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Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа и эмпирических исследований роли 
феномена концептуализации относительно продуктивности интеллектуальной деятельности и со-
владающего поведения. Концептуализация понимается как понятийная познавательная деятель-
ность, обеспечивающая качественно новую форму понимания происходящего и качественно но-
вый способ саморегуляции поведения. Предлагается рассматривать феномен концептуализации 
в четырех аспектах: структурном, функциональном, процессуальном и результативном. Излагают-
ся эмпирические результаты, характеризующие два аспекта концептуализации: функциональный 
(связь концептуальных способностей с продуктивностью интеллектуальной деятельности в под-
ростковом, юношеском и взрослом возрасте) и результативный (особенности концептуальной мо-
дели трудной жизненной ситуации как фактора совладающего поведения).
Показано, что понятийные (прежде всего концептуальные) способности выступают предиктором 
продуктивности интеллектуальной деятельности не только в рамках психометрических измере-
ний, но и на уровне реальных (академических, интеллектуальных, творческих, профессиональ-
ных) достижений. В пожилом возрасте особенности концептуальной модели ситуации старения 
сопряжены с психологическим благополучием и сохранением активности. Разные стили юмора 
как концептуальной способности, связанной с продуцированием смешного, инициируют разные 
стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Как осуществляется открытие новых знаний, 
когда, на первый взгляд, для этого нет никаких 
предпосылок? Каким образом человек находит 

выход из, казалось бы, безвыходной ситуации? 
Иными словами, какова природа способностей, 
которые позволяют принимать эффективные ре-
шения и управлять своим поведением, если не-
обходимая информация не представлена в акту-
альных внешних обстоятельствах и отсутствует 
в ранее усвоенном опыте?

На наш взгляд, в качестве психического фак-
тора, обеспечивающего качественно новую фор-
му понимания происходящего и качественно но-
вый способ саморегуляции поведения, выступает 

1 Работа выполнена в  рамках Государственного задания 
ФАНО, тема № 0159–2017–0005 “Ментальные ресурсы че-
ловека: типология, организация, связь с  продуктивно-
стью разных видов деятельности” (за исключением раздела 

“Концептуализация трудной жизненной ситуации и совла-
дающее поведение”).
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способность к концептуализации происходящего, 
являющаяся важнейшим аспектом функциони-
рования понятийного мышления.

Согласно Л.С. Выготскому, понятийное мыш-
ление является ключевым ментальным ресурсом. 
Формируясь к подростковому возрасту, оно каче-
ственно меняет все формы интеллектуальной де-
ятельности и  обеспечивает возможность произ-
вольной регуляции поведения [6]. Л.М. Веккер 
подчеркивал, что понятийное мышление оказыва-
ет влияние по типу “сверху вниз” на все основные 
когнитивные процессы, увеличивая их продук-
тивность и обеспечивая формирование целостной 
структуры интеллекта [2]. Л.А. Ясюкова пришла 
к выводу о том, что понятийное мышление соз-
дает зону ближайшего развития детского интел-
лекта, обеспечивая потенциал для успешного обу-
чения на всех этапах школьного образования [21]. 
Р. Ли в рамках теории концептуального интеллек-
та утверждал, что человеческий интеллект – всег-
да понятийный, возникающий как результат по-
нятийного мышления (мышления в  понятиях) 
и понятийного обучения (мастерства в усвоении 
и использовании понятий) [26].

В контексте современных психологических 
исследований проявления феномена концептуа-
лизации могут быть описаны как некоторая по-
следовательность ментальных явлений: концеп-
туальные структуры (концепты) – понятийные 
способности (семантические, категориальные, 
концептуальные) – процесс концептуализации – 
ментальная репрезентация происходящего (его 
концептуальная модель). Рассмотрим эти прояв-
ления концептуализации более подробно.

Концептуальная структура (структурный аспект  
концептуализации) – это ментальное образо-
вание “внутри” индивидуального ментального 
опыта, референтное определенным знакам (пре-
жде всего знакам естественного языка) и высту-
пающее в  качестве психического носителя по-
нятия как единицы исторически сложившейся 
системы знания. Отличительные черты концеп-
туальной структуры (концепта): дифференциро-
ванность и  иерархизированность содержания; 
процессы словесно-образного перевода на разных 
уровнях обобщения; интеграция разных психи-
ческих модальностей, включая сенсорно-эмо-
циональный опыт; избирательная активизация 
связей с другими концептами [19]. Концептуаль-
ные структуры (как продукты усвоения житей-
ских и научных понятий) выступают в качестве 
психической базы для формирования понятий-
ных способностей и  развертывания понятий-
ного мышления, а также в качестве механизма 

продуктивности разных видов интеллектуальной 
деятельности [4; 5; 19; 24].

Понятийные способности (функциональный 
аспект концептуализации) – это психические 
свойства, обусловливающие формирование и обо-
гащение семантических сетей, использование ка-
тегорий разной степени обобщенности и опери-
рование разноуровневыми категориальными 
признаками, порождение интерпретаций, обо-
снований, доказательств, гипотетических допу-
щений. В разных исследованиях понятийные спо-
собности представлены как “semantic and symbolic 
intelligence” (J.P. Guilford), “the ability to do abstract 
thinking” (J. Sattler), “conceptual intelligence” (R. Li), 

“generative thinking” (T. Ward, C. Sifons), “понятий-
ное мышление” (Л.С. Выготский; Л.М. Веккер).

Можно говорить о  трех видах понятийных  
(conceptual) способностей: 1) семантические 
(semantic) – формирование семантических сетей 
и оперирование содержанием словесных знаков; 
2) категориальные (categorial) – использование ка-
тегорий различной степени обобщенности и вы-
деление релевантных категориальных признаков 
объекта мысли; 3) концептуальные, или порожда-
ющие (generative) – порождение новых менталь-
ных содержаний [19]. Уровень сформированности 
понятийных способностей определяется мерой 
дифференцированности и интегрированнности 
концептуальных структур (концептов) как еди-
ниц индивидуального понятийного опыта.

Особый интерес в контексте изучения факто-
ров продуктивности интеллектуального и соци-
ального поведения представляют концептуальные 
способности. Концептуальные способности – это 
психические свойства, обеспечивающие возмож-
ность порождения некоторого нового менталь-
ного содержания, имплицитного по отношению 
к внешнему воздействию и наличным индивиду-
альным знаниям и в то же время обеспечивающе-
го воспроизведение объективно значимых харак-
теристик происходящего (способности выявлять 
скрытые признаки и  закономерности, предла-
гать варьирующие и альтернативные интерпрета-
ции, формулировать предположения о причинах, 
строить опережающие прогнозы, формировать 
метафоры, создавать нарративы и т.д.). Таким об-
разом, мы имеем дело с принципиально новым – 
порождающим типом интеллектуальных способ-
ностей, которые обеспечивают, с одной стороны, 
активное конструирование новой ментальной 
продукции, с другой – контроль процесса пере-
работки информации при построении объекти-
вированной ментальной репрезентации происхо-
дящего (там же).
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Заметим, что концептуальные способности не 
представлены в качестве объекта исследования 
в  отечественных и  зарубежных исследованиях. 
Так, каталог способностей в рамках современной 
СНС-теории – иерархической модели интеллек-
та, названной по фамилиям трех наиболее из-
вестных в этой области специалистов, таких как 
Р. Кэттелл (Cattell), Дж. Хорн (Horn) и  Дж. Кэр-
рол (Carroll) и претендующей на описание всех 
известных на данный момент интеллектуаль-
ных способностей (всего их около 80), – вклю-
чает только одну концептуальную способность, 
а  именно Чтение – Grw (понимающее чтение 
и способность написать рассказ).

Процесс концептуализации (процессуальный 
аспект концептуализации) – это умственные 
действия, обеспечивающие особую форму по-
нимания происходящего (конкретной ситуации, 
события, другого человека, самого себя, миропо-
рядка в целом). Процедуры концептуализации: 
обобщение, абстрагирование, идеализация, мо-
делирование, интерпретация, доказательство, 
обоснование, поиск адекватных вербальных и не-
вербальных средств для описания порожденных 
ментальных содержаний. Качество процесса кон-
цептуализации определяется уровнем сформиро-
ванности понятийных (прежде всего концепту-
альных) способностей.

На основе процесса концептуализации субъ-
ект наделяет объекты внешней (объектной, при-
родной и социальной) и внутренней (интрапси-
хологической) среды ресурсным значением, 
приписывая им смысл (личностную значимость) 
и  ценность (полезность) для достижения опре-
деленных (позитивных) результатов, в широком 
плане – для поддержания и развития субъектной 
активности [18].

Концептуальная модель (результативный аспект 
концептуализации) – это индивидуальная фор-
ма понимания соответствующей предметной об-
ласти (ее “ментальная картина”). Концептуаль-
ная модель предполагает наличие разнообразных 
контекстов, вариативных интерпретаций, разных 
уровней обобщения, то есть в процессе концеп-
туализации самим субъектом формируется мно-
гомерное ментальное пространство, создающее 
предпосылки для выбора способа осмысления 
конкретной ситуации и последующих действий 
в этой ситуации. В то же время концептуальная 
модель имеет децентрированный и объективиро-
ванный характер, поскольку в ней воспроизво-
дятся референтные с точки зрения целей субъекта 
и существенные с точки зрения природы сложив-
шейся ситуации аспекты происходящего. Следует 

согласиться с тем, что именно особенности пони-
мания как сложно организованного психического 
состояния, включающего знания, смыслы, пере-
живания вплоть до элементов экзистенциального 
опыта, являются ключевым фактором, определя-
ющим уровень психологической зрелости челове-
ка и качество его жизнедеятельности [8].

Таким образом, феномен концептуализации 
может быть описан четырьмя аспектами (звень-
ями): 1) структурный (концептуальные структу-
ры как единицы индивидуального понятийного 
опыта); 2) функциональный (уровень сформи-
рованности понятийных ― семантических, ка-
тегориальных, концептуальных – способностей, 
которые организованы по принципу “вложенно-
сти”; 3) процессуальный (процедуры концепту-
ализации); 4) результативный (концептуальная 
модель происходящего).

В целом концептуализация нацелена на то, 
чтобы обнаруживать “зародыш новых существо-
ваний”, конструировать “проекты” как ресурсы 
для “сотворения новых родов бытия” [20, с. 65]. 
В широком смысле слова, назначение концептуа-
лизации – это не только открытие нового знания 
о мире (то есть поиск истины), но и открытие но-
вых возможностей мышления и индивидуально-
го Я.

Целью данной статьи является изложение эм-
пирических результатов, характеризующих два 
аспекта феномена концептуализации: функцио- 
нальный (роль понятийных способностей от-
носительно продуктивности интеллектуаль- 
ной деятельности, в том числе с учетом реальных  
достижений в  подростковом, юношеском и   
взрослом возрасте) и результативный (особенно-
сти понимания трудной жизненной ситуации как 
фактора совладающего поведения).

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
И  ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В серии наших исследований была продемон-
стрирована роль понятийных (прежде всего кон-
цептуальных) способностей относительно раз-
ных аспектов продуктивности интеллектуальной 
деятельности.

В частности, согласно результатам факторного 
анализа, в старшем подростковом возрасте (n = 51) 
показатель категориальных способностей (в тер-
минах методики “Обобщение трех слов”, позво-
ляющей оценить способность находить строгие 
родовые категории для трех слов, принадлежащих 
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разным семантическим областям) и показатель 
концептуальных способностей (в  терминах ме-
тодики “Понятийный синтез”, которая выявляет 
способность формировать связи между тремя не 
связанными по смыслу понятиями, создавая не-
которое множество осмысленных предложений), 
сопряжены с невербальной креативностью (сумма 
z-оценок всех показателей по методике Торренса) 
и аналитическим интеллектом (сумма баллов по 
шкале Равена) (первый фактор, 51.0% общей дис-
персии; факторные веса показателей 0.742; 0.810; 
0.775; 0.840 соответственно) [15]. Этот, на первый 
взгляд, удивительный факт не только демонстри-
рует роль понятийного опыта в появлении креа- 
тивных идей, но и  свидетельствует о  единстве 
трех разных аспектов концептуальных (порожда-
ющих) способностей: конструирование “невоз-
можных” связей между понятиями, дополнение 
множеством ментальных деталей изначально пу-
стых графических фигур, выявление скрытых за-
кономерностей в ряду визуальных стимулов.

Аналогичный результат был получен на дру-
гой выборке старших подростков (n = 115): в рам-
ках факторного анализа выделился фактор (15.6% 
общей дисперсии), в состав которого вошли по-
казатели понятийных способностей в терминах 
субтестов шкалы Амтхауэра “Дополнение пред-
ложений” (0.59), “Аналогии” (0.79) и  “Обобще-
ние” (0.77) вместе с  показателем невербальной 
креативности “разработанность” (0.53). То есть 
был воспроизведен ранее полученный факт: по-
нятийные способности связаны именно с невер-
бальной креативностью (главным образом за счет 
показателя “разработанность”) [7].

Характерно, что уровень сформированно-
сти понятийных способностей связан не только 
с психометрическими показателями интеллекта 
и креативности, но и с реальными достижения-
ми. В частности, в старшем подростковом возрас-
те (n = 102) именно концептуальные способности 
(показатели методики “Понятийный синтез”) яв-
ляются наиболее значимым предиктором интел-
лектуальной компетентности в терминах меры 
сложности порождаемых авторских текстов – со-
чинения на свободную тему и интерпретации мо-
ральной дилеммы [13].

На выборке студентов (n  = 110) в  результате 
конфирматорного факторного анализа показа-
телей вербальной и невербальной креативности, 
понятийных (категориальных и  концептуаль-
ных) способностей, аналитического интеллекта 
(по шкале Равена), реальных интеллектуальных 
достижений (в терминах оценки преподавателя-
ми качеств продуктивного мышления студентов, 

их социометрического интеллектуального статуса 
в учебной группе и академической успешности) 
были получены следующие латентные факторы: 
аналитический интеллект, креативные способ-
ности, понятийные способности, интеллекту-
альные достижения и интеллектуальный ресурс 
(Chi-square/df = 1.582; RMSEA = 0.042; CFI = 0.953). 
По результатам регрессионного анализа получен-
ных латентных переменных (понятийных способ-
ностей, креативности, интеллекта, интеллекту-
альных достижений) можно сделать вывод о том, 
что в предсказание реальных интеллектуальных 
достижений в условиях вузовского обучения наи-
больший вклад вносят понятийные способности 
(β = 0.47; p < 0.01), далее по значимости идут ана-
литический интеллект (β = 0.22; p < 0.01) и креа-
тивные способности (β = 0.17; p < 0.01). В составе 
интеллектуального ресурса, согласно этой моде-
ли, с наибольшим “весом” представлены поня-
тийные способности (β = 0.69; p < 0.01) [15].

Аналогично в  старшем подростковом воз-
расте, согласно результатам регрессионно-
го анализа, именно понятийные способности 
(фактор “операции понятийного мышления”, 
включающий показатели субтестов шкалы 
Амтхауэра “Исключение слова”, “Аналогии” 
и  “Обобщение”) вносят наибольший вклад 
в предсказание реальных достижений учащихся: 
высокой академической успеваемости (β = 0.43; 
р ≤ 0.002), высокой оценки учителями меры вы-
раженности качеств продуктивного мышления  
(β  = 0.33; р ≤ 0.001), количества побед в   
олимпиадах и  интеллектуальных конкурсах  
(β  = 0.45; р ≤ 0.001). Вклад факторов “матема-
тические способности” и  “пространственные 
способности” в предсказание реальных дости-
жений оказался статистически незначимым [7]. 
В  свою очередь, дополнительно проведенный 
корреляционный анализ, включающий пока-
затели вербальной (беглость, гибкость, ориги-
нальность) и невербальной (беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность) креативно-
сти и все показатели реальных достижений по-
казал, что высоко значимые связи (на  уровне  
р ≤ 0.01) со всеми видами реальных достижений 
(академическими, интеллектуальными, творче-
скими, социальными) имеет только один пока-
затель невербальной креативности, а  именно 

“разработанность” графического стимула (там 
же). То есть и в этом исследовании по отноше-
нию к реальным достижениям снова на первый 
план выходят те же два вида способностей: по-
нятийные способности (выполнение операций 
понятийного мышления) и невербальная креа- 
тивность (порождение некоторого множества 
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деталей при построении визуального образа ре-
ально несуществующего объекта).

Особый интерес в плане оценки роли концеп-
туальных способностей представляют особен-
ности интеллектуальной деятельности “экспер-
тов” – взрослых людей с высокими реальными 
достижениями в определенной предметной об-
ласти; опытных; обученных; готовых прини-
мать эффективные решения в экстремальных ус-
ловиях; способных к экспертному заключению 
(“решающему совету”). Исследования “экспер-
тов” в области физики (кандидатов и докторов 
физико-математических наук) (n = 17) – в отли-
чие от “новичков” (студентов, изучающих фи-
зику и математику) (n = 39) – показали, что экс-
пертов отличают более широкое семантическое 
поле концептов (на примере обыденных и науч-
ных понятий) (р ≤ 0.001); склонность задавать ка-
тегориальные обобщающие вопросы воображае-
мому “идеальному компьютеру”, который может 
дать ответ на любой вопрос (р ≤ 0.01); склонность 
порождать более сложный контекст при конструи- 
ровании условий двух незавершенных физиче-
ских задач (р ≤ 0.01 и р ≤ 0.01 соответственно); 
готовность строить более сложную концептуаль-
ную модель “невозможной” ситуации (описание 
образа жизни разумных существ в условиях вод- 
ного мира) (р ≤ 0.001) [12]. То есть различия меж-
ду экспертами и новичками идут по линии сфор-
мированности категориальных и  прежде всего 
концептуальных способностей.

Таким образом, понятийные способности яв-
ляются важной составляющей частью индивиду-
ального интеллектуального ресурса, определяя 
продуктивность интеллектуальной деятельности 
не только в рамках психометрических измерений 
(уровень интеллекта и  проявления креативно-
сти), но и выступая в качестве предиктора реаль-
ных (академических, интеллектуальных, творче-
ских, профессиональных) достижений на разных 
этапах возрастного развития. Смысл этих связей, 
на наш взгляд, объясняется следующим образом: 
лица с  высокими понятийными способностя-
ми отличаются более выраженной направленно-
стью на концептуализацию происходящего: в ус-
ловиях отсутствия необходимой информации 
они готовы порождать некоторое новое менталь-
ное содержание, в котором воспроизводится объ-
ективированная “ментальная картина” события 
в единстве его отличительных, категориальных 
и существенных признаков.

Естественно ожидать, что способность к кон-
цептуализации будет играть критическую роль 
в  трудной жизненной ситуации, обеспечивая 

совладающий тип поведения за счет специфиче-
ских особенностей ее концептуальной модели.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

И  СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Следует отметить, что процессы концептуа-
лизации носят ярко выраженный индивидуаль-
ный характер, постольку зависят от содержания 
ментального опыта субъекта и порождаются са-
мим субъектом. Поэтому в их изучении особое 
значение имеют качественные методы, в частно-
сти, в наших исследованиях использовался метод 
полуструктурированного феноменологическо-
го интервью, позволяющий анализировать отве-
ты (тексты) респондентов. Подобный подход имел 
место при исследовании автобиографической па-
мяти [11; 23].

Роль концептуализации в совладающем пове-
дении изучалась в рамках двух серий исследова-
ния: концептуализация как фактор психологи-
ческого благополучия и сохранения активности 
в пожилом возрасте; юмор как средство совлада-
ния с трудной жизненной ситуацией.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И  СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
В  ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Выборку составили пожилые люди (n = 51, 31 
жен., 20 муж.) в возрасте 60–86 лет (М = 73.1 года), 
посещающие Центры социального обслуживания. 
Они были разделены на две группы по оценке 
собственной активности и эмоционального ком-
форта на основании результатов по Шкале субъ-
ективного благополучия (в адаптации М.В. Соко-
ловой) [14]. Первую группу (n = 27, 17 жен., 10 муж.) 
составили пожилые люди, высоко оценивающие 
собственную активность, способность управлять 
своим поведением и удовлетворенные отношени-
ями с окружающими людьми, то есть эффективно 
совладающие с ситуацией старения. Вторую груп-
пу (n = 24, 13 жен., 11 муж.) составили пожилые 
люди с  низким субъективным благополучием. 
Использовались следующие методики: 1) полу-
структурированное феноменологическое интер-
вью (см. Приложение); 2) Личностный дифферен-
циал (адаптация НИИ им. В.М. Бехтерева) [16]. 
Для оценки значимости различий между группа-
ми использовались многофункциональный кри-
терий Фишера (j*) и критерий Манна–Уитни (U).
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Согласно протоколам интервью, наиболее зна-
чимые отличия между этими группами пожилых 
людей касались описания (особенностей вос-
приятия, понимания и интерпретации) четырех 
аспектов: жизни вообще и  собственной актив-
ности, межличностных отношений и своей роли 
в них, собственных личностных качеств, состоя-
ния здоровья.

Так, пожилые люди из первой группы – по 
сравнению с пожилыми людьми из второй груп-
пы – значимо чаще оценивают и описывают 
свою жизнь как “в целом позитивную, хорошую”  
(j* = 4.39; р ≤ 0.000) и значимо реже как “полную 
трудностей, тяжелую, негативную” (j* = 3.78;  
р ≤ 0.000). Они характеризуют себя как достаточ-
но деятельных, энергичных, самостоятельных 
и называют значительное количество вариантов 
собственной активности: домашние дела, прогул-
ки, участие в мероприятиях и концертах, про-
смотр телевизионных программ, работу на даче, 
огороде, поездки к друзьям и родственникам, 
работа в общественных организациях. Предста-
вители этой группы включены в разнообразные 
интеллектуальные занятия (хобби, чтение, приоб-
ретение новых знаний и навыков в рамках посе-
щения различных курсов, участие в разного рода 
встречах с рассказами о пережитых событиях)  
(j* = 1.86; р ≤ 0.03).

Для удовлетворенных жизнью пожилых лю-
дей из первой группы характерно более позитив-
ное представление об отношениях с окружающи-
ми, особенно с собственными детьми и внуками, 
а также позитивные оценки своих взаимоотно-
шений со сверстниками, друзьями в настоящем, 
в то время как во второй группе преобладают не-
гативные впечатления относительно других лю-
дей (j* = 3.18; р ≤ 0.0001): “Подруги есть, но как-
то не общаемся сейчас. Говорить-то о чем? Вот на 
праздники созваниваемся, поздравляем друг дру-
га. Услышишь голос – жива, значит, ну и ладно…” 
(жен., 76 лет). Важно, что пожилые люди, удовлет-
воренные общением с близкими и оценивающие 
себя как общительных, чаще описывают настоя-
щее как счастливое, позитивное, наполненное ра-
достными событиями (j* = 3.47; р ≤ 0.000).

Среди личностных качеств в первой группе осо-
бое место занимают общительность, дружелюбие 
(j* = 1.86; р ≤ 0.03); позитивный настрой и  оп-
тимистичный взгляд на жизнь, чувство юмора  
(j* = 2.66; р ≤ 0.01); гибкость (j* = 2.66; р ≤ 0.003); 
наличие желаний, интересов, планов (j* = 4.64;  
р ≤ 0.001); уверенность в собственных силах и от-
крытость контактам и новым впечатлениям (j* = 2.05;  
р ≤ 0.02). У них выше уровень по всем трем ин-
тегральным показателям личностного диф- 

ференциала: Оценке как отражении собствен-
ной привлекательности для других (U  = 153,  
р = 0.003), Силе как самооценке выраженности во-
левых качеств личности и самоконтроля (U = 133,  
р = 0.002) и  Активности как восприятии соб-
ственной общительности и экстравертированно-
сти (U = 198, р ≤ 0.01).

Наконец, отвечая на вопросы о состоянии здо-
ровья, пожилые люди из первой группы оценива-
ют его как в целом удовлетворительное (“в соот-
ветствии с возрастом”, “могло бы быть лучше, но 
стараюсь не унывать, по врачам не хожу”, “слежу 
за здоровьем, зарядку делаю каждый день”). Пожи-
лые люди из второй группы в меньшей мере удов-
летворены состоянием своего здоровья (“здоровье 
очень сильно ухудшилось”, “много времени провожу 
в больницах”, “хожу по врачам”, “много денег тра-
чу на лекарства”).

Таким образом, пожилые люди, эффектив-
но совладающие с повседневными трудностями 
в посттрудовой период, то есть характеризующи-
еся высокими показателями психологического 
благополучия и собственной активности, облада-
ют достаточно высокой самооценкой и более вы-
соким уровнем самопринятия, адекватно воспри-
нимают собственное старение, переоценивая при 
этом жизненные ценности, создают себе ту или 
иную деятельность взамен утраченной профессио- 
нальной. Происходят изменения в восприятии 
социальных отношений: совладающие с трудно-
стями старения пожилые люди не столько требу-
ют помощи и поддержки от окружающих, сколь-
ко оказывают ее своим детям и внукам, то есть 
чрезвычайно важным ментальным ресурсом на 
этом этапе возрастного развития является пони-
мание своей нужности и востребованности.

Пожилые люди с низким уровнем активности 
в посттрудовой период и низким уровнем удов-
летворенности жизнью характеризуются низким 
и средним уровнем самооценки, не удовлетворе-
ны собственным поведением и своими достиже-
ниями, считают себя неспособными контроли-
ровать свою жизнь. В частности, мужчины этой 
группы низко оценивают уверенность в себе, спо-
собность справиться с трудностями, а женщины – 
низко оценивают себя как личность.

В целом психологически благополучных и ак-
тивных пожилых людей отличает ярко выражен-
ная особенность: способность к концептуализа-
ции собственного опыта. Они с удовольствием 
рассказывают о  своей жизни и  актуальных со-
бытиях, им присуще стремление придать смысл 
тем или иным событиям, заново оценить в них 
свою роль, подвести итог, сравнить себя и свои 
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достижения со сверстниками. Это позволяет го-
ворить о ресурсной роли способности к концеп-
туализации, поскольку последняя обеспечивает 
интеграцию знаний о  себе, мобилизацию сво-
их скрытых возможностей и поиск новых спосо-
бов совладания с трудностями возраста старости. 
Иными словами, “вариант старения” во многом 
определяется особенностями концептуализации 
(понимания, объяснения, интерпретации) ситуа- 
ции старения и своей роли в поддержании жиз-
ненных сил и психологического благополучия.

ЗНАЧЕНИЕ ЧУВСТВА ЮМОРА 
В  СОВЛАДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ

На наш взгляд, чувство юмора можно рассма-
тривать как концептуальную способность, по-
скольку оно связано с продуцированием смеш-
ного, основано на выявлении несоответствий 
и противоречий, предполагает порождение мета-
фор и множественных интерпретаций событий, 
игру слов и смыслов. Можно предположить, что 
не просто наличие чувства юмора, а скорее раз-
ные стили юмора могут играть ресурсную роль по 
отношению к совладанию с трудными жизнен-
ными ситуациями.

Выборку составили три группы респондентов 
в количестве 70 человек: 30 человек в возрасте 19–
26 лет (15 муж. и 15 жен.); 25 человек в возрасте 
40–48 лет (10 муж., 15 жен.); 15 человек в возрасте 
60–75 лет (6 муж. и 9 жен.).

Использовались следующие методики: 1) полу-
структурированное феноменологическое интер-
вью (см. Приложение); 2) “Опросник способов со-
владания” С. Фолкман, Р. Лазаруса (в адаптации 
Т.Л. Крюковой и др.); 3) “Опросник стилей юмо-
ра” Р. Мартина (Humor Scale Questionnaire, HSQ, 
в адаптации Е.М. Ивановой и др.). Опросник диа- 
гностирует четыре стиля юмора: а) самоподдер-
живающий юмор, характеризующийся стремле-
нием поддерживать юмористический взгляд на 
мир и использованием юмора как стратегии со-
владающего поведения; б) агрессивный юмор, 
связанный с использованием юмора для критики 
и  манипулирования другими, утрирования от-
рицательных черт в человеке; в) аффилиативный 
юмор в  виде тенденции шутить в  толерантной 
манере в целях повышения групповой сплочен-
ности; г) самоуничижительный юмор, ориенти-
рованный на улучшение межличностных отно-
шений за собственный счет [27].

Согласно протоколам интервью, большинство 
респондентов (от 60% до 80% в разных возрастных 

группах) подчеркивают поддерживающую роль 
юмора и используют его для позитивного подкре-
пления своего эмоционального состояния. Отме-
чается, что юмор может приободрить (особенно 
это важно для пожилых людей), поднять настро-
ение, позволяет не погрузиться в депрессию, раз-
рядить обстановку, сплотить людей, а  также 
оправдать свои поступки и поступки других лю-
дей. С возрастом респонденты все чаще отмеча-
ют специфическую функцию юмора: он дает на-
дежду на будущее (j* = 3.90; р ≤ 0.001).

В интервью респонденты говорят о  том, что 
юмор позволяет посмотреть на ситуацию по-дру-
гому, переоценить ее, снизить значимость и   
стрессогенность. Однако 20% пожилых (для 
сравнения – только 6–8% в  других возраст-
ных группах) говорят о том, что юмор в трудных 
жизненных ситуациях ничем помочь не может  
(j* = 2.91; р ≤ 0.001). Когнитивная переоценка си-
туации с помощью юмора с возрастом также име-
ет тенденцию к уменьшению, что, возможно, свя-
зано со снижением способности пожилых людей 
видеть в жизни ее смешные аспекты. При этом 
в  юности чаще подшучивают друг над другом, 
в других возрастах, как правило, шутят по поводу 
ситуации (j* = 2.16; р ≤ 0.015). Далее выяснилось, 
что чем старше возраст испытуемого, тем меньше 
вероятность использования юмора для того, что-
бы унизить, высмеять других или управлять ими 
(j* = 2.70; р ≤ 0.002).

Корреляционный анализ позволил установить, 
что разные стили юмора сопряжены с разными 
стратегиями совладающего поведения:

– самоподдерживающий стиль юмора положи-
тельно коррелирует с принятием ответственно-
сти (r = 0.33; p ≤ 0.040); самоконтролем (r = 0.30;  
p ≤ 0.01); поиском социальной поддержки (r = 0.23;  
p < 0.004); планированием решения проблемы (r = 0.34;  
p ≤ 0.003); положительной переоценкой (r = 0,38; 
p≤0.001) и отрицательно – с конфронтативным 
копингом (r = –0.35; p ≤ 0.002) и дистанцировани-
ем (r = –0.25; p ≤ 0.02);

– аффилиативный стиль юмора положитель-
но коррелируют с принятием ответственности  
(r = 0.38; p ≤ 0.001);

– агрессивный стиль юмора положительно кор-
релирует с конфронтативным копингом (r = 0.49; 
p ≤ 0.0001) и  отрицательно – с  самоконтролем 
(r = –0.49; p ≤ 0.05) и принятием ответственно-
сти (r = –0.27; p ≤ 0.02);

– самоуничижительный стиль юмора положи-
тельно коррелирует с дистанцированием (r = 0.24; 
p ≤ 0.05).
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Напомним, что по идее Р. Мартина самопод-
держивающий и аффилиативный стили являются 
здоровыми и адаптивными. Данные корреляци-
онного анализа позволяют говорить о позитив-
ной роли этих стилей юмора в совладании: они 
способствуют тому, что человек принимает на 
себя ответственность за происходящее, признает 
свою роль в проблеме, готов предпринимать шаги, 
чтобы с ней справиться, сохраняет самоконтроль, 
интерпретирует ситуацию как менее напряжен-
ную и более управляемую, то есть они выступа-
ют как специфические механизмы саморегуля-
ции и, соответственно, как предпосылка более 
эффективных стратегий совладания. В исследо-
ваниях Н. Куипера с соавторами были получены 
сходные данные: люди с развитым чувством юмо-
ра чаще прилагают сознательные усилия, что-
бы рассмотреть свои проблемы с другой точки 
зрения, что приводит к более позитивному вос-
приятию событий, категоризации их как вызо-
ва, а не угрозы [25]. Напротив, люди, использу-
ющие агрессивный или самоуничижительный 
стиль юмора, как правило, в  трудных жизнен-
ных ситуациях прибегают либо к дистанцирова-
нию и избеганию проблем, либо к враждебности 
и агрессивному поведению. Однако и в этом слу-
чае попытка альтернативного понимания ситу-
ации за счет обнаружения смешного в угрожаю-
щем, использования юмора в виде сарказма или 
высмеивания людей и ситуации снижает чувство 
угрозы и смягчает отрицательные последствия 
стресса в краткосрочной перспективе [27].

Таким образом, наше исследование позволяет 
говорить о ресурсной функции юмора, который 
за счет специфики концептуализации происходя-
щего может повлиять на индивидуальное поведе-
ние в трудной жизненной ситуации. Во-первых, 
адаптивный юмор позволяет принимать на себя от-
ветственность за происходящее и ориентироваться 
на решение проблемы и практическую реализацию 
своих планов, то есть выступает важным механиз-
мом совладания со стрессом. Во-вторых, позитив-
ная роль и полезный эффект использования юмора 
проявляются прежде всего в восприятии ситуации 
как менее травматичной, а также возможности по-
смотреть на происходящее с точки зрения приоб-
ретения нового опыта и саморазвития.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основной вывод по результатам наших иссле-
дований заключается в  следующем: на разных 
этапах возрастного развития ведущую (ресурс-
ную) роль в продуктивности интеллектуальной 

деятельности и совладающего поведения в труд-
ных жизненных ситуациях играют понятий-
ные (прежде всего концептуальные) способно-
сти, обеспечивающие порождение некоторого 
нового, объективно значимого ментального со-
держания и его выражение в адекватных знако-
вых формах (в виде выявления релевантных дета-
лей, имплицитных признаков и закономерностей, 
конструирования новых представлений и  но-
вых контекстов, построения некоторого мно-
жества интерпретаций ситуации, создания ме-
тафор и нарративов и т.д.). Можно согласиться 
с  мнением о  том, что именно концептуальные 
способности определяют основной вектор ин-
теллектуального развития личности, поскольку 

“… в концептуальных структурах спрессованный 
опыт прошлого и настоящего фактически опреде-
ляет возможности и диапазон развития будущего 
опыта” [4, с. 39].

Важно подчеркнуть, что концептуальные спо-
собности являются не только предпосылкой про-
дуктивности актуальной интеллектуальной де-
ятельности, но и  фактором интеллектуальной 
сохранности в пожилом возрасте. В нашем иссле-
довании зафиксирован тот факт, что психологи-
чески благополучные и активные пожилые люди, 
наряду со склонностью к концептуализации про-
исходящего, отличаются включенностью в раз-
личные интеллектуальные занятия, такие как 
чтение, просмотр познавательных передач, посе-
щение разного рода курсов (компьютерных, ку-
линарных, курсов для садоводов и т.д.), передача 
своего опыта и знаний представителям молодо-
го поколения, что является аргументом в поль-
зу связи способности к концептуализации и ин-
теллектуальной сохранности на поздних этапах 
онтогенеза.

Характерно, что именно в  области изучения 
интеллектуальной деятельности пожилых людей 
появилось понятие “нарративный интеллект”, 
который определяется как способность концеп-
туализировать свой опыт и организовывать его 
в  виде устных либо письменных историй [28]. 
Нарративный интеллект является основой спо-
собности давать советы, наставлять и выступать 
в качестве носителя ценностных знаний. Нарра-
тивная деятельность рассматривается как пред-
посылка интеллектуальной сохранности и  вы-
сокого качества жизни в пожилом и старческом 
возрасте. По словам Дж. Брунера, “готовность 
рассказывать историю своей жизни равноценна 
желанию и возможности жить” [22].

По мнению О.А. Майоровой, ресурсогенери-
рующая функция концептуальных способностей 
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связана с различными формами обогащения ин-
дивидуального опыта: 1) аккумуляцией лич-
ностного экзистенциального и социокультурно-
го опыта по мере собственного роста и развития; 
2) осознанным осмыслением и  интерпретаци-
ей этого опыта; 3) конструированием на этой ос-
нове “дополненной (расширенной) реальности” 
и “значимой объективной реальности”; 4) созна-
тельным управлением этими процессами в целях 
выхода на более высокий уровень саморегуляции 
психической деятельности [10].

Для нас принципиально важным является по-
ложение о том, что влияние любой ситуации на 
поведение опосредовано ее активной интеллекту-
альной переработкой, и именно индивидуальные 
различия в форме понимания происходящего со-
пряжены с мерой мобилизации ментальных ре-
сурсов человека. В связи с этим можно выделить, 
по крайней мере, два подхода к объяснению того, 
как субъект мобилизует собственные ментальные 
ресурсы.

Первый подход объясняет мобилизацию ре-
сурсов через механизм когнитивного оцени-
вания трудной жизненной ситуации и  оценку  
своих возможностей – “Я в ситуации” (R.S. La- 
sarus, S. Folkman, Е.В. Битюцкая, Н.В. Гришина). 
Е.В. Битюцкая делает вывод о том, что когнитив-
ное оценивание предполагает соизмерение затрат 
собственных ресурсов и их достаточности/недо-
статочности для совладания с трудной ситуаци-
ей [1].

Второй подход связывает мобилизацию мен-
тальных ресурсов субъекта с процессом концеп-
туализации, в  результате которой внутренние 
характеристики и объекты физической и соци-
альной среды наделяются личностной значимо-
стью и ценностью по отношению к достижению 
позитивных для субъекта результатов, в том числе 
в условиях совладания с ситуациями-вызовами 
(С.А. Хазова, М.А. Холодная). Именно особенно-
сти концептуальной модели ситуации являют-
ся своего рода модератором между индивидуаль-
ными ментальными ресурсами, с одной стороны, 
и особенностями индивидуального поведения – 
с  другой. Например, концептуализация труд-
ной ситуации в контексте причинно-следствен-
ных связей, построение ее альтернативных, в том 
числе “невозможных” интерпретаций, ее юмори-
стическая переоценка и т.д. способствует моби-
лизации ментальных ресурсов и, как следствие, 
развертыванию продуктивного совладающе-
го поведения. В частности, даже неблагоприят-
ные события могут быть истолкованы человеком 
в позитивном для собственной личности ключе 

[29]. Напротив, концептуализация ситуации как 
угрожающей, безысходной, неконтролируемой 
приводит к  истощению ментальных ресурсов 
и, как следствие, использованию непродуктив-
ных стратегий совладания. Например, у родите-
лей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, восприятие ситуации 
как безнадежной истощает их ресурсы, нарушает 
устойчивость семьи и повышает ее уязвимость пе-
ред стрессом [9], приводит к избеганию каких-ли-
бо действий по разрешению проблемы и  кон-
фронтативному копингу [17].

Аналогично Л.А. Виноградова указывает, что 
преодоление эмоционально-трудной ситуации 
определяется специфическими особенностями ее 
концептуализации: взаимосвязанностью и одно-
временно дифференцированностью понимания 
разных сторон трудной жизненной ситуации, со-
отнесенностью различных форм опыта (прошло-
го, актуального и рефлексивного), субъективным 
чувством уверенности в контролируемости ситуа- 
ции и  уверенности в  ее преодолении. Если же 
способность к  концептуализации (пониманию 
и интерпретации) трудной ситуации снижена, то 
имеет место дезадаптивное поведение (исследова-
ние проводилось на выборке мужчин, использо-
вавших убийство жены как средство разрешения 
межличностного конфликта в семье) [3].

В целом, на наш взгляд, способность к концеп-
туализации играет ключевую роль в интеллекту-
альном и личностном развитии в разных возрас-
тах, поскольку именно понятийное мышление, 
согласно К. Попперу, обеспечивает ту комбина-
цию “свободы и контроля”, которая определяет 
продуктивные возможности человеческого ин-
теллекта и является основой продуктивного со-
циального поведения личности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры вопросов полуструктурированного 
интервью для пожилых людей

1. Представьтесь, пожалуйста. Сколько вам лет? 
Где (в каком городе, селе) вы родились?

2. С кем вы проживаете?
3. Довольны ли вы прожитой жизнью?
4. Можете ли вы назвать себя счастливым чело-

веком? Почему?

5. Была ли ваша жизнь насыщена событиями?
6. Какие события были самыми яркими в ва-

шей жизни?
7. А какие события запомнились как трудные, 

тяжелые? Почему?
8. Какой опыт вы приобрели (какие качества, 

чему научились)?
9. Как вам удалось пережить эти чрезвычайно 

трудные события? На что вы опирались?
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10. Если оценить вашу жизнь с точки зрения 
приобретений, личностного развития, то чему вас 
научила жизнь?

11. Какие ресурсы вы приобрели с  течением 
времени?

12. С чем вы можете сравнить вашу жизнь, ваш 
жизненный путь?

13. Много ли у вас друзей?
14. Как часто вы общаетесь с друзьями? Какие 

у вас отношения?
15. О чем вы обычно разговариваете? Вспоми-

наете ли вы молодость? Какие чувства вы при 
этом испытываете?

16. Устраивает ли вас ваша жизнь сейчас?  
А ваше состояние здоровья, материальное поло- 
жение?

17. О чем вы чаще всего думаете: о прошлом, на-
стоящем или будущем?

18. Что помогало вам справляться с трудностя-
ми в жизни? Что помогает сейчас?

19. Довольны ли вы тем, что находитесь на 
пенсии?

20. Как изменилась ваша жизнь после выхода 
на пенсию?

21. Есть ли у вас увлечения? Чем вы любите за-
ниматься в свободное время?

Примерные вопросы для интервью о  роли 
юмора в  трудных жизненных ситуациях
1. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы 

юмор?
2. Как вам кажется, для чего люди шутят? В ка-

ких ситуациях это происходит?
3. Может ли юмор помочь в стрессовой ситуа-

ции? Опишите такую ситуацию (что произошло, 
ваши чувства, действия, как изменялось ваше со-
стояние благодаря юмору).

4. О чем или о ком (по каким поводам) люди 
шутят чаще всего?

5. Может ли юмор изменить ваше или чужое 
эмоциональное состояние? Расскажите о такой 

ситуации, в которой юмор улучшил или наобо-
рот ухудшил ваше эмоциональное состояние.

6. Может ли изменить эмоциональное состоя-
ние чтение литературы с юмористическим содер-
жанием, просмотр комедийных фильмов? Есть ли 
у вас такой любимый фильм или книга, которые 
вам помогают улучшить ваше эмоциональное со-
стояние? Расскажите о ситуациях, когда вы это 
делаете и о ваших чувствах, о  том, как они из-
меняются, когда вы смотрите фильм или читае-
те книгу.

7. Скажите, как часто вы шутите? Как часто 
шутили в вашей родительской семье? Часто ли 
шутят в вашей собственной? Принято ли у вас 
в семье подшучивать друг над другом? Или вы 
шутите по поводу каких-либо событий?

8. Какой вид юмора (или виды) – шутки, под-
трунивание, ирония, сарказм, анекдоты и т.д. – 
люди используют чаще всего? А вы лично?

9. Можете ли вы посмеяться над самим собой? 
Когда это происходит? Опишите такую ситуацию 
и свои переживания в ней.

10. Бывает ли так, что вы используете юмор 
против других людей (высмеиваете, подшучивае-
те)? Как вам кажется, какие чувства у них возни-
кают в связи с вашей шуткой?

11. Часто ли шутят над вами? Какие чувства 
возникают у вас, когда шутят над вами?

12. Есть ли у  вас любимые юмористические 
фразы (пословицы, поговорки, устойчивые выра-
жения), которые вы используете в стрессовой си-
туации? Расскажите о такой ситуации и о своих 
переживаниях и действиях.

13. Есть ли у  вас любимый анекдот? Можете 
ли вы рассказать его? В какой ситуации вы его 
вспоминаете?

14. Вы шутите в одиночку или в присутствии 
других людей? Их присутствие важно для вас в та-
кой ситуации? Чем оно вам помогает (мешает)?

15. Есть ли такие ситуации, в которых юмор мо-
жет быть неуместен?

16. Как вы можете оценить роль юмора в жиз-
ни людей вообще?



16 ХОЛОДНАЯ, ХАЗОВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 38     № 5     2017
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Abstract. The article presents the theoretical and empirical results about the role of conceptualization 
phenomenon in ensuring the intellectual activity productiveness and the coping behavior effectiveness. 
Conceptualization is а conceptual cognitive activity, allowing the person to generate a qualitatively new way 
of understanding what is happening, including other people and oneself. The conceptualization is analyzed 
in four aspects: structural, functional, procedural and resultative. The authors describe the empirical 
results, characterizing the functional (the role of generative abilities in intellectual activity productiveness 
in adolescence, youth and adulthood) and resultative (the construction features of difficult life situation 
mental model as a coping behavior factor) aspects.
On the basis of a studies series shown that the conceptual abilities are predictors of intellectual activity 
productiveness in psychometric measurement and also in real achievements (academic, intellectual, creative, 
professional). The generative ability characterizes the person`s ability to generate objectified “mental picture” 
of an event in the absence of the necessary information.
In studies of conceptualization as a factor of psychological well-being and preserve activity in elderly; and 
different styles of humor (as the conceptual ability to create funny, metaphors and new meanings) as a ways 
of coping it is concluded that the conceptual model of the situation and its peculiarities are a moderator 
between the person’s mental resources and the coping behavior effectiveness.
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