, родители так или ина-
че реагируют: дают советы, отрицательно 
или положительно подкрепляют попытки 
ребенка справиться с ситуацией, готовых 
вариантов решения которой у него еще 
нет. эти способы, которые скорее всего 
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являются умозрительными, в отличие от 
конкретных (наказания и спонтанные ре-
акции), также оказывают влияние на фор-
мирование репертуара защитного и совла-
дающего поведения ребенка.

Все многообразие межличностных и 
внутриличностных защит удобно приве-
сти в единую систему, воспользовавшись 
типологией прототипных защитных дей-
ствий по отношению к агрессору, предло-
женной е.л. Доценко (2000) [2] (табл. 1).

Таблица 1 
Типология прототипных  

защитных действий

переменные пассивная 
форма

активная  
форма

Дистанци-
рование с 

агрессором

Удаление 
себя: бегство, 

уход

Удаление 
агрессора: 
изгнание, 

уничтожение, 
агрессия

контроль 
характера 

воздействия

Блокировка 
– выставле-
ние препон: 

барьера, 
«щита», поиск 

укрытия

контрвоз-
действие: 

контроль над 
агрессором, 
подчинение, 
управление 

им

Блокировка 
информации

о себе: маски-
ровка, зами-

рание

об агрессоре: 
игнориро-
вание или 
отрицание  

угрозы

сопоставляя виды наказаний, приме-
няемые родителями, с видами прототип-
ных защитных действий, можно устано-
вить между ними соответствие. Дистанци-
рование в пассивной форме проявляется в 
таких видах наказания, как уйти от обще-
ния с ребенком, покинуть его: «я не буду 
с тобой разговаривать». В активной форме 
это такие виды наказания, как поставить 
ребенка в угол, закрыть в комнате, изоли-
ровать от общения с собой.

к вариантам контроля характера воз-
действия можно отнести выставление не-

ких барьеров в его деятельности. В пас-
сивной форме это может быть ограниче-
ние в просмотре мультфильмов, лишение 
телефона, доступа к компьютеру, запрет 
любимого занятия, развлечений и т.д. В 
активной форме наказание может обна-
руживаться как авторитарное подчинение 
ребенка. Возможно, применение физиче-
ских наказаний является эквивалентом 
подчиняющего поведения в данном кон-
тексте. Выставление условий «если ты не 
будешь слушаться, то я не буду встречать 
тебя из школы», «если не ляжешь спать, 
отдам тебя разбойникам» служит также ва-
риантом контроля характера воздействия, 
но уже в более тонкой, манипулятивной 
форме.

Блокировка информации обнаружи-
вается между родителем и ребенком как 
игнорирование сигналов, исходящих от 
ребенка, когда эти сигналы представля-
ются для родителей тревожащими, непри-
ятными. В пассивной форме блокировка 
информации проявляется как уход от ре-
бенка, стремление родителей сделать вид, 
что не замечают его. 

В активной форме это может прояв-
ляться как намеренное игнорирование по-
ведения ребенка, его потребностей, чувств: 
«хватит ныть! я не хочу это слушать!». 
Впоследствии вместо поиска решения дан-
ной проблемы может осуществляться сте-
реотипное объяснение происходящего: 
«Вот такая она плакса, ну ничего, поплачет 
и успокоится».

Возможны также комбинации базовых 
защитных реакций в наказаниях: отшле-
пать (контроль характера воздействия) и 
выгнать (дистанцирование), продолжать 
игнорировать (блокировка информации).

Выявив тип преобладающих реакций 
матери на беспокоящее поведение ребенка 
и тип наказаний, преобладающих в семье, 
можно исследовать, по какому принципу у 
ребенка формируются защитные механиз-
мы и совладающее поведение. на основе 
такой типологии можно предположить, 
что воздействие этих способов реагирова-
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ния со стороны взрослых на ребенка будет 
проявляться в том, что он начнет перени-
мать данные действия в рамках родитель-
ского типа реакций и адаптировать их к 
своим ситуациям.

В поведении ребенка возможны прояв-
ления тех же прототипных защитных дей-
ствий.

Дистанцирование в пассивной форме 
может обнаруживаться как желание спря-
таться, «уйти в домик», закрыться в комна-
те, в активной форме – удаление обидчика, 
стремление выгнать его, отстранить, не об-
щаться.

контроль характера воздействия в пас-
сивной форме в поведении ребенка может 
проявляться в виде поиска защиты, воз-
можно, обращения к взрослым, в выстав-
лении барьеров на пути обидчика. В актив-
ной форме – это контрвоздействие, когда 
ребенок активно применяет физическую 
силу в ответ или словесно «дает сдачи».

Блокировка информации в пассивной 
форме может выглядеть как обман, сокры-
тие своих чувств, отказ говорить о своих 
трудностях. сюда можно отнести поведе-
ние, когда, например, школьник скрывает 
плохую оценку из страха расстроить маму. 
В активной форме – это игнорирование 
угрозы, отрицание. Вероятно, отвлечение 
внимания от угрозы в этом контексте будет 
также признаком блокировки нежелатель-
ных переживаний.

исследования наказаний в семье в 
основном посвящены проблеме приме-
нения физических, телесных наказаний. 
показаны связи между применением фи-
зических наказаний в семье и повышен-
ным уровнем агрессии вне зависимости от 
возраста детей (Фурманов и.а., 2005) [10]. 
результаты исследования m.a. straus сви-
детельствуют о том, что дети, которые под-
вергались физическим наказаниям, в 4 раза 
чаще были агрессивными по отношению к 
сиблингам, чем дети, которых не наказы-
вали. кроме того, как отметили родители в 
своих самоотчетах, те из них, кто в детстве 
имел опыт физических наказаний, в 3 раза 

чаще проявляли физическую агрессию по 
отношению к собственному супругу [11] .

Таким образом, на примере примене-
ния физических наказаний прослеживает-
ся преемственность детьми родительского 
способа реагирования на угрозу. мы под-
черкиваем важность изучения не только 
телесных наказаний, но и других видов ре-
акций родителей на негативное поведение 
ребенка в аспекте психологических защит 
и совладающего поведения.

Для того чтобы найти связи межлич-
ностных защитных стратегий матери и 
защитных стратегий у детей, необходимо 
было измерить следующие параметры в со-
отнесении их с таблицей прототипных за-
щитных действий:

 - преобладающие методы наказаний, 
принятые в семье.

 - спонтанные реакции матери на не-
гативное поведение ребенка.

 - реакции матери на поведение ребен-
ка, когда он в трудной ситуации.

 - Виды защитного поведения ребенка 
в трудной для него ситуации.

В исследовании автора принимали уча-
стие матери с детьми дошкольного (4–6 
лет) и младшего школьного (7–11 лет) воз-
раста. с одной стороны, данные возраст-
ные периоды детей значительно отлича-
ются по социальной ситуации развития, с 
другой стороны, достаточно сензитивны 
к восприятию способов поведения взрос-
лых. Формирование большинства реакций 
психологических защит относят именно к 
данным возрастным периодам. Для выяв-
ления межличностных защит в семье при-
менялось структурированное интервью с 
матерью ребенка. информация о защитном 
поведении ребенка частично была собрана 
с помощью интервью, а также использова-
лись рисуночные методики («человек под 
дождем», серийные рисунки на темы: «мне 
так плохо», «мне трудно», «я испугался») 
и проективная игра, в которой ребенку 
предлагалось завершить с помощью игры 
сложные ситуации. ситуации были взяты 
из интервью с матерью, а также дополня-
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лись на основе возрастных задач развития 
(Доценко е.л., 2009).

иллюстрацией того, что ребенок на 
межличностном уровне зачастую точно ко-
пирует защитное поведение матери, явля-
ются примеры случаев из пилотного иссле-
дования, проведенного на базе нескольких 
средних школ города Тюмени. Участника-
ми пилотного исследования были матери с 
детьми младшего школьного возраста.

Случай № 1. полная семья: мать, отец, 
сын 7 лет. основным методом наказания и 
спонтанной реакцией на негативное пове-
дение ребенка у матери являются формы 
дистанцирования (поставить в угол до тех 
пор, пока не извинится, уйти и не разгова-
ривать, закрыть в комнате, «чтобы поду-
мал над своим поведением»). ребенок зна-
ет: чтобы наказание закончилось, нужно 
подойти, извиниться, сказать, в чем вино-
ват. В этой ситуации он нашел путь влия-
ния на длительность наказания. однажды 
усвоенная стратегия неизменно работает, 
и он активно этим пользуется. Зачастую 
почти сразу признает свою вину, говорит, 
в чем она заключается, и освобождается 
от наказания. 

В ситуации межличностного кон-
фликта со сверстниками он предпочи-
тает следующие стратегии: убежать, вы-
гнать обидчика, сказать: «я с тобой не 
буду разговаривать». интересно то, что 
в проективной игре ребенок демонстри-
рует иные стратегии: чаще бьет игрушку, 
отталкивает, дает сдачи. анализируя от-
веты матери на вопрос о сознательном 
обучении ребенка методам поведения в 
сложной ситуации, выявляется прямая 
связь между этим поведением и советами 
матери: «Умей за себя постоять! самому 
первым не нужно лезть, но всегда надо 
уметь дать сдачи. кто обзывается, тот  
сам так называется!» (то есть контроль 
характера воздействия). при опросе, на-
сколько характерны такие способы реаги-
рования для ребенка в реальном поведе-
нии, получали ответ, что практически не 
характерны.

Случай № 2. полная семья: мать, отец, 
сын 8 лет, сын 2 года. мать наиболее часто 
применяет физическое воздействие на ре-
бенка: «одернуть, взять за руку и вывести из 
комнаты, шлепнуть, иногда и дело доходит 
до ремня». основным в данном случае слу-
жит вид контроля характера воздействия. 
сознательное обучение сводится к советам: 
«Все нужно решать словами. сначала поду-
май, а потом делай!», «нужно всегда уметь 
договориться». «кое-что можно и мимо 
ушей пропустить» (варьирование дистанци-
рования, контроля характера воздействия 
в пассивной форме, блокировки информа-
ции). ребенок обнаруживает по отношению 
к сверстникам высокую общительность, 
доброжелательность, первым агрессию не 
проявляет, настроен достаточно позитивно. 
В конфликте же демонстрирует агрессив-
ность, «все решает кулаками», после таких 
драк обычно испытывает чувство вины, 
угрызения совести, плачет, переживает, ис-
кренне сожалеет, что сделал «неправильно», 
«не так, как надо», «причинил вред, не успел 
подумать, перед тем, как сделал». В проек-
тивной игре ведет себя сдержанно, рассуди-
тельно, проявляет реакции, схожие с сове-
тами матери: начинает объяснять, почему 
не нужно так поступать, часто повторяет 
фразу «сначала подумай, потом сделай!».

Таким образом, анализ данных случаев 
позволяет предположить, что в поведении 
ребенка наиболее ярко выступают те виды 
первичных реакций, которые используют 
родители в реальном поведении в качестве 
межличностных защит. Без внимания не 
остаются и паттерны поведения, которым 
родители сознательно учат ребенка по-
средством советов, логического объясне-
ния, анализа ситуаций. Возможно, они вы-
ступают как вторичная реакция на ситуа-
цию, более отсроченная и рациональная. 
Вероятно, если соотнести эти паттерны 
поведения между собой, можно говорить 
о первичном способе как защитном и о 
вторичном как о совладающем поведении, 
образ которого уже присутствует в созна-
нии и проявляется как компенсация в про-
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ективной игре, но для его осуществления в 
реальном поведении недостаточно каких-
либо ресурсов.
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н.Д. левитов определяет характер как 
«психический склад личности, выражен-
ный в ее направленности и воле» [9]. Б.м. 
Теплов указывает на то, что «словом харак-
тер обозначается совокупность стержне-
вых психических свойств человека, накла-
дывающих отпечаток на все его действия и 
поступки» [18]. 

обращение к руководствам по тесто-
логии [15] говорит о диспропорции между 
количеством стандартизированных тестов, 
с помощью которых измеряются способ-
ности, и отдельными испытаниями, пред-
назначенными для описания характера. 
практическая психология не может обой-
тись без измерения индивидуальных осо-
бенностей характера [16]. Так, спортивные 
психологи, хотя и вне контекста характе-
рологии, разработали ряд разнообразных 
методик для определения волевых качеств 
личности и волевой активности [3]. но эти 
методы измерения волевых качеств, как и 
способы их диагностики в педагогической 

психологии, как правило, не стандартизи-
рованы.

 В собственно характерологии, в русле 
направления а.и. крупнова с сотрудника-
ми [8] было проведено экспериментальное 
исследование е.а. коваленко, посвящен-
ное изучению влияния типа организации 
характера, его акцентуаций, на проявления 
общительности личности [7]. используя 
среди других тест леонгарда – Шмишека, 
е.а. коваленко обнаружила, в частности, 
в обследуемой ею выборке более высокий 
уровень эмоционально-волевой регуляции 
у лиц «застревающего» типа, по сравнению 
с другими типами. но, к сожалению, этот 
и другие используемые тесты на акцентуа-
ции не были стандартизированы.

наше внимание привлек стандартизи-
рованный тест – опросник В.м. русалова 
и о.н. маноловой для измерения черт ха-
рактера взрослого человека [17]. обладая 
несомненными достоинствами перед дру-
гими аналогичными методиками, он одна-
ко не предусматривает специального изме-
рения волевых черт личности. 

Задача предпринятого нами комплекс-
ного экспериментального исследования, 
исходя из определений характера Б.м. Те-
плова [18], состояла в том, чтобы: 
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 - уточнить, какие черты характера пре-
имущественно измеряются опросником 
В.м. русалова, о.н. маноловой;

 - определить способы оценки некоторых 
волевых черт характера, опираясь на этот 
опросник и на информацию о биоэлек-
трических показателях типологических 
свойств как возможных задатках черт ха-
рактера.

В качестве референтной методики из-
мерения характерологических особенно-
стей был использован опросник черт ха-
рактера взрослого человека (очх-В) В.м. 
русалова и о.н. маноловой [17]. его осно-
ву составляет концепция акцентуирован-
ных личностей к. леонгарда [11]. посколь-
ку типы акцентуаций и обозначающие их 
термины первоначально были выделены 
в пограничной психиатрии, важно отме-
тить вслед за авторами опросника и самим 
к. леонгардом, что акцентуированные 
личности не являются патологическими. 
Тест-опросник предназначен не только для 
медицинских, но и для психологических 
и педагогических исследований в норме. 
авторы опросника полагают, что он «пред-
ставляет собой валидный диагностический 
инструмент с нормативными данными для 
измерения всего диапазона черт характера 
взрослого человека» [17]. однако нельзя не 
отметить, что результаты тестирования с 
помощью этого опросника не были сопо-
ставлены с данными лабораторных экспе-
риментов.

следующая группа методик, хотя и име-
ла форму опросников, отбиралась на том 
основании, что получаемые с их помощью 
психологические параметры предваритель-
но были соотнесены с физиологическими 
показателями. они рассматриваются как 
внешний критерий их валидности [15].

одним из тестов для диагностики воле-
вой активности был опросник В.п. прядеи-
на [14]. он сопоставлен с психологическими 
показателями волевых действий в различ-
ных сферах, а также с ээг-индикаторами 
безусловнорефлекторных типологических 
свойств: силой-слабостью, лабильностью-

инертностью, активированностью-инакти-
вированностью и параметрами специаль-
но человеческих типов ВнД (лабораторные 
эксперименты). кроме того, экспертные 
оценки волевых качеств, даваемые испы-
туемым учителями и соучениками, и са-
мооценки, также включенные в статисти-
ческие сопоставления, внесли свой вклад 
в разделение испытуемых на более и менее 
волевых. Установлено, что вопросник В.п. 
прядеина позволяет это разделение осу-
ществлять по такому параметру, как само-
стоятельно заданные волевые усилия [14].

опросник В.н. азарова, диагности-
рующий импульсивность-управляемость 
(рефлексивность) был соотнесен с безу-
словнорефлекторными типологическими 
свойствами, определяемыми по ээг, и вы-
раженностью первой и второй сигналь-
ных систем [1]. кроме того, показатели 
импульсивности-рефлексивности прокор-
релированы с небиоэлектрическими пара-
метрами силы-слабости нервной системы: 
коэффициентом «b» (степенью наклона 
кривой, выражающей изменение латентных 
периодов простых двигательных реакций на 
звуковые раздражители разной интенсив-
ности. У «сильных» этот наклон, как впер-
вые показал В.Д. небылицын, круче) [11].

наконец, опросник Б.р. кадырова, со-
держащий 10 шкал, был сопоставлен с 
показателями психической активности и 
склонностями – на уровне психологиче-
ском – и индикаторами свойства активи-
рованности и параметрами вызванных по-
тенциалов – на уровне физиологическом 
[5]. Данный опросник приведен также в 
книге е.п. ильина [4].

кроме психологических показателей, 
перечисленных в методиках, в анализ были 
включены и педагогические показатели. 
Успешность учения определялась суммар-
ными оценками по предметам естествен-
ного (еЦ) и гуманитарного (гЦ) циклов и 
отдельно оценками по физкультуре.

направленность личности, занимаю-
щая важное место в структуре характера, 
была представлена самыми общими вида-
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ми: личностной, коллективистской, дело-
вой. ее оценка осуществлялась экспертами-
учителями. Даже в таком виде она оказа-
лась полезной в комплексной диагностике 
для обозначения главных «векторов» лич-
ности и индивидуальности и как ее подси-
стемы – характера.

регистрация ээг осуществлялась 
на портативном цифровом электроэн-
цефалографе нейроскоп 410а (научно-
производственной фирмы Биола, москва).

 работа проведена в рамках комплекс-
ного коллективного исследования на 30 
учащихся 10 и 11 классов (ранний юноше-
ский возраст) средней общеобразователь-
ной школы гоУ соШ № 392 г. москвы. 

при анализе корреляционные соотно-
шения между показателями акцентуации 
черт характера и другими характеристика-
ми индивидуальности (n=30) на основе дан-
ных основного опросника и десяти шкал вы-
явлено следующее. показано, что ни одного 
значимого коэффициента нет для двух шкал 
– «гипертимность» и «возбудимость». Для 
двух других шкал – «педантичность» и «ци-
клотимность», напротив, имеются плеяды 
значимых корреляций. Такая черта харак-
тера, как «педантичность», положительно 
связана с волевой активностью (опросник 
прядеина), управляемостью (рефлексивно-
стью) (опросник азарова), а также с само-
регуляцией, волей, аналитическим мышле-
нием и выраженностью второй сигнальной 
системы (опросник кадырова). 

 В отличие от «педантичности», «ци-
клотимность» характеризуется отсутстви-
ем волевых качеств: соответствующие 
коэффициенты отрицательны. а положи-
тельные коэффициенты, имеющиеся с им-
пульсивностью (опросник азарова), под-
тверждают «вклад» импульсивности в эту 
черту характера. 

 Для черт «педантичность» и «тревож-
ность» имеются одинаковые по знаку и ве-
личине положительные корреляции с во-
левой активностью. «экзальтированность» 
связана положительно с эмоционально-
стью (опросник кадырова) и отрицательно 

– с волевой активностью (опросник пря-
деина). из показателей успешности учения 
имеется одна значимая связь между «за-
стреванием» и оценками по предметам гу-
манитарного цикла и одна отрицательная 
– для этих же оценок со шкалой «демон-
стративность».

поскольку использовался опросник 
прядеина при определении волевых черт 
характера, из выборки в 30 человек были 
выделены две контрастные группы с более 
и менее выраженными волевыми качества-
ми (10 и 11 человек), для которых вычисле-
на значимость межгрупповых различий по 
всем шкалам вопросника русалова – ма-
ноловой. статистическая значимость раз-
личий по непараметрическому критерию 
манна – Уитни (p<0,03) обнаружена для 
шкал: «педантичность», «тревожность», 
циклотимность», «экзальтированность». 
характер соотношений совпадает с карти-
ной корреляций, описанной выше.

кроме того, при дополнительном ана-
лизе была по существу подтверждена «го-
могенность» корреляционных плеяд, ха-
рактеризующих волевые и неволевые чер-
ты характера. Волевая активность (опро-
сник прядеина) положительно соотносит-
ся с саморегуляцией, волей, аналитично-
стью мышления и выраженностью второй 
сигнальной системы (опросник кадырова).

отдельные показатели, входящие в 
суммарные баллы опросника кадырова по 
определению, коррелируют между собой 
положительно, характеризуя, например, 
выраженность первой или второй сигналь-
ной систем (опросник кадырова).

Успеваемость по предметам гЦ поло-
жительно коррелирует с успеваемостью по 
предметам еЦ (ρ=0,55, р<0,01). Успеваемость 
по физкультуре положительно связана с по-
казателями высокой управляесости (рефлек-
сивности) (опросник азарова), саморегуля-
ции, воли и выраженностью второсигналь-
ных функций (опросник кадырова).

В разделе «направленность» имеется не-
сколько значимых корреляций: показатели 
личностной направленности отрицательно 
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связаны с индикаторами коллективистской и 
деловой направленности; коллективистская  
положительно коррелирует с деловой.

при обсуждении полученных резуль-
татов целесообразно обозначить исходную 
«модель» нашего исследования. и при 
планировании эксперимента и после его 
проведения – при интерпретации данных 
– мы придерживались представлений о 
структуре личности и индивидуальности 
одного из авторов статьи [2]. эта модель 
разрабатывалась с начала 80-х годов. она 
обобщает экспериментальные и теорети-
ческие исследования главным образом оте-
чественных авторов. В ней подструктуры 
индивидуальности и личности – мотива-
ция, темперамент, способности, характер – 
объединены структурообразующими при-
знаками. это – эмоциональность, актив-
ность, саморегуляция, побуждения. каж-
дый из них, обладая скрепляющей функ-
цией, представлен дважды. обнаруженная 
общность в соседних подструктурах опре-
деляет последовательность их размещения, 
объединяя в единое целое. согласно нашей 
модели, характер взаимодействует с темпе-
раментом через способности.

известно, что развивая теорию общих 
умственных способностей, н.с. лейтес вы-
делил активность и саморегуляцию в ка-
честве разных сторон единой первоосно-
вы способностей [10]. саморегуляция и 
ее высшая форма – воля объединяют ха-
рактер со способностями. г.и. челпанов 
показал, что волевые предрасположения 
«определяются той или иной степенью рас-
судочности» [20]. В.к. калин в симптомо-
комплексах волевых, эмоциональных и ин-
теллектуальных свойств ведущей считает 
интеллектуальную активность [6].

следовательно, при измерении черт 
характера желательно определять и общие 
умственные способности. как следует из 
полученных нами данных, волевая «пе-
дантичность» (по опроснику русалова и 
маноловой) положительно коррелирует с 
показателем аналитического мышления в 
методике кадырова (ρ=0,42, p<0,05).

В структуре указанной модели отра-
жено содержание многих эксперименталь-
ных работ по сопоставлению подструктур 
индивидуальности и структурообразую-
щих признаков с их природными предпо-
сылками. последние представлены типо-
логическими свойствами нервной системы 
преимущественно в их электрофизиологи-
ческом выражении. Б.м. Теплов [19] и В.Д. 
небылицын [12, 13] еще в самом начале 50-х 
годов стали внедрять при исследовании 
индивидуальных различий электрофизио-
логические методы. однако изучение типо-
логических свойств нервной системы даже 
с помощью самых совершенных методов – 
не самоцель, а способ познания природных 
предпосылок индивидуальных различий, 
их задатков [12, 13, 19].

исследуя в качестве задатков общие с 
животными свойства, а также выражен-
ность первой и второй сигнальных систем 
и индивидуальные психофизиологические 
особенности полушарных отношений, мы 
обнаружили следующее. каждая подструк-
тура индивидуальности и некоторые из 
структурообразующих признаков имеют в 
качестве задатков специфическое сочета-
ние тех или иных типологических свойств 
[2]. Для дифференциальных психофизио-
логов задача новых исследований в обла-
сти характера – поиск конкретных задат-
ков каждой черты характера.

Таким образом, следует констатиро-
вать, что изучение черт характера чело-
века в норме с помощью измерительных 
методов фактически только начинается. 
существует сложность определения струк-
туры самого характера. Весьма ограничен 
перечень стандартизированных методик 
для диагностики черт характера. нет стан-
дартизированных методик диагностики 
волевых качеств личности, составляющих 
«хребет» характера. В области исследова-
ния природных предпосылок характера и 
его черт перспективно использование ээг-
показателей общих и специально челове-
ческих типологических свойств нервной 
системы. 
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on some pRoblems of measuRing peRsonality tRaits 

i.v. tiKhomirova, E.a. goluBEva, o.v. sEniChEnKov 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

The paper discusses the problem of measuring personality traits of senior school age in the norm. 
There are only a few standardized techniques designed for this purpose. few of them involve the 
measurement of volitional qualities included in the character structure as its foundation. in addition, 
proposes a set of techniques, validated physiologically, for the diagnosis of these strong-willed qualities. 
a comparison of techniques in the context of various theories of personality contributes to the further 
specification of the experimental study of personality traits and their natural backgrounds. 

Keywords: personality, character, will power, a standardized questionnaire traits, typological 
properties of the nervous system, the senior school age.
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КонФеРенЦии

Международный симпозиум  
«научная школа В.В. давыдова:  
проблемы теории и практики»  

(Москва, 16–17 сентября 2010 г.)

16–17 сентября 2010 года в москве со-
стоялся международный симпозиум «на-
учная школа В.В. Давыдова: проблемы 
теории и практики». мероприятие было 
посвящено 80-летию со дня рождения Ва-
силия Васильевича Давыдова (1930–1998), 
академика и вице-президента рао, быв-
шего директора пи рао. организато-
ры: Учреждение российской академии 
образования «психологический инсти-
тут» и московский городской психолого-
педагогический университет. 

главными научными направлениями 
симпозиума были выбраны:

 - вклад научной школы В.В. Давыдова в 
развитие психологической науки и образо-
вания;

 - теории учебной деятельности в проек-
тировании системы общего образования;

 - идеи развивающего образования в си-
стеме профессиональной подготовки учи-
теля для новой школы.

структурно симпозиум был органи-
зован в виде пленарного заседания и двух 
круглых столов.

пленарное заседание «Вклад научной 
школы В.В. Давыдова в развитие психо-
логической науки и образования» состо-
ялось 16 сентября 2010 года в большой 
аудитории пи рао. на нем выступили 
академики рао В.В. рубцов, В.п. Зин-
ченко, В.с. собкин, В.с. лазарев, член-
корреспондент рао В.и. слободчиков, 
профессора Б.Д. эльконин, л.Ф. обухова, 
В.Т. кудрявцев, Ю.В. громыко и др. До-
кладчики всесторонне осветили спектр 
научных проблем, разработкой которых 
занимался В.В. Давыдов.

17 сентября симпозиум проходил 
в помещении московского городского 
психолого-педагогического университета. 
первый круглый стол был посвящен тео-
рии учебной деятельности в проектирова-
нии системы общего образования и был 
разделен на две секции: «развивающее 
обучение и образовательная политика в 
системе общего образования» (ведущий 
– а.и. адамский) и «Теория и практика 
проектирования технологии развиваю-
щего обучения» (ведущий – Б.Д. элько-
нин). В активном обсуждения этих во-
просов приняли участие около 50 человек 
из разных городов страны и зарубежные 
гости. Второй круглый стол «идеи раз-
вивающего образования в системе про-
фессиональной подготовки учителя для 
новой школы» (ведущие – а.а. марголис, 
В.а. гуружапов) был проведен во второй 
половине дня также в мгппУ и собрал 
более 20 специалистов с фиксированными 
выступлениями и всех желающих участ-
ников симпозиума. В целом мероприятие 
показало большой интерес психологов и 
педагогов к творческому наследию В.В. 
Давыдова.
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

2.4. резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

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

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования», 
«обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

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

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

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе microsoft word 
97 и выше. Формат страницы – а4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – times new roman, 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

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