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В 2020 г. психологическим сообществом отмеча-
ется 100-летие со дня рождения Якова Александ-
ровича Пономарева (1920–1997) —  выдающегося 
психолога, глубокого философа, неординарного 
человека, мыслителя и методолога, блестящего 
экспериментатора, изучавшего психологические 
механизмы творчества и поведения. Философско-
психологическая система научных представлений 
Я.А. Пономарева занимает особое место в психо-
логической науке и обладает большим методологи-
ческим и инновационно-методическим потенциа-
лом. Многие его научные идеи уже нашли свое 
продолжение в современных психологических ис-
следованиях, имеющих глубокое теоретическое 

и практическое значение [1–3; 6; 11; 13; 15; 17; 19; 
31; 33 и др.]. Задача статьи —  показать, какие ос-
новные научные идеи Пономарева имеют наиболь-
шее значение для развития теоретических вопро-
сов и методологических проблем современной пси-
хологической науки.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНЫЕ ИДЕИ 
Я.А. ПОНОМАРЕВА В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ 
И МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ

Существуют различные подходы к выделению 
основных методологических проблем современной 
психологической науки. Проанализировав и обоб-
щив их, выделим, с нашей точки зрения, основные: 
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Аннотация. Описан вклад Якова Александровича Пономарева в изучение психологических механиз-
мов творчества и поведения в целом. Подчеркивается ценность тех решений методологических проб-
лем психологической науки, которые предложил Яков Александрович. Прослежена логика развития 
его философско-психологической концепции, имеющей не только общепсихологическое, но и обще-
научное значение. Выделены наиболее значимые для развития теории и методологии психологии на-
учные идеи и открытия Пономарева, такие как: феномен неоднородности результата действия чело-
века; психологический механизм интуиции и категория взаимодействия; учение о психологическом 
механизме творчества (и поведения), а также его центральном звене —  способности действовать 
“в уме”; универсальный закон ЭУС; учение о фазах творчества и структурных уровнях его организа-
ции; введение категории рефлексии и выявление ядра психологического механизма группового твор-
чества; разработка теории этапов (типов) развития научного знания и идеи экспериментальной мето-
дологии. Представлены оригинальные определения Пономаревым ряда философских и психологиче-
ских понятий. Показан вклад его концепции в развитие теоретических и методологических проблем 
психологической науки, подчеркнуто значение научных идей ученого для социальной практики.
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6 ГАЛКИНА, ЖУРАВЛЕВ

1) проблема происхождения и развития психики 
человека; 2) определение предмета, объекта и ме-
тода исследования психологии; 3) методологиче-
ские принципы и законы психологии; 4) методоло-
гия организации психологического исследования; 
5) системы психологических категорий (понятий); 
6) место психологии в системе современных наук 
и междисциплинарного подхода; 7) связь психоло-
гии с практикой.

Анализируя работы Пономарева, можно гово-
рить о том, что он в той или иной степени дал свои 
оригинальные ответы на многие острые теоретиче-
ские и методологические вопросы психологиче-
ской науки (подробнее см.: [10]). Рассмотрим наи-
более значимые из них.

Уже в первых фундаментальных работах Поно-
марева [25–26; 30 и др.] обсуждаются такие дискус-
сионные проблемы психологической теории, как: 
сущность психики и психического; специфика от-
ражения; отношение психического, психологиче-
ского, физиологического и социального; сущность 
интуиции, принципы и методы ее изучения, пси-
хологический механизм решения творческих задач, 
его фазы и др. [10].

Психика рассматривается Пономаревым как ма-
териальное образование, при этом раскрывается 
природа психического как материального. Под “пси‑
хическим” понимается особая форма взаимодей-
ствия — сигнальное взаимодействие (компонентами 
которого являются живые существа или живое су-
щество и вещь), которое организовано по законам, 
описанным в его концептуальной схеме взаимодей-
ствия и развития. Динамическую (процессуальную) 
сторону сигнального (психического) взаимодей-
ствия Пономарев называет психическим процессом, 
статическую (результативную) —  психическим ре‑
зультатом (продуктом) [13]. Этот результат на сто-
роне живого компонента системы именуется пси‑
хикой, которая выступает не только результатом, 
но и условием этого взаимодействия. Психической 
деятельностью называется функция живого суще-
ства в сигнальном взаимодействии. Психическое 
взаимодействие может быть внешним, если его ком-
понентами являются оригиналы (человек и живот-
ное, человек и вещь и т.п.), и внутренним, если 
компонентами взаимодействия становятся мозго-
вые (психические) модели оригиналов. Внешнее 
и внутреннее взаимодействие неразрывно связаны 
[13; 29, с. 172].

Для Пономарева предметом психологии как аб-
страктно-аналитической фундаментальной науки 
является специфическая психологическая система 
продуктивного сигнального взаимодействия субъек‑
та с объектом.

Пономарев отмечает, что при рассмотрении пси‑
хического необходимо учитывать два аспекта — он‑
тологический и гносеологический. Основным для 
психологии как науки является онтологический ас-
пект, гносеологический же аспект служит для конт-
роля и проверки получаемых знаний.

Пономарев разработал ряд важнейших понятий 
(категорий), а также дал многим из них свое опре-
деление, часто оригинальное и противоречащее об-
щепризнанной в то время теоретической позиции 
многих специалистов. Пономарева интересовали 
важнейшие с позиции теории психологии понятия, 
такие, например, как: развитие, взаимодействие, 
процесс и продукт психологического взаимодей-
ствия, творчество, поведение, интуиция, “побоч-
ный” продукт, рефлексия, психологический меха-
низм, неуравновешенность психологической сис-
темы, субъект, вещь — оригинал и модель как ма-
териальный носитель копии, идеализирующая 
абстракция, отображение и отражение как динами-
ческое моделирование, понятие внутреннего пла-
на действий (ВПД) и способности действовать 
“в уме”, центральное звено (ядро) психологическо-
го механизма творчества и поведения [5], фазы 
творчества, творческое общение, общие и специ-
альные способности, креативность, мотивационная 
напряженность, сенситивность к субдоминантным 
(“побочным”, интуитивным) образованиям, талант, 
гениальность и др. Определения многих из этих по-
нятий, так же, как и сама теория Пономарева в це-
лом, претерпели серьезные изменения в процессе 
развития всего его учения (к сожалению, объем дан-
ной публикации не позволяет рассмотреть точку 
зрения Пономарева на все выделенные и рассмот-
ренные им понятия, но окончательные формули-
ровки, определения многих из них можно найти 
в последних работах ученого [29–30]).

Пономарев пишет, что генеральные психологиче‑
ские понятия новой абстрактно-аналитической 
психологии целесообразно соотносить с характе-
ристиками принципиальной схемы взаимодействия 
и развития. И приводит примеры: “субъект” —  это 
доминирующее свойство ведущего компонента вза-
имодействующей системы; “поведение” —  это одна 
из конкретных форм взаимодействия субъекта 
и объекта; “психологический механизм” —  это скла-
дывающийся на врожденной основе инвариант со-
держания приобретаемого индивидом опыта. По-
нятие “развитие”, по его мнению, в подлинном 
смысле наполняется содержанием, когда оно при-
меняется к рассмотрению не отдельно (изолиро-
ванно) взятого компонента системы, а всей сис-
темы в целом. Далее он пишет, что такое понима-
ние развития противоречит “субъектному” 
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и “субъектно-деятельностному” подходам, которые 
являются “лакмусовыми бумажками” второго —  
эмпирического —  типа знания [30, с. 257–274]. 
Фактически все определения вводимых и исполь-
зуемых Пономаревым психологических понятий свя-
заны с новым действенно-преобразующим типом 
знания и абстрактно-аналитической психологией. 
Пономарев подчеркивает, что та или иная система 
психологических понятий становится понятной 
только при соотнесении ее с соответствующим ей 
типом знания: каждый тип знания требует своей 
системы понятий, и в этом и состоит эволюция их 
систем [30, с. 263].

В теории Пономарева важнейшее и, пожалуй, 
центральное место занимает категория взаимодей‑
ствия, которая позже получила статус методологи‑
ческого принципа. Это исходное понятие и ключе-
вое положение его философско-психологической 
концепции. Введение категории взаимодействия 
фактически связано с первым научным открытием 
Пономарева, сделанным им еще в его дипломной 
работе [12], —  выявленным фактом неоднородности 
результата действия человека. Именно этот факт 
укрепил веру ученого в роль взаимодействия (в дан-
ном случае — взаимодействия логического и инту-
итивного опыта в едином процессе творческого 
мышления) [25; 30]. По мнению ученого, интуиция 
и логика в творческом мышлении находятся в по-
стоянном взаимодействии, и только из этого взаи-
модействия может родиться новое знание и откры-
тие [13, с. 18–19; 27; 29; 32]. Факт неоднородности 
натолкнул Пономарева на создание системы пред-
ставлений о логическом механизме взаимоотноше-
ния взаимодействия и развития в рамках системного 
подхода в области как психологии творчества, так 
и методологии психологии в целом [14]. Это име-
ло важнейшее значение для развития всей психо-
логической науки, так как было связано с разработ-
кой нового методологического подхода — систем‑
ного — к изучению психики, тогда как в 50–
60-е годы прошлого столетия в отечественной 
психологии только небольшое число ученых пони-
мало всю перспективность и необходимость его 
внедрения в научные исследования [7; 19; 27–28]. 
В своей последней почти завершенной работе По-
номарев уделяет особое внимание собственной 
трактовке системного подхода, его предмета и двух 
ветвей системных исследований —  конкретно-син-
кретической и абстрактно-аналитической. Соглас-
но его точке зрения, системный подход как обще-
научная методология является совокупностью на-
копленных знаний, так или иначе связанных 
с представлением о генеральном механизме движе-
ния, который и есть предмет системных исследо-
ваний [29, с. 281]. Таким образом, предметом науки 

с позиций системного подхода, по мнению Поно-
марева, становится взаимодействующая система.

В работах Пономарева мы находим последова-
тельное объяснение различий в понимании кате-
горий взаимодействия и деятельности, являющей-
ся важнейшей категорией советской психологии 
[20, с. 18–19; 27–30]. Пономарев указывает 
на ограниченность категории деятельности и пи-
шет, что деятельность (действие) понимается им 
как функция одного из компонентов взаимодей-
ствующей системы; из деятельности никакого раз-
вития не может быть выведено. По его мнению, 
деятельностный подход становится в определен-
ной степени оправданным, если его рассматривать 
как частный случай системного подхода. Деятель-
ностный подход сдерживает развитие многих от-
раслей психологической науки, в частности, 
и психологии творчества, так как одним из веду-
щих положений деятельностного подхода высту-
пает соответствие цели полученному результату. 
Творчество же, наоборот, предполагает рассогла-
сование цели и результата. Деятельностный под-
ход, по его мнению, адекватен теории искусствен-
ного интеллекта [29; 30].

В понятии взаимодействия подчеркивается 
не только активность субъекта по отношению 
к объекту (как позиционируется в теории деятель-
ности), но и возможное обратное влияние объекта 
на субъект. Подобное понимание взаимодействия, 
с одной стороны, вызывало наибольшее несогла-
сие со стороны сторонников деятельностного под-
хода, а с другой (несколько позже) — было поло-
жено в основу ряда других научных направлений 
исследований, например, в психологии управлен-
ческого взаимодействия, совместной деятельности 
и др. [13; 18]. Подчеркивается, что и в управлении 
людьми, и в совместной деятельности “объектом” 
воздействия выступает другой субъект [11], кото-
рый, в свою очередь, не может не воздействовать 
на первого, сам являясь “субъектом”. Тем самым 
деятельностный подход с методологической точки 
зрения становится неадекватным для организации 
и проведения исследований в области социальной 
психологии в целом.

Принцип взаимодействия в современной психо-
логии является методологической основой целого 
ряда исследований в области социальной психоло-
гии творчества, рефлексивно-гуманитарной психо-
логии и педагогики творчества [12; 14], психологии 
одаренности, психологии личности и саморазви-
тия, психофизиологии и др. (И.О. Александров, 
Ю.И. Александров, Т.В. Галкина, А.Л. Журавлев, 
Н.Е. Максимова, Т.А. Нестик, Л.М. Попов, 
И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Д.В. Ушаков и др.).
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Формулировка сначала принципа, а затем и уни‑
версального закона ЭУС (“этапы —  уровни —  ступе-
ни”) стало вторым научным открытием Пономаре-
ва [5; 15; 18; 23; 30]. Согласно этому закону, этапы 
онтогенетического развития психологического ме-
ханизма мышления (шире —  этапы всего психиче-
ского развития человека и его поведения) превра-
щаются в структурные уровни организации этого 
механизма и выступают затем в виде функциональ-
ных ступеней решения творческих задач или любых 
проблем в новых (или экстремальных) для челове-
ка ситуациях. В общем виде эти функциональные 
ступени решения творческих задач являются функ‑
циональными ступенями дальнейших развивающих 
взаимодействий [14; 18; 28–30].

На основе закона ЭУС Пономаревым выстраи-
вается целостная общепсихологическая концеп-
ция, имеющая свой особый научный язык — струк‑
турно‑уровневый. Введение ученым в свою теорию 
такого языка (который нельзя спутать ни с чьим 
другим) выводит ее на новый уровень, превращая 
из общепсихологической в общенаучную. Психика 
понимается им как один из уровней во всеобщей 
взаимосвязи явлений природы. Уровни —  это поня-
тие, относящееся не только к функционированию 
системы, но и к ее развитию. Разработанная Поно-
маревым структурно‑уровневая концепция позволя-
ет сравнивать внутреннее строение явлений, объ-
ектов и их эволюцию. Последовательное развитие 
ученым принципа ЭУС способствовало глубокой 
эволюции всего мировоззренческого содержания 
его концепции: акцент со структурно-уровневого 
строения переместился к двухполюсной организации 
взаимодействующих систем. Принцип ЭУС, отно-
сящийся первоначально к творческому мышлению 
и творчеству, превратился в универсальный закон 
ЭУС, означающий “двухполюсность” мира и орга-
низации всего мироздания, единство и борьбу про-
тивоположностей, постоянное их взаимопроник-
новение и взаимовлияние. Такие психологические 
феномены, как логика и интуиция, рациональное 
и эмоциональное, осознанная цель и неосознавае-
мый побочный продукт, внешний и внутренний 
планы деятельности, оказываются закономерно 
и логично вписанными в эту двухполюсную сис-
тему [14; 18, с. 270; 33].

Итогом глубоких методологических размышле-
ний и обобщений Пономарева стала его теория 
об этапах (типах) развития психологического (в це-
лом —  научного) знания. Эта теория стала логиче-
ским продолжением построенной им общепсихо-
логической и общенаучной системы, кратко выра-
женной в законе ЭУС [27–30]. Согласно представ-
лениям Пономарева о гносеологическом механизме 

общественного познания, существуют определен-
ные этапы (типы) как психологического, так и лю-
бого другого научного знания, развитие которых 
происходит путем перехода от созерцательно-объ-
яснительного типа знания к эмпирическому и да-
лее —  к действенно-преобразующему, основной 
стратегией которого (как уже указывалось выше) 
является комплексный, системный подход, а отличи-
тельной особенностью исследований становится их 
междисциплинарный характер [16; 18; 28; 29]. Уче-
ный подчеркивал, что для действенно-преобразу-
ющего типа знания большое значение приобретает 
реализация именно абстрактно-аналитической вет-
ви системного подхода: опора на принцип взаимо-
действия, описание абстрактно выделенных 
свойств вещей и объектов, выявление генезиса со-
бытий, возможность формулировать и решать 
именно теоретические задачи [5]. Весьма актуаль-
ны и современны слова Пономарева о том, что та-
кой подход помогает формулировать четкие взаи‑
моотношения между общей психологией и смежными 
с ней областями знания, в том числе и прикладными 
отраслями психологии, функция которых состоит 
в содействии реализации психологических законов 
в комплексных исследованиях конкретных проб-
лем [9; 28, с. 148].

Логическим развитием теории об этапах науч-
ного знания стала так называемая эксперименталь‑
ная методология, характерная для действенно-пре-
образующего типа знания. Главным признаком 
экспериментальной методологии является исполь-
зование психологического эксперимента как сред-
ства решения методологических задач [13; 29–30]. 
Пономарев пишет, что «…путь к эксперименталь-
ной методологии проложило открытие “подобия 
форм” поведения на этапах онтогенеза ребенка 
и ступенях решения творческих задач» [29, с. 278]. 
Таким образом, на основе открытия “факта подо‑
бия” вслед за представлением о психологическом 
механизме индивидуального и коллективного ре-
шения творческих задач у Пономарева появилось 
представление о психологическом механизме ин-
дивидуального познания, затем всего поведения 
и, более того, представления о гносеологическом 
механизме общественного познания в целом 
[5; 30].

Пономарев придавал большое значение экспе‑
риментальной методологии как прогрессивному ме-
тоду (способу) создания нового психологического 
(научного) знания. Положения Пономарева об экс-
периментальной методологии стали весьма востре-
бованы в области психофизиологии. Так, напри-
мер, И.О. Александров и Н.Е. Максимова пишут, 
“что развивая ЭМ (т.е. экспериментальную 



 ВКЛАД Я. А. ПОНОМАРЕВА В РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ... 9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

методологию), можно подойти к формулировке 
принципа реконструкции, который позволяет на ос-
нове эмпирических измерений свойств объекта ре-
конструировать свойства предмета исследования” 
[1, с. 330] (см. [12]). Подобие предмета и объекта 
исследования —  основание реконструкции, завер-
шающим этапом которой становится переход 
от свойств объекта исследования к атрибутам пред-
мета исследования. Значение реконструированно-
го в исследовании факта состоит в том, что он по-
зволяет дедуцировать новые следствия из теорети-
ческой гипотезы (для будущих исследований), пе-
реформулировать ее или отвергнуть, обосновать 
необходимость введения новых теоретических кон-
структов и т.д. [1, с. 345]. Принцип реконструкции 
широко используется в различных направлениях 
исследований в современной психологической на-
уке (в частности, в психофизиологии, истории пси-
хологии и исторической психологии и др.).

Введение в науку экспериментальной методоло-
гии дает совершенно новые возможности для тео-
ретико-методологических обобщений: используя 
открытый Пономаревым “факт подобия форм”, 
эмпирически изучая объекты исследования, уче-
ные могут делать выводы относительно предмета 
исследования, который в отличие от объекта 
не поддается прямому эмпирическому исследова-
нию с использованием конкретных методик [1–3; 
12; 23]. Таким образом, предмет исследования 
по Пономареву —  логическая, теоретическая кон-
струкция, а объект —  конструкция эмпирическая. 
Такой взгляд на предмет и объект исследования от-
личается от традиционного, существующего в рам-
ках эмпирического типа знания, и является харак-
терным именно для действенно-преобразующего 
типа.

Положения экспериментальной методологии 
и абстрактно-аналитической психологии опреде-
ляют новые цели психологической науки и воз-
можности их достижения, создают условия для 
формирования траектории эволюционного разви-
тия психологии как суверенной научной дисцип-
лины [1–2; 3, с. 7; 23].

Пономарев подчеркивает, что для дальнейшего 
развития не только психологии, но и науки в целом 
необходимо сдвинуть тип знания системных иссле-
дований в сторону третьего типа. Такому сдвигу 
может и должна способствовать эксперименталь-
ная методология [9; 18]. По словам Я.А. Понома-
рева, “именно в этом и состоит неоспоримое до-
стоинство экспериментальной методологии: она 
преобразует умозрительную философию в экспе-
риментальную, превращая ее тем самым в науку 
о всеобщих законах Универсума, раскрывающихся 

при изучении генерального механизма движения” 
[29, с. 283].

Характерной чертой развития современной на-
уки в целом и психологии в частности является ин‑
теграция разных областей знания в целостном 
изучении человека [16; 20; 22–32; 35–36 и др.]. 
О необходимости подобной интеграции Понома-
рев говорил еще в 80-е годы прошлого столетия.

Одним из критериев перехода научного знания 
к действенно-преобразующему типу, по Понома-
реву, является междисциплинарный (системный, 
комплексный) характер исследований. Представите-
ли разных наук (медицинских, педагогических, 
психологических, экономических, политических 
и др.) уже достаточно четко осознают, что вариант 
самостоятельного развития науки имеет явные 
ограничения. Практикующие исследователи убе-
дились в том, что невозможно эффективно решать 
стоящие перед ними задачи, не привлекая либо на-
копленные знания в других науках, либо предста-
вителей соответствующих научных дисциплин для 
совместных исследований. Реализация принципа 
междисциплинарности становится одним из крите-
риев оценки уровней фундаментальности, мас-
штабности и современности того или иного иссле-
дования [16; 22; 36].

Актуальным методологическим вопросом явля-
ется связь фундаментальной психологии с практикой. 
Существуют определенные сложности в динамике 
взаимоотношения академической, исследователь-
ской и практической психологии, которые рас-
сматриваются в специальных работах [4; 21; 34 
и др.].

У Пономарева была своя точка зрения на проб-
лему прикладной и практической психологии и их 
связи с фундаментальной психологической наукой. 
Так, в своем дневнике Пономарев пишет, что ясное 
разделение общей и прикладной психологий сло-
жится только при третьем типе психологического 
знания. Для этого необходимо прежде всего ясное 
представление о предмете общей психологии. 
В свою очередь, для этого необходимо отчетливое 
разделение понятий “содержание психики” и “пси‑
хологический механизм”. Предметом общей психо-
логии в предельном случае должен стать психологи‑
ческий механизм —  инвариант всех содержаний пси-
хики. Отдельные группы психического содержания 
в таком случае и выступят отчетливо как отдельные 
прикладные психологии. “Абстрактно-аналитиче-
ская” психология в таком случае со всей очевидно-
стью совпадает с “общей” психологией. Приклад-
ные психологии будут не только “прикладываться” 
к той или иной конкретно-синтетической науке, 
но и являться “приложением” знаний общей 
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психологии к знаниям конкретно-синтетической 
науки [30, с. 259–260].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выделим основные научные идеи философско-
психологической концепции Пономарева, име-
ющие наибольшее значение для развития теории 
и методологии психологической науки и практики. 
Представим эти идеи в соответствии с эволюцией 
научного творчества ученого: открытие феномена 
неоднородности результата действия человека 
и “побочного” продукта деятельности; выявление 
психологического механизма интуиции и введение 
категории взаимодействия; учение о психологиче-
ском механизме решения творческих задач, твор-
чества и поведения, а также его центральном зве-
не — внутреннем плане действий (позже — способ-
ности действовать “в уме”); открытие факта “по-
добия форм”, принципа, а затем универсального 
закона ЭУС; учение о фазах творчества и структур-
ных уровнях его организации; введение категории 
рефлексии и выявление ядра психологического ме-
ханизма группового творчества; теория этапов (ти-
пов) развития психологического (научного) знания 
и разработка идеи экспериментальной методоло-
гии как атрибута действенно-преобразующего типа 
знания [8; 11; 13; 18; 28; 29].

Новаторские и оригинальные научные идеи Яко-
ва Александровича Пономарева в области теории 
и методологии психологии заслуживают особого 
внимания и переосмысления современными пред-
ставителям социогуманитарных наук, а также спе-
циалистами из различных областей социальной 
практики [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров И.О., Максимова Н.Е. Эксперименталь-
ная методология Я.А. Пономарева и принцип рекон-
струкции // Психология творчества: школа Я.А. По-
номарева. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 
2006. С. 329–351.

2. Александров И.О., Максимова Н.Е. Эволюционная 
эпистемология Я.А. Пономарева // Психологиче-
ский журнал. 2015. Т. 36. № 6. С. 12–23.

3. Александров И.О., Максимова Н.Е. Возможная траек-
тория эволюционного развития психологии. Ч. I. 
Экспериментальная методология как способ созда-
ния нового психологического знания в исследова-
нии // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 1. 
С. 5–15.

4. Взаимоотношения исследовательской и практиче-
ской психологии. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2015.

5. Галкина Т.В. Научное творчество Я.А. Пономарева: 
основные идеи и открытия // Методология, теория, 
история психологии личности. Сер. “Методология, 
история и теория психологии” / Отв. ред. А.Л. Жу-
равлев, Е.А. Никитина, Н.Е. Харламенкова. М.: 
“Институт психологии РАН”, 2019. C. 208–217.

6. Галкина Т.В. Развитие концепции Я.А. Пономарева 
о центральном звене психологического механизма 
поведения // Психология интеллекта и творчества: 
Традиции и инновации. М.: Изд-во “Институт пси-
хологии РАН”, 2010. С. 22–34.

7. Галкина Т.В. Самооценка как процесс решения за-
дач: системный подход. М.: Изд-во “Институт пси-
хологии РАН”, 2011.

8. Галкина Т.В. Яков Александрович Пономарев: жизнь 
и творчество в психологии // Историческая преем-
ственность в отечественной психологии: Сборник 
статей. Сер. “Методология, история и теория психо-
логии”. М.: Институт психологии РАН, 2019. 
C. 199–213.

9. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. К вопросу о психологи-
ческом механизме творчества и поведения: анализ 
и развитие концепции Я.А. Пономарева // Челове-
ческий фактор: проблемы психологии и эргономи-
ки. 2016. № 1 (77). C. 21–26.

10. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Основные научные идеи 
Я.А. Пономарева в области теории и методологии 
психологии // Ярославский педагогический вестник. 
2019. № 2 (107). С. 73–81.

11. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Представления Я.А. По-
номарева о психологическом механизме коллектив-
ного творчества и их развитие // Психологический 
журнал. 2018. Т. 39. № 6. С. 5–15.

12. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Развитие концепции 
Я.А. Пономарева: от эксперимента к теории, мето-
дологии и практике // Социальная и экономическая 
психология. 2016. Т. 1. № 2. С. 3–28.

13. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Развитие научного твор-
чества Я.А. Пономарева // Психологический жур-
нал. 2016. Т. 37. № 1. С. 16–25.

14. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Роль теории Я.А. Поно-
марева в развитии гуманитарных наук (к 95-летию 
со дня рождения ученого) // Наука. Культура. Об-
щество. 2015. № 3. С. 5–19.

15. Галкина Т.В., Журавлев А.Л., Маховская О.И., Уша‑
ков Д.В. Жизненный путь и научное творчество 
Я.А. Пономарева // Журавлев А.Л., Белополь-
ский В.И. (сост.). Выдающиеся ученые Института 
психологии РАН: Биографические очерки. М.: Изд-
во “Институт психологии РАН”, 2020. С. 342–374.

16. Журавлев А.Л. Особенности междисциплинарных ис-
следований в современной психологии // Теория 
и методология психологии: Постнеклассическая 



 ВКЛАД Я. А. ПОНОМАРЕВА В РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ... 11

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

перспектива. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2007. С. 15–32.

17. Журавлев А.Л., Галкина Т.В. Основные вехи жизнен-
ного пути и научного творчества Я.А. Пономарева // 
Пономарев Я.А. Психика и интуиция. Неопублико-
ванные материалы, стихи, рисунки и фотографии. 
М.: ТИД “Арис”, 2010. С. 6–54.

18. Журавлев А.Л., Галкина Т.В. Философско-психоло-
гическая система научных представлений Я.А. По-
номарева: истоки, основные положения, перспекти-
вы // История отечественной и мировой психологи-
ческой мысли: судьбы ученых, динамика идей,  
содержание концепций. М.: Изд-во “Институт пси-
хологии РАН”, 2016. С. 264–279.

19. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические 
проблемы психологии. М.: Наука, 1984.

20. Мазилов В.А. Методология отечественной психоло-
гической науки: основные направления исследова-
ний и разработок // Ярославский педагогический 
вестник. 2010. № 3. С. 174–191.

21. Мазилов В.А. Психология академическая и практи-
ческая: Актуальное сосуществование и перспекти-
вы // Психологический журнал. 2015. Т. 36. № 3. 
С. 81–90.

22. Мазилов В.А. Психологическое знание и методоло-
гические проблемы психологии // Психологическое 
знание: Современное состояние и перспективы раз-
вития. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 
2018. С. 115–140.

23. Максимова Н.Е., Александров И.О. Возможная траек-
тория эволюционного развития психологии. 
Часть II. Организация предметной области психоло-
гии // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 2. 
C. 5–18.

24. Методология комплексного человекознания и со-
временная психология. М.: Изд-во “Институт пси-
хологии РАН”, 2008.

25. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. 
М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 
1960.

26. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное раз-
витие. М.: Педагогика, 1967.

27. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 
1976.

28. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психо-
логию. М.: Наука, 1983.

29. Пономарев Я.А. Перспективы развития психологии 
творчества // Психология творчества: школа 
Я.А. Пономарева. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2006. С. 145–283.

30. Пономарев Я.А. Психика и интуиция. Неопублико-
ванные материалы, стихи, рисунки и фотографии. 
М.: ТИД “Арис”, 2010.

31. Психология творчества: школа Я.А. Пономарева. М.: 
Изд-во “Институт психологии РАН”, 2006.

32. Теория и методология психологии: Постнекласси-
ческая перспектива. М.: Изд-во “Институт психоло-
гии РАН”, 2007.

33. Ушаков Д.В. Языки психологии творчества: Яков 
Александрович Пономарев и его научная школа // 
Психология творчества: школа Я.А. Пономарева. М.: 
Изд-во “Институт психологи РАН”, 2006. 
С. 19–142.

34. Ушаков Д.В., Журавлев А.Л. Фундаментальная пси-
хология и практика: проблемы и тенденции взаимо-
действия // Психологический журнал. 2011. Т. 32. 
№ 3. С. 5–16.

35. Юревич А.В. Методы интеграции психологического 
знания // Труды Ярославского методологического 
семинара. Т. 3. Метод психологии. Ярославль, 2005. 
С. 377–397.

36. Юревич А.В. Вместо введения: Состав и структура 
психологического знания // Психологическое зна-
ние: Современное состояние и перспективы разви-
тия. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2018. 
С. 9–34.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

12 ГАЛКИНА, ЖУРАВЛЕВ

YA. A. PONOMAREV'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  
OF METHODOLOGICAL AND THEORETICAL ISSUES  

OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE2

T. V. Galkina*, A. L. Zhuravlev**

Institute of Psychology, RAS;  
129366, Moscow, Yaroslavskaya str., 13, Russia.

*PhD (Psychology), Associate Professor, Senior Research Officer,  
Laboratory of History of Psychology and Historical Psychology.

E‑mail: galkina@list.ru
**Academician of the Russian Academy of Sciences,  

Scientific Supervisor of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.
E‑mail: alzhuravlev2018@yandex.ru

Received 12.07.2020
Abstract. The scientific community marks the 100th anniversary of the birth of Yakov Alexandrovich Pono-
marev —  a talented person, an outstanding psychologist, a deep philosopher and thinker, as well as a brilliant 
experimenter who studied the psychological mechanism of creativity and behavior. The article emphasizes the 
importance of developing methodological issues in psychological science. The logic of development of the 
philosophical-psychological concept, which has not only general psychological, but also general scientific sig-
nificance, created by Ponomarev is presented. The most significant Ponomarev’s scientific ideas to the devel-
opment of the theory and methodology of psychology were identified: the discovery of the phenomenon of 
heterogeneity of the result of human actions, the identification of the psychological mechanism of intuition 
and the introduction of the category of interaction, the creation of the doctrine of the psychological mecha-
nism of creativity (and behavior) and its central element (ability to operate “in the mind”), foundation of the 
universal PLS (Phases —  Levels —  Stages) law, the study of the phases of creativity and the structural levels 
of its organization, the introduction of the category of reflection and the identification of the core of the psy-
chological mechanism of group creativity, the theory of stages (types) of development of scientific knowledge 
and the development of the idea of the experimental methodology. Ponomarev’s original definitions of some 
philosophical and psychological concepts are presented. The contribution of its concept to the development 
of theoretical and methodological problems of psychological science is shown. Ponomarev’s scientific ideas 
also have a pronounced practical significance for social practice.

Keywords: Ya.A. Ponomarev, methodology, theory, interaction, development, structural-level concept of the 
psyche, psychological mechanism of creativity and behavior, the law of PLS, intuition, logic, reflection, the 
ability to operate “in the mind”, types of scientific knowledge, experimental methodology.
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В супружеских отношениях особенно остро встает 
проблема психологических границ вследствие посто-
янного близкого взаимодействия супругов друг с дру-
гом. Позитивные межличностные отношения супру-
гов предполагают баланс идентификации и обособ-
ления, объединения и разделения, доверия и авто-
номности каждого из супругов [1; 3; 5; 10; 19; 26 
и др.]. В пространстве семьи важно соблюдать суве-
ренность ее членов [18], сохранять оптимальную пси-
хологическую дистанцию, при которой возможна 
психологическая близость [10]. Между супругами как 
членами семейной системы важны не только тополо-
гические (близости–отдаленности), но и динамиче-
ские (влияния, взаимодействия) отношения [3; 5].

Изучению проблематики границ в зарубежной 
психологии посвящено множество исследований [2; 

17; 22; 27–29; 32; 34 и др.]. Отечественными психо-
логами в последние десятилетия также проделана 
большая работа по изучению психологических гра-
ниц [6; 18; 23; 24 и др.]. Большинство работ выпол-
нено в контексте либо психологии развития, либо 
клинической психологии.

Психологической границе взрослой личности 
во взаимодействии с другими людьми уделяется 
большое внимание в различных направлениях пси-
хотерапии. В гештальт-терапии Ф. Перлза граница 
является центральным образованием, определя-
ющим качество межличностного контакта. Выяв-
ление нарушений на границе контактов: слияния, 
проекции, интроекции, ретрофлексии — позволя-
ет диагностировать особенности межличностного 
взаимодействия [22]. В телесно-ориентированной 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию роли психологических границ супругов в их межличност-
ных отношениях. В исследовании приняли участие 46 супружеских пар, состоящих в браке 5 лет и бо-
лее. Выявлена прямая положительная связь между уровнем сформированности психологических гра-
ниц супругов, качеством межличностных отношений и уровнем удовлетворенности браком. Показа-
на специфика связи уровня удовлетворенности браком и уровня развития психологических границ 
у мужчин и женщин: удовлетворенные отношениями в браке женщины проявляют спокойствие и уве-
ренность, а мужчины — эмоциональность, эмпатию и открытость в общении. Выявлены типы психо-
логических границ респондентов, и описаны особенности взаимоотношений супругов с разным соче-
танием типов психологических границ в паре. Сделаны выводы о том, что лучше всего отношения 
складываются в парах, в которых оба супруга или один из супругов имеют сильный сбалансирован-
ный тип психологической границы, а наиболее проблемными являются отношения супругов, име-
ющих слабый, несбалансированный тип психологической границы.
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психотерапии, в частности в бодинамическом ана-
лизе Л. Марчер, используются специальные двига-
тельные пробы для диагностики психологических 
границ супругов и особенностей их межличностно-
го взаимодействия [33]. Диагностика психологиче-
ской границы происходит с помощью качествен-
ного анализа случая на основе теоретической моде-
ли того или иного направления психотерапии. 
Вместе с тем практически отсутствуют эмпириче-
ские исследования, в которых психологическая гра-
ница изучалась бы в контексте взаимодействия 
взрослых людей, в том числе и в супружеской паре, 
что во многом связано с необходимостью иметь со-
ответствующий диагностический инструментарий.

В основе данной работы лежит концепция 
Т.С. Леви, рассматривающая психологическую гра-
ницу как функциональный орган личности. Эта 
концепция позволяет изучать психологическую 
границу не только с топологической точки зрения 
(свое–чужое), но прежде всего как динамическое 
образование [11; 13; 16]. Функциональным орга-
ном, по определению А.А. Ухтомского, может быть 
всякое временное сочетание сил, способное осуще-
ствить определенное достижение, это не морфоло-
гическое, а энергийное образование [6; 7; 25]. 
Функциональные органы — это новообразования, 
которые возникают в активности индивида, взаи-
модействующего со средой [6]. Сформированная 
психологическая граница представляет собой вы-
строенный в процессе жизненного пути усилиями 
самого человека функциональный орган, посред-
ством которого возможно осуществление взаимо-
действия с миром, аутентичного и адекватного ре-
альности. Функциональный орган включает лич-
ностные структуры (потребности, установки, со-
стояния и т.д.) и проявляется в действиях, 
направленных на решение задач взаимодействия 
с миром. Действие, совершаемое личностью, ока-
зывается в центре рассмотрения и выступает еди-
ницей анализа психологической границы [11; 13; 
16]. Функциональный орган личности — психоло-
гическая граница, являясь ведущей доминантой, 
реализуется как система из шести сопряженных 
субдоминант — функций [16]. Функции соответ-
ствуют задачам, которые стоят перед личностью:

1) защитить себя, противодействовать внешним 
воздействиям, если эти воздействия оцениваются 
как вредные, — невпускающая функция;

2) пропустить внешние воздействия, если они 
оцениваются как полезные, — проницаемая 
функция;

3) вобрать желаемое из внешнего простран-
ства — вбирающая функция;

4) выразить себя, пропустить из внутреннего 
во внешнее — отдающая функция;

5) сдержать себя, не пропустить внутреннее 
во внешнее — сдерживающая функция;

6) удерживать спокойное равновесие на грани-
це — спокойно‑нейтральная функция.

В зависимости от задачи, которую человек реша-
ет в данный момент, активизируется и проявляет-
ся в действиях та или иная функция. Поскольку 
психологическая граница, с одной стороны, обра-
щена к внешнему миру (в данном случае к супру-
гу), а с другой — к внутреннему миру, ряд функций 
связан с действиями, направленными на внешний 
мир (первая, вторая и третья), другие — с действи-
ями, направленными на внутренний мир (четвер-
тая, пятая и шестая).

Важнейшими интегративными показателями 
сформированности психологической границы яв-
ляются ее сила и сбалансированность [16]. “Сила 
психологической границы складывается из сил ее 
шести функций. Сила функции — есть выражение 
усилия, энергии, направленной на решение зада-
чи. Возможность осуществления действия на осно-
ве принятого личностью решения является показа-
телем сформированности функции” [15; 16]. Сба-
лансированность проявляется в приблизительно 
одинаковой выраженности силы функций. Если 
среди функций есть одна или несколько функций, 
существенно отличающихся от других по силе, гра-
ница является несбалансированной. В этих случа-
ях личность одни задачи решает легко, а другие — 
с большим трудом. Выявление уровня силы и сба-
лансированности психологической границы чело-
века позволяет определить тип его психологической 
границы, выражающийся в определенных поведен-
ческих паттернах.

Цель данного исследования — изучить межлич-
ностные отношения супругов с разными типами 
психологических границ.

Гипотезы исследования:
1. Чем более сформированы функции психологи-

ческой границы личности, тем позитивнее межлич-
ностные отношения в браке (выше уровень удовле-
творенности браком, доверительности, взаимопони-
мания, сходства во взглядах и т.п., ниже уровень тре-
вожности и нервно-психического напряжения).

2. Существуют особенности взаимосвязи сфор-
мированности функций психологической границы 
личности и уровня удовлетворенности браком 
у мужчин и женщин.

3. Существуют особенности межличностных от-
ношений супругов с разным сочетанием типов 
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психологических границ. Более гармоничные от-
ношения складываются в парах, в которых оба су-
пруга или один из супругов имеют сформирован-
ную (сильную и сбалансированную) психологиче-
скую границу. Наиболее проблемными являются 
отношения супругов, имеющих несформирован-
ную (слабую, несбалансированную) психологиче-
скую границу.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 46 супружеских 
пар (92 человека), состоящие в совместном браке 
от 5 лет.

Задачи работы:
1. Выявить взаимосвязи между сформированно-

стью функций психологических границ супругов 
и параметрами их межличностных отношений.

2. Сравнить особенности взаимосвязи сформи-
рованности функций психологических границ 
и уровня удовлетворенности браком у мужчин 
и женщин.

3. Выявить типы психологических границ 
супругов.

4. Изучить особенности взаимоотношений су-
пругов с разным сочетанием типов психологиче-
ских границ в парах.

Методики исследования
Для исследования психологических границ су-

пругов использовалась Методика диагностики пси-
хологической границы личности (Т.С. Леви) [14; 
15]. шесть шкал методики соответствуют шести 
функциям психологической границы. Количе-
ственный анализ полученных данных позволяет су-
дить о сформированности отдельных функций 
и в целом о силе психологической границы респон-
дента. Сопоставление сформированности функций 
между собой позволяет изучить психологическую 
границу как функциональную систему, в основе 
которой лежат действия самой личности.

Для исследования межличностных отношений 
использовались следующие методики:

– “Опросник удовлетворенности браком (ОУБ)” 
(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко);

– опросник “Особенности общения между су-
пругами” (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Ду- 
бовская);

– методика “Типовое семейное состояние” 
(Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкиc).

Использовались: корреляционный анализ 
по Спирмену, метод кластеризации (иерархиче-
ский), метод k-средних, анализ по критерию Кра-
скала–Уоллиса, U-критерий Манна–Уитни.

Для проведения статистического анализа были 
использованы компьютерные программы Excel 
и STATISTICA 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимосвязь особенностей психологических 
границ супругов и параметров  
их межличностных отношений

Для проверки гипотезы о существовании связи 
между сформированностью функций психологиче-
ских границ супругов и параметрами их межлич-
ностных отношений был проведен корреляцион-
ный анализ Спирмена (табл. 1).

Из результатов анализа видно, что:
1) чем выше показатели по функциям психоло-

гической границы, за исключением сдерживающей 
функции, тем выше показатели по доверительно-
сти, взаимопониманию, сходству во взглядах, об-
щим символам семьи, легкости, психотерапевтич-
ности общения и удовлетворенности браком;

2) чем более сформированы невпускающая, от-
дающая и спокойно-нейтральная функции психо-
логической границы супругов, тем меньше они 
испытывают тревоги и нервно-психического 
напряжения.

Результаты корреляционного анализа показали 
взаимосвязь силы отдельных функций границы 
и параметров межличностных отношений. Изуче-
ние сбалансированности функций между собой 
требует построения профиля психологической гра-
ницы личности.

Особенности взаимосвязей функций 
психологической границы 

и удовлетворенности браком  
у мужчин и женщин

Результаты корреляционного анализа между 
функциями психологических границ и удовлетво-
ренностью браком у женщин и мужчин представ-
лены в табл. 2 и 3.

Как видно из табл. 2, у женщин удовлетворен-
ность браком коррелирует с типичным маскулин-
ным симптомокомплексом: высокие показатели 
по невпускающей, вбирающей и спокойно-ней-
тральной функциям (маскулинный и феминный 
симптомокомплексы психологической границы 
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описаны нами в статье “Диагностика психологиче-
ской границы личности: качественный анализ” 
[15]). Женщины, в большей степени удовлетворен-
ные отношениями в браке, ведут себя с супругом 
более спокойно и уверенно, в соответствии со сво-
ими потребностями. Сформированные невпуска-
ющая и вбирающая функции предполагают воз-
можность “остановить напор”, сказать “нет”, ко-
гда это необходимо, тем самым сохраняя право 
на свое психологическое пространство в отноше-
ниях, открыто сказать, попросить о чем-либо, тем 
самым удовлетворяя свои потребности, и оставать-
ся при этом внутренне спокойной (спокойно-ней-
тральная функция).

Как видно из табл. 3, высокая удовлетворенность 
браком у мужчин коррелирует не только с высоки-
ми показателями по маскулинному симптомоком-
плексу, но и с высокими показателями по контакт-
ным функциям границы (проницаемой и отдаю-
щей), т.е. с феминным симптомокомплексом. Это 
означает, что удовлетворенные браком мужчины 
контактны, эмпатичны, проявляют свои чувства, 
больше разговаривают с супругами.

Особенности взаимоотношений супругов 
с разными типами психологических границ
Для проверки гипотезы о том, что существуют 

особенности межличностных отношений супругов 
с разным сочетанием типов психологических гра-
ниц, была проведена классификация респондентов 
по типам границ.

Для построения типологии границ в данной 
группе был применен иерархический метод кла-
стерного анализа, который позволил выделить три 
типа психологических границ. Далее с помощью 
метода k-средних были построены усредненные 
профили представителей каждого класса и доказа-
на отделимость классов. Результаты кластерного 
анализа представлены графически на рис. 1 
и в табл. 4.

Выделенные три кластера характеризуются раз-
ными особенностями профиля психологических 
границ:

1) сильный сбалансированный тип психологи-
ческой границы (15 мужчин и 16 женщин) харак-
теризуется относительно высокими показателями 
по всем функциям психологической границы. Та-
кие люди характеризуются уверенным поведением, 
они умеют постоять за себя, прямо заявлять о сво-
их потребностях. Они умеют выражать себя, но при 
этом могут контролировать себя, если это необхо-
димо. Такие люди спокойны, находясь в обществе 
других людей;

2) средней силы несбалансированный тип пси-
хологической границы (19 мужчин и 21 женщина). 
Несбалансированность выражается в первую оче-
редь в разнице по показателям между отдающей 
и сдерживающей функциями, с преобладанием от-
дающей, таким людям трудно сдерживать себя, 
и они склонны вести себя экспрессивно и импуль-
сивно. Пониженные показатели по спокойно- 

Невпускающая

Проницаемая Отдающая Спокойно-нейтральная

Вбирающая Сдерживающая

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

0

5

10

15

20

25

Рис. 1. Результаты кластерного анализа функций психологических границ
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нейтральной функции свидетельствуют о внутрен-
нем напряжении;

3) слабый несбалансированный тип психологи-
ческой границы (12 мужчин и 9 женщин) имеет 
низкие показатели по всем функциям психологи-
ческой границы, кроме сдерживающей и невпуска-
ющей функций (разграничивающие функции). 
При этом наблюдается пик по сдерживающей 
функции, т.е. очень много энергии тратится 
на удержание внутренних импульсов. Такой чело-
век закрыт, напряжен, часто астеничен.

Стоит заметить, что особенность выборки тако-
ва, что всем трем группам свойствен некоторый 
дисбаланс между невпускающей и проницаемой 
функциями в сторону преобладания невпускаю-
щей, что может свидетельствовать о дефиците чув-
ствительности к состоянию супруга.

Далее все супружеские пары были распределены 
на шесть групп в зависимости от принадлежности 
супругов к одному из трех вышеописанных класте-
ров. После распределения пар по группам был про-
веден качественный анализ средних и медианных 
значений выраженности признаков для групп 
с разным типом границ, который позволил описать 
особенности отношений в каждой из шести выде-
ленных групп.

Группа 1-1. У супругов, оба из которых имеют 
сильную сбалансированную границу, складывают-
ся позитивные отношения.

Группа 1-2. Один из супругов имеет сильную сба-
лансированную границу, другой — средней силы 
несбалансированную с преобладанием отдающей 
функции границу. Возможная несдержанность 
партнера из второго кластера сглаживается спокой-
ным и уверенным партнером с сильной и сбалан-
сированной психологической границей.

Группа 1-3. Один из супругов имеет сильную 
сбалансированную границу, другой слабую несба-
лансированную с пиком по сдерживающей функ-
ции. Сложности возникают в силу закрытости, 
астеничности и тревожности супруга с психологи-
ческой границей третьего типа. Однако, судя 
по тому, что результаты не самые низкие, можно 
предположить, что возможные проблемы нивели-
руются силой, выдержкой и самодостаточностью 
человека с психологической границей первого 
типа. Кроме того, супруг, имеющий слабый несба-
лансированный тип психологической границы, 
видимо, находит защиту и поддержку от человека 
с сильной границей. А “сильный”, чувствует свою 
нужность, значимость, силу. Тем самым между 
партнерами создается баланс, дающий основу их 
совместимости.

Группа 2-3. В данной группе межличностные от-
ношения более проблемные, чем у предыдущих 
групп. Оба супруга имеют слабую спокойно-ней-
тральную функцию границы, т.е. чувствуют себя 
напряженно в общении. Один из супругов импуль-
сивен и не сдержан, а второй — закрыт и дистан-
тен. Поведение каждого из партнеров усиливает 
дискомфорт другого и может вызывать усиление 
дисбаланса их психологических границ. У супруга 
со слабой несбалансированной границей несдер-
жанность партнера может провоцировать уход 
из контакта, еще большую закрытость и нараста-
ние внутреннего напряжения. Второму супругу 
с высокими показателями по контактным функци-
ям границы (проницаемой и отдающей) будет 
не хватать ощущения контакта во взаимоотноше-
ниях с партнером. Стремясь почувствовать кон-
такт, он может вести себя еще более экспрессивно 
и несдержанно.

Группа 2-2. Низкие результаты у пар, в которых 
оба супруга имеют несбалансированный тип пси-
хологической границы с большим перепадом 
по показателям между отдающей и сдерживающей 
функциями и низкими показателями по спокойно-
нейтральной функции. Два человека, чувствующие 
себя напряженно в общении и при этом не умею-
щие сдерживать свои эмоции, плохо уживаются 
друг с другом.

Группа 3-3. Самые низкие показатели по всем па-
раметрам получились у пар со слабыми несбалан-
сированными границами. Оба партнера астенич-
ны, имеют мало ресурсов для налаживания отно-
шений, закрыты друг от друга, дистантны (очень 
низкие показатели по контактным функциям гра-
ницы: проницаемой и отдающей). Такие люди пло-
хо умеют постоять за себя, им сложно добиваться 
своего (низкие показатели по невпускающей и вби-
рающей функциям), они чувствуют себя напряжен-
но в общении. Таким парам сложно решать возни-
кающие проблемы, преодолевать жизненные 
трудности.

Далее с целью выявления статистически значи-
мых различий по характеристикам межличностных 
отношений между выделенными шестью группами 
к каждой характеристике был применен критерий 
Краскала–Уоллиса. По всем характеристикам меж-
личностных отношений была подтверждена гипо-
теза о статистически достоверных различиях выбо-
рок по изучаемым признакам. Результаты приведе-
ны в табл. 4.

На основании результатов, полученных при ис-
пользовании критерия Краскала–Уоллиса, можно 
видеть, что среди групп выделились:
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А. Наиболее благополучные группы: 1-1, в кото-
рой оба супруга имеют сильную сбалансированную 
границу, и 1-2, в которой один супруг имеет силь-
ную сбалансированную границу, а другой — сред-
ней силы несбалансированную границу с пиком 
по отдающей шкале.

В. Группы со средним уровнем благополучия 
в межличностных отношениях: 1-3, 2-2, 2-3.

С. Наиболее проблемная группа — 3-3, в кото-
рой оба супруга имеют слабую несбалансирован-
ную границу.

Для конкретизации направлений различия меж-
ду выделенными тремя группами и для проверки 
значимости и направленности попарных различий 
между группами (с высокими, средними и низки-
ми показателями границ) был использован крите-
рий U Манна—Уитни.

В нашей выборке группа С являлась наиболее 
малочисленной. Поэтому для получения достовер-
ных результатов мы уравнивали группы и подтвер-
дили результаты, полученные для неравных выбо-
рок (сравнение А с С и В с С).

Полученные результаты подтверждают гипотезу 
наших исследований о том, что существуют осо-
бенности межличностных отношений супругов 
с разным сочетанием типов психологических гра-
ниц. У наиболее благополучной группы, в которой 
либо оба, либо один из супругов имеет сильную 
сбалансированную границу по всем параметрам 
межличностного взаимодействия (положительной 
направленности), показатели выше, чем в группе 
со средними границами. Самые низкие показате-
ли межличностных отношений наблюдаются в наи-
более проблемной группе, в которой у обоих супру-
гов наблюдаются слабые границы. По двум послед-
ним характеристикам (отрицательной направлен-
ности) наблюдается обратная тенденция.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования подтвердили предпо-
ложение о том, что психологическая граница лич-
ности является существенным фактором межлич-
ностного взаимодействия. Обнаружены значимые 
корреляции между параметрами супружеских от-
ношений и сформированностью всех функций 
психологической границы, кроме сдерживающей.

Сдерживающая функция имеет особый статус 
в системе функций психологической границы. Вы-
сокий показатель по данной функции в сочетании 
с высокими показателями по другим функциям го-
ворит о том, что человек умеет владеть собой, 

сдерживать неуместные для выражения в данной 
ситуации эмоции. Если другие функции слабо вы-
ражены, то высокий показатель по сдерживающей 
функции означает тенденцию к подавлению чувств, 
потребностей, закрытость внутреннего мира от су-
пруга. Корреляционный анализ показал связь силы 
функций границы с параметрами межличностных 
отношений, при этом сбалансированность функ-
ций не учитывалась. Поэтому на данном этапе ис-
следования не была обнаружена статистически зна-
чимая связь между сдерживающей функцией 
и межличностными отношениями. Кластерный 
анализ позволил увидеть сбалансированность 
функций в различных типах границы. В нашей вы-
борке высокие показатели по сдерживающей 
функции получены и у людей, вошедших в первый 
кластер (сильный, сбалансированный тип психо-
логической границы) и третий кластер (слабый, 
несбалансированный тип). Супруги со слабым не-
сбалансированным типом психологической грани-
цы с пиком (высокими показателями) по сдержи-
вающей функции имеют негативные межличност-
ные отношения и неудовлетворенность браком. Та-
кой результат согласуется с данными исследований 
по регуляции эмоций в контексте межличностных 
отношений, показывающих, что подавление эмо-
циональной экспрессии снижает интенсивность 
позитивных эмоций и значимо коррелирует с неа-
утентичностью [20; 21; 30]. Средней силы несба-
лансированный тип психологической границы, на-
против, характеризуется дисбалансом в сторону 
снижения показателей по сдерживающей функции. 
Эмоциональная экспрессия на фоне снижения эмо-
ционального контроля, как отмечает М.А. Падун, 
может приводить к психопатическим реакциям [20; 
21]. Такой дисбаланс, безусловно, осложняет взаи-
моотношения супругов, создавая более напряжен-
ный психологический климат в семье. Вместе с тем, 
как показывает наше исследование, уровень удовле-
творенности браком и позитивность межличност-
ных отношений в супружеских парах, где один или 
оба супруга имеют средней силы несбалансирован-
ные границы, выше, чем в супружеских парах 
со слабой несбалансированной границей, что под-
черкивает значимость контакта, экспрессии, эмо-
ций в супружеских отношениях и разрушительность 
для них эмоционального дистанцирования и неау-
тентичного поведения. Ю.В. Курбаткина, изучая 
психологическую дистанцию в браке, пришла 
к аналогичным результатам: чем ближе психологи-
ческая дистания между супругами, тем выше уро-
вень удовлетворенности браком [10].

Интерес представляют результаты исследования 
особенностей взаимосвязи сформированности 
функций психологических границ и уровня 
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удовлетворенности браком у мужчин и женщин. 
Полученные данные опровергают стереотипы, со-
гласно которым женственность связывают с меж-
личностной коммуникацией, эмпатийностью и ак-
тивным выражением чувств, а мужественность — 
с достижениями и автономностью, считая, что муж-
чины не должны выражать свои чувства 
и эмоциональные проблемы [4; 8; 9; 31]. Такой за-
прет, по мнению ш.М. Берн, мешает подлинно 
близким отношениям в браке [4]. В нашем иссле-
довании высокая удовлетворенность браком у муж-
чин коррелирует не только с высокими показателя-
ми по маскулинному симптомокомплексу (невпу-
скающая, вбирающая и спокойно-нейтральная 
функции границы), но и с высокими показателями 
по контактным функциям границы (проницаемой 
и отдающей), т.е. с феминным симптомокомплек-
сом. Удовлетворенные браком мужчины более эмо-
циональны, эмпатичны и открыты в общении. 
У женщин наиболее сильно удовлетворенность 
браком коррелирует с типичным маскулинным 
симптомокомплексом: высокие показатели по не-
впускающей, вбирающей и спокойно-нейтральной 
функциям. Женщины, в большей степени удовлет-
воренные отношениями в браке, ведут себя с су-
пругом более спокойно и уверенно, в соответствии 
со своими потребностями, т.е. более аутентично.

Полученные нами данные согласуются с данны-
ми целого ряда исследований, показывающих, что 
в семьях, в которых оба супруга или один из супру-
гов являются андрогинными, степень удовлетворе-
ния браком выше, чем в семьях, в которых супру-
ги полотипизированы [4; 31]. В 1992 г. Р. Левант, 
анализируя кризис мужской роли в современном 
ему обществе, писал, что новый мужчина будет 
сильным, надежным и уверенным в себе, но вместе 
с тем будет придавать большое значение своей эмо-
циональной жизни, способности выражать свои 
чувства и понимать эмоции других [32].

Таким образом, для установления позитивных 
межличностных отношений важно, чтобы психо-
логические границы супругов представляли собой 
хорошо сформированные функциональные орга-
ны. В этом случае каждый из супругов имеет воз-
можность активизировать ту функцию психологи-
ческой границы, которая адекватна задаче взаи-
модействия в той или иной ситуации, и направить 
достаточное количество сил на ее решение. Диаг-
ностика типов психологических границ супругов 
позволяет на основе их сочетания определить зоны 
риска возникновения проблем в межличностных 
отношениях.

Дальнейшее проведение исследования и увели-
чение выборки может предоставить эмпирический 

материал и о других теоретически описанных ти-
пах психологической границы, характеризующихся 
иными вариантами несбалансированности функ-
ций [15]. В данной работе в силу небольшой напол-
няемости групп при анализе взаимоотношений су-
пругов с определенным сочетанием типов границ 
мы “оставили за кадром” вопрос о том, муж или 
жена имеют тот или иной тип границы. Однако 
изучение этого вопроса интересно как с научной, 
так и с практической точки зрения.

Функции психологической границы не только 
проявляются во взаимоотношениях с супругом, 
но и формируются в этих отношениях. Если пси-
хологические границы супругов недостаточно 
сформированы и имеет место определенное про-
блемное сочетание типов границ, то важно, чтобы 
супруги имели адекватное представление об осо-
бенностях этого сочетания и учитывали его в сво-
ем поведении. Кроме того, как доказано в прове-
денном Т.С. Леви экспериментальном исследова-
нии, функции психологической границы могут 
формироваться и корректироваться в процессе 
личностно-развивающей психологической работы 
[12]. Полученные результаты, таким образом, мо-
гут быть использованы в консультировании и се-
мейной психотерапии.

ВЫВОДЫ

1. Межличностные отношения супругов связа-
ны с функционированием их психологических гра-
ниц. Чем более сформированы функции психоло-
гических границ супругов, тем в большей степени 
они удовлетворены браком, чувствуют в отноше-
ниях доверие, взаимопонимание, сходство во взгля-
дах, легкость и психотерапевтичность общения. 
Чем лучше сформированы невпускающая, отдаю-
щая и спокойно-нейтральная функции психологи-
ческой границы супругов, тем меньше они испы-
тывают во взаимоотношениях тревогу и нервно-
психическое напряжение.

2. Существует специфика взаимосвязи между 
сформированностью функций психологических 
границ и уровнем удовлетворенности браком 
у мужчин и женщин. У женщин удовлетворен-
ность браком значимо коррелирует с невпускаю-
щей, вбирающей и спокойно-нейтральной функ-
циями границы, т.е. женщины, удовлетворенные 
отношениями в браке, ведут себя с супругом бо-
лее спокойно и уверенно, в соответствии со свои-
ми потребностями. У мужчин наиболее выражен-
ные взаимосвязи наблюдаются с проницаемой 
и отдающей, т.е. контактными функциями грани-
цы, а значит, удовлетворенные браком мужчины 
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более эмоциональны, эмпатичны и открыты 
в общении.

3. Выделены три типа психологической гра- 
ницы:

1) сильный сбалансированный тип психологи-
ческой границы характеризуется высокими пока-
зателями по всем функциям;

2) средней силы несбалансированный тип пси-
хологической границы. Несбалансированность вы-
ражается, в первую очередь, в разнице по показа-
телям между отдающей и сдерживающей функ-
циями, с преобладанием отдающей. Понижены по-
казатели по спокойно-нейтральной функции;

3) слабый несбалансированный тип психологи-
ческой границы, имеющий низкие показатели 
по всем функциям границы, кроме разграничива-
ющих функций: невпускающей и сдерживающей. 
Несбалансированность выражается в первую оче-
редь в разнице по показателям между отдающей 
и сдерживающей функциями, с преобладанием 
сдерживающей.

4. Существуют особенности взаимоотношений 
супругов с разным сочетанием типов психологиче-
ских границ в паре. Более гармоничные отношения 
складываются в парах, в которых оба супруга или 
один из супругов имеют сильный, сбалансирован-
ный тип психологической границы. Наиболее про-
блемными являются отношения супругов, име-
ющих слабый, несбалансированный тип психоло-
гической границы.
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Abstract. The work is devoted to the study of the role of the psychological boundaries of spouses in their inter-
personal relationships. The theoretical basis of the work was the author’s approach of T.S. Levy, in which the 
psychological border is considered as a functional organ of the personality. The study involved 46 married cou-
ples (92 people), married in a marriage of 5 years. The methods used were: “The psychological border of the 
personality” T.S. Levi, “Questionnaire of satisfaction with marriage” V.V. Stolin, T.L. Romanova, G.P. Bu-
tenko, “Features of communication between spouses” Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, E.M. Dubovskoy, “Typ-
ical family state” E.G. Eidemiller, V. Yustitsky. In accordance with expectations, it was proved that the better 
the psychological boundaries of spouses are formed, the more positive their interpersonal relations, the high-
er the level of satisfaction with marriage. The specificity of the relationship between the level of satisfaction 
with marriage and psychological boundaries in men and women is revealed. The types of psychological bound-
aries of respondents are revealed. The features of the relationship of spouses with a different combination of 
types of psychological boundaries in a pair are proved and described.

Keywords: interpersonal relations of spouses, satisfaction with marriage, psychological border of a person, type 
of psychological border, functional organ.
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Современные дискуссии в проблемном поле ди-
агностики интеллекта разворачиваются в основ-
ном из-за изменений в понимании самих когни-
тивных способностей [3]: ставится под сомнение 
культурная независимость невербальных заданий 
в матрицах Равена [6]; продолжают развиваться 
представления об интеллекте, включающем общую 

способность и дискретные функции специальных 
способностей с широким полем применения; 
подвергается критике одна из ведущих концеп-
ций, объединяющая кристаллизованный и флю-
идный интеллект, —  модель Кетэлла—Хорна—Кэ-
ролла [37]; развитие теории перекрывающихся 
процессов (process overlap theory) дало новую ин-
терпретацию фактора “g” как проявление домен-
но-неспецифичных управляющих процессов 
в структуре рабочей памяти [25]. При этом, не-
смотря на продолжающуюся критику g как 
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Ключевые слова: познавательные способности, интеллект, психодиагностика, сложность пунктов те-
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме параметров сложности отдельных заданий те-
ста. Многозначность и недостаточная определенность понятия “сложность” задания приводит к сме-
шению разнородных проблем в области разработки и оценки средств психодиагностики. В статье по-
следовательно раскрывается содержание понятия “сложность” в рамках различных теорий тестирова-
ния: классической теории тестирования и теории латентных черт. Дается определение понятию “слож-
ность” задания для разных типов тестирования: линейного, многоступенчатого и адаптивного. В статье 
рассмотрены различные коннотации понятия “сложность”. Показано разнообразие характеристик 
сложности в рамках науки о сложности (complexity science), в различных когнитивных и лингвисти-
ческих исследованиях. В статье отмечено, что “сложность” и “трудность” задания являются близки-
ми, но не совпадающими понятиями, при этом сложность задания теста предлагается рассматривать 
как конструкт, обладающий различными параметрами. В связи с этим сложность отдельного задания 
теста рассматривается как конструкт, составляющие части которого представляют отдельные пара-
метры. Описаны основные параметры сложности заданий тестов интеллекта: количество однородных 
и/или разнородных элементов задания, количество нерелевантных элементов, количество операций 
(правил), производимых с элементами задачи, сочетание разных типов стимульного материала, изме-
нение нескольких признаков элементов задания, использование различных типов ответов, временные 
ограничения на выполнение задания, динамика вариативности условий, нарушение принципов хоро-
шей формы, “выпуклость” элементов, количество дистракторов, нетранзитивность объектов, игровые 
компоненты в структуре заданий, использование в задачах контекста разной степени конкретности. 
Варьирование описанными параметрами сложности позволяет конструировать задания теста с задан-
ной вероятностью правильного ответа.
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неконстантного и неуловимого конструкта, он 
остается не только одним из наиболее верифици-
руемых, но и практически значимых в психологии 
[12; 13]. Несмотря на то что современные методы 
диагностики интеллекта базируются на теории от-
клика (item response theory —  IRT), использование 
этой технологии наталкивается на ряд существен-
ных ограничений: “статичность” оценок и игно-
рирование фактора изменения уровня проявления 
способности во времени (например, вследствие 
утомляемости); игнорирование времени выполне-
ния заданий как одного из важных параметров 
проявления интеллектуальных способностей; не-
обходимость выполнения значительного числа за-
даний для получения достоверных оценок [5]. 
При этом одна из основных проблем адаптивно-
го подбора заданий, опирающегося на оценки 
IRT, обусловлена приблизительным равенством 
вероятностей правильного и неправильного вы-
полнения заданий, что делает результаты тести-
рования зависимыми в основном от посторонних 
случайных факторов, не связанных с измеряемы-
ми конструктами.

При разработке тестов диагностики интеллекта 
или отдельных когнитивных способностей его за-
дания (пункты теста) должны соответствовать 
определенным требованиям: 1) обладать известной 
трудностью; 2) иметь определенную дифференци-
рующую способность; 3) положительно коррели-
ровать с баллами по всему тесту и др. [1]. Требова-
ния к отдельным заданиям и тесту в целом форму-
лируются в рамках двух теорий тестирования: 
классической теории тестирования и теории ла-
тентных черт [11]. В основе классической теории 
тестирования (The Classical Theory of Mental Tests), 
разработанной Ч. Спирменом и обобщенной 
Л. Гуттманом и Г. Гулликсеном, лежит теория по-
грешности измерений, предполагающая, что изме-
ряемые качества имеют некоторые “истинные” 
значения, искажаемые случайными и системати-
ческими погрешностями [20]. В соответствии с по-
стулатами классической теории при разработке те-
ста необходимо подбирать задания примерно рав-
ной трудности. Трудность задания оценивается че-
рез долю испытуемых, давших на него правильный 
ответ. Стремление к примерно равной трудности 
заданий в рамках классической теории тестирова-
ния приводит к тому, что проблема сложности за-
даний не представляется актуальной, а трудность 
и сложность заданий воспринимаются как тесно 
связанные, синонимичные понятия. Предполага-
ется, что трудность задания определяется его слож-
ностью [16], при этом сложность задания рассмат-
ривается как наиболее общая причина трудности 
задачи [40], как один из существенных аспектов 

трудности [24]: в сложной задаче много элементов, 
каждый из которых в отдельности не представля-
ет проблемы, но вместе они затрудняют решение.

В теории тестирования, основанной на теории 
отклика (IRT), проблема сложности отдельных 
заданий становится более явной. В рамках IRT, 
известной также как “теория латентных черт”, 
трудность задания является одним из параметров 
модели. Необходимость априорного установле-
ния трудности отдельных заданий и их возмож-
ности дифференцировать испытуемых по диагно-
стируемому качеству предполагает апелляцию 
к сложности как некой объективной характери-
стике. Лишь незначительное количество психо-
логических тестов было разработано на основе 
IRT: “Адаптивная интеллектуальная диагнос-
тика” (AID); “Игральные кубики” (Free Dimension 
Cubes); “Венская матрица Форманна” (WMI) [8], 
“Тест интеллектуального потенциала” (разрабо-
тан в HR-лаборатории “Гуманитарные техноло-
гии”). Часть из упомянутых тестов реализована 
в рамках компьютерного адаптивного тестирова-
ния (Computer Adaptive Testing —  CAT), и именно 
там проблема сложности отдельных задания пред-
ставлена в полной мере.

Адаптивное тестирование позволяет алгоритми-
зировать последовательность предъявления зада-
ний в зависимости от результатов на предыдущем 
шаге. Алгоритм отбора и предъявления заданий 
строится по принципу обратной связи: при верном 
ответе очередное задание выбирается более труд-
ным, при неверном —  менее. Условиями реализа-
ции такого алгоритма являются: 1) банк упорядо-
ченных по трудности заданий, или “конструктор”, 
позволяющий генерировать задания нужной слож-
ности, 2) компьютерные средства предъявления за-
даний и 3) алгоритмы оценки результатов выпол-
нения [4; 5]. Менее строгим вариантом адаптивной 
диагностики является многоступенчатое тестиро-
вания с использованием тестов “уровня”. Алгоритм 
в этом случае также позволяет подстраиваться под 
испытуемого, но трудность очередного задания вы-
бирается из блока типовых заданий определенного 
уровня сложности [9]. Необходимость разработки 
заданий различной сложности и их оперативная ге-
нерация по ходу тестирования делают проблему 
определения сложности разрабатываемых заданий 
крайне актуальной. В соответствии с этим целью 
данного исследования является экспликация и сис-
тематизация характеристик сложности, априорно 
заложенных в тестах познавательных способностей 
и исследовательских задачах при их разработке 
и конструировании.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНОСТИ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Конструкт “сложность” имеет множество кон-
нотаций, и большинство из них сосредоточено 
в рамках относительно новой междисциплинарной 
науки —  complexity science —  науке о сложности. 
Она сфокусирована на разработке моделей для объ-
яснения свойств сложных систем, которые возни-
кают из взаимодействий более простых составля-
ющих. Сложные системы приобретают новые свой-
ства, которые количественно и качественно отли-
чаются от свойств составляющих и не могут быть 
выведены или предсказаны по ним. При этом ука-
зывается на нелинейность, эмерджентность, хао-
тичность и многие другие свойства систем как про-
явления их сложности [38]. С основными направ-
лениями развития науки о сложности и персонали-
ями, внесшими существенный вклад в конкретное 
направление, можно ознакомиться в интернет-ре-
сурсах по ссылке2.

Многообразие характеристик “сложности” ярко 
демонстрирует неоднородность данного конструк-
та и определяет необходимость описания ее пара-
метров, используемых в психодиагностике позна-
вательных способностей. Для определения слож-
ности многие исследователи [21; 22] используют 
понятие теории информации, ключевым из кото-
рых является колмогоровская сложность, идея ко-
торой заключается в том, что чем сложнее объект, 
тем длиннее его описание. Другими словами, ме-
рой сложности выступает длина кратчайшего воз-
можного описания объекта. Следует отметить, что 
в лингвистических исследованиях обычно исполь-
зуется скорее неформальное определение колмого-
ровской сложности: чем короче описание, тем про-
ще объект. Так, например, в работе [22] сложность 
рассматривается как степень сжимаемости текстов 
на разных языках. Использование импликативных 
иерархии предполагает, что чем выше языковые 
структуры на иерархической шкале, тем они слож-
нее [30].

М. Гелл-Манн предложил использовать меру 
эффективной сложности, которую определил как 
минимальную длину описания закономерностей, 
демонстрируемых системой или объектом [15]. 
Согласно Мак-Уортер [28], область некоторой 
грамматики сложнее этой же области другой грам-
матики в той степени, в которой она содержит 
больше явно выраженных различий и/или правил. 
Р. Вуд выделяет три аспекта сложности задач: 

2  http://scimaps.org/mapdetail/map_of_complexity_sc_154

1) компонентная сложность, представляемая как 
число отдельных актов для выполнения задачи; 
2) динамическая сложность, в которой каждый шаг 
при выполнении задачи ведет к новому набору 
условий для принятия решений; 3) координативная 
сложность, при которой индивид должен в своих 
действиях отслеживать и объединять результаты 
предыдущих шагов, управляя прошлым и текущим 
состояниями решения задачи [40]. С. Гупта и Е. Ка-
раханна выделяют четыре аспекта сложности: 1) ко-
личество и разнообразие компонентов; 2) количе-
ство и сила взаимодействий; 3) совокупная скорость 
изменения; 4) трудность понимания причинно-
следственных отношений в системе [19]. В сложных 
задачах обычно много элементов, наблюдается не-
соответствие правил (rule incongruity) анализиру-
емым ситуациям, ситуации характеризуются не-
определенностью (situational ambiguity), а время  
решения (time criticality) обычно ограничено и не-
достаточно [24]. Специальное исследование ком-
понентов заданий в матрицах Равена показало, 
что в качестве дескрипторов сложности матричных 
заданий выступают симметрия/асимметрия, верти-
кальные, горизонтальные и диагональные оси, пря-
мые и кривые линии, размер атрибутов ячейки, ва-
риативность (например, разная ширина линий, раз-
ные формы), пропорциональное и непропорцио-
нальное изменение размера, затенение, количество 
цветов, пересечение и объединение размеров, вра-
щение и отражение элементов, число, ориентация 
и тип фигур, сложные правила комбинирования 
элементов и т.д. [17]. Исследования влияния эле-
ментов матриц, используемых для измерения флю-
идного интеллекта (Gf) на вероятность правильно-
го решения, показывают, что она снижается с уве-
личением числа фигур, увеличением количества 
правил, касающихся этих фигур, сложностью этих 
правил и перцептивной сложностью стимула. При 
этом самые сложные задания нагружены этими ха-
рактеристиками одновременно, а наиболее важ-
ным фактором, определяющим сложность зада-
ния, является количество правил, применяемых 
в матрице [32].

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
СЛОЖНОСТИ НА ТРУДНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Многокомпонентный состав “сложности” ста-
вит проблему парциального влияния параметров 
сложности на трудность выполнения заданий. Од-
нако предположение о том, что “трудность” выпол-
нения заданий также является многокомпонентной 
(что не является предметом рассмотрения в нашей 
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статье), существенно усложняет проблему сопо-
ставления “сложности” и “трудности”. Для ее ре-
шения, вероятно, требуется обращение к теории 
множеств и использования диаграмм Венна для 
формулирования исходных гипотез, включающих 
различные отношения (объединение, пересечение, 
разность, симметрическая разность) нескольких 
подмножеств. В нашем случае мы рассматриваем 
вариант отсутствия пересечения между трудностью 
и различными параметрами сложности. Опишем 
для такого варианта наиболее часто встречающие-
ся параметры сложности тестовых заданий, влия-
ющие на динамику когнитивного функционирова-
ния и приводящие к изменению трудности их 
выполнения.

Влияние количества однородных и/или разно-
родных элементов изучалось в работе [27], где ана-
лизировались факторы, опосредующие связь меж-
ду типом множественных внешних репрезентаций 
(гомогенных или гетерогенных) и количеством 
правильно решенных заданий. Оказалось, что субъ-
екты, обладавшие высокой вербальной памятью, 
лучше справлялись с гомогенными множественны-
ми репрезентациями. Напротив, такие перемен-
ные, как предметные знания и пространственные 
способности, не обладали функцией опосредова-
ния. Тем не менее предметные знания положитель-
но коррелируют с количеством правильно решен-
ных заданий и отрицательно —  с воспринятой 
трудностью задания. В сбалансированном дизайне 
были представлены отдельные репрезентации (гра-
фика, текст или формула) или разнородные (на-
пример, текст + графика) или однородные (текст + 
формула) комбинации. Продуктивность оказалась 
выше в условиях множественных гетерогенных ре-
презентаций по сравнению с условиями отдельных 
репрезентаций. Кроме того, гетерогенные репре-
зентации привели к экономии времени по сравне-
нию с гомогенными, графические репрезентации 
оказались наиболее выгодными по сравнению 
с текстовыми. По мнению М. Миестамо, слож-
ность в основном сводится к количеству элемен-
тов, из которых состоит система [30]. В сложных 
заданиях анализ отдельных элементов не представ-
ляет особой проблемы, но их совокупность явно за-
трудняет решение [24]. Так, в матричных заданиях 
(прогрессивные матрицы Равена, “культурно-не-
зависимый” тест Кеттела) варьируется количество 
различных дескрипторов: вертикальные, горизон-
тальные и диагональные оси, прямые и кривые ли-
нии, размер атрибутов ячейки, пропорциональное 
и непропорциональное изменение размера, затене-
ние, количество цветов, пересечение и объедине-
ние размеров, вращение и отражение элементов, 
число, ориентация и тип фигур и т.д. [17]. Одним 

из наиболее важных факторов, определяющих 
сложность задания, является количество правил, 
применяемых в матрице [29; 32].

Включение в задание нерелевантных элементов 
изучалось в исследованиях влияния дизайна ди-
стракторов на поведение испытуемых в процессе 
решения задачи. Согласно Р. Прими, нерелевант-
ные элементы правил, которые в настоящее время 
не используются, могут нарушать перцептивную 
непрерывность обрабатываемого в данный момент 
правила [32]. Кригер с соавторами [26] предполо-
жили, что нерелевантная информация в фигурной 
матрице приводит к увеличению времени пребы-
вания на определенной ячейке в заданиях с нереле-
вантной информацией по сравнению с заданиями 
без нерелевантной информации.

Увеличение количества операций с элементами 
задачи (умозаключения, формирование концеп-
ций, классификация, генерация и проверка гипо-
тез, выявление отношений, понимание послед-
ствий, решение проблем, экстраполяция и пре-
образование информации и т.д.), необходимых для 
ее выполнения. Использование более широкого 
и разнообразного набора “когнитивных процес-
сов” при решении разнообразных задач приводит 
к увеличению количества ошибок и времени от-
клика. Снижение продуктивности связывается 
с увеличением нагрузки на рабочую память, вы-
званной необходимостью отслеживать дополни-
тельные элементы и преобразования [26].

Сочетание разных типов стимульного материала: 
символов, букв, цифр, линий, фигур и т.д. [10; 35]. 
В нейрокогнитивных исследованиях внимание ак-
центируется на механизмах кодирования разных 
символов. Некоторые вычислительные модели 
предполагают, что кодирование разных элементов 
реагирует на общие гибкие механизмы визуальной 
системы, другие предполагают, что кодирование 
запускает специфические процессы при обработке 
разных типов визуальных объектов. В работе [10] 
исследователи манипулировали положением 
и идентичностью символов посредством транспо-
нирования или замены двух из четырех внутренних 
элементов в строках. Результаты показали, что не-
которые области мозга реагировали больше на бук-
вы, чем на цифры, что подтверждает предположе-
ние о специфичности нейронных путей.

Изменение нескольких параметров (цвет, фор-
ма, ориентация и т.д.) эффективно используется 
в парадигме обнаружения изменений для оценки 
объема кратковременной памяти [23; 34]. При ге-
нерации задания теста в него могут включаться раз-
личные дополнительные элементы, тогда слож-
ность задания может рассчитываться как сумма 
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сложностей, вносимых в задание теста путем мо-
дификации дополнительных элементов задачи, их 
добавления или устранения [2]. Изменение распо-
ложения или иных характеристик каждого из них 
вносит свою долю в возрастание/снижение слож-
ности задания.

Сложность задания зависит не только от содер-
жания задачи, но и от вариантов ответа. Показано, 
что люди могут угадывать правильные ответы 
в психометрических тестах с несколькими вариан-
тами ответов лучше, чем случайным образом, ис-
ходя из вариантов ответов, не видя самих заданий. 
Увеличение количества ответов и использование 
ответов “открытого” типа повышают сложность 
любого задания [39].

Еще одним параметром сложности является 
ограничение времени на выполнение задания. Ана-
лиз влияния фактора скорости на взаимосвязь 
между интеллектом и рабочей памятью показал, 
что фактор скорости необходим для достижения 
хорошего соответствия данных при тестировании 
с ограничением времени [33]. Конвергентная до-
стоверность фактора скорости была подтверждена 
данными о скорости обработки. Кроме того, ока-
залось, что учет латентного фактора скорости при-
вел к снижению корреляции между интеллектом 
и рабочей памятью.

Вариативность условий выполнения заданий. 
Люди часто сталкиваются со сложными и многоас-
пектными проблемами в повседневной жизни. 
Подмножество этих проблем может быть описано 
как взаимодействие взаимосвязанных переменных 
между человеком и динамической системой [14]. 
Управляя некоторыми из этих переменных, чело-
век может попытаться перевести систему из ее ны-
нешнего состояния в целевое состояние или оста-
вить определенные критические переменные в до-
пустимых пределах. При компьютерном моделиро-
вание такого рода проблем оценивают несколько 
возможных параметров ситуации:

1) сложность: многие аспекты ситуации должны 
приниматься во внимание одновременно;

2) взаимосвязанность: различные аспекты си-
туации не зависят друг от друга и поэтому не могут 
контролироваться отдельно;

3) непрозрачность: только часть соответству-
ющей информации предоставляется для решения 
проблем;

4) динамика: изменения в системе происходят 
без вмешательства агента;

5) политика: решатель проблемы должен иногда 
одновременно преследовать несколько целей, ко-
торые могут противоречить друг другу;

6) неопределенность: цели сформулированы 
лишь смутно и должны быть более точно опреде-
лены решателем задач.

Используемый при моделировании подход со-
ставных минимально сложных систем (Minimally 
Complex Systems) позволил операционализировать 
сложность оценки ситуации и заменить экологиче-
скую достоверность на высоконадежные инстру-
менты оценки, моделирующие отношения “искус-
ственных микромиров” [18; 36].

Нарушение принципов “хорошей формы” [32]. 
Исследование сложности элементов геометриче-
ской индуктивной матрицы показывает, что слож-
ность задания тесно связана с перцептивной слож-
ностью элементов, из которых оно состоит.

Выпуклость элементов, используемых в фигур-
ных матрицах, —  еще один источник сложности 
[29]. Усложнение задания происходит, когда эле-
менты матрицы трудно идентифицировать.

Использование в условии задания принципа не-
транзитивности объектов [7]. При нетранзитивных 
отношениях превосходство системы А над В, а В 
над С не распространяется и на пару А–C, т.е. сис-
тема А не превосходит систему C или даже уступает 
ей. Использование принципа нетранзитивности 
применительно к тестовым задачам повышает их 
сложность и позволяет расширить диапазон приме-
нения модели когнитивного ресурса.

Использование в задачах контекста разной сте-
пени конкретности (от предельно абстрактного 
до социально значимого). Показано, что контекст-
ная версия при ее конкретизации и повышении со-
циальной значимости уменьшает сложность зада-
ния —  эффект контекстного облегчения [31].

Перечень выделенных параметров сложности 
тестовых заданий вряд ли является исчерпываю-
щим, однако он дает достаточно полное представ-
ление о многообразии направлений варьирования 
различными характеристиками стимульного мате-
риала и условиями его предъявления для создания 
заданий различной трудности, сохраняя при этом 
предмет исследования и/или валидность разраба-
тываемой диагностической методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предпринята попытка раскрыть содер-
жание понятия “сложность задания” в тестах ин-
теллекта. Показано, что такие характеристики 
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отдельных заданий теста, как “трудность” и “слож-
ность”, воспринимаются схожими по своему содер-
жанию, так как за ними в теории тестов изначаль-
но подразумевалась вероятность правильного ре-
шения задания. Однако по мере создания все более 
сложных тестов, при переходе от классической тео-
рии тестирования (КТТ) к теории латентных черт 
(IRT) и от линейного тестирования к адаптивному 
такое понимание осталось присущим только “труд-
ности”. Понимание “сложности” изменилось и на-
полнилось новым содержанием: сложность отдель-
ного задания понимается как объективная харак-
теристика, зависимая от особенностей стимульно-
го материала и обусловливающая вероятность 
правильного решения. Сложность заданий при та-
ком понимании можно рассматривать как незави-
симую переменную при проведении различных 
психологических исследований, направленных 
на изучение познавательных способностей. Варь-
ирование параметров сложности позволяет экспе-
риментатору оставаться в выбранном “поле” 
структуры интеллекта и элиминировать фактор 
взаимодействия отдельных познавательных спо-
собностей, сохранив конструктную валидность. 
В психодиагностике (при адаптивном и/или мно-
гоступенчатом тестировании) варьирование слож-
ностью позволяет создавать задания с требуемой 
вероятностью их правильного решения. В ходе ис-
следования выделены следующие параметры слож-
ности заданий тестов интеллекта: количество од-
нородных и/или разнородных элементов задания, 
количество нерелевантных элементов, количество 
операций (правил), производимых с элементами 
задачи, сочетание разных типов стимульного мате-
риала, изменение нескольких признаков элемен-
тов задания, использование различных типов отве-
тов, временные ограничения на выполнение зада-
ния, вариативность условий выполнения заданий, 
нарушение принципов хорошей формы, “выпук-
лость” элементов, нетранзитивность объектов, ис-
пользование в задачах контекста разной степени 
конкретности.
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Abstract. The article is devoted to the poorly studied problem of the component composition of the complexity 
of individual test items. The ambiguity and lack of certainty of the concept of “complexity” of the task leads 
to a confusion of problems in the development and evaluation of psychodiagnostic tools. The article consistently 
reveals the content of the concept of “complexity” in the framework of various testing theories: The Classical 
Theory of Mental Tests and The Item Response Theory. The meaning of the concept “complexity” of a task 
is determined for different types of testing: linear, multistage and adaptive. The article discusses various 
connotations of the concept of “complexity”. The diversity of complexity characteristics in the framework of 
complexity science, in various linguistic and cognitive studies is shown. “Complexity” and “difficulty” of the 
task are close, but not coinciding concepts, and the article attempts to dilute and reformulate them. In this 
connection, the “complexity” of an individual test item is considered as a construct, the constituent parts of 
which represent individual parameters. The main parameters of the complexity of the tasks of intelligence tests 
are described: the number of homogeneous and/or heterogeneous elements of the task, the number of irrelevant 
elements, the number of rules performed with the elements of the task, the combination of different types of 
stimulus material, the change in several signs of the elements of the task, the use of different types of answers, 
time restrictions on task performance, dynamics of variability of conditions, violation of the principles of good 
shape, “convexity” of elements, number of distractors, non-transitivity of objects, game components in the 
structure of tasks, use of contexts of varying degrees of concreteness in tasks. Varying the described complexity 
parameters makes it possible to construct test items with a given probability of a correct answer.

Keywords: cognitive ability, intelligence, psychodiagnostics, the complexity of test items, the difficulty of the 
task.
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Качественные изменения мнемических способ-
ностей, являющихся орудийной основой памяти, 
определяют ее развитие. Развитие памяти, несмотря 
на обилие исследований мнемической функции [9; 

10], остается малоизученным процессом. Не умаляя 
их значимости, надо признать, что большая часть 
исследований носит констатирующий характер: ре-
зультативность запоминания испытуемых одного 
возраста отличается от аналогичных показателей 
испытуемых другого возраста. Начиная с Германа 
Эббингауза и до конца прошлого века исследовате-
ли описывали феноменологию мнемических 

DOI: 10.31857/S020595920011082-6

Ключевые слова: мнемические способности, развитие, память, структура, функциональные механиз-
мы, операционные механизмы, регулирующие механизмы, функциональная система мнемических 
способностей, методика диагностики мнемических способностей.

Аннотация. Представлены результаты двух этапов лонгитюдного исследования мнемических способ-
ностей в период перехода от подросткового возраста к юношескому1. Первый этап изучения количе-
ственного и качественного своеобразия мнемических способностей как орудийной основы памяти 
осуществлялся в 2009–2010 гг. Объем выборки —  96 школьников в возрасте 12–13 лет. На втором эта-
пе в 2012–2013 гг. в эксперименте приняли участие 60 (из 96) ранее исследованных школьников в воз-
расте 15–16 лет. Исследование на первом и втором этапах осуществлялось с помощью методики ди-
агностики мнемических способностей школьников. Показано, что мнемические способности в под-
ростковом и юношеском возрастах имеют принципиально различную структуру, отличающуюся ка-
чественным составом мнемических действий и степенью взаимодействия разноуровневых механизмов: 
функциональных, операционных и регулирующих. Структура мнемических способностей подростков 
претерпевает существенные изменения вследствие усложнения мнемических действий, появления ре-
гулирующих механизмов и усиления их взаимодействия. Более половины школьников в возрасте 15–
16 лет обладают высшим (четвертым) уровнем развития мнемических способностей в отличие от мне-
мических способностей 12–13-летних, качественные показатели которых распределяются от первого 
до третьего уровня развития. Сделан вывод о том, что развитие структуры мнемических способностей 
приводит к увеличению продуктивности запоминания с опорой на функциональные механизмы (про-
дуктивности запечатления), продуктивности запоминания с использованием мнемических действий, 
к увеличению вероятности быстрого и точного запоминания благодаря системному взаимодействию 
функциональных, операционных и регулирующих механизмов. Делается вывод о том, что в этот пе-
риод мнемические способности развиваются неравномерно и гетерохронно, проходя через стадии вы-
раженной интеграции и дифференциации реализующих их механизмов.
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1 Исследование, начавшееся в 2009 г. и продолжающееся по на-
стоящее время, включает восемь основных этапов изучения 
объема и качественной специфики воспроизведения и реали-
зующих его механизмов [16].
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процессов, не владея методами для одновремен-
ного изучения структуры памяти, процесса и ре-
зультата. Ближе всех к экспериментальному изуче-
нию структуры памяти подошел А.Н. Леонтьев. 
С помощью “функциональной методики двойной 
стимуляции Выготского–Лурии” [6], которую впо-
следствии стали называть методом изучения опо-
средствованного запоминания Леонтьева, сравни-
валась результативность запоминания слов с по-
мощью картинок и без них [5].Сравнение этих по-
казателей давало возможность описать стадии 
в развитии опосредствованной памяти ребенка. 
Эмпирическое доказательство наличия внешних 
средств-стимулов, которые затем могут превра-
титься во внутренние опоры, имело огромное зна-
чение не только для психологии памяти, психоло-
гии развития, но и в первую очередь для доказа-
тельства и последующего распространения куль-
турно-исторической концепции Выготского. 
Не случайно Выготский, высоко оценивая работу 
Леонтьева (Развитие памяти, 1931), подчеркнул, 
что автор стремился “не из свойств памяти объяс-
нить ее развитие, а из ее развития вывести ее свой-
ства” [3]. Впоследствии этот метод широко исполь-
зовал и значительно усовершенствовал опросом ис-
пытуемых Л.В. Занков [4]. Самоотчеты испытуе-
мых, безусловно, несколько приоткрывали “завесу 
таинственности” происхождения структуры опо-
средствованного запоминания, но толкование их 
было ограничено концептуальными построениями 
и возможностями данного метода.

В середине прошлого века А.А. Смирнов через 
поперечные срезы результативности запоминания 
в разные возрастные периоды получил картину из-
менений мнемических процессов или, как он сам 
называл, возрастных особенностей памяти [11; 12]. 
Эти образцовые по качеству исполнения и крайне 
значимые для психологии развития работы устано-
вили изменения памяти человека от дошкольного 
возраста до юношеского. В исследованиях, прове-
денных под руководством А.А. Смирнова, процес-
сы памяти изучались путем вариации запоминае-
мого материала и способов его организации 
(Э.А. Фарапонова, П.И. Размыслов, А.И. Липки-
на, С.Г. Бархатова, В.И. Самохвалова), а также 
с помощью вариации опор и характера деятельно-
сти субъекта, содействующих запоминанию 
(К.П. Мальцева, А.С. Новомейский, Н.М. Гнедо-
ва) [1; 2; 7; 8].

Результаты исследований, проведенных в школе 
А.А. Смирнова, свидетельствуют о новых возмож-
ностях запоминания материала различного харак-
тера и объема благодаря появлению наглядных 
и словесных опор [12].

Понятие “мнемические способности” введено 
в отечественную психологию А.А. Смирновым 
в 1966 г. и рассматривалось им как индивидуаль-
ные особенности памяти, проявляющиеся в быст-
роте, точности и прочности запоминания [12]. 
Наши исследования психологии памяти, начавши-
еся в середине 1980-х годов, привели к созданию 
метода развертывания мнемической деятельности 
[13; 17]. Новый метод позволял изучать познава-
тельные процессы субъекта мнемической деятель-
ности в усложняющихся условиях запоминания. 
Экспериментальные данные о строении, феноме-
нологии, макро- и микрогенезе мнемических про-
цессов обусловили разработку теории мнемиче-
ских способностей как инструментальной основы 
памяти. Мнемические способности, являясь ору-
диями организации информации, представляют 
собой стереотипизированные психические процес-
сы кодирования и декодирования информации, 
отличающиеся качественно-количественным сво-
еобразием и проявляющиеся в различной продук-
тивности запоминания, узнавания, сохранения, 
забывания и воспроизведения. Мнемические спо-
собности реализуются разноуровневыми механиз-
мами и в связи с этим характеризуют человека од-
новременно как индивида, субъекта деятельности 
и личность [13–15; 18]. Формирование и развитие 
мнемических действий превращают запоминание 
во все более управляемый и контролируемый 
процесс.

Появление и развитие операционных механиз-
мов обусловливают последующие стадии макро-
генеза мнемических способностей. Следствием 
взаимодействия функциональных и операцион-
ных механизмов становится появление регулиру-
ющих механизмов. Исследования индивидуально-
го своеобразия мнемических процессов на разных 
этапах онтогенеза позволили выделить и описать 
четыре принципиально различающихся стадии их 
системогенеза: развитие функциональных механиз-
мов; появление и развитие мнемических действий; 
развитие связей между операционными и функ-
циональными механизмами; появление и развитие 
регулирующих механизмов; развитие системного 
взаимодействия функциональных, операционных 
и регулирующих механизмов.

Макрогенез мнемических способностей как 
многоуровневой, динамичной, открытой по от-
ношению к образованию новых связей системы 
механизмов отличается неравномерностью и ге-
терохронностью. В наших работах [13–16; 18] 
многократно показано, что мнемические способ-
ности подростков и юношей отличаются струк-
турной организацией и скоростью формирования 
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мнемических действий. В данной статье впервые 
представлены результаты лонгитюдного исследова-
ния изменений структуры мнемических способно-
стей при переходе от подросткового к юношескому 
возрасту. Цель настоящей работы —  исследование 
изменений структуры мнемических способностей 
в этот период. Предмет исследования — продуктив-
ность, качественное своеобразие и специфика сис-
темного взаимодействия разноуровневых механиз-
мов мнемических способностей.

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА, 
ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Лонгитюдный эксперимент продолжается более 
10 лет (с 2009 г. по настоящее время) и включает во-
семь основных этапов изучения памяти школьни-
ков. В настоящей статье излагаются результаты двух 
этапов исследования мнемических способностей2.

На первом этапе (2009–2010 гг.) изучались мне-
мические способности школьников 12–13 лет, 
в исследовании приняли участие 96 испытуемых 
(46 девочек, 50 мальчиков). Оно проводилось 
на базе шестых классов МОУ СОш № 2, № 6, 
№ 18, № 20, № 26 и МОУ “Гимназия № 14” г. Оре-
хово-Зуево Московской области.

Второй этап (2012–2013 гг.) —  изучение мнеми-
ческих способностей 15–16 летних школьников 
на базе указанных выше школ г. Орехово-Зуево 
Московской области; задействовано 60 человек 
(из 96 участников первого этапа).

Исследование осуществлялось с помощью мето-
дики диагностики мнемических способностей 
школьников, созданной на основе метода развер-
тывания мнемической деятельности [13; 15; 17]. 
Метод развертывания мнемической деятельности 
направлен на определение продуктивности памя-
ти, уровня ее развития, а также качественного 

2 Основному эксперименту предшествовало пилотажное иссле-
дование, которое проводилось на базе шестых классов МОУ 
СОш № 2, № 26 города Орехово-Зуево Московской области 
в 2009 г. Объем выборки —  17 школьников.

своеобразия мнемических приемов и способов их 
регуляции. Метод предусматривает использование 
10 карточек с изображенными на них фигурами на-
растающей сложности, состоящих из прямых пере-
секающихся линий. Время предъявления каждой 
карточки: с 1-го по 10-е предъявление —  1 с, с 11-
го по 20-е — 2 с, с 21-го по 30-е —  3 с и т.д. Невер-
бальный бессмысленный материал и указанный 
выше порядок его предъявления позволяют “раз-
вернуть” мнемическую деятельность и вычленить 
продуктивность реализующих ее механизмов: 
функциональных, операционных и регулирующих. 
В данном исследовании с помощью методики ди-
агностики мнемических способностей оценивались 
три количественных показателя:

1) продуктивность запоминания с опорой 
на функциональные механизмы (для этого исполь-
зовалась карточка № 2);

2) продуктивность запоминания благодаря 
функциональным и операционным механизмам 
(для этого использовалась карточка № 3);

3) продуктивность запоминания благодаря 
функциональным, операционным и регулирующим 
механизмам (для этого использовалась карточка 
№ 10).

В качестве основы для выделения данных пока-
зателей рассматривалось время запоминания кар-
точек № 2, № 3, № 10 (рис. 1).

По завершении запоминания осуществлялся 
опрос, включающий, в соответствии с данной ме-
тодикой, 30 вопросов [13]. Опрос испытуемого по-
сле запоминания различного по сложности мате-
риала позволяет сделать заключение:

– о наличии или отсутствии мнемических 
приемов;

– количестве и разнообразии их;
– скорости включения мнемических приемов 

в процесс запоминания;
– уровне развития регулирующих механизмов 

мнемических способностей.
Количественные и качественные показате- 

ли в совокупности позволяют сделать выводы 

№ 2 № 3 № 10

Рис. 1. Экспериментальный материал методики диагностики мнемических способностей школьников
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о продуктивности, индивидуальном своеобразии 
и уровне развития мнемических способностей. 
Итак, изучались показатели результативности 
и степень выраженности структурных компонен-
тов мнемических способностей школьников для 
выявления качественных изменений при переходе 
от одного этапа развития к другому.

При обработке результатов использовались ме-
тоды вариационного анализа (средняя), корреля-
ционного анализа (rs —  критерий ранговой корре-
ляции Спирмена), а также способы непараметри-
ческого анализа при оценке достоверности сдвига-
по указанным показателям (G-критерий знаков, 
Т-критерий Вилкоксона).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Количественные показатели мнемических спо-
собностей школьников на разных этапах их онтоге-
неза представлены в табл. 1 и 2. В табл. 1 содержат-
ся данные о продуктивности запоминания с опорой 
на функциональные механизмы мнемических спо-
собностей школьников на начальном этапе экспе-
римента и спустя три года после его начала.

Более половины испытуемых (52.09%) в возрасте 
12–13 лет показали высокую или очень высокую 
продуктивность природной памяти. Через 3 года 
процент высоких результатов вырос до 83.33%. Это 
может свидетельствовать о продолжающемся 
вплоть до юношеского периода созревании функ-
циональных механизмов. Кроме того, продуктив-
ность запоминания с опорой на функциональные 
механизмы значимо изменилась в связи с формиро-
ванием способов запоминания, которые “вытягива-
ют” мнемические способности на новый результа-
тивный уровень. Распределение данных продуктив-
ности запоминания с опорой на функциональные 
механизмы спустя три года после начала исследова-
ния свидетельствует именно об этом. Показатели 
продуктивности запоминания с опорой на функцио-
нальные механизмы 12–13-летних и 15–16-летних 
(G = 4.14, p < 0.001) значимо различаются3. На пер- 

3 Нормальность распределения результатов по показателям ме-
тодики диагностики мнемических способностей была прове-
рена путем расчета параметров распределения (асимметрии 
и эксцесса) и применения критерия нормальности Колмогоро-
ва—Смирнова.Результаты свидетельствуют о несоответствии 
эмпирического распределения нормальному (исключение со-
ставляет распределение по времени запоминания карточки 
№ 3, полученное в 2009–2010 гг., а также распределение по вре-
мени запоминания карточки № 10, полученное в 2012–
2013 гг.). Поэтому для оценки достоверности сдвига по пока-
зателям мнемических способностей мы использовали G-кри-
терий знаков, для оценки значимости различий —  Т-критерий 
Вилкоксона.

вом этапе эксперимента обнаружено 4.17% не спра-
вившихся с запоминанием простого невербально-
го бессмысленного материала, который предъяв-
лялся суммарно не менее полутора минут. Это до-
статочное время для запоминания фигуры из четы-
рех пересекающихся линий [13; 15]. Большие 
массивы данных, накопленные за 30 с лишним лет 
применения метода развертывания мнемической 
деятельности, свидетельствуют о неравномерности 
и гетерохронности развития мнемических действий 
[13–15]. Именно этим обстоятельством объясняет-
ся значительный разброс в результативности запо-
минания усложненного материала. Через три года 
после начала эксперимента не справившихся 
с простым заданием нет. Более того, исчезла груп-
па испытуемых с очень низкими показателями за-
поминания с опорой на функциональные механиз-
мы, а продуктивность ниже среднего и низкая за-
фиксирована у 8.34% испытуемых.

На втором этапе эксперимента уменьшилось ко-
личество со средними показателями продуктивно-
сти природной памяти (3.33 против 10.42% на пер-
вом этапе исследования). Можно констатировать 
явное смещение результатов продуктивности спо-
собностей запечатления от первого этапа ко второ-
му в сторону высоких и очень высоких.

Таблица 2 содержит данные о скорости запоми-
нания усложненного бессмысленного материала 
испытуемыми на разных этапах онтогенеза. Резуль-
таты свидетельствуют о значимых изменениях про-
дуктивности запоминания благодаря функциональ-
ным и операционным механизмам, которые про-
изошли в течение трех лет между первым и вторым 
этапами эксперимента. На втором этапе исследо-
вания в 83.33% случаев получены высокие и очень 
высокие результаты по сравнению с 44.8% на три 
года раньше. На этом этапе эксперимента зафик-
сированы принципиальные изменения в продук-
тивности запоминания благодаря функциональ-
ным и операционным механизмам. Не обнаруже-
но ни одного случая низкой, очень низкой, ниже 
среднего и средней результативности запоминания 
усложненного материала. Это свидетельствует о на-
личии не только способов обработки материала, 
но и способов управления этим процессом, иначе 
говоря, о зрелости мнемических действий. Разви-
тие операционных механизмов происходит за счет 
усложнения их строения. Появление действий ори-
ентировки в материале, планирования и контроля 
запоминания является основой формирования ре-
гулирующих механизмов мнемических способно-
стей. Показатели продуктивности запоминания 
благодаря функциональным и операционным ме-
ханизмам испытуемых в возрасте 12–13 и 15–16 лет 
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значимо различаются (G = 3.98, p < 0.0001). Это об-
стоятельство и доказывает присутствие регулиру-
ющих механизмов у 15–16-летних подростков.

Результаты первого этапа эксперимента демон-
стрируют значительный разброс количественных 
показателей: 16.67% испытуемых показали очень 
высокую продуктивность запоминания благодаря 
функциональным и операционным механизмам; 
10.42% —  среднюю и ниже среднего; 22.92% испы-
туемых не справились с заданием. Процент тех, кто 
не справился с усложненным заданием, является 
вполне предсказуемым исходя из результатов запо-
минания простого материала. Это именно те испы-
туемые, которые показали низкую, ниже среднего, 
очень низкую продуктивность запоминания с опо-
рой на функциональные механизмы, а также 
не справившиеся с заданием (см. табл. 1). У этих 
12–13-летних подростков отсутствует операцион-
ная сторона памяти, а карточку № 3 с помощью не-
посредственной памяти запомнить нельзя.

Итак, показатели скорости запоминания невер-
бального бессмысленного материала одной 
и той же группой испытуемых с разницей во вре-
мени исследований в три года свидетельствуют 
о формировании у них операционных и появлении 
регулирующих механизмов. Другими словами, ко-
личественные результаты свидетельствуют о значи-
тельных изменениях в структурной организации их 
мнемических способностей за счет появления но-
вых механизмов.

В данном контексте особый интерес представля-
ют изменения качественного состава мнемических 
действий. Степень выраженности видов операци-
онных механизмов на разных этапах онтогенеза 
представлена в табл. 3.

Основными способами запоминания для 
12–13-летних подростков являются опорный 
пункт (в 78.13% случаев) и повторение, которое 
в качестве основного приема отметили 96.88% ис-
пытуемых. Данные результаты объясняются спе-
цификой экспериментального материала, требу-
ющего опоры для понимания и запоминания его, 
с одной стороны, и трудностями реализации это-
го, с другой. Это обстоятельство обусловило то, 
что абсолютное большинство испытуемых как 
на первом, так и на втором этапе отмечают необ-
ходимость повторения фигуры. Первостепенная 
значимость опорного пункта также сохраняется: 
76.67% повзрослевших испытуемых выделили его 
в качестве основного мнемического приема. Это 
касается и группировки, которую на первом эта-
пе применили 39.58% от выборки, а на втором —  
45%. Частота использования аналогий осталась 
почти без изменений (7.29% —  на первом, 

6.67% —  на втором этапе). Испытуемые не могли 
не видеть некоторой схожести между 2-й и 3-й фи-
гурами, но для запоминания сложного материала 
необходимо структурирование —  выделение эле-
ментов и связей между ними. Иначе говоря, поиск 
аналогий в состоянии облегчить обработку инфор-
мации, но для запоминания сложного материала 
этого приема недостаточно.

Упоминание ассоциаций в ответах испытуемых 
от первого ко второму этапу выросло почти вдвое 
(22.92 и 41.67% соответственно). Это обусловлено 
рядом причин: во-первых, схожестью фигур № 2, 3 
и 10; во-вторых, испытуемые во время второй се-
рии могли вспомнить или узнать признаки ранее 
запоминаемого материала; в-третьих, ассоциации 
как относительно неосознаваемые связи нового 
с чем-либо ранее известным принципиально уско-
рить процесс запоминания данного материала 
не могут в силу его специфики. В связи с этим 
можно сказать, что 41.67% испытуемых —  это груп-
па способных рассматривать каждую новую фигу-
ру с опорой на предыдущую, но еще не дозревших 
до овладения структурированием.

8.33% испытуемых в возрасте 15–16 лет отмети-
ли использование перекодирования в качестве спо-
соба запоминания данного невербального мате-
риала. Это обстоятельство может свидетельствовать 
о выраженности вербально-логических процессов 
у юношей. Получив задание “как можно быстрее 
запомнить” предлагаемый материал, они активи-
зировали различные способы, в том числе и прого-
варивание действий с материалом, и называние его. 
Другими словами, использование перекодирования 
как мнемического приема в 8.33% случаев на вто-
ром этапе по сравнению с 1.04% на первом пока-
зывает не столько разнообразие операционной сто-
роны памяти испытуемых, сколько активизацию 
действий по управлению мнемической функцией.

Следует особо подчеркнуть, что частота исполь-
зования двух наиболее адекватных невербальному 
бессмысленному материалу способов его запоми-
нания резко возросла от первого ко второму этапу. 
Речь идет о структурировании и схематизации. 
Если испытуемые в возрасте 12–13 лет указывали 
на применение схематизации в 23.96% случаев, 
то через три года —  в 68.33%. Это свидетельствует, 
во-первых, о качественном изменении операцион-
ной стороны их памяти в сторону усложнения спо-
собов запоминания; во-вторых, о том, что боль-
шинство испытуемых на втором этапе стремились 
упростить запоминаемый материал, что является 
целесообразным и необходимым условием реше-
ния усложняющейся мнемической задачи (об этом 
подробнее будет сказано ниже).
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Качественный скачок в развитии операционной 
стороны показывает частота использования струк-
турирования. Если на первом этапе структурирова-
ние применяли лишь 5.21% от выборки, то на вто-
ром —  уже 58.33%. Следует подчеркнуть, что струк-
турирование —  это наиболее адекватный данному 
материалу мнемический прием, без применения 
которого быстрое запоминание наиболее сложных 
фигур (карточки № 10) невозможно.

В табл. 4 представлены результаты исследования 
мнемических способностей с помощью карточки 
№ 10, которая предъявлялась на втором этапе 
эксперимента.

68.33% повзрослевших испытуемых смогли за-
помнить и правильно воспроизвести фигуру № 10. 
Третья часть от всей выборки разделилась на две 
группы. Одну составляют те испытуемые, которые 
не воспроизвели фигуру № 10, но срисовали ее 
(6.67%). Методика диагностики мнемических спо-
собностей предполагает этап перерисовывания фи-
гуры в случае неудачного воспроизведения ее по-
сле двух с половиной минут суммарного предъяв-
ления. Это дает возможность оценить особенности 
зрительного восприятия и продуктивность внима-
ния субъекта. Результаты запоминания карточки 
№ 10 испытуемыми в возрасте 15–16 лет показы-
вают значительное разнообразие в продуктивности 
и развитости их когнитивных способностей. 25% 
выборки на втором этапе не только не справились 
с мнемическим заданием, но и не смогли перери-
совать карточку при условии предоставления не-
ограниченного времени на выполнение этого зада-
ния. Это свидетельствует о низкой продуктивности 
произвольного внимания. Неустойчивость процес-
сов произвольного сосредоточения на бессмыслен-
ном материале усугубляется, скорее всего, и осо-
бенностями зрительного восприятия.

6.67% испытуемых успешно срисовали фигуру 
№ 10, но не запомнили ее. Этот результат свиде-
тельствует о незрелости регулирующих механизмов 
когнитивных способностей или отсутствии их. 
Представители данной группы не могут быстро 
и точно ориентироваться в сложном материале, 
а следовательно, не могут выработать план запоми-
нания и воспроизведения. Иначе говоря, операции 
ориентировки в сложном материале, планирова-
ния, оценки, контроля процесса запоминания 

и принятия решения о способах запоминания еще 
не сформированы.

Указанные тенденции в полной мере проявля-
ются при анализе выбора оперативной единицы 
запоминания карточки № 10. Оперативная едини-
ца запоминания —  это совокупность элементов, 
которая является одновременно и мнемическим 
приемом, и способом регуляции процесса запоми-
нания. Было обнаружено 11 вариантов запомина-
ния десятой фигуры 15–16-летними испытуемы-
ми (рис. 2). В качестве оперативной единицы ис-
пользовались 1, 2, 3, 4 и даже 5 линий. Разнообра-
зие подходов характеризует не только уровень 
развития операционной и регулирующей сторон 
памяти испытуемых, но и качественное своеобра-
зие их когнитивных, в первую очередь перцептив-
ных, способностей.

31.67% от выборки 15–16-летних школьников 
в качестве оперативной единицы использовали две 
почти вертикальные линии АБ, ВГ (см. рис. 2). 
Следует отметить, что 10% (из 31.67%) испытуе-
мых, опираясь на эти линии, не справились с запо-
минанием карточки № 10. Этот вариант является 
распространенным в силу легкости выделения двух 
почти вертикальных линий в качестве основы фи-
гуры. На начальной стадии решения мнемической 
задачи эти линии выступают в качестве фигуры 
на фоне остальных линий, их пересечений и накло-
нов. Это упрощает начало запоминания, но и уд-
линяет его, так как не затрагивает более сложные 
пересечения линий. 20% испытуемых в качестве 
оперативной единицы запоминания выбирают две 
линии, как-либо пересекающиеся между собой: ДЕ 
и ЖЗ; или ВГ и ДЕ; или ДЕ и НО; или АБ и ЛМ; 
или АБ и ЖЗ (см. рис. 2). При этом у 8.33% испы-
туемых (из 20%) отсутствует правильное воспроиз-
ведение карточки № 10. Выделение двух пересека-
ющихся линий не помогает успешному запомина-
нию. Следует отметить, что 15–16-летние испыту-
емые с высоким уровнем развития регулирующих 
механизмов (время запоминания карточки № 10 
до 30 с) не используют в качестве оперативной еди-
ницы запоминания две пересекающиеся линии.

Один из испытуемых в качестве оперативной 
единицы использует две почти вертикальные линии 
с наложенной по диагонали третьей линией —  АБ, 
ВГ, ДЕ (см. рис. 2). Структурирование на основе 
трех линий помогает успешному запоминанию 

Таблица 4. Результаты запоминания карточки № 10, %

Возраст испытуемых Воспроизвели
Не воспроизвели;  

не смогли правильно  
срисовать фигуру № 10

Не воспроизвели,  
но срисовали фигуру № 10

15–16 лет 68.33 25 6.67
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карточки № 10 —  испытуемый справился с задани-
ем за 48 с.

20% испытуемых из числа тех, кто справился 
с заданием (16.67%), опирались на три линии в пра-
вой части фигуры —  ЖЗ, ИК, НО, на которые впо-
следствии “нанизывали” остальные линии (см. 
рис. 2). 15% испытуемых, из которых более поло-
вины (8.33%) не справились с заданием, выделили 
в качестве оперативной единицы сразу четыре ли-
нии —  АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ (см. рис. 2). Этот вариант 
является трудоемким и не способствует запомина-
нию. Часть испытуемых (6.67%) смогли довольно 
быстро запомнить пять линий —  АБ, ВГ, ЖЗ, ИК, 
НО (см. рис. 2) и успешно воспроизвести десятую 
фигуру. Время запоминания фигуры № 10 с опо-
рой на пять линий колеблется в пределах от 22 
до 135 с. При этом положительный результат за-
фиксирован у всех испытуемых, выбравших дан-
ную оперативную единицу.

5% испытуемых при запоминании карточки 
№ 10 оперируют треугольником, который располо-
жен в правой части фигуры и образуется при пере-
сечении линий ВГ, ЖЗ, ЛМ (см. рис. 2). Выделе-
ние треугольника в качестве оперативной единицы 
запоминания приводит к разным результатам: пер-
вый испытуемый запомнил за 18 с, второй —  
за 72 с, а у третьего испытуемого воспроизведение 
отсутствует, несмотря на работу с карточкой в тече-
ние 212 с. Следует отметить, что последний испы-
туемый при отсутствии правильного воспроизведе-
ния смог срисовать ее. Треугольник, скорее всего, 
является одной из самых сложных оперативных 
единиц. Успешность воспроизведения в этом слу-
чае обусловлена системным взаимодействием ме-
ханизмов мнемических способностей.

Анализ процесса запоминания показывает, что 
наиболее подходящим способом запоминания кар-
точки № 10 является структурирование при учас-
тии схематизации и удачного выделения опорного 
пункта. Владеющие структурированием испытуе-
мые смогли справиться с этим заданием. Каче-
ственное своеобразие операционной стороны па-
мяти усиливается или ослабляется уровнем разви-
тия регулирующих механизмов: действий ориенти-
ровки в материале, планирования, контроля, 
коррекции и антиципации будущего результата. 
Вышесказанное позволяет обратиться к анализу из-
менений структуры мнемических способностей 
на разных этапах онтогенеза.

СТРУКТУРА МНЕМИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ В ПЕРИОД  

ПЕРЕХОДА ОТ ПОДРОСТКОВОГО 
К ЮНОшЕСКОМУ ВОЗРАСТУ

На рис. 3 представлена структура высокопродук-
тивных мнемических способностей 12–13-летних 
(А) и 15–16-летних (Б). На первом этапе экспери-
мента отмечено наличие операционных механиз-
мов и тесного их взаимодействия с функциональ-
ными механизмами. Это означает, что способы об-
работки материала быстро и успешно включаются 
в процесс запоминания и они разнообразны. 
Эти же испытуемые через три года демонстрируют 
высокую продуктивность запоминания не только 
простого, усложненного, но и самого сложного не-
вербального бессмысленного материала. Результа-
ты обеспечиваются системным взаимодействием 
разноуровневых процессов при доминирующем 
участии регулирующих механизмов. Об этом 

О

М

З

К

ГБ

Е

Н

Л

И

Ж
Д

А В

Рис. 2. Варианты оперативных единиц запоминания карточки № 10
Примечание. Линиям фигуры № 10 присвоены буквенные обозначения.
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свидетельствует коэффициент корреляции функ-
циональных и регулирующих механизмов (-0.95), 
отражающий системность их взаимодействия. От-
сутствие показателя корреляции продуктивности 
запоминания с опорой на функциональные меха-
низмы и продуктивности запоминания благодаря 
функциональным и операционным демонстрирует 
глубокую интеграцию способов обработки мате-
риала, природной памяти и регулирующих меха-
низмов в едином мнемическом процессе.

На рис. 4 представлена структура средних по про-
дуктивности мнемических способностей на первом 
и втором этапах эксперимента. Следует отметить, 
что коэффициент корреляции (0.37) времени запо-
минания разного по сложности материала испыту-
емыми в 12–13-летнем возрасте ниже, нежели 
у обладателей высокопродуктивных мнемических 
способностей в этом возрасте. Это свидетельствует 
о том, что формирующиеся регулирующие механиз-
мы проявляются относительно независимо от про-
цессов запечатления. Этот этап можно назвать эта-
пом дифференциации структурных компонентов 
мнемических способностей. Через три года мнеми-
ческие способности повзрослевших испытуемых 
находятся на стадии интеграции разноуровневых 
механизмов: коэффициенты корреляции между 

запоминанием с опорой на функциональные и опе-
рационные, функциональные и регулирующие ме-
ханизмы составляют 0.78 и 0.74 соответственно. 
Мнемические действия уже “вросли” в процесс за-
поминания. На этой стадии развития памяти край-
не сложно вычленить этап запечатления или этап 
включения мнемических приемов, поскольку об-
работка запоминаемого материала начинается 
с первого его предъявления.

На рис. 5 представлены результаты лонгитюдно-
го изучения структуры низкопродуктивных мне-
мических способностей. Отчетливо проявляется 
тенденция к интеграции функциональных и опе-
рационных механизмов: коэффициент корреляции 
продуктивности запоминания с опорой на функ-
циональные механизмы и благодаря функциональ-
ным и операционным механизмам составляет 0.67. 
Появляющиеся мнемические действия выполняют 
компенсаторную функцию по отношению к сла-
бым функциональным механизмам. Через три года 
результативность мнемических способностей их 
обладателей несколько выросла за счет формиру-
ющихся операционных и регулирующих механиз-
мов, но структурно процессы запечатления, спосо-
бы обработки и действия регуляции функциониру-
ют относительно независимо: коэффициенты 

ФМ
ФМОМ ОМ
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РМ

rs = −0.59

rs = −0.95

А Б

Рис. 3. Структура мнемических способностей 12–13-летних (А) и 15–16-летних (Б) с высокой продуктивностью ФМ, ОМ и РМ
Примечание. Здесь и на рис. 4, 5: ФМ —  функциональные механизмы; ОМ —  операционные механизмы; РМ —  регулирующие 
механизмы; rs —  критерий ранговой корреляции Спирмена.
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Рис. 4. Структура мнемических способностей 12–13-летних (А) и 15–16-летних (Б) со средней продуктивностью ФМ, ОМ и РМ



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

44 ЧЕРЕМОшКИНА, ОСИНИНА

корреляции продуктивности запоминания благо-
даря функциональным и операционным, операци-
онным и регулирующим, функциональным и регу-
лирующим механизмам составляют 0.32, 0.30 и 0.35 
соответственно.

СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ  
МНЕМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Структурные изменения мнемических способно-
стей при переходе к юношескому возрасту показы-
вают и доказывают их развитие. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о наличии новообразований 
и преемственности изменений, совершающихся 
в течение исследуемого периода. Кроме того, ста-
тистически значимые различия в продуктивности 
запоминания с опорой на функциональные благо-
даря функциональным, операционным и регулиру-
ющим механизмам испытуемых на первом и вто-
ром этапах доказывают стадийность изменений 
строения мнемических способностей. Во-первых, 
об этом свидетельствуют значимые различия меж-
ду мнемическими способностями юношей с высо-
кой и средней продуктивностью запоминания 
с опорой на функциональные механизмы (G = -3.2, 
p < 0.001); высокой и средней эффективностью за-
поминания благодаря функциональным и опера-
ционным механизмам (G = -4.62, p < 0.000004); вы-
сокой и низкой эффективностью запоминания бла-
годаря функциональным, операционным и регули-
рующим механизмам (G = -5.13, p < 0.000000).

Сравнительный анализ продуктивности запоми-
нания с опорой на функциональные механизмы 
и благодаря функциональным и операционным ме-
ханизмам на разных этапах эксперимента свиде-
тельствует об изменении структуры мнемических 
способностей в этот период. Обнаружены статисти-
чески значимые различия в продуктивности запо-
минания с опорой на функциональные механизмы 
благодаря функциональным и операционным ме-
ханизмам при переходе к юношескому возрасту:

во-первых, между высокой и очень высокой про-
дуктивностью запоминания с опорой на функцио-
нальные механизмы мнемических способностей 
12–13- и 15–16-летних (время запоминания кар-
точки № 2 от 1 до 10 с) —  Т = 47.5, p < 0.02;

во-вторых, между высокой и выше среднего про-
дуктивностью запоминания с опорой на функцио-
нальные механизмы мнемических способностей 
12–13- и 15–16-летних (время запоминания от 6 
до 20 с) —  Т = 12, p < 0.03;

в-третьих, между очень высокой, высокой 
и выше среднего продуктивностью запоминания 
с опорой на функциональные механизмы мнеми-
ческих способностей 12–13- и 15–16-летних (вре-
мя запоминания от 1 до 20 с) —  Т = 84.5, p < 0.0005;

в-четвертых, между высокой, выше среднего 
уровня и средней продуктивностью запоминания 
с опорой на функциональные механизмы мнеми-
ческих способностей 12–13- и 15–16-летних (вре-
мя запоминания от 6 до 30 с) —  Т = 21.5, p < 0.009;

в-пятых, между очень высокой и высокой эф-
фективностью запоминания благодаря функцио-
нальным и операционным механизмам 12–13- 
и 15–16-летних (время запоминания карточки № 3 
от 1 до 30 с) —  Т = 54, p < 0.02.

Таким образом, к 15–16-летнему возрасту мне-
мические способности их обладателей качественно 
изменились.

В табл. 5 содержатся данные об уровне развития 
мнемических способностей школьников на началь-
ном этапе эксперимента и спустя три года после его 
начала.

21.88% подростков находятся на первом уровне 
развития мнемических способностей. На втором 
этапе эксперимента школьников с первым уровнем 
развития мнемических способностей выявлено 
не было. Мнемические способности большинства 
12–13-летних (46.88%) находятся на втором уров-
не развития. Спустя три года лишь 6.67% 15–16- 
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Рис. 5. Структура мнемических способностей 12–13-летних (А) и 15–16-летних (Б) с низкой продуктивностью ФМ, ОМ и РМ
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летних имеют второй уровень развития мнемиче-
ских способностей. Мнемические способности 
31.25% 12–13-летних и 36.67% 15–16-летних нахо-
дятся на третьем уровне развития.

Мнемические способности большинства 15–16- 
летних (56.67%) находятся на четвертом уровне раз-
вития, который отличается сформированной сис-
темой механизмов запоминания, обработки и ре-
гуляции. Операционные механизмы разнообразны 
при доминирующей мыслительной обработке. Дей-
ствия ориентировки в материале, принятия реше-
ния, планирования, контроля, оценки, коррекции 
и антиципации неразрывно связаны с обработкой 
запоминаемой информации. Взаимодействие 
функциональных, операционных и регулирующих 
механизмов мнемических способностей находит-
ся в прямой зависимости от результативности 
и уровня развития остальных когнитивных способ-
ностей. Эффективность развитых мнемических 
способностей является функцией системного взаи-
модействия когнитивных способностей: от перцеп-
тивных до мыслительных. Таким образом, мнеми-
ческие способности 15–16-летних находятся 
на принципиально ином уровне развития. Об этом 
свидетельствуют значимые различия по уровню 
развития мнемических способностей 12–13- 
и 15–16-летних (G = 7.21, p < 0.0001).

ВЫВОДЫ

1. Лонгитюдный эксперимент показал, что мне-
мические способности школьников подростково-
го и юношеского возрастов имеют принципиаль-
но различную структурную организацию, отлича-
ющуюся качественным составом мнемических 
действий и степенью взаимодействия разноуров-
невых механизмов: функциональных, операцион-
ных и регулирующих.

2. Структура мнемических способностей под-
ростков претерпевает существенные изменения 
вследствие усложнения мнемических действий, по-
явления регулирующих механизмов и усиления их 
взаимодействия при запоминании и воспроизведе-
нии невербального материала.

3. Более половины школьников в возрасте 15–
16 лет обладают высшим (четвертым) уровнем раз-
вития мнемических способностей в отличие 

от мнемических способностей 12–13-летних, каче-
ственные показатели которых распределяются 
от первого до третьего уровня развития.

4. Развитие структуры мнемических способно-
стей приводит к увеличению продуктивности запо-
минания и воспроизведения невербального бес-
смысленного материала. При переходе от подрост-
кового к юношескому возрасту увеличиваются:

– продуктивность запоминания невербального 
бессмысленного материала с опорой на функцио-
нальные механизмы (продуктивность запечат- 
ления);

– продуктивность запоминания невербального 
бессмысленного материала благодаря функцио-
нальным и операционным механизмам (продуктив-
ность запоминания с использованием мнемических 
действий);

– вероятность быстрого и точного запоминания 
невербального бессмысленного материала благода-
ря системному взаимодействию функциональных, 
операционных и регулирующих механизмов.

5. Разноуровневые механизмы мнемических 
способностей в период перехода от подросткового 
к юношескому возрасту развиваются неравномер-
но и гетерохронно, проходя через стадии выражен-
ной интеграции и дифференциации.
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Abstract. The article presents the results of two stages of a longitudinal study of mnemonic abilities during the 
transition from adolescence to youth4. The first stage of the study of the quantitative and qualitative original-
ity of mnemonic abilities as an instrument of memory was carried out in 2009–2010. The sample size was 
96 students aged 12–13 years. At the second stage in 2012–2013 60 (out of 96) subjects aged 15–16 took part 
in the experiment. The study at the first and second stages was carried out using the methodology for diagnos-
ing mnemonic abilities of schoolchildren. It is shown that mnemonic abilities in adolescence and youth have 
a fundamentally different structural organization, which is distinguished by the qualitative composition of mne-
monic actions and the degree of interaction multilevel: functional, operational and regulation mechanisms. 
The structure of mnemonic abilities of adolescents undergoes significant changes due to the complicationof 
mnemonic actions, the emergence of regulation mechanisms and the strengthening of their interaction. More 
than half of schoolchildren aged 15–16 years old have the highest (fourth) level of development of mnemon-
ic abilities, in contrast to the mnemonic abilities of 12–13 year olds, whose qualitative indicators are 
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distributed from the first to the third level of development. The development of the structure of mnemonic 
abilities leads to an increase in the productivity of memorization based on functional mechanisms (productiv-
ity of imprinting); memorization productivity using mnemonic actions; the likelihood of quick and accurate 
memorization due to the systemic interaction of functional, operational and regulation mechanisms. During 
the transition from adolescence to youth, mnemonic abilities develop unevenly and heterochronously, pass-
ing through the stages of pronounced integration and differentiation of the mechanisms of different levels that 
implement them.

Keywords: mnemonic abilities, development, memory, structure, functional mechanisms, operational mech-
anisms, regulation mechanisms, functional system of mnemonic abilities, functional system of mnemonic abil-
ities, mnemonicabilitiesʼ diagnostic method.
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Настоящая работа является продолжением инфор-
мационно-аналитического обзора исследований при-
вязанности у детей с опытом институционализации, 
проведенных при использовании основанных на на-
блюдении валидных методов и опубликованных в из-
даниях, включенных в библиографические базы Web 
of Science и Scopus. Первая часть обзора включала 
введение и анализ результатов изучения привязан-
ности у детей при проживании в сиротских органи-
зациях и была опубликована в предыдущем номере 

журнала. Вторая часть представляет анализ работ 
по привязанности у детей в замещающих семьях, 
а также общее обсуждение и выводы.
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С ОПЫТОМ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮщИХ В ЗАМЕщАЮщИХ 
СЕМЬЯХ

Раннее описательное исследование (1943 г.) при-
вязанности у детей в приемных семьях, проживших 
в течение первых трех лет жизни в сиротском 
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снованные программы сопровождения.

Аннотация. Исследования привязанности у детей с опытом институционализации свидетельствуют 
о зависимости частоты проявлений типов привязанности от множества факторов, которые описаны 
в настоящем информационно-аналитическом обзоре. Представленная в предыдущем номере журна-
ла первая часть работы была направлена на анализ исследований привязанности у детей в сиротских 
организациях. Цель второй части — обсуждение особенностей привязанности у детей, проживающих 
в замещающих семьях. Результаты обзора свидетельствуют о том, что основные направления иссле-
дований связаны с изучением особенностей привязанности у детей в зависимости от тяжести условий 
в учреждении, возраста принятия и длительности проживания ребенка в замещающей семье, вида за-
мещающей семьи, чувствительности родителя при взаимодействии с ребенком. В обсуждении подчер-
кивается значение для формирования привязанности качества социально-эмоционального окруже-
ния ребенка, необходимость использования научно обоснованных программ сопровождения замеща-
ющих семей; выделяются новые направления исследований. Сделаны выводы о том, что у детей в за-
мещающих семьях по сравнению с детьми, проживающими в учреждениях, наблюдается повышение 
частоты безопасной привязанности и снижение дезорганизованной привязанности. Указывается, что 
положительные изменения привязанности связаны прежде всего с более ранним возрастом принятия 
ребенка в замещающую семью.
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учреждении, свидетельствовало о проявлении у них 
замкнутости и отстраненности от приемных роди-
телей и привело к выводу о невозможности форми-
рования привязанности у детей с опытом институ-
ционализации в раннем возрасте [10]. Последу-
ющее исследование (1989) показало, что в возрасте 
4 лет до 80% детей с опытом проживания в раннем 
возрасте в детских домах Лондона проявляли при-
вязанность в течение первого года жизни после 
усыновления. Родители сообщали о глубокой при-
вязанности усыновленных детей, а также о призна-
ках неразборчивого дружелюбия в виде отсутствия 
сдержанности в приближении, взаимодействии 
и уходе с незнакомым человеком. Эти данные по-
зволили сделать заключение о большей пластично-
сти формирования привязанности у детей с опы-
том институционализации [11]. В качестве основ-
ной причины несоответствия результатов ранних 
работ было выделено то, что используемые автора-
ми методы оценки привязанности не были стан-
дартизированы и не исходили из наблюдений 
за поведением детей [18].

В проведенном в 1990-х годах исследовании де-
тей, усыновленных в среднем в возрасте 17 меся-
цев из сиротских учреждений Румынии в канад-
ские семьи, спустя 39 месяцев после усыновления 
была показана возможность формирования без-
опасной привязанности и различия в проявлениях 
привязанности небезопасного вида [7]. При пребы-
вании в учреждении 8 месяцев и более у детей на-
блюдалось больше небезопасной привязанности 
атипичного вида, а также неразборчивого друже-
любия по сравнению с детьми с институционали-
зацией менее 4 месяцев и сверстниками из канад-
ских семей.

Изучение привязанности у четырехлетних детей, 
усыновленных из учреждений Румынии в семьи 
Великобритании, показало меньшую вероятность 
проявления у них безопасной привязанности 
и большую — атипичной и зависимость распреде-
ления привязанности от возраста усыновления 
(длительности институционализации). При усы-
новлении в возрасте до 6 месяцев распределение 
включало 41% В, 9.8% D и 38.5% небезопасной 
привязанности, не совпадающей с типами А и С2. 
Распределение у детей, принятых в семью в воз-
расте 6 месяцев и более, было равно соответ-
ственно 33.3, 7.7 и 51.7%, тогда как у сверстников, 

2 Здесь, как и в первой части статьи, используется классическая 
система классификации привязанности с выделением паттер-
нов безопасного (В), небезопасного избегающего (А), небез-
опасного тревожно-сопротивляющегося (С) и дезорганизован-
ного (D) типов.

усыновленных из семей Великобритании, — 55.1, 
4.1 и 16.3% [14].

Исследование привязанности у девочек, удоче-
ренных в возрасте 11–16 месяцев из сиротских 
учреждений или приемных семей Китая в семьи 
Нидерландов, показало, что через 2 и 6 месяцев по-
сле принятия в новую семью распределение привя-
занности у детей из учреждений включало соответ-
ственно 44.9 и 36.2% B, 8.2 и 4.3% A, 18.4 и 14.9% C, 
28.6 и 44.7% D, в то время как у детей из приемных 
семей Китая — соответственно 52.4 и 47.6%, 11.9 
и 9.5%, 2.4 и 7.1%, 33.3 и 35.7% [25]. По сравнению 
с детьми из биологических семей у детей из учреж-
дений частота проявлений В была меньше в 2 
и 6 месяцев, тогда как D — больше в 6 месяцев по-
сле принятия в семью. Дети из приемных семей 
не отличались от нормативной выборки в проявле-
ниях безопасной, однако показали больше дезор-
ганизованной привязанности. Было обнаружено, 
что дети из учреждений и приемных семей Китая 
не отличались после принятия в семьи Нидерлан-
дов по проявлению неразборчивого дружелюбия, 
при этом оно было ниже у детей с большим когни-
тивным развитием и в новых семьях с более чувст-
вительными матерями [25].

Метаанализ исследований детей, усыновленных 
в семьи СшА и Западной Европы из сиротских 
учреждений различных стран мира, показал, что 
они чаще проявляют дезорганизованность и реже 
безопасную привязанность по сравнению со 
сверстниками из биологических семей страны усы-
новления [26]. Если обобщенное по разным иссле-
дованиям распределение привязанности по некли-
нической выборке из 2104 детей составляет 
61.7% В, 14.8% А, 8.7% С и 14.8% D [28], то у усы-
новленных детей по одной группе работ с общей 
выборкой из 468 детей составляет 47% В и 31% D, 
по другой (семь работ по международному усынов-
лению и одна — по внутреннему) — 45% B, 13% A, 
10% C и 33% D [15]. При этом распределение у усы-
новленных детей лучше, чем у детей в сиротских 
учреждениях (11% B и 73% D, согласно данным 
по общей выборке из 181 ребенка по исследовани-
ям в Греции и Румынии) [33].

Метаанализ представленных в 13 публикациях 
17 исследований показал, что частота проявлений 
безопасной привязанности у детей, усыновленных 
в возрасте до 12 месяцев (12 работ, 524 ребенка), 
не отличается от сверстников из биологических се-
мей, тогда как при усыновлении после 12 меся-
цев — значительно ниже (5 работ, 198 детей) [26]. 
Результаты анализа шести исследований показали, 
что число проявлений безопасной привязанности 
у детей, усыновленных из сиротских учреждений 
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Восточной Европы (общая выборка из 216 случа-
ев), значительно ниже, а усыновленных из стран 
Азии (227 случаев) не отличается от числа у детей 
из семьей биологических родителей. Выявлено, что 
возраст детей на время исследования, длительность 
проживания в семье усыновителей, совпадение 
принадлежности усыновленного ребенка к расе 
усыновителей, вид усыновления (международное 
или в пределах страны сиротского учреждения), 
а также место и год публикации исследования 
не оказывают существенного влияния на частоту 
безопасной привязанности [26].

Анализ 11 исследований дезорганизации у усы-
новленных детей, представленных в восьми публи-
кациях, показал, что наблюдаемая среди них часто-
та дезорганизованной привязанности выше, чем 
у сверстников из биологических семей, что сходно 
с результатами метаанализа исследований детей без 
опыта институционализации, принятых в приемные 
семьи (5 исследований в 4 публикациях). Обнаруже-
но, что в целом представленность привязанности не-
безопасного и дезорганизованного видов в общей 
выборке детей с опытом институционализации, при-
нятых в семьи усыновителей, сопоставима с пред-
ставленностью у детей без опыта институционализа-
ции в приемных семьях [26]. При этом расширенный 
метаанализ с включением работ, использовавших 
для измерения привязанности опросники и интер-
вью (39 исследований в 31 публикации с общей вы-
боркой в 2912 усыновленных детей), не показал раз-
личий в распределении привязанности у усыновлен-
ных детей и детей из биологических семей.

Большая часть работ по изучению привязанности 
у детей с опытом институционализации связана 
с международным усыновлением и, несмотря на вы-
сокую информативность, имеет свои ограничения. 
Эти исследования включают детей, выбранных для 
усыновления, т.е. попавших в семью не случайно, 
проведены в условиях изменения для ребенка 
не только окружения (от институционального к се-
мейному), но и языка и культуры, а группы сравне-
ния представляют сверстников из биологических се-
мей страны усыновления, но не страны рождения 
усыновленного ребенка. Устранение этих ограниче-
ний было проведено в проекте, направленном 
на рандомизированное лонгитюдное исследование 
детей, переведенных в возрасте от 6 до 31 месяца 
из шести сиротских учреждений Румынии в сеть ру-
мынских приемных семей (n = 68), по сравнению 
со сверстниками, продолжавшими жить в учрежде-
нии (n = 68), а также с детьми из румынских биоло-
гических семей (n = 72) (“Bucharest Early Intervention 
Project”) [31]. Изучение привязанности у детей про-
водилось в возрасте 42 месяцев спустя 6–36 месяцев 

после распределения в приемные семьи. Группы со-
поставлялись как по всем типам привязанности, так 
и по числу организованной (В, А и С), по сравнению 
с атипичной привязанностью (D с контролировани-
ем близкого взрослого и небезопасная, но не отно-
сящаяся к A или C); либо по числу проявлений без-
опасной или всех других видов привязанности. Ис-
следование показало, что при всех вариантах срав-
нения распределение привязанности у детей 
в приемных семьях было лучше, чем в учреждениях, 
и не отличалось от распределения у детей из биоло-
гических семей [18]. Количество организованных 
паттернов в трех группах было равно соответственно 
77.1% (49.2% В, 19.7% А, 8.2% С), 54.4% (17.5%, 
24.6%, 12.3%) и 90.2% (64.7%, 11.8%, 13.7%), тогда 
как проявлений атипичной привязанности — 22.9, 
45.6 и 9.8%. Было показано, что раннее принятие 
в семью (в возрасте от 18 до 28 месяцев) повышает 
вероятность формирования организованной привя-
занности, а число безопасной привязанности среди 
детей, переведенных из учреждений в приемные 
семьи в возрасте до 24 месяцев, выше, чем среди пе-
реведенных после 24 месяцев. Обнаружено, что 
в возрасте 42 месяцев проявление организованной 
привязанности у приемных детей не зависит от пола 
ребенка и качества ухода (для приемных семей 
в проекте) и положительно связано с временем про-
живания в семье, тогда как проявление безопасной 
привязанности связано с когнитивным развитием 
[18].

Проведенное в рамках Бухарестского проекта ис-
следование расстройств привязанности показало, 
что в возрасте 30, 42, 54 месяца и 8 лет уменьша-
лось проявление у детей в приемных семьях при-
знаков реактивного расстройства с бедностью ини-
циирования и реагирования на социальные кон-
такты и эмоциональной отстраненностью по срав-
нению со сверстниками в сиротском учреждении 
и не отличалось от таковых у детей в биологических 
семьях. Проявление признаков расторможенного 
типа расстройства привязанности, связанного с со-
циальной неразборчивостью, было самым высоким 
в группе детей в учреждении, снижалось после пе-
реезда в приемные семьи и было самым низким 
у детей в биологических семьях. При помещении 
детей в приемную семью в возрасте до 24 месяцев 
число признаков расторможенного типа было 
меньше, чем в 24 месяца и более [19].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведен обзор исследований привязанности 
у детей при проживании в сиротских организаци-
ях (часть 1) и после перевода в замещающие семьи 
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(часть 2). У детей в организациях по сравнению 
со сверстниками из биологических семей страны 
рождения, а также с обобщенным распределени-
ем у неклинической группы детей (61.7% В, 
14.8% А, 8.7% С и 14.8% D) [28] наблюдаются сни-
жение проявлений безопасного паттерна до 0–24% 
[18; 23; 33], организованных паттернов (В, А и С) ― 
до 14.1–54.4% [18; 23] и увеличение дезорганиза-
ции до 45.6–85.9% [18; 23; 33]. Результаты свиде-
тельствуют, что даже при соответствии учреждений 
стандартам медицинского обслуживания, гигиены 
и питания малое соотношение персонала и детей 
в группе (на время исследований не более 1 : 12–
14), посменная работа, переводы детей из группы 
в группу и низкое качество взаимодействия [23; 33] 
снижают вероятность развития организованной 
привязанности у детей. Выделенные в работе раз-
личия распределений привязанности у детей в си-
ротских учреждениях разных стран могут отражать 
отличия качества социально-эмоционального 
окружения в этих учреждениях [20]. Так, наиболь-
шее число проявлений безопасной привязанности 
(24%) наблюдалось в детском центре в Афинах, 
представляемого в виде лучшего сиротского учреж-
дения Греции с отсутствием пренебрежения к де-
тям [30]. Изменение качества окружения в доме ре-
бенка Санкт-Петербурга в виде повышения чув-
ствительности, отзывчивости и стабильности пер-
сонала привело к повышению у детей проявлений 
организованной привязанности, включая безопас-
ную [23]. Улучшение окружения привело к увели-
чению безопасной привязанности у детей в одном 
из учреждений Китая, а также Чили [2]. Таким 
образом, несмотря на то, что привязанность может 
быть связана с характеристиками ребенка, включая 
его неврологический и генетический статус [28], 
результаты проведенного обзора поддерживают 
представление о том, что основное значение для 
повышения вероятности формирования безопас-
ного и в целом организованных паттернов привя-
занности и благополучного развития ребенка име-
ют качество его первичного окружения, качество 
системы взаимодействия ребенка и близкого 
взрослого.

Одним из наиболее часто наблюдаемых видов по-
ведения детей в сиротских организациях является 
неразборчиво дружественное поведение по отноше-
нию к незнакомым взрослым без характерных для 
типично развивающихся детей проявлений осто-
рожности и страха [11; 33]. Одни авторы рассмат-
ривают неразборчивое дружелюбие как расстройст-
во привязанности [16], в то время как другие 
утверждают, что это проявление представляет со-
бой независимую проблему, а не расстройство при-
вязанности расторможенного типа по критериям 

DSM–IV [7; 32], характеризующееся стремлением 
к социальному контакту с другими, в том числе от-
носительно незнакомыми взрослыми, без предпоч-
тения фигуры привязанности. При этом связь меж-
ду расстройством и классификацией привязанно-
сти представляется сложной, поскольку растормо-
женный тип расстройства может присутствовать 
при любом виде классификации привязанности, 
включая безопасный [2].

Согласно данным исследований, при переводе 
детей в приемную семью страны рождения наблю-
дается повышение по сравнению с детьми в учреж-
дениях проявлений безопасной и снижение прояв-
лений атипичной привязанности [18], а также рас-
стройства привязанности расторможенного типа 
[19]. В случае международного усыновления на-
блюдаются увеличение безопасной привязанности 
и снижение дезорганизованной [26]. Таким обра-
зом, перевод детей из условий сиротского учреж-
дения в замещающую семью приводит к положи-
тельным изменениям привязанности, они демон-
стрируют относительное “наверстывание” (“catch‑
up”) не случившегося ранее формирования 
организованной привязанности [27].

Результаты работы показали, что основные на-
правления исследований привязанности у детей 
в замещающих семьях связаны с лонгитюдным изу-
чением привязанности в зависимости от тяжести 
условий в учреждении [26], возраста принятия ре-
бенка в семью (длительности институционализа-
ции) [7; 14; 18; 19; 25], времени проживания [19; 25; 
26] и вида семьи (внутреннее или международное 
усыновление) [26; 27], чувствительности замещаю-
щего родителя при взаимодействии с ребенком 
[25]. Выделенные эффекты были получены с по-
мощью общепринятых и валидных методов изуче-
ния привязанности (“Незнакомая ситуация”, AQS) 
[1; 29], тогда как результаты обобщения исследова-
ний, использующих опросники и интервью, неод-
нозначны и в целом не показывают ни различий 
распределения типов привязанности между детьми 
в замещающих и биологических семьях, ни влия-
ния на распределение у детей в замещающих семьях 
тяжести институциональных условий и возраста 
принятия в семью [26]. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что опросники и интервью могут 
быть по сравнению с методами, основанными 
на наблюдении, не столь чувствительными для 
изучения привязанности у детей с опытом инсти-
туционализации и выявления эффектов, обнару-
женных после перевода в замещающую семью.

Обобщение результатов исследований показы-
вает, что при усыновлении из сиротских учрежде-
ний, отличавшихся дефицитами в питании, 
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нарушениями условий гигиены и высокодеприва-
ционным окружением, возраст перевода ребенка 
в семью от 6 месяцев и более был критическим — 
после него наблюдались значительное снижение 
относительно сверстников в биологических семьях 
безопасной привязанности [14; 25; 26], увеличение 
привязанности атипичного вида [7; 14], дезоргани-
зации [15; 25], а также неразборчивого дружелюбия 
[7]. Для детей, усыновленных из учреждений раз-
ных стран мира с вероятно менее дефицитным ка-
чеством ухода и окружения, негативные изменения 
распределения привязанности наблюдаются при 
усыновлении после 12 месяцев [26]. В приемных 
семьях частота встречаемости безопасной привя-
занности снижается, а привязанности растормо-
женного типа увеличивается у детей, принятых 
в семью в возрасте старше 24 месяцев [19]. Отли-
чия критического возраста международного усы-
новления и принятия в приемную семью страны 
рождения могут быть связаны с тем, что при усы-
новлении в другую страну ребенок меняет не толь-
ко условия проживания, но и язык и культуру, 
а показатели его развития сравниваются с показа-
телями сверстников экономически и социально 
благополучной страны усыновления [31]. Этот во-
прос требует дальнейшего изучения, поскольку 
в литературе есть работы, свидетельствующие 
об отсутствии различий распределения привязан-
ности у детей при внутреннем или международном 
усыновлении [26; 27], однако наблюдается недо-
статок работ, сравнивающих результаты междуна-
родного усыновления и принятия в приемную 
семью страны рождения ребенка.

Данные изучения привязанности в связи с дли-
тельностью пребывания ребенка в семье свидетель-
ствуют как о негативных изменениях распределе-
ния привязанности спустя 2, 6 [25], 24 [27] и 39 [7] 
месяцев после усыновления, так и об отсутствии 
влияния этого фактора на проявления безопасной 
привязанности [26]. При этом исследование при-
емных детей в возрасте от 2.5 до 8 лет выявило сни-
жение признаков реактивного расстройства привя-
занности по сравнению со сверстниками в сирот-
ском учреждении и отсутствие отличий от детей 
в биологических семьях [19]. Неоднозначность 
данных снимается при учете возраста перевода ре-
бенка из учреждения в семью: наверстывание 
сверстников из биологических семей наблюдается 
у детей, принятых в семью в наиболее раннем воз-
расте: до 6 месяцев из учреждений Румынии [14; 
17] и до 12 месяцев из менее тяжелых деприваци-
онных условий [26; 27]. В этом отношении приня-
тие ребенка в замещающую семью, как приемную 
[18; 19], так и в семью усыновителей [26], может 
рассматриваться как эффективная программа 

вмешательства для детей, лишенных возможности 
ухода со стороны биологических родителей [27].

Вероятно, что при раннем размещении в семью 
не отличающееся от сверстников распределение 
привязанности связано не только с относительно 
меньшим депривационным опытом у детей, 
но и с тем, что взаимодействие и развитие отноше-
ний с замещающим родителем происходят в пери-
од, все еще входящий в возрастной период форми-
рования привязанности [1; 5]. При более длитель-
ном проживании в депривационных условиях опыт 
нечувствительности и нестабильности окружения, 
пренебрежения, отсутствия безопасности привно-
сится ребенком в замещающую семью и влияет 
на формирование привязанности к замещающему 
родителю, поддерживая представления о влиянии 
на психическое функционирование ребенка сово-
купной истории его жизни [22]. Исследования по-
следних лет свидетельствуют о сохранении негатив-
ных эффектов депривационного опыта на проявле-
ния привязанности вплоть до ранней взрослости. 
Так, у взрослых, воспитывавшихся в детстве после 
длительного периода институционализации 
в семьях усыновителей, отмечены как наблюдавши-
еся ранее на различных возрастных этапах деприва-
ционно-специфические нарушения, так и эмоцио-
нальные проблемы [21]. При этом среди деприва-
ционно-специфических, наряду с квазиаутизмом 
и невнимательностью/гиперактивностью, выделе-
но проявление социальной расторможенности, свя-
занное с излишним дружелюбием, неуместной на-
вязчивостью и несоблюдением социальных границ 
[17; 21]. В этой группе молодых взрослых была бо-
лее высокая доля людей с низким уровнем образо-
вания, безработных и обращавшихся за помощью 
в центры психического здоровья [21].

Данные обзора литературы показывают, что, не-
смотря на положительные изменения развития де-
тей с опытом институционализации после перевода 
в замещающие семьи, детям и замещающим роди-
телям требуется поддержка в установлении благопо-
лучного взаимодействия и формировании привязан-
ности. Международный опыт свидетельствует о ча-
стом использовании для детей с нарушениями при-
вязанности не только не приносящих пользу, 
но и зачастую небезопасных для ребенка методов 
вмешательства (например, холдинг-терапия, поощ-
рение регрессии, высвобождение гнева) [6]. Иссле-
дования показали эффективность программ, на-
правленных на развитие благоприятного взаимодей-
ствия родителя и ребенка в замещающих семьях, как 
для детей более старшего [24], так и младшего воз-
раста [8; 12]. Последние основаны прежде всего 
на теории привязанности и направлены в том числе 
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на повышение чувствительности родителя к сигна-
лам ребенка. Научная эффективность программ 
показана в большом числе работ, включая биопо-
веденческие исследования детей и родителей 
в приемных семьях [4; 8] и после международного 
усыновления [3; 8], и проявилась как в увеличении 
у детей организованных паттернов привязанности 
и снижении риска дезорганизации [4], так и в по-
ложительных изменениях нейробиологических по-
казателей регуляции при стрессе [9]. Предваритель-
ные результаты применения программы АВС  
(“Attachment and Biobehavioral Catch‑Up” [4; 8]) для 
российских замещающих родителей и детей свиде-
тельствуют о ее эффективности при принятии 
в семью детей с ранним опытом депривации в оте-
чественных сиротских учреждениях [13] и возмож-
ности ее внедрения в систему раннего сопровожде-
ния замещающих семей Российской Федерации.

Результаты проанализированных в данном об-
зоре работ по привязанности у детей с опытом ин-
ституционализации получены в подавляющем 
большинстве случаев в зарубежных исследовани-
ях, направленных на изучение последствий прежде 
всего международного усыновления. Несмотря 
на глубокие исследования, проведенные в рамках 
Румынского проекта по деинституционализации 
и переводу детей в создаваемую систему приемных 
семей [18; 19; 33], наблюдается недостаток работ 
по изучению изменения привязанности у детей 
с опытом институционализации, переведенных 
в замещающие семьи страны рождения ребенка. 
В российской научной литературе недостаточно 
информации о полученных с помощью валидных 
методов распределениях типов привязанности у де-
тей, проживающих как в различного вида отече-
ственных сиротских организациях, так и после пе-
ревода в замещающие семьи, в том числе в связи 
с возрастом ребенка, длительностью его институ-
ционального опыта, временем проживания в семье, 
а также наличием или отсутствием неврологиче-
ских или генетических особенностей. Нет сравни-
тельных исследований привязанности в зависимо-
сти от вида отечественной замещающей семьи 
(приемная, семья усыновителей, опекунов), а так-
же от характеристик родителей, прежде всего с их 
чувствительностью при взаимодействии с ребен-
ком. Наблюдается явный недостаток использова-
ния и изучения результатов научно обоснованных 
программ сопровождения с соответствующим де-
фицитом данных по исследованию привязанности 
как одному из ключевых показателей их эффектив-
ности. Выделенные недостаточно представленные 
или не представленные в научной литературе на-
правления исследований предлагаются в качестве 
наиболее актуальных направлений изучения 

привязанности у детей с опытом институционали-
зации, воспитывающихся в российских замеща-
ющих семьях.

ВЫВОДЫ

У детей, проживающих в организациях для си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
наблюдается негативное изменение распределения 
типов привязанности, проявляющееся по сравне-
нию со сверстниками из биологических семей 
в снижении проявлений безопасной и увеличении 
дезорганизованной привязанности.

У детей с опытом институционализации, про-
живающих в замещающих семьях, наблюдаются 
повышение по сравнению с детьми в учрежде-
ниях проявлений безопасной привязанности 
и снижение проявлений привязанности дезорга-
низованного или атипичного вида. Положитель-
ные изменения привязанности у детей в замеща-
ющих семьях связаны прежде всего с ранним воз-
растом принятия в семью, значения которого мо-
гут отличаться в зависимости от тяжести условий 
институционализации.

Изменение качества окружения в виде смены си-
ротского учреждения на замещающую семью мо-
жет рассматриваться как программа вмешатель-
ства, направленная на предоставление детям воз-
можности наверстывать не случившееся ранее 
в условиях институционализации формирование 
организованной привязанности. Использование 
научно обоснованных программ помощи родите-
лям и детям в замещающих семьях, направленных 
на повышение чувствительности родителя и под-
держку благоприятного взаимодействия между 
ними, способствует формированию у детей орга-
низованных паттернов привязанности и снижению 
риска дезорганизации.
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Abstract. Despite significant changes in the national system of care for children left without parental care and 
growth of the number of children in substitute families, little has been published in Russia on attachment in 
children with experience of institutionalization transferred to substitute (foster, adoptive) families. Presented 
in the previous issue of this journal part 1 of the work was aimed to review research articles on attachment in 
institutionalized children. The aim of the part 2 is to analyze the peer reviewed publications of studies 
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regarding attachment and associated factors in children living in substitute (foster and adoptive) families. Ob-
servational assessments showed that children with experience of institutionalization living in substitute fami-
lies showed more attachment security and less disorganization than children in institutions. Such positive 
changes in attachment types distribution depend on several factors, especially —  the age of transition from in-
stitution to substitute family. Further research is needed in the Russian Federation on children with institu-
tional experience including research on implementation of evidence-based intervention programs in domestic 
substitute families.

Keywords: attachment, children, institutional experience, substitute family, evidence-based intervention 
programs.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ

Традиционно в психологической литературе 
образ рассматривается как феномен целостного 
восприятия явлений (без их дробления на отдель-
ные элементы). Целями предлагаемого исследова-
ния избраны некоторые основные теоретические 
концепты образа. Так, образ включает в себя не 
только рациональные, но и иррациональные эле-
менты, совокупность которых можно рассматривать 
как неотрефлексированное, целостное отношение 

субъекта к себе и окружающему миру. Из данного 
положения следует, что образ можно представить 
как интегральный продукт познавательной сферы 
личности, частично осознаваемый, но континуаль-
но не рефлексируемый. При этом образ не только 
определяет избирательную деятельность когнитив-
ной сферы человека в целом, но и содержит в себе 
личностно значимую (также не всегда осознавае-
мую) информацию. С функциональной точки зре-
ния образ, в соответствии с присущими ей законо-
мерностями, упорядочивает многообразие отдель-
ных явлений и может выступать как смыслообразу-
ющая категория, содержательные и структурные 
элементы которой могут оставаться за пределами 
“фокуса сознания”.

DOI: 10.31857/S020595920012589-3

Ключевые слова: Петр I, Научная электронная библиотека, личность, социально-психологический 
образ, исторические периоды, амбивалентность оценок, мировоззренческие позиции, реформы, со-
циальное окружение, историческая психология.

Аннотация. Рассматривается образ Петра I, который отражает и символизирует собой смыслообразу-
ющее, целостное отношение субъекта к явлениям внешнего мира. Обнаружено, что запросы в поис-
ковых сервисах Yandex и Google выявили высокий интерес к Петру I среди не только россиян, 
но и граждан многих зарубежных государств, что обусловливается широким освещением его жизне-
деятельности в литературе. Цель исследования —  содержательно-структурный анализ образа Петра I, 
представленного в материалах Научной электронной библиотеки, в частности РИНЦ. Показано, что 
ведущими темами интересующей нас проблематики в Электронной научной библиотеке являются лич-
ность Петра I, его реформаторские усилия и атмосфера того исторического периода. Выявлено, что 
образ императора с наибольшей частотой связывают с его историческими достижениями, которые це-
ликом были посвящены служению Отечеству. Тем не менее деятельность императора и его реформы 
характеризуются неоднозначно и даже противоречиво, амбивалентность присутствует и в оценке со-
циального окружения императора. Указывается, что противоречивость оценок связана с исторически-
ми периодами и мировоззренческими позициями авторов. Так, например, для зарубежных исследо-
вателей характерно представление об особой роли Англии в мировоззрении Петра I. Библиографиче-
ское изучение содержания публикаций осуществлено методом автоматизированного анализа текстов. 
В статье также изложены основные результаты частотного анализа рассмотренных работ. В заключе-
нии отмечается, что предлагаемые методические подходы имеют высокий научный потенциал.
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Образ, выступая характеристикой смыслового 
поля субъекта, может оказывать влияние и на эмо-
циональную сферу субъекта, которая лежит в осно-
ве механизмов социальной самоидентификации 
личности и групп. В развитии и формировании 
эмоциональной составляющей образа ведущее зна-
чение имеет сфера подсознания, а его репрезента-
ция происходит путем непроизвольного излечения 
из внешнего мира образов и смыслов. При этом об-
щим для их структурных элементов является то, что 
как с когнитивной, так и эмоциональной точек 
зрения образ мира динамичен и диалектичен, для 
него характерны интертекстуальность, цитатность, 
стилевой сенкриотизм, смешение жанров; он опо-
средуется предлогическим восприятием мира, 
цельно, в единстве всех противоречий [5].

Несмотря на то что разложение образа на еди-
ничные компоненты малоэффективно, он может 
быть дифференцирован на самостоятельные (авто-
номные) образования — “Образ я”, “Образ дру-
гих”, “Образ своей жизни”, “Образ мира”, “Исто-
рические образы” и т.д. Для изучения образа наи-
более востребованными компонентами выступают 
такие его свойства, как целостность и структур‑
ность, которые легли в основу избранного методо-
логического подхода, став основанием для прове-
денного исследования. При таком подходе описа-
ние образа становится также возможно через вве-
дение формальных характеристик (обобщенность, 
модальность, насыщенность, направленность, ак-
тивность), хотя и с оговоркой, что ведущая роль 
в восприятии образа принадлежит субъективному 
компоненту, т.е. эмоционально насыщенной, лич-
ностно обусловленной и заметно ограниченной 
бессознательной сфере [5].

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБРАЗ ПЕТРА I КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Деятельность Петра I в свое время резко изме-
нила жизненный уклад россиян, во многом повли-
яв на развитие России в последующие 300 лет и со-
хранив это влияние до сих пор. Примером этого 
может служить тот факт, что Санкт-Петербург, 
основанный императором, в настоящее время яв-
ляется городом федерального значения и имеет 
важнейшее стратегическое значение для развития 
страны, привлекая множество туристов, очарован-
ных его великолепием. Аналогичная ситуация сло-
жилась с установленными Петром I и существу-
ющими до настоящего времени стратегическими 
государственными приоритетами России в Евро-
пейской части мира, в том числе на Северном 

Кавказе, а также в Дальневосточном округе. ши-
рокую известность в мире получили реализованные 
Петром I мероприятия экономического, политиче-
ского, военного, просветительского, дипломатиче-
ского и иного характера, что позволяет сохранять 
память о нем в сознании большего количества 
людей.

Так, обзор запросов в интернете показал, что ин-
терес к его персоне проявляют не только россияне, 
но и представители многих зарубежных государств, 
практически можно указать на представителей всех 
континентов мира. На рис. 1 представлены резуль-
таты анализа поисковых запросов, среди которых 
показаны: страны, с территорий которых поступа-
ли запросы в поисковом сервисе Yandex (1а)2 в мар-
те 2020 г., и их тематическая направленность (б); 
специфика запросов, связанная с уровнем популяр-
ности Петра I среди российских регионов (1в); за-
просы с поисковой системы Google3, которые отра-
жают запросы пользователей, осуществленные 
на разных языках мира (г, д) в течение одного года 
(с августа 2019 по август 2020 г.). Для разъяснения 
техники запросов важно отметить, что количество 
запросов анализировалось с учетом различных 
форм пользовательских запросов, которые учиты-
вались по четырем позициям, в дополнение 
к основному запросу “Петр I”, —  это “Пётр I”, 
“Петр первый”, “Петр 1”, “Петр Великий”. Такой 
подход, по данным поисковых систем Yandex 
и Google, соответствует характеру запросов поль-
зователей. Проведенные ранее исследования пока-
зали, что память о Петре I обусловливается не-
сколькими факторами: его включенностью в исто-
рические события, происходившие на конкретных 
территориях, наличием памятников социальной 
инфраструктуры, напоминающих о нем, и представ-
ленностью его жизни и деятельности в духовной 
сфере общества —  науке, культуре и искусстве.

Целью настоящего исследования выступает со-
держательно-структурный анализ образа Петра I, 
проведенный по материалам Научной электронной 
библиотеке (НЭБ) и, в частности, РИНЦ4. НЭБ 
не только выполняет функцию инструмента для 
оценки деятельности научных работников и орга-
низаций на основе анализа цитирований авторов, 
но и является хранилищем научной периодики, ко-
торая проходит профессиональное рецензирование. 

2 Частота запросов соотносится с размером шрифта: чем боль-
ше размер шрифта, тем популярнее запрос “Петр I” на терри-
тории представленных субъектов.
3 Google —  самая популярная поисковая система в мире, 
на долю которой приходится 92.04% всех пользователей интер-
нета, общее количество которых в 2019 г. составило 5.11 млрд 
человек (уникальных пользователей).
4 Российский индекс научного цитирования.
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Рис. 1. Популярность и тематическая направленность термина “Петр I” в запросах пользователей поисковых систем Yandex 
и Google: а — територрии, с которых осуществлены запросы с использованием поисковой системы Yandex; б — тематическая 
направленность запросов в поисковой системе Yandex; в — количество запросов о Петре I из федеральных округов РФ в поис-
ковой системеYandex (тыс.); г — регионы с высоким количеством запросов о Петре I в поисковой системе Google; д — данные 
с учетом регионов с малой долей запросов о Петре I в поисковой системе Google
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Избранный методический подход направлен 
на анализ содержания и структуры представленной 
в РИНЦ информации о Петре I через количествен-
ную оценку и интерпретацию текстов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ОБРАЗА ПЕТРА I ПО ДАННЫМ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РИНЦ

Методологические подходы и методы исследова-
ния. В работе анализируется образ императора 
в отечественной и зарубежной (представленной 
на русском языке) литературе. Процесс сбора ис-
ходных публикаций о Петре I в НЭБ включал 
шесть основных этапов: онлайн-поиск публикаций 
по базе данных РИНЦ; загрузка ключевых слов; 
сбор всех ссылок на статьи с искомым словом 
(искомое слово задавалось в трех вариантах: 
“Петр I”, “Петр первый” и “Петр Великий”) —  ад-
реса статей; получение доступа к адресам в НЭБ 
и скачивание статей; независимая проверка экс-
пертами результатов сбора публикаций по назва-
нию статьи; анализ и сохранение результатов по-
иска (создание рабочего каталога публикаций). 
Всего отобрано 1117 (одна тысяча сто семнадцать) 
работ. При этом предварительно в ходе экспертной 
оценки были удалены статьи со словом “Петр I”, 
не отражающие проблему исследования, например 
статья о “Заливе Петра Великого”, описывающая 
биологические особенности обитателей одноимен-
ного залива.

Для последующего машинного анализа образа 
императора в собранной картотеке статей нас ин-
тересовали все высказывания в текстах, связанные 
с личностью императора. Таким образом, для авто-
матизированного анализа текстов были избраны 

слово “личность”, а также соответствующие ему си‑
нонимы. Для отбора синонимов использовался ме-
тод построения векторного пространства семанти-
ческих связей между словами, который позволяет 
выделить из текста публикаций синонимы задан-
ного слова (подробнее о методе см. [8]). Модель 
векторного пространства (VSM) широко использу-
ется в различных алгоритмах интеллектуального 
анализа текста и позволяет эффективно изучать 
большую коллекцию текстовых документов (пуб-
ликаций). Теоретически в VSM каждое слово пред-
ставлено переменной, имеющей числовое значе-
ние, указывающее вес (важность) слова в докумен-
те. Одной из наиболее широко используемых мер 
подобия (подбора синонимов) является косинус-
ное расстояние, которое вычисляется по формуле: 
S(d1, d2) = cos(θ) = (d1, d2). В данной работе исполь-
зовалась модель FastText — это библиотека, содер-
жащая частично готовые векторные представления 
слов в модели векторного пространства. Слова, 
представленные в диапазоне от 1 до 0.5, являются 
близкими по значению: чем ближе значение слов 
к единице, тем сильнее их смысловое единство, чем 
дальше —  тем меньше. Если смысловое един- 
ство менее 0.5, то слово не актуально для анализа 
(рис. 2).

Из визуализированной схемы семантических 
связей между словами, представленной на рис. 2, 
видно, что наиболее близкими смысловыми еди-
ницами к слову “личность” являются слова “инди-
видуальность” и “ипостась”; несколько удаленно 
представлены слова “сущность”, “самосознание” 
и “религиозность”; максимальное удаление прису-
ще таким словам, как “нравственность”, “фигура” 
и “компетентность”. Полученные результаты ана-
лиза слов в диапазоне от 1 до 0.5 представлены 
в табл. 1 (первые 20 позиций).

Нравственность

Религиозность

Самосознание
Индивидуальность

Компетентность
Идентичность

Сущность

Внешность

Ипостась
Фигура

Рис. 2. Визуализированная схема семантических связей между словами
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Вторым этапом количественного анализа ото-
бранных публикаций стал частотный анализ слов 
во всех представленных работах по теме “Петр I”5. 
В табл. 2 показан пример представления результа-
тов частотного анализа слов.

Принципы частотного анализа текстов связаны 
с количественными соотношениями семантиче-
ских единиц и частоты их упоминания. В качестве 
примера в табл. 2 представлены 30 наиболее часто 
встречающихся в публикациях слов.

Так, из табл. 2 видно, что личность Петра I наи-
более часто связывают с судьбой России (частота 
встречаемости —  7731) и русского народа (6016), 
а также с их историческим прошлым (4607). Это 
первая тройка наиболее часто встречающихся 
с именем императора слов. К примеру, заключи-
тельная тройка слов связана с позициями быт 
(1478), Москва (1427) и общество (1388), что харак-
теризует меньшую представленность в текстах 
частных внутригосударственных проблем и ситуа-
ций. В общей сложности посредством частотного 
анализа выявлено 447 позиций.

5 Разработчик программных инструментов для использования 
векторной модели и частотного анализа слов —  М.А. Китов.

Характер оценок роли Петра I в истории России 
по публикациям НэБ. Личность Петра I является 
одной из наиболее неординарных и одновременно 
противоречивых фигур в российской истории. Изу-
чению его личностных характеристик и деятельно-
сти посвящены десятки книг и тысячи статей, в ко-
торых зачастую звучат диаметрально противопо-
ложные оценки, несопоставимые суждения, неор-
динарные (единичные) мнения.

Историографическая традиция изучения жизне-
деятельности Петра I, а также его эпохи берет свое 
начало в первой половине XVIII в. и находит свое 
отражение в трудах российских историков XIX–
XX столетий. Деятельность Петра I многими иссле-
дователями характеризуется как неоднозначная 
и противоречивая. Иногда бытует мнение, что 
представления о Петре I не отличаются большим 
разнообразием и в итоге сводятся к двум основным 
взглядам —  или к возвеличиванию его и его ре-
форм, нередко теряя всякие пределы, или к без-
оглядному осуждению его деятельности и обличе-
нию бесконечной череды его недостатков. Так, сре-
ди позитивных оценок императора можно найти 
мнение К.С. Ковалева, который говорит, что, 
по подсчетам исследователей, за время царствова-
ния Петра I было издано 392 законодательных акта 

Таблица 1. Смысловые единицы, векторы которых близки к слову “личность”
№  

п\п
Смысловые единицы

и косинусные расстояния
№  

п/п
Смысловые единицы

и косинусные расстояния
1 0.50117564 самоидентификация 2 0.54168105 сущность
3 0.50227404 разносторонняя 4 0.5438484 идентичность
5 0.5035827 одаренность 6 0.5476874 нравственность
7 0.51041234 фигура 8 0.5497092 творческая
9 0.51131576 натура 10 0.55491126 самосознание

11 0.51586884 индивид 12 0.56018597 неординарная
13 0.52642053 ментальность 14 0.58634806 внешность
15 0.531147 самоидентичность 16 0.5977587 харизматическая
17 0.5369699 ипостась 18 0.6090772 незаурядная
19 0.53957593 психика 20 0.65002805 индивидуальность

Таблица 2. Частотный анализ слов в публикациях о личности Петра I
№  

п/п
Семантические единицы  

и частота упоминаний
№  

п/п
Семантические единицы  

и частота упоминаний
№ 

п/п
Семантические единицы  

и частота упоминаний
1 7731 росс* 2 2294 суд* 3 1691 люд*
4 6019 русск* 5 2120 наук* 6 1688 закон*
7 4607 истор* 8 1965 деятельн* 9 1681 период*

10 4011 дел* 11 1935 стран* 12 1606 управлен*
13 4003 государствен* 14 1921 власт* 15 1597 народ*
16 3396 указ* 17 1917 мест* 18 1587 войн
19 2920 государств* 20 1900 отношен* 21 1570 служб*
22 2789 реформ* 23 1789 цель* 24 1478 быт*
25 2599 воен* 26 1744 систем* 27 1427 москв*
28 2311 образ* 29 1697 человек* 30 1388 обществ*
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уголовно-правового характера, что было большим 
достижением для России того периода6. Прямо 
противоположную мысль высказывают А.А. Рож-
нов и В.И. Афанасьева, утверждая, что результаты 
судебных “реформ” Петра I можно без преувели-
чения охарактеризовать одним словом —  катастро-
фа7. Противоречивость оценок деяний императора 
отражают высказывания такого рода: “…то, что 
сделал Петр вместе с народом и против народа”, 
“варварская война против варварства”, “насаждав-
ший новое и убиравший старое варварскими сред-
ствами”, которые демонстрируют неразделимое 
сплетение достоинств и недостатков его царство-
вания, по оценкам исследователей.

Если подробно остановиться на обсуждении 
образа императора в РИНЦ, то сторонники Петр I 
полагают, что он является уникальной личностью 
и положил начало новой процветающей эре разви-
тия российского государства. Отмечается, что 
именно при Петре I становится реальностью созда-
ние цельной экономической системы, а именно: 
формирование промышленного производства и со-
здание его излишков, способствующее развитию 
торговли и созданию купечества; формирование 
собственников и накопление первоначального ка-
питала в сфере промышленного производства; раз-
деление общества на классы [6]. В работах указы-
ваются многочисленные достижения императора 
в развитии армии и флота и укреплении страны 
на международной арене. В качестве заслуги в об-
ласти развития науки и просвещения указывается, 
что, усвоив пропагандируемые Петром I европей-
ские знания, по преимуществу прикладного харак-
тера, население приобщалось к культуре, “выходя-
щей за рамки поверхностной религиозности”. Как 
частный пример, приводится высказывание о том, 
что понимание причин, толкающих “внебрачных 
матерей на убийство их детей… позволило Петру I 
принять меры предупреждения детоубийств” [2, 
с. 101], конечно, возможные для того времени. 
В целом ведущим аргументом сторонников импе-
ратора, возвеличивающих его деятельность, высту-
пает убежденность, что политика Петра Великого 
всецело была посвящена укреплению российского 
государства.

Критические замечания в адрес Петра I в первую 
очередь исходят от приверженцев идеи об уникаль-
ном пути развития России, которые оценивают 

6 Ковалев К.С. Развитие военно-уголовного законодательства: 
от Петра I до Александра I // Общество: философия, история, 
культура. 2016. № 6. С. 47.
7 Рожнов А.А., Афанасьева В.И. Реорганизация судебной сис-
темы России в царствование Петра I // Ученые труды Россий-
ской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 3 (50). С. 39.

действия императора как “элемент насилия над 
нормальным ходом русской истории”. С полити-
ческой точки зрения позиционируется, что рефор-
мы Петра Великого “ускорили раскол обществен-
ных слоев” и что для императора остались чужды 
понятия “свобода личности”, “гражданские свобо-
ды”, “свобода предпринимательства”. Так, отмеча-
ется, что, перенимая основополагающие начала 
шведской системы государственного управления, 
Петр I решительно изъял из нее все имеющее 
хотя бы отдаленное отношение к парламенту, са-
моуправлению, правам сословий и личности [7, 
с. 57]. Критика внешнеполитической деятельности 
императора основывается на утверждении, что 
внешняя политика России времен Петра I носила 
экспансионистский характер.

Существуют и частные, не столь широко обсу-
ждаемые мнения. Ряд авторов полагает, что значе-
ние личности Петра I в истории страны явно пре-
увеличено за счет недооценки роли народа в подъ-
еме хозяйства и “развитии культуры страны, удер-
жании военных побед на суше и на море” [1, с. 43]. 
Некоторыми подчеркивается противоречивый ха-
рактер деятельности Петра I в сфере сельского хо-
зяйства, иные указывают на критическую дихото-
мию между духовным и светским характером влас-
ти. Выказываются даже принижающие его значе-
ние в истории России мнения, связанные 
с утверждением, что если в обществе или государ-
стве назрел кризис, то он неизбежно разрешится 
независимо от того, появился Петр I или нет. Вы-
деляется мнение, что на самом деле личность Пет-
ра I, его деятельность и ее результаты настолько 
многогранны и противоречивы, что читатель дол-
жен сам на основе анализа различных суждений 
выработать собственное суждение о первом рус-
ском императоре, качествах его характера, направ-
ленности реформ и их последствиях для России.

Таким образом, по представленным в РИНЦ пу-
бликациям в силу их противоречивости составить 
однозначное мнение об образе императора чрезвы-
чайно сложно. Далее по материалам, представлен-
ным в НЭБ, нами выделена содержательная струк‑
тура социальных проблем, связанных с личностью 
Петра I, в рамках которых происходит обсуждение 
его жизни и деятельности.

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ  
ОБРАЗА ПЕТРА I В РИНЦ

В первую очередь в публикациях выделяются 
внешнеполитические условия и угрозы для России того 
исторического периода, суть которых лучше всего 
становится ясна из описанных В.О. Ключевским 
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целей короля Карла XII: “Русские должны быть на-
казаны полным уничтожением их государственной 
самостоятельности… Псков и Новгород отойдут, 
как и весь север России, к швеции… Украина, 
Смоленщина и другие западные русские террито-
рии —  к вассальной, покорной шведам Польше, 
а остальная Россия будет разделена на удельные 
княжества, как было встарь, до возвышения 
Москвы”8. Исследователями отмечается, что агрес-
сивные настроения внешнеполитических оппонен-
тов вынуждали императора к усилению обороно-
способности страны, требовали внутренних пре-
образований (в силу множества дефектов аппарата 
правительственного управления) и поиска значи-
тельных экономических резервов. Таким образом, 
эпоха Петра I отмечена устойчивой нехваткой фи-
нансовых ресурсов на ведение войн, строительство 
новых городов и крепостей.

Необходимость принятия неординарных мер для 
отстаивания интересов России привела к тому, что 
в отечественной научной литературе оценка дея-
тельностии императора тесно увязывается с оцен‑
кой его реформ: Петра I именуют революционером 
на престоле, а его преобразования —  революцией 
сверху [4]. В художественной литературе данная по-
зиция оговаривается М.Е. Салтыковым-щедри-
ным следующим образом: “С блаженной памяти 
государя Петра Алексеевича история русской ци-
вилизации принимает характер, так сказать, пио-
нер ный”9. Основной лейтмотив оценок связан 
с тем, что реформы Петра I трудно охарактеризо-
вать однозначно и правильнее говорить о сложном 
и противоречивом характере его преобразований.

Довлеющая необходимость принятия сложных 
управленческих решений требовала от императора 
и определенного психологического склада ума и ха-
рактера, способности к стратегическому мышле-
нию, твердого характера и непрерывных организа-
торских усилий, которые впоследствии выступили 
основанием к его сравнению с другими правителями. 
В литературе приводятся мнения о преемственно-
сти между историей страны времен Петра I и ее со-
стоянием в период реформ при Александре II: в от-
личие от тишайшего царя Алексея, Петр I своих 
функций боярам не уступал10. Описано историо-
графическое сравнение царствований Петра I 

8 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения: В 8 т. 
М., 1956–1959. Т. 4. С. 117.
9 Постникова Е.Г. Миф о культурном герое нового времени 
и образ Петра I в “помпадурах и помпадуршах” М.Е. Салтыко-
ва-щедрина // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2010. № 4. С. 145.
10 Нефедов С.А. Петр I и происхождение российского абсолю-
тизма // Вестник Новосибирского государственного универси-
тета. Сер. История, филология. 2014. Т. 13. № 8. С. 72–81.

и Анны Иоанновны, которые сводятся к противо-
положным оценкам правления Анны при более 
или менее сходных характеристиках правления 
Петра I. Сравнения императора с Иваном Грозным 
происходит через обращение к вопросу о роли лич-
ности правителя в процессах модернизации: отме-
чается, что, несмотря на сходство стилей правле-
ния, царствование первого привело к разрушению 
экономики страны и Смуте, тогда как правление 
второго сделало Россию одной из величайших дер-
жав мира.

Представлены сравнения и с зарубежными поли-
тическими деятелями. Так, в качестве равновели-
ких сравниваются личности Петра I и Августа, а де-
яния российского императора объявляются по мас-
штабу даже превосходящими преобразования 
 Августа, или же отмечается, что великий и даже ге-
роический Ф.В. Гогенцоллерн по своим устремле-
ниям и пристрастиям был похож на Петра I, и т.д.

Оценивается и деятельность “птенцов гнезда 
Петрова” и его предков. К примеру, Е.П. Челышев 
указывает конкретные черты характера Алексея 
Михайловича, которые передались по наследству 
его сыну Петру Великому, или же, в историко-
культурном анализе роли личности в истории, мар-
киз де Кондорсе создает параллель Петр—Павел, 
прадед—правнук.

Тщательно анализируется и по-разному интер-
претируется и социальное окружение Петра I, в част-
ности интересы приближенных императора, таких 
как В.Л. Долгоруков, Прокопович Феофан, 
А.Д. Меншиков, П.П. шафиров, Б.П. шереметев 
и др. Так, Н.М. Карамзин отмечает: “Говоря о пре-
восходных его дарованиях, забудем ли почти важ-
нейшее для самодержцев дарование: употреблять 
людей по их способностям?”11 и тут же можно най-
ти противоположное мнение Д.Г. Полонского: “от-
давая дань деятельности Меншикова и Ягужинско-
го, шафирова и Толстого… стоило бы отметить, 
что буквально все новопризванные Петром люди 
были мошенниками и подлецами безотносительно 
к любому времени”12.

Жизнь и деятельность Петра I, характер его ре-
форм, а также состояние российского общества 
традиционно широко представлены и в зарубежной 
литературе. Зарубежные исследователи сосредото-
чились в первую очередь на анализе внешней поли‑
тики России и биографии Петра Великого. 

11 Дегтярева М.И. Жозеф де Местр и Н.М. Карамзин // Социо-
логический журнал. 2003. № 1. С. 155.
12 Полонский Д.Г. “Меня здесь приемлют якобы сына вашего”: 
письма П.И. Ягужинского А.Д. Меншикову как источник исто-
рии отношений политиков Петровской эпохи (исследование 
и публикация) // Вестник РГГУ. 2012. № 21. С. 223.
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В целом в зарубежной литературе деятельность 
Петра I оценивается как масштабная, всесторон-
няя культурная революция, позволившая России 
преодолеть отставание от стран Европы и вклю-
читься на равных в мировую политику, сыграть 
огромную роль в истории всего человечества, стать 
политическим деятелем “всех времен и народов”. 
Также император описывается как первый русский 
правитель, который попытался провести различие 
между государством и личностью монарха, сделал 
шаг от патримониального государства к функцио-
нальному и бюрократическому, выступил ключе-
вой фигурой в развитии отношений России 
с Западом.

Одновременно с высокой оценкой личности са‑
мого Петра I в зарубежной литературе зачастую со-
седствуют «клише о “варварстве” России», ее отста-
лой экономике и культуре. Так, отмечается, что 
проводимые Петром I преобразования сделали 
Россию неизмеримо более развитой страной, вве-
ли ее в сообщество великих мировых держав, “хотя 
ликвидировать ее отставание не смогли” [4, с. 104], 
а мировоззрение Петра I практически рассматрива-
ется как “производное от знакомства с западной 
философией” [3, с. 37]. Некоторыми зарубежными 
авторами также подчеркиваются негативные аспек-
ты петровских реформ: углубление пропасти меж-
ду дворянством и крестьянством, раскол внутри 
правящего класса, отсутствие общественного диа-
лога [4]. Вместе с тем зарубежные авторы, так же 
как и отечественные, единодушно признают, что 
служение Отечеству выступает ведущей мировоз‑
зренческой позицией императора.

В зависимости от исторических эпох в россий-
ской историографии даны различные оценки итогов 
реформаторских усилий Петра Великого — от апо-
логетики до полного отрицания хотя бы мини-
мальной полезности. Общественный интерес 
к личности Петра I во второй половине XIX в. был 
связан прежде всего с проведенными им реформа-
ми. В начале николаевского царствования лич-
ность Петра I служила идеалом, к которому надо 
стремиться. В конце XIX столетия под влиянием 
научной переоценки личности Петра стал актуа-
лен критический взгляд на Петра I и его преобра-
зования. В начале XX в. наметился всплеск инте-
реса к личности императора, что было обусловлено 
обращением литературно-общественной мысли 
к необходимости выбора Россией исторического 
пути развития: проблема Восток—Запад. Идеоло-
гически идея “великой личности” соответствовала 
эпохе сталинизма, когда сталинские преобразова-
ния осуществлялись столь же репрессивными ме-
тодами и критика петровских преобразований 

негативно характеризовала бы политику сталиниз-
ма. Для отечественной историографии советского 
периода характерна постановка вопроса о связи 
Петра I и армии с народом. Большое влияние 
на оценку личности императора в сочинениях со-
ветских историков оказали события Великой Оте-
чественной войны, вызвавшие невиданный подъ-
ем патриотических чувств народа. С конца 
1980-х годов интерес к Петру I характеризуется от-
казом от монополии марксизма и стремлением 
к интеграции с мировой исторической наукой. 
В современных условиях развития российского об-
щества возникают вопросы о соотношении приори‑
тетов социального управления с моральными прин-
ципами развития общества и субъективным благо‑
получием человека.

Следует отметить, что сложность и многогран-
ность личности Петра I, разнообразие оценок его 
деятельности и суждений привели к формирова-
нию противоречивого образа монарха в художест‑
венной литературе и русском фольклоре, хотя в этой 
статье художественная концептуализация лично-
сти Петра I не будет рассмотрена.

Результаты эмпирического анализа проблемы. 
На рис. 3 представлен взвешенный список 50 клю-
чевых слов, наиболее часто встречающихся в ана-
лизируемых публикациях, которые можно интер-
претировать как определяющие образ Петра I 
в отечественной периодике, представленной 
в РИНЦ.

Слова представлены единичными категориями 
(без связок), частота употребления каждого слова 
соотносится с размером шрифта: чем больше раз-
мер шрифта, тем популярнее слово. Как видно 
из рис. 3, ведущими в публикациях выступают три 
ключевых слова: “Россия —  русские —  история”; 
на втором уровне к ним присоединяются слова 

Рис. 3. Частотный анализ слов в публикациях о Петре I
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“дела —  государственный —  указ”; на третьем —  
“государство —  реформа —  военные”. Важно отме-
тить, что в этом наиболее частотном списке слов 
отсутствуют слова с указанием на личность и лич-
ностные характеристики Петра I, что можно ха-
рактеризовать как общий фон публикаций в РИНЦ. 
Полученный частотный анализ слов можно интер-
претировать как основной психологический фон от-
ношения к императору —  как государственному 
деятелю, оказавшему огромное историческое 
влияние на судьбу этноса (русских) и российского 
государства.

Эту мысль укрепляет частотный анализ встреча-
емости в публикациях названий внутренних терри-
торий России и зарубежных стран (рис. 4). Здесь 
можно указать и на выявленную частоту таких гео-
графических направлений, как Европа —  845, За-
пад —  477, Восток —  214, а также морей: Каспий-
ское —  273, Азовское —  164.

ВЫВОДЫ

1. Для объективного (количественного) анализа 
личности Петра I в РИНЦ нами произведен семан-
тический и частотный анализ слов, связанных с ка-
тегорией “личность”. Полученные результаты по-
казали, что описание Петра I в литературе носит 
сложноорганизованный и противоречивый харак-
тер, а его образ связывают более с его исторически‑
ми достижениями, отражающими историю России 
и его народа, чем с индивидуально-личностными 
особенностями императора, что не всегда очевид-
но при единичном (отдельном) прочтении кон-
кретных произведений.

2. Как оказалось, центральными темами произ-
ведений, представленных в РИНЦ, являются сам 
Петр Великий (его личность) и его реформаторские 
усилия на военном, дипломатическом, экономиче-
ском, просветительском и иных направлениях раз-
вития государства. Объектом представления в ли-
тературе совместно с личностью Петра I и его ре-
формами стала и сама атмосфера того сложного ис-
торического периода.

3. Образ Петра I соотносится с образом выда-
ющегося полководца, политического и государ-
ственного деятеля, чьи идеи целиком были посвя-
щены служению Отечеству и нацелены на разви-
тие политической и экономической мощи россий-
ского государства, а его деятельность оставила 
неизгладимый след в истории народа, во многом 
определила вектор развития России на несколько 
столетий вперед.

4. Грандиозные изменения, затронувшие прак-
тически все сферы жизни русского общества того 
времени, необычная личность самого Петра Вели-
кого вызывали и продолжают вызывать устойчивый 
интерес к его эпохе и ее отражении в гуманитарных 
науках. Тем не менее деятельность Петра I и про-
веденные им реформы характеризуются исследова-
телями неоднозначно и даже противоречиво.

5. Негативные оценки (по различным принци-
пам —  польза/вред, запад/восток, прорыв/регрес-
сия и т.д.) получают отход от индивидуального пути 
развития России, насильственное внедрение в об-
щество чуждых принципов развития, ориентация 
на западные ценности, а также организационные 
методы, которые он избирал для осуществления 
своих намерений.

6. Амбивалентность в оценке императора связа-
на не только с характером проводимых им реформ, 
но и с описанием ближайшего социального окруже‑
ния императора, оценки которого разнится по при-
знакам морали, эффективности, характеру и каче-
ству взаимодействия.

7. Важно отметить, что общая оценка деятель-
ности императора в публикациях зависит от миро-
воззренческих позиций самого субъекта (автора), 
его характеризующего, и исторического периода 
времени, в котором оно происходит, — для различ-
ных периодов развития России существуют различ-
ные тенденции в оценке императора, его жизни 
и деятельности.

8. Зарубежные исследователи сосредоточились 
в первую очередь на внешней политике России 
и биографии Петра Великого как наиболее яркой 
личности в истории Европы, которая сумела поста-
вить Россию в один ряд с европейскими государ-
ствами. Для многих описаний характерно представ-
ление о превосходстве европейской цивилизации 
и об особой роли Англии в деле проводимых Пет-
ром I реформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно констатировать, что многие авторы по-
разному воспринимают правление императора, 
но сходятся в оценке того, что Петр I не вписыва-
ется в череду правителей России и выделяется как 
неординарная личность, проявлявшая исключи-
тельную заботу об укреплении российского госу-
дарства, которая достигла своих целей. Спор о роли 
монарха и значении его реформ все еще продолжа-
ется и, по мнению многих, вряд ли когда-либо 
в обозримом времени будет завершен, так как его 
идеи и дела во многом оказывают воздействие 
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Рис. 4. Частотный анализ географических названий в публикациях о Петре I в НЭБ (подсчет встречаемости слов): а — анализ 
российских и прилегающих к России географических названий; б — анализ ведущих зарубежных географических названий
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на развитие России и сохраняются в коллективной 
памяти мирового сообщества.

Предполагается, что анализ его жизни и деятель-
ности можно производить лишь на основе ком-
плексного методологического синтеза научных 
концепций, идей и исторического материала, пред-
ставленного в социогуманитарных науках —  пси-
хологии, истории, социологии, культурологии, фи-
лологии, разграничивая достижения по каждой 
предметной отрасли, корректно сопоставляя пред-
метные области изучения и различные историче-
ские периоды развития общества.
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Annotation. The article is devoted to the study of the image of Peter I, which is considered as a sense-forming, 
integral attitude of the subject to the phenomena of the external world. Describes what queries in search en-
gines Yandex and Google, demonstrated a high interest in Peter, not only Russians, but also representatives of 
many foreign countries, which is caused by the representation of his life in periodical literature. The purpose 
of the research was a content-structural analysis of the image of Peter I in the Electronic scientific library, in 
particular in the RSCI. The research revealed that the leading topics of analysis in the scientific library are the 
personality of Peter I, his reform efforts and the very atmosphere of that historical period. It is shown that the 
image of the Emperor is most often associated with his historical achievements, which were entirely devoted 
to serving the Fatherland. Nevertheless, the activities of the Emperor and his reforms are characterized am-
biguously and even contradictory, ambivalence is also present in the assessment of the social environment of 
the Emperor. It is shown that the inconsistency of assessments is associated with historical periods and 

13 The study was carried out with the financial support of the RFBR within the framework of scientific project No. 20-013-4200.
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ideological positions of the authors. Thus, foreign researchers are characterized by the idea of the special role 
of England in the worldview of Peter I. The bibliographic analysis was performed by automated analysis of texts 
containing the word “personality”, as well as its corresponding synonyms. The study also used frequency anal-
ysis of words. In conclusion, it is noted that the presented automated developments of bibliographic analysis 
of large text materials have a high scientific potential.

Keywords: Peter I, Scientific electronic library, personality, socio-psychological image, historical periods, am-
bivalence of assessments, worldview positions, reforms, social environment.
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17 декабря 2019 г. исполнилось 100 лет со дня 
преждевременной смерти от тифа педагогического 
психолога, педолога, талантливого популяризато-
ра научно-педагогических знаний, убежденного 
проповедника идеи трудовой школы Николая Ефи-
мовича Румянцева, к сожалению, сейчас почти за-
бытого. “Почти” —  потому что фамилия Румянце-
ва все же упоминается в современной литературе: 
относительно часто —  в монографии А.А. Николь-
ской [8], а Т.Д. Марцинковская называет его “под-
линным инициатором формирования возрастной 
психологии в России” [6] наравне с А.П. Нечае-
вым и В.М. Бехтеревым. В его судьбе столкнулось 
время российской истории с российским про-
странством: из 43 лет своей жизни половина —  
время его профессионального становления и про-
фессиональной деятельности —  пришлась на тот 
период, когда Россия круто меняла вектор своего 
развития, и этот поворот перенес столичного уче-
ного в провинцию. Удивительный для нашего вос-
приятия маршрут его жизни можно начертить так: 

Москва —  Санкт-Петербург— Германия —  Санкт-
Петербург —  Пермь —  Томск. В первой трети 
ХХ столетия можно найти множество таких мигри-
рующих ученых (в качестве примеров достаточно 
посмотреть книги об истории создания областных 
вузов [9–11; 22]). Румянцеву повезло —  он работал 
в столице с одним из самых известных ученых того 
времени А.П. Нечаевым, стажировался в лучших 
лабораториях мира, прожил несколько лет в Гер-
мании, но, пожалуй, невезения в его судьбе было 
больше —  после почти пяти лет отсутствия в стра-
не его стали забывать и окончательно забыли по-
сле его отъезда в 1918 г. в Сибирь, где он вскоре 
умер провинциальным ученым. “В научном пси-
хологическом сообществе отсутствует адекватное 
представление о роли и месте в истории науки 
провинциальных психологов, что, на наш взгляд, 
связано с тем, что их судьбы остаются не обозна-
ченным и не осмысленным явлением в истории 
психологии” [23, c. 153].

DOI: 10.31857/S020595920012590-5

Ключевые слова: Н.Е. Румянцев, А.П. Нечаев, история психологии, педология, педагогическая пси-
хология, эксперимент в педагогике, стажировка в немецких лабораториях, Первая мировая война, 
трудовая школа.

Аннотация. Статья посвящена 100-летию со дня смерти ныне почти забытого, а в начале ХХ в. извест-
ного педагогического психолога Николая Ефимовича Румянцева (1876–1919). Основоположник пе-
дагогической психологии в России, он создал вместе с профессором А.П. Нечаевым психологическую 
лабораторию в Соляном городке, педологические курсы для учителей, выступил одним из организа-
торов первых съездов по педагогической психологии (1906, 1909 гг.). Н.Е. Румянцев прожил короткую 
и яркую жизнь. Кроме активной просветительской деятельности в Петербурге и множества публика-
ций, благодаря которым его имя стало известно провинциальным педагогам и психологам, современ-
ники узнали о нем после выхода его книги с описанием поневоле приобретенного опыта плена в Гер-
мании, куда он приехал в 1913 г. для стажировки в лабораториях В. Вундта и Г.Э. Мюллера. Вернув-
шись в Россию в 1917 г., он снова принялся за просвещение, главной его идеей было создание школы 
нового типа —  трудовой школы, где работают психологически образованные учителя, со всем внима-
нием и уважением относящиеся к личности учащегося. В последние годы жизни радикальные изме-
нения в стране перенесли его в Сибирь, где он без устали популяризировал идеи педагогической пси-
хологии и внедрял их в практику.
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Задачу данной статьи мы видим в том, чтобы 
рассказать о неизвестном современному психоло-
гу ученом —  Николае Ефимовиче Румянцеве.

ПЕТЕРБУРГ:  
ПЕДОЛОГ Н.Е. РУМЯНЦЕВ

Он родился 20 мая 1876 г. в Московской губер-
нии. Еще обучаясь в Московской духовной акаде-
мии, интересовался лекциями по психологии проф. 
П.П. Соколова и по окончании академии отпра-
вился в Санкт-Петербург для продолжения своего 
психологического образования, где с 1901 г. начал 
свою активную деятельность педагогического 
просвещенца и исследователя А.П. Нечаев. 
Н.Е. Румянцев стал одним из ближайших помощ-
ников, единомышленников и коллег Нечаева, ко-
торый в конце 1901 г., покинув кафедру Санкт-Пе-
тербургского университета, открыл “лабораторию 
прикладной педагогической психологии: это слу-
чилось 24 октября 1901 г. в Педагогическом музее 
военно-учебных заведений в Соляном городке” [7, 
с. 239]; здесь читали лекции, проводили семинары 
и практические занятия. Осенью 1904 г. заработа-
ли Педологические курсы (директор — Н.Е. Румян-
цев [2, с. 298]) для тех, кто интересовался психиче-
ской жизнью детей и подростков. Состав работни-
ков курсов был авторитетный: А.П. Нечаев, 
А.Ф. Лазурский, А.А. Крогиус, В.И. Вартанов, 
В.А. Вагнер, А.С. Грибоедов, Д.А. Дриль, И.И. Лап-
шин, Н.Е. Румянцев, М.И. Коноров и др. [7, с. 240]. 
Тогда же, в 1904 г., В.М. Бехтерев с единомышлен-
никами стал выпускать журнал “Вестник психоло-
гии, криминальной антропологии и гипнотизма”1. 
В нем среди прочих был раздел педагогической 
психологии, с 1905 г. выделенный в самостоятель-
ный журнал “Книжки по педагогической психоло-
гии”. Его редактировали А.П. Нечаев и Н.Е. Ру-
мянцев, а еще через три года под их же редакцией 
стал издаваться “Ежегодник экспериментальной 
педагогики”, где публиковались эксперименталь-
ные исследования, рефераты новых книг, рецензии 
и книжные обзоры. Фамилию Румянцева можно 
встретить во множестве педагогических и психоло-
гических журналов, где ему принадлежит авторство 
многочисленных статей по вопросам психологии 
воспитания и образования (“Русская школа”, 
“Вестник Воспитания”, “Вестник эксперименталь-
ной психологии” и др.). Многое им делалось для 
популяризации педологии, психологии и педагоги-
ки; он также преподавал психологию в учебных 

1 До 1911 г. выходил с таким названием, а затем как “Вестник 
психологии, криминальной антропологии и педологии”. Пре-
кратил издаваться с 1919 г.

заведениях Петербурга и способствовал (вместе 
с А.П. Нечаевым) укреплению создаваемых педа-
гогических обществ в разных городах (например, 
в 1908 г. их пригласили в только что созданное Ре-
вельское Педагогическое общество для чтения лек-
ций [7, с. 242]). Таким образом, он “близко подо-
шел к педагогике, к школе, к ребенку” [4, c. 4]. Как 
писал добрый знакомый Румянцева А.И. Сырцов, 
“внутренний мир ребенка был для Н.Е. Румянцева 
нечто большее, чем лишь предмет пытливой науч-
ной любознательности; это был мир его поэзии, 
сферы наиболее интимных и обязательных увлече-
ний его недюжинного сердца” [25, c. 2].

О его участии в работе первых психологических 
съездов мы можем судить по его выступлениям. 
На Первом всероссийском съезде по педагогиче-
ской психологии (Санкт-Петербург, 1906) Нико-
лай Ефимович приветствовал съезд, обозначив 
свой интерес к новой отрасти психологии, сохра-
нившийся до конца жизни, —  психологии детской 
жизни. Обеспокоенно звучали его слова: “В Аме-
рике открылся ряд лабораторий, где ведутся иссле-
дования по детской психологии, организовались 
общества, преследующие те же цели, при универ-
ситетах возникли соответственные кафедры… Из 
Америки это движение перекинулось на материк, 
где еще раньше появился целый ряд ценных работ 
по психологии детства. И там стали возникать пе-
дологические общества, издания, лаборатории, 
курсы, где готовящиеся к педагогической деятель-
ности могли изучать психологию и знакомиться 
с методами исследования детской жизни. Только 
в России дело научной подготовки преподавателей 
не двигалось вперед” [26, c. 19]. Он надеялся, что 
съезд послужит распространению идеи педологии 
в России.

Эта короткая реплика о педологии спустя не-
сколько лет переросла в книгу [16], из которой сле-
довало, что педология приобрела в России горяче-
го популяризатора и приверженца. Отметим, что 
в работах Румянцева всегда есть интересное исто-
рическое введение в предмет обсуждения. И здесь 
автор подробно рассказывает историю педологии, 
начиная от первой попытки немецкого врача Тиде-
мана в 1787 г. с триумфальным шествием новой на-
учной отрасли с материка на материк и обратно 
до современного ему состояния науки в России. Не-
смотря на ожидания ученых всего мира, что ХХ в. 
станет “веком ребенка” [16, c. 7], а педология —  
“своего рода Мекка, обещавшая возрождение”, 
в России педолого-педагогическое движение шло 
медленно, не находя благоприятных условий для 
своего развития из-за “отсутствия достаточно под-
готовленных людей, которые бы могли посвятить 
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себя исследованию детской природы” [16, c. 18]. 
По заключению Н.Е. Румянцева, Министерство 
Народного Просвещения не поддерживало педоло-
гическое движение, потому что “идеалом его был 
не вдумчивый педагог… а чиновник, беспрекослов-
но исполняющий министерские циркуляры, кото-
рые должны были разрешать все педагогические 
вопросы и вдохновлять учителей. Министерство 
почти ничего не делало для педагогической подго-
товки учителей средних школ” [16, c. 19]. Однако 
благодаря И.А. Сикорскому, А.П. Нечаеву, 
Г.И. Россолимо и множеству других ученых, а так-
же энтузиастов врачей и педагогов педологическое 
движение стало распространяться.

В 1907 г. Румянцев прочел для учителей средней 
школы на курсах при Санкт-Петербургском уни-
верситете лекцию о школьном психологическом 
кабинете. Тема лекции была обусловлена введени-
ем уроков психологии в гимназии и, соответ-
ственно, появлением учителей, знакомых с психо-
логией и могущих вести экспериментальные иссле-
дования, тем более что “обращение с аппаратами 
приучает к точности наблюдений и осторожности 
в выводах и обобщениях; занятия в психологиче-
ском кабинете развивают наклонность оценивать 
явления школьной жизни с психологической точ-
ки зрения” [18, с. 59].

На Втором всероссийском съезде по педагогиче-
ской психологии Николай Ефимович утверждал, 
что педагогика должна слиться с педагогической 
психологией. “В экспериментах надо выяснить, что 
может учитель требовать от каждого ученика, и со-
ответственно строить занятия. В центр обучения 
надо ставить запросы и потребности ученика” [1, 
с. 373], и потому большинство психологических 
экспериментов в школе проводилось для опреде-
ления уровней психического развития детей. Ру-
мянцев доложил о своем исследовании развития 
эстетического чувства у детей; его выводы говори-
ли о необходимости окружить ребенка в первые 
школьные годы доступными его пониманию кра-
сивыми впечатлениями, сделать так, чтобы все 
окружающее ребенка было насыщено красотой 
в доступной ему форме. “Насущная задача шко-
лы —  создать такую уютную обстановку, которая 
привлекала бы ученика, располагала к занятиям, 
вызывала интерес и любовь к себе, не только раз-
вивала бы его ум, но и согревала бы сердце, давая 
пищу эстетическим переживаниям” [19, c. 361].

В это время просвещенная мировая обществен-
ность стала проявлять интерес к детскому творче-
ству, увидев в нем огромный неизученный ресурс 
развития личности ребенка (Э. Мейман, К. Риччи, 
Г. Мюллер, К. шмидт, Г. Киршенштейнер, 

Л. Тэдд), и Николай Ефимович “сделался одним 
из горячих его апологетов. Он раньше других по-
нял всю ценность творческой деятельности в чело-
веке, поняв это, решил нести эту идею прежде 
и больше всего в педагогические круги” [4, c. 4]. 
Докладчик и активный член в Педагогическом му-
зее и на многих съездах по вопросам воспитания 
и образования, в обществе содействия дошкольно-
му воспитанию, в родительском кружке, в общест-
ве учителей рисования, в организационных коми-
тетах, он непрерывно пропагандировал интерес 
к этой части детской жизни.

Однажды художники, музыканты, историки 
и психологи организовали кружок по изучению эс-
тетического воспитания —  художественно-педаго-
гический кружок —  и Румянцев стал там замести-
телем председателя; с большим энтузиазмом он 
устроил ряд публичных лекций по вопросам эсте-
тического воспитания, позже опубликованных 
в книге. Николай Ефимович писал, что в Герма-
нии в конце ХIХ столетия зародились союзы для 
художественного воспитания юношества. Одним 
из первых таких союзов был “Союз учителей для 
художественного образования в Гамбурге” во гла-
ве с педагогом Г. Кершенштейнером, а вскоре ста-
ли открываться такие же общества в Берлине, 
Дрездене, Лейпциге, Мюнхене и т.д. Рядом с эти-
ми учительскими организациями возникали роди-
тельские союзы, преследующие те же цели —  ху-
дожественного воспитания детей. Из Германии это 
движение перешло в Бельгию, швецию, Францию; 
в Америке оно зародилось параллельно и самосто-
ятельно. Везде организовывались общества худо-
жественного воспитания детей, устраивались вы-
ставки “Искусство в жизни ребенка”, созывались 
съезды по вопросам эстетического воспитания. 
Распространению идей художественного воспита-
ния содействовало его соответствие требованиям 
тогдашней педагогики, основывающейся на изуче-
нии природы ребенка. “В то время, как прежняя 
педагогика имела прежде всего в виду культуру ума, 
наполнение головы ученика как можно большим 
количеством знаний, современная обращает вни-
мание на необходимость воспитания всего челове-
ка, на воспитание личности, характера, на культу-
ру чувств, эмоций. Она настойчиво указывает 
на то, что путь к уму идет через сердце, забота 
о воспитании которого поэтому является необхо-
димой предпосылкой умственного образования” 
[20, c. 8]. Румянцев видел в детях маленьких худож-
ников, которые, как первобытные люди, “населя-
ют мир образами своей фантазии, живут в мире 
сказки, воплощают свои мысли и желания в игре, 
в которой справедливо видят зародыш искусства. 
Они воспринимают мир глубоко субъективно, 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

72 СТОЮХИНА

и не столько понимают явления, сколько чувствуют 
истину. Для ребенка наглядно не то, что находит-
ся перед его глазами, понятно не то, что хорошо 
объяснено, растолковано, но то, что действует 
на его живое воображение, затрагивает его чувства. 
<…> Отсюда ясно, какое громадное значение мо-
жет и должно иметь в воспитании искусство —  об-
наруживающее красоту и гармонию в окружающем 
мире и в жизни людей, и, в то же время, обращаю-
щееся к воображению, трогающее сердце” [20, 
c. 10].

Так, через активную деятельность Румянцева его 
имя узнали педагоги и психологи Петербурга, что 
только прибавило ему работы: он преподавал пси-
хологию в учительской семинарии, в гимназии, 
на фребелевских курсах (для воспитателей до-
школьных учреждений), в Педагогической акаде-
мии. К провинциальным педагогам он “пришел” 
через съезды по семейному воспитанию и педаго-
гической психологии и, переезжая из города в го-
род, вселял “в учительство новый любовный взгляд 
на ребенка и его самодеятельность” [4, c. 5].

В 1913 г. вышли “Лекции по педагогической 
психологии для народных учителей” [13], где Ни-
колай Ефимович уверенно называет ее экспери-
ментальной наукой, стремящейся “рассматривать 
все вопросы воспитания при свете точно установ-
ленных фактов душевной жизни человека и наблю-
дений над психическим развитием ребенка. Ее ха-
рактеризуют, прежде всего, способы исследования” 
[13, c. 22], унаследованные от естественных наук. 
И главную задачу, стоящую перед педагогической 
психологией, Румянцев видит в приспособлении 
всех сфер школьной жизни к ребенку, всячески со-
действуя проявлению и развитию индивидуальных 
особенностей личности.

Продолжая основную тему своего творчества —  
психология ребенка и подростка —  Румянцев напи-
сал о проблемах полового воспитания с психологи-
ческой точки зрения [17], посвятив издание, 
по сути, подростковому возрасту. Автор приводит 
типологию подростков проф. П.Ф. Лесгафта: 
“1) с преобладанием отраженных действий, 2) чув-
ственный, 3) сознательно-мыслящий. Первый 
тип —  мало развитой. Ученьем перестает интересо-
ваться, занимается собой, заботится о прическе, 
галстуке и т.п. Проявляет антисоциальные наклон-
ности, может утащить что-нибудь, присвоить себе. 
Организует даже шайки для нападения на чужие 
сады. Второй —  с преобладанием религиозного на-
строения. Учением не интересуется в это время. На-
чинает брезгливо относиться к своему телу и счита-
ет его нечистым. Подвергает себя всякого рода ли-
шениям. Третий —  сознательный. Зачитывается 

книгами, забывая свои обязанности. Увлекается 
искусством, ищет самостоятельной деятельности. 
Пишет дневник, издает газету. Стремится к выра-
ботке миросозерцания. Интересуется обществен-
ной жизнью. Ко всему относится критически, ана-
лизирует свои душевные переживания” [17, c. 55].

В итоге усилий первых российских специалис-
тов по педагогической психологии в ближайшее де-
сятилетие по всей стране была создана целая сеть 
педологических лабораторий, в том числе и в про-
винции. “Уже к 1909 г. ... она состояла из 33 педо-
логических лабораторий. С созданием этой сети 
при институтах и университетах число специалис-
тов в области экспериментальной педагогики, пе-
дагогической психологии, педологии заметно уве-
личились. <…> Масштабы педологического движе-
ния в России достигли такого уровня, а размах 
и разнообразие работ по различным направлениям 
изучения детства оказался настолько широк, что 
для их координации на территории России встал 
вопрос о создании Общества экспериментальной 
педагогики” [27, с. 159].

В 1912 г. Румянцева избрали лектором в Педаго-
гической академии, а через год его командировали 
в Германию для работы в лабораториях В. Вундта 
(Лейпциг) и Г.Э. Мюллера (Геттинген), где он изу-
чал постановку дела народного образования в са-
мой Германии и соседних Бельгии и швейцарии. 
В Лейпциге их с женой застала Первая мировая 
война, начавшаяся 28 июля 1914 г. Трудное возвра-
щение в Петроград состоялось лишь в 1917 г.

НЕСПОКОЙНЫЙ ПЕТРОГРАД: 
ВОЗРАщЕНИЕ К РАБОТЕ

Вернувшись к профессиональной деятельности, 
Н.Е. Румянцев стал заведующим психологической 
лабораторией в Соляном городке, работал над во-
просами дошкольного воспитания, но вскоре 
в Учительском союзе Петрограда решили органи-
зовать свой Педагогический музей и курсы, Союз 
лекторов тоже организовывал педагогические кур-
сы, и Николай Ефимович возглавил эти направле-
ния. Отмечая талант лектора, коллеги писали, что 
он “не довольствовался обычным теоретическим 
изложением своего курса, но вводил так называ-
емые собеседования. Ставил слушателям какой-
нибудь острый педагогический вопрос и предлагал 
по нему высказаться” [4, c. 5].

Читая небольшую книжку о трудовой школе, из-
данную в 1917 г., кажется, что она написана сразу 
по возращении автора из Германии, когда он, пора-
женный увиденным на родине, захлебывающейся 
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ветром революции и свободы, как многие интел-
лигенты, очарованный новой, становящейся реаль-
ностью, сулящей невиданные прежде изменения, 
тут же набросал оду трудовой школе [14]. Патети-
кой революционных изменений, которые явно 
нравятся автору, проникнута каждая страница: 
“Сброшена могучим порывом народа старая деспо-
тическая власть сурового принуждения и дикого 
произвола. Над Россией заалелась яркая звезда сво-
боды. <…> И вот перед народной школой встают 
новые, великие и в высшей степени ответственные 
задачи” [14, c. 4]. Если старая школа, по мнению 
Н.Е. Румянцева, “приноравливаясь невольно к чи-
новничьему деспотическому государству, воспиты-
вала людей для слепого послушания лишенных 
инициативы и предприимчивости” [14, c. 5], 
то “новая школа должна воспитывать граждан сво-
бодного правового государства” [14, c. 5], но для 
этого необходимы свобода, самодеятельность, труд 
и творчество как непременные условия трудовой 
школы.

Вышло второе, исправленное издание педагоги-
ческой психологии на основе вновь прочитанных 
лекций на Педагогических курсах [15]. Видя изме-
нения в обществе, пока хаотичные, часто нелепые, 
и страстно мечтая их ускорить, он все громче заяв-
ляет о задаче новой трудовой школы —  воспитании 
гражданина нового общества. Румянцев пока не 
знает, каким будет это общество, но утверждает: 
“школа должна приучать к усилиям —  в этом сущ-
ность трудовой школы, которая должна давать 
не болтунов и говорунов… а людей дела, способных 
быстро разбираться в том, что нужно, способных 
к интенсивной, планомерной работе. Старая шко-
ла давала Рудиных, которые очень хорошо рассу-
ждали, но не умели приложить своих сил к дей-
ствительной жизни, не могли найти своего призва-
ния… нам нужно, чтобы школа давала людей, ко-
торые умели бы действовать настойчиво, 
интенсивно, планомерно, систематически. Для 
этого нужны известные усилия, нужно, чтобы шко-
ла учила проявлять эти усилия. Но усилие может 
быть свободным, когда человек сам решается про-
извести его, потому что известная работа его удо-
влетворяет” [15, c. 62]. Для этого нужно “приучать 
к усилиям. Старая школа приучала под влиянием 
принуждения, а в новой это должно быть результа-
том самостоятельной деятельности, сознания того, 
что эта работа должна быть доведена до конца, что 
она интересна” [15, c. 61].

У власти было Временное правительство, и про-
ект “нового человека” еще не был заявлен, 
но мысль о том, что русский человек —  недо-
статочно хороший работник, звучала давно. 

В послеоктябрьской России образцовые черты ра-
ботника будут искать у американского рабочего [5; 
24], а пока Румянцев, вспоминая недавнее и не-
вольно долгое житье в Германии, с симпатией пи-
сал о “широко развитом чувстве профессиональ-
ной честности, добросовестности” у немцев [15, 
c. 123], которые сделались внутренней характерис-
тикой людей. С горечью он отмечал у россиян “не-
добросовестное отношение к своим обязанностям, 
недостаточную работоспособность, неуменье дове-
сти дело до конца” [15, c. 123] ввиду особой “сла-
вянской природы”, отличающейся отсутствием 
силы воли и т.д. “Русский человек… работает не-
планомерно, не систематически, он горячо берет-
ся за дело, работает с увлечением, но потом быстро 
охлаждается и, благодаря этому, обычно не дово-
дит работу до конца, у него много благородных по-
рывов, но мало уменья систематически и плано-
мерно работать, благодаря чему он делает меньше, 
чем мог бы сделать при своей энергии и трудоспо-
собности. В то ж время иностранцы работают 
обыкновенно спокойно, но зато систематически” 
[15, c. 124]. Трудовая школа —  школа нового типа, 
по мнению Румянцева, может культивировать 
и поощрять в ребенке добросовестность в исполне-
нии своих обязанностей, чувство долга, аккурат-
ность, честность, правдивость, правильность вы-
полнения задач в сотрудничестве.

СИБИРЬ:  
ПРОСВЕщЕНИЕ И ПЕДОЛОГИЯ

В начале июня 1918 г. Николай Ефимович был 
приглашен в Пермь2 читать педагогическую психо-
логию на летних курсах, организованных город-
ским учительским союзом совместно с городским 
отделом народного образования для городских учи-
телей. Профессор философии А.И. Сырцов [3] 
предложил ему должность ассистента в Пермском 
университете и чтение курса “Введение в практи-
ческие занятия по экспериментальной психоло-
гии”, и Румянцев согласился. Коллеги вспомина-
ли: «слушателей всегда было много, и со всех фа-
культетов. Помимо блестящей внешности лекций, 
их ясности, курс был не только “введением в прак-
тические занятия”, но и введением в эксперимен-
тальную психологию с сильным уклоном в психо-
логию педагогическую» [4, c. 6]. Видя большой ин-
терес к своему предмету, с осени он начал читать 
педагогическую психологию на фребелевских кур-
сах и вскоре был избран председателем их совета. 

2 Пермь с 17 декабря 1917 г. до 25 декабря 1918 г. находилась 
в руках большевиков.
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Организованные еще в 1917 г. фребелевские курсы 
под патронажем общества “Светлая Юность” пе-
решли к созданному Н.Е. Румянцевым Обществу 
дошкольного и внешкольного воспитания и обра-
зования детей, и весной 1918 г. Николай Ефимо-
вич их преобразовал в трехгодичный высший фре-
белевский институт, где стал первым директором. 
В Обществе еженедельно устраивались собрания 
с чтением и обсуждением докладов, были кратко-
временные курсы по дошкольному воспитанию, 
куда съезжались слушательницы и слушатели из уе-
здов Пермской губернии. По воспоминаниям кол-
лег, Румянцев “весь жил мыслью об этих курсах. 
Заметно было, что общение с ищущим обновления 
учительством доставляло ему самому большое удо-
вольствие” [4, c. 6].

Осенью 1918 г. он начал работать в отделе народ-
ного образования при уездном исполкоме предсе-
дателем педагогического бюро, а фактически —  
уездным школьным инструктором, разъезжая 
по уезду, организуя районные съезды, читая лек-
ции по трудовой школе и привлекая к обмену опы-
том учителей. “Уезд ожил, зашевелился. Обяза-
тельная трудовая советская школа сначала была 
встречена враждебно или холодно, а потом стала 
увлекать, когда к ней прикоснулись и почувствова-
ли, что она учителя из ремесленника превращает 
в творца. Сами строители —  большевики на местах 
еще смутно и узко понимали сущность трудовой 
школы, но Николай Ефимович расширял этот 
смысл на районных съездах не только среди учите-
лей, но и населения” [4, c. 7]. Николай Ефимович 
даже открыл еженедельный журнал “Трудовая 
школа”, после прихода белой армии3 переимено-
ванного в “Свободную трудовую школу”. Когда 
Пермь готовили к сдаче красноармейцам, Румян-
цев эвакуировался в Томск4 вместе с университе-
том, где снова создавал курсы по дошкольному 
образованию, пытался организовать новую демо-
кратическую газету, читал лекции по истории пе-
дагогики на высших женских курсах, читал лекции 
по психологии в университете, организовывал дет-
ские клубы, руководил занятиями с ранеными 
в лазаретах.

В его творческих планах постоянно и много пи-
шущего человека была диссертация о детском 
мышлении (над этой темой он работал в Германии, 
но материалы не разрешили вывезти) и несколько 
учебников по педагогической психологии.

3 Войска Колчака заняли Пермь 25 декабря 1918 г. и были в нем 
до 1 июля 1919.
4 Советская власть в Томске была провозглашена 6 декабря 
1917 г.; 31 мая 1918 г. город заняли белые войска и находились 
там до 22 декабря 1919 г.

Похоже, для Николая Ефимовича не имело 
большого значения, кто у власти, если речь шла 
о его любимом деле —  народном образовании. 
В октябре 1919 г., будучи в Томске, он выступил 
с возмущенной статьей о плохой работе министер-
ства народного просвещения в правительстве 
А.В. Колчака, возглавляемого поочередно минис-
трами В.В. Сапожниковым и М.И. Преображен-
ским. Румянцеву кажется очевидным, что “воз-
рождение государства возможно только при помо-
щи народного образования, которое, поэтому,  
является самой насущной, самой неотложной за-
дачей государства”. В это время раздаются голоса, 
что в Сибири “не следует реформировать школы 
до тех пор, пока Сибирь не соединится с осталь-
ной Россией. Реформу школы надо проводить 
в общегосударственном масштабе, а еще неизвест-
но, под знаменем каких идей пойдет она с осво-
бождением государства от ига большевизма” [12, 
с. 11]. Это не верно, считал Румянцев, его точка 
зрения —  “реформа школы должна итти под зна-
менем демократических идей, навстречу народно-
му самоуправлению”, что предполагает “приспо-
собления школы к условиям данной обстановки… 
Нерационально в Сибири создавать такую же шко-
лу, как в средней России, южной, северной и т.д. 
В этом отношении гораздо полезнее итти по сле-
дам Америки или Германии, где бесконечное раз-
нообразие школьных организаций, меняющихся 
от штата к штату… при сохранении общего духа 
в направлении образования. Поэтому и Сибирь, 
не дожидаясь воссоединения с Россией, должна 
сейчас же приступить к выработке своей системы 
народного образования, к созданию новой шко-
лы” [12, с. 11]. В результате бюрократической ра-
боты министерства “родились на свет худосочные, 
бледные, недоношенные проекты новых школь-
ных реформ”, будто чиновники не понимают, что 
“забота о народном образовании более, чем пуш-
ки, предохраняет государство от ужасов граждан-
ской войны” [12, с. 12].

Друзья Румянцева вспоминали, что, несмотря 
на некоторые неудачные инициативы и провалы 
своих проектов, Николай Ефимович обладал кипу-
чей, инициативной беспокойностью духа, энерги-
ей, верой в торжество правды, заражавшей всех: 
“под влиянием из веры рождалось увлечение, 
из увлечения —  кипучая инициатива” [4, c. 7]. “Под 
влиянием его горячего призыва хотелось вглядеть-
ся в первые почки распускающейся души ребенка, 
проследить тонкие и вычурные узоры женской 
души, пропасти и глубины души преступника…” 
[21, c. 9], —  писал один из его учеников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такая короткая и насыщенная биография евро-
пейского ученого, сгоревшего от тифа в глубине 
России, не изменившего себе в занятиях любимым 
делом, в переживании собственной необходимости 
людям, буквально —  несшего свет просвещения 
в далекие уголки страны… 

Напряженное время, в котором выпало жить 
Н.Е. Румянцеву, —  перелом веков с его много раз 
описанными ощущениями тревожной и воодушев-
ляющей новизны, скорых изменений, —  не остав-
ляло ему длительного спокойного периода. За про-
житые 43 года неизменным оказались две вещи: 
пресловутые “условия неопределенности” его бы-
тия и преданность науке педологии. Кажется, 
именно последняя оказалась той прочной констан-
той, не позволявшей ему останавливать свое дви-
жение. Каждый временной этап был как новая 
жизнь, но для Румянцева ничего не менялось —  он 
будто олицетворял просвещение и культуру.

Нам еще предстоит собрать его рассеянные 
по журналам и сборникам работы, перечитать их 
и осознать, что в начале ХХ в. в России был педа-
гогический психолог, становящийся равным свое-
му учителю —  А.П. Нечаеву.

Данное жизнеописание забытого ученого —  яр-
кий, но весьма типичный случай, раскрывающий 
тип ментальностей эпохи как одного из факторов 
истории науки. Подобная историко-психологиче-
ская практика расширяет разработки собственно 
биографической направленности и углубляет 
взгляд психолога на прошлое анализируемой об-
ласти деятельности, возвращая ее создателей. 
История науки, показанная через биографию кон-
кретного ученого, позволяет показать историю как 
непрерывно развивающиеся идеи, созданные кон-
кретными людьми.
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Abstract. The article is dedicated to the 100th anniversary of the death of Nikolay Efimovich Rumyantsev (1876–
1919), a colleague of Professor A.P. Nechaev, now he is almost forgotten, and at the beginning of the twenti-
eth century he was famous among the first pedagogical psychologists. Having been the founder of education-
al psychology in Russia, the organizer of the first psychological congresses in educational psychology (1906, 
1909), together with A.P. Nechaev created the psychological laboratory in the Solyanoy City and pedagogical 
courses for teachers, N.E. Rumyantsev lived a short and vibrant life. In addition to active educational activi-
ties in Saint Petersburg and many publications, thanks to which his name became known to provincial educa-
tors and psychologists, contemporaries found out about him after the release of his book with a description of 
involuntarily acquired experience —  the experience of captivity in Germany, where he arrived in 1913 for an 
internship in laboratories of W. Wundt and G.E. Müller. Returning to Russia in 1917, he again embarked on 
enlightenment, when his main idea was to create a new type of school —  a labor school, where psychological-
ly educated teachers can work, with all the attention and respect for the personality of a student. Radical chang-
es in the country transferred him to Siberia, where he tirelessly popularized the ideas of educational psychol-
ogy and put them into real practice.

Keywords: history of psychology, pedology, pedagogical psychology, experiment in pedagogy, internship in 
German laboratories, World War I, labor school.
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Эпидемия коронавируса породила кризис, став-
ший очередным испытанием для современной ци-
вилизации. Его психологическая сторона отчетли-
во проявилась в разных странах. В этих условиях 
представляет интерес экспликация представлений 
профессиональных психологов о социально-пси-
хологическом контексте ситуации. С этой целью 
Институтом психологии РАН был проведен оче-
редной экспертный опрос, охвативший 119 респон-
дентов — авторов статей, опубликованных в “Пси-
хологическом журнале” и “Вопросах психологии” 
с 2014 по 2020 г. Они ответили на 21 вопрос о со-
циально-психологических условиях и последствиях 
распространения коронавирусной инфекции.

Вопрос 1. Соблюдали ли вы режим самоизоляции 
во время эпидемии коронавируса? 58% опрошенных 

ответили, что строго соблюдали этот режим, и это 
подтверждает образ интеллигенции как наиболее 
законопослушной части российского общества. 
39% соблюдали его нестрого, а 3% вообще не со-
блюдали. Последнее согласуется с тем обстоятель-
ством, что около 3% населения составляют люди, 
игнорирующие указы власти и “соображения здра-
вого смысла”. Однако ответы на следующий вопрос 
анкеты продемонстрировали: за тем, что внешне 
напоминает “пофигизм”, стоит принципиальное 
непринятие режима самоизоляции.

Вопрос 2. Считаете ли вы этот режим разумным, 
содействующим меньшему масштабу эпидемии? От-
ветам на предыдущий вопрос соответствует коли-
чество считающих режим самоизоляции разумным, 
содействующим меньшему масштабу эпидемии — 
55%. 41% видят в самоизоляции и разумные, и не-
разумные стороны, а те же 3% считают его совер-
шенно неподходящим (1% затруднился ответить).
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Аннотация. Наука отреагировала на эпидемию коронавируса так же, как общество в целом, воспри-
няв ее как серьезную угрозу нормальному функционированию, а то и вообще существованию. Психо-
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явление мнений о социально-психологическом контексте (причинах, последствиях и т.д.) эпидемии 
коронавируса, участвовали 119 респондентов — экспертов в разных отраслях психологии. Опрос про-
водился в июне 2020 г.
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Вопрос 3. Где вы провели вспышку эпидемии? 
Большинство опрошенных (81%) провели вспыш-
ку эпидемии в городе. За городом это время прове-
ли 10% опрошенных, а 8% проводили время и в го-
роде, и за городом (1% респондентов выбрал вари-
ант ответа “Другое”).

Вопрос 4. Пострадали ли вы лично или члены ва-
шей семьи от эпидемии? 68% опрошенных заявили, 
что лично они или члены их семьи не пострадали 
от эпидемии. Частично пострадали 19%, пострада-
ли очень значительно 5%, что в сумме демонстри-
рует тяжелое воздействие эпидемии на людей. 8% 
затруднились дать ответ, что говорит о непростом 
характере этого вопроса для экспертов.

В ответе на вопрос 5 “В чем проявилось то, что вы 
лично или члены вашей семьи пострадали от эпиде-
мии?” в основном акцентируются проблемы мате-
риального характера: У родителей ухудшилось фи‑
нансовое положение из‑за сокращения работы орга‑
низаций из сферы услуг; У членов семьи были проблемы 
с бизнесом; Снижение доходов и настроения, ощуще‑
ние неопределенности; Снижение материальных до‑
ходов; Близкий человек потерял работу.

Но отмечены и серьезные проблемы со здоровь-
ем: Муж племянницы умер от COVID‑19; Мама по‑
жилая болела… Но, слава Богу, спасли; Ухудшилось 
эмоциональное состояние и здоровье; Переболел один 
из родителей, который работал в больнице во время 
эпидемии; Переболела семья старшего сына в полном 
составе; Мы переболели коронавирусом.

Нередко отмечаются трудности в лечении других 
болезней, обострившиеся в условиях борьбы с ко-
ронавирусом: Трудности с лечением основных забо‑
леваний; В ограничении подвижности, что может 
быть критично для людей с определенными заболева‑
ниями; Нет плановой работы по хроническим 
заболеваниям.

Часто речь идет об ограничениях в передвиже-
нии, связанных с пандемией: Невозможность посе‑
щать родственников в другой стране; Трудности 
с перемещением по городу.

Отмечены специфические проблемы медицин-
ских работников: Мой сын работал в красной зоне 
и был оторван от своей семьи в течение четырех 
месяцев.

Вопрос 6. Насколько значительно режим самоизо-
ляции повлиял на вашу жизнь? Режим самоизоля-
ции 61% опрошенных характеризуют как умерен-
но повлиявший на их жизнь, что не соответствует 
его иногда звучащим алармистским оценкам. 
Вместе с тем 25% опрошенных охарактеризовали 
этот режим как значительно повлиявший на их 
жизнь. 14% считают, что он вообще не повлиял: 

видимо, и в нормальных условиях они имеют пре-
имущественно дистанционный режим работы (ха-
рактерный, например, для научных сотрудников).

Отвечая на вопрос 7 “В чем заключалось его влия-
ние?”, респонденты в основном вели речь об из-
держках эпидемии: Ограничение двигательной ак‑
тивности; Наличие больших ограничений в перемеще‑
нии, чем обычно, снижение материального дохода, 
вынужденный отказ от занятий танцами; Ограни‑
чение мобильности — отмена ряда поездок из‑за от‑
мены международных мероприятий, отмена личных 
поездок из‑за закрытия границ, невозможность об‑
щаться с близкими по ту сторону границы, невоз‑
можность посещать музеи и театры; Ограничение 
живого общения и перемещения затруднило профес‑
сиональную деятельность и в целом привычный стиль 
жизни; Отрицательное влияние в следующем: невоз‑
можность личных встреч, в том числе с коллегами, 
отсутствие научных конференций, увеличение объ‑
ема дистанционной работы; Невозможность посе‑
щать близких в другом городе.

Однако, к немалому удивлению инициаторов 
опроса, отмечались и позитивные последствия ре-
жима самоизоляции: Появилось больше возможно‑
стей для работы; Смогли много всего сделать на даче.

Часто речь идет о существенных изменениях 
в жизни респондентов, которые ни отрицательны-
ми, ни положительными назвать нельзя: Вся рабо‑
та перешла в дистанционный формат, несколько пе‑
рестроил образ жизни; Пришлось заниматься дела‑
ми, которыми раньше заниматься не приходилось (за‑
каз продуктов онлайн, обеспечение учебного процесса 
детей, увеличение количества хозяйственных дел 
(уборка, готовка и т.д.)); В усилении внимания к бы‑
товой стороне жизни и соответствующих затратах 
времени; Изменил график жизни; Изменение режима 
труда и отдыха; Дистанционная работа, лекции 
и совещания; Изменился режим дня; работать при‑
шлось в непривычном, дистационном режиме; загруз‑
ка увеличилась; Значительно больше стал находить‑
ся у компьютера, почувствовал физическое напряже‑
ние в шее и спине.

Отмечается перемещение центра коммуникации 
на семью, возникающие в связи с этим положи-
тельные и отрицательные последствия в жизни рес-
пондентов: Пришлось осваивать новые технологии, 
приспосабливаться к ограничениям в перемещениях, 
отказаться от внешнего обычного общения и, наобо‑
рот, привыкнуть к его избытку в семье; На атмо‑
сферу внутри семьи; Изменил образ жизни моей 
семьи, мы много время провели вместе.

Но все-таки значительно чаще речь идет об от-
рицательных изменениях: Изменился режим труда 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

80 ЮРЕВИЧ и др.

и жизни у всех членов семьи, лишились своих хобби 
и возможностей делать то, что любим; Экономиче‑
ские и психологические проблемы; Социальное ди‑
станция, отсутствие общения и полноценного диа‑
лога со студентами; Невозможность посещения хра‑
ма, встреч с родными и друзьями; Нарушилось боль‑
шинство планов; Ограничение контактов, нет 
общения с близкими; Другой режим работы, ограни‑
чения в общении; Уменьшение мобильности, ограни‑
чение контактов, нарушение деловой и личностной 
коммуникации.

По поводу вопроса 8 “Какие чувства вы обычно 
испытывали во время самоизоляции?”, большая 
часть респондентов отметила тревогу и сопутству-
ющие ей эмоции: Страх, что заболеют родные; тре‑
вожность; Чувство несвободы; Неопределенность 
в связи с увеличением заболеваемости и странными 
мерами по борьбе с эпидемией со стороны властей; 
Спокойствие, так как находился дома; Раздражение; 
Тревога за близких, переживания из‑за невозможно‑
сти увидеть близких; Утомление; Тревога, был и пе‑
риод отчаяния; Тревоги и инторелантность к неопре‑
деленности; Грусть, подавленность; Периодически 
страх, чувство ненужности.

Вместе с тем встречались констатации того, что 
пандемия не вызывает особых чувств, все остается 
по-прежнему: Никакого отличия от обычных чувств; 
Нейтральные.

Характерными оказались и спокойствие, а так-
же чувства, которые принято считать положитель-
ными; Спокойствие; Чувство долга и ответствен‑
ности; Уменьшение информационной нагрузки в свя‑
зи с отсутствием необходимости ездить на работу; 
Облегчение. Возможность заняться статьей для 
“Психологического журнала”; Радость; Терпение; 
В целом спокойствие, стремление больше сделать 
из того, на что ранее не хватало времени, и это дей‑
ствительно удалось. Было чувство удовлетворения 
от сделанного. Удавалось более четко планировать 
день.

Наблюдается также смесь положительных и от-
рицательных чувств: Удовлетворение, тревога; На‑
пряжение, апатия, раздражение, упадок сил, вдохно‑
вение от преодоления технических препятствий; 
Спокойствие (ровный эмоциональный фон), раздра‑
жение (после каждого объявления о продлении), тре‑
вога и неопределенность от возможности потери ра‑
боты, интерес и жажда познания, восхищение (на‑
ука, языки, искусство), разочарование (в коллегах, 
записывающих плохой контент), умиротворение 
(так как больше, чем обычно, общались с близкими).

В ответ на вопрос 9 “Как вы думаете, что стоит 
за смягчением ограничений в последнее время?”, 

респонденты акцентировали улучшение условий 
преодоления пандемии в нашей стране: Увеличение 
количества переболевших и освобождение мест в кли‑
никах; Уменьшение опасности эпидемии; Снижение 
числа инфицированных; Снижение количества зара‑
жающихся и увеличение количества вылечившихся.

Однако часто подчеркивалась политическая це-
лесообразность этого смягчения: Политическая си‑
туация, подготовка к общенародному голосованию; 
Всероссийское голосование за поправки; Необходи‑
мость успокоить население для мероприятий 24 июня 
и 1 июля.

Очень часто речь идет и о том, что наша эконо-
мика долго не выдержит режим самоизоляции: 
Угроза экономического кризиса; Экономическая необ‑
ходимость; По большей части нарастающие эконо‑
мические трудности и попытка с ними совладать.

Отмечались усталость населения от веденных 
мер, нарастание его агрессивности, желание вер-
нуться к привычному образу жизни: Агрессивные 
настроения населения.

А также плохое соблюдение населением, с точки 
зрения ряда экспертов, условий карантина: К это‑
му времени почти никто уже не соблюдал карантин‑
ные меры плюс жара, народ вышел стихийно из дома, 
всем просто надоела самоизоляция, власть просто 
сделала де‑юре то, что произошло де‑факто; Насто‑
ятельная необходимость дать возможность людям 
вернуться к привычной жизни. Дальнейшие ограниче‑
ния могли усилить психологические проблемы (депрес‑
сивные состояния, неадекватные проявления, агрес‑
сивность и насилие и т.д.); Понимание того, что 
люди устали и вообще не выполняют рекомендации.

Часто звучали синтетические объяснения, объ-
единяющие некоторые из отмеченных факторов: 
1. Действительное снижение опасности. 2. Стрем‑
ление успокоить общественное мнение (завершение 
учебного года у детей, ЕГЭ, летние отпуска). 3. “Пе‑
ревести дух” перед второй волной.

Вопрос 10. Есть ли что-то положительное в эпиде-
мии коронавируса? Удивительно, что 54% опрошен-
ных нашла что-то положительное в эпидемии ко-
ронавируса. Отсутствие положительного отметили 
41%, а 5% затруднились ответить. Однако вопрос 11 
“Что именно?” нередко порождал ответы, не отно-
симые к категории “положительное”: Шанс заду‑
маться о себе и мире. Найти собственное прочтение 
вертикали духовных смыслов. Задуматься о непу‑
бличных аспектах мировой политики; Возможность 
оценить то, что у нас было каждый день, переоце‑
нить какие‑то вещи, ценности; Обдумать жизнь; 
Тем не менее экзистенциальный кризис, вызванный си‑
туацией пандемии и приведший к разрушению 
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привычного жизненного пространства, становится 
вызовом к пересмотру сложившегося стиля жизни 
и его приоритетов, привычных жизненных задач 
и ценностей. Вызовом для каждого отдельного чело‑
века и социальных сообществ; Изменение отношения 
людей к жизни, к работе, к себе и окружающим; Сиг‑
нал обществу о необходимости переосмыслить жизнь; 
Изменилось отношение ко многим жизненным 
процессам.

Речь шла и о вызове современной цивилизации 
как проверке человека и человечества: Вызов эпи‑
демии, как и любой вызов, показывает истинную 
сущность людей; Опыт самоизоляции, опыт борьбы 
с эпидемией, лечения. В следующий раз будет легче.

Была отмечена этическая сложность разговора 
о позитивных последствиях пандемии на фоне 
смерти людей: Трудно говорить о положительных 
последствиях на фоне большого числа погибших 
людей.

Ожидаемо часто констатировались стимулы для 
развития дистанционной деятельности и ее пре-
имущества: Улучшилась дистанционная деятель‑
ность многих организаций; Расширение онлайн‑вари‑
антов работы, электронной документации, введение 
дистанционных форм обучения в вузах; Проведение 
занятий и лекций по удаленке; Развитие ИТ‑техно‑
логий, развитие биологии; Дает возможность осво‑
ить новые технологии работы, выработать новые 
модели самоорганизации, коммуникации, заняться 
самообразованием и т.д.; Овладели новыми информа‑
ционными технологиями, освоили образовательные 
платформы, активно включились в дистанционный 
формат образования; Компании поняли, что удален‑
ная работа возможна, и есть надежда, что нагруз‑
ка на транспортную систему больших городов ста‑
нет меньше, поскольку часть компаний будет пра‑
ктиковать и в дальнейшем удаленную работу хотя бы 
для части сотрудников.

Также нередко шла речь о том, что люди полу-
чили много времени для общения в семье, а также 
о том, что исчезли транспортные проблемы: Свобо‑
да в управлении своим временем, можно много успеть, 
не нужно стоять в пробках, больше времени на обще‑
ние с семьей; Люди больше времени проводили с семь‑
ей, больше общались с близкими. Лично для меня: по‑
явилось больше времени на чтение, другие увлечения; 
во время режима самоизоляции продуктивность ра‑
боты увеличилась; Возможность больше времени про‑
водить дома с семьей; Люди вернулись в семьи, научи‑
лись уважать личное пространство другого челове‑
ка, свою жизнь до карантина; Во время самоизоля‑
ции Москва была практически пустая, никаких 
пробок, пустой транспорт. Удобно добираться 

и из Подмосковья, и в Подмосковье; Стало меньше 
машин и людей.

Часто отмечалось, что в самоизоляции человек 
остается наедине с собой, получая возможность 
остановиться и задуматься о привычных ценно-
стях, смысле жизни и т.д.: Возможность остаться 
наедине с собой, задуматься о иерархии своих ценно‑
стей и дел; Возможность остановиться в ежеднев‑
ной гонке, найти новые смыслы, освоить новые спо‑
собы деятельности; Люди лучше узнали своих близ‑
ких, столкнулись с одиночеством, что в принципе по‑
лезно; Шанс подумать над образом жизни.

Отдается должное замедлению ритма жизни, 
возможности доделать домашние дела: Возмож‑
ность несколько снизить интенсивность деятельно‑
сти; Актуализирует рефлексию ценностных основ 
жизни; Понять ценность жизни и здоровья, укрепить 
семейные отношения тем, кто сидел дома. И нако‑
нец‑то разгрести домашние завалы; Возможность 
завершить давно отложенные домашние дела 
(на даче).

Делается акцент на том, что пандемия высвети-
ла ошибки в организации общества, которые те-
перь постепенно устраняются: Эпидемия высвети‑
ла множество системных ошибок в организации об‑
щественной и хозяйственной жизни страны, неболь‑
шая часть из которых была скорректирована.

В частности, речь шла о недостатках медицины: 
Стало понятно, что наша медицина вообще ни к чему 
не готова; Наконец‑то обратили внимание на необ‑
ходимость что‑то делать с медициной.

Неожиданно был сделан комплимент власти: 
Оценка компетентности власти. Она работала 
хорошо.

Наконец, подчеркивались преимущества домаш-
ней работы: Удобно работать из дома; Многие пере‑
смотрели взгляды на то, может ли их работа быть 
выполнена удаленно.

Вопрос 12. Насколько положительные изменения, 
вызванные эпидемией коронавируса, устойчивы 
во времени? 5% ответивших считают положитель-
ные изменения, сопутствовавшие эпидемии коро-
навируса, очень устойчивыми во времени, 59% — 
умеренно устойчивыми, 26% — неустойчивыми 
и 10% затруднились ответить на этот вопрос. Та-
ким образом, налицо относительное согласие экс-
пертов по поводу умеренной устойчивости во вре-
мени сопутствовавших эпидемии положительных 
изменений.

Вопрос 13. Изменилось ли ваше отношение к рос-
сийской власти во время эпидемии? Отношение 
к российской власти осталось без изменений у 59% 
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опрошенных, у 25% оно ухудшилось, у 13%, наобо-
рот, улучшилось, и 3% затруднились ответить. 
В целом же можно констатировать, что российская 
власть во время эпидемии коронавируса не допу-
стила достаточно заметных ошибок, по мнению 
большинства опрошенных экспертов. И это проти-
воречит ответам на следующий вопрос.

Вопрос 14. Верите ли вы в то, что информация 
об эпидемии в нашей стране (о количестве заболев-
ших и т.д.) искажалась по инициативе власти? 51% 
экспертов считают, что информация об эпидемии 
искажалась по инициативе власти, в то время как 
не верящих в такую возможность всего 32% (17% 
экспертов затруднились ответить на этот вопрос). 
Видимо, искажение информации об эпидемии, 
по мнению многих, ошибкой власти не является, 
и это тот самый случай, когда правда не обязатель-
но лучше лжи, а также полуправды.

Вопрос 15 “Можно ли на кого-то или на что-то 
возложить ответственность за эту эпидемию?” вы-
звал разногласия среди экспертов. Большое коли-
чество ответов сводилось к тому, что нельзя (коли-
чество затруднившихся ответить тоже было нема-
лым). Типичным было и указание на естественную 
основу эпидемии: Скорее всего, что нет, это, веро‑
ятно, стихийный процесс и неизбежный; На вирусы; 
Нет. Эпидемия — данность, которую проживают 
люди планеты Земля; На природу; Естественные 
природные механизмы; Эпидемия — природное явле‑
ние; Нет, это довольно стихийное и неизбежное со‑
бытие, на мой взгляд.

Если же респонденты решались возложить на ко-
го-то ответственность, то в этой роли иногда вы-
ступал Китай: Частично на то, что китайское пра‑
вительство лишь с задержкой сообщило о возможной 
угрозе коронавируса, недостаточное развитие меди‑
цины в конкретной стране; Скорее всего, можно. Без‑
ответственное отношение к экологии, неравномер‑
ное распределение доходов в мире, плохая медицина 
и санитарная служба, особенно в бедных районах, как 
это случилось в Ухане; На Китай за то, что они во‑
время не закрыли границы и не локализовали эпиде‑
мию; Человеческий фактор: несоблюдение норм пред‑
осторожности в лаборатории г. Ухань; Отчасти 
на Китай, долгое время скрывавший особенности рас‑
пространения коронавируса (от человека к человеку); 
На китайцев, которые едят всякую дрянь.

Впрочем, список виновных иногда включал 
и американцев: Китайско‑американские биологиче‑
ские лаборатории.

Иногда виновной оказывалась российская 
власть: За эпидемию можно возложить ответствен‑
ность только на коэволюцию человека и вируса. 

За готовность/неготовность адекватно реагиро‑
вать — на качество властей предержащих; Прези‑
дент; Федеральное правительство; Закрытие границ 
сразу же и изоляция заболевших, а не здоровых, 
были бы эффективнее; На тех, которые ради наград 
ввели страну в безумие.

Досталось народу, не всегда соблюдавшему ре-
жим самоограничений: Народ неразумный.

Критике подвергалась и медицина: Да, на минис‑
терство здравоохранения; Очевидны недоработки 
в здравоохранении; Вскрылись накопившиеся проб‑
лемы, в частности, в области здравоохранения.

Впрочем, среди виновных были международные 
организации, в первую очередь ВОЗ: Можно. 
На ВОЗ и страны, не принявшие должных мер.

Нашлось место и политическим объяснениям: 
Гибридные войны.

Задавшись вопросом 16 “В чем главное отличие 
эпидемии коронавируса от других эпидемий в исто-
рии человечества?”, часть респондентов затрудни-
лась ответить. Другая часть усматривает основное 
отличие в информационном фоне, сопровождении 
пандемии со стороны СМИ: Возросшая роль масс‑
медиа, интернета, преувеличивающих масштаб проб‑
лемы; быстрота и масштаб распространения из‑за 
глобализации; неизвестность вируса для науки; Очень 
большая огласка в СМИ; Быстрое распространение 
вируса за счет международной коммуникации, ин‑
формационная паника; Мало жертв и много инфор‑
мационного шума по сравнению с испанкой, чумой 
и др.; В том, что она возникла в эпоху интернета; 
Широкое освещение в СМИ, в том числе фейки; Ин‑
формационная истерия; В том, что она фейковая; 
Это медиавирус.

Как обычно, не оказываются в стороне власть 
и элита общества: В масштабах и степени контро‑
лируемости со стороны власти; В действиях 
властей.

Акцент делается на большей заметности нынеш-
ней эпидемии: Она не очень страшная, но намного 
более заметная.

А также на скорости распространения, масшта-
бе и большей вирулентности эпидемии коронави-
руса: Ее современность (предыдущих эпидемий никто 
в реальности не знал), ее широта и скорость наступ‑
ления; Большая вирулентность; Масштабность; 
Скорость мутации вируса и степень его заразности; 
Скорость распространения.

Большое внимание уделяется характеру совре-
менной цивилизации, большей активности и мо-
бильности людей: Данный этап развития человече‑
ства отличается высокой мобильностью людей, 
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поэтому закрытие авиа‑ и других поездок в другие 
страны является наиболее яркой характеристикой; 
У текущей эпидемии выше скорость распростране‑
ния за счет современной быстрой транспортной сис‑
темы; Быстрота распространения вследствие боль‑
шей мобильности населения; Быстрое распростране‑
ние из‑за мобильности населения и большей скученно‑
сти народа в городах.

Но иногда отмечается “странный” характер эпи-
демии, наличие в ней психологической составля-
ющей: Странный вирус, породивший психическую 
эпидемию страха, непропорциональную летальности 
и тяжести заболевания.

Отмечена вниманием респондентов и политиче-
ская версия событий: Использовалась для отладки 
средств пропаганды и информационного воздействия, 
а также для решения политических и экономических 
задач; Рукотворность; Геополитическое противосто‑
яние; Эпидемия коронавируса контролируется и явля‑
ется средством манипуляции.

А также лицемерие: Тем, что создается крайне 
отвратительная иллюзия мира, дружбы (А как по‑
можем старикам! Защитим себя и других!). Неверо‑
ятно тошнит от лицемерия.

Вопрос 17. Считаете ли вы вторую волну эпидемии 
коронавируса вероятной? 79% опрошенных счита-
ют вполне вероятной. 10% полагают, что она не ве-
роятна, а затруднившихся ответить на этот непро-
стой вопрос — 11%. Среди экспертов, таким обра-
зом, доминирует ожидание второй волны.

Вопрос 18. Опасаетесь ли вы ее? 62% респонден-
тов опасаются, 26% не опасаются, 12% затрудни-
лись ответить. Следует отметить, что немалое ко-
личество респондентов ожидает вторую волну эпи-
демии, но не опасается ее, видимо, выработав пси-
хологический иммунитет во время первой волны.

В ответах на вопрос 19 “Какие именно последствия 
эпидемии коронавируса заботят вас больше всего?” 
доминируют констатации ее влияния на здоровье, 
особенно существенное при наличии других болез-
ней, а также на экономику: Возможность заболеть 
коронавирусом, резкое падение экономики и доходов 
населения; У меня много сопутствующих заболева‑
ний; Вероятность лично заболеть в связи с неважным 
состоянием здоровья; Страх заразиться, экономиче‑
ские потери; Вероятность заражения, болезнь в тя‑
желой форме, смерть или инвалидность, нестойкий 
иммунитет; Что наша семья не получила иммунитет 
и мы заболеем еще раз этой страшной болезнью; Здо‑
ровье себя и близких. Плюс экономика страны.

Акцент делается на отсутствии нормальных усло-
вий работы и жизни, а также на ухудшении ка-
чества образования в случае самоизоляции: 

Невозможность работать в нормальном режиме 
и посещать места культуры; Здоровье близких, ухуд‑
шение качества образования, снижение продуктив‑
ности научных мероприятий; Изоляция от общества 
и дистанционный формат образования; Заражение 
(собственное или кого‑то из членов семьи), недоста‑
точное образование ребенка из‑за закрытых школ; 
Самоизоляция, ограничение свободы передвижения; 
Невозможность нормально работать и пользовать‑
ся медицинскими услугами.

Эксперты предостерегают от негативных послед-
ствий цифровизации, которой содействовала эпи-
демия коронавируса: Использование для создания 
“цифрового сетевого концлагеря” с подавлением сво‑
боды личности.

Негативное видится в привыкании людей к эпи-
демии: Привыкание людей к опасности жизни в усло‑
виях коронавируса.

Отрицательно оценивается закрытие границ: 
В случае моей смерти сыновья не смогут приехать.

Особый акцент делается на непредсказуемости 
болезни: Непредсказуемость течения болезни и на‑
личие хронических проблем у себя и близких.

Беспокоит опрошенных и состояние медицины: 
Плохое состояние медицины, маленькое количество 
мест, болезни врачей.

При ответе на вопрос 20 “Что еще следовало бы 
сделать органам российской власти по сдерживанию 
эпидемии коронавируса?” обнаружились сторонни-
ки жестких мер: Прежде всего, ввести ЧП, как в не‑
которых странах, строжайшее соблюдение мер, чего, 
увы, не было; Не снимать ограничения на въезд 
в страну; Не открывать общественные заведения; 
В ряде ситуаций действовать жестче при поддержа‑
нии режима самоизоляции; Железный занавес; Уже‑
сточить режим соблюдения; Наладить более жест‑
кий контроль, как в Китае, Японии и Корее; Ввести 
армию в города и ЧС.

Присутствуют и считающие, что введенных мер 
уже достаточно, и поддерживающие, таким обра-
зом, действия власти: Продолжить частичное огра‑
ничение на проведение массовых мероприятий, при‑
звать граждан соблюдать режим самоизоляции; Про‑
должить медицинские мероприятия в том же режи‑
ме; И так достаточно.

Однако некоторые эксперты выступают за кор-
ректировку действий власти: Своевременно закрыть 
границы. 1) Не допускать скопления людей до появ‑
ления устойчивой положительной динамики в числе 
выздоровевших и сведения к минимуму числа заболев‑
ших и умерших (пляжи, матчи, парады, массовые ме‑
роприятия, торговые центры); 2) полностью 
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обеспечить качественными защитными средствами 
врачей стационаров и врачей скорой помощи; 3) орга‑
низовать реальную и доступную для населения диаг‑
ностику; Ввести строгий карантин раньше по вре‑
мени; Усилить масочный режим и соблюдение ди‑
станции; Не следовало так резко отменять 
ограничения.

Звучат призывы социального характера. Усилить 
свои финансовые возможности за счет возврата недр 
государству, а также национализации предприятий, 
созданных трудом народа; Выдворить мигрантов; 
Прекратить оптимизацию в сфере здравоохранения.

Большое внимание уделяется увеличению фи-
нансирования медицины и науки: Расширить фи‑
нансирование медицины; Изменить информационную 
политику, отказавшись от формального ведомствен‑
ного подхода и создав единый ответственный источ‑
ник официальной информации; Финансировать меди‑
цину на другом уровне; Увеличить инвестиции в ме‑
дицинские исследования.

Присутствуют замечания по поводу информаци-
онной политики: Уменьшить количество информа‑
ции, нагнетающей страх; Занять однозначную после‑
довательную позицию, приглашать экспертов, 
а не телеведущих, чтобы они все нормально объясни‑
ли; Популярно и квалифицированно рассказать о ви‑
русах (хотя бы об их размерах); Поддержка научных 
исследований (лекарства, вакцины), длительная от‑
мена инициативных массовых мероприятий, разви‑
тие телемедицины; Поднять нашу медицину на вы‑
сокий уровень, закупить новейшее оборудование и пе‑
рестать врать; Прекратить сеять панику.

Высказано желание видеть предпринимаемые 
меры более ясными: Вносить больше ясности в пред‑
лагаемые мероприятия: для большинства людей так 
и осталось неясным, был ли карантин или все‑таки 
нет, и как именно надо было действовать, поэтому 
многие просто игнорировали призывы властей по по‑
воду соблюдения самоизоляции, ношения масок и т.д.

Присутствуют и радикальные предложения по-
литического свойства: Подать в отставку; Дать 
возможность ученым (не приближенным к власти) 
разрабатывать решения… тратить средства на ле‑
чение, а не организацию работы силовых ведомств; 
Привести суды в надлежащее состояние и убрать 
власть ФСБ и полиции; Передать с самого начала 
управление эпидемиологическими мерами в руки вра‑
чей‑специалистов. Роспотребнадзор действовал 
очень неумело и несвоевременно.

Довольно много замечаний, касающихся бес-
платного обеспечения населения защитными 
средствами и средствами диагностики: Бесплатно 
обеспечить средствами защиты и тестами, 

дифференцировать прием больных; Выдавать сред‑
ства индивидуальной защиты каждому человеку, 
проживающему на территории РФ (либо обеспечить 
защитой всех нуждающихся); Бесплатная раздача 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 
честное информирование населения о масштабах эпи‑
демии, введение мер самоизоляции для населения; 
Массовое бесплатное тестирование, обучение пове‑
дению в новых условиях; Бесплатная раздача масок‑
перчаток, вертолетные деньги населению, замора‑
живание налогов и ЖКХ‑платежей.

Есть и неожиданные предложения: Закрыть 
метро и открыть музеи и библиотеки.

Вопрос 21. Не надоели ли вам еще опросы об эпи-
демии коронавируса? 59% опрошенных констатиру-
ют, что еще не надоели. Вместе с тем 29% отмеча-
ют, что надоели (при 13% затруднившихся отве-
тить). Это необходимо учитывать при дальнейшей 
работе над темой, которая, хочется надеяться, но-
сит временный характер.

ВЫВОДЫ

1. Если строить сценарный прогноз развития со-
бытий в связи с коронавирусом, то два крайних 
сценария — полная победа человечества над виру-
сом, а также, наоборот, победа вируса над ним — 
представляются маловероятными. Более реальным 
как всегда или почти всегда выглядит промежуточ-
ный сценарий: человечество свыкается со смертно-
стью от коронавируса, как оно свыклось со смер-
тями от рака, инфаркта и инсульта, и практически 
перестает их замечать.

2. Можно ожидать, что эпидемия коронавиру-
са вызовет такое же привыкание населения, кото-
рое вызвали куда более серьезные болезни. В этом 
случае общество практически перестает их заме-
чать, они не занимают какого-либо видного места 
в его информационной политике. Однако экспер-
ты иногда считают такое привыкание негативным 
обстоятельством.

3. Удивительно, что в осуществленном исследо-
вании немалое количество респондентов отметило 
положительные стороны режима самоизоляции. 
Конечно, нельзя исключать возможности проявле-
ния защитных психологических механизмов, 
но все же на это стоит обратить внимание.

4. Если власть объясняет свои действия объек-
тивной ситуацией, то эксперты в основном видят 
их обусловленными политическими и экономиче-
скими причинами. Возможно, это феномен субъ-
екта деятельности и наблюдателя (actor–observer) 
в объяснении данного вида действий.
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5. Вообще существует систематическое расхож-
дение объяснений, которые дает власть своим 
действиям, и мнений экспертного сообщества 
об их причинах. Власть выводит свои действия 
из объективных характеристик ситуации, экспер-
ты делают больший акцент на политических 
факторах.

6. В общем эксперты поддерживают действия 
властей по сдерживанию эпидемии. Среди них 
мало людей, раздраженных ею, и совсем нет пред-
ставляющих ее действия в откровенно анекдотиче-
ском свете (что было очень характерным для совет-
ского времени). В то же время перспектива 

видения ситуации экспертами несколько шире, чем 
их восприятие властью, исходя из которого прини-
маются решения. В этом смысле обращение к жан-
ру экспертных опросов оправдано и позволяет по-
лучить информацию об эпидемии, не получаемую 
посредством традиционных опросов.

7. Специфика этой пандемии относительно дру-
гих видов эпидемии, с которыми знакомо челове-
чество, видится большинством экспертов в ее ин-
формационном сопровождении, создаваемом 
СМИ, интернетом и т.д. Однако иногда эксперты 
отмечают и ее “странный” характер, не укладыва-
ющийся в привычные схемы интерпретации.
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Abstract. Science reacted to the coronavirus epidemic in the same way as whole of society, which perceived it 
as a real threat to its normal functioning, and even to its existence in general. Psychological science, of course, 
was not an exception to the general rule. And although we are not talking about renaming the Institute of Psy-
chology of the Russian Academy of Sciences into the Institute of Psychological Mechanisms (Factors, Con-
sequences, etc.) of the Coronavirus Pandemic, it influenced the topics studied at the Institute, the scope of 
which turned out to be significantly expanded and modified. In line with this trend, the authors conducted a 
second survey of psychologists who had published articles in the journals “Voprosy Psychologii” and “Psyk-
chologicheckii Zhurnal”, indexed in the Web of Science and Scopus, in 2014–2020. These psychologists were 
termed as experts on the socio-psychological context of the epidemic, which allowed to accord the status of 
an expert survey to the study. Primary attention given to the socio-psychological context and sampling profes-
sional psychologists define the main difference between the survey conducted by the authors and numerous 
recent studies of the coronavirus epidemic. The expert survey covered 119 respondents representing various 
branches of psychological science. The questionnaire included 21 questions (listed in the text of the article). 
The survey was conducted in June 2020, and its main task was to identify the opinions of respondents about 
the socio-psychological context (causes, consequences, etc.) of the coronavirus epidemic. The authors believe 
that the answers of the respondents to both closed and open questions of the questionnaire may be of interest 
to the readers of the Journal.

Keywords: coronavirus epidemic, society, psychological community, expert, self-isolation, fear, consequenc-
es, power, politics.

2) The study was carried out with the support of the Russian Science Foundation, project No. 17-78-30035 “Psychological factors of economic 
and social competitiveness in Russia”.



Междисциплинарная по своей изначальной при-
роде проблема качества жизни находится на пере-
сечении психологии, социологии, отчасти эконо-
мики, медицины, политологии и теории культуры. 
С одной стороны, она касается обобщенной оцен-
ки того, насколько хорошо живется на данной тер-
ритории в данное время населению в целом или ка-
кой-то группе людей (возрастной, социальной или 
клинической). С другой стороны, это проблема ин-
дивидуальной психологии, касающаяся того, как 
человек ощущает собственную жизнь. Двойствен-
ность предмета исследований качества жизни от-
ражается в двойственности методологических под-
ходов к его изучению: с одной стороны, часто вы-
воды о качестве жизни тех или иных целевых групп 

делаются на основании объективных условий жиз-
ни, без обращения к оцениванию этих условий са-
мими людьми; с другой — в последние два десяти-
летия в исследованиях качества жизни все более за-
метное место занимают анализ и учет того, как эти 
объективные условия преломляются в субъектив-
ном восприятии и оценках людей, о которых идет 
речь (см., например, обзор [10]). Эта двойствен-
ность заметна и в структуре исследовательского со-
общества: Международное общество исследований 
качества жизни (The International Society for Quali-
ty of Life Studies, ISQOLS) почти наполовину состо-
ит из психологов; то же можно сказать про темати-
ку докладов на ежегодных конференциях этого об-
щества и статей в выпускаемых им журналах. Са-
мостоятельный статус имеет проблемная область 
качества жизни в контексте здравоохранения 
(см. [17]).

DOI: 10.31857/S020595920012592-7

Ключевые слова: качество жизни, благополучие, субъективное благополучие, образ жизни, стиль жиз-
ни, субъектность, счастье.

Аннотация. Рассматриваются методологические и теоретические аспекты качества жизни как междис-
циплинарной категории. Понятие качества жизни соотнесено с понятиями благополучия и субъек-
тивного благополучия через призму объективных, субъективных и субъектных факторов оценки соб-
ственной жизни. Отмечено, что качество жизни обусловлено объективным и сравнительно инвари-
антным для больших социальных групп образом жизни, задающим объективные условия удовлетво-
рения в рамках этого образа жизни базовых потребностей индивидов. Указывается, что оценка 
индивидами субъективного благополучия своей жизни определяется не только условиями удовлетво-
рения базовых потребностей, но и удовлетворением индивидуально-специфических потребностей 
в рамках выбираемого или выстраиваемого стиля жизни, а также восприятием поля возможностей 
и субъективными критериями оценивания жизни. Отмечается, что понятие благополучия охватывает 
и качество жизни, и субъективное благополучие. При этом понятие счастья частично пересекается 
с понятием субъективного благополучия и частично выходит за его пределы, например когда речь за-
ходит о самодетерминированном счастье, созидаемом самим субъектом и в наименьшей степени за-
висящем от внешних условий (эвдемония, смысл, переживание потока и др.). Предложенная концеп-
туальная схема может быть полезна для структурирования исследовательских проблем и гипотез в этой 
междисциплинарной области.
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Во многом сдвигу исследований качества жизни 
в сторону более полного учета субъективных его 
индикаторов способствовало возникновение на ру-
беже веков и бурное развитие за последние два де-
сятилетия позитивной психологии —  движения 
в современной научной психологии, выступающе-
го за расширение исследовательских приоритетов 
с традиционной проблематики выживания и адап-
тации на менее изученные, но, как оказалось, не 
менее важные проблемы благополучия, счастья 
и процветания, причем последние не выводимы 
из первых и требуют специфических исследова-
тельских подходов [2; 14; 20; 33]. Сам по себе этот 
сдвиг исследовательских интересов можно рас-
сматривать как отражение постепенной и неуклон-
ной эволюции культурных ценностей стран и на-
родов в направлении от ценностей выживания 
к ценностям самовыражения [9].

Сама проблема качества жизни определяется че-
рез сопоставление с ее количественной мерой, что 
первым сформулировал древнеримский философ 
Луций Анней Сенека: мера жизни — не в ее дли-
тельности, а в том, как вы ее использовали. Это же 
противопоставление присутствует и в современных 
подходах к старению и умиранию, в которых 
на первое место выдвигается не формальное про-
дление жизни, а ее качественное наполнение.

Целями данной статьи являются теоретический 
анализ междисциплинарной проблемы качества 
жизни на ее современном уровне и построение ра-
бочей модели в качестве ориентира для нового вит-
ка исследований. В частности, мы уделим особое 
внимание общему философско-психологическому 
понятию жизни, по отношению к которому поня-
тие качества жизни получает свой содержательный 
смысл, анализу соотношения понятия качества 
жизни с понятиями благополучия и, в частности, 
субъективного благополучия, а также месту и роли 
возможного и возможностей как условию качества 
жизни. Первый раздел будет посвящен развитию 
представлений об объективных подходах к пони-
манию качества жизни, второй —  истории изуче-
ния субъективного оценивания качества жизни 
и третий —  построению рабочей модели, в центре 
которой находится соотношение тех и других.

МАКРОСОЦИАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ АНАЛИЗА

До 1970-х годов практически единственным по-
казателем развития наций был уровень жизни, ма-
териальное благосостояние, выражавшееся в пока-
зателях дохода на душу населения, наиболее попу-
лярный из которых —  валовый внутренний продукт 

(ВВП) или валовый национальный продукт (ВНП). 
Но, как постепенно стало выясняться: 1) он не учи-
тывает неравномерность распределения нацио-
нального дохода между бедными и богатыми; 2) он 
хорошо предсказывает благополучие в бедных стра-
нах, но в более обеспеченных странах связь благо-
получия с уровнем жизни перестает быть столь од-
нозначной и 3) наряду с материальным благососто-
янием на соотношение положительных и отрица-
тельных эмоций влияет культура. Еще в конце 
1990-х годов была выявлена общая закономерность 
зависимости субъективного благополучия от мате-
риального благосостояния (см., например, [9; 20]). 
Для бедных стран эта зависимость прямая и силь-
ная, по мере повышения материального благосо-
стояния люди становятся линейно более счастли-
выми (точнее, менее несчастными). Но в точке, со-
ответствующей сейчас ВВП примерно 15 тыс. долл. 
на душу населения в год (со временем эта точка пе-
релома плавно смещается), кривая преломляется 
и при более высоких значениях дохода становится 
пологой: дополнительный рост уровня жизни 
не приносит дополнительного роста уровня 
счастья.

Начиная с 1970-х годов стала вызревать неудовле-
творенность показателем ВВП и появились попыт-
ки расширить чисто экономический подход. На-
пример, индекс физического качества жизни 
(ИФКЖ; М.Д. Моррис) учитывал также младенче-
скую смертность, ожидаемую продолжительность 
жизни, уровень грамотности среди взрослых. Более 
популярный индекс развития человеческого потен-
циала (ИЧРП; М. Десаи, А. Сен) включает, кроме 
показателя доходов, также ожидаемую продолжи-
тельность жизни при рождении, уровень грамотно-
сти взрослого населения и долю учащихся в учеб-
ных заведениях разных ступеней. Чуть позже по-
явились индекс свободы человека (ИСЧ) и индекс 
политической свободы (ИПС), которые также пе-
риодически используются в исследованиях [24].

В 1990-е годы поиск более комплектных, в том 
числе субъективных, индикаторов еще более акти-
визировался. Экономисты постепенно отходят 
от идеи, что человеческое экономическое поведе-
ние рационально и может быть точно предсказано, 
исходя из рациональных критериев. Премии име-
ни Нобеля по экономике в последние два десяти-
летия регулярно вручаются за исследования на гра-
ни экономики и психологии (Д. Канеман, С. Куз-
нец, Р. Талер).

Вот лишь некоторые из эмпирически выявленных 
дополнительных макросоциальных факторов, кото-
рые нарушают линейную зависимость субъективно-
го благополучия от материального благосостояния: 
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1. Социальный капитал, т.е. уровень доверия в об-
ществе, степень развития социальных связей [21]. 
2. Социальная стабильность, устойчивость в обще-
стве. После больших общественных трансформа-
ций в конце 1980-х годов в России и во всем пост-
коммунистическом мире наблюдалось резкое сни-
жение удовлетворенности, ниже, чем это предска-
зывается уровнем экономического развития. 
3. Культура эмоций, упомянутая выше. Например, 
во всех латиноамериканских странах традиционна 
культура и даже культ положительных эмоций, не-
зависимо от уровня жизни. Их жизненный прин-
цип не столько “Богатые тоже плачут” сколько 
“Бедные тоже смеются”. Поэтому в этих странах 
уровень субъективного благополучия значимо 
выше, чем предсказывает их уровень благосостоя-
ния. 4. Свобода выбора. В докладе ООН о челове-
ческом развитии в 1990 г. уже было сформулирова-
но, что человеческое развитие предстает прежде 
всего как процесс и результат расширения выбора. 
А. Сен выдвинул, в частности, идею о том, что рост 
доходов и экономический уровень жизни хороши 
именно тем, что они увеличивают наши возможно-
сти выбора в той мере, в какой мы осознаем это 
и пользуемся этим расширением возможностей [24, 
с. 42–43]. К. Вельцель [4], опираясь на данные 
многолетних мониторингов в масштабе большей 
части планеты, убедительно показывает, что эво-
люция всех человеческих сообществ направлена 
на возрастание возможностей свободы и индиви-
дуального выбора.

Направленность на увеличение разнообразия ка-
чественных индикаторов, помимо чисто экономи-
ческих, продолжает получать поддержку. Так, 
в 2007 г. Н. Саркози, избранный президентом 
Франции, создал из крупнейших специалистов 
в этой области специальную комиссию для работы 
над вопросом: “Почему ВВП не имеет смысла как 
критерий оценки успешности нашей жизни?”. Ко-
миссия Саркози обосновала, что настало время 
“сместить акцент в нашей системе показателей 
с измерения экономического производства на из-
мерение благосостояния людей” [21, с. 55]. Опре-
деляющую роль в объективных страновых индек-
сах качества жизни продолжают играть показатели 
долголетия, образования и свободы, наряду с эко-
номическим благосостоянием. Разные варианты 
осмысления понятия качества жизни в социологии 
и политической философии отражены в обзоре 
Е.В. щекотина [25].

В последнее время активизируются попытки ис-
пользовать ряд других макросоциальных индика-
торов, частично основанных на массовых опросах, 
в том числе показатели личной безопасности, 

главенства закона, свободы выражения, политиче-
ского участия, равенства возможностей, политиче-
ской и экономической свободы и т.п. Таким обра-
зом, к традиционным характеристикам экономи-
ческого благосостояния, здравоохранения и обра-
зования необходимо добавить не менее значимую 
группу факторов, отражающих качество общест-
венной жизни.

ИНДИВИДУАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

УРОВЕНЬ АНАЛИЗА

На рубеже XXI в. в психологической науке стала 
оформляться позитивная психология —  новая по-
вестка для, подчеркивающая важность изучения 
условий качественной, достойной жизни и их не-
сводимость к хорошо изученным закономерностям 
выживания и адаптации. В начальной фазе своего 
развития позитивная психология сделала главной 
мишенью своего изучения счастье. Эксперимен-
тально-психологические исследования счастья на-
чались еще с 1970-х годов, когда Эд Динер ввел по-
нятие “субъективное благополучие” (subjective well-
being) в качестве поддающегося операционализации 
эмпирического референта счастья [30]. Оно опре-
делялось как обобщенная оценка своей жизни как 
целого, включающая в себя как эмоциональные, 
так и относительно рациональные компоненты.

Понятие субъективного благополучия оказалось 
тесно взаимосвязанным с понятием качества жиз-
ни (см. [10; 17; 27; 28]). В частности, встал вопрос 
о психологической трактовке качества жизни; в од-
ной из недавних обобщающих работ на эту тему 
[34] субъективное благополучие определяется че-
рез круг феноменов, описывающих субъективные 
аспекты качества жизни, включая счастье, удовле-
творенность жизнью и воспринимаемое качество 
жизни.

Известная “модель пирога” С. Любомирски и др. 
[32] систематизирует три группы факторов, кото-
рые определяют разброс индивидуальных различий 
счастья, или благополучия. Согласно этой модели, 
на индивидуально-психологическом уровне вся со-
вокупность внешних макросоциальных индикато-
ров, включая экономические, культурно-географи-
ческие, общественные, объясняют не более 10–
15% дисперсии счастья или удовлетворенности 
жизнью. Около 50% дисперсии приписываются 
устойчивому складу личности; ранее его отождеств-
ляли с наследственностью, но в последнее время 
трактуют шире. Наконец, третья доля пирога, оце-
ниваемая примерно в 40% объясняемой дисперсии, 
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относится за счет предметной деятельности (inten-
tional activity), т.е. целенаправленных усилий и вы-
боров субъекта. Прежде всего, сюда относятся 
цели, которые мы ставим и преследуем (не столь-
ко успешность их достижения, сколько качество 
целей —  их мотивационная основа и соответствие 
личности), а также близкие отношения, в которые 
мы вступаем по своей воле.

К ПОСТРОЕНИЮ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ: 
ОБъЕКТИВНОЕ, СУБъЕКТИВНОЕ 

И СУБъЕКТНОЕ  
В ОЦЕНИВАНИИ ЖИЗНИ

Рамки данной статьи не позволяют уделить под-
робное внимание вопросам счастья и благополу-
чия, которые неоднократно освещались в отече-
ственной литературе [6; 7; 13; 18; 23 и др.]. Цент-
ральный вопрос нашего анализа —  соотношение 
качества жизни как понятия, возникшего в науках 
об обществе, и благополучия (субъективного бла-
гополучия) как понятия, наполненного наиболь-
шим смыслом в контексте индивидуальной психо-
логии. Как уже отмечалось, эти термины сильно 
пересекаются и во многом совпадают; главный во-
прос —  описывают ли они одну и ту же реальность 
с разных сторон или же можно различить то, что 
они описывают.

Предлагаемое в данной статье разведение связа-
но с разграничением объективных, субъективных 
и субъектных аспектов жизни в целом. Различение 
объективных и субъективных аспектов качества 
жизни не является новым (см., например, [5; 8; 
19]). Добавление третьего, субъектного измерения 
позволяет, на наш взгляд, сделать картину более 
объемной. В некоторых из упомянутых работ ста-
вится вопрос о вкладе характеристик личности 
в качество жизни, однако в основном в синтетиче-
ском ключе, как необходимость учета и этих пере-
менных тоже, которые включаются в общее урав-
нение с другими факторами (см. [18, с. 30]).

Предлагаемый нами подход является, напротив, 
преимущественно аналитическим: мы пытаемся 
рассмотреть различные группы факторов не как 
компоненты единого регрессионного уравнения, 
вносящие вклад в формирование итоговой оценки, 
а как структурные компоненты, опосредующие (мо-
дерирующие) влияние друг друга. В отличие 
от счастья и благополучия, в центре проблемы ка-
чества жизни оказывается сама жизнь, объективную 
основу которой может оценить внешний наблюда-
тель или эксперт, причем конструкт качества жиз-
ни включает оценку как социально инвариантных 

аспектов жизни, общих для разных представителей 
больших социальных групп, так и индивидуальных 
аспектов. В обоих случаях, однако, однозначно 
подразумевается наличие рациональных оснований 
той субъективной оценки, о которой идет речь.

Под объективным углом зрения жизнь можно 
определить как локализованный во времени цикл 
существования живого организма от рождения 
до смерти [12]. Протяженность этого цикла явля-
ется количественной мерой жизни, а качественная 
мера включает в себя то, что к этой количествен-
ной мере не сводится. Как тогда можно ее оценить? 
Отличие человека от других живых существ в том, 
что сознание позволяет человеку воспринимать 
свою жизнь как целое, оценивать ее в контексте 
значимых для него ценностей и смысла и занимать 
позицию по отношению к своей жизни. Человек —  
единственное существо, способное оценить каче-
ство своей собственной жизни.

Вместе с тем с позиции внешнего наблюдателя 
возможно объективно оценить условия жизни лю-
бого живого существа под углом зрения того, на-
сколько его понятные и известные потребности по-
лучают удовлетворение. Это очевидно любому, кто 
имеет дело с животноводством или с домашними 
питомцами: больное, голодное, запуганное и мерз-
нущее животное, с одной стороны, и здоровое, сы-
тое, расслабленное и находящееся в тепле, отчет-
ливо различаются качеством своей жизни. Так же 
мы можем оценить извне и условия жизни любого 
человека, не спрашивая его самого. Очевидно, что 
макросоциальные факторы, рассмотренные выше, 
к которым относятся не только материальное бла-
госостояние, но и культурные ориентиры и атмо-
сфера в обществе, являются предикторами возмож-
ности удовлетворения разнообразных потребно-
стей человека, не сводящихся к биологическим по-
требностям. Содержательная теоретическая модель 
качества жизни, выводящая его из меры удовлетво-
рения объективных потребностей и связывающая 
между собой потребности, объективные возможно-
сти их удовлетворения и субъективное благополу-
чие, была предложена группой исследователей 
из университета Вермонта [29].

Надо отметить, что потребности людей вклю-
чают в себя, с одной стороны, сравнительно оче-
видные и универсальные, присущие всем людям 
(их обычно называют базовыми), с другой — ин-
дивидуальные, идиосинкратические, обнаружи-
вающие большой межиндивидуальный разброс 
не только по степени их удовлетворенности, 
но и по их значимости для индивида. Очевидно, 
что оценка качества жизни под углом зрения 
внешних условий может относиться только 
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к инвариантным, универсальным потребностям, 
но не к индивидуально специфическим.

Таким образом, понятие объективного качества 
жизни предполагает объективную и универсальную 
оценку условий жизни человека с точки зрения 
меры удовлетворенности его потребностей: объек-
тивную, поскольку предполагает возможность 
оценки качества жизни с позиций внешнего на-
блюдателя, и универсальную, поскольку предпола-
гает, что оценка качества жизни двух людей, нахо-
дящихся в одних и тех же объективных условиях, 
будет совпадать. Эти два критерия относятся толь-
ко к качеству жизни, но не относятся ни к субъек-
тивному благополучию, ни к счастью.

Чтобы оценить субъективное благополучие, недо-
статочен взгляд внешнего эксперта, необходимо 
обратиться к самому человеку, о котором идет речь. 
Мы считаем правильным отождествление субъек-
тивного благополучия с субъективным качеством 
жизни [19]; попытка дедуктивно вывести его 
из объективного качества жизни часто не работает. 
Современные исследования отрицают однознач-
ную зависимость субъективного благополучия 
от материальных ресурсов, констатируя отсутствие 
корреляции и даже разрыв между “объективными” 
условиями жизни и их субъективной оценкой [27]. 
Субъективная оценка людьми своей жизни осно-
вывается не обязательно на универсальных и об-
щих, но нередко на сугубо индивидуальных крите-
риях, коренящихся в личной истории или внутрен-
нем мире субъекта. В таких случаях возможны су-
щественные расхождения между тем, как индивид 
должен был бы оценивать свою жизнь, исходя из ее 
объективного качества и усредненных критериев, 
и тем, как он ее фактически оценивает.

Сами представления индивидов об универсаль-
ных нормах не лишены субъективности и во мно-
гом носят проективный характер. Проблема субъ-
ективных норм, точек отсчета, которые сам инди-
вид воспринимает как объективные, является од-
ной из самых недоизученных и недооцененных 
проблем в исследованиях счастья, качества жизни 
и субъективного благополучия. Так, в исследова-
нии П. Бенке [26] сравнивались факторы удовле-
творенностью жизнью в 15 странах —  старых чле-
нах Евросоюза и в 12 новых его членах из Восточ-
ной Европы. Автор не только констатирует ожида-
емое различие между этими двумя группами стран, 
но и обнаруживает, что в разных странах действуют 
разные причинно-следственные связи. В частно-
сти, в странах бывшего восточного блока (страны 
Балтии, Польша, Румыния, Болгария, Чехия и т.д.) 
удовлетворенность жизнью в большей степени за-
висит от экономических и макросоциальных 

факторов. В старых европейских странах связь 
с макросоциальными факторами гораздо меньше. 
Можно сказать, что объективное качество жизни 
в разных странах вносит неодинаковый вклад 
в субъективное благополучие, удовлетворенность 
жизнью. Влияние макросоциальных и макроэко-
номических факторов (политические, экономиче-
ские характеристики страны, продолжительность 
жизни, качество государственного управления 
и т.п.) опосредовано на микроуровне нормативны-
ми характеристиками жизненных стандартов, 
норм, не говоря уже о субъективном восприятии, 
через которое преломляется вклад любых объек-
тивных факторов. По мере изменения социальной 
и экономической ситуации точка отсчета тоже 
меняется.

Здесь важно ввести различение инвариантного 
социотипического нормативного образа жизни 
и индивидуально выстраиваемого на его основе 
стиля жизни, адаптированного не только к внеш-
ним макросоциальным предпосылкам, но и к ин-
дивидуальности личности, ее мотивации и внутрен-
нему миру [11], которое позволяет дифференциро-
вать объективный и субъективный аспекты каче-
ства жизни. Понятие “образ жизни” выражает 
социально-типическую структуру, которая задает-
ся социальными условиями (см. [1]). Мы не выби-
раем образ жизни, а обнаруживаем его, появляясь 
на свет в определенной социальной нише или пе-
ремещаясь в другую социальную нишу. В структу-
ру образа жизни входят экономические и природ-
ные условия, культурные традиции и исторические 
обстоятельства, социальные нормы, институты 
и ожидания, структурирующие повседневную 
жизнь.

Вместе с тем индивиды опосредуют влияние 
на них образа жизни своим стилем жизни. С одной 
стороны, люди принимают реалии образа жизни, 
а с другой — каждый начинает на его основе вы-
страивать свой стиль жизни, балансируя заданный 
ему образ жизни со своими индивидуальными по-
требностями, смыслами и предпочтениями. Любая 
внешняя заданность условий жизни дается не до 
конца и не полностью, и при любой заданности об-
наруживается достаточная вариативность возмож-
ностей, что и формирует субъективный аспект ка-
чества жизни.

Основные объективные параметры качества 
жизни, включая как экономические, так и относя-
щиеся к образованию, здравоохранению и эколо-
гии, можно, таким образом, рассматривать как 
встроенные в инвариантный образ жизни. Все это 
характеризует качество заданных социокультурных 
предпосылок образа жизни, которые субъект 
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обнаруживает как существующие независимо 
от его желания и усилий и на которые он имеет 
мало возможностей повлиять в краткосрочной пер-
спективе. Они определяют меру благоприятности 
социальных условий для удовлетворения базовых 
потребностей индивида и тем самым создают пред-
посылку субъективного благополучия. Вместе с тем 
субъективное благополучие разных людей, живу-
щих в одинаковых объективных условиях, может 
не совпадать, поскольку связь между качеством 
жизни и самим благополучием может опосредо-
ваться индивидуальными ожиданиями, представ-
лениями о норме и идеале, личностным потенциа-
лом и индивидуальными стратегиями, позволя-
ющими индивиду открыть и использовать новые 
возможности поддержания и улучшения качества 
своей жизни.

Целый ряд авторов (Р. Винховен, А. Сен, 
Г.В. Иванченко, Е.В. щекотин и др.) подчеркива-
ют роль возможностей как существенной характе-
ристики качества жизни: последнее зависит 
не только от того, что в жизни есть или отсутствует, 
но и от того, что в ней возможно или невозможно. 
Этот тезис можно еще усилить: фактически все ас-
пекты качества жизни представляют собой те или 
иные возможности для достижения таких чисто 
субъективных состояний, как счастье или субъек-
тивное благополучие. Последние связаны и с со-
циологическими (внешние условия), и с психоло-
гическими (стратегии) аспектами качества жизни 
непрямой связью: качество жизни составляет их 
предпосылку, которая не обязательно реализуется. 
Реализация их, однако, зависит от такой субъект-
ной характеристики, как способность индивида от-
крыть и использовать возможности улучшения сво-
ей жизни. На низком уровне экономического бла-
госостояния, когда вопрос касается не качества 
жизни, а выживания, люди живут в основном в ре-
жиме необходимости. Над этой необходимостью 
надстраивается поле потенциальных возможностей 
в тех или иных сферах жизни, которые субъект 
(в меру его субъектности) способен использовать 
по собственному усмотрению. По мере перехода 
на более высокие уровни удовлетворения потреб-
ностей люди все больше и больше задумываются 
не столько о том, что необходимо, сколько о том, 
что возможно, и все больше становятся субъекта-
ми собственной жизни и творцами собственного 
благополучия, формируя собственные жизненные 
стратегии. Мы переходим здесь от субъективного 
к третьему, субъектному уровню рассмотрения 
жизни.

Д. Рута с соавторами, сопоставляя различные 
подходы к определению качества жизни и исходя 

в основном из взглядов А. Сена, выдвигают на пер-
вый план не столько инвариантные объективные 
условия, сколько функционирование человека 
и его возможности. Они приходят к определению 
качества жизни как “разрыва между тем, что чело-
век может делать или кем может быть, и тем, что 
он хотел бы делать или кем быть; по сути, это раз-
рыв между реальными и ожидаемыми возможно-
стями” [34, с. 402]. Авторы также подчеркивают, 
что в их понимании качество жизни не сводимо ис-
ключительно к объективной характеристике, до-
ступной адекватной оценке беспристрастным 
внешним наблюдателем [Там же, с. 403]. В их мо-
дели каузальный путь от количества доступных ма-
териальных ресурсов к качеству жизни ведет через 
расширение возможностей функционирования, об-
ретение ценных возможностей и сокращение раз-
рыва между ожидаемыми и реальными возможно-
стями, скорректированного механизмом поддержа-
ния “когнитивного гомеостаза” (Р. Камминс) —  
устойчивости чувства субъективного благополучия 
при резках изменениях объективных условий.

Обобщая, можно рассматривать благополучие 
в целом как единство качества жизни и субъектив-
ного благополучия, или удовлетворенности. По-
следнее представляет собой оценку удовлетворен-
ности базовых потребностей, которая связана 
со стилем жизни и лишь опосредованно —  с объ-
ективным качеством жизни. В субъективное благо-
получие индивида вносят вклад не только объек-
тивные условия, но и близкие люди, непосред-
ственное социальное окружение, а также индиви-
дуальные ожидания и критерии оценки.

Вместе с тем наша жизнь может быть даже 
не слишком благополучной, но при этом ценной 
чем-то другим: тем, что нам удается из нее сделать; 
тем, что нам удается оставить другим людям; тем, 
что она каким-то образом включена, связана смы-
словыми связями с какими-то более глобальными 
задачами. Не самое высокое качество жизни может 
быть скомпенсировано ее осмысленностью, эвде-
монистическим счастьем, создаваемым и выращи-
ваемым самим субъектом на основе собственного 
личностного потенциала. Эвдемонистическое 
счастье, счастье за пределами благополучия, опре-
деляется мерой успешности в реализации личных 
экзистенциальных проектов [31] и не предсказыва-
ется никакими причинами, внешними по отноше-
нию к самой личности. За него несет ответствен-
ность только сам субъект или при поддержке объ-
ективных обстоятельств, или вопреки им.

Объективные предпосылки качества жизни, или 
возможности, задаваемые средовыми факторами 
(экологические, экономические, социально- 
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политические, культурные, физиологические 
и т.п.), могут быть позитивными (благоприятными 
для высокого качества жизни) или негативными 
(неблагоприятными); первые требуют от субъекта 
своей реализации, вторые —  преодоления. Пред-
посылки могут по-разному соотноситься с дей-
ствиями самого субъекта, его жизненной позици-
ей, которая может быть активной, предполагающей 
готовность к инициативе и вложению усилий, или 
пассивной, подразумевающей уклонение от прило-
жения усилий [16]. Первая позиция предполагает 
доминирование принципа стремления к макси-
мальному действию [3], вторая —  доминирование 
стремления к гомеостазу и минимизации напряже-
ния. Сочетание этих двух параметров (характера 
предпосылок и жизненной позиции субъекта) по-
зволяет говорить о четырех типах качества жизни: 
дефицитарное (неблагоприятные предпосылки 
и пассивная позиция), компенсированное (небла-
гоприятные предпосылки и активная позиция), не-
реализованное (благоприятные предпосылки 
и пассивная позиция), реализованное (благопри-
ятные предпосылки и активная позиция). Различе-
ние этих типов позволит в будущем сопоставить 
вклад средовых и личностных факторов в качество 
жизни и наметить подходы к активизации ресурсов 
субъектности в повышении качества жизни. В ка-
честве этих ресурсов мы рассматриваем в первую 
очередь структуры личностного потенциала и дру-
гие личностные характеристики, которые влияют 
на формирование индивидуально своеобразного 
стиля жизни личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная статья была сосредоточена на междис-
циплинарных соотношениях объективных, субъек-
тивных и субъектных факторов оценки собствен-
ной жизни, выражающихся в понятиях качества 
жизни, благополучия, субъективного благополучия 
и счастья. Качество жизни обусловлено объектив-
ным и сравнительно инвариантным для больших 
социальных групп образом жизни, задающим объ-
ективные условия удовлетворения в рамках этого 
образа жизни базовых потребностей индивидов. 
Субъективное благополучие определяется оценкой 
самими индивидами своей жизни, определяемой 
не только условиями удовлетворения базовых по-
требностей, но и удовлетворенностью индивиду-
ально-специфических потребностей в рамках вы-
бираемого или выстраиваемого стиля жизни, а так-
же восприятием поля возможностей и субъектив-
ными критериями оценивания жизни. Понятие 
благополучия охватывает и качество жизни, 

и субъективное благополучие вместе. Наконец, по-
нятие счастья частично пересекается с понятием 
субъективного благополучия, частично выходит 
за его пределы, в частности, когда речь заходит 
о самодетерминированном счастье, созидаемом са-
мим субъектом и в наименьшей степени завися-
щим от внешних условий (эвдемония, смысл, пе-
реживание потока и др.).

Предложенная теоретическая концепция может 
быть полезна для структурирования исследова-
тельских проблем и гипотез в этой междисципли-
нарной области. Напрашивающуюся задачу визу-
ализировать ее в виде схемы мешает неполнота 
того содержания, которое вошло в данную статью; 
необходимо дополнить ее другими смежными об-
ластями, оставшимися за ее пределами (см., на-
пример, [15]). Из нее можно, однако, вывести ряд 
операциональных следствий для эмпирических ис-
следований в данной области. В частности, необ-
ходимо учитывать, наряду с фактическими обсто-
ятельствами жизни, представления респондентов 
о возможностях, ожидая, что вклад возможностей 
в общую оценку субъективного благополучия будет 
коррелировать с мерой этого благополучия: в слу-
чаях более высокого благополучия он будет выше, 
чем в случаях более низкого. Следует также ожи-
дать модерирующую роль субъектного измерения: 
при пассивной жизненной позиции и умеренно 
выраженном личностном потенциале связь субъ-
ективного благополучия как с объективно фикси-
руемыми, так и с субъективно воспринимаемыми 
объективными условиями жизни будет более пря-
мой и однозначной, чем при активной жизненной 
позиции и выраженном личностном потенциале, 
которые в этом случае будут сильнее предсказывать 
субъективное благополучие. Междисциплинарная 
проблемная область качества жизни, занимающая 
сегодня устойчивое место в науках о человеке и об-
ществе, продолжает оставаться динамично разви-
вающейся областью, и ее актуальность и востребо-
ванность продолжают расти.
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Abstract. The article is devoted to methodological and theoretical aspects of quality of life as an interdisciplin-
ary category in relation to the concepts of well-being and subjective well-being from the perspective of distinc-
tion between objective, subjective and agentic factors in evaluating one’s own life. The quality of life is defined 
by an objective and relatively invariant (for large social groups) way of living, setting objective conditions for 
meeting the basic needs of individuals within the framework of this way of living. Subjective well-being is de-
fined by self-evaluation of individual’s life, determined, beyond and above the conditions of meeting the ba-
sic needs, also by the satisfaction of individually-specific needs within the framework of a chosen or construct-
ed lifestyle, as well as by the perception of the field of possibilities and subjective criteria of life evaluation. The 
concept of well-being covers both the quality of life and subjective well-being. Finally, the concept of happi-
ness partially intersects with the concept of subjective well-being, partly goes beyond it, in particular when it 
comes to self-determined happiness created by the subject himself and least dependent on external conditions 
(eudaimonia, meaning, flow experience, etc.). The proposed conceptual framework can be helpful for struc-
turing research problems and hypotheses in this interdisciplinary field.

Keywords: quality of life, well-being, subjective well-being, way of life, lifestyle, agency, happiness.
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Критическое мышление и креативность счита-
ются одними из самых важных навыков современ-
ного человека. Так, в докладе Всемирного эконо-
мического форума1 креативность, критическое 
мышление, коммуникация и кооперация образуют 
группу ключевых компетенций в составе общей 
рамки навыков XXI в. Их же называет в своем ана-
литическом докладе о будущем образования 
 ЮНЕСКО [29], включая их в группу навыков 
“учиться делать”. Естественно, включаются они 
и в список навыков XXI в., подготовленный под ру-
ководством П. Гриффина [15].

В российских образовательных стандартах креа-
тивность и критическое мышление можно найти 
в разделе “метапредметные образовательные резуль-
таты”. Так, в начальной школе ФГОС требует осво-
ить “способы решения проблем творческого и по-
искового характера” или овладеть “логическими 

1 The Future of Jobs Report 2018. World Economic Forum, Geneva, 
2018.

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации”2.

Таким образом, значимость этих навыков для 
успешной жизни в современном мире признается 
образовательным сообществом как на уровне по-
литики (через наиболее важные программные до-
кументы о развитии образования), так и педаго-
гической практики (через образовательные стан-
дарты). Однако, помимо признания и развития, 
система образования предполагает также этап 
оценивания формируемых компетенций и знаний. 
Следовательно, логичным и востребованным ша-
гом является разработка инструментов оценки кре-
ативности и критического мышления.

В своей работе мы поставили цель описать про-
цесс разработки инновационного инструмента 
оценки креативности и критического мышления 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования. 2009. С. 41.

DOI: 10.31857/S020595920011124-2

Ключевые слова: Evidence-centered Design, валидизация инструментов измерения, начальная школа.

Аннотация. В статье описывается процедура создания инструмента оценки креативности и критиче-
ского мышления учащихся начальной школы, разработанного в логике “систематического подхода 
к разработке измерительных инструментов” (Evidence-centered Design, ECD). Компьютеризирован-
ный тест представляет собой набор сценариев, где учащийся должен в игровой форме решить задачу 
из своего повседневного опыта (оформить домашний аквариум, выдумать персонажа для фантасти-
ческой истории и пр.). В соответствии с методологией ECD проведен теоретический анализ измеря-
емых конструктов, предложена их структура, описаны разработанные сценарии, а также проведен-
ное эмпирическое исследование (N = 909 учащихся четвертых классов). Была подтверждена валид-
ность разработанного инструмента, в том числе его соответствие теоретическим ожиданиям о струк-
туре креативности и критического мышления в раннем школьном возрасте.
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в конце начальной школы и привести доказатель-
ства его валидности. В качестве основы для созда-
ния инструмента была выбрана методология Evi-
dence-centered Design, или “систематический под-
ход к разработке измерительных инструментов”. 
В рамках этой методологии разработчики создают 
задания-сценарии, максимально приближенные 
к реальной жизни, однако позволяющие валидно 
и надежно оценить критическое мышление и креа-
тивность, основываясь на системе свидетельств —  
том, как эти навыки выражаются в поведении уча-
щихся при решении конкретных задач.

МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ:  
EVIDENCE-CENTERED DESIGN

В работе мы придерживались методологии раз-
работки инструментов измерения Evidence-centered 
Design (ECD) [24]. В отечественной литературе 
можно встретить перевод этого термина как “сис-
тематический подход к разработке измерительных 
инструментов” [7] и “метод проектирования тестов 
при помощи доказательной аргументации” [3]. 
В рамках ECD разработка инструмента измерения 
включает несколько последовательных этапов:

1. Определение содержательной области: анализ 
и моделирование области компетенций. Разработ-
ка инструмента начинается с анализа литературы, 
проведения экспертных панелей и интервью с це-
левой группой для получения полного представле-
ния об изучаемом конструкте.

2. Формирование модели конструкта: устанав-
ливается предположительная внутренняя структу-
ра конструкта, его описание в измеряемой фор-
ме —  в терминах наблюдаемого поведения. Опре-
деляется подход к измерению: оценка продукта 
деятельности или самоотчет.

3. Формирование модели задания: определение 
конкретных действий тестируемого. Она склады-
вается из ключевых паттернов, которые будут ха-
рактеризовать все элементы теста, и включает ин-
струкции, ключевые характеристики стимульного 
материала и типа задания.

Модель задания —  это скелет, который обраста-
ет деталями, специфичными для сценария. Для 
каждого сценария выбирается определенный кон-
текст (учебный или бытовой), в котором свидетель-
ства конструкта выражаются в наблюдаемых дей-
ствиях тестируемого. Действия тестируемого, ко-
торые потенциально отражают ненаблюдаемый 
конструкт, называются индикаторами.

4. Система начисления баллов и модель измере-
ний. Система начисления баллов продумывается 
для каждого индикатора: определяются правила, 
за что тестируемый получает “0” или “1” балл 
(на дихотомическом примере). Систему начисле-
ния баллов и модель конструкта связывает модель 
измерений. Модель измерений призвана опреде-
лить, какая математическая (психометрическая) 
модель выступает наиболее подходящей для анали-
за определенного типа данных в рамках определен-
ной цели тестирования.

В целом преимущество методологии ECD в том, 
что она выстраивает логику разработки инструмен-
тов от представлений о конструкте до наблюда-
емого поведения. С более подробным описанием 
методологии можно ознакомиться в англоязычных 
[24] и русскоязычных источниках [3; 7].

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПИСАНИЮ И ИЗМЕРЕНИЮ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫшЛЕНИЯ 

И КРЕАТИВНОСТИ

Задача этого раздела —  привести обзор совре-
менных подходов к определению креативности 
и критического мышления, чтобы на следующем 
шаге определиться с конкретным содержанием, ко-
торое войдет в наш инструмент. Поскольку теорий, 
описывающих эти конструкты, существует огром-
ное множество, мы остановимся на тех, которые 
ложатся в основу современных измерительных 
инструментов.

Креативность
Обзору исследований креативности и ее роли 

в образовательном процессе можно посвятить от-
дельную статью. Здесь мы вынуждены остановить-
ся только на принципиальных моментах, определя-
ющих содержание измеряемого нами конструкта.

Началом массовых исследований креативности 
в психологии и образовании, по-видимому, можно 
считать работы Дж. Гилфорда по дивергентному 
мышлению —  “продуцированию большого коли-
чества разнообразных идей в ответ на поставлен-
ную задачу или проблему” [16]. С тех пор появи-
лось множество уточнений и определений креатив-
ности [9; 10; 18; 19; 21], однако за последние 25 лет 
большинство ученых пришли к общему понима-
нию, что креативность —  это “продуцирование 
идей или вещей, которые а) являются новыми или 
оригинальными, с точки зрения их создателя, 
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и таким же важным считается б) их полезность для 
решения задачи или хотя бы релевантность” [11]. 
Это определение стало основой для создания мо-
делей креативности, некоторые из них противоре-
чат друг другу.

Так, дискуссионным выступает вопрос, являет-
ся ли креативность универсальной или ее проявле-
ния зависят от области, в которой возникает зада-
ча. Сторонники первого подхода полагают, что со-
ставляющие креативность когнитивные навыки, 
особенности мотивации или личностные характе-
ристики будут одними и теми же в любой сфере 
деятельности [9; 20]. Однако сегодня преобладает 
позиция, согласно которой проявления креативно-
сти специфичны по отношению к проблемной об-
ласти [14; 17]. Иначе говоря, можно быть креатив-
ным ученым и делать остроумные шаги в исследо-
вательской работе, но при этом не уметь сочинять 
рассказы.

Другая модель, предложенная М. Роудсом [26], 
описывает креативность в четырех измерениях: 
личность (качества креативного субъекта), процесс 
создания нового, характеристики креативного про-
дукта и особенности среды. Еще один подход [18] 
разделяет креативность на “большую” (big C) —  
крупные новые идеи, меняющие мир, возникающие 
нечасто, но имеющие существенное влияние на че-
ловека, и “малую” (little C) —  оригинальные реше-
ния задач повседневной жизни каждого человека.

В отечественной психологии близким к креатив-
ности является понятие “творческое мышление” —  
интегральное психическое образование, характери-
зующееся “…мерой умственной инициативности, ее 
наиболее значимой качественной характеристикой, 
может служить интеллектуальная инициатива, пони-
маемая как продолжение мыслительной деятельно-
сти за границами ситуативной заданности, никак 
не предопределенное ни практическими нуждами, 
ни внешней или субъективной отрицательной 
оценкой работы” [2]. “Преодоление границ ситуа-
тивной занятости” в повседневных задачах соотно-
сится с представлениями о “малой” креативности.

Различные подходы помогли нам определиться 
с контекстом задач, используемых в сценариях. Во-
первых, из-за того, что креативность специфична 
по отношению к сфере деятельности, мы выбираем 
максимально нейтральный контекст: если бы мы 
взяли только задачи в одной сфере (скажем, в есте-
ственных науках), то мы не смогли бы оценить уча-
щихся, которые не обладают креативностью имен-
но в этой сфере, и существенно сузили фокус оцен-
ки. Поэтому мы остановились на внеучебных, по-
вседневных задачах (“малой” креативности), 
в которых часто совмещаются различные сферы 

деятельности. Во-вторых, модель Роудса позволя-
ет описать сценарий —  какое поведение мы ожида-
ем от учащегося, какой продукт получится в ре-
зультате решения, какие шаги он (она) должны 
предпринять, чтобы его получить, и каким должен 
быть интерфейс задания, чтобы стимулировать 
процесс решения задачи.

Критическое мышление
В этом разделе мы остановимся на современных 

подходах к критическому мышлению в рамках фи-
лософской, психологической и педагогической 
традиций.

В философской традиции признаками критиче-
ского мышления выступают обоснованность сужде-
ний и следование правилам формальной логики [25]. 
Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что оно определяется через рациональное, осознан-
ное решение о том, что делать или чему верить [14].

Примером такого подхода является перечень со-
ставляющих критического мышления, предложен-
ный Э. Лай [22]. Она выделяет четыре компонента, 
общих для различных описаний этого конструкта: 
1) анализ аргументов, высказываний, свидетельств; 
2) способность сделать вывод, используя индукцию 
или дедукцию; 3) оценка и вынесение суждения; 
4) принятие решений или решение проблем.

К этой же группе относится и модель, предло-
женная Л. Лью и ее коллегами [23], с важным до-
полнением в виде эмпирических результатов. Мо-
дель была специально создана для разработки ин-
струмента оценки критического мышления сту-
дентов вузов. В ней выделяются три группы 
размерностей: аналитический компонент (оценка 
надежности источников, релевантности аргумен-
тов и пр.), синтетический компонент (логический 
вывод, оценка последствий и т.д.) и общий (по-
строение причинно-следственных связей и оценка 
альтернативных объяснений).

Внедрение критического мышления в образова-
тельный процесс основывается на идеях Дж. Дьюи, 
который определял его как “активное, настойчи-
вое и аккуратное рассмотрение обоснованности 
убеждения или априорных форм знания, в свете тех 
оснований, которые их поддерживают, а также вы-
водов, которые из них следуют” [13]. В таксономии 
учебных целей Б. Блума [28] выделяется шесть 
уровней образовательных целей, связанных с глу-
биной освоения материала. Высшие (анализ, син-
тез и оценка) являются составляющими критиче-
ского мышления.

Отечественная педагогика также не обошла вни-
манием проблемы развития критического 
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мышления в школе. Так, П.П. Блонский пишет 
о необходимости развития критического отноше-
ния уже к концу “центральной” части школьного 
курса [1]. Учитель обучает ученика не спешить 
с выводами (относиться критично даже к своим 
мыслям), собирать как можно больше фактов, под-
тверждающих или опровергающих полученную 
информацию, объясняет основы каузального 
анализа.

Психологическая традиция определения крити-
ческого мышления отличается от философской 
и образовательной: она выявляет, как в действи-
тельности думает и поступает критически мысля-
щий субъект, в отличие от того, каким должно быть 
критическое мышление в идеальных условиях [23]. 
Пожалуй, самая известная операционализация 
критического мышления в психологии была пред-
ложена Стернбергом [30]. Он приводит следующее 
определение: “критическое мышление включает 
в себя мыслительные процессы, стратегии и репре-
зентации, которые используются людьми для того, 
чтобы принимать решения, решать проблемы и уз-
навать новые концепты”.

В отечественной психологии существует несколь-
ко понятий, близких к термину “критическое мыш-
ление”, как мы описывали его выше, однако 
не идентичных ему. Одно из таких понятий —  “кри-
тичность мышления”. Это одно из свойств нормаль-
ной психической деятельности, способность осозна-
вать свои ошибки, умение оценивать свои мысли, 
взвешивать доводы “за” и “против” и подвергать 
свои гипотезы всесторонней проверке [4–6].

С.Л. Рубинштейн приводит примеры развития 
критического отношения к поступающей инфор-
мации у детей 4 лет и отмечает, что именно опыт 
дает им для этого опорные точки. Но только у под-
ростков и юношей можно говорить о полном раз-
витии критического мышления [5]. Д.Б. Эльконин 
отмечал, что к концу начальной школы формиру-
ется словесно-логический тип мышления, а также 
теоретический (если в обучении были использова-
ны структурные единицы теоретического обобще-
ния по В.В. Давыдову) [8]. Следовательно, уже 
в этом возрасте возможно проводить диагностиче-
ские методики, чтобы определить, как идет разви-
тие критического мышления у школьников.

МОДЕЛЬ КОНСТРУКТА

По результатам анализа литературы с учетом 
специфики выбранного подхода к измерению кре-
ативности мы предлагаем следующее рабочее 
определение.

Креативность —  способность представить и разра-
ботать принципиально новые подходы к решению 
проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъек-
том, или способы выражения идей для решения задач 
в повседневной жизни.

На первом этапе мы выделили следующие со-
ставляющие: 1) оригинальность —  способность 
продуцировать новые идеи и решения задач, уста-
навливать неочевидные связи между идеями; 2) де-
тальность —  глубина проработки идеи, выделение 
и осмысление различных аспектов решения зада-
чи; 3) беглость —  способность продуцировать не-
сколько разных идей и/или вариантов решения за-
дачи в ограниченное время; 4) любознательность —  
проявление интереса к различным аспектам зада-
чи, демонстрация желания узнать о них больше. 
Чтобы сценарии выглядели более естественно, 
было принято решение отказаться от компонента 
“беглость”: не все задачи, требующие креативного 
решения, предполагают генерацию большого ко-
личества идей. В перспективе этот компонент мо-
жет быть добавлен в сценарии. Также, поскольку 
решение задачи происходит в рамках заданного 
сценария, оценить любознательность оказывается 
крайне сложно. Наконец, в современных подходах 
продукт деятельности не может считаться креатив-
ным, если он не соответствует условиям задачи 
[11]. В нашем случае соответствие возникает авто-
матически: сценарий “ведет” респондента к реше-
нию, а значит, конечный результат будет отвечать 
условиям. Мы не рассматриваем этот аспект как 
существенное ограничение, так как в реальной 
жизни требования задачи также играют решающую 
роль в создании оригинального продукта. Итого-
вая модель конструкта “Креативность” представ-
лена в табл. 1.

Второй конструкт, который мы измеряем, —  это 
критическое мышление. Под ним мы понимаем спо-
собность оценивать аргументы и данные, допущения, 
абстрактные понятия, чтобы вынести суждение, 
и сформулировать соответствующие вопросы для до-
стижения решения (табл. 2).

МЕТОДИКА

Модель заданий
Мы разработали три задания сценарного типа, 

предъявляемые тестируемому через браузер в он-
лайн-режиме. Респондент становится героем исто-
рии, в которую заложено несколько проблем, тре-
бующих последовательного решения.

Модель задания была разработана таким образом, 
что действия тестируемого, характеризующие одни 
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свидетельства конструктов, были схожи в различных 
сценариях. Так, для оценивания составляющей кри-
тического мышления Анализ тестируемому предла-
гали выбрать наиболее надежный и релевантный 
источник информации, а также найти в тексте клю-
чевые предложения и классифицировать их. Для 
оценивания Вывода тестируемого просили принять 
решение, которое должно оказаться верным 
на основании проанализированной информации.

В задании Аквариум основная задача —  постро-
ить аквариум для крабов. Для этого тестируемому 
необходимо выбрать релевантные источники ин-
формации, ознакомиться с ними, сконструировать 
аквариум из предложенных элементов. На этапе 
оценки Анализа тестируемый выбирает источник 
информации из нескольких ссылок. После выбора 
источника информации мы просим прочитать 
текст и выделить наиболее важные предложения 
для постройки аквариума (рис. 1).

Далее для оценки Вывода тестируемому предла-
гают собрать аквариум из предложенных элемен-
тов в конструкторе-симуляторе. На этом этапе 

сравнивается согласованность ключевой информа-
ции в тексте и объектов, добавленных в аквариум.

Схожим образом оценка критического мышле-
ния происходит в сценарии Динозавр: нужно опре-
делить, сколько конечностей использовал для 

Таблица 1. Модель конструкта “Креативность”
Субкомпетенция Описание и обоснование Ожидаемое наблюдаемое поведение

Оригинальность Способность продуцировать новые идеи и ре-
шения задач, которая может выражаться в по-
явлении новых идей, в установлении новых, 
ранее не фиксировавшихся связей между су-
ществующими идеями

Предлагает новые, оригинальные идеи —  приду-
мывает решение, не существовавшее ранее 
в его опыте.
Устанавливает новые связи —  находит неоче-
видные связи между идеями

Детальность Способность глубоко, с большой степенью 
подробности проработать предложенную 
идею

Глубоко и детально прорабатывает идеи —  сте-
пень подробности описания, количество ис-
пользованных деталей, в том числе отвечаю-
щих за то, чтобы идея продолжала работать 
в разных ситуациях

Таблица 2. Модель конструкта “Критическое мышление”
Субкомпетенция Описание и обоснование Ожидаемое наблюдаемое поведение

Анализ Навыки работы с информацией 
в соответствии с целями и усло-
виями поставленной задачи

Выделяет надежные источники информации —  выносит суж-
дения о достоверности источника и использует информа-
цию из него.
Выделяет релевантную информацию для решения задачи —  
выделяет в источнике только нужную информацию.
Выявляет недостаток информации и собирает полную инфор‑
мацию —  оценивает полноту информации, ищет дополни-
тельные источники.
Исследует информацию —  категоризует информацию 
на факты, мнения, предпосылки и пр.
Выявляет взаимоотношения между элементами текста —  
распознает в тексте логические связи, противоречия и пр.

Вывод 
и аргументация

Построение собственного выво-
да (решение проблемы) и аргу-
ментов к нему на основе прове-
денного анализа

Формирует собственную позицию —  вырабатывает решение, 
соответствующее условиям задачи.
Прорабатывает аргументы —  подбирает аргументы, под-
крепляющие решение на основе результатов этапа анализа.
Оценивает вывод —  выносит суждения о сильных и слабых 
сторонах своего решения, формулирует альтернативные 
выводы

Рис. 1. Интерфейс задания Аквариум. Этап оценивания 
Анализа
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ходьбы массоспондил. Респондент выбирает важ-
ную, с его (ее) точки зрения, информацию из раз-
ных источников, принимает решение и оценивает 
надежность вывода (рис. 2).

Для оценивания Детальности учитывалось коли-
чество элементов, которые использовались в кон-
структоре-симуляторе. В Аквариуме на этапе рабо-
ты с конструктором оцениваются как креативность, 
так и критическое мышление (см. рис. 3, б). Если 
в тексте было указано на необходимость поставить 
определённый элемент и ученик ставит его, такое 
поведение служит индикатором Вывода; а добавле-
ние необязательных элементов, например, предме-
тов декора, выступает индикатором Детальности.

Основная задача сценария Монстр —  составить 
изображения монстров для разных целей (рис. 3, а). 
На первом этапе нужно составить фоторобот мон-
стра-преступника, который скрылся с места пре-
ступления, улетев. Если ученик добавляет монстру 
крылья, то такое действие трактуется как проявле-
ние критического мышления.

В свою очередь, креативность оценивается 
по облику монстра: ученика просят нарисовать 
афишу с изображением монстра, который уди-
вил бы всех жителей Города. Как свидетельства Де-
тальности рассматриваются количество использо-
ванных элементов, изменение цвета или вращение 
элементов.

Для оценивания Оригинальности нами была 
разработана система “референсов”. Эта идея была 
введена для возможности начислять баллы авто-
матически, без помощи экспертов. Измерение 
креативности —  это нетривиальная задача, ко-
торая становится только сложнее в ситуации с ав-
томатическим анализом данных тестирования. 
В традиционных тестах на измерение креативно-
сти используется подход, основанный на эксперт-
ном оценивании и “нормировке”: после сбора от-
ветов на вопрос или рисунков в заданной целевой 
группе эксперты сравнивают ответы тестируемых 
с наиболее “типичными” внутри данной группы 
[31]. Мы отошли от этапа сбора дополнительных 
данных и выстроили систему оценивания, не пред-
полагающую работу экспертов. В сценарий вводят-
ся “референсы” —  недетализированные, упрощен-
ные изображения. Оригинальность оценивается 
по отличиям от заданных референсов. В задании 
Монстр на фоне рабочего поля, где тестируемый 
делает афишу с изображением “нетипичного” мон-
стра, изображены другие монстры этого города. 
Они имеют простую антропоморфную структуру: 
одно туловище, две симметрично расположенные 
“руки”, две симметрично расположенные “ноги”, 
рот ниже глаз. Когда ребенок строит своего мон-
стра, мы сохраняем расположение элементов отно-
сительно друг друга и в дальнейшем количествен-
ном анализе можем выяснить, напоминает ли по-
строенный ребенком монстр референсов. Каждое 

Рис. 2. Интерфейс задания Динозавр. Этап оценивания 
Анализа

Рис. 3. Интерфейс задания Аквариум (а) и Монстр (б). Этап оценивания Вывода, Детальности и Оригинальности
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заданное отличие фиксируется как проявление 
оригинальности.

Система начисления баллов  
и описание индикаторов

В фокусе этого и трех последующих разделов на-
ходятся результаты количественного анализа дан-
ных тестирования. Для удобства и краткости в этих 
разделах мы будем использовать два условных обо-
значения: КМ —  критическое мышление, КР —   
креативность.

Для оценки компетенций было разработано 
28 индикаторов, отражающих КМ, и 32 индикато-
ра, отражающих КР, большая часть которых оце-
нивалась дихотомически. В ходе предварительного 
анализа 4 индикатора, разработанные для оценки 
КМ, и 10 индикаторов, потенциально отражающие 
КР, показали свою неэффективность —  в недоста-
точной мере отражали заявленный конструкт или 
оказались неудачными для оценивания компетен-
ции в текущей версии программирования сценари-
ев. Они были удалены из последующего анализа. 
Мы проанализировали проблемы удаленных инди-
каторов и учтем их в последующих итерациях раз-
работки инструмента.

Таким образом, дальнейший анализ строится 
с использованием 24 индикаторов для оценки КМ 
и 22 индикаторов для оценки КР. Распределение 
индикаторов разных сценариев по компетенциям 
представлено в табл. 3.

Более подробное описание функционирования 
индикаторов выходит за рамки фокуса статьи, 
но доступна от авторов по запросу. В этой работе 
функционирование индикаторов описывается для 
подтверждения выводов о внутренней структуре 
инструмента.

Модель измерений  
и стратегия анализа данных

В работе как доказательство валидности рассмат-
ривается анализ согласованности теоретически 
ожидаемой структуры и полученных данных. Для 
этих целей в качестве модели измерений нами ис-
пользуется методологический аппарат конфирма-
торного факторного анализа (КФА).

Согласно модели конструкта, мы ожидаем, что 
действия испытуемых при прохождении сценария 
будут отражать две компетенции, каждая из кото-
рых представлена двумя составляющими. КР вклю-
чает в себя составляющие Оригинальность и Де-
тальность; КМ —  Анализ и Вывод.

При использовании конфирматорного фактор-
ного анализа как модели измерений исследователь 
сталкивается с некоторыми ограничениями. Так, 
модель, которая состоит из латентного фактора, 
нагруженного двумя другими латентными факто-
рами не может быть определена. Для максималь-
ного приближения модели измерений к модели 
конструкта построим модель, в которой будут пред-
ставлены только составляющие компетенций. Мо-
дель будет включать четыре латентных фактора, 
связанные между собой. Мы будем считать, что мо-
дель удовлетворительна, если она, во-первых, от-
ражает теоретические ожидания; во-вторых, встре-
чает следующие условия относительно статистик 
согласия: RMSEA < 0.5; CFI > 0.9; TLI > 0.9 [12].

Задания сценарного типа отличаются от более 
типичных заданий, например заданий с множест-
венным выбором, более нагруженной внутренней 
средой тестирования —  контекстом заданий. Если 
несколько индикаторов связаны общим контекс-
том достаточно сильно, эту связь необходимо учи-
тывать в модели измерений. В противном случае 
оценка параметров модели будет искажена из-за 
нарушения допущения о локальной независимо-
сти. Это приводит к невалидным выводам о каче-
стве модели [32]. Для преодоления угроз локаль-
ной независимости в этом исследовании мы вво-
дим дополнительные факторы —  факторы кон-
текста [27]. Эти факторы учитывают только 
принадлежность индикаторов к определенному ас-
пекту сценария и не отражают компетенции. Фак-
торы контекста ортогональны по отношению друг 
к другу и ко всем другим факторам. С такой же 
целью преодоления локальной зависимости в мо-
дель вводится несколько ковариаций ошибок 
индикаторов.

Инструменты измерения, разработанные в логи-
ке ECD, чаще направлены на измерение конструк-
тов со сложной структурой, поэтому некоторые ме-
тоды проверки психометрических характеристик, 

Таблица 3. Распределение индикаторов сценариев по компетенциям

Компетенция Составляющая 
компетенции

Сценарий
Аквариум Монстр Динозавр

Критическое 
мышление

Анализ 10 – 2
Вывод 9 2 1

Креативность Детальность 3 12 –
Оригинальность – 7 –
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разработанные для более просто организованных 
конструктов и полученных одномерных  данных (на-
пример, оценка надежности как внутренней согла-
сованности), становятся малоинформативными.

Доказательство других аспектов валидности (на-
пример, конвергентной) выступает важным на-
правлением дальнейших исследований.

Выборка и процедура сбора данных
Выборку составили учащиеся четвертых классов 

общеобразовательных школ одного региона цент-
ральной части России.

На первом этапе было проведено качественное 
исследование характеристик инструмента —  ког-
нитивная лаборатория (интервью с представите-
лем целевой группы для выявления слабых сторон 
инструмента [33]). Когнитивные лаборатории 
были проведены по всем сценариям на 11 учени-
ках третьего и четвертого классов. В результате 
были выявлены слабые места программирования, 
инструкции и логики сценария, которые устра- 
нены к началу проведения количественного 
исследования.

Выборку количественного исследования соста-
вили 995 учеников четвертых классов. Предвари-
тельный анализ показал, что для части респонден-
тов (8.6%) некоторые сценарии не предъявлялись 
из-за технических проблем. Анализ проводился 
на полных профилях —  909 учеников (48.3% —   
девочки).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Психометрический анализ в рамках модели КФА 
показал, что модель, которая включает в себя четы-
ре латентных фактора, отражающие компетенции, 
и пять факторов, отражающих принадлежность 

индикаторов к общему контексту, хорошо подхо-
дит данным: RMSEA = 0.037 (CI 90% 0.035–0.039); 
CFI = 0.942; TLI = 0.937 (χ2 при методе оценки па-
раметров WLSMV = 2137.171, df = 955, p < 0.001). 
Схема внутренней структуры инструмента пред-
ставлена на рис. 4.

В рамках этой модели, составляющие КМ Вывод 
и Анализ связаны на уровне 0.88 (p < 0.001). Связь 
составляющих КР Детальность и Оригинальность 
оказывается на близком значении 0.89 (p < 0.001). 
Отметим низкую связь между составляющими КР 
и КМ. Оригинальность незначимо связана (p > 0.5) 
с как с Выводом, так и с Анализом. Детальность 
связана с Выводом и Анализом значимо (p < 0.001), 
но слабо (до 0.29).

В модель было добавлено пять факторов кон-
текста (см. нижнюю часть рис. 4). Три фактора от-
ражали особенности построения монстра: вид ту-
ловища монстра, вращение элементов и изменение 
цвета монстра. Кроме того, были дополнительно 
введены ковариации ошибок двух индикаторов, от-
ражающих количество используемых элементов 
для построения монстра. Другие два фактора кон-
текста отражали разные части задания Аквариум: 
один фактор отражал работу с текстом; другой —  
работу с обустройством аквариума. Кроме того, 
были введены ковариации ошибок для двух пар ин-
дикаторов, которые принадлежали к одной части 
сценария.

Стандартизированные факторные нагрузки ин-
дикаторов, отражающих КМ, варьируются от 0.26 
до 0.77. Стандартизированные факторные нагруз-
ки индикаторов, отражающих КР, находятся в схо-
жем диапазоне от 0.21 до 0.77. Распределение фак-
торных нагрузок по всем индикаторам представле-
но на рис. 5.

Рис. 4. Внутренняя структура инструмента 2К. В верхней части —  факторы, отражающие оцениваемые конструкты, в нижней 
части —  факторы, отражающие принадлежность к контексту
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цель статьи заключалась в том, чтобы предста-
вить методологию разработки инструмента креа-
тивности и критического мышления в начальной 
школе, представить особенности разработки зада-
ний сценарного типа и привести доказательства ва-
лидности измерений через доказательство соответ-
ствия эмпирических данных и теоретически ожи-
даемой структуры конструктов.

В нашей работе критическое мышление и креа-
тивность рассматриваются как компетенции, вклю-
чающие в себя несколько составляющих, а в фоку-
се измерения —  продукт деятельности тестируемо-
го, а не самоотчет. На основе анализа литературы 
и технических ограничений, накладываемых вы-
бранным способом измерения, была предложена 
концептуальная рамка, в которой критическое 
мышление включало две непосредственно связан-
ные составляющие: Анализ (навыки работы с ин-
формацией в соответствии с поставленной задачей) 
и Вывод (построение собственного вывода на ос-
нове проведенного анализа). Количественный ана-
лиз подтвердил, что данные содержат два фактора, 
образованные индикаторами, которые разработчи-
ки закладывали как свидетельства соответству-
ющих конструктов. Однако важно отметить, что 
концептуальная рамка предполагает, что Анализ 
и Вывод связаны более сложным характером отно-
шений: для того чтобы продемонстрировать высо-
кий уровень Вывода, на первом этапе требуется до-
статочный уровень Анализа. Учет такого рода от-
ношений выступает приоритетной задачей даль-
нейших исследований3.

3 Uglanova I. Measuring critical thinking through innovative 
assessment: An investigation of the dimensionality // The 20th 
Annual Association for Educational Assessment (AEA) —  Europe 

На наш взгляд, больше концептуальных и пси-
хометрических вопросов вызывает часть инстру-
мента 2К, связанная с креативностью. Согласно 
проведенному анализу литературы, было обнару-
жено больше важных составляющих этой компе-
тенции, чем нам удалось облечь в измеряемую фор-
му в рамках даже гибкого инструмента сценарного 
типа. Так, Любознательность не может быть изме-
рена в рамках заданного формата тестирования. 
Также пока мы не нашли способа встроить в сце-
нарии ситуацию, в которой тестируемый предла-
гал бы большое количество идей, а разработчики 
могли бы оценивать их связь между собой. Также 
на данном этапе Полезность (соответствие резуль-
тата условию задачи) была изначально внедрена 
в сценарий, так что у респондента не было возмож-
ности создавать что-то непредусмотренное разра-
ботчиками. Так, в задании Аквариум Полезность 
задана тем, что ученик находится в конструкторе 
аквариума, так что его (ее) действия будут отнесе-
ны к внутреннему обустройству дома для крабов. 
В задании Монстр введена система “референсов”, 
чтобы мотивировать учащихся собирать именно 
монстра. В дальнейших исследованиях мы плани-
руем обратить большее внимание на Полезность 
и разнообразить сценарии так, чтобы у респонден-
тов появились более широкие возможности дей-
ствовать в среде задания.

Согласно результатам количественного анализа, 
были выявлены два фактора, отражающие составля-
ющие креативности: Детальность и Оригиналь-
ность, отражающие количество использованных 
элементов и новизну идеи через их расположение, 
что полностью соответствует ожиданиям. Также со-
ставляющие креативности показывают невысокую 

Conference Assessment for transformation: Teaching, learning and 
improving educational outcomes. Portugal, 2019.
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Рис. 5. Распределение стандартизированных факторных нагрузок индикаторов
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корреляцию с составляющими критического мыш-
ления. Задания устроены таким образом, что кон-
структы тесно переплетены между собой в силу об-
щего контекста, однако они остаются хорошо 
различимыми.

В инструменте используется автоматический 
подход к обработке результатов, без привлечения 
экспертов. С одной стороны, мы экономим ресур-
сы на проверку, снижаем субъективность оценки, 
имеем возможность быстро дать обратную связь. 
С другой —  ограничены техническими возможно-
стями фиксации действий респондентов и их ма-
лой вариативностью. Для оценки критического 
мышления мы не используем задания с открытым 
вводом текста, а ограничиваемся работой с выбо-
ром из готовых решений. Это определено в том 
числе и возрастом тестируемых: не все четверо-
классники бегло печатают.

Для оценки креативности автоматический ана-
лиз результатов становится еще более сложной за-
дачей. На данном этапе мы используем конструк-
тор с заданным набором элементов, который по-
зволяет ученикам строить уникальные объекты. 
В модели измерений эти объекты анализируются 
как сочетание отдельных частей. Автоматический 
анализ изображений с учетом целостности объек-
та —  важное направление для наших дальнейших 
исследований.

ВЫВОДЫ

В целом эмпирически подтвержденная структу-
ра конструктов соотносится с современными под-
ходами к изучению как креативности [21], так 
и критического мышления [22], а выбранный фор-
мат измерения, хотя и обладает перечисленными 
выше ограничениями, позволяет преодолеть недо-
статки методов самоотчета, субъективность и за-
тратность экспертных оценок. Развитие техноло-
гий же позволяет надеяться на то, что описанные 
ограничения будут успешно преодолены в следу-
ющих поколениях инструмента. Другой линией 
развития представленного исследования может вы-
ступить разработка аналогичного инструмента для 
более старшего возраста.
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Abstract. The procedure for developing of a tool for evaluating creativity and critical thinking of primary school 
pupils performed in the logic of “systematic approach to the development of measuring tools” (Evidence-cen-
tered Design; ECD) is described in the article. The computerized test is a set of scenarios where the pupil in 
a playful way has to solve a problem from his/her everyday experience (to design a home aquarium, to invent 
a character for a fantastic story, etc.). Theoretical analysis of the measured constructs is given according to the 
ECD methodology, their structure is proposed, the developed scenarios as well as an empirical study (N = 909 
fourth-grade students) are described. As a result, the validity of the developed tool including compliance with 
theoretical expectations about the structure of creativity and critical thinking in early school age has been 
confirmed.
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Одним из самых важных предикторов успешной 
адаптации и дальнейшего обучения детей в школе 
является развитие регуляторных функций в до-
школьном возрасте [9; 11; 12; 14; 25; 26; 28–30]. 
В связи с этим важной и актуальной задачей явля-
ется разработка диагностического инструментария, 
который позволит оценивать уровень развития ре-
гуляторных функций у современных дошкольни-
ков, что позволит повысить их степень готовности 
к школьному обучению и будет способствовать 
успешному когнитивному и эмоционально-лич-
ностному развитию.

Согласно модели А. Мияке [22], нейропсихоло-
гической основой для овладения собственным по-
ведением является группа когнитивных навыков, 

обеспечивающих целенаправленное решение задач 
и адаптивное поведение в новых ситуациях, кото-
рые объединяются под общим названием “execu-
tive functions”, который мы переводим как “регуля-
торные функции” [7], а в работах других отече-
ственных исследователей также встречаются два 
перевода: “исполнительные” или “управляющие” 
функции [1; 4; 5; 8]. Они обеспечивают мониторинг 
и контроль мышления и деятельности через сме-
щение процессов в сторону стимула, связанного 
с выполнением задания, несмотря на второстепен-
ные задачи и помехи. В нейрокогнитивных иссле-
дованиях процесс торможения и рабочая память 
рассматриваются в качестве основных процессов, 
обеспечивающих произвольную регуляцию [13; 24].

Регуляторные функции делятся на следующие 
основные компоненты: 1) рабочую память (“work-
ing memory”), которая может быть как зрительной, 

DOI: 10.31857/S020595920012593-8

Ключевые слова: дошкольный возраст, произвольность, регуляторные функции, рабочая память, ког-
нитивная гибкость, торможение.

Аннотация. Рассматривается модель регуляторных функций А. Мияке, примененная к детям дошколь-
ного возраста. Основной целью исследования выступила апробация ряда субтестов диагностического 
комплекса NEPSY-II и теста “Сортировка карт по изменяемому признаку” для оценки уровня разви-
тия трех основных компонентов регуляторных функций (рабочей памяти, когнитивной гибкости и тор-
можения) у российских дошкольников. Выборку составили 1386 детей (697 мальчиков и 689 девочек) 
в возрасте 5–7 лет, посещающих старшие и подготовительные группы детских садов в г. Москве. 
На части выборки была проверена ретестовая надежность данных. Представлены результаты выпол-
нения методик для четырех возрастных групп (от 5 до 7 с шагом 0.5 года) отдельно для мальчиков и де-
вочек. Проанализированы связи уровней развития разных компонентов регуляторных функций: в стар-
шей группе эти связи различны для мальчиков и девочек, в подготовительной —  одинаковы.
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так и слуховой; 2) когнитивную гибкость (“cogni-
tive flexibility” или “shifting”), которая связана 
со способностью переключаться между задачами, 
правилами и стимулами, и 3) сдерживающий кон-
троль (“inhibition”), который предполагает тормо-
жение доминирующего ответа в пользу требуемого 
в задании. Несмотря на то что данная модель была 
изначально основана на результатах, полученных 
на взрослых, возможность ее использования при 
описании развития в детском возрасте была под-
тверждена в работах зарубежных [16–17; 20; 27] 
и отечественных [2; 3; 18; 26–26].

Регуляторные функции в предложенном выше 
понимании, как целостный конструкт, в отече-
ственной детской психологии еще мало исследова-
ны [7; 8; 18]. В связи с этим целью данного иссле-
дования стала апробация диагностического инстру-
ментария для оценки уровня развития всех основ-
ных компонентов регуляторных функций у старших 
дошкольников (5–7 лет) на российской выборке 
[2; 3].

МЕТОДИКА

Участники исследования. Выборку исследования 
составили 1386 детей в возрасте 5–7 лет (Me = 69.5, 
SD = 6.3 мес.) посещающих старшие и подготови-
тельные группы детских садов в г. Москве. Из них 
969 детей из старших групп (492 мальчика и 477 де-
вочек) и 417 —  из подготовительных групп 
(205 мальчиков и 212 девочек).

Авторы диагностического комплекса NEPSY-II 
выделяют следующие ограничения для детей, ко-
торые участвовали в исследовании при стандарти-
зации комплекса.

Ребенок исключался из исследования, если:
1) проходил любое другое нейропсихологиче-

ское исследование в течение 6 месяцев;
2) имел слуховые или зрительные нарушения 

или являлся дальтоником;
3) имел психиатрический диагноз, нейропси-

хологические нарушения, дефицит внимания, ги-
перактивность, задержку интеллектуального 
развития;

4) родился с очень маленьким весом —  менее 
2.5 кг;

5) на момент исследования принимал медицин-
ские препараты, способные повлиять на результа-
ты (стимуляторы, антидепрессанты, лекарства 
от тревожности и т.д.);

6) в истории развития зафиксированы потеря 
сознания более чем на 5 минут, впадание в кому 
(по шкале Глазго до 14) и т.д.;

7) имел на момент исследования языковые труд-
ности (языковые трудности не включают в себя 
проблему с артикуляцией, если это не затрудняет 
коммуникацию с ребенком) [19].

Из перечисленных условий мы не контролиро-
вали пункты 4, 5 и 6.

Процедура исследования. Обследование проводи-
лись в индивидуальном порядке, в тихом помеще-
нии. Все задания предъявлялись ребенку в игровой 
форме, что обеспечивало высокую степень вклю-
ченности ребенка в их выполнение. С каждым ре-
бенком было проведено по две встречи продолжи-
тельностью 15–25 минут каждая.

Методики. Для диагностики развития регулятор-
ных функций был использован набор из четырех 
методик, широко применяющихся в зарубежной 
практике. Большую часть использованных в иссле-
довании методов составляют субтесты нейропси-
хологического диагностического комплекса 
 NEPSY-II [19], основанного на подходе, представ-
ленном в работах А.Р. Лурии [10], и направленно-
го на оценку психического развития детей в воз-
расте 3–16 лет.

Уровень развития рабочей памяти измерялся 
с помощью двух методик.

1. Для оценки развития слуховой рабочей памя-
ти использовался субтест NEPSY-II “Повторение 
предложений” (“Sentences Repetition”). Данная ме-
тодика состоит из 17 предложений, которые посте-
пенно становятся сложнее для запоминания за счет 
длины и грамматической структуры. За каждое пра-
вильно повторенное предложение ребенок получа-
ет 2 балла, если он допустил при повторении 
1–2 ошибки (пропуск, замена или добавление слов, 
изменения порядка слов), если же ребенок допус-
кает 3 и более ошибок или не отвечает —  0 баллов. 
Задание прекращается, если ребенок 4 раза подряд 
получил 0 баллов (mах 34 балла). Исходный сти-
мульный материал (предложения из оригинала ме-
тодики) был переведен профессиональным пере-
водчиком вначале с английского языка на русский, 
потом другим независимым переводчиком был сде-
лан обратный перевод. После чего был сделан ана-
лиз расхождений и проведена корректировка двумя 
лингвистами с психологическим образованием.

2. Субтест диагностического комплекса NEPSY-II 
“Память на конструирование” (“Memory for De-
signs”) был использован для оценки зрительной ра-
бочей памяти. В данной методике ребенку предъ-
является картинка, где в разных ячейках поля 
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расположены от 4 до 8 цветных рисунков (4 пробы: 
4, 6, 6 и 8 рисунков на поле). Ребенку показывают 
картинку в течение 10 секунд, затем ее убирают, 
и испытуемый должен выбрать нужные картинки 
из набора, где есть правильные и похожие на них, 
но не подходящие, и расположить их в нужных 
местах на таком же, как на картинках, пустом поле. 
Данная методика интересна тем, что с ее помощью 
происходит измерение сразу двух аспектов зритель-
ной памяти: запоминания образов и деталей изо-
бражения (“Content score” —  выбор картинок, как 
в предъявленном образце, из массива похожих) 
и запоминания пространственного расположения 
карточек на поле (“Spatial score” —  выбор места, 
где были расположены карточки в образце). 
По каждому заданию начисляется по одному бал-
лу за каждую правильно выбранную карточку, 
по одному —  за каждое правильно указанное место, 
занятое в эталоне, и по два бонусных балла —  
за каждое полное соответствие эталону (правильно 
выбранная карточка, помещенная в нужное место). 
Таким образом, результатом выполнения методи-
ки является несколько оценок —  оценка памяти: 
1) на образы (mах 46 баллов); 2) на пространст-
венное расположение (mах 24 балла); 3) на соче-
тание первого и второго (mах 46 баллов). Все три 
показателя суммируются в итоговый балл (mах 
116 баллов).

Переключение и торможение диагностировались 
при помощи следующих методик.

1. Тест “Сортировка карт по изменяемому при-
знаку” (“Dimensional Change Card Sort” — DCCS) 
[31]. Данная методика содержит три серии заданий, 
в которых ребенок сортирует карточки с изображе-
ниями зайцев и лодок по разным правилам. В пер-
вом задании ребенок сортирует предложенные ему 
6 карточек по цвету (красные откладываются в одну 
сторону, синие —  в другую). Во второй сортировка 
6 карточек происходит “по форме” (лодочки откла-
дываются в одну сторону, зайцы —  в другую). 
В третьем задании ребенок должен, ориентируясь 
на внешний для цвета или формы стимул —  нали-
чие или отсутствие черной рамки на карточке, рас-
кладывать 12 карточек либо исходя из формы, либо 
исходя из цвета объекта на картинке. В каждой се-
рии за каждый правильный ответ начисляется по 
1 баллу. Переключение с задания первой серии 
на задания второй является показательным для 
оценки уровня развития переключения у детей 
3–4 лет. К 5–6 годам с этим справляется абсолют-
ное большинство дошкольников. Таким образом, 
хотя мы оцениваем количество правильно разло-
женных карточек в каждой серии, решающим для 
определения уровня развития переключения 

в старшем дошкольном возрасте является балл, на-
бранный ребенком в третьей серии (задание счита-
ется выполненным верно, если ребенок набрал 9 
и более баллов).

2. Субтест NEPSY-II “Торможение” (“Inhibi-
tion”). В данной методике ребенку предъявляется 
серия из 40 геометрических фигур (квадратов 
и кругов). Данная методика состоит из двух частей: 
задание на называние фигур (когда ребенок просто 
должен был назвать фигуры как можно быстрее) 
и на торможение (когда ребенок должен был все 
делать наоборот: например, если видит квадрат, го-
ворить “круг” и т.п.). Для каждой части предусмот-
рена тренировка. Фиксируются время, затраченное 
на выполнение задания, количество допущенных 
ошибок и количество самоисправлений [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Надежность данных. На предыдущих этапах 
апробации диагностического инструментария была 
проверена и подтверждена конвергентная валид-
ность выбранной батареи методик путем проведе-
ния корреляционного анализа между результатами 
апробируемого нами пакета и пакета методик, раз-
работанного под руководством Л.А. Венгера [3]. 
Кроме того, в результате сравнения результатов 
американских и российских детей 5–6 лет выявле-
ны некоторые кросскультурные особенности: па-
мять на образы в среднем больше развита у россий-
ских, а на пространственные представления —  
у американских детей [3]. Также с использованием 
данного набора методик было проведено кросс-
культурное сравнение развития регуляторных 
функций у дошкольников в возрасте 5–6 лет 
г. Москвы и г. Казани, которое показало, что ка-
занские девочки опережают в своем развитии 
не только казанских мальчиков, но и московских 
девочек [25].

Следующим шагом в апробации инструментария 
выступило проведение ретеста методик, направ-
ленных на оценку переключения и сдерживающий 
контроль (N = 81), и проверка связи между резуль-
татами пре- и посттеста. Интервал между процеду-
рами тестирования был 3 недели. Получены следу-
ющие результаты:

1) результаты пре- и посттеста методики “Сор-
тировка карт по изменяемому признаку” (переклю-
чение) связаны значимыми связями средней силы 
(коэффициент корреляции Спирмена r = 0.450–
0.464, p < 0.001);

2) результаты пре- и посттеста методики “Тор-
можение” (сдерживающий контроль) связаны 
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значимыми средними и сильными связями 
(r = 0.348–0.681, p < 0.001).

Для методики “Сортировка карт по изменяемо-
му признаку” (переключение) для еще 50 дошколь-
ников тест и ретест был проведен с разными набо-
рами карточек. Для 25 дошкольников тест —  “крас-
ные зайцы и синие лодки”, ретест —  “зеленые ма-
шинки и желтые цветочки”, а для 25 —  тест 
“машинки и цветочки”, ретест “зайцы и лодки”. 
Результаты пре- и посттеста и при первом, и при 
втором порядке предъявления статистически свя-
заны (r = 0.563–0.624, p < 0.001). Результаты пре- 
и посттеста при разных вариантах предъявления 
значимо не различаются (критерий Манна—Уитни 
для независимых выборок).

Полученные результаты позволяют нам говорить 
о ретестовой надежности методик и возможности 
использовать другой набор рисунков для диагнос-
тики когнитивной гибкости.

Нормы. Проверив при помощи однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA) с тестом Тьюки 
(метод множественных сравнений) различия 
в оценках регуляторных функций у дошкольников 

разного пола и разного возраста (были взяты 4 воз-
растные группы: 1) 5–5.5 года; 2) 5.5–6; 3) 6–6.5; 
4) 6.5–7 лет, и для каждого возраста —  2 пола), мы 
выявили необходимость рассматривать все 8 групп 
участников исследования, так как было получено 
много значимых различий в результатах респон-
дентов разных групп (p < 0,05). В табл. 1, 2 приве-
дены средние и стандартные отклонения результа-
тов выполнения методик, направленных на диаг-
ностику уровня развития регуляторных функций, 
во всех выделенных группах.

В табл. 3–6 представлено распределение резуль-
татов дошкольников всех 8 выделенных групп 
по “низким”, “высоким” и “низким” результатом. 
Результат попадал в разряд “низких”, если соответ-
ствующий накопленный процент был меньше 15, 
“средних” —  при накопленном проценте от 15 
до 85, “высоких” —  при накопленном проценте 
больше 85. Более дробное выделение стенов или 
подобных нормированных показателей по боль-
шинству методик не представляется возможным 
из-за достаточно небольшого разброса данных.

Структура регуляторных функций в старшем до‑
школьном возрасте. Следующей задачей анализа 

Таблица 1. Средние и стандартные отклонения результатов диагностики уровня развития регуляторных функций 
у дошкольников старших групп

5.0–5.5 года 5.5–6.0 года
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Mediana SD Mediana SD Mediana SD Mediana SD
Повторение предложений 17.0 4.7 18.0 4.6 18.0 4.5 20.0 4.2
Память на конструирование 
образы 37.0 5.8 37.0 5.7 38.0 5.8 39.0 5.1
Память на конструирование 
расположение 19.0 5.1 18.0 5.7 19.0 5.4 19.0 5.5
Память на конструирование 
бонус 16.0 12.9 14.0 11.7 18.0 13.1 20.0 13.8
Память на конструирование 
общий балл 69.0 21.2 69.0 20.2 72.0 21.6 77.5 21.9
Называние время 47.0 13.1 45.0 14.7 42.0 10.8 42.0 10.6
Называние неисправленные 
ошибки 0.0 2.6 0.0 1.2 0.0 1.6 0.0 1.5
Называние исправленные 
ошибки 1.0 1.3 1.0 1.1 1.0 1.3 0.0 1.2
Торможение время 62.0 17.7 62.0 17.3 57.0 17.8 57.0 17.2
Торможение неисправленные 
ошибки 1.0 6.6 1.0 5.5 1.0 6.8 0.0 6.1
Торможение исправленные 
ошибки 2.0 2.1 2.0 1.8 2.0 2.4 2.0 1.8
Когнитивная гибкость цвет 6.0 0.6 6.0 0.2 6.0 0.5 6.0 0.0
Когнитивная гибкость форма 6.0 1.4 6.0 1.2 6.0 1.5 6.0 0.9
Когнитивная гибкость граница 6.0 2.4 7.0 2.5 7.0 2.6 7.0 2.4
Когнитивная гибкость общий 
балл 18.0 3.2 19.0 2.9 18.0 3.4 19.0 2.6
Количество детей 247 244 245 233
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Таблица 2. Средние и стандартные отклонения результатов диагностики уровня развития регуляторных функций 
у дошкольников подготовительных групп

6.0–6.5 года 6.5–7.0 года
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Mediana SD Medianaa SD Mediana SD Mediana SD
Повторение предложений 19.0 4.9 21.0 4.3 21.0 4.9 22.0 4.9
Память на конструирование 
образы 40.0 9.5 39.0 7.5 41.5 9.6 42.0 7.8
Память на конструирование 
расположение 21.5 5.1 20.0 4.3 22.0 5.0 22.0 4.6
Память на конструирование 
бонус 24.0 13.1 18.0 12.5 26.0 12.6 26.0 13.9
Память на конструирование 
общий балл 86.0 21.2 77.0 20.2 89.0 24.8 89.0 23.8
Называние время 37.0 7.7 36.0 9.5 36.0 7.1 37.0 12.5
Называние неисправленные 
ошибки 0.0 2.0 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 0.9
Называние исправленные 
ошибки 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.8
Торможение время 50.0 10.5 50.0 11.6 50.0 10.7 50.0 12.2
Торможение неисправленные 
ошибки 0.0 2.6 0.0 3.5 0.0 1.8 0.0 6.0
Торможение исправленные 
ошибки 1.0 1.4 1.0 1.6 1.0 1.7 1.0 1.5
Когнитивная гибкость цвет 6.0 0.3 6.0 0.1 6.0 0.2 6.0 0.1
Когнитивная гибкость форма 6.0 0.6 6.0 0.7 6.0 0.7 6.0 0.4
Когнитивная гибкость граница 8.0 2.8 9.0 2.5 10.0 2.2 10.0 2.5
Когнитивная гибкость общий 
балл 20.0 2.8 20.0 2.7 21.0 3.8 22.0 3.3
Количество детей 115 121 90 91

Таблица 3. Нормы выполнения методик на диагностику уровня развития регуляторных функций дошкольников 
5.0–5.5 года

Пол
Мальчики Девочки

Уровень
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Повторение предложений <14 14–22 >22 <15 15–23 >23
Память на конструирование образы <33 33–44 >44 <32 32–44 >44
Память на конструирование расположение <13 13–22 >22 <11 11–22 >22
Память на конструирование бонус <6 6–32 >32 <6 6–30 >30
Память на конструирование общий балл <53 53–97 >97 <51 51–96 >96
Называние время >62 37–62 <37 >57 36–57 <36
Называние неисправленные ошибки >1 0–1 0–1 >1 0–1 0–1
Называние исправленные ошибки >2 1–2 0 >1 0–1 0–1
Торможение время >82 51–82 <51 >82 51–82 <51
Торможение неисправленные ошибки >7 1–7 0 >4 0–4 0–4
Торможение исправленные ошибки >4 1–4 0 >3 1–3 0
Когнитивная гибкость цвет <6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость форма <5 5–6 5–6 <6 6
Когнитивная гибкость граница <5 5–9 >9 <6 6–10 >10
Когнитивная гибкость общий балл <15 15–21 >21 <16 16–22 >22
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регуляторных функций в дошкольном возрасте 
была проверка структуры регуляторных функций, 
т.е. связи трех основных компонентов (рабочей па-
мяти, когнитивной гибкости и торможения). При 
помощи коэффициента корреляции Пирсона были 
проверены связи в оценках разных компонентов 
регуляторных функций у мальчиков и девочек 
из старших и подготовительных групп. На рис. 1 и 2 
изображены соответствующие корреляционные 
плеяды (указаны связи при p < 0.05). Связи внутри 

компонентов были средней силы или сильные 
(0.351–0.866), между —  слабыми (0.150–0.384).

В результате анализа корреляционных связей 
было установлено, что в старших группах связи 
между разными компонентами регуляторных функ-
ций у девочек и мальчиков различны, а в подгото-
вительных —  одинаковы. Так, в старших группах 
для мальчиков связаны все компоненты регулятор-
ных функций, тогда как у девочек некоторые 

Таблица 4. Нормы выполнения методик на диагностику уровня развития регуляторных функций дошкольников 
5.5–6.0 года

Пол
Мальчики Девочки

Уровень
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Повторение предложений <15 15–23 >23 <16 16–24 >24
Память на конструирование образы <33 33–45 >45 <35 35–45 >45
Память на конструирование расположение <13 13–22 >22 <13 13–23 >23
Память на конструирование бонус <6 6–36 >36 <8 8–40 >40
Память на конструирование общий балл <54 54–101 >101 <56 56–108 >108
Называние время >54 35–54 <35 >54 36–54 <36
Называние неисправленные ошибки >0 0 0 >1 0–1 0–1
Называние исправленные ошибки >2 1–2 0 >1 0–1 0–1
Торможение время >78 46–78 <46 >70 47–70 <47
Торможение неисправленные ошибки >6 1–6 0 >3 0–3 0–3
Торможение исправленные ошибки >4 1–4 0 >3 0–3 0–3
Когнитивная гибкость цвет 6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость форма <6 6 <6 6
Когнитивная гибкость граница <6 6–10 >10 <6 6–10 >10
Когнитивная гибкость общий балл <16 16–22 >22 <18 18–22 >22

Таблица 5. Нормы выполнения методик на диагностику уровня развития регуляторных функций дошкольников 
6.0–6.5 года

Пол
Мальчики Девочки

Уровень
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Повторение предложений <16 16–24 >24 <18 18–25 >25
Память на конструирование образы <33 33–45 >45 <33 33–44 >33
Память на конструирование расположение <17 17–23 >23 <17 17–22 >22
Память на конструирование бонус <11 11–44 >44 <9 9–37 >37
Память на конструирование общий балл <59 59–110 >110 <59 59–105 >105
Называние время >44 31–44 <31 >45 31–45 <31
Называние неисправленные ошибки >0 0 0 >0 0 0
Называние исправленные ошибки >1 0–1 0–1 >1 0–1 0–1
Торможение время >59 48–59 <48 >62 42–62 <42
Торможение неисправленные ошибки >2 0–2 0–2 >2 0–2 0–2
Торможение исправленные ошибки >2 0–2 0–2 >3 1–2 0
Когнитивная гибкость цвет 6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость форма 6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость граница <7 7–11 >11 <7 7–11 >11
Когнитивная гибкость общий балл <19 19–23 >23 <17 17–23 >23
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Таблица 6. Нормы выполнения методик на диагностику уровня развития регуляторных функций дошкольников 
6.5–7.0 года

Пол
Мальчики Девочки

Уровень
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Повторение предложений <17 17–25 >25 <19 19–26 >26
Память на конструирование образы <34 34–46 >46 <37 37–46 >46
Память на конструирование расположение <16 16–23 >23 <17 17–23 >23
Память на конструирование бонус <14 14–43 >43 <13 13–43 >43
Память на конструирование общий балл <62 62–112 >112 <66 66–113 >113
Называние время >45 31–45 <31 >46 31–46 <31
Называние неисправленные ошибки >0 0 0 >0 0 0
Называние исправленные ошибки >1 0–1 0–1 >1 0–1 0–1
Торможение время >61 40–61 <40 >61 38–61 <38
Торможение неисправленные ошибки >1 0–1 0–1 >2 0–2 0–2
Торможение исправленные ошибки >3 1–3 0 >2 0–2 0–2
Когнитивная гибкость цвет 6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость форма 6 6 6 6 6 6
Когнитивная гибкость граница <7 7–11 >11 <7 7–11 >11
Когнитивная гибкость общий балл <19 19–23 >23 <19 19–23 >23
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Рис. 1. Корреляционные плеяды разных компонентов регуляторных функций у мальчиков (слева) и девочек (справа) старших 
групп детских садов: 1 —  зрительная рабочая память: MDC —  память на образы; MDS —  память на расположение; MDB —  бо-
нус; MDT —  зрительная память, общий балл; 2 —  слухоречевая рабочая память: SR —  повторение предложений; 3 —  переклю-
чение: DPr —  форма; DPs —  цвет; DB —  граница; DT —  когнитивная гибкость, общий балл; 4 —  сдерживающий контроль: INT —  
называние, время; IIT —  торможение, время; IUE —  торможение, неисправленные ошибки; ICE —  торможение, исправленные 
ошибки
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Рис. 2. Корреляционные плеяды разных компонентов регуляторных функций у мальчиков (слева) и девочек (справа) подгото-
вительных групп детских садов
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связи отсутствуют (нет связи между когнитивной 
гибкостью и сдерживающим контролем, а также 
зрительной памятью). В старших группах и для 
мальчиков, и для девочек одинаково связаны уров-
ни развития: а) слухоречевой и зрительной памяти; 
б) слухоречевой памяти с переключением; в) зри-
тельной памяти со сдерживающим контролем. При 
этом в подготовительных группах и для мальчиков, 
и для девочек связаны попарно уровни развития 
слухоречевой памяти, переключения и сдержива-
ющего контроля, а уровень развития зрительной 
памяти связан только с переключением. 

Важно отметить, что для всех рассматриваемых 
групп есть связь между слухоречевой памятью и ко-
гнитивной гибкостью.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования была показана ретестовая надежность 
данного комплекса методик, а также получены 
нормы отдельно для девочек и мальчиков из 4 воз-
растных групп: 1) 5.0–5.5 года; 2) 5.5–6.0; 3) 6.0–
6.5; 4) 6.5–7.0 года. Данные нормы будут полезны 
как для исследователей, так и для практических 
психологов в области дошкольного развития.

Кроме того, было показано, что в методике 
“Сортировка карт по изменяемому признаку” мож-
но использовать альтернативный набор изображе-
ний для диагностики когнитивной гибкости. Воз-
можность использования разнообразного стимуль-
ного материала для диагностики когнитивной гиб-
кости с помощью данной методики является 
несомненным преимуществом данной методики, 
поскольку позволяет проводить повторную диаг-
ностику, а также дает возможности для трениров-
ки данного когнитивного навыка на разном сти-
мульном материале.

В результате анализа взаимосвязей компонентов 
регуляторных функций было установлено, что для 
всех рассматриваемых групп есть связь между слу-
хоречевой памятью и когнитивной гибкостью. Дан-
ная взаимосвязь может быть объяснена особенно-
стями проведения методики на когнитивную гиб-
кость (тест “Сортировка карточек по изменяемому 
признаку”), в которой правила сортировки карто-
чек предъявляются в словесной форме, что требу-
ет определенного уровня развития слуховой рабо-
чей памяти у дошкольников.

Различия во взаимосвязях между компонентами 
регуляторных функций у девочек и мальчиков мо-
гут объясняться некоторым опережением их разви-
тия у девочек в возрасте 4–6 лет, которое затем 

нивелируется [15; 21; 23]. Данные различия могут 
быть связаны с особенностями речевого развития 
[15] или различиями в предпочтениях в совместной 
игре девочек и мальчиков дошкольного 
возраста [23].

Важно отметить, что представленный комплекс 
методик требует дальнейшей проверки валидности 
и сравнения результатов индивидуальной диагнос-
тики детей с оценками воспитателей и родителей, 
что планируется осуществить в дальнейших 
исследованиях.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования была показана ретестовая надежность 
комплекса из четырех методик, направленных 
на диагностику основных компонентов регулятор-
ных функций. Было установлено, что уровень раз-
вития и взаимосвязи между компонентами регуля-
торных функций у мальчиков и девочек из старших 
(5–6 лет) и подготовительных (6–7 лет) групп зна-
чимо отличаются, в связи с чем были выделены 
нормы для четырех возрастных групп и отдельно 
для мальчиков и девочек.
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Abstract. The model of executive functions by A. Miyake, applied to preschool age, is considered. The main 
purpose of the study was the approbation of subtests of the NEPSY-II diagnostic complex to assess the level 
of development of the three main components of executive functions (working memory, cognitive flexibility 
and inhibition) in Russian preschoolers. The sample consisted of 1386 children (697 boys and 689 girls) aged 
5–7 years attending senior and preparatory groups of kindergartens in Moscow. On a part of the sample, the 
retest validity of the data was checked. The norms for the implementation of methods for four age groups (from 
5 to 7 with a step of 0.5 years) are presented separately for boys and girls. Relationships in the levels of devel-
opment of different executive functions components were analyzed: in the senior group these connections are 
different for boys and girls, in the preparatory group they are the same.

Keywords: preschool age, arbitrariness, executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibition.
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18 августа 2020 г. исполнилось 90 лет известно-
му отечественному психологу Динаре Николаевне 
Завалишиной, доктору психологических наук, 
главному научному сотруднику Института психо-
логии РАН, автору оригинальных научных иссле-
дований в различных областях психологической 
науки.

После окончания в 1955 г. психологического  
отделения философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Динара Николаевна прошла 
хорошую трудовую школу, в том числе с 1961 
по 1963 г. под руководством Д.А. Ошанина занима-
лась вопросами проектирования операторского 
пульта управления московской ТЭЦ-21.

Незаурядное профессиональное становление, 
сочетающее фундаментальное психологическое об-
разование с опытом работы на разноплановых 
по содержанию должностях в различных отрасле-
вых организациях и учреждениях, способствовало 
развитию свойственного Динаре Николаевне сис-
темного, целостного подхода к изучению мышле-
ния и личности человека, что с блеском проявилось 
в ее последующей исследовательской деятельности 
в ведущих отечественных научных психологиче-
ских центрах.

С февраля 1963 г. Д.Н. Завалишина — сотрудник 
лаборатории инженерной психологии Института 
психологии АПН РСФСР (позже НИИ общей и пе-
дагогической психологии АПН РСФСР, а ныне 
Психологический институт РАО), за время работы 
в котором прошла путь от лаборанта до старшего 

научного сотрудника и проявила себя эрудирован-
ным специалистом широкого профиля, инициа-
тивным и самостоятельным исследователем. Ос-
новным предметом ее научной деятельности стали 
психологические механизмы решения человеком-
оператором задач по управлению сложными тех-
ническими системами —  энергетическими, транс-
портными, химическими. Результаты этих работ 
были использованы в интересах оценки и совер-
шенствования информационных панелей и пуль-
тов в автоматизированных системах управления 
(АСУ) и повышения эффективности деятельности 
человека-оператора. Научные итоги исследований 
были обобщены в кандидатской диссертации 
“Психологические механизмы решения оператив-
ных задач (при управлении транспортными сис-
темами)”, которую Д.Н. Завалишина успешно за-
щитила в мае 1968 г. под руководством В.Н. Пуш-
кина.

С 31 мая 1974 г. и по настоящее время Д.Н. Зава-
лишина —  старший, а затем главный научный со-
трудник Института психологии АН СССР (ныне 
Институт психологии РАН). За этот период круг ее 
научных интересов становится все более широким. 
Завалишиной была разработана функционально-ге-
нетическая концепция оперативного мышления как 
разновидности практического мышления, которая 
стала основой ее докторской диссертации “Функ-
ционально-генетический анализ оперативного 
мышления” (1985). Оперативное мышление рас-
сматривалось и как разновидность практического 
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мышления, и как момент единого интеллекта. 
Было показано, что в отличие от традиционно 
 изучавшегося теоретического мышления, для кото-
рого ведущей является когнитивная, познаватель-
ная, функция, для практического ведущей в дея-
тельности человека является функция регулятив-
ная. В последующих работах тема практического 
мышления была включена в более широкий кон-
текст и рассматривалась во взаимосвязи с ценност-
но-смысловой сферой человека на разных стадиях 
развития его профессиональной деятельности. Осо-
бо следует отметить работы Д.Н. Завалишиной 
по применению принципа онтологического субъ-
екта (С.Л. Рубинштейн) к профессиональной сфе-
ре, в которых показано, что наиболее творческие 
и профессионально успешные специалисты реали-
зуют в своем труде не только действенные, но так-
же познавательные, эстетические и этические жиз-
ненные отношения. В этой связи ставится вопрос 
о переходе рассмотрения только лишь профессио-
нального развития личности специалиста к рас-
смотрению его развития во всем многообразии ре-
альных отношений с миром и социумом. Данный 
вывод приобретает очевидную актуальность 

в условиях современной технократической идеоло-
гии профессионального образования.

Необходимо отметить лаконичность и вместе 
с тем ясность и содержательность текстов Динары 
Николаевны и согласиться с мнением, что ее рабо-
ты относятся к лучшим образцам научных иссле-
дований Института психологии РАН на протяже-
нии всего периода его существования.

Д.Н. Завалишина активно участвует в подготов-
ке и аттестации исследователей высшей категории. 
Являясь членом двух диссертационных советов при 
Институте психологии РАН и обладая способ-
ностью быстро и точно выделять как конструктив-
ные, так и проблемные, спорные положения обсу-
ждаемых исследований, она всякий раз способ-
ствовала их объективной оценке, осознанию авто-
рами этих исследований перспектив дальнейшего 
научного поиска. Выступления Д.Н. Завалишиной 
на научных мероприятиях отличались глубоким со-
держанием и оригинальностью трактовок, неиз-
менно вызывая интерес слушателей.

В юбилейный год мы желаем Динаре Николаев-
не крепкого здоровья и новых творческих достиже-
ний!



В августе 2020 г. отметил свой юбилей видный 
российский психолог, доктор психологических 
наук, профессор Виктор Владимирович Знаков.

Виктор Владимирович родился 21 августа 1950 г. 
в г. Каунасе. В 1967 г. окончил среднюю школу 
в г. Ростове, после чего до 1969 г. был рабочим 
на Ярославском моторном заводе и Ленинградском 
заводе резино-технических изделий. В 1969 г. по-
ступил, а в 1974 г. окончил факультет психологии 
Ленинградского университета под научным руко-
водством Б.Г. Ананьева. Спустя год после оконча-
ния аспирантуры в Институте психологии АН 
СССР —  в 1978 г. —  защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему “Мнемические компоненты целео-
бразования в мыслительной деятельности” под ру-
ководством О.К Тихомирова. В 1996 г. Виктор Вла-
димирович защищает докторскую диссертацию 
на тему “Психология понимания в познании  
и общении” под научным консультированием 
А.В. Брушлинского. В 1997 г. Виктору Владимиро-
вичу было присвоено ученое звание профессора, 
а в 1999 г. он был награжден премией им. С.Л. Ру-
бинштейна за цикл работ “Анализ структуры и ди-
намики общественного и индивидуального созна-
ния современных россиян”.

Трех своих руководителей —  Бориса Герасимо-
вича Ананьева, Олега Константиновича Тихоми-
рова и Андрея Владимировича Брушлинского — он 
считает своими Учителями. Он всегда с теплотой 
вспоминает о них и подчеркивает, какую большую 

роль они сыграли в его становлении как профес-
сионала и человека.

С 1996 г. Виктор Владимирович работает в Ин-
ституте психологии РАН, занимаясь не только на-
учной деятельностью. С 2000 по 2005 г. он работал 
заместителем директора Института психологии 
РАН по научной работе. Помимо этого он прини-
мает участие в деятельности ведущих научных 
фондов (с 1996 по 2000 г. совмещал работу в Ин-
ституте с должностью начальника Отдела проблем 
комплексного изучения человека, психологии 
и педагогики Российского гуманитарного научно-
го фонда; состоит в экспертном совете РФФИ), яв-
ляется членом редколлегии журнала “Человек” 
и редакционных советов “Психологического жур-
нала”, “Сибирского психологического журнала”, 
журнала “Человек. Общество. Управление” (Ку-
банский госуниверситет), журнала “Методология 
и история психологии”. В настоящее время явля-
ется председателем диссертационного совета ИП 
РАН и членом диссертационного совета факульте-
та психологии МГУ.

С 2005 г. Виктор Владимирович работает в долж-
ности главного научного сотрудника Института 
психологии РАН. Под авторством Виктора Влади-
мировича вышли в свет семь монографий и более 
170 публикаций, но ученый не останавливает свою 
работу и продолжает активно заниматься научной 
деятельностью. В настоящее время готовится к вы-
ходу в свет его восьмая монография (“Психология 
возможного: Новое направление исследований 
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понимания”. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2020). Регулярно в ведущих журналах пуб-
ликуются статьи В.В. Знакова.

Помимо научной деятельности Виктор Влади-
мирович особое внимание уделяет преподаванию. 
Долгое время он занимался преподавательской дея-
тельностью, читая авторский курс “Психология по-
нимания” в МГУ, ГАУГН, СмолГУ и других вузах 
страны. В ходе своей научно-педагогической дея-
тельности подготовил пятерых кандидатов и одно-
го доктора психологических наук.

Научные интересы Виктора Владимировича 
многогранны, и он внес свой вклад во многие ас-
пекты психологии, за которые готов браться 
не каждый исследователь. Виктор Владимирович 
теоретически и экспериментально обосновал суще-
ствование психологии понимания как самостоя-
тельного направления общепсихологических ис-
следований. Он занимается психологией понима-
ния правды и неправды, лжи и обмана, психологи-
ей понимания и переживания террористической 
угрозы, моральной допустимости абортов, эвтана-
зии. Осуществил развернутый анализ понимания 
как центральной проблемы психологии человече-
ского бытия. Описал предмет, задачи и методы 
психологии человеческого бытия, ее сходство 
и различие с психологией субъекта.

В течение всей творческой жизни Виктор Влади-
мирович проявлял интерес к постановке и разра-
ботке новых для отечественной психологии проб-
лем: понимания правды и лжи, макиавеллизма, по-
стижения, непостижимого и таинственного, воз-
можного и невозможного, духовности, постправды, 
аналитичности–холистичности как метакатегории 
современной психологии и многое другое.

Виктор Владимирович —  прекрасный ученый. 
Каждая из написанных им книг —  событие, при-
влекающая такое внимание коллег, что на этом 

можно было бы и успокоиться и дальше просто 
быть признанным специалистом в том предметном 
поле, которому книга относится. Но он не останав-
ливается на достигнутом, не ограничивается разра-
боткой открытой им “золотой жилы”, а идет впе-
ред и вперед. И каждое новое исследование, даже 
если это кажется со стороны совсем новой доро-
гой, связано логикой с предыдущими исследова-
ниями. Он строит научную картину мира и это —  
картина большого художника.

Важно подчеркнуть, что его мастерство, его уни-
версальность позволяют ему быть эффективным 
как на первичной холистической стадии научного 
исследования, обеспечивающей формулировку но-
вых подходов, так и на аналитической стадии, 
предполагающей тщательный анализ и кропотли-
вую проверку предположений.

Виктор Владимирович —  интеллигентный и глу-
боко порядочный человек. А еще и неизменно до-
брожелательный. Он настоящий представитель 
российской интеллигенции и носитель высоких 
моральных принципов. Он всегда обходителен 
в общении, вежлив, сдержан как с коллегами, так 
и со своими студентами, —  все это говорит о его 
незаурядности. В общении с коллегами, в его пуб-
ликациях, в его подходе к работе всегда чувствуют-
ся высочайшая академичность и преданность на-
уке. Учитывая все это, можно утверждать, что со-
трудничество с ним как в научной, так и в органи-
зационно-научной сфере оказывается не только 
высокоэффективным, но и душевно комфортным.

Виктор Владимирович, спасибо Вам за это!
Друзья, коллеги и ученики, редколлегия и редак-

ция “Психологического журнала” от всего сердца 
поздравляют Виктора Владимировича с юбилеем!

Желаем Вам успехов в научных изысканиях и на-
учном творчестве, много новых открытий и талант-
ливых учеников!



Исполнилось 75 лет известному армянскому 
психологу Рубену Вазгеновичу Агузумцяну, про-
фессору психологии, заведующему кафедрой пси-
хологии управления и научному руководителю ла-
боратории “Психология управленческой деятель-
ности” Академии государственного управления 
Республики Армения, научному руководителю ла-
боратории “Психологии личности и профессио-
нальной деятельности” Ереванского государствен-
ного университета, академику Инженерной акаде-
мии Республики Армения, Армяно-Российской во-
енной академии защитника Родины, Канадской 
международной академии информатизации.

Рубен Вазгенович родился в Ереване, в 1963 г. 
окончил ереванскую среднюю школу № 25 
им. А. Мравяна. После окончания школы он посту-
пает в Ленинградский электротехнический инсти-
тут им. В.И. Ульянова (Ленина), а после его окон-
чания — на факультет психологии Ленинградско-
го государственного университета, а затем в ас-
пирантуру, где под научным руководством 
А.А. Крылова и А.И. Губинского провел цикл ис-
следований, по результатам которых в 1975 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию “Исследование 
факторов, влияющих на надежность деятельности 
операторов в аварийных режимах”.

В этом же году Р.В. Агузумцян возвращается 
в Ереван, где продолжает инженерно-психологи-
ческие исследования и ведет преподавательскую 
деятельность в Армянском педагогическом инсти-
туте им. Х. Абовяна и Ереванском государственном 

университете (ЕГУ). С этого времени начинается 
тесное сотрудничество Рубена Вазгеновича с Ин-
ститутом психологии АН СССР. В 1979 г. Рубен Ва-
згенович возглавил созданную в Ереванском госу-
дарственном университете лабораторию инженер-
ной психологии. В лаборатории были организова-
ны курсы подготовки практических психологов 
(на базе высшего образования), которые действуют 
по настоящее время. В 2006 г. лаборатория инже-
нерной психологии ЕГУ была преобразована в на-
учно-исследовательскую лабораторию “Психоло-
гия личности и профессиональной деятельности” 
под руководством профессора Р.В. Агузумцяна. 
Одной из основных научных тем лаборатории ста-
лапроблема психологической безопасности лично-
сти.

С 2011 г. профессор Р.В. Агузумцян заведует ка-
федрой психологии управления в Академии госу-
дарственного управления Республики Армения. 
В 2014 г. Рубен Вазгенович создает в Академии на-
учно-исследовательскую лабораторию “Психоло-
гия управленческой деятельности”, где под его ру-
ководством проводятся исследования проблем 
управленческой деятельности, в том числе отбора, 
обучения и переподготовки государственных слу-
жащих.

В круг научных интересов Р.В. Агузумцяна вхо-
дят психология познавательных процессов, юри-
дическая психология, психология управления, 
психология труда и инженерная психология, пси-
хология менеджмента, психология карьеры. Он 
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участвует в организации и проведении совместных 
научных исследований с зарубежными коллегами, 
в том числе российскими психологами из Инсти-
тута психологии РАН и Белгородского государ-
ственного исследовательского университета. По 
результатам исследований, проведенных Р.В. Агу-
зумцяном и под его руководством, изданы 11 кол-
лективных монографий, он является автором и со-
автором 190 научных публикаций, включая со-
вместные научные публикациис сотрудниками ИП 
РАН.

Рубен Вазгенович является востребованным пре-
подавателем, лекции которого вызывают живой 
интерес как студентов, так и слушателей любой на-
учной квалификации, а также неспециалистов. Он 
с неизменным успехом читал лекции и проводил 
тренинги в России, СшА, Франции, Германии, 
швеции, ЮАР, Египте, Англии. Активно занима-
ется популяризацией психологических знаний, вы-
ступает на ТВ и в других СМИ Республики Арме-
ния.

Р.В. Агузумцян ведет большую научно-общест-
венную работу, являясь членом редакционной 
коллегии научных журналов: “Публичное управ-
ление” Академии государственного управления 
Республики Армения, “Армянский журнал психи-
ческого здоровья” Армянской психиатрической 

ассоциации, “Образование и наука в Арцахе”, 
а также членом научно-консультативного совета 
вoенно-научного журнала “Айкакан Банак” (“Ар-
мянская армия”). Он является членом ученого со-
вета и квалификационной комиссии “Националь-
ное бюро экспертизы” Национальной академии 
наук Республики Армения, Ассоциации детских 
психиатров и психологов Армении, Методическо-
го совета Медицинской библиотеки Республики 
Армения, а также, по Указу Президента Респуб-
лики Армения, членом Группы досрочного осво-
бождения заключенных.

Вклад Рубена Вазгеновича Агузумцяна в науку 
и образование, его заслуги перед обществом и го-
сударством Республики Армения получили достой-
ное признание: Золотая медаль имени А. ширака-
ци (2000 г.), Золотая медаль Ереванского государ-
ственного университета (2009 г.), Золотая медаль 
Армянского государственного педагогического 
университета (2012 г.), медаль “90-летие Главного 
следственного управления полиции Республики 
Армения” (2013 г.), Золотая медаль Академии го-
сударственного управления Республики Армения 
(2015 г.).

Мы желаем Рубену Вазгеновичу в год его 75-ле-
тия крепкого здоровья и новых творческих дости-
жений!
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