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СЕКЦИЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

Ю.А. Бакина, Т.Д. Василенко
Особенности детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей подросткового возраста с бронхиальной 
астмой

На сегодняшний день бронхиальная астма (БА) принадлежит к одному 
из самых распространенных аллергических заболеваний у детей. Детско-
родительские отношения относятся к социально-психологическим факто-
рам, которые могут оказывать пусковое влияние на развитие психосомати-
ческого заболевания. Об этом говорит В.А. Ананьев, который указывает, что 
к возникновению психосоматической патологии у детей ведут дисгармонич-
ные, конфликтные отношения в семье, особенности воспитания, перенесен-
ный психотравмирующий опыт [1].

Д.Н. Исаев также в своей работе указывает на то, что любые негатив-
ные изменения в личной жизни родителей повышают риск заболевания у 
ребенка и зачастую именно его болезнь является признаком семейной дис-
гармонии. Частой причиной психосоматических заболеваний у ребенка 
являются конфликты в семье, завышенные требования к возможностям 
ребенка со стороны родителей [2].

Исходя из современных представлений, большое значение в возникно-
вении психосоматического заболевания у ребенка могут играть особенно-
сти семейного совладания со стрессом. Так, Е.В. Куфтяк в своих исследова-
ниях указала на то, что семьи «уязвимого» типа имеют неуверенных в себе 
взрослых, ожидающих внешнего контроля. Они характеризуются неудов-
летворенностью супружескими отношениями, готовностью к использова-
нию копинг-стратегии «конфронтация», стремлением инфантилизировать 
ребенка, а также повышенной подверженностью риску при столкновении со 
стрессовыми ситуациями [4].

Согласно С.А.  Кулакову, дисфункциональные семьи пытаются сохра-
нить привычные стереотипы и взаимодействия между элементами своих 
подсистем и другими системами вне зависимости от внешних условий. В 
результате этого блокируются потребности самого «слабого» члена семьи 
(чаще — ребенка), и у него возникает соматическое или психосоматическое 
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заболевание. Он становится «носителем симптома», который позволяет 
удерживать старые взаимоотношения между членами семьи [3].

Возникновение БА у подростков связано с нарушением детско-роди-
тельских отношений, а также системы межличностного взаимодействия с 
другими людьми. Для подростков значимыми являются контакты со свер-
стниками. То есть подразумевается конкретно-личностное отношение 
подростка как к родителям, так и к сверстникам. Неудовлетворенность 
ребенка этими отношениями может поспособствовать созданию неблаго-
приятного эмоционального фона, возникновению стрессовых ситуаций, 
переживанию чувства одиночества и стремлению к уединению и замыка-
нию в себе.

Исходя из вышесказанного, проблемой нашего исследования является 
вопрос о том, какие особенности детско-родительских отношений будут 
наблюдаться в семьях, воспитывающих детей с БА. Объектом исследования 
являются детско-родительские отношения. Предметом исследования — осо-
бенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей 
подросткового возраста с БА.

Данное исследование — результат комплексного исследования, прово-
дившегося в период с октября по декабрь 2016 года на базе ОБУЗ «Курской 
областной детской клинической больницы» и гимназии № 44 в городе Кур-
ске. В исследовании приняли участие 24 респондента: 6 матерей, воспиты-
вающих детей-подростков с БА и 6 их детей в возрасте от 11 до 13 лет; 6 
родителей, воспитывающих условно здоровых подростков и 6 их детей в 
возрасте от 12 до13 лет. Мы поставили перед собой цель  — изучить осо-
бенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей 
подросткового возраста с БА, и сравнить их с семьями, воспитывающих 
условно здоровых подростков.

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 
задачи:

1) установить различие в используемых по отношению к детям сти-
лей воспитания между родителями, воспитывающих детей с БА и 
условно здоровых детей;

2) установить различия в эмоциональном состоянии родителей и детей 
контрольной и экспериментальной групп;

3) установить различия в типах совладающего поведения родителей и 
детей контрольной и экспериментальной групп;

4) установить различия в конкретно-личностных отношениях между 
условно здоровыми подростками и страдающими БА.

Для проведения экспериментального исследования нами были исполь-
зованы следующие методы:
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•	 опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г.  Эйде-
миллер, В.В. Юстицкис;

•	 опросник «Стратегии совладающего поведения» Р.  Лазаруса и 
С. Фолкмана 1988 г., адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк;

•	 методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» 
(ШПАНА) на основе англоязычной методики PANAS;

•	 проективная методика: «Фильм-тест» Р.  Жиля (в адаптации 
И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой).

Методы статистической обработки:
•	 критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок;
•	 описательные статистики (среднее, СКО).
Все расчеты проводились с использованием статистического пакета 

STATISTICA 7.0.
В ходе проведения исследования мы рассмотрели различия в исполь-

зуемых по отношению к детям стилях воспитания, между родителями, вос-
питывающими детей с БА, и родителями, в которых подростки являются 
условно здоровыми. При подсчете результатов был использован непараме-
трический критерий U Манна  — Уитни, поскольку выборки не являются 
связанными. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Особенности стиля семейного воспитания
Переменные P-level Сред-

нее (К)
Сред-

нее (Э)
СКО 
(К)

СКО 
(Э)

Меди-
ана (К)

Меди-
ана (Э)

1. Гиперпротекция 
(Г+) 0,003948 1,833333 2,333333 0,983192 1,211060 1,500000 2,500000

3. Потворствова-
ние (У+) 0,003948 1,666667 4,666667 1,032796 2,160247 2,000000 5,500000

5. Чрезмерность 
требований (Т+) 0,071171 1,666667 2,500000 0,816497 1,516575 1,500000 2,500000

6. Чрезмерность 
требований — 
запретов ( З+)

0,003948 0,166667 1,833333 0,408248 1,834848 0,000000 1,500000

12. Расширение 
сферы родитель-
ских чувств (РЧЧ)

0,810181 0,000000 4,000000 0,000000 0,894427 0,000000 4,000000

15. Фобия утраты 
ребенка (ФУ) 0,078170 2,500000 6,500000 1,378405 0,547723 2,500000 6,500000

17. Проекция 
на ребенка соб-
ственных качеств 
(ПНК)

0,003948 1,166667 2,333333 1,471960 2,065591 0,500000 2,500000
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Полученные данные свидетельствуют о наличии высокого уровня ста-
тистической значимости по шкалам «гиперпротекция», «потворствование», 
«чрезмерность требований  — запретов», «проекция на ребенка собствен-
ных качеств», а также по шкале «фобия утраты ребенка». На достоверном 
уровне статистической значимости различия были обнаружены по шкале 
«чрезмерность требований».

Далее мы выявляли различия в эмоциональном состоянии у контроль-
ной и экспериментальной групп: в позитивном аффекте («ПА») не было 
обнаружено значимых различий. Это обусловлено, во-первых, малым раз-
мером выборки, а во-вторых, на наш взгляд, различия не были обнаружены, 
так как родители находятся в ситуации уже некритичной, возможно, это 
связано с осознанием ближайшего выздоровления ребенка или смягчения 
у него симптомов (дети находились в стационарных условиях). В исследо-
вании негативного аффекта («НА») были выявлены различия на статисти-
чески достоверном уровне. Это означает, что родители, воспитывающие 
детей-подростков с БА, все же находятся больше в подавленном состоянии, 
нежели родители здоровых детей. У таких родителей в ответах преобладают 
характеристики: «подавленный», «тревожный», «беспокойный». Результаты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Эмоциональное состояние родителей и детей контрольной и 
экспериментальной групп

Пере-
менные

P-level Среднее 
(здоро-

вые)

Среднее 
(боль-
ные)

СКО 
(здоро-

вые)

СКО 
(боль-
ные)

Медиана 
(здоро-

вые)

Медиана 
(боль-
ные)

ПА 0,258975 34,83333 33,00000 6,177918 4,516636 36,00000 31,50000
НА 0,024975 16,66667 30,16667 8,262364 7,600439 18,50000 33,00000

При изучении типов совладающего поведения у контрольной и экспе-
риментальной групп были обнаружены различия на статистически досто-
верном уровне значимости. Результаты представлены в таблице № 3. У роди-
телей, воспитывающих детей с БА, заметно отличается использование про-
блемно-ориентированной копинг-стратегии «конфронтация», что может 
быть связано с мобилизацией ресурсов данной категории родителей вслед-
ствие обострения проблем со здоровьем у ребенка. В то время как семьи с 
условно здоровыми подростками используют, в большей степени, эмоцио-
нально-ориентированные копинг-стратегии. А также статистически значи-
мые различия встречаются по использованию копинг-стратегии «принятие 
ответственности». Данные результаты свидетельствуют о том, что родители 
чувствуют свою вину перед детьми, страдающими БА.
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Таблица 3. Типы совладающего поведения у контрольной и эксперимен-
тальной групп

Переменные Р-level Сред-
нее (К)

Сред-
нее (Э)

СКО 
(К)

СКО 
(Э)

Меди-
ана 
(К)

Меди-
ана 
(Э)

Конфронтационный 
копинг 0,030640 6,66667 10,16667 1,966384 2,483277 6,00000 9,50000

Дистанцирование 0,262333 10,16667 11,00000 3,188521 1,414214 9,50000 11,00000
Самоконтроль 0,630954 11,83333 13,16667 3,250641 4,167333 11,00000 13,00000
Поиск социальной 
поддержки 0,748774 13,33333 12,83333 2,658320 1,471960 13,50000 12,50000

Принятие ответ-
ственности 0,016310 6,66667 9,66667 1,032796 1,861899 7,00000 10,00000

Бегство-избегание 0,262333 10,83333 13,16667 1,722401 4,915960 10,50000 13,50000
Планирование 
решения проблемы 0,065553 14,83333 12,16667 1,834848 2,228602 15,00000 13,00000

Положительная 
переоценка 0,423340 15,50000 13,33333 3,082207 3,932768 14,50000 14,00000

В результате сравнения группы детей, страдающих БА, и здоровых 
детей по 5 шкалам «Фильм-теста» Рене Жиля, направленным на изучение 
отношения ребенка к матери, к отцу и к родителям как к чете, а также к свер-
стникам и личностной характеристике подростка, — нами был получен ряд 
статистически значимых различий, представленных в таблице 4.

Статистически значимые различия были получены по шкалам «Отно-
шение к матери», «Отношение к родителям как к чете». Статистически 
незначимые различия получены по шкале «Отношение к отцу». Рассмотрим 
параметры более подробно.

Таблица 4. Конкретно-личностные отношения ребенка
Переменные Р-level Среднее 

(больные)
Среднее 

(здоровые)
СКО (боль-

ные)
СКО (здо-

ровые)

Отношение к 
матери 0,011330 9,000000 7,300000 1,333333 1,251666

Отношение к 
отцу 0,820596 4,400000 4,100000 3,134042 1,728840

Отношение к 
родителям как 
к чете

0,045155 2,700000 4,100000 1,159502 1,595131
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что дети, 
страдающие БА, сильнее привязаны к матери, чем здоровые дети в под-
ростковом возрасте. Большинство значений, полученных при исследовании 
детей с психосоматическими заболеваниями, соответствуют верхней гра-
нице статистической нормы, также присутствуют значения, превосходящие 
ее, чего не наблюдается в ответах здоровых детей.

При сравнении групп детей-подростков, страдающих БА и условно здо-
ровых детей по показателю «отношение к другу» и общительность» были 
обнаружены различия высокого уровня статистической значимости, а также 
достоверного. Результаты представлены в таблице 5. Условно здоровые дети 
больше открыты для установления эмоциональных контактов с окружаю-
щими, им легче находить общий язык, высказывать свои настоящие мысли. 
При выполнении методики «Фильм-тест» они чаще вписывали в нужные 
колонки своих друзей, нежели родителей. Все это также обусловлено их 
социальной активностью. Дети, у которых есть наличие хронического забо-
левания, все же большее время проводят со своими родителями, проходят 
постоянно лечение, в случаях обострения,  — это не может не наложить 
отпечаток на уровень их общительности, который также низок, в отличие 
от здоровых детей.

Таблица 5. Конкретно-личностные отношения детей-подростков и их 
личностные характеристики

Переменные Р-level

Сред-
нее 

(здоро-
вые)

Сред-
нее 

(боль-
ные)

СКО 
(здоро-

вые)

СКО 
(боль-
ные)

Меди-
ана 

(здоро-
вые)

Меди-
ана 

(боль-
ные)

Отношение к 
другу 0,024975 5,166667 1,83333 1,471960 2,136976 5,500000 1,00000

Общительность 0,008239 4,833333 2,333333 1,329160 0,816497 5,000000 2,500000

Выводы:
Таким образом, на основании полученных нами данных, мы устано-

вили значимые различия в особенностях детско-родительских отношений 
в семьях с условно здоровыми детьми и в семьях, где подростки с БА. Было 
обнаружено, что у родителей экспериментальной группы было выявлено 
преобладание «потворствующей гиперпротекции», которая вытекает из 
эмоционального симбиоза матери и ребенка. Также статистически значи-
мые различия были обнаружены по шкале «доминирующая гиперпротек-
ция» и «расширение сферы родительских чувств» по отношению к больному 
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ребенку, связанных с нарушениями супружеских отношений или структуры 
семейной системы (отсутствие мужа/жены).

Были обнаружены статистически значимые различия по шкале нега-
тивного аффекта, тем самым в семьях, воспитывающих детей-подростков, 
страдающих БА, будет наблюдаться негативное эмоциональное состояние, в 
отличие от семей со здоровыми детьми.

Семьи, в которых дети страдают БА, отличаются использованием в 
большей степени проблемно-ориентированных копинг-стратегий, чем 
семьи, в которых дети условно здоровы.

Дети-подростки, страдающие БА, больше привязаны к одному из чле-
нов семьи, в частности к матери, в отличие от условно здоровых детей. Были 
обнаружены статистически значимые различия по шкалам «отношение к 
другу» и «общительность», что свидетельствует о том, что у детей-подрост-
ков с БА, воспитывающихся в негармоничных семьях, отношения со свер-
стниками хуже, чем у условно здоровых детей.

Таким образом, центральная гипотеза в нашем исследовании подтвер-
дилась.
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А.А. Белова, М.Е. Бурова, Э.Б. Карпова
Влияние травматического опыта на синдром профессионального 

выгорания у сотрудников МЧС РФ, страдающих соматической 
патологией

Представители профессий, связанных с риском для жизни, подвержены 
различным неблагоприятным психофизиологическим состояниям, вызван-
ным частым и длительным воздействием дистрессоров на организм. Сочета-
ние индивидуально-психологических особенностей с внешними условиями 
функционирования определяют характер последствий воздействия дис-
трессоров для конкретного человека. Такими последствиями могут стать как 
эмоциональное выгорание, так и психосоматические нарушения. Тенден-
ция увеличения числа «помогающих профессий», появление данных о том, 
что их представители чаще стали испытывать «хронический стресс», стали 
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чувствовать себя «сгоревшими» и безразличными к своей профессиональ-
ной деятельности, обусловливают актуальность исследований взаимосвязи 
выгорания человека и наличия у него травматического опыта.

Настоящее исследование проводилось на базе клиники №  2 ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ в рамках НИР «Особенности патоге-
неза и профилактики синдрома хронического адаптивного перенапряжения 
как ключевого механизма развития соматической патологии у спасателей и 
пожарных МЧС России». В психологическом исследовании принимали уча-
стие пациенты отделения терапии и интегративной медицины, находящиеся 
на плановом обследовании и лечении. Респонденты находились в клинике 
по поводу нарушений желудочно-кишечного тракта, заболеваний позвоноч-
ника, сосудистой патологии и других расстройств. Более половины пациен-
тов жаловались на хронические боли.

Добровольное согласие на психологическое тестирование дали 78 чело-
век: 42 мужчины и 36 женщин в возрасте от 25 до 60 лет.

Выборка была разделена на четыре группы:
•	 в первую группу вошли 16 спасателей МЧС России (9 мужчин и 7 

женщин);
•	 во вторую — 22 пожарных МЧС России (13 мужчин и 9 женщин);
•	 в третью — 15 руководителей регионального звена МЧС России (12 

мужчин и 3 женщины);
•	 в четвертую (контрольную) группу — 25 человек — пенсионеры и 

члены семьи сотрудников МЧС России (8 мужчин и 17 женщин).
Целью исследования было изучить влияние травматического опыта на 

синдром профессионального выгорания у сотрудников МЧС, страдающих 
соматической патологией.

В качестве основных задач было поставлено:
1) исследовать наличие травматического опыта и степень значимости 

его в жизни человека у сотрудников МЧС (спасателей, пожарных, 
руководителей регионального звена);

2) изучить эмоциональный фон у сотрудников МЧС (спасателей, пожар-
ных, руководителей регионального звена) с соматической патологией;

3) изучить особенности синдрома выгорания у сотрудников МЧС 
(спасателей, пожарных, руководителей регионального звена) с сома-
тической патологией;

4) провести сравнительный анализ копинг-стратегий у сотрудников 
МЧС (спасателей, пожарных, руководителей регионального звена) с 
соматической патологией;

5) провести сравнительный анализ показателей уровня жизнестойко-
сти, вовлеченности в деятельность, контроля над деятельностью и 
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принятия риска у сотрудников МЧС (спасателей, пожарных, руково-
дителей регионального звена) с соматической патологией;

6) изучить взаимосвязь изучаемых характеристик у сотрудников МЧС 
(спасателей, пожарных, руководителей регионального звена) с сома-
тической патологией в исследуемых группах;

7) сопоставить данные методик с данными клинико-психологического 
интервью.

В исследовании использовалось сочетание клинико-психологического 
метода и экспериментально-психологических методик. Проводился анализ 
следующих показателей: уровень депрессии; уровень тревожности; наличие 
в анамнезе травматических событий и степень их значимости в жизни чело-
века; жизнестойкость; интегральный индекс выгорания; стратегии поведе-
ния в стрессовых ситуациях.

В качестве клинико-психологического интервью использовался полу-
структурированный его вариант, содержащий вопросы относительно состо-
яния здоровья обследуемых, анамнеза травматических событий и оценки 
своего настроения.

Помимо интервью, обследуемым предлагалось выполнить следующие 
методики:

•	 методика «Опросник травматических ситуаций» (LEQ);
•	 опросник депрессивности А. Бека (BDI);
•	 шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д.  Спилбергера 

(STAI) (в адаптации Ю.Л. Ханина);
•	 опросник выгорания К. Маслач (в адаптации Н.Е. Водопьяновой);
•	 тест жизнестойкости С.  Мадди (в адаптации Д.А.  Леонтьева и 

Е.И. Рассказовой);
•	 опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса.
Для всех групп общими характеристиками являются:
•	 почти половина респондентов (47,4%, среди них 44,1% мужчин и 

48,6% женщин) связывают свое заболевание с родом деятельности;
•	 отсутствие депрессии;
•	 средние уровни как личностной, так и ситуативной тревожности;
•	 средний уровень выгорания;
•	 среднее значение жизнестойкости;
•	 отсутствие признаков посттравматического стресса;
•	 по результатам исследования травматического опыта для всех 

обследуемых в целом характерно преобладание ответов на вопросы 
второго раздела опросника («Природные катастрофы и общие 
травмы»), также часто выбирались вопросы третьего («Другие собы-
тия»), а меньше всего ответов было получено на вопросы первого и 
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четвертого разделов («Криминальные события» и «Ситуации физи-
ческого и сексуального насилия» соответственно).

•	 все группы характеризуются широким спектром умеренно исполь-
зуемых копинг-стратегий;

•	 копинг-стратегия «принятие ответственности» ни разу не отмеча-
лась как предпочитаемая ни в одной из групп.

Группы различаются
•	 по содержанию пережитых травматических ситуаций, в том числе в 

зависимости от гендерной принадлежности;
•	 по наиболее часто встречающимся умеренно используемым копинг-

стратегиям:
 − у спасателей это «поиск социальной поддержки»;
 − у пожарных — «дистанцирование»;
 − у руководителей — «конфронтация»;
 − у группы контроля  — «поиск социальной поддержки» и «бег-

ство-избегание»;
 − стратегию «самоконтроль» как часто применяемую называют 

почти в два раза чаще пожарные и представители контрольной 
группы по сравнению со спасателями и руководителями.

 − «планирование решения проблемы» как наиболее выраженная 
стратегия значительно чаще отмечалась респондентами кон-
трольной группы, чем представителями остальных (профессио-
нальных) групп.

Были сделаны следующие выводы:
1. Исследование эмоционального фона показало отсутствие снижен-

ного настроения, личностной и ситуативной тревожности.
2. Большая часть всех опрашиваемых респондентов указала на нали-

чие у них травматического опыта. Однако в обследуемых группах 
пережитые травматические события отличаются содержательно — в 
группах спасателей и пожарных, а также у мужчин группы руководи-
телей регионального звена МЧС РФ преобладают события, связан-
ные с профессиональной деятельностью (вид тела умершего — 75% 
ответов; несчастные случаи на работе, попадание близкого человека 
в автоаварию, прохождение воинской службы в войсках, находя-
щихся в зоне военных действий, — 25%). В ответах женщин группы 
спасателей преобладали травматические события, не связанные с 
профессией (получение известия о серьезной травме (болезни) близ-
кого человека — 60,6%, смерть супруга, ребенка — 33,3%) и третьего 
раздела опросника (развод — 60,6%, также указывалось утвержде-
ние о наличии выкидыша или аборта).
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 У женщин-руководителей и у представителей контрольной группы 
травматические события чаще всего не связаны с профессиональ-
ной деятельностью и относятся к смерти или болезни родственни-
ков (получение известия о серьезной травме (болезни) близкого 
человека — 50%; вид тела умершего — 37,5%; несчастные случаи на 
работе, смерть супруга, ребенка — 25%); а также к трудным семей-
ным ситуациям или событиям личной жизни (развод родителей — 
43,7%; собственный развод — 25%) серьезные финансовые затруд-
нения, нахождение в ситуации эмоционального оскорбления (пре-
небрежения) — 18,7%).

 Несмотря на различия в содержании травматических событий, 
представители всех изучаемых групп характеризовались отсут-
ствием выраженных признаков травматических последствий и не 
было обнаружено статистически значимых различий по этому пока-
зателю между группами.

 Вместе с тем 47% респондентов связывают свое заболевание с родом 
своей деятельности.

3. При исследовании выгорания обнаружено, что эмоциональное 
истощение, редукция профессиональных навыков и деперсонализа-
ция пациентов в среднем по группе имеют умеренные показатели.

4. По результатам корреляционного анализа гипотеза о влиянии пси-
хотравмирующего опыта на эмоциональное выгорание подтвержда-
ется для группы спасателей МЧС.

5. По результатам исследования копинг-стратегий обнаружено, что 
выраженное использование стратегии «планирование решения про-
блемы» наблюдается во всех группах, однако ведущей она высту-
пает в группе пожарных, незначительно уступая стратегии «само-
контроль». Стратегия «принятие ответственности» во всех четырех 
группах не выбиралась в качестве выраженно предпочитаемой. 
Также стратегия «бегство-избегание» ни разу не отмечалась в каче-
стве выраженно предпочитаемой в первой, третьей и четвертой 
группах, но отмечается как часто используемая у некоторых пожар-
ных (15%).

6. По результатам изучения жизнестойкости, все показатели  — при-
нятие риска, контроль, вовлеченность — близки к среднепопуляци-
онным во всех четырех группах.

7. Исследование взаимосвязи между уровнем выгорания и смысло-
жизненными ориентациями и копинг-стратегиями показало, что:

•	 обнаружена взаимосвязь между показателями интегрального 
индекса выгорания (ИИВ) и смысложизненными ориентациями: 
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интегральный индекс выгорания (ИИВ) связан с показателем «жиз-
нестойкость» во всех четырех группах; наряду с этой связью выяв-
лена отрицательная корреляция ИИВ и показателем «принятие 
риска» в группах спасателей и пожарных и «вовлеченность»  — в 
группах пожарных и руководителей, а также с показателем по шкале 
«контроль» — в группе руководителей;

•	 показатели эмоционального выгорания взаимосвязаны с применя-
емыми копинг-стратегиями: в группе спасателей прослеживается 
положительная взаимосвязь между выгоранием и использованием 
пассивных копинг-стратегий «дистанцирование» и «бегство-избе-
гание», а также со стратегиями «самоконтроль» и «конфронтация»; 
наряду с этим в группе руководителей обнаружена отрицатель-
ная взаимосвязь между выгоранием и использованием пассивных 
копинг-стратегий «дистанцирование» и «бегство-избегание». Таким 
образом, при разных видах деятельности одни и те же стратегии 
могут быть противоположными по своей эффективности.

8. Между исследуемыми группами отсутствуют статистически значи-
мые различия по показателям уровня депрессии, уровня тревожно-
сти, уровню жизнестойкости и наличию в анамнезе травматических 
событий.

9. Причиной отсутствия статистически значимых различий между 
группами по указанным показателям может быть изначально высо-
кая стрессоустойчивость, являющаяся критерием отбора в систему 
МЧС. Еще одним объяснением полученных результатов может 
являться стремление обследуемых заполнить методики как можно 
лучше, не показав своих реальных результатов по причине боязни 
признания их профессиональной непригодности.

10. При изучении психологического статуса лиц, чья профессия свя-
зана с риском для жизни, возможно, целесообразным было бы 
использование в дополнение к психологическим психофизиологи-
ческих методов, позволяющих получить более объективные резуль-
таты.
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Г.А. Вартанян, С.М. Пащина
К вопросу о феномене сексуальной агрессии несовершеннолетних

Сексуальная агрессия несовершеннолетних, личность самих преступни-
ков и способы контроля над проявлением сексуального влечения у несовер-
шеннолетних как противоправного деяния представляют сегодня большой 
общественный интерес, являются предметом изучения целого ряда отраслей 
наук на стыке психологии, юриспруденции и медицины как в нашей стране, 
так и за рубежом. И это не случайно, поскольку количество преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности, совер-
шаемых подростками, из года в год остается практически неизменным. Так, 
например, в России положительная динамика за 2016 год составила лишь 
1,1% (http://crimestat.ru/opendata).

Отдельное место в понимании личности таких подростков занимают их 
поведенческие особенности, в частности характер совершения преступле-
ния. Рассмотрим данный феномен более подробно.

С точки зрения численности участников преступления сексуальная 
агрессия подростков может приобретать как групповой, так и индивиду-
альный характер. Численный состав групп чаще всего варьируется от трех 
до пяти человек [1]. Как отмечает в своей работе «Социологический анализ 
роста проституции и трафика на российском Дальнем Востоке» Л.Д.  Еро-
хина, группы могут состоять либо исключительно из несовершеннолетних, 
либо из взрослых, но с участием подростков. По своему составу они могут 
быть гомогенными, т. е. состоящими из лиц одного пола, и гетерогенными, 
т. е. состоящими из лиц разного пола. Девушки, как правило, входят в группу 
в качестве подстрекателей, пособников, реже соисполнителей преступления. 
При этом в большинстве случаев они руководствуются мотивами мести, 
возникающими после насилия, совершенного когда-то над ними [2].

Многие исследователи отмечают наличие ряда характерных особенно-
стей у групповых и индивидуальных сексуальных преступлений. В частно-
сти, частота психических отклонений и акцентуаций в группах насильников 
в среднем ниже, чем у одиночных преступников [3]. В то же время груп-
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повые изнасилования характеризуются обычно большей жестокостью по 
отношению к жертве, чем одиночные. Жертвами групповых изнасилований 
могут стать несовершеннолетние либо взрослые женщины, реже пожилые 
люди [3]. Жертвами подростков с индивидуальной сексуальной агрессией, 
как правило, становятся дети, около 66% которых на момент совершения 
преступления не достигают и 10 лет, при этом чаще всего это знакомые, 
близкие или родные люди.

Участниками группового изнасилования, как правило, становятся под-
ростки из одного района, хорошо знающие друг друга. И преступления они 
совершают чаще всего недалеко от места проживания или мест, где проводят 
совместный досуг.

Характеризуя индивидуальную форму сексуальной агрессии несовер-
шеннолетних, следует отметить, что ее распространенность колеблется по 
разным данным от 22,5% до 40–75% [4].

Помимо выделения наиболее общих характеристик преступлений 
сексуального характера, целым рядом исследователей предпринимаются 
попытки классифицировать насильников по более узким (конкретным) 
показателям, например, по особенностям поведения и специфике сексу-
альной агрессии. Так, среди групповых форм сексуальных преступлений 
предложено различать специально возникшие для изнасилований группы; 
группы, в которых изнасилование рассматривается в качестве «отдыха» от 
основной криминальной деятельности; несексуально ориентированные 
группы, совершающие изнасилования спонтанно и эпизодически; а также 
группы, в которых сексуальное насилие является нормативным и активно 
практикуется (например, в местах лишения свободы или в группах подрост-
ков, использующих «общих» девушек) [5].

Среди подростков, совершивших одиночные сексуальные преступле-
ния, выделяют сексуальных агрессоров и сексуально назойливых. Если сек-
суальные агрессоры используют, как правило, силовые стратегии поведения, 
активно применяют угрозы и насилие и характеризуются антиобществен-
ными установками, то сексуально назойливые подростки, напротив, исполь-
зуют ненасильственные формы поведения, такие как обман или подкуп. Они 
застенчивы, социально изолированы, испытывают чувство неполноценно-
сти и аберрантные эротические фантазии [6].

Достаточно близок данной классификации, по нашему мнению, и вик-
тимологический подход, предложенный John A. Hunter [7], который также 
разделил подростков, совершающих одиночные сексуальные преступления, 
на две группы. В первую вошли подростки, нападающие на равных себе или 
взрослых, случайных знакомых или незнакомых людей, как правило, жен-
щин. Зачастую при этом их сексуальные нападения совмещены с другими 
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преступлениями, такими как кража или грабеж. Они часто используют ору-
жие и причиняют жертве телесные повреждения. У таких подростков отме-
чается высокий уровень агрессивности, а также несексуальный криминаль-
ный анамнез.

Во вторую группу вошли подростки, нападающие на детей, чаще всего 
мужского пола. Как отмечает John A. Hunter, 50% таких подростков имеют 
как минимум одну жертву мужского пола, при этом 40% их жертв являются 
родными братьями или другими родственниками. Нападения подростков из 
данной группы носят исключительно сексуальный характер, они не наносят 
жертве телесных повреждений, для них более характерны обманы, угроза 
потерей отношений. Отмечаются у таких подростков и случаи психопатий, 
сексуального садизма, расстройства самооценки.

Тем не менее, несмотря на столь явные различия между этими двумя 
группами подростков с сексуальной агрессией, John A.  Hunter отмечает 
такие общие их черты, как неуспеваемость в школе, характерную для 30–60% 
подростков, проблемы поведения, такие как алкоголизация, токсикомания, 
проблемы с психической регуляцией, выражающиеся в импульсивности, 
низкой адаптивности и т. д. [7].

В свою очередь, считаем возможным добавить к данным характеристи-
кам и такие общие черты, как возраст несовершеннолетнего преступника на 
момент получения первого сексуального опыта (чаще всего он приходится 
на 13–14 лет) и определенную устойчивость в выборе пола жертвы (значи-
тельно меньшее количество подростков совершают сексуальные преступле-
ния в отношении обоих полов).

Возвращаясь к характеру совершения сексуальных преступлений несо-
вершеннолетними, добавим, что, помимо численности участников пре-
ступления, немаловажное значение для понимания феномена сексуальной 
агрессии подростков имеют и формы совершения преступлений.

Остановимся на некоторых из них.
•	 По особенностям умысла выделяют ситуативную и спланированную 

сексуальную агрессию. Первая возникает в результате сложившейся 
благоприятной ситуации. Жертвой при этом, как правило, стано-
вится случайно встретившаяся в безлюдном месте женщина или 
знакомая девушка. Вторая отличается предварительным сговором 
подростков либо планированием совершения преступления одним 
преступником.

•	 По степени интенсивности насилия различают брутальную, харак-
теризующуюся особо циничным отношением к жертве, и умерен-
ную сексуальную агрессию, при которой подростки ограничиваются 
принуждением к половому акту. Если в первом случае преступление 
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сопровождается нанесением жертве телесных повреждений, стрем-
лением причинить моральный вред; то во втором не влечет за собой 
тяжких физических последствий и/или смерти потерпевшей (потер-
певшего).

•	 По особенностям мотивации выделяют эротические и неэроти-
ческие мотивы. Первые нацелены на удовлетворение сексуальных 
потребностей и отражают собой прямой сексуальный подтекст. Вто-
рые весьма разнообразны и могут быть, например, правилом для 
вступления в молодежную группировку. Групповое изнасилование 
может быть своеобразной попыткой доказать себе и окружающим 
собственное «истинно маскулинное поведение», оно возможно 
также при латентных гомоэротических чувствах [8]. Кроме того, 
среди неэротических мотивов проявлений сексуальной агрессии в 
качестве ведущего мотива выделяют месть, например, как один из 
наиболее жестоких способов наказания девушки за подозреваемую 
измену [9], а также по этническим соображениям, когда жертва 
выбирается по этническому признаку. Описанные случаи зафикси-
рованы в Австралии, Норвегии, Швеции, Франции и других запад-
ных странах [8; 10].

•	 По месту совершения преступления различают изнасилование в 
квартире, особо характерное для несовершеннолетних [11], изнасило-
вание в автомобиле, лифте, на лестничной площадке, на улице и т. д. 
Отдельно в этой категории выделяют изнасилование на свидании и 
так называемые пенитенциарные изнасилования (в местах лишения 
свободы), более характерные для подростков, нежели взрослых пре-
ступников (в частности, в статье Д.В. Жмурова «Сексуальная агрес-
сия несовершеннолетних» приводятся данные о том, что соотношение 
равняется 10 случаям против одного на 2000 человек) [10]. Следует, 
однако, отметить, что авторы исследования, чьи данные приводит в 
своей статье Д.В. Жмуров, связывают полученные результаты с тем, 
что осужденные подростки чаще сообщают администрации учрежде-
ния о случаях сексуального насилия, чем взрослые.

•	 Помимо описанных выше форм совершения преступлений выде-
ляют еще преступления по количеству эпизодов (одноактная и мно-
гоактная сексуальная агрессия), по специфике полового акта и т. п.

С целью детального изучения феномена сексуальной агрессии несовер-
шеннолетних нами также было проведено исследование психологических 
особенностей несовершеннолетних, осужденных за насильственные престу-
пления сексуального характера. Наше исследование проводилось в течение 
6 лет — с 2010 по 2016 год — и включало в себя изучение клинико-психо-
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логических и индивидуально-психологических особенностей подростков 
данной группы. Помимо использования специализированных психодиаг-
ностических методик, в ходе исследования мы осуществляли также анализ 
личных дел осужденных несовершеннолетних, индивидуальные беседы и 
наблюдение. Опыт нашей практической деятельности позволил нам выде-
лить некоторые клинико-психологические особенности несовершеннолет-
них, осужденных за насильственные преступления сексуального характера, 
и сделать несколько выводов.

Во-первых, причиной совершения преступлений сексуального харак-
тера подростками в 30% случаев является обоюдное желание подростков, в 
15–20% случаев преступление совершается с целью удовлетворения некон-
тролируемых сексуальных потребностей и в 50–55% случаев сексуальное 
насилие является актом проявления агрессии.

В таблице 1 представлены частотные данные о специфике совершенных 
насильственных преступлений сексуального характера указанной группой 
подростков (ст.ст.  131, 132 УК РФ, средний срок лишения свободы 4 года 
10 месяцев). Для анализа специфики совершенных преступлений осужден-
ными подростками мы использовали четыре выделенных нами критерия — 
численный состав преступников, характеристика преступления по полу 
жертвы, характеристика преступления по возрасту жертвы, применение 
физического и/или психологического насилия.

Таблица 1. Специфика совершенных преступлений осужденными 
подростками

Критерий анализа специфики 
преступлений Индикатор Количество,

ед.
Численный состав 1 преступник 36

группа 17
Характеристика преступления по 
полу жертвы

гомоориентированные 14
гетероориентированные 38

Характеристика преступления по 
возрасту жертвы

несовершеннолетние 38
совершеннолетние 15

Применение физического и/или 
психологического насилия

нет 0
да 51

с особой жестокостью 5

Как видно из таблицы 1, в исследуемой нами группе осужденных под-
ростков сексуальные преступления чаще совершались одним преступником, 
по большей части преступления носили гетероориентированный характер и 
совершались в отношении несовершеннолетнего лица.
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Корреляционный анализ выделенных показателей специфики совер-
шенных преступлений показал, что чем больше численный состав пре-
ступников, тем большая жестокость применяется преступниками по отно-
шению к жертве (при p ≤ 0,05; r = 0,33). Выше мы уже говорили, что факт 
повышенной жестокости в группе преступников отмечают и многие другие 
исследователи. Мы предполагаем, что полученная взаимосвязь объясняется 
возрастными особенностями изучаемой группы, поскольку в подростковом 
возрасте желание проявить себя, быть частью группы, доказать свою сме-
лость выходит на первый план, особенно в асоциальных группах, а страхи и 
сомнения нивелируются. Хотим, однако, при этом отметить, что среди оди-
ночных несовершеннолетних насильников также встречаются подростки, 
проявляющие не меньшую жесткость по отношению к жертве, и именно они 
склонны к проявлениям большего садизма. Данный факт подтверждается 
целым рядом научных исследований [12].

Во-вторых, преступления в отношении гетерообъекта чаще всего 
совершаются в группе, в состоянии алкогольного опьянения, с применением 
физического и/или психологического насилия и, как правило, ситуативно. 
Подростки, совершающие такие преступления, демонстративны в общении, 
с готовностью рассказывают об обстоятельствах преступления, отмечая при 
этом, что ничего «плохого» они не сделали.

Преступления, совершаемые в отношении гомообъекта, чаще всего 
направлены против допубертатных мальчиков, совершаются без приме-
нения физического и/или психологического насилия, а путем обмана, для 
насильников важно не причинить боли жертвам, которые чаще всего явля-
ются хорошо знакомыми преступникам. Как правило, такие преступления 
носят не ситуативный характер, а продумываются. Подростки, совершаю-
щие такие преступления, замкнуты и необщительны, тяжело устанавливают 
контакт с окружающими, не желают рассказывать об обстоятельствах пре-
ступления.

В-третьих, результаты наших исследований позволили предположить 
наличие взаимосвязи между видом преступления и особенностями детско-
родительских отношений, стилем воспитания в семье  — при совершении 
гетеросексуального преступления; и между видом преступления и нали-
чием психических расстройств у несовершеннолетних  — при совершении 
гомосексуального преступления.

Разумеется, наше предположение требует проверки. Однако оно откры-
вает широкое поле для дальнейших исследований и уже сегодня позволяет ска-
зать, что его подтверждение потребует коренного пересмотра используемых в 
практической деятельности методах психокоррекционной и психопрофилак-
тической работы с данными группами несовершеннолетних осужденных.
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Таким образом, изучение и анализ поведенческих особенностей несо-
вершеннолетних, совершивших насильственные преступления сексуаль-
ного характера, является одним из наиболее перспективных междисци-
плинарных направлений, поскольку позволяет не только глубинно проана-
лизировать личность таких подростков, но и разработать на этой основе 
психокоррекционные и профилактические мероприятия, способствующие 
снижению рецидива совершения преступлений на сексуальной почве. Все 
большую роль данный анализ начинает играть при осуществлении психо-
логами содействия в проведении оперативно-следственных мероприятий. В 
том числе с целью содействия правоохранительным органам в раскрытии 
серийных насильственных преступлений психологи с его помощью состав-
ляют профиль личности преступников, включающий в себя оценку и про-
гнозирование поведения преступников на основе анализа наиболее инфор-
мативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и 
вербального поведения.
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Т.Д. Василенко, Е.Н. Луценко, А.В. Селин
Телесная идентичность у подростков, страдающих аллергическими 

заболеваниями

Феномен телесности включает в себя телесное и духовное, временное 
и пространственное, биологическое, социальное и культурное. Тело чело-
века является детально изученным лишь в медицине и естественных науках. 
Человеческое тело невозможно рассматривать изолированно от его памяти, 
мышления, духовности, сознания и других составляющих.

Проблема тела и телесности человека затрагивается во многих областях 
психологии. Большинство эмпирических исследований в психологии теле-
сности посвящено изучению образа тела.

Актуальность проблемы феномена телесности на современном этапе 
обусловливается в первую очередь тем, что человеческая телесность так или 
иначе встроена в любой вид деятельности — наше тело участвует во всем, 
что мы делаем. С помощью тела мы предъявляем себя и взаимодействуем с 
окружающим миром. Наше тело и все, что с ним связано, является одним из 
средств самовыражения. Природа тела, закономерности его изображения и 
представления, сущность тела и телесности активно обсуждаются на науч-
ных конференциях, отражаются и описываются в научных статьях, меж-
дисциплинарных сборниках, серийных публикациях. Феномену телесности 
посвящены множество научных работ в области философии, социологии, 
культурологии и психологии.

Феномен телесности является сложным и многомерным, что создает 
трудности в его изучении и описании. Психология рассматривает не само 
тело как таковое, а определенные состояния сознания, которые связаны с 
телом, например, нарушение схемы тела, его границ либо ощущений. Про-
блема тела и телесности человека тем или иным образом затрагивается в 
психологии личности, нейропсихологии, психофизиологии, психологии 
развития, психосоматике, специальной психологии, психологии внешности 
и других.

А.Ш. Тхостов говорит, что телесность человека — это первый в онто-
генезе предмет овладения и трансформации в универсальное орудие и знак 
[5].

В.В.  Николаева пишет: «Телесность оказалась «теоретически невиди-
мой» для психологии, несмотря на свою очевидность». Она отмечает, что 
«бестелесная» психология и педагогика упускают целые пласты важней-
шей реальности человеческого существования, сталкиваясь с ней лишь в 
форме «ущербности», искаженного развития или патологии. Термин «теле-
сность» она трактует как культурно-исторический феномен, соотносимый 
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по закономерностям развития и функционирования с высшей психической 
функцией, как результат онтогенетического психосоматического развития и 
социализации [4].

В отечественной науке возникновение понятия «человеческая теле-
сность» связано, прежде всего, с именем А.Ф. Лосева, который в своих тру-
дах использовал его для характеристики социальных качеств человеческого 
тела. Тело как таковое — это объект естествознания, средоточие действия 
законов органического мира. Человеческое тело, помимо действия общих 
законов жизни, подвержено влиянию закономерностей социальной жизни, 
которые, не отменяя первых, существенно модифицируют их проявление. 
Собственно говоря, эта простая и достаточно бесхитростная мысль легла в 
основу всей концепции человеческой телесности как философского подхода 
к осмыслению специфики человеческого тела [3].

По В.Л.  Круткину, телесность человека является его интегральной 
характеристикой, не совпадающей с той или другой его стороной (например, 
«биологической» или «материальной» в противоположность «социальной» 
или «духовной»), она охватывает как физические, так и метафизические его 
параметры. Тело — способ, каким природа становится человеком. Человеку 
не просто дается данное тело, ему дается тело в данном мире. Тело и обще-
ство не находятся в состоянии антагонизма. Общество генетически «вхо-
дит» в плоть индивида, оно социотехнически «входит» и в его тело.

Тело, прошедшее социализацию, перестает быть просто физическим, о 
нем уже нужно говорить как о социальной телесности [2].

Корни еще одной проблемы телесности в психологии Л.В. Жаров объяс-
няет преобладанием теорий моральной оценки телесных феноменов, кото-
рые во многом исходят из установок гуманистической психологии и роста 
толерантности общества по отношению к функциям тела [1].

Таким образом, проблемой исследования является вопрос: как влияет 
аллергическое заболевание на телесную идентичность у подростков?

Объект — телесная идентичность.
Предмет — особенности телесной идентичности у подростков с аллер-

гическими заболеваниями.
Цель исследования: исследовать особенности телесной идентичности у 

подростков, страдающих аллергическими заболеваниями.
Центральная гипотеза: имеют место отличия телесной идентичности у 

подростков с аллергическими заболеваниями в сравнении со здоровыми.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
1. Осуществить теоретико-методологический анализ проблемы влия-

ния аллергического заболевания на телесную идентичность.
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2. Выявить особенности телесной идентичности у подростков, страда-
ющих аллергическими заболеваниями, в сравнении со здоровыми.

3. Разработать принципы психологического сопровождения подрост-
ков с аллергическими заболеваниями.

Данное исследование проводилось в период с 14 ноября по 16 декабря 
2016 года под руководством Т.Д.  Василенко и А.В.  Селина, на базе ОБУЗ 
«Детская областная больница имени Кольцова», а так же в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 57» г. Курска.

В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 12 до 14 лет. 
Из них 10 детей с аллергическим заболеванием и 10 не имеют данного забо-
левания.

В качестве методов исследования были применены следующие мето-
дики:

•	 Доэкспериментальное интервью в форме беседы.
•	 Полоролевой опросник С. Бэм.
•	 «Качество телесных ощущений» — А.Ш. Тхостов.
•	 Индекс жизненной удовлетворенности Н.В. Паниной.
•	 Измерение эмоций — «Шпана».
•	 Диагностика мотивов аффилиации А. Мехрабиан.
В результате методики «Качество телесных ощущений» А.Ш. Тхостова 

были получены статистически значимые различия по следующим крите-
риям: «часто испытываемые ощущения», «негативный аффект», «общий фон 
настроения». При анализе полученных данных были обнаружены различия 
на высоком уровне статистической значимости. Это можно объяснить тем, 
что в ситуации аллергического заболевания больные часто испытывают раз-
нообразные ощущения. Данные показатели свидетельствуют о том, что у 
подростков данной группы возникают специфические испытываемые ощу-
щения, не свойственные людям, которые не имеют опыта данного заболева-
ния. У них происходит расширение «болезненного» словаря, что объясня-
ется тем, что в нем остаются ощущения дискомфорта, связанного с аллер-
гическими приступами и отрицательными эмоциональными состояниями. 
Также это может быть связано с психофизиологическими изменениями в 
организме подростков.

По шкале «Измерение эмоций», анализируя полученные данные, были 
обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости. 
Это можно может быть связано с ассоциацией воздействующего фактора с 
неприятным опытом в прошлом. Типичный набор эмоциональных состоя-
ний аллергика включает в себя гнев, чрезмерную агрессию, терзания из-за 
прошлых ошибок и неприятных фактов действительности, напряженность 
и угрызения совести.
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При исследовании методикой «Диагностика мотивов аффилиации» 
А. Мехрабиан было выявлено, что одним из распространенных типов мотивов 
стал мотив «низкий — высокий» (СП ниже медианы, СО выше медианы) — 
мотив «страх отвержения», который может быть связан с тем, что в большин-
стве ситуаций потребность в аффилиации остается неудовлетворенной или 
же вовсе отвергается. Такой же распространенностью обладает мотив «высо-
кий  — высокий» (СП выше медианы, СО выше медианы), это может быть 
связано с тем, что у подростков с данным мотивом присутствует страх быть 
отвергнутым группой, который препятствует удовлетворению их потребно-
сти в принятии, в общении с другими людьми. Такой же распространенно-
стью обладает мотив «высокий  — высокий» (СП выше медианы, СО выше 
медианы), это может быть связано с тем, что у подростков с данным моти-
вом присутствует страх быть отвергнутым группой, который препятствует 
удовлетворению их потребности в принятии, в общении с другими людьми. 
Одной из основных причин развития психосоматической аллергии являются 
внутренние противоречия. Таковыми могут быть, к примеру, неприязнь к 
кому-то и одновременно желание получить признание или одобрение этого 
человека, или любовь и при этом желание оставаться независимым.

По результатам методики «Полоролевой опросник» при анализе данных 
было выявлено, что у подростков, страдающих аллергическими заболевани-
ями, преобладают андрогинные черты. У андрогинов черты представлены 
гармонично и взаимодополняемо. Считается, что такая гармоничная инте-
грация маскулинных и фемининных черт повышает адаптивные возможно-
сти андрогинного типа. Это может быть связано с тем, что в пубертатный 
период развития в течение относительно короткого периода тело подростка 
претерпевает значительные изменения. Это влечет необходимость рекон-
струкции телесного образа «Я» и построение гендерной идентичности.

При исследовании методикой «Индекс жизненной удовлетворенно-
сти», анализируя полученные данные, были обнаружены различия на высо-
ком уровне статистической значимости, показывающие степень оптимизма, 
удовольствия от жизни. Высокие показатели по данной шкале у подростков, 
страдающих аллергическими заболеваниями, могут быть связаны с психо-
логическими защитами, которые выполняют компенсирующую функцию.

Выводы:
В результате исследования были выявлены следующие особенности 

телесной идентичности у подростков, страдающих аллергическими заболе-
ваниями, в сравнении со здоровыми:

•	 у подростков данной группы возникают специфические испытыва-
емые ощущения, не свойственные людям, которые не имеют опыта 
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данного заболевания, в результате чего у них происходит расшире-
ние «болезненного» словаря и, следовательно, более высокий уро-
вень часто испытываемых ощущений, чем у здоровых подростков;

•	 у подростков, страдающих аллергическими заболеваниями, наблю-
дается более высокий уровень негативного аффекта, в сравнении 
со здоровыми. Это может быть связано с ассоциацией воздейству-
ющего фактора с неприятным опытом в прошлом. Типичный набор 
эмоциональных состояний аллергика включает в себя гнев, чрезмер-
ную агрессию, терзания из-за прошлых ошибок и неприятных фак-
тов действительности, напряженность и угрызения совести;

•	 у подростков данной группы повышен общий эмоциональный фон. 
Высокие показатели по данной шкале у подростков, страдающих 
аллергическими заболеваниями, могут быть связаны с психологиче-
скими защитами, которые выполняют компенсирующую функцию;

•	 при анализе данных было выявлено, что одним из распространен-
ных типов мотивов стал мотив «низкий  — высокий» (СП ниже 
медианы, СО выше медианы) — мотив «страх отвержения», который 
может быть связан с тем что в большинстве ситуаций потребность в 
аффилиации остается неудовлетворенной или же вовсе отвергается. 
Такой же распространенностью обладает мотив «высокий — высо-
кий» (СП выше медианы, СО выше медианы), это может быть свя-
зано с тем, что у подростков с данным мотивом присутствует страх 
быть отвергнутым группой, который препятствует удовлетворению 
их потребности в принятии, в общении с другими людьми;

•	 при анализе данных было выявлено, что у подростков, страдающих 
аллергическими заболеваниями, преобладают андрогинные черты.
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Т.Д. Василенко, Е.В. Тинякова
Особенности удовлетворенности адаптацией и сплоченностью семьи 

у подростков с психосоматическими расстройствами

Исследования, связанные с психосоматической медициной,  — новое 
направление, в котором изучаются психологические, социальные и культур-
ные факторы возникновения телесных заболеваний. К этой теме обращались 
многие известные ученые. Тем не менее приходится признать, что теорети-
чески непротиворечивые и эмпирически плодотворные модели, раскрыва-
ющие механизм взаимодействия психологических и телесных процессов, не 
разработаны и по сей день. Подтверждением этому является тот факт, что 
лечение и предупреждение психосоматических расстройств все еще не явля-
ется достаточно эффективным. Пока остаются без ответа вопросы о специ-
фичности и индивидуальной изменчивости в развитии психосоматических 
расстройств: почему в результате воздействия психологических факторов у 
человека возникает именно этот психосоматический синдром и почему он 
возникает не у всех людей, подвергающихся такому воздействию.

Проблемы, с которыми психосоматика сталкивается на современном 
этапе, обусловлены несколькими причинами: абсолютизацией роли психо-
логических факторов в развитии заболеваний, невозможностью совмеще-
ния психологического и медицинского подходов в исследовании, недоста-
точным вниманием, которое уделяется данному феномену в психологии.

Нами было проведено исследование, направленное на анализ восприя-
тия подростками адаптационных способностей собственной семьи.

Актуальность данного исследования обусловлена увеличением числа обра-
щений подростков к педиатрам по причине психосоматических расстройств. 
По различным данным, психосоматические заболевания составляют в России 
30–68% от числа всех обращений подростков в детские поликлиники [2]. Темп их 
распространения в целом связан с изменением системы общественных отноше-
ний, ведущей к невротизации ее участников. Специфика подросткового возраста 
заключается в возникновении потребности во взрослении, отделении от семьи и 
выходу в полноценные общественные отношения. Одним из наиболее определя-
ющих факторов становления личности подростка мы считаем систему значимых 
семейных взаимоотношений, а также процессы адаптации внутри нее. Э.Г. Эйде-
миллер относит принадлежность к дисфункциональной семье к факторам, вли-
яющим на вероятность возникновения симптома [4; 5]. По его мнению, ребенок 
является носителем симптома неблагополучной семьи, а болезненные проявле-
ния у него могут быть единственным выражением семейной дезорганизации [5].

Мы предполагаем, что дезадаптивное реагирование через психосомати-
ческий симптом связано с нарушением адаптации семейной системы, к кото-
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рой принадлежит подросток. Таким образом, проблема нашего исследования 
может быть сформулирована как вопрос о том, каковы особенности адаптации 
и сплоченности семей подростков с психосоматическими расстройствами.

Цель исследования — изучить взаимосвязь особенностей адаптации и 
сплоченности семей и психосоматических расстройств у подростков.

Гипотеза: у подростка, находящегося в ситуации психосоматического 
расстройства, будут наблюдаться специфические особенности удовлетво-
ренности адаптацией и сплоченностью семьи.

Объем выборки составил 30 подростков из полных семей в возрасте от 
12 до 16 лет. Исследование проводилось на базе II педиатрического отделе-
ния (гастроэнтерологии, кардиологии и ревматологии) ОБУЗ «Областная 
детская клиническая больница» г.  Курска, а также МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №  27 с углубленным изучением предметов худо-
жественно-эстетического цикла им. А.А.  Дейнеки» г.  Курска. Основная 
группа  — 15 подростков с психосоматическими расстройствами, группа 
сравнения — 15 здоровых подростков. Исследование на базе больницы про-
водилось в присутствии родителей и с их задокументированного согласия.

В исследовании использовался опросник семейной адаптации и 
сплоченности (FACES-3) Д.Х.  Олсона, Дж.  Портнера, И.  Лави (адаптация 
Э.Г.  Эйдемиллера), проективная методика «Кинетический рисунок семьи» 
Р. Бэнса, С. Кауфмана.

Таблица 1. Сравнительный анализ восприятия реальной семьи подрост-
ками в основной и сравнительной группах (U-критерий Манна — Уитни)

Восприятие реальной семьи

Критерии U p-level
Группа сравнения

N = 15
Основная группа

N = 15
Mean SD Mean SD

Связь 96,0000 0,352932 12,68750 1,778342 12,13333 2,065591
Семейные границы* 21,0000 0,000099 6,12500 1,857418 8,93333 0,798809
Решения* 66,5000 0,036171 3,75000 0,930949 4,46667 0,743223
Время 94,0000 0,313467 3,62500 1,024695 4,00000 0,755929
Друзья 117,0000 0,921280 4,50000 0,730297 4,60000 0,507093
Интересы и отдых 91,0000 0,259929 6,68750 1,778342 7,40000 1,804756
Лидерство 102,0000 0,489096 6,25000 2,352304 5,73333 1,907379
Контроль* 54,5000 0,010189 7,62500 1,543805 6,20000 1,207122
Дисциплина 91,0000 0,259929 5,68750 2,120338 6,66667 1,951800
Роли 96,5000 0,363269 9,37500 2,187083 10,13333 1,726543
Правила 105,5000 0,579991 2,93750 1,062623 2,66667 0,816497

*Статистически значимые различия.
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Различия на достоверном уровне статистической значимости были 
обнаружены по шкалам «Решения» и «Контроль». Различия на высоком 
уровне статистической значимости были выявлены по шкале «Семейные 
границы».

Показатель «Семейные границы» определяет степень изолированно-
сти, замкнутости семейной структуры, концентрацию членов семьи друг 
на друге. Чем выше показатель, тем больше времени подросток проводит, 
общаясь в узком семейном кругу. Как видно по средним показателям, сома-
тически здоровые подростки имеют больше социальных контактов вне 
семьи. Их семьи более открыты к внешним влияниям, тогда как у подрост-
ков с психосоматическими расстройствами наблюдается заметная консерва-
тивность семейных границ.

Критерий «Принятие решений» отражает преобладание мнения род-
ственников над чьим-либо еще при принятии решений. Подростки группы 
сравнения чаще советуются с друзьями или значимыми взрослыми за преде-
лами семейного круга, если не принимают решения самостоятельно. У под-
ростков с психосоматическими расстройствами доминирующим фактором 
принятия какого-либо решения по результатам исследования является мне-
ние членов семьи.

Таблица 2. Сравнительный анализ восприятия идеальной семьи 
подростками в основной и сравнительной группах  

(U-критерий Манна — Уитни)
Восприятие идеальной семьи

Критерии U Р-level Группа сравнения
N = 15

Основная группа
N = 15

Mean SD Mean SD
Связь 93,0000 0,294868 14,06250 1,123610 13,33333 1,718249
Семейные границы* 37,5000 0,001190 6,93750 2,619637 9,60000 0,736788
Решения 120,0000 0,984231 4,43750 0,727438 4,46667 0,639940
Время 87,0000 0,198907 4,31250 0,946485 4,80000 0,414039
Друзья 110,5000 0,722023 4,68750 0,602080 4,60000 0,632456
Интересы и отдых* 66,5000 0,036171 7,43750 1,711481 8,73333 1,334523
Лидерство* 66,5000 0,036171 6,68750 2,495830 4,86667 1,884776
Контроль* 56,0000 0,012072 8,50000 1,366260 7,13333 1,245946
Дисциплина 117,0000 0,921280 7,43750 1,896268 7,53333 1,505545
Роли 119,0000 0,984231 10,25000 2,932576 10,33333 1,799471
Правила 112,5000 0,782011 2,87500 1,024695 3,00000 0,654654

*Статистически значимые различия.
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Критерий «Контроль» выявляет степень контроля родителей за детьми, 
принятие решений за сына или дочь. Этот показатель выше у подростков 
группы сравнения, что свидетельствует о потворствовании родителей под-
росткам основной группы. Мы предполагаем, что это можно объяснить тем, 
что, так как подросток болен, ему можно много позволить, таким образом 
родители стремятся к максимальному удовлетворению любых потребностей 
больного подростка. Также родители могут бессознательно проецировать на 
детей свои ранее неудовлетворенные потребности.

Достоверные различия были выявлены по шкалам «Семейные гра-
ницы», «Интересы и отдых», «Лидерство» и «Контроль».

Роль семейных границ в идеале семьи для соматически здоровых под-
ростков и подростков с психосоматическими расстройствами несколько 
выше, чем это же качество присутствует в реальных семьях, однако про-
порции остаются неизменными. Подростки проецируют тот вариант струк-
туры семьи, который им наиболее привычен, на семью идеальную. В обеих 
группах прослеживается желание «закрыть» свою семью от постороннего 
влияния, что может быть связано со страхом перед отделением, самостоя-
тельностью.

Шкала «Интересы и отдых» для идеальной семьи отражает стремление 
подростка проводить как можно больше времени со своей семьей, общность 
интересов и увлечений. По сравнению с восприятием реальной семьи у под-
ростков основной группы наблюдается повышение среднего показателя 
(с 7,4 до 8,7), тогда как в группе сравнения этот показатель заметно снизился 
(с 6,8 до 4,7). Такая разнонаправленность изменений говорит о фиксации 
подростков с психосоматическими расстройствами на внутрисемейном 
досуге, тогда как соматически здоровые подростки стремятся вынести свое 
свободное время в другую среду.

Шкала «Лидерство» демонстрирует нестабильность лидера в семейных 
отношениях, способность его ситуативной смены. В образах реальной семьи 
значимых различий по данной шкале не обнаружилось, однако идеальная 
семья, по результатам подростков основной группы, имеет меньший пока-
затель лидерства. Можно говорить о желании подростков с психосомати-
ческими расстройствами достичь некоторой определенности, избавиться от 
непостоянства «главных» в семье.

Более высокие показатели по шкале «Контроль» в идеальной семье 
по сравнению с реальной свидетельствуют о желании подростков в обеих 
выборках вернуться в состояние детства, когда большая часть их нынешних 
забот лежала на плечах родителей. Повышение контроля за подростками 
может выступать как механизм защиты от бурных изменений, которые про-
исходят в данный возрастной период.
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Таблица 3. Сравнительный анализ восприятия идеальной семьи под-
ростками в основной и сравнительной группах  

(U-критерий Манна — Уитни)
Критерии U Р-level Группа сравнения

N = 15
Основная группа

N = 15
Mean SD Mean SD

Реальная семейная 
сплоченность*

62,0000 0,038089 37,26667 4,905779 41,53333 4,983783

Идеальная семейная 
сплоченность*

64,5000 0,048815 42,06667 4,712698 45,53333 3,481926

Реальная семейная 
адаптация

102,5000 0,693551 32,00000 5,477226 31,40000 4,717748

Идеальная семейная 
адаптация

75,0000 0,124861 36,13333 6,822931 32,86667 4,580497

Уровень удовлетво-
ренности сплочен-
ностью

102,5000 0,693551 4,80000 4,522957 4,00000 3,505098

Уровень удовлетво-
ренности адапта-
цией*

20,0000 0,000136 7,46667 1,767430 1,46667 4,155318

*Статистически значимые различия.

Достоверно значимые различия получены по критериям «Реальная 
семейная сплоченность» и «Идеальная семейная сплоченность». Различия 
на высоком уровне статистической значимости обнаружены по показателю 
«Уровень удовлетворенности адаптацией».

Полученные в результате сравнения двух показателей сплоченности 
результаты свидетельствуют о разнонаправленности желаемого у подрост-
ков основной и сравнительной групп. В то время как соматически здоро-
вые подростки стремятся к снижению уровня сплоченности, к ослаблению 
связей между членами семьи, в основной группе показатель сплоченности 
в идеале даже немного увеличивается. Эти результаты подтверждают наше 
предположение о том, что у подростков с психосоматическими расстрой-
ствами не только заблокирован выход во внешние отношения, но и отсут-
ствует осознанное желание отделиться от родителей.

Различия между группами по уровню удовлетворенности адаптацией 
связаны, во-первых, с тем, что подростки с психосоматическими расстрой-
ствами находятся в дисфункциональной семейной среде, ограничивающей их 
естественное развитие. Такая блокировка потребностей не может не привести 
к снижению уровня адаптации как семьи в целом, так и самого подростка.
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Данные сравнения групп по шкалам методики «Кинетический рисунок 
семьи» представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сравнительный анализ показателей положения подростка 
в семейных межличностных взаимоотношениях  

(ф* — угловое преобразование Фишера)
Основная группа

N = 15
Группа сравнения

N = 15
ф*эмп

+ – + –
Персонаж, не принадлежащий 
данной семье

33% 67% 13% 87% 1.323

Наличие автора 93% 7% 93% 7% 0
Штриховка 40% 60% 13% 87% 1.703
Границы между членами семьи* 67% 33% 20% 80% 2.695
Симбиоз 47% 53% 20% 80% 1.583
Детализация 53% 47% 40% 60% 0.734
Непрерывная, ровная линия 27% 73% 27% 73% 0
Наличие цвета* 47% 53% 0% 100% 3.668
Преобладание людей на 
рисунке

33% 67% 53% 47% 1.115

Расположение фигур в центре 
листа

40% 60% 47% 53% 0.372

Рисунок занимает большую 
часть пространства

47% 53% 27% 73% 1.147

Подписи членов семьи 73% 27% 73% 27% 0
Фигура, стоящая спиной* 60% 40% 13% 87% 2.807
Общее дело 27% 73% 53% 47% 1.509
Удаленность автора от членов 
семьи более чем на 30 мм*

67% 33% 20% 80% 2.695

*Статистически значимые различия.

Статистически значимые различия были получены по параметрам «Гра-
ницы между членами семьи», «Наличие цвета», «Фигура, стоящая спиной» и 
«Отстраненность автора».

Наличие цвета на рисунках подростков с психосоматическими рас-
стройствами указывает на тесные, теплые семейные отношения. Они сопро-
вождаются позитивной концентрацией на рисовании, что в результате отра-
жается в большем декорировании, использовании разнообразных цветов. В 
то же время у подростков с психосоматическими расстройствами наблюда-
ются высокие показатели, указывающие на стрессогенные семейные отно-
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шения. Многие подростки рисовали как завуалированные преграды, так 
и четко обозначенные границы между членами семьи, располагали свою 
фигуру дальше ото всех остальных. Эти данные говорят о бессознательном 
стремлении их оградиться, выстроить барьер от семейных отношений, полу-
чить пространство для существования собственного Я. Рисование фигуры, 
стоящей спиной, указывает на противоречивость отношений в семье, на 
конфликтную ситуацию, противоречие в восприятии того или иного род-
ственника. Наличие такой фигуры — признак высокого уровня тревожно-
сти в отношении семьи.

В результате исследования было выявлено, что соматические здоро-
вые подростки имеют больше социальных контактов вне семьи. Их семьи 
более открыты к внешним влияниям, тогда как у подростков с психосо-
матическими расстройствами наблюдается заметная консервативность 
семейных границ. У подростков с психосоматическими расстройствами 
доминирующим фактором принятия какого-либо решения является мне-
ние членов семьи, тогда как подростки группы сравнения чаще советуются 
с друзьями или значимыми взрослыми за пределами семейного круга, если 
не принимают решения самостоятельно. Родительский контроль выше у 
подростков группы сравнения  — родители стремятся к удовлетворению 
любых потребностей больного подростка. Выявлена фиксация подростков 
с психосоматическими расстройствами на внутрисемейном досуге, тогда 
как соматически здоровые подростки стремятся вынести свое свободное 
время в другую среду. Здесь также обнаружена оценка лидера семьи как 
непостоянного и стремление к стабилизации его позиции. У подростков 
обеих выборок наблюдается желание вернуться в состояние детства, когда 
большинство их забот лежало на плечах родителей. В обеих группах также 
прослеживается желание «закрыть» семейные границы от постороннего 
влияния, что может быть связано со страхом перед отделением, самостоя-
тельностью.

В группе подростков с психосоматическими расстройствами наблюда-
ется низкий уровень удовлетворенности семейной адаптацией, что связано 
с дисфункцией семьи, навязывающей подростку свои потребности, и с иден-
тификацией самого себя как больного, неадаптивного человека.
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А.С. Зайка, В.М. Сорокин
Отражение синдромов игромании в романе Ф.М. Достоевского 

«Игрок»

В данной статье авторы обратили внимание на то, что, по сути своей, 
продукты искусства являются одним из источников психологического 
знания, вместе с экспериментальными данными. Создатели произведений 
искусства, будь то писатели, поэты, художники или музыканты, способны 
улавливать художественные образы в том, что их окружает, и в самих себе и 
запечатлевать их в той форме, которую легче воспринять. С самых истоков 
психология опирается на литературу, ведь именно литература раскрывает 
потайные уголки душ персонажей, а через них и самих авторов.

Итак, мы хотели бы рассмотреть проблему игромании с художествен-
ной точки зрения. Для начала стоит отметить, что тема эта достаточно попу-
лярна не только у писателей, но и у художников. Взять, к примеру, работу 
П.А. Федотова «Игроки». Автор в своей картине отражает четыре состояния 
игроков: отчаяние, безразличие, отстраненность, надменность. Искусство-
вед Э.Д. Кузнецов описывает эту картину следующим образом:

«Три нежити, три пустые души, срифмованные с тремя пустыми рамами, 
почему-то висящими на голой стене (самая крупная посредине, две поменьше 
по бокам от нее), —тремя зеркалами, в которых нечему отражаться, потому 
что, как давно известно, нечистая сила не имеет отражения» [1].

Возвращаясь к Ф.М.  Достоевскому, он, в свою очередь, называл при-
страстие к азартным играм грехом. Вот таким удивительным образом благо-
даря Эрасту Кузнецову игроки оказываются нечистью, а благодаря Федору 
Достоевскому их деятельность оказывается грехом.

Не секрет, что сам Федор Достоевский был зависим от азартных игр. 
Поэтому его роман «Игрок» оказывается еще более ценен  — он автобио-
графичен, он написан игроманом и показывает весь процесс грехопадения 
изнутри. И мы постараюсь систематизировать эти данные, выделить при-
знаки игромании, ее синдромы.
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Нами будут описаны основные синдромы и проиллюстрированы цита-
тами из романа.

1. Синдром патологического влечения (игровой драйв, мотивацион-
ный концепт) — проявления этого синдрома мы видим с самой пер-
вой страницы романа. Где первой же фразой генерала, у которого на 
службе находится главный герой, является следующая:

«— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня изви-
ните, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и спо-
собны, пожалуй, играть. <…> имею право пожелать, чтобы вы, так ска-
зать, меня-то не окомпрометировали…» [2].

Генерал уже подметил тягу Алексея Ивановича к игре. Это и есть про-
явление этого синдрома: стремление к участию в игре, несмотря на семью, 
друзей, социальные обязанности, экономические проблемы, болезни и т. д. 
Таким образом, главный герой уже предстает перед нами зависимым.

Следующим признаком, который демонстрируется главным героем 
многократно, является уверенность в выигрыше. Причем в собственном 
выигрыше он не сомневается, ставя под сомнение аналогичные чувства к 
собственному выигрышу у окружающих:

«— У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, 
здесь, на игорном столе <…>.

— <…> Это точь-в-точь как утопающий, который хватается за соло-
минку. Согласитесь сами, что если б он не утопал, то он не считал бы соло-
минку за древесный сук.

Полина удивилась.
— Как же, — спросила она, — вы сами-то на то же самое надеетесь? Две 

недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы 
вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке <…>.

— Это правда, — отвечал я задумчиво, — я до сих пор уверен вполне, 
что выиграю. <…> Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну 
играть для себя, то выиграю непременно.

— Почему же вы так наверно убеждены?
— Если хотите — не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что 

это тоже единственный мой исход» [2].
В последней фразе раскрывается еще один важный признак: игроманы 

считают, что, выиграв, они смогут реабилитироваться в обществе, в выи-
грыше они видят единственный выход из ситуации, в которую попали.

2. Синдром игрового транса.
Вступая в игру, игроки преображаются. Конечно, важным аспектом 

является полная поглощенность игрой: они не могут ее прекратить, несмо-
тря на крупный выигрыш или проигрыш. Многие игроманы способны 
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играть сутками, полностью игнорируя собственные потребности, забывая 
обо всем. Ярким примером является даже не главный герой, а Антонида 
Васильевна:

«— Ну, ну! ну ставь еще четыре тысячи гульденов на красную! Вот 
бумажник, бери. — Она вынула из кармана и подала мне бумажник. <…>

— Бабушка, — прошептал я, — такие куши…
— Жива не хочу быть — отыграюсь. Ставь! — Поставили и проиграли.
— Ставь, ставь, все восемь ставь!
— Нельзя, бабушка, самый большой куш четыре!..
— Ну ставь четыре!
На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась.
— Видишь, видишь! — затолкала она меня, — ставь опять четыре!
Поставили — проиграли; потом еще и еще проиграли.
— Бабушка, все двенадцать тысяч ушли, — доложил я.
— Вижу, что все ушли,  — проговорила она в каком-то спокойствии 

бешенства, если так можно выразиться, — вижу, батюшка, вижу, — бор-
мотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая, — эх! 
жива не хочу быть, ставь еще четыре тысячи гульденов!

— Да денег нет, бабушка; тут в бумажнике наши пятипроцентные и 
еще какие-то переводы есть, а денег нет. <…>

— Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги раз-
менять можно, — решительно спросила бабушка.

— О, сколько угодно! Но что вы потеряете за промен, так… сам жид 
ужаснется!

— Вздор! Отыграюсь! Вези» [2].
Здесь же видна важнейшая цель игромана — выиграть, или чаще она 

звучит как «отыграться». Однако со временем эта цель меркнет, игроком 
начинает руководить азарт, напряжение. Игрок теряет изначальную цель 
игры, забывает предыгровые установки. Сознание сужается, адекватная 
реакция на ситуацию утрачивается, теряется способность в полной мере 
использовать игровые навыки. Вот как описывает это состояние главный 
герой:

«Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную — и вдруг 
опомнился! <…> Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь 
значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь! <…>

<…> я пустился ставить опять, зря и не считая. Не понимаю, что 
меня спасло!

Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привя-
зывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, 
почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян; помню, что круперы 
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несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были 
смочены потом и руки дрожали.

<…> Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме 
красной и черной, которые тут тоже были. <…> Не помню, вздумал ли я в это 
время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслажде-
ние хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучею предо мной.

<…> Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось 
удивить зрителей безумным риском, и — о странное ощущение — я помню 
отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия 
овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощуще-
ний, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений 
еще, и все сильней и сильней, до окончательного утомления» [2].

3. Синдром выигрыша.
Поведение игрока отличается в зависимости от исхода игры. В случае 

выигрыша наблюдается приподнятое, иногда эйфорическое настроение, 
прилив энергии. Выигрыш создает уверенность в себе, своих возможностях, 
что способствует закреплению игрового поведения и последующим рециди-
вам. Интересно, что проявлений этого синдрома в романе найти практиче-
ски невозможно, хотя главный герой пару раз вспоминает свои выигрыши и 
говорит, что эти воспоминания подстегивают его играть дальше.

«Да, в эдакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи! Ведь я 
добыл это более чем жизнию рискуя, осмелился рискнуть и — вот я опять в 
числе человеков!» [2].

Зато щедрость и расточительность, которая проявляется непосред-
ственно после выигрыша, фигурирует неоднократно:

«— Нате, вот вам от меня по пяти золотых, вот! — Потапыч и Марфа 
бросились целовать ручки.

— И носильщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей 
Иванович. Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им 
тоже по фридрихсдору.

— Madame la princesse… un pauvre expatrie… malheur continuel… le princes 
russes sont si genereux, — увивалась около кресел одна личность в истасканном 
сюртуке <…> и с подобострастною улыбкой…

— Дай ему тоже фридрихсдор. Нет, дай два» [2].
4. Синдром проигрыша.
Еще в ходе игры, понимая, что шансов отыграться уже практически нет, 

игроманы испытывают нарастающую тревогу, раздражительность, злость 
и все возрастающее желание отыграться. Это видно в ранее приведенном 
мной отрывке об игре Антониды Васильевны, где демонстрируется и раз-
дражительность, и желание отыграться.
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Также ярким проявлением является желание отомстить, наказать вино-
вных. В качестве примера можно привести главного героя, который после 
проигрыша обвиняет в нем Полину, поскольку тогда он играл за нее.

«— Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу 
играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни при-
казали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не 
выйдет» [2].

Игроман жалеет себя, его преследует чувство собственного ничтожества:
«И вот полтора года с лишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем 

нищий! Да что нищий! Наплевать на нищенство! Я просто сгубил себя!» [2].
Постепенно эти чувства сменяются на непреодолимую тягу к игре и 

уверенность в предстоящей победе, веру в то, что на этот раз удастся оты-
граться.

5. Абстинентный синдром, или синдром отнятия.
Вне зависимости от того, выиграл игрок либо проиграл, через некото-

рое время после окончания игры игроманы начинают вести себя сходным 
образом. Часто наблюдаются расстройства сна в виде бессонницы, непри-
ятных сновидений, сцен игрового заведения, самой игры:

«Я, конечно, живу в постоянной тревоге, <…> стою по целым дням у 
игорного стола и наблюдаю игру, даже во сне вижу игру, но при всем этом мне 
кажется, что я как будто одеревенел, точно загряз в какой-то тине» [2].

Игроман демонстрирует недовольство, стремление уклониться от обя-
занностей, при этом наблюдается показная активность, декларативность в 
сочетании с формальностью высказываний. Главный герой также проявляет 
себя как человек, любящий поразмышлять вслух, причем большинство его 
монологов тем или иным образом относятся к игре: носят оправдательный 
или описательный характер.

«— На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизо-
ванного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного 
пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не спо-
собен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и без-
образно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, — прибавил я, — а 
следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, 
рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень 
прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!» [2].

6. Личностные, поведенческие, эмоциональные, интеллектуально-
мнестические изменения. Зависимость накладывает на личность 
игрока свой отпечаток.

То, о чем уже было упомянуто, это склонность к декларативности. Алек-
сей Иванович проявляет себя как человек, любящий поразмышлять, но при 
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этом его размышления ни к чему не приводят, они идут по кругу, затрагивая 
одни и те же темы.

Также для игроманов свойственна суеверность. Здесь стоить вспом-
нить то, что главный герой в своем проигрыше однажды обвинял Полину, 
поскольку существует суеверие, что за других играть нельзя.

Также можно выявить безразличие к работе  — игроманы часто ее 
меняют, плохо исполняют обязанности, работают только для того, чтобы 
получить деньги на игру. Также у них снижается требовательность к соб-
ственному внешнему виду, гигиене, собственному статусу.

«<…> был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинце, 
мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях, целых пять 
месяцев! Это случилось сейчас после тюрьмы. (Я ведь сидел и в тюрьме в Руле-
тенбурге за один здешний долг. <…>) Куда мне было деваться? Я и поступил 
к этому Гинце. <…> Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря, 
за тридцать гульденов в месяц; но кончил у него настоящим лакейством: 
держать секретаря ему стало не по средствам, и он мне сбавил жалованье; 
<…>. Я недоедал и недопивал на его службе, но зато накопил в пять месяцев 
семьдесят гульденов. Однажды вечером, в Бадене, я объявил ему, что желаю с 
ним расстаться; в тот же вечер я отправился на рулетку» [2].

Видно, что главный герой игнорирует витальные потребности, чтобы 
накопить денег на игру, к тому же не относится к факту собственного заклю-
чения в тюрьму как к чему-то исключительному.

Со временем у игроманов сужается круг интересов, они утрачивают 
многолетние связи с друзьями и не замечают этого сами, однако это заме-
чают их близкие. Вся деятельность игромана направлена на игру, все его 
надежды возложены на нее, игра представляется единственным путем к спа-
сению и искуплению:

«Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся.
— Мне нравятся ваши замечания. Я узнаю в этих словах моего прежнего, 

умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга; <…>. 
Скажите, вы не намерены бросить игру?

— О, черт с ней! Тотчас же брошу, только бы…
— Только бы теперь отыграться? Так я и думал; не договаpивайте — 

знаю,  — вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду. Скажите, 
кроме игры, вы ничем не занимаетесь?

— Да, ничем…
Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал 

в газеты и положительно во все это время не развертывал ни одной книги.
— Вы одеревенели, — заметил он, — вы не только отказались от жизни, 

от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от 
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друзей своих (а они все-таки у вас были), вы не только отказались от какой 
бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний 
своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни; но я уверен, 
что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши; ваши мечты, ваши 
теперешние самые насущные желания не идут дальше pair и impair, rouge, 
noir, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен!

— Довольно, мистер Астлей, пожалуйста, пожалуйста, не напоми-
найте, — вскричал я с досадой, чуть не со злобой, — знайте, что я ровно 
ничего не забыл; но я только на время выгнал все это из головы, даже воспо-
минания, — до тех пор, покамест не поправлю радикально мои обстоятель-
ства; тогда… тогда вы увидите, я воскресну из мертвых!

— Вы будете здесь еще чрез десять лет, — сказал он. — Предлагаю вам 
пари, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке» [2].

Роман «Игрок» является богатым источником иллюстраций не только 
синдромов, но и динамики развития зависимости. Ф.М. Достоевский тонко 
и точно описывает переживания и чувства главного героя, отслеживает его 
мысли и поведение и, таким образом, предоставляет читателям подробный 
портрет зависимого человека на эмоциональном, когнитивном и поведенче-
ском уровнях.
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Е.В. Казначеева, А.В. Селин
Эмоциональная сфера детей, страдающих бронхиальной астмой

В последнее время психосоматические заболевания являются доста-
точно актуальной темой исследования, что связано с ростом заболеваемо-
сти среди населения, в том числе и среди детей. Бронхиальная астма явля-
ется одним из самых известных психосоматических заболеваний. По дан-
ным Министерства здравоохранения, в настоящее время от 5 до 10% детей 



46 Международная научная конференция молодых ученых

болеют бронхиальной астмой. В объяснении причин данного заболевания 
особое место уделяется психологическим аспектам, обращается значитель-
ное внимание на роль психотравмирущих факторов в ее формировании и 
обострении.

И.П.  Брязгунов в своей книге «Психосоматика у детей» подчеркивает 
всю важность влияния эмоций на возникновение психосоматических заболе-
ваний [2], а как говорил Ф. Александер: «Астма — королева психосоматики».

Многие авторы указывают на важную роль матери в формировании 
психосоматической патологии. Так, есть данные о том, что большое значение 
в развитии бронхиальной астмы принадлежит нарушению взаимоотноше-
ний ребенка с матерью [6].

Например, по мнению Ф.  Александера, ядром психодинамических 
факторов возникновения астматического заболевания является конфликт, 
состоящий в неразрешенной зависимости от матери. Данная зависимость 
проявляется в желании быть защищенным, окруженным заботой со сто-
роны родителей. Также автор отмечает, что частым провоцирующим раз-
витие заболевания фактором у детей является рождение второго ребенка в 
семье, которое ассоциируется с угрозой отвлечения внимания матери [1].

Также могут влиять на развитие астмы у ребенка личностные особенно-
сти матери. Блок ввел понятие «астмогенная мать» (1966), отмечая, что эти 
матери в силу своей личности (для них характерна внутренняя конфликт-
ность, невротичность, высокий уровень тревожности и некоторая инфан-
тильность) могут влиять на развитие тяжелой астмы у ребенка. Эти потен-
ции заложены в результате собственного опыта матери и характера связей с 
ее собственной матерью [2].

Как один из факторов, ведущих к возникновению психосоматической 
патологии у детей, являются дисгармоничные, конфликтные отношения в 
семье, особенности воспитания и перенесенный психотравмирующий опыт 
[3].

Также отмечается, что устойчивость ребенка к психотравмирующим 
событиям зависит от его эмоционального состояния, а эмоциональную 
депривацию ребенка может вызвать неблагоприятное состояние матери, 
которое отдаляет ее от выполнения родительских обязанностей, заботе о 
ребенке. Фрустрация, вызванная данным фактом, может создать у ребенка 
состояние «скрытого сиротства». Д.Н.  Исаев в своей работе указывает на 
то, что любые негативные изменения в личной жизни родителей повышают 
риск заболевания у ребенка, и зачастую именно его болезнь является при-
знаком семейной дисгармонии. Частой причиной психосоматических забо-
леваний у ребенка являются конфликты в семье, неправильное воспитание и 
завышенные требования к возможностям ребенка со стороны родителей [4].
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Изучив подходы, отражающие проблемы психосоматического стра-
дания, а именно бронхиальной астмы, можно сделать вывод, что во всех 
направлениях в той или иной степени отражается роль семьи, где особое 
внимание уделяется влиянию матери на эмоциональную сферу ребенка, 
значение эмоциональных факторов в формировании болезни и влиянии на 
саморегуляцию организма.

Кроме того, нами было отмечено, что в исследованиях эмоциональ-
ного состояния детей дошкольного возраста (А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, 
И.Ю.  Ильина, Г.А.  Свердлова, Е.П.  Арнаутова) устойчиво положительное, 
комфортное эмоциональное состояние ребенка рассматривается как базо-
вое, являющееся основой всего отношения ребенка к миру и влияющее 
на особенности переживания семейной ситуации, познавательную сферу, 
эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отноше-
ние со сверстниками. Обобщенно такое базовое эмоциональное состояние 
характеризуется как чувство эмоционального благополучия. Выделяются 
три основных уровня эмоционального благополучия: высокий, средний и 
низкий, коррелирующие с типом материнско-детского взаимодействия и его 
выраженностью. Высокий уровень эмоционального благополучия форми-
руется при эмоционально-принимающем и поддерживающем типе взаимо-
действия. Разные формы эмоционально-зависимых и эмоционально-отвер-
гающих типов взаимодействия и степень их выраженности продуцируют 
средний или низкий уровень эмоционального благополучия ребенка. Эти 
исследования также позволяют заключить, что чувство эмоционального 
комфорта служит показателем оптимального состояния ребенка в системе 
«Я — Мир» и является необходимым условием его развития. Оно продуци-
руется положительным эмоциональным отношением матери, активно про-
являемым в процессе взаимодействия с ребенком. Нарушение такого пове-
дения матери (разные формы эмоциональной депривации) ведет к искаже-
нию психического развития ребенка, причем во всех сферах [5].

Общим заключением, следуемым из этих подходов, является констата-
ция потребности ребенка в наличии и поддержании чувства безопасности 
и уверенности в его обеспечении со стороны взрослых, в первую очередь — 
матери. Оно обеспечивается проявлением заботы взрослого и демонстра-
цией ребенку своего положительно-эмоционального отношения к нему. В 
результате у ребенка, во-первых, возникает и поддерживается чувство эмо-
ционального комфорта, а во-вторых, возникает привязанность к взрослому, 
который этот комфорт обеспечивает. Это обеспечивает ребенку уверен-
ность в поддержке взрослого и своевременном ее получении.

Исходя из проанализированных концепций, мы предположили, что на 
эмоциональную сферу ребенка будут оказывать влияние различные фак-
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торы, такие как степень эмоциональной связи между членами семьи, осо-
бенности удовлетворения потребностей, внутрисемейное состояние, спец-
ифика семейных границ и особенности субъективных ощущений ребенка. 
Также мы предположили, что эмоциональная сфера ребенка с бронхиальной 
астмой и ребенка без данного заболевания будут отличаться. Полагаем, что 
эмоциональная сфера детей с бронхиальной астмой будет наполнена боль-
шим количеством переживаний из-за особенностей семейных отношений.

Под степенью эмоциональной связи между членами семьи подразуме-
вается, что в эмоциональной сфере детей с бронхиальной астмой будут пре-
обладать зависимость от родителей, это связано с наличием заболевания и 
необходимости взрослого в отношении помощи и поддержки касаемо своего 
здоровья. Безусловно, любой ребенок нуждается в родителях, но если рас-
сматривать данный аспект в сравнении, то у детей без бронхиальной астмы 
будет преобладать эмоциональная автономность.

Говоря про особенности удовлетворения потребностей, мы полагаем, 
что у детей с бронхиальной астмой преобладают неудовлетворенные потреб-
ности по сравнению с детьми без бронхиальной астмы, что сказывается на 
эмоциональном состоянии ребенка. Поднимая тему потребностей, в первую 
очередь мы имеем в виду потребность в любви, заботе и принятии ребенка.

Под внутрисемейным состоянием комфорта подразумевается благо-
приятная семейная атмосфера и преобладание комфорта у детей без брон-
хиальной астмы и состояние дискомфорта в эмоциональной сфере детей с 
наличием данного заболевания. В.А. Ананьев говорил о том, что дисгармо-
ничные и конфликтные отношения в семье могут привести к возникнове-
нию бронхиальной астмы у ребенка.

Рассматривая такой фактор, как специфика семейных границ, мы пред-
полагаем, что у детей с бронхиальной астмой по сравнению с детьми без дан-
ной патологии будет преобладать нарушение границ, т. е. ребенок не будет 
дифференцировать себя от родителей.

Говоря об особенностях субъективных ощущений, мы полагаем, что 
у детей с бронхиальной астмой в эмоциональной сфере будут преобладать 
негативные эмоции по сравнению с детьми без данного заболевания. Это 
связано с плохим самочувствием, связанным с астматическими приступами, 
а также с переживанием по поводу семейных взаимоотношений.

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эмоцио-
нальная сфера ребенка с бронхиальной астмой будет отличаться от эмоци-
ональной сферы ребенка без данного заболевания преобладанием внутри-
семейного дискомфорта, негативных эмоций, неудовлетворением потребно-
стей, нарушением семейных границ, сильной эмоциональной зависимостью 
от родителей.
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Целью нашего исследования является изучение особенностей эмоцио-
нальной сферы старших дошкольников с бронхиальной астмой.

Благоприятное или отрицательное воздействие эмоций определенным 
образом влияет на психическое и на физическое развитие дошкольника. Раз-
витие чувств у детей происходит как обобщение эмоций, направленных на 
определенный объект. Эмоции являются проявлением переживаемого чув-
ства.

Данное исследование проводилось в период с 14 ноября по 16 декабря 
2016 года на базе ОБУЗ «Детская областная больница имени Кольцова».

В исследовании приняли участие 14 человек в возрасте от 5 до 6 лет. Из 
них 7 детей с бронхиальной астмой и 7 не имеют данного заболевания.

В качестве методов исследования были применены следующие мето-
дики: «Волшебная страна чувств» Т.Д. Зинкевич, «Плохой-хороший ребенок 
и я» А.М. Прихожан, «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернс, С. Кауфман, 
«Семейная социограмма» Э.Г.  Эйдемиллер, «Цветовой тест отношений» 
А.М. Эткинда.

В результате анализа методики «Нарисуй себя» были получены стати-
стически значимые результаты по шкалам «Размер рисунка», «Размер глаз», 
«Выраженность грудной клетки», «Сопоставление себя с плохим/хорошим».

У детей с бронхиальной астмой по сравнению со здоровыми детьми 
на рисунках преобладают большие глаза. Это может отражать состояние 
испуга в момент приступа, а также воспаленные глаза как последствие при-
ступа. Следовательно, можно говорить о наличии определенных негативных 
эмоций у детей, страдающих бронхиальной астмой, в сравнении с детьми без 
данного заболевания.

Дети с бронхиальной астмой по сравнению с детьми без данного забо-
левания чаще рисуют себя маленького размера, что говорит о неуверенности 
в себе, низкой самооценке, ощущении незначительности, эмоциональной 
отчужденности от социума.

Также у детей, страдающих бронхиальной астмой, на рисунках значи-
тельно выражена грудная клетка по сравнению со здоровыми детьми, что 
может свидетельствовать о преувеличенной значимости данной части тела в 
связи с заболеванием, а также о «подавленном плаче», про который говорил 
Ф. Александер, сдержанных эмоциях, переполняющих ребенка изнутри.

По шкале «Сопоставление с плохим/хорошим» было выявлено, что 
дети, болеющие бронхиальной астмой, в большей степени, чем здоровые 
дети, сопоставляют себя с «плохим ребенком». Это говорит об их негатив-
ном эмоциональном отношении к самому себе, низкой самооценке.

По результатам методики «Волшебная страна чувств», которая направ-
лена на выявление психоэмоционального состояния ребенка, были полу-
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чены статистически значимые результаты по шкале «Преобладающее чув-
ство в груди». По полученным данным мы можем сказать, что у детей с 
бронхиальной астмой в сравнении со здоровыми детьми преобладает чув-
ство страха, которое может быть связано с ожиданием очередного приступа. 
У здоровых детей в большей мере наблюдается чувство радости. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что эмоциональный фон ребенка с 
бронхиальной астмой более неблагоприятный и в основном состоит из нега-
тивных эмоций.

При исследовании методикой «Семейная социограмма», направленной 
на изучение внутрисемейного климата, а именно — эмоциональной привя-
занности между членами семьи, нами был получен статистически значимый 
результат по шкале «Дальность расположения кругов». Мы можем понять, 
что дети с бронхиальной астмой по сравнению со здоровыми детьми распо-
лагают свой круг на рисунке достаточно близко по отношению к родителю, а 
в 14,29% круги пересекаются. Это говорит о том, что ребенок эмоционально 
сильно зависим и привязан к родителям, а в некоторых случаях даже иденти-
фицирует себя с взрослым членом семьи. Полученные результаты являются 
следствием того, что болеющие дети нуждаются в повышенном внимании 
со стороны родителей, для них необходимо чувство принятия, исходящее от 
близких людей.

В результате исследования методикой «Цветовой тест отношений» были 
получены статистически значимые результаты по шкале «Семья». Болеющие 
дети чаще соотносили семью с желтым цветом, что, по Люшеру, свидетель-
ствует о желании освобождения и надежде на счастье или его ожидание. В 
данной ситуации это указывает на стремление к избавлению от негативных 
последствий заболевания и надежде на благоприятную семейную атмосферу.

По результатам сравнения группы больных детей со здоровыми по 
методике «Кинетический рисунок семьи», направленной на выявление 
особенностей внутрисемейных отношений, был обнаружен статистически 
значимый результат по шкале «Чувство неполноценности». У детей с брон-
хиальной астмой проявляется чувство неполноценности в наибольшей сте-
пени по сравнению с детьми без данного заболевания. Это может быть свя-
зано с наличием самого заболевания, а также его последствий.

Выводы:
На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод о 

том, что эмоциональная сфера детей с бронхиальной астмой отличается от 
эмоциональной сферы детей, не имеющих данного заболевания.

Исходя из всего вышесказанного, нами были получены следующие 
выводы:
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В эмоциональной сфере детей с бронхиальной астмой будет наблю-
даться преобладание негативных эмоций по сравнению с детьми без брон-
хиальной астмы, в связи с симптоматикой данного заболевания, чувством 
страха за свое здоровье, а также с чувством эмоционального отчуждения и 
сопоставления себя с «плохим ребенком».

У детей с бронхиальной астмой преобладает более тесная эмоциональ-
ная связь с родителями, чем у детей без бронхиальной астмы, что подтверж-
дается неуверенностью ребенка в себе, необходимостью чувства безопасно-
сти, которое может обеспечить родитель.

У детей с бронхиальной астмой будут наблюдаться нарушения семей-
ных границ, что проявляется в недостаточной дифференцированности себя 
от родителей, а также повышенной потребностью во внимании и принятии 
со стороны семьи.

У детей с бронхиальной астмой будут преобладать неудовлетворенные 
потребности, о чем можно судить по невыраженным эмоциям, переполня-
ющим ребенка, а также по чувству неполноценности, которое испытывают 
дети.

Дети с бронхиальной астмой, как показали результаты исследования, 
ожидают счастья в семейных взаимоотношениях, однако говорить о преоб-
ладании дискомфорта в семье мы не можем, так как предположение о кон-
фликтности и враждебности в семейных отношениях подтвердить не уда-
лось.
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Э.Б. Карпова, П.Ю. Корабельник
Психическое благополучие и субъективная оценка семейного 

окружения и социального функционирования у больных псориазом 
с разной тяжестью и длительностью заболевания

Псориаз — распространенное полиэтиологическое заболевание, кото-
рым страдает 2–3% населения России. Как показывают исследования, в 
25–60% случаев это заболевание оказывается психогенно спровоцирован-
ным [3; 4; 5], что делает изучение психологических особенностей больных 
псориазом одной из актуальных проблем современной клинической пси-
хологии. Актуальность проблемы также подтверждается большим количе-
ством исследований в данной области. К ним относятся изучение и психоэ-
моциональных (А.Б. Рахматов, Р.Г. Школьник, 1991), и характерологических 
особенностей больных (О.С. Белугина, Н.З. Ягодвик, 2013), и изучение связи 
между обострением псориаза с психогенной провокацией (И.Ю.  Дороже-
нок, Д.Ф. Пушкарев, 2010), и оценка качества жизни больных (Н.Н. Петрова, 
И.О.  Смирнова, Л.М.  Лихонос, 2013), и разработка психокоррекционных 
программ, направленных на коррекцию эмоционально-личностных особен-
ностей пациентов (Ю.В. Богушевская, М.А. Нефедова, 2010).

Изучение психологической составляющей этиопатогенеза псориаза 
может способствовать повышению эффективности направленных на него 
комплексных терапевтических мероприятий и оптимизации мер психологи-
ческого вмешательства. Учитывая высокую вероятность видимости внеш-
них проявлений заболевания, особое значение имеет социальное функцио-
нирование пациентов с диагнозом «псориаз».

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о связи 
длительности и тяжести заболевания псориазом с личностными характе-
ристиками, отражающими социальное функционирование пациентов, осо-
бенностями субъективного восприятия их семейного окружения и уровнем 
психического благополучия.

Целью исследования явилось изучение психического благополучия и 
субъективной оценки семейного окружения и социального функциони-
рования у больных псориазом с разной тяжестью и длительностью забо-
левания.

Для достижения цели исследования были выбраны следующие мето-
дики: полуструктурированное интервью, направленное на сбор анамнеза 
заболевания и информации по социальной ситуации больного псориазом, 
Гиссенский личностный опросник, шкала семейного окружения (ШСО), 
симптоматический опросник SCL-90-R, методика исследования самооценки 
Дембо — Рубинштейн, методика «Незаконченные предложения».
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Статистическая обработка результатов осуществлялась в среде IBM 
SPSS (v. 21) с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок и 
многомерного дисперсионного анализа (MANOVA).

Выборка привлеченных к исследованию лиц составила 66 человек: 30 
мужчин и 36 женщин. Возраст пациентов от 19 до 56 лет, средний возраст 
38 лет.

Продолжительность заболевания у пациентов данного исследования от 
одного-двух до 45 лет, средняя продолжительность — 12,7 лет, 34 человека 
(51,5%) болеют псориазом до 10 лет, 15 человек (22,7%) — от 10 до 20 лет и 17 
человек (25,7%) болеют больше 20 лет.

Тяжесть заболевания оценивалась с помощью категориальной перемен-
ной с тремя степенями на основе упрощенной методики измерения индекса 
тяжести псориаза (PASI) [6]. 10 человек (15,2%) имеют легкую степень пора-
жения, 40 человек (60,6%) — среднюю и 16 человек (24,2%) — тяжелую.

Анализ данных полуструктурированного интервью показал, что муж-
чины считают реакцию окружающих нейтральной и стараются так же ней-
трально реагировать в ответ (72%). Женщины озабочены тем, как их вос-
принимают окружающие, однако более открыты и дружелюбны к посторон-
ним, чем мужчины: они готовы рассказать о своем заболевании, объяснить, 
что «оно не заразно» и попытаться «смягчить обстановку» (67%).

Кроме того, результаты полуструктурированного интервью и ответы 
на вопросы о том, «как влияет заболевание на отношение родственников к 
вам и ваше отношение к ним», указывают на то, что женщинам свойственно 
доброжелательное отношение и благоприятная обстановка внутри семьи, — 
многие отвечают, что родные «ищут различные мази в Интернете», «всегда 
поддерживают» (67%). Более половины мужчин (57%) говорят о нейтраль-
ном отношении со стороны родственников и такой же нейтральной реакции 
в ответ.

Данные полуструктурированного интервью также указывают на харак-
терную для женщин, болеющих псориазом, неудовлетворенность своим 
видом. Так, практически все из опрошенных женщин (92%) на вопрос об 
основных трудностях, с которыми приходится сталкиваться, в первую оче-
редь говорят о косметическом дефекте и проблеме, связанной с ношением 
желаемой одежды: «нельзя носить темный цвет в одежде, на нем видны 
шелушки»; «не могу носить юбку, только брюки или с толстыми колгот-
ками»; «ношу платок, чтобы закрыть шелушение на спине». Мужчины же 
говорят о дискомфорте, связанном с болевыми ощущениями и зудом (72%).

Подобная ситуация прослеживается и при ответах на вопрос «что бы 
могло вам помочь почувствовать себя здоровым человеком?». Большинство 
мужчин (86%) желают, чтобы «ничего не болело», «период ремиссии был 10 



54 Международная научная конференция молодых ученых

лет» и «не было обострений». Женщины мечтают о том, чтобы они могли не 
стесняться своего внешнего вида, «быть чистой», «надеть летнюю одежду», 
«вернуться к работе» или просто «поработать в своем огороде» (75%).

При этом в ситуациях, когда больные чувствуют беспокойство по 
поводу своей внешности и привлекательности (поход в бассейн или сауну, 
знакомство с противоположным полом, взгляды сотрудников по работе, 
поход в кино и т.  д.), мужчины склонны управлять собственными эмоци-
ями («переключать эмоции», «собираться с духом») — 86%, в то время как 
женщины прибегают к различным видам помощи со стороны — успокои-
тельные, мази, поддержка близких, занятие домашними делами и пр. (83%).

При исследовании психологических особенностей больных псориазом 
с помощью Гиссенского личностного опросника были выявлены значимые 
различия по шкалам «Доминантность» (р = 0,026) и «Открытость  — зам-
кнутость» (р = 0,038). Для женщин характерна уступчивость, терпеливость, 
неспособность к агрессии, склонность к подчинению, зависимость. Сопо-
ставление средних оценок мужчин и женщин с разной длительностью забо-
левания показало, что самые высокие оценки по показателю «Доминант-
ность» характерны для женщин, которые болеют псориазом больше 20 лет 
(их показатели превышают статистическую норму). Мужчинам, во всех 
группах вне зависимости от длительности заболевания, свойственна зам-
кнутость, недоверчивость, отстраненность от других людей и потребность 
скрывать собственную потребность в любви. Различия в показателях между 
мужчинами и женщинами по шкале «Открытость — замкнутость» суще-
ственно проявляются при длительности заболевания до 10 лет. При большей 
длительности болезни выраженность различий снижается, однако показа-
тели свидетельствую о большей открытости женщин во всех группах, сфор-
мированных по параметру «длительность заболевания».

Результаты, полученные по методике SCL-90-R, выявили статистически 
значимые различия в группах, сформированных по гендерному признаку: 
«Соматизация» (p = 0,016), «Обсессивность — компульсивность» (p = 0,028), 
«Депрессия» (p = 0,013), «Тревожность» (p = 0,014) и «Фобическая тревож-
ность» (p = 0,002).

Шкала «Соматизация» отражает такие симптомы, как головные боли, 
другие боли и дискомфорт общей мускулатуры. У женщин, вне зависимости 
от длительности заболевания, показатели соматизации выше, чем у мужчин; 
различия наиболее выражены в группе с длительностью болезни от 10 до 
20 лет. По шкалам «Обсессивность — компульсивность», «Депрессия», «Тре-
вожность» и «Фобическая тревожность» период от 10 до 20 лет также дает 
самые большие различия между мужчинами и женщинами. В группе жен-
щин показатели по этим шкалам выше, что указывает на большую выражен-
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ность у женщин потери жизненной энергии, наличия напряжения и чувства 
опасности, чем у мужчин. По мере увеличения длительности заболевания 
разница в показателях по всем вышеперечисленным шкалам сглаживается. 
Исследование субъективной оценки семейных отношений проводилось с 
помощью шкалы семейного окружения. При статистическом сравнении 
групп, сформированных по полу и длительности заболевания, были выяв-
лены статистически значимые различия между группами мужчин и женщин 
(p = 0,006) по шкале «Экспрессивность» (показатель отношений между чле-
нами семьи), указывающей на степень открытости действий и выражения 
своих чувств в семье.

Вне зависимости от длительности заболевания показатели среди муж-
чин и женщин по шкале «Экспрессивность» близки к статистической норме, 
но при этом у мужчин способность открыто выражать свои чувства в целом 
ниже, чем у женщин. Особенно эта разница проявляется при длительности 
заболевания больше 20 лет.

Мы также исследовали влияние видимости заболевания псориазом для 
окружающих (видимо/невидимо) на субъективную оценку пациентами их 
семейного благополучия и выявили статистически значимые различия по 
шкале «Ориентация на достижения» (p = 0,013). Самые низкие показатели, 
ниже статистических норм, по шкале «Ориентация на достижения» наблюда-
ются в группе женщин, болеющих от 10 до 20 лет и с видимыми для окружа-
ющих поражениями кожи, что указывает на сниженную мотивацию к сорев-
новательной деятельности и достижению результатов в работе, учебе и пр.

Кроме того, по критерию наибольшего корня Роя было обнаружено 
статистически достоверное влияние тяжести болезни (p = 0,039) на показа-
тели по шкале «Сплоченность» между членами семьи (степень заботы чле-
нов семьи друг о друге, взаимопомощи и принадлежности к семье) и шкале 
«Независимость» (степень поощрения самоутверждения в семье, а также 
самостоятельности в обдумывании проблем и принятии решений). Для 
мужчин и женщин со «средней тяжестью заболевания» характерны низкие 
показатели степени сплоченности членов семьи, а также самостоятельности 
в принятии решений.

Результаты исследования самооценки больных псориазом с помощью 
методики Дембо — Рубинштейн указали на статистически значимые разли-
чия по шкале «Привлекательность» в группах, сформированных по гендер-
ному фактору. Для женщин в большей степени, чем для мужчин, характерна 
неудовлетворенность своим внешним видом. Полученные результаты под-
тверждаются данными, полученными из интервью, и указывают на уязви-
мость женщин по отношению к псориазу, хроническому дерматозу, который 
существенно затрагивает поверхность кожи [1; 2].
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Кроме того, пациенты, болеющие больше 10 лет, в большей степени 
неудовлетворены своим внешним видом и общим благосостоянием (шкала 
«Счастье»), чем те, кто болеет меньше 10 лет.

Пациенты с относительно легкой степенью тяжести испытывают мень-
шую неудовлетворенность актуальным состоянием черт своего характера 
(шкала «Характер») по сравнению с пациентами со средней степенью тяже-
сти и пациентами с тяжелой степенью.

Полученные результаты были дополнены психодиагностической 
информацией, полученной с помощью методики «Незаконченные предло-
жения».

Чтобы оценить, является ли семья значимым ресурсом и источником 
поддержки, мы проанализировали то, как пациенты заканчивают предложе-
ние «в трудную минуту я всегда могу рассчитывать на…».

Так, 80% женщин ответили, что они могут рассчитывать на своих род-
ственников. Мужчины же рассчитывают на друзей, их поддержку, понима-
ние и др. (86%).

Кроме того, с целью лучшего понимания различий в отношении к 
болезни у пациентов было предложено закончить предложение «самое 
неприятное в болезни…». Здесь мы разделили пациентов на три группы: тех, 
кто говорил о физических проявлениях — зуд, боль; тех, кто называл «внеш-
ний вид»; и группа с ответами «другое».

Данные о высоком значении внешнего вида для женщин подтвердились: 
40% опрошенных отмечали внешние проявления болезни как самые нежела-
тельные. Мужчины (50%), в свою очередь, указали на «неизвестность», «про-
должительность» и «ограничения» как на самые неприятные последствия 
болезни псориазом.

Выводы:
Анализ данных указал на значимую зависимость личностных характе-

ристик, отражающих социальное взаимодействие от гендерной принадлеж-
ности пациентов. Мужчины более замкнуты и недоверчивы, они отстранены 
от других людей и стремятся скрыть собственную потребность в любви. 
Женщины более открыты и дружелюбны к посторонним.

В ходе исследования была также выявлена симптоматика, характерная 
для группы женского пола: головные боли, дискомфорт общей мускула-
туры, симптомы депрессии и тревожности. Кроме того, женщинам, болею-
щим псориазом, в большей степени, чем мужчинам, свойственны мысли и 
импульсы, чуждые для «Я», отсутствие интереса к жизни, недостаток моти-
вации и потеря жизненной энергии, тревожность и наличие чувства опас-
ности.
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Что касается оценки семейного микроклимата, то у мужчин обнару-
жены более низкие показатели способности открыто выражать свои чув-
ства в кругу семьи, чем у женщин. В группе женщин с длительным течением 
заболевания (от 10 до 20 лет) и видимыми для окружающих поражениями 
на коже выявлена сниженная мотивация к достижению результатов в раз-
личных видах деятельности. Кроме того, было выявлено влияние тяжести на 
некоторые характеристики семейного взаимодействия. Так, для мужчин и 
женщин со средней степенью тяжести заболевания характерны низкие пока-
затели субъективной оценки степени сплоченности в семье и самостоятель-
ности в принятии решений.

При исследовании самооценки больных псориазом была выявлена 
высокая неудовлетворенность своим внешним видом у женщин, что гово-
рит об уязвимости женского пола при кожном заболевании. Женщин очень 
волнует косметический дефект и снижение привлекательности, обусловлен-
ное псориазом.

Пациенты, болеющие больше 10 лет, в большей степени не удовлетво-
рены своим внешним видом и общим благосостоянием, чем те, кто болеет 
меньше 10 лет.

Пациенты с относительно легкой степенью тяжести испытывают мень-
шую неудовлетворенность актуальным состоянием черт своего характера 
по сравнению с пациентами со средней и тяжелой степенью заболевания.

Таким образом, мы обнаружили значительное влияние гендерного фак-
тора на психологические аспекты болезни псориазом. Мы также проследили 
связь психического благополучия и субъективного восприятия семейного 
окружения с тяжестью и длительностью болезни. Наша гипотеза частично 
подтвердилась. Тяжесть заболевания псориазом оказывает влияние на 
характер семейного окружения и на выраженность психической симптома-
тики.

По результатам исследования были сделаны выводы об особенностях 
личности пациентов, их индивидуальном восприятии семейного климата, 
собственных стратегиях поведения в контексте семейных взаимоотноше-
ний, а также о наличии психопатологических симптомов у пациентов с уче-
том их гендерной принадлежности и клинических характеристик заболева-
ния. Полученные результаты могут способствовать повышению эффектив-
ности психологической работы с пациентами.
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Т.В. Красносельских, Р.В. Скочилов, Г.Е. Ураева, А.В. Шаболтас
Разработка и тестирование профилактической онлайн-программы 

для ВИЧ-положительных людей

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одним из основных социально-
значимых заболеваний, распространение которого на данный момент не 
поддается контролю [1]. Необходимо прилагать усилия по сдерживанию 
эпидемии ВИЧ-инфекции не только в рамках первичной профилактики, 
но и вторичной. Первичная профилактика ВИЧ-инфекции направлена на 
здоровых людей, у которых есть вероятность заражения вследствие прак-
тикуемого поведения. Так как ВИЧ-инфекция давно уже не ограничива-
ется так называемыми уязвимыми группами (наркопотребители, работ-
ники коммерческого секса), и все большее распространение приобретает 
половой гетеросексуальный путь заражения, первичная профилактика 
должна быть направлена на все более широкие слои населения. Вторич-
ная профилактика ВИЧ направлена на людей, живущих с ВИЧ-инфекцией 
(ЛЖВ), и заключается в предотвращении дальнейшего распространения 
вируса, формирование приверженности к лечению и помощи в адаптации 
к жизни с ВИЧ [3].

В связи с активным развитием и распространением информационно-
коммуникационных технологий в западных научных работах в последние 
годы стали появляться публикации, описывающие дистантные (с использо-
ванием компьютеров, смартфонов, Интернета) программы профилактики 
ВИЧ-инфекции [4; 5; 6]. В отечественных научных публикациях мы не обна-
ружили работ по данной тематике. Целями нашей работы являлись разра-
ботка, апробация и тестирование онлайн-программы вторичной профилак-
тики для ЛЖВ.

Этап подготовки к разработке программы заключался в проведении 
анализа научных публикаций по теме и оценки потребностей целевой ауди-
тории. Были проанализированы западные исследовательские работы, опу-
бликованные в журналах, включенных в списки Scopus и Web of Science [2]. 



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 59

В результате проведенного анализа были определены возможные «мишени» 
онлайн-программы, а также подготовлен подробный сценарий для проведе-
ния глубинных интервью в рамках оценки потребностей целевой аудитории. 
Далее проводились интервью с ЛЖВ и специалистами, работающими с ЛЖВ 
(врачами-инфекционистами, психологами, представителями помогающих 
и научно-исследовательских организаций). Всего было проведено 32 интер-
вью, с согласия интервьюируемых осуществлялась аудиозапись, которая в 
дальнейшем была транскрибирована, и полученные тексты были проанали-
зированы с использованием программы ATLAS.ti.

На основе анализа качественных данных, полученных в результате 
проведения глубинных интервью с потенциальными пользователями и экс-
пертами, и с учетом данных научных публикаций были разработаны содер-
жательная и техническая части профилактической онлайн-программы для 
ЛЖВ. Программа нацелена на снижение риска дальнейшего распростране-
ния вируса, улучшение психологического благополучия ЛЖВ и повышение 
приверженности к лечению. Основная идея программы  — мотивация на 
более осознанное и внимательное отношение к своему здоровью. При разра-
ботке программы использовались такие теоретические модели психологии 
здоровья, как «Информация — Мотивация — Поведение» и «Модель убеж-
дений в отношении здоровья».

Программа состоит из шести обязательных частей и одной дополни-
тельной. Обязательные для всех участников части программы предъявля-
ются в следующем порядке: знания о ВИЧ-инфекции; принятие диагноза; 
сексуальные отношения; правовые вопросы; приверженность к лечению и 
образ жизни. Для оценки эффективности программы используются дан-
ные онлайн-опросника по трем срезам: перед прохождением программы, 
через месяц после завершения программы и через два месяца после ее 
завершения. Кроме того, фиксируется статистика посещения участни-
ками веб-сайта: количество посещений и время нахождения на разных 
страницах.

Важной особенностью дистантных программ является возможность 
учета индивидуальных потребностей участников. В разработанной нами 
программе это осуществляется с помощью онлайн-опросника, который в 
обязательном порядке заполняется участниками перед прохождением про-
граммы. Некоторые части программы связаны с определенными вопро-
сами опросника, которые определяют расположение этих частей в струк-
туре программы и особенности их предъявления участникам. Например, 
дополнительная часть «Употребление наркотиков» предъявляется только 
тем участникам программы, которые сообщают об опыте наркопотре-
бления. В части «Сексуальные отношения» есть дополнительные разделы 
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«Беременность и ВИЧ» и «Дети и ВИЧ», которые предъявляются в обяза-
тельном порядке тем участникам, кто сообщает о планировании беремен-
ности и наличии детей, остальным данные разделы доступны по желанию. 
Кроме того, в программе предусмотрены части, содержащие интерпрета-
ции результатов шкальных вопросов первичного опросника и соответ-
ствующие рекомендации (например, шкала социальной поддержки, шкала 
злоупотребления алкоголем).

Первая часть программы «Знания о ВИЧ-инфекции» является в то же 
время заключительной частью онлайн-опросника. Эта часть представляет 
собой вопросы об особенностях жизни с ВИЧ-инфекцией с обратной связью 
участникам о правильности данных ими ответов и краткой информацион-
ной справкой. Вопросы в этой части были составлены нами на основе про-
веденных глубинных интервью — в соответствии с наиболее актуальными 
аспектами для ЛЖВ. Все остальные части программы имеют примерно 
одинаковую структуру и состоят из следующих компонентов: видеоинтер-
вью с экспертами, видео — личные истории ЛЖВ, описание преимуществ и 
недостатков различных типов поведения (например, использование презер-
вативов, принятие диагноза, приверженность к лечению), интерактивные 
задания. Например, в качестве интерактивного компонента представлен 
онлайн-календарь визитов в Центр СПИД, где меняется визуальное изобра-
жение частоты необходимых посещений в зависимости от постановки на 
учет в Центр СПИД и назначения антиретровирусной терапии. Некоторые 
видеоматериалы сопровождаются текстовыми «памятками», в которых кра-
тко представлено их содержание и которые пользователи могут сохранить 
на своем компьютере.

После прохождения онлайн-программы пользователям остается 
доступной вся полученная информация: участники могут повторно про-
сматривать любые части программы. Кроме того, на веб-сайте представлены 
дополнительные материалы о ВИЧ-инфекции: ссылки на другие интернет-
ресурсы, видеоматериалы и информационные брошюры с возможностью 
сохранения на компьютере.

В настоящее время проводится оценка эффективности разработанной 
онлайн-программы для ЛЖВ. Планируется, что на данном этапе в про-
грамме примут участие 100 ВИЧ-положительных людей.
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Д.А. Сафронов, А.В. Селин
Особенности волевой регуляции у лиц с табачной зависимостью

Табакокурение — значимая социально-экономическая и психологиче-
ская проблема, так как с курением ассоциирован значительный ущерб, нано-
симый обществу, обусловленный как затратами системы здравоохранения, 
связанными с заболеваниями, так и утратой трудоспособности и преждев-
ременной смертностью от этих заболеваний. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, в развитых странах заядлыми курильщи-
ками являются около 35% мужчин и 22% женщин, а в развивающихся стра-
нах 50% мужчин и 9% женщин соответственно [1]. Исследования показы-
вают, что смертность выше среди лиц, начавших курить в молодости. Чем 
раньше молодые люди начинают курить, тем менее вероятно, что они отка-
жутся от курения в зрелом возрасте, и тем более вероятно, что они станут 
злостными курильщиками [2].

Понимание воли возможно только на основе учета ее полифункцио-
нальности и как механизма сознательного и преднамеренного управления 
человеком своим поведением. В.А. Иванников считал, что «различное пони-
мание воли, а главное  — трудность ее объективного изучения привели к 
тому, что многие авторы сомневаются в реальном ее существовании и пола-
гают, что под этим термином скрываются различные и отнюдь не “волевые” 
психологические феномены, по мере изучения которых они все больше 
выпадают из “волевой обоймы”» [3]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «зачатки 
воли заключены уже в потребностях как исходных побуждениях человека к 
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действию, однако, несмотря на то что в своих первоначальных истоках воле-
вое действие связано с потребностями человека, оно никогда не вытекает 
непосредственно из них» [4].

Желание закурить не является простым удовлетворением потребности, а 
является результатом определенной работы волевой регуляции. Табакокурение 
является сложным поведенческим актом, в возникновении и развитии кото-
рого принимают участие не только физиологические факторы, но в первую оче-
редь целый комплекс социальных и психологических условий. Из людей, пытав-
шихся бросить курить, по разным оценкам, только 30% окончательно перестают 
курить. Подобная статистика указывает на сложности осуществления волевого 
поведения в ситуации, когда сформирована некоторая потребность.

Устойчивая тяга к курению, трудности с прекращением употребления 
табака ставят вопрос об особенностях волевой регуляции в ситуации нико-
тиновой зависимости.

Исходя из вышесказанного, проблемой нашего исследования является 
вопрос: как связаны между собой уровень регуляции личности и форми-
рование табачной зависимости. Объектом исследования является волевая 
регуляция. Предмет нашего исследования — особенности волевой регуля-
ции у лиц с табачной зависимостью.

Цель нашего исследования — изучить особенности волевой регуляции 
у лиц разной степенью табачной зависимости.

Данное исследование проводилось под руководством Т.Д. Василенко и 
А.В.  Селина в стенах Курского государственного медицинского универси-
тета. Участие в эксперименте принял 21 человек в возрасте от 18 лет до 21 
года. Среди них было выделено:

•	 7 человек с выраженной табачной зависимостью (люди, курящие 
больше одного года);

•	 7 человек с невыраженной табачной зависимостью (люди, курящие 
меньше одного года);

•	 7 человек, не употребляющих никотин.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:
•	 Выявить особенности волевой регуляции у лиц с табачной зависи-

мостью.
•	 Сравнить особенности волевой регуляции у лиц с табачной зависи-

мостью и без нее.
•	 Изучить превалирующий тип курительного поведения у лиц с табач-

ной зависимостью.
•	 Изучить особенности типов курительного поведения у лиц с табач-

ной зависимостью при разной длительности курения.
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Для проведения экспериментального исследования нами были исполь-
зованы следующие методы.

•	 Анкета «Вы и курение».
•	 Тест на определение курительного поведения Д. Хорна.
•	 «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйд-

мана.
Некурящим предъявлялись: анкета «Вы и курение», «Исследование 

волевой саморегуляции» А.В.  Зверькова и Е.В.  Эйдмана. Курящим предъ-
являлись: анкета «Вы и курение», «Исследование волевой саморегуляции» 
А.В.  Зверькова и Е.В.  Эйдмана, «Оценка типа курительного поведения» 
(анкета Д. Хорна).

Все расчеты проводились с использованием статистического пакета 
фирмы StatSoft STATISTICA 6.0.

В результате проведенного исследования нами были получены следую-
щие результаты.

Для рассмотрения особенностей волевой регуляции у лиц некурящих 
и курящих меньше года мы использовали методику «Исследование волевой 
саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана. Для анализа мы использо-
вали непараметрический критерий Манна  — Уитни, методом попарного 
сравнения. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Особенности волевой регуляции у лиц некурящих и курящих 
меньше года

Р-level
Некурящие Курящие меньше года

Mean SD Mean SD
Общая шкала 0,949060 13,25 3,998214 13,8 3,908263
Настойчивость 0,749394 9,3 2,9 7,8 2,1
Самообладание 0,798298 8,75 2,6 1,6 3,8

Проведенный статистический анализ показателей в двух группах выя-
вил отсутствие значимых статистических различий между особенностями 
волевой регуляции в группе некурящих и в группе курящих меньше года. 
Это может быть связано с тем, что стаж курения является недостаточным 
для того, чтобы произошли значимые изменения в волевой сфере.

Далее мы пытались рассмотреть особенности волевой регуляции у лиц 
некурящих и курящих больше года. Проведенный статистический анализ 
показателей в двух группах выявил наличие значимого различия в группе 
некурящих и в группе курящих больше года по параметру «настойчивость». 
Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Особенности волевой регуляции у лиц некурящих и курящих 
больше года

Р-level Некурящие Курящие больше года
Mean SD Mean SD

Общая шкала 0,096699 13,25 3,998214 8,8 3,908263
Настойчивость 0,035006*** 9,3 2,9 5,8 2,1
Самообладание 0,084534 8,75 2,6 4,6 2,8

Полученные данные свидетельствуют о наличии значимого различия 
по параметру «настойчивость», хотя можно заметить и значительную раз-
ницу по остальным показателям в сравнении тех же показателей между 
группой некурящих и группой курящих меньше года (см. табл. 1). У лиц с 
низкими показателями по данной шкале наблюдается тенденция к повы-
шенной лабильности, неуверенности, импульсивности, свободной трак-
товке социальных норм. Последнее, кстати, может быть связано с отрица-
нием или нивелированием в сознании опасности курения и его вреда здо-
ровью, с недостаточной осознанностью при создании условий «пассивного 
курения».

Затем были рассмотрены особенности волевой регуляции у лиц, куря-
щих меньше и больше одного года. Проведенный статистический анализ 
показателей в двух группах выявил отсутствие значимых статистических 
различий между особенностями волевой регуляции в группе курящих 
больше года и в группе курящих меньше года, это может быть связано с тем, 
что разницы стажа курения недостаточны для того, что произошли значи-
мые изменения в волевой сфере. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Особенности волевой регуляции у лиц, курящих меньше года 
и курящих больше года

Р-level Курящие меньше года Курящие больше года
Mean SD Mean SD

Общая шкала 0,159865 13,8 3,908263 8,8 3,908263
Настойчивость 0,110224 7,8 2,1 5,8 2,1
Самообладание 0,201337 1,6 3,8 4,6 2,8

Для изучения особенностей типа курительного поведения нами была 
проведена методика Хорна. Для анализа мы использовали непараметриче-
ский критерий Манна — Уитни, методом попарного сравнения. Полученные 
данные представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Типы курительного поведения в группах курящих больше 
года и курящих меньше года

Р-level Курящие меньше года Курящие больше года
Mean SD Mean SD

Стимуляция 0,482203 4,8 3,908263 5,1 3,908263
Поддержка 0,306686 10,8 2,1 12,8 2,1
Игра 0,522904 8,6 3,8 7 2,8
Жажда 0,025348* 13,8 3,908263 8,8 3,908263
Расслабление 0,306686 7,8 2,1 5,8 2,1
Рефлекс 0,250154 1,6 3,8 46 2,8

Проведенный статистический анализ показателей типов курения в двух 
группах выявил наличие статистически значимых различий по параметру 
«жажда». «Жажда»  — тип курения, который обусловлен физиологической 
привязанностью к табаку, в основе которой лежит снижение концентра-
ции никотина в крови. С одной стороны, можно сделать вывод о том, что 
за период длительного курения включаются физиологические аспекты 
зависимости, с другой стороны, это происходит в сочетании со снижением 
волевой регуляции, формируется потребность, выходящая за пределы воле-
вых ресурсов, что приводит к реализации потребности. Также стоит отме-
тить, что у курящих больше года имеется повышение по всем показателям, 
кроме показателя «игра», что может быть связано с тем, что люди, курящие 
меньше года, еще не воспринимают это как неотъемлемую часть их жизни, а 
больше как некоторое временное увлечение. Также заметно повышен, но не 
настолько сильно, чтобы были обнаружены значимые различия, параметр 
«поддержка». Этот тип курения связан с ситуациями волнения, эмоциональ-
ного напряжения, дискомфорта. Таким методом люди пытаются сдержать 
свое эмоциональное напряжение и казаться спокойным в трудных жизнен-
ных ситуациях.

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следующим 
выводам:

•	 Значительных различий волевой регуляции между группами неку-
рящих и курящих менее года обнаружено не было, что может быть 
связано с недостаточным сроком курения. Однако расчет основных 
параметров описательной статистики все же продемонстрировал 
некоторое снижение исследуемых показателей в группе курящих, 
однако эти различия оказались недостаточно сильны.

•	 Была выявлена особенность такого параметра волевой регуляции, 
как «настойчивость», в группе некурящих и группе курящих больше 
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года. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у длительно 
курящих людей происходит изменение волевой сферы в сторону 
некоторого снижения спонтанности поведения, большей импуль-
сивности, что может проявляться в сложности сопротивляться 
внешнему стимулу.

•	 Значительных различий волевой регуляции между группами куря-
щих менее года и курящих более года не обнаружено. Следует отме-
тить, что в группе с длительным стажем курения показатели настой-
чивости и самообладания находятся ниже нормативных средних в 
данной методике, что позволяет характеризовать их результаты как 
имеющие низкие значения.

•	 Были обнаружены особенности типов курительного поведения у 
лиц с табачной зависимостью. Было отмечено наличие значимых 
различий по показателю «жажда». С одной стороны, можно сделать 
вывод о том, что за период длительного курения включаются физио-
логические аспекты зависимости, с другой стороны, это происходит 
в сочетании со снижением волевой регуляции, формируется потреб-
ность, выходящая за пределы волевых ресурсов, что приводит к реа-
лизации потребности.
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СЕКЦИЯ 
КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ

В.М. Аллахвердов, Д.И. Костина
Меняется ли направленность прайминга, если вместе с праймом 
предъявлять верный или ошибочный ответ на другую задачу?

Стимул, предъявленный на подпороговом уровне, может в дальнейшем 
обрабатываться как быстрее (позитивный прайминг-эффект), так и медлен-
нее (негативный прайминг-эффект), чем без предварительного предъявле-
ния. Например, в эксперименте B. Milliken и др. [1] слово-прайм, предъяв-
ленное на 33 мс с прямой и обратной маской на 500 мс, замедляло реакцию 
на идентичное целевое слово, если оно предъявлялось с дистрактором, и 
ускоряло, если дистрактора не было. Факторы, влияющие на направлен-
ность прайминг-эффектов, многообразны [2]. В частности, направленность 
и выраженность прайминга могут зависеть от особенностей контекста: к 
примеру, от доли конгруэнтных проб (проб, где прайм и цель совпадают) в 
текущем или предшествующем блоке [3; 4; 5].

Одним из факторов, оказывающих влияние на прайминг, являются 
эмоции. Было показано, что индукция положительных эмоций усиливает 
позитивный прайминг-эффект [6; 7], тогда как индукция отрицательных 
эмоций ослабляет его [8]. И если в большинстве случаев индукция эмоций 
предполагает некоторое относительно продолжительное воздействие (про-
смотр видеороликов, прослушивание музыки), то S. Topolinski и R. Deutsch 
[9] показали, что даже слабое и кратковременное воздействие, варьируемое 
от пробы к пробе (предъявление консонансных и диссонансных аккордов, 
положительно или отрицательно окрашенных естественных звуков, изобра-
жений лиц с радостным или грустным выражением) может оказывать вли-
яние на прайминг. Так, предъявление слова-прайма сильнее ускоряло реак-
цию на семантически связанное с ним целевое слово, если сопровождалось 
предъявлением консонансного, а не диссонансного аккорда.

В.М.  Аллахвердов [10] предположил, что эмоциональные сигналы 
могут играть в когнитивной системе роль неспецифической обратной связи, 
отражающей общую эффективность познавательной деятельности. Когда 
на неосознаваемом уровне обнаруживается решение некоторой задачи, в 
сознание поступает эмоциональный сигнал, сообщающий о том, что задача 
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была решена, но не несущий информации о том, какова эта задача (что 
необходимо для сохранения независимости параллельных познавательных 
блоков). В связи с этим предполагается, что такие сигналы могут неверно 
атрибутироваться и, будучи полученными в связи с решением одной задачи, 
оказывать влияние на решение других.

Если это предположение верно, то можно ожидать, что правильное или 
ошибочное решение какой-либо задачи, предъявленное на короткое время 
с маскировкой, может оказывать влияние на решение других актуальных 
задач, причем это влияние должно быть схоже с тем, которое оказывает 
индукция слабых положительных и отрицательных эмоций. Для того чтобы 
смоделировать подобную ситуацию, в данном исследовании использовались 
арифметические праймы (предъявленные на короткое время с маскировкой 
простые арифметические примеры с верными или ошибочными ответами).

О том, что подобные праймы, предъявленные на подпороговом уровне, 
обрабатываются вплоть до нахождения решения, свидетельствуют исследо-
вания прямого арифметического прайминга. Так, было показано [11], что 
прайм, содержащий простой арифметический пример без ответа («9 − 3 − 4 
= »), не будучи осознанным, может ускорять реакцию на целевой стимул, 
содержащий ответ на этот пример.

В эксперименте О.В. Науменко [12] было продемонстрировано неспеци-
фическое действие арифметических праймов. Испытуемым в качестве целей 
предъявлялись арифметические равенства (напр., «3 * 8 = 24»; «7 * 5 = 31») и 
требовалось как можно быстрее определить, верны ли они. В качестве прай-
мов предъявлялись другие равенства, которые также могли быть верными 
или ошибочными. Было обнаружено, что испытуемые быстрее реагируют 
на верные целевые равенства после предъявления других верных равенств 
в качестве праймов.

В нашем исследовании арифметические праймы (АП) использовались 
в качестве дополнительных праймов, предъявлявшихся вместе с основ-
ными (ОП), которые, в свою очередь, могли совпадать или не совпадать с 
целевыми стимулами. Мы предположили, что неспецифический сигнал о 
правильности или ошибочности, возникающий при предъявлении верного 
или ошибочного арифметического прайма, будет связываться когнитивной 
системой с появлением основного прайма, что будет вести к усилению (для 
верных АП) или ослаблению (для ошибочных АП) тенденции опираться на 
данный прайм при подготовке ответа на целевой стимул. Соответственно, 
ожидалось, что прайминг-эффект будет смещаться в сторону негативного, 
при предъявлении основного прайма вместе с ошибочным арифметическим 
праймом, и в сторону позитивного, при предъявлении основного прайма 
вместе с верным арифметическим праймом.
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В одном из предыдущих экспериментов исследовалось влияние арифме-
тических праймов в задаче идентификации стимулов-стрелок («>>», «<<»), 
медленно проявлявшихся из черного фона [13]. Основной прайм замедлял 
реакцию на идентичный ему целевой стимул, если предъявлялся в сочета-
нии с нейтральным или ошибочным арифметическим праймом. Если же 
основной прайм предъявлялся вместе с верным арифметическим праймом, 
направленность прайминга менялась, и теперь основной прайм не замедлял, 
а ускорял реакцию на идентичную цель.

В другом исследовании [14] целевыми стимулами выступали слова, 
которые, как и в предыдущем случае, медленно проявлялись из черного 
фона. Целевое слово требовалось как можно быстрее опознать и нажать на 
клавишу «пробел», после чего нужно было ввести слово в поле для ответа. 
Был обнаружен значимый негативный прайминг, который усиливался в 
условии с ошибочным арифметическим праймом (впрочем, эффект оши-
бочного АП был выражен в начале эксперимента и убывал к концу). А вот 
изменения направленности прайминга при предъявлении верного арифме-
тического прайма обнаружено не было.

Таким образом, в зависимости от типа целевого стимула, было обнару-
жено влияние на прайминг либо верных, либо ошибочных арифметических 
праймов. Основной задачей данного эксперимента было уточнение резуль-
татов, полученных для условия, когда целевыми стимулами выступали слова.

Испытуемым предъявлялись слова, медленно проявлявшиеся из черного 
прямоугольника, — каждое слово требовалось как можно быстрее иденти-
фицировать и назвать вслух (анализировалось латентное время называния). 
Вместе с основным праймом, который мог совпадать или не совпадать с целе-
вым стимулом, испытуемым в каждой пробе предъявлялся дополнительный 
арифметический прайм, который мог быть верным, ошибочным или ней-
тральным. Ожидалось, что прайминг-эффект, вызываемый основным прай-
мом, будет смещаться в сторону негативного при предъявлении ошибочного 
АП, и в сторону позитивного при предъявлении верного АП.

Варьировалось два фактора: тип основного прайма (конгруэнтный/
неконгруэнтный) и тип арифметического прайма (верный/ошибочный/ней-
тральный). Использовалось две последовательности стимулов, одна из кото-
рых случайным образом выбиралась для каждого испытуемого. Целевые 
стимулы, которые в одной последовательности предъявлялись с конгруэнт-
ными праймами, в другой предъявлялись с неконгруэнтными, и наоборот.

В качестве целевых стимулов и основных праймов использовались 
5–6-буквенные слова с частотностью 20–42,9  ipm (ср. знач. 28,55 ipm) [15]. 
Целевые стимулы не повторялись в ходе эксперимента, а основные праймы 
повторялись в качестве целевых стимулов в половине проб.
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Арифметические праймы состояли из двух частей. Первая часть (АП1) 
предъявлялась до основного прайма и представляла собой простой арифме-
тический пример (напр., «5 + 2», «11 – 3») либо строку «xxxx» (в нейтраль-
ном условии). Вторая часть (АП2) предъявлялась после основного прайма и 
представляла собой верный или ошибочный ответ на предъявленный ранее 
пример («7», «6») либо символ «x».

Целевые стимулы и праймы (черные, высота 5 мм) предъявлялись в цен-
тре экрана на сером фоне. Целевое слово при предъявлении было закрыто 
черным прямоугольником, прозрачность которого постепенно повышалась.

Маска 1 представляла собой три наложенные друг на друга строки 
«XXXXXXXXXX», маска 2  — три наложенные друг на друга строки 
«&&&&&&&&&&».

Стимулы предъявлялись на мониторе с разрешением 1 920 × 1 080 px 
(диагональ 21,5 дюйма).

Эксперимент включал 96 проб. В начале каждой пробы на 100 мс предъ-
являлась маска 1, далее, на 17 мс — АП1, после чего следовала маска 1 на 
250 мс. После этого на 17 мс предъявлялся основной прайм, за которым сле-
довала маска 2 на 250 мс. Далее на 17 мс предъявлялся АП2, после чего появ-
лялась маска 2 на 283 мс.

После этого предъявлялось целевое слово, закрытое черным прямоу-
гольником. Непрозрачность прямоугольника изначально имела значение 
1 (полностью непрозрачный) и при каждом обновлении монитора (17  мс) 
уменьшалась на 0,0016. Требовалось как можно быстрее опознать целевое 
слово и произнести его вслух, одновременно с этим нажимая клавишу «про-
бел». Запись ответа производилась в течение 3100 мс с начала предъявления 
цели — если испытуемый не успевал ответить за это время, ответ не записы-
вался и рассматривался как ошибочный.

В исследовании приняло участие 17 человек (8 мужчин, 9 женщин, воз-
раст 17–31).

При анализе не учитывались данные по ошибочным и пропущенным 
ответам (4,84% всех проб).

При проведении двухфакторного дисперсионного анализа с повтор-
ными измерениями (тип основного прайма × тип арифметического прайма) 
значимых эффектов обнаружено не было. В предыдущем эксперименте в 
схожих условиях, однако, был обнаружен значимый негативный прайминг-
эффект. С чем может быть связано такое различие?

Среднее время ответа в данном эксперименте составило 2102 мс, тогда 
как в предыдущем  — 1808  мс, что значимо меньше (p < 0,001). Мы пред-
положили, что увеличение времени между началом предъявления стимула 
и ответом могло повлиять на выраженность прайминга, и рассмотрели 
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отдельно «быстрые» ответы (те, для которых ВР не превышало медианы по 
данному испытуемому — см. табл.).

Таблица. ВР для «быстрых» ответов в зависимости от 
экспериментального условия

Конгруэнтный 
ОП

Неконгруэнтный 
ОП

Прайминг-эффект 
(неконгр. — конгр.)

Верный АП 1990 мс 1990 мс 0
Неверный АП 2001 мс 1985 мс –16
Нейтральный АП 1985 мс 2002 мс 17

При анализе «быстрых» ответов в отдельности было обнаружено зна-
чимое взаимодействие факторов типа основного прайма и типа арифмети-
ческого прайма: F (2,32) = 5,9; p = 0,018. В условии с нейтральным АП наблю-
дался позитивный прайминг-эффект (17  мс): t = 2,25; df = 16; p = 0,039; в 
условии с ошибочным АП — негативный (–16 мс): t = 2,89; df = 16; p = 0,011. 
В условии с верным АП прайминг-эффекта не наблюдалось.

Таким образом, ошибочный ответ на другую задачу, предъявленный сразу 
после прайма, действительно менял направленность прайминг-эффекта в сто-
рону негативного, но только для «быстрых» ответов, из-за чего полученный 
результат требует дополнительной проверки. А вот влияния верных арифме-
тических праймов, как и в предыдущем эксперименте, обнаружено не было.

Итак, мы обнаружили смещение прайминг-эффекта в сторону пози-
тивного под влиянием нерелевантного «сигнала о правильности» в экспери-
менте, где целевыми стимулами выступали стрелки, и смещение прайминг-
эффекта в сторону негативного под влиянием нерелевантного «сигнала об 
ошибке» — в экспериментах, где целевыми стимулами выступали слова. С 
чем может быть связано такое различие?

Мы можем предположить, что появление в стимульном ряду осмыслен-
ных и схожих с праймом, но тем не менее заведомо не соответствующих цели 
стимулов само по себе приводит к снижению уровня «доверия» когнитивной 
системы к прайму, и смещает прайминг в сторону негативного. Если это так, 
то в случае с ошибочным АП данный эффект и «сигнал об ошибке» действуют 
в одном направлении, приводя к возникновению выраженного негативного 
прайминга, в случае же с верным АП два эффекта действуют в противопо-
ложных направлениях, компенсируя друг друга. Так как стимулы-стрелки 
менее схожи с арифметическими примерами, нежели слова, можно предполо-
жить, что при использовании стрелок в качестве целей и основных праймов 
такого снижения «доверия» когнитивной системы к прайму не происходит. 
Данная интерпретация требует дальнейшей экспериментальной проверки.
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А.С. Григорьев, Е.Е. Ляксо
Использование корпуса детской речи для изучения становления 

речевой функции

В современном мире для успешного изучения становления речевой 
функции в онтогенезе необходимо использование достаточной выборки 
информантов, стандартные условия набора материала, использование объ-
ективных инструментальных методов для оценки формирования акусти-
ческих параметров речи. Для выполнения поставленных задач необходимо 
создание специализированных баз данных речи, содержащих аудиозаписи 
и видеоматериалы, позволяющие эффективно применять методы перцеп-
тивного, инструментального и фонетического анализа звуковой и речевой 
продукции детей.

В настоящее время на материале различных языков создаются базы 
данных, которые могут быть использованы для исследований в области дет-
ской речи. База CHILDES является одной из первых и наиболее известной 
базой детской речи на материале разных языков, используемой в лингвисти-
ческих исследованиях [1]. EmoWisconsin — корпус эмоциональной речи 28 
детей 7–13 лет, родным языком которых является мексиканский испанский 
[2]. FAU Aibo Emotion Corpus — корпус, содержащий эмоциональную речь 
51 немецкого ребенка в возрасте 10–13 лет [3]. Для 350 французских детей 
5–9 лет создана база данных, содержащая слова, произносимые детьми в 
различных эмоциональных состояниях — положительном, отрицательном и 
нейтральном [4]. Корпус PF_STAR включает записи спонтанной, вызванной 
(повторяемой за взрослым) и читаемой речи детей [5] на материале англий-
ского языка как иностранного. В исследованиях по автоматическому рас-
познаванию детской речи [6] используются корпуса читаемой речи итальян-
ских ChildIt (171 ребенок 7–13 лет) и американских англоговорящих детей 
CID (записи 436 детей 5–18 лет), спонтанной речи итальянских детей SpontIt 
(21 ребенок 8–12 лет). Для венгерских детей в возрасте 5–10 лет создан кор-
пус читаемой и повторяемой речи [7].

На материале русского языка в группе по изучению детской речи био-
логического факультета СПбГУ создано несколько речевых корпусов. Кор-
пус звуков и речи детей 0–3 лет жизни INFANT.RU содержит записи вока-
лизаций и речевых сигналов 187 детей. 99 детей воспитываются в условиях 
семьи, 88 детей  — в условиях дома ребенка [8; 9]. Общее время записи 
составляет 70 часов. Звуковой материал собран с учетом возрастной дина-
мики вокализаций детей на протяжении первого года жизни (плач, гуление, 
лепет, первые слова); и специфики психоэмоционального состояния ребенка 
(норма — риск развития).
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База CHILD.RU содержит речевой материал для 150 детей 4–7 лет (142 
ребенка, воспитывающиеся в условиях семьи, и 8 детей из дома ребенка) 
[8; 9]. Общее время записи более 20 часов. База включает речевой материал 
детей, уже имеющих записи в базе INFANT.RU, и записи речи детей с четы-
рехлетнего возраста, отсутствующих в первой базе. Каждая запись сопро-
вождается подробным протоколом и/или параллельной записью поведе-
ния детей на видеокамеру. В базе содержится информация о детях, семье, 
условиях записи. Информация о ребенке включает сведения: имя ребенка, 
пол, дата рождения, место проживания, каким по счету является ребенок в 
семье, наличие или отсутствие братьев или сестер, наличие или отсутствие 
пренатальных и хронических заболеваний, посещает / не посещает дошколь-
ное образовательное учреждение (детский сад), какой детский сад ребенок 
посещает (обычный или логопедический), соответствует / не соответствует 
возрастным нормам развитие ребенка, номер ребенка в базе INFANT.
RU. Информация о семье: время проживания матери ребенка в Санкт-
Петербурге на момент рождения ребенка, образование матери, полная 
или неполная семья, кто воспитывает ребенка: мама, папа, бабушка, няня. 
Информация об условиях записи: место записи, записывающая аппаратура, 
ситуация записи. Речевой материал CHILD.RU сопровождается текстовыми 
файлами, в которых приведено орфографическое описание диалогов между 
взрослым и ребенком, отдельных детских фраз и слов. Речевой материал в 
базе CHILD.RU представлен в виде оригинальных файлов длительностью 
до 5  минут, отражающих ситуацию: спонтанная речь, чтение, ответы на 
вопросы, стихи и рассказ, счет и алфавит, игра. Оригинальный файл, наряду 
с речью ребенка, может содержать речь матери, экспериментатора и других 
детей, а также различные шумы в игровых ситуациях. Из оригинального 
файла выбираются: фразы, диалоги ребенка со взрослым, вопросы, отдельно 
произносимые звуки и слоги, слова (состоящие из одного слога, двух слогов, 
трех слогов, четырех слогов, пяти и более слогов); чтение слов и фраз. Слова, 
произнесенные детьми с «ошибками» (связанными с различными вариан-
тами замен, пропусков и перестановок фонемы /r/ в словах; «ошибки», обу-
словленные пропуском, заменой и перестановкой других фонем или слогов 
в слове; «ошибки» во фразе — неправильное построение фразы), описаны 
в терминах Международного фонетического алфавита (МФА). Одним из 
направлений исследований речевого онтогенеза является изучение акусти-
ческого аспекта речи. Использование баз INFANT.RU и CHILD.RU позво-
лило проследить динамику временных и частотных характеристик гласных 
из слов детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет [10; 11].

При изучении отражения эмоционального состояния детей в характери-
стиках их голоса и речи [12], возможности распознавания эмоционального 
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состояния ребенка человеком и машиной (автоматическое распознавание) 
[13] использован корпус эмоциональной детской речи EmoChildRu. База 
данных EmoChildRu представляет собой корпус спонтанной эмоциональной 
речи детей 4–7 лет. На данный момент корпус EmoChildRu содержит записи 
для 124 детей, 858 файлов. Файлы — 442 аудиофайла, 199 видеофайлов, 132 
файла — данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 51-текстовый файл (описа-
ние диалогов детей и служебные данные о результатах обработки ЭЭГ и ВП), 
34 файла — данные ЛСА (латентно-семантического анализа — оригиналь-
ные тексты, результаты кластеризации и обработки, программа и инструк-
ция по работе с ней). Общий размер базы данных составляет 116 Гб. Для 54 
детей аудиофайлам присвоена уникальная кодировка, которая делает воз-
можными использование данных по этим детям другими научными коллек-
тивами.

Корпуса, содержащие речь детей в возрасте 8–16 лет на материале рус-
ского языка, отсутствуют.

С целью создания такого корпуса осуществлена аудиозапись речи детей 
в возрасте от 8 до 16 лет (172 ребенка: 86 мальчиков и 86 девочек), с парал-
лельной видеозаписью поведения детей. Запись проведена в помещении 
общеобразовательной школы во время диалога ребенка с эксперимента-
тором. Для каждого из детей измерены рост и вес на момент записи, про-
изведена оценка текущего эмоционального состояния. Запись речи детей 
осуществлялась с использованием цифрового аудиорекордера Marantz 
PMD222 с выносным микрофоном SENNHEIZER e835S, с осуществлением 
параллельной видеозаписи поведения ребенка с использованием видеока-
меры (Sony Handycam HDR-CX330). В ходе осуществления записи была раз-
работана схема диалога, в котором дети давали наиболее полные ответы, 
содержащие сходные слова. Диалог начинался с просьбы экспериментатора 
представиться и сказать, сколько ребенку лет. Затем экспериментатор после-
довательно задавал вопросы:

•	 Нравится ли тебе учиться в школе?
•	 Что тебе нравится / не нравится в школе (учеба или общение с дру-

зьями)?
•	 Самые любимые и нелюбимые предметы? Почему они любимые/

нелюбимые?
•	 Есть ли какие-нибудь увлечения?
•	 Самые любимые фильмы, мультфильмы, книги, игры (компьютер-

ные/настольные/подвижные) и чем они нравятся?
•	 Есть ли братья/сестры?
•	 Есть ли домашние животные? Если есть, то какие? Если нет, то 

почему нет?
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•	 Ходил ли в зоопарк/цирк? Кто из животных больше всего понра-
вился?

•	 Есть ли планы на то, чем будешь заниматься после школы?
Данного набора вопросов оказывалось достаточно для построения 

диалога, в котором дети разных возрастов (8–16 лет) употребляли сходные 
(однокоренные) или одинаковые слова, что необходимо для адекватного 
дальнейшего сравнения акустических параметров ударных и безударных 
гласных, произнесенных детьми разного возраста. Например, все дети про-
износят слова: «нравится» / «не нравится», «физика», «литература», «рус-
ский», «математика», «друзья» / «друзей» / «с друзьями», «собака», «кошка» 
и т. д. Средняя продолжительность диалога составляет около 5 минут, общая 
продолжительность записей составляет более 14 часов. Речевой материал, 
включенный в базу, обрабатывается инструментально и используется в пер-
цептивных исследованиях с целью определения возможности распознава-
ния взрослыми значения слова ребенка, эмоционального состояния ребенка, 
его пола и возраста по речевым сигналам. Данные, полученные с помощью 
спектрографического анализа речи детей, используются для установления 
формирования акустической картины гласных в онтогенезе и сравнитель-
ного анализа развития речевой функции типично развивающихся детей и 
детей с расстройствами аутистического спектра. Представленные матери-
алы используются в междисциплинарных исследованиях по изучению ког-
нитивного и речевого развития детей.
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М.С. Ковязина, К.А. Фомина
Нейропсихологический подход к диагностике патологии белого 

вещества головного мозга

Располагая арсеналом методов для топической диагностики локальных 
поражений (серого вещества), нейропсихология не имеет инструментария и 
разработанной методологии экспериментов по изучению патологии белого 
вещества (комиссуральной системы и внутриполушарных связей, обе-
спечивающих межанализаторное взаимодействие (МАВ)). Изучение меж-
полушарного взаимодействия составляет лишь только один аспект более 
общей проблемы связи между различными функциональными системами 
головного мозга. В клинической и экспериментальной нейропсихологии 
описаны только единичные нейропсихологические синдромы, связанные с 
патологией белого вещества, а именно с патологией различной этиологии 
мозолистого тела [3; 11; 17; 21]. Не менее важной стороной является про-
блема межанализаторного взаимодействия (МАВ), имеющая отношение к 
интегративной деятельности мозга, а в нейропсихологическом аспекте — к 
нарушению этой деятельности. При бедности неврологической и психофи-
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зиологической симптоматики изучение нарушений во взаимодействии ана-
лизаторов может существенно помочь правильной диагностике.

Первые клинические исследования МАВ были проведены нейрофизио-
логами под руководством Иосифа Моисеевича Фейгенберга [25; 26; 28; 29]. 
В качестве основного биологического значения изменения физиологических 
параметров одних сенсорных систем при стимуляции других авторы пред-
полагали наличие преднастроечных реакций, которые основаны на вероят-
ностной структуре прошлого опыта и информации о наличной ситуации. 
Одной из сторон подготовки к действиям в новой ситуации является пере-
стройка сенсорных функций, в результате которой улучшается сбор инфор-
мации об изменениях, происходящих в окружающей организм обстановке. 
Итогом таких межмодальных перестроек служит мобилизация одних аффе-
рентных систем и демобилизация других. Аналогом таких преднастроечных 
реакций является фиксированная установка по Д.Н. Узнадзе [23].

В связи с существующим запросом со стороны практической медицины 
и клинической нейропсихологии представляется необходимым разработать 
нейропсихологический метод для оценки функционального состояния про-
водящих путей головного мозга.

Метод фиксированной установки Узнадзе может быть использован для 
подобных целей, так как его учениками экспериментально было доказано, 
что установка носит не локальный характер, а представляет целостное пси-
хическое состояние, обладающее свойствами генерализации и иррадиации 
[24]. Последнее проявляется в возможности транспозиции иллюзии уста-
новки с одной модальности на другую, что невозможно без наличия межа-
нализаторных и межполушарных связей.

Экспериментальный дизайн включает в себя две серии — установочную 
и критическую. Стимульный материал состоит из пар объектов разной или 
равной величины (объем, диаметр). Испытуемый высказывает свое сужде-
ние о соотношении величины каждой пары. Установочные опыты проводи-
лись в зрительной сфере. Объекты, подаваемые для сравнения испытуемым, 
представляли собой красные окружности разного диаметра на зеленом фоне, 
экспонируемые на экране ноутбука. Окружность большего диаметра всегда 
предъявлялась слева. Критические опыты проводились в гаптической сфере. 
Стимульный материал состоял из двух деревянных шаров одинакового объ-
ема и веса. Участники, охватывая пальцами поверхности шаров с закрытыми 
глазами, сравнивали их величины. Оценивалось количество иллюзий в гап-
тической сфере, которое выступало показателем степени сохранности МАВ.

В исследовании приняли участие 9 больных: одна больная с супра-
тенториальными очагами глиоза сосудистого генеза (по данным МРТ) и 
восемь больных с дисциркуляторной энцефалопатией. Группа относитель-
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ной нормы включала десять участников в примерно равном соотношении 
по полу и возрасту. У относительно здоровых испытуемых отмечалось от 15 
до 20 иллюзий в гаптической сфере. У больных с патологией белого вещества 
зафиксировано от 0 до 5 иллюзий. Получены статистически значимые раз-
личия в обеих группах (p<0,0003, U = 0,000), что позволяет делать предполо-
жения о валидности методики Д.Н. Узнадзе для оценки степени сохранности 
МАВ и использовать в дальнейшем для нейропсихологической диагностики 
состояния проводящих путей головного мозга.

Выводы:
МАВ может иметь свои качественные и количественные характери-

стики, которые могут изменяться в процессе болезни весьма закономерно и 
отражать изменения функционального состояния головного мозга. Взаимо-
действие анализаторов нормализуется при положительной динамике пато-
логических проявлений.

В ряде случаев МАВ может стать дополнительным критерием для оценки 
эффективности различных лечебных и реабилитационных мероприятий. 
Устойчивые изменения межанализаторных связей могут свидетельствовать о 
нарушенном функциональном состоянии нервной системы (даже при бедной 
или полностью отсутствующей неврологической картине) и рассматриваться 
как показатель неблагоприятного восстановительного прогноза.
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М.Б. Кувалдина, А.К. Кулиева
Влияние нисходящих процессов на «чувство контроля»

Вопрос воли и произвольной регуляции поведения человека является 
одним из наиболее запутанных, но при этом интересных и захватывающих 
вопросов психологии. Еще со времен древнегреческих философов и по сей 
день острые споры вызывает даже само определение понятия «воля». Одним 
из подходов к этому определению является сведение воли человека к воз-
можности совершать произвольные двигательные акты. То есть такие дей-
ствия, которые не являются рефлекторными [1] и всегда сопровождаются 
двумя субъективными переживаниями — намерением совершить действие 
(Intention) и чувством контроля (Sense of Agency) [2].

Чувство контроля — переживание себя как субъекта действия, совер-
шенного нашим телом, и через это действие — как причины происходящих 
в окружающем мире изменений [3]. Это переживание можно обозначить 
словами «это сделал я». Например, нажав кнопку «Домой» на смартфоне и 
увидев загоревшийся экран, мы переживаем чувство контроля и над движе-
нием нашего пальца, и над загоревшимся экраном.

Возможны ситуации отделения наших действий от чувства контроля. 
Так, Haggard и Clark показали, что при вынужденном движении пальцем под 
воздействием TMS-стимуляции головного мозга испытуемые не ощущали 
чувства контроля, тогда как самостоятельное движение пальцем в контроль-
ном условии его вызывало [3]. И наоборот, чувство контроля может возни-
кать над ситуациями, к которым наши действия не имели никакого отноше-
ния. Например, если мы напряженно смотрим футбольный матч с участием 
любимой команды и в момент, когда мы отбежали к холодильнику, наша 
команда пропустила гол, наше переживание может выражаться в словах 
«если бы я не отошел, этого бы не случилось!». При этом, конечно, мы знаем, 
что наши движения никак не могут повлиять на игру команды. В этой ситу-
ации мы имеем дело с иллюзией контроля. В ряде экспериментов Wegner и 
коллеги показали, что в ситуации, когда испытуемый действительно не кон-
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тролирует происходящие действия, но они соответствуют его ожиданиям и 
намерениям, чувство контроля над действием возникает [4]. Таким образом, 
притом что чувство контроля во многом определяется нашими собствен-
ными действиями, возможно влияние иных процессов.

Представленные выше факты позволяют сделать вывод о том, что 
чувство контроля представляет из себя совокупность разных феноменов 
и процессов [5]. Так, Synofzik и коллеги выделяют в чувстве контроля два 
следующих друг за другом этапа, на которых происходят разноуровне-
вые процессы: «ощущение контроля» (feelings of agency) является резуль-
татом оценки и интеграции сенсомоторной информации в особого рода 
перцептивный образ, а «осознание контроля» (judgement of agency), напро-
тив, является совокупностью высокоуровневых образов, появившихся на 
предыдущем этапе, и, таким образом, может являться метакогнитивным [6]. 
Ответ на вопрос о содержании чувства контроля и включенных в него про-
цессов предполагает подробное исследование факторов, влияющих на фор-
мирование чувства контроля на разных этапах деятельности.

Экспериментальная ситуация изучения чувства контроля предполагает 
ряд этапов, на каждом из которых выделен ряд факторов, влияющих на фор-
мирование этого переживания.

Прайминг
В исследовании Wenke и коллег, где от испытуемых требовалось реа-

гировать нажатием клавиши на положение стрелки на экране, до стрелки 
испытуемым предъявлялся подпороговый прайминг продолжительностью 
17  мс. Прайм также представлял из себя стрелку, указывающую направо 
или налево, и мог либо соответствовать направлению целевой стрелки (кон-
груэнтный прайминг), либо указывать в обратном направлении (некон-
груэнтный прайминг). Было продемонстрировано, что при конгруэнтном 
прайминге испытуемые оценивали чувство контроля выше, чем при некон-
груэнтном [7]. Позже в сходной экспериментальной парадигме эти резуль-
таты были реплицированы в исследовании Chambon и Haggard [8] и лишь 
частично реплицированы в исследовании Sidarus и коллег [9].

Sidarus и Haggard показали, что вместо подпорогового прайминга воз-
можно использование длительной осознаваемой подсказки в виде фланкер-
теста с сохранением позитивного влияния конгруэнтности подсказки на 
чувство контроля [10].

Выбор действия
Wenke и коллеги также показали, что в том случае, когда испытуемый 

может самостоятельно выбирать действие из двух альтернатив, он оцени-
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вает чувство контроля над результатом выше, чем в ситуации, когда дей-
ствия определяются стимулом [7]. Позже этот результат был реплицирован 
[11].

Действие
Положительное влияние конгруэнтного прайминга на чувство кон-

троля интерпретируется как рост премоторной беглости, с которой и свя-
зано формирование чувства контроля [7]. В дальнейшем исследование с 
использованием эффекта негативного прайминга Chambon и Haggard пока-
зало, что он хоть и замедляет скорость реакции испытуемых, рост чувства 
контроля в конгруэнтном условии все равно сохраняется. Таким образом, 
чувство контроля связано не с мониторингом своей скорости реакции как 
эффективности выполнения задания, а с премоторной беглостью, формиру-
ющейся в ходе выполнения действия [8].

Howard и коллеги продемонстрировали, что в ситуации физической 
нагрузки, связанной или не связанной с основной выполняемой задачей, или 
при когнитивной нагрузке испытуемые ощущают чувство контроля слабее, 
чем при отсутствии такой нагрузки [12].

Coyle и коллеги показали, что в ситуации, когда испытуемые нажимают 
не клавишу компьютера, а на свое запястье, т. е. используют свою кожу как 
инструмент ответа, чувство контроля сильнее, чем в контрольном усло-
вии с использованием компьютера [13]. В этом исследовании для оценки 
чувства контроля использовался феномен «связывания намерением» 
(Intentional Binding), который заключается в сокращении субъективно вос-
принимаемого времени между собственным действием и обратной связью. 
Этот феномен сопровождает произвольный двигательный акт [14]. На дан-
ный момент существуют различные модификации этой экспериментальной 
парадигмы, а по величине временного сдвига судят о силе чувства контроля 
[16].

В менее тривиальном эксперименте Olson и коллеги показали, что в 
ситуации, если человека удается убедить в том, что возможно влияние ком-
пьютера на его мысли и действия, чувство контроля над ними снижается 
[17].

Обратная связь
В исследованиях чувства контроля многократно показано, что оно во 

многом зависит от характеристик обратной связи.
В ситуации, когда звуковой сигнал, который звучал после нажатия 

испытуемым клавиши, имел эмоциональную окраску, было обнаружено, что 
выше контроль над теми действиями, которые привели к позитивной обрат-
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ной связи, нежели к негативной [18]. Этот феномен демонстрировался в том 
числе при исследовании восприятия музыкальных сочетаний (консонанс 
или диссонанс) в кросс-культурном исследовании, где было продемонстри-
ровано, что вне зависимости от культуры испытуемым приятнее слушать 
консонанс и эксплицитно измеренное чувство контроля над действиями с 
такой обратной связью выше [19]. Эти результаты созвучны формулировке 
фундаментального закона каузальной атрибуции [20].

Ряд исследований показал, что чувства контроля над действиями, кото-
рые сопровождаются более предсказуемой (например, более часто встреча-
ющейся) обратной связью, сильнее, чем в ситуации, когда предсказуемость 
обратной связи ниже [9; 21].

Время, которое проходит между действием и обратной связью, также 
влияет на чувство контроля. Чем позже испытуемому дается обратная связь, 
тем ниже он ощущает контроль над результатом действия [9]. Недавнее 
исследование показало, что в действительности на чувство контроля ока-
зывает влияние не абсолютный временной интервал между действием и 
обратной связью, а соответствие длительности этой задержки ожидаемой. 
Если испытуемые привыкают к тому, что сигнал звучит через 250 мс после 
нажатия клавиши, то его появление раньше этого срока вызывает снижение 
чувства контроля [22].

Таким образом, было показано, что чувство контроля подвержено вли-
янию множества факторов на каждом этапе деятельности. Но также само 
чувство контроля может оказывать влияние на дальнейшую деятельность.

В исследовании 2015 года Karsh и Eitam показали, что факт пережива-
ния чувства контроля оказывает влияние на дальнейшее выполнение задачи. 
Действия, при выполнении которых испытуемые ощущали более сильное 
чувство контроля, они склонны повторять чаще и осуществлять быстрее 
других [23].

Влияние множества различных факторов на процесс формирования 
чувства контроля убедительно показано описанными выше исследовани-
ями. При этом остается открытым вопрос, какие из этих факторов имеют 
первостепенное влияние и являются формирующими, а какие менее важны. 
Другими словами, какой механизм лежит в основе формирования чувства 
контроля и сколько модулей включено в этот механизм.

Согласно «модели сличения» (Comparator model), чувство контроля 
является результатом сравнения ожидаемого результата действия (включая 
предсказание сигналов эфферентных путей и обратной связи из окружаю-
щего мира) и реального результата. Чем выше степень совпадения ожидания 
и реальности, тем сильнее чувство контроля [24]. Большинство описанных 
выше факторов демонстрируют зависимость чувства контроля от соответ-
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ствия реальной обратной связи и свидетельствуют в пользу этой модели. 
С другой стороны, «модель сличения» предполагает, что чувство контроля 
может быть сформировано только после совершения действия и получения 
обратной связи, т. е. исключительно ретроспективно, и не учитывает влия-
ния сенсомоторной беглости на этапе выбора и совершения действия, т. е. 
проспективный аспект [7; 25].  В ряде своих исследований мы показали, 
что в начале эксперимента посредством инструкции или обучающих проб 
возможно сформировать у испытуемого установку относительно возмож-
ности или невозможности реального контроля над результатами действия в 
данных условиях. Эта установка формировалась двумя способами: инструк-
цией и последовательностью надпорогового (250 мс) и подпорогового (17 мс) 
прайминга. Было продемонстрировано, что испытуемые, которые получали 
инструкцию, в которой они были единственным возможным агентом, вли-
яющим на цвет обратной связи, ощущали чувство контроля над обратной 
связью значимо выше, чем те, у кого в инструкции предполагалась возмож-
ность участия компьютера в этом процессе. Также различия были получены 
в эксперименте, где последовательность прайминга испытуемых была сгруп-
пирована: они либо начинали работу с надпорогового прайминга, а вторую 
половину эксперимента работали с подпороговым праймингом, либо нао-
борот. Результаты показали, что испытуемые, кто начинал с надпорогового 
прайминга, т. е. с самого начала имел больше информации для предсказания 
обратной связи, ощущали контроль сильнее на протяжении всего экспери-
мента по сравнению с испытуемыми, кто изначально имел меньше информа-
ции. При этом обнаружить влияние конгруэнтности прайминга на чувство 
контроля при репликации описанных выше экспериментов нам не удалось 
[11; 26]. Влияние премоторной беглости, сформированной праймингом, 
также не было реплицировано во взаимодействии с фактором ожидаемости 
обратной связи [9].

В исследованиях, где было продемонстрировано влияние конгруэнт-
ности прайминга, разница в средней оценке чувства контроля составляла 
0,1–0,3 пункта [8; 9], тогда как в проведенных нами экспериментах с форми-
рованием установки на большую или меньшую контролируемость ситуации 
средние оценки чувства контроля в условиях высокой и низкой контролиру-
емости различаются на 1–1,3 пункта [11; 26].

Эти предпосылки приводят нас к выводу, что вклад проспективного 
аспекта в формирование чувства контроля, подверженный влиянию конгру-
энтности прайминга, переоценен. Влияние премоторной беглости на чувство 
контроля нельзя отрицать, однако предсказуемость ситуации, лежащая в 
основе «модели сличения», оказывается гораздо более значимой. При этом 
классическая модель предполагает исключительно сопоставление ожидаемой 
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и реальной обратной связи на определенном «статистическом» уровне, тогда 
как отношение к ситуации как потенциально контролируемой или неконтро-
лируемой может рассматриваться как надстройка более высокого уровня.
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Н.В. Морошкина, И.Н. Таранец
Чувство контроля в ситуации имплицитного научения

Феномен имплицитного научения широко обсуждается в литературе 
на протяжении последних шестидесяти лет. В широком спектре задач, таких 
как усвоение сложных перцептивных категорий, научение искусственным 
грамматикам, зрительный поиск и другие, было обнаружено, что испы-
туемые способны научиться выполнять задачу на уровне, превышающем 
случайное угадывание, однако при этом они не могут эксплицировать, т. е. 
вербализовать те закономерности, которые, по-видимому, имплицитно 
усвоили [3]. В настоящей работе мы рассматриваем феномен имплицитного 
научения при управлении динамической системой, обнаруженный ранее в 
ряде исследований [1]. В широком смысле динамической называется любая 
система, которая изменяется с течением времени под воздействием внешних 
и внутренних сил, сохраняя свою структурную целостность.

Возникает вопрос, как человек принимает решения, управляя динами-
ческой системой, если он не осознает принципов ее работы? Согласно ряду 
исследований, в ситуации имплицитного научения испытуемый опирается 
не на четкие логические основания, а на метакогнитивные чувства, кото-
рые возникают благодаря неосознаваемой обработке информации (такие 
как чувство знакомости, чувство близости к решению, чувство «верчения 
на кончике языка» и  т.  д.). Природа метакогнитивных чувств остается на 
сегодняшний день не до конца ясной. Ряд исследователей [4] полагает, что 
имплицитное научение приводит к увеличению беглости обработки инфор-
мации, которая соответствует неосознанно усвоенным закономерностям. 
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Эта беглость, в свою очередь, переживается как чувство легкости, приятно-
сти. Важно подчеркнуть неспецифический характер подобных эмоциональ-
ных переживаний, они не привязаны к конкретной задаче, а скорее дают 
человеку общее ощущение правильности или неправильности того, что он 
делает. Человек может осознанно атрибутировать возникший сигнал или 
привлекательность того стимула, который обрабатывался, или же отнести 
его на счет других процессов.

Мы предполагаем, что в ситуации имплицитного научения при управ-
лении динамической системой неспецифический эмоциональный сигнал, 
возникающий по мере неосознанного накопления информации о ее работе, 
испытуемые могут интерпретировать как чувство контроля над ситуацией. 
Таким образом, задачей нашего исследования было описание изменения 
чувства контроля по мере имплицитного научения в сравнении с ситуацией, 
когда поведение системы реально не зависит от испытуемого (и значит, нау-
чение невозможно), хотя уровень ее эффективности поддерживается на том 
же уровне.

В исследовании приняли участие двадцать добровольцев, (М — 8 чело-
век) ср. возраст = 25,4 (st.d = 3,3), набранные по объявлению в социальной 
сети «ВКонтакте» и среди студентов СПбГУ.

Эксперимент проведен на ноутбуке (Win10) с использованием про-
граммного обеспечения PyschoPy-1.84.2. За основу эксперимента мы взяли 
задачу на управление сахарной фабрикой [1]. Однако для проверки наших 
предположений мы внесли несколько существенных модификаций в эту 
методику. В основу работы фабрики мы заложили следующую закономер-
ность (1).

Pi = 20 * Wi – Pi–2Pi = 20 * Wi – Pi–2  (1), где:
Pi — производительность в данной итерации;
Pi–2 — производительность в позапрошлой итерации;
W — кол-во рабочих.
Задача испытуемого состояла в том, чтобы поддерживать производи-

тельность фабрики максимально близко к целевому значению в 6000 тонн, 
варьируя количество рабочих в каждой смене (всего шесть возможных вари-
антов: 300, 400, 500, 600, 700 или 800 человек). В каждой пробе испытуемый 
видел экран с графиком производительности за прошедшие смены, а также, 
после выбора количества рабочих, результат производства за смену в виде 
числа под графиком.

Эксперимент состоял из двух серий: обучающей и тестовой. В обучаю-
щей серии, состоящей из двух этапов по 30 проб, перед испытуемыми стояла 
задача научиться управлять фабрикой. Целью было поддержание произво-
дительности сахара на уровне шести тысяч тонн за смену. Такое количество 
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проб было основано на проводившихся репликациях исходного экспери-
мента: в среднем шестидесяти проб было достаточно, чтобы испытуемые 
усвоили закономерность [2].

Тестовая серия состояла из пяти этапов по 15 проб в каждом. Пре-
жде чем испытуемые приступали к тестовой серии, им давалась новая 
инструкция, которая сообщала, что «руководство фабрики наняло еще 
одного управляющего по имени Эндрю, который может изменять уже при-
нятое количество рабочих». Теперь от испытуемых требовалось не только 
удерживать производительность как можно ближе к целевому значению, 
но и, опираясь на показания графика, после каждой пробы определить, 
вмешивался ли Эндрю в процесс управления. По окончании каждой части 
из 15 проб испытуемых просили оценить, как часто, по их мнению, Эндрю 
вмешивался в процесс, а также ответить на вопрос: он чаще мешал или 
помогал?

Двадцать испытуемых были случайным образом распределены по двум 
экспериментальным группам (ЭГ-1 и ЭГ-2). Отличие между первой и вто-
рой экспериментальными группами заключалось в том, что в ЭГ-2 Эндрю 
действительно вмешивался в процесс в 50% проб, на каждом втором ходу 
выбирая любое количество рабочих случайным образом, кроме того, кото-
рое уже выбрал испытуемый. Тем самым степень контроля испытуемых над 
ситуацией серьезно ограничивалась. В ЭГ-1 Эндрю вообще не вмешивался в 
процесс управления.

По завершении тестовой серии испытуемые проходили постэкспе-
риментальное интервью и тест на экспликацию закономерностей работы 
фабрики, состоящий из 12 вопросов. В каждом вопросе испытуемому был 
дан график производительности, а также количество рабочих, нанятых на 
следующую смену. Задачей испытуемого было предсказать, сколько сахара 
будет произведено фабрикой на следующем шаге. Таким образом, мы пла-
нировали сравнить обе группы по степени экспликации закономерности, 
лежащей в основе работы фабрики.

В данных условиях мы ожидали, что при одинаковой успешности испы-
туемые, чей объективный контроль над фабрикой был нарушен, испытают 
снижение чувства контроля в пробах с интервенциями, несмотря на отсут-
ствие эксплицитных знаний о закономерности работы фабрики.

В таблице 1 приведены данные по среднему отклонению от целевого 
значения в обучающей серии для обеих групп. Для статистической обра-
ботки был проведен дисперсионный анализ с повторными измерениями. В 
качестве внутригрупповой независимой переменной выступал этап науче-
ния (первые/второй), в качестве межгрупповой — фактор группы испыту-
емых.
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Таблица 1. Среднее отклонение от целевого значения в обучающей серии
Группа Среднее отклонение от цели, т

1–30-я проба 31–60-я проба
ЭГ-1 3573 2727
ЭГ-2 3093 3140

Результаты показали, что группы достоверно не различаются по сред-
нему отклонению от цели в 6000 тонн — фактор группы не оказал влияния 
на результат: F (1,1192) = 0,950 p = 0,330. В то же время на втором этапе, по 
сравнению с первым, среднее отклонение от цели уменьшается, т. е. испы-
туемые постепенно научаются управлять производительностью фабрики F 
(3,1192) = 16,352, p = 0,001.

Поскольку Эндрю действительно вмешивался в процесс в ЭГ-2 и, выби-
рая случайное число, часто снижал эффективность управления, чтобы срав-
нить эффективность обеих групп, мы отобрали только те пробы, в которых 
управление зависело лишь от испытуемых. В ЭГ-1 мы также отобрали анало-
гичную половину попыток. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2. Среднее отклонение от цели в тестовой серии
Группа Среднее отклонение от цели, т

1–30-я проба 46–75-я проба
ЭГ-1 2377 2413
ЭГ-2 3113 3173

В тестовой серии группы достоверно различаются по величине откло-
нения от целевого значения, иными словами, в ЭГ-1 эффективность управ-
ления значимо выше, чем в группе ЭГ-2, взаимодействие факторов статисти-
чески достоверно: F (1,790) = 23,96 p = 0,001. Это означает, что интервенции 
Эндрю привели к снижению научения в ЭГ-2 по сравнению с ЭГ-1 даже в тех 
пробах, где процессом управляли сами испытуемые.

Из описанного выше среза в 400 проб из тестовой серии 134 и 164 были 
оценены как те, в которые вмешивался Эндрю в ЭГ-1 и ЭГ-2 соответственно, 
таким образом, группы достоверно различаются по количеству атрибуций 
Эндрю. Для оценки зависимости распределений номинативных переменных 
использовался критерий Х2 (1) = 4,8, p = 0,028. Далее была проанализиро-
вана точность атрибуций в ЭГ-2 (см. табл. 3). Из 350 проб, в которых Эндрю 
действительно вмешивался в процесс, меньше половины (164 пробы) были 
оценены испытуемыми как те, в которых они заметили Эндрю. В тех пробах, 
где Эндрю объективно не вмешивался, испытуемые ложноположительно 
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«нашли» его вмешательство также в 164 пробах, зависимость распределений 
незначима: Х2 (1) = 2,602, p =0,107. Иными словами, испытуемые не разли-
чали на статистически достоверном уровне, в каких именно пробах Эндрю 
реально вмешивался в процесс управления фабрикой.

Таблица 3. Точность детекций Эндрю в ЭГ-2
Объективная интервенция Оценка вмешательства, кол-во проб

Не было Было
Не было 236 164
Была 186 164

Далее мы проверили, связаны ли средние отклонения от цели и частота 
атрибуций Эндрю. Обе группы чаще атрибутируют пробы с большим откло-
нением от среднего Эндрю, чем себе. Однако статистической значимости эти 
различия достигают лишь в ЭГ-2: Х2 (8) = 27,886 p = 0,001. В первой группе 
разница недостоверна Х2 (8) = 11,947, p = 0,154.

Далее мы проанализировали динамику изменения доли проб, атри-
бутированных Эндрю, на протяжении тестовой серии (см. табл. 4). В пер-
вых 30 пробах обе группы решили, что Эндрю вмешался примерно в 35% 
проб. Далее в ЭГ-1 доля атрибуций Эндрю оставалась неизменной, а вот в 
ЭГ-2 наблюдается рост количества проб, атрибутированных вмешательству 
Эндрю, который достиг уровня в 41% в последних 30 пробах. Данные о дина-
мике были подвергнуты дисперсионному анализу с повторными измерени-
ями: найдено значимое взаимодействие факторов: F (4,298) = 5,824, p = .016.

Таблица 4. Доля проб, атрибутированных Эндрю
Группа Доля проб, атрибутированных Эндрю

1–30-я проба 46–75-я проба
ЭГ-1 35% 35%
ЭГ-2 33% 41%

В своих апостериорных оценках характера воздействия Эндрю обе 
группы значимо не различаются (Хи2 (1) = 0,445, p = 0,801). Испытуемые обеих 
групп оценивали воздействие Эндрю как положительное в 40% серий, в 50% — 
как отрицательное и в 10% случаев считали, что Эндрю не вмешивался совсем.

Для того чтобы оценить, смог ли кто-то из испытуемых эксплицировать 
и вербализовать принцип работы фабрики, мы проанализировали ответы на 
постэкспериментальный тест. Оказалось, что среднее количество правильных 
ответов составило для ЭГ-1 и для ЭГ-2 примерно 1 из 12. Иными словами, ни 
в одной группе испытуемые не смогли правильно сформулировать принципы 
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работы фабрики и их прогнозы в итоговом тесте, по сути, не отличались от 
случайного угадывания. По результатам постэкспериментального интервью 
полной или частичной экспликации принципов работы фабрики также выяв-
лено не было. Испытуемые ограничивались гипотезами о комбинации кла-
виш или сообщали, что действовали «на основании интуиции». Некоторые 
пытались приводить метафоричные объяснения нелинейной связи количе-
ства рабочих с производительностью: «оборудование работает нестабильно», 
«рабочие устают», «иногда нанимают неквалифицированных рабочих».

Итак, мы обнаружили, что обе группы демонстрируют примерно оди-
наковый уровень научения в обучающей серии, о чем свидетельствует посте-
пенное уменьшение величины отклонения производительности фабрики от 
целевого значения. Причем, как свидетельствуют результаты теста на экс-
пликацию и постэкспериментальные интервью, испытуемым не удалось вер-
бализовать хотя бы приблизительно правила, по которым работает фабрика. 
Иными словами, научение носило неявный, имплицитный характер.

В тестовой серии ЭГ-1 лучше справляется с задачей, поскольку не испыты-
вает влияние Эндрю, который мешает второй группе усваивать закономерность.

Как и предполагалось, ЭГ-2 действительно чаще атрибутировала 
результаты Эндрю. Тем не менее при общем увеличении количества атри-
буций их точность оставляет желать лучшего. Очевидно, что в действитель-
ности испытуемые не могут отличить, где было вмешательство, а где — нет. 
В ЭГ-2 испытуемые были подвержены фундаментальной ошибке атрибуции, 
они чаще приписывали Эндрю те пробы, в которых наблюдались большие 
отклонения от цели, чем себе. В ЭГ-1 фундаментальную ошибку атрибуции 
можно наблюдать на уровне тенденции, однако она не достигает статисти-
ческой значимости. Подобный результат можно объяснить объективным 
случайным вмешательством Эндрю в процесс управления. Несмотря на слу-
чайный выбор значений рабочих, интервенции в процесс чаще приводили к 
большим выбросам, которые было легко отнести на счет Эндрю.

В то же время можно предположить, что в тестовой серии задача нахож-
дения Эндрю станет ведущей, а сам процесс управления фабрикой отойдет 
на второй план. Тем не менее, основываясь на результатах интервью и отсут-
ствии резких всплесков в отклонении от цели, мы предполагаем, что испы-
туемые оставались так же вовлечены в процесс управления фабрикой, как и 
в первой части эксперимента. В любом случае этот фактор будет подвергнут 
более тщательному контролю в дальнейших исследованиях.

Интересно, что общая доля вмешательства, оцененная второй груп-
пой, постепенно приближается к 50%, что соответствует реальной картине. 
Однако поскольку на пятой серии взаимодействие испытуемых с фабрикой 
прекращалось, мы не можем однозначно сказать, пришла ли ЭГ-2 к равно-
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весному значению или чувство контроля продолжило бы снижаться, что 
наводит на мысль о состоянии выученной беспомощности. Вполне веро-
ятно, что именно случайный характер воздействий Эндрю сильно ослабляет 
чувство контроля. Тем интересней, что в апостериорных оценках характера 
вмешательства обе группы одинаково часто указывают как на то, что Эндрю 
помогает, так и на то, что он мешает.

Выводы:
В данном пилотажном эксперименте нами была апробирована новая 

методика, основанная на задаче по управлению сахарной фабрикой. Все 
испытуемые успешно усваивали закономерность и, демонстрируя импли-
цитное научение, не могли правильно ответить на вопросы по принципам 
ее работы. Ключевая гипотеза исследования не подтвердилась: испытуемые 
не смогли точно определить пробы, в которых были интервенции извне 
системы. Тем не менее было продемонстрировано снижение общего чувства 
контроля в ЭГ-2, которое требует дальнейшей проверки. Кроме того, мы 
предполагаем, что, поскольку мы дали обеим группам возможность атри-
бутировать некоторые пробы Эндрю, это могло также повлиять на науче-
ние даже в ЭГ-1. Поскольку для научения важно понимать, когда допущена 
ошибка, возможность списать все неудачи на вмешательство постороннего 
лица может привести к тому, что реальное научение снизится. Чтобы про-
верить эту гипотезу, мы планируем ввести две контрольные группы: одну, 
в которой испытуемые вместо того, чтобы пытаться обнаружить Эндрю, 
будут заняты иррелевантной задачей при отсутствии объективных интер-
венций и вторую, с аналогичными условиями, но таким же вмешательством 
Эндрю в процесс управления фабрикой, что и в экспериментальных группах.
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СЕКЦИЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

А.Ю. Авилов, А.П. Бизюк
Гомосексуальное поведение и половая идентичность мужчин с 

умственной отсталостью

Современное психологическое знание часто обращается к различным 
аспектам сексуального поведения и половой идентичности человека. В 
психологии и социологии на современном этапе пересматривается взгляд 
на половое поведение с позиции биологической детерминации различий 
между мужчинами и женщинами на позицию социально-психологическую, 
т. е. на гендерный подход [2; 11], который нивелирует биологические раз-
личия между полами и вообще отвергает бинарные оппозиции мужского 
и женского, считая их социально обусловленными стереотипами. Под ген-
дером начинает пониматься система межличностного взаимодействия, 
посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспро-
изводится представление о мужском и женском как о базовых категориях 
социального порядка [6]. Однако имеет место и другое видение сексуаль-
ного поведения и половой идентичности, основанное не на априорных 
социально-психологических суждениях о различиях между полами, а на 
системных представлениях об уровневой организации психической дея-
тельности [3; 4; 13].

Американский ученый Money J. на примере редких генетических сим-
птомов (андреногенитальный синдром, синдром Кляйнфельтера, дефицит 
5-альфа-редуктазы) детей, подвергавшихся воздействию ненормального 
уровня гормонов в зародышевый период, и лиц с транссексуализмом опре-
делил решающую роль воздействия андрогенов на плод в формировании 
церебральных структур и в формировании гендерной идентичности и сек-
суальной ориентации человека [13].

В отечественной науке разработана системная модель детерминации 
пола, основанная на представлении о взаимообусловленности физикаль-
ных (биологических) детерминант, которые в свою очередь определяют 
социально-психологический пол, в который входит половое воспитание и 
половое самосознание [3]. Предложена модель половой дифференцировки 
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в виде сложного системного, взаимообусловленного образования, в основе 
которого лежат этапы генетического, генитального и церебрального пола, 
а завершающий этап половой социализации включает особенности поло-
вой идентичности, половую роль и сексуально-эротическую ориентацию 
[4].

Системно-динамические взгляды на половую идентичность подтверж-
дают и данные из области психопатологии. Рядом ученых была доказана 
роль определенных глубинных структур головного мозга в формировании 
расстройств половой идентичности, в частности гипоталамуса, гиппокампа 
и миндалевидного тела [3; 12]. Были описаны появления гомосексуальных 
тенденций у ранее гетеросексуальных лиц при заболевании энцефалитом, 
после тяжелых травм черепа, сопровождающихся повреждением височной 
доли [3; 9]. Были получены данные о взаимообусловленности патогенети-
ческих механизмов расстройств шизофренического спектра, психопатий и 
органических поражений головного мозга с синдромом половой дисфории 
и другими расстройствами половой идентичности [7; 8]. Значительная роль 
в происхождении расстройств половой идентичности отводится и таким 
биологическим факторам, как тяжелые токсикозы беременности, патология 
родов, инфекции, интоксикации и травмы.

В пользу роли специфики дизонтогенетических факторов в развитии 
половой идентичности говорят особенности лиц, имеющих умеренную 
и легкую степень умственной отсталости (УО). Особенности взрослых 
людей с УО в специальной литературе практически не представлены. 
Эмоциональная сфера мужчин с УО заметно преобладает над когни-
тивной  — они тревожны, сензитивны, ранимы. Мотивы спокойствия 
и равновесия доминируют над мотивами лидерства и достижений. Для 
них характерна мечтательность, инфантилизм, увлечение занятиями, 
свойственными женскому полу. Мотивационно-личностная составляю-
щая мужчин с умственной отсталостью конгруэнтна сексуально-эротиче-
скому сознанию [1]. По некоторым данным, гомосексуальные склонности 
обнаруживаются не менее чем в 20% случаев и обусловлены средовым 
влиянием интернатных заведений и детских домов, в которых пребывает 
этот контингент [5]. Есть данные, что определяющую роль при УО играет 
поражение глубинных образований, включающее ответственные за поло-
вое поведение гипоталамус и миндалевидное тело, недоразвитие которых 
и рассматривается как основная причина гомосексуальности и транссек-
суализма [3; 5; 13].

Мы разделяем мнение ученых, считающих, что сексуальное поведение и 
половая идентичность мужчин с УО развивается в соответствии с представ-
лениями об уровневой организации полоролевого поведения [3; 4; 12]. Пер-
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вично нарушаются физикальные (биологические) детерминанты, которые 
получают положительное подкрепление, а в ряде моментов и формируются 
социально-психологической средой интерната, обусловливая в некоторых 
случаях уникальную патопсихологическую модель сексуального поведения 
и половой идентичности мужчин с УО.

Исследование проводилось на базе одного из психоневрологических 
интернатов Санкт-Петербурга методом прямого наблюдения.

В исследовании приняли участие 80 мужчин трудоспособного возраста 
от 21 до 37 лет с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. Все 
исследуемые проживают на территории психоневрологического интерната 
более 3 лет. Все испытуемые до 5 лет были отданы в детский дом, опыта про-
живания в семье не имели. Большинство испытуемых имели соматические, 
врожденные пороки развития различного генеза (парезы, параличи, дис-
плазии, врожденные заболевания сердца и внутренних органов, эпилепсия 
и т. д.).

Цель исследования — изучить сексуальное поведение и половую иден-
тичность мужчин с УО.

Задачи: выявить особенности сексуального поведения и половой иден-
тичности мужчин с УО; определить вероятное влияние дизонтогенеза и осо-
бенностей социализации в формировании сексуального поведения и поло-
вой идентичности мужчин с УО.

Гипотеза: сексуальное поведение и половая идентичность мужчин с 
умственной отсталостью характеризуется фемининными паттернами поло-
вого поведения и самосознания, а также гомосексуальными предпочтени-
ями в выборе партнера.

Была составлена специальная карта, в которой в виде пунктов были 
представлены наиболее значимые, по нашему мнению, образцы полового 
поведения и проявлений половой идентичности, характеризующие: сексу-
альную сферу, оценку внешности, особенности коммуникативной сферы, 
предпочтения в одежде.

Было установлено, что сексуальное поведение и половая идентичность 
исследуемого контингента индивидуальны. Лица с наиболее развитым (в 
рамках патологии) интеллектом, с наиболее насыщенными эмоциональными 
проявлениями сдержанны в сексуальной сфере и в поисках партнера ориен-
тируются на личную симпатию. Половое поведение у данной категории лиц 
имеет биологические, психосоциальные, поведенческие, нравственные и 
культурные аспекты. Около 60% проживающих мужчин ведут сексуальную 
жизнь с партнером своего пола. Гомосексуальные паттерны имеют форму, по 
своему содержанию в целом схожую с гомосексуальной субкультурой среди 
лиц без УО. Гомосексуальные союзы устойчивы и могут длиться годами. В 
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них присутствуют все атрибуты любовных отношений, такие как привязан-
ность, сопереживание, ревность, и формируются они в результате взаимной 
симпатии (влюбленности). Имеет место иерархия партнеров — доминант-
ный партнер чувствует себя мужчиной, а к своему другу относится нежно 
и покровительственно, подчиненный принимает от доминирующего друга 
ухаживание как данность. В эротической культуре большинство испытуе-
мых также предпочитают гомосексуальный контент.

Особое место в системе ценностей занимают такие факторы, как внеш-
ность и возраст. В оценке внешности и своей, и окружающих предпочтение 
отдается инфантильным чертам, таким как хрупкость, детская мимика и 
моторика, характерно, что и инфантильное внутреннее содержание, такое 
как мечтательность, наивность, эмоциональность, ранимость, наиболее 
для них привлекательны и в себе, и в окружающих. К атрибутам зрелости, 
таким как усы или борода, отношение подчеркнуто брезгливое, так как 
человек с усами или бородой идентифицируется как старик. Внешне они 
подчеркнуто инфантильны, хрупки, а в поведении эмоциональны, выгля-
дят гораздо младше своих лет. Подобные черты описаны в литературе как 
черты, присущие гомосексуальным лицам и лицам с транссексуализмом 
[7].

Особенности поведения мужчин с УО, такие как раскачивание бедрами 
при ходьбе, манерность в жестикуляции, подчеркнуто фемининны и 
вычурны. Например, испытуемый охотно подчеркивает, что у него гладкая 
кожа, длинные ноги, ресницы, как у девушки. Многие испытуемые в беседе 
отвечают, что хотели бы родиться женщиной. В личной беседе заявляли о 
желании иметь некоторые женские черты (женскую грудь, длинные ноги, 
ресницы, мягкие волосы), но половые органы мужские, что сходно с фено-
меном «частичной гинефилии» у транссексуалов, который заключается 
в представлении себя со смесью мужских и женских половых признаков 
[10]. Нежность и эмоциональность как манера общаться присуща данному 
контингенту. Чувственный контакт в виде разговора один на один, обмена 
секретами и откровениями имеет у лиц с УО характер потребности и необ-
ходимости.

Испытуемые артистичны и женские роли в художественной самодея-
тельности играют с удовольствием. Для них характерны увлечения вязанием, 
шитьем, косметикой, модой. Но при этом существует поразительная амби-
валентная связь общей мизогинии (женоненавистничество) и фемининно-
сти в поведении. Женщины воспринимаются враждебно, особенно из числа 
персонала, девушки-проживающие просто игнорируются, хотя последние 
стремятся и хотят общения с противоположным полом. Представляет инте-
рес кросс-дрейссинговое поведение части испытуемых, они хранят женскую 
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одежду, обувь, парики, периодически переодеваются и ходят по отделению с 
подчеркнуто вычурной женственностью.

Выводы:
•	 Для поведения значительной части мужчин с УО характерна гомо-

сексуальная направленность полового влечения и фемининное 
поведение и идентичность.

•	 Половое поведение мужчин с УО основано на патологических осо-
бенностях дизонтогенеза и проявляется вторично сформирован-
ными, конгруэнтными конституции фемининными паттернами 
поведения и средой.

•	 Изучение особенностей сексуального поведения и половой иден-
тичности лиц с умственной отсталостью помогает глубже понять 
некоторые аспекты формирования сексуального поведения как в 
норме, так и патологии.
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О.О. Белова
Психологические особенности больных хирургического профиля в 

периоперационном периоде

Ежегодно в России проводится более 15 миллионов хирургических 
операций, как плановых, так и по экстренным показаниям, часть из них по 
поводу полученной травмы.

Травма, особенно механические повреждения, нередко приводит к 
инвалидности, а порой и к летальному исходу, что, безусловно, является 
значимой проблемой.

Ситуация хирургического лечения для человека выходит за рамки обы-
денного опыта. Она сопровождается сильными чувствами, нередко опасени-
ями за свою жизнь, осознанием беспомощности. Оперативное вмешатель-
ство вызывает стрессовую реакцию, которая проявляется на физическом 
уровне, но не менее важными компонентами являются психоэмоциональ-
ные переживания, наличие боли. Очевидно, что характер реагирования, 
отношение к ситуации оперативного вмешательства во многом определя-
ется особенностями клинических проявлений заболевания, а также индиви-
дуальными особенностями пациента.

В практике травматологии отчетливо отмечается тенденция к использова-
нию современных подходов к лечению, используются современные материалы. 
Это способствует уменьшению физического стресса и более быстрому физи-
ческому восстановлению после перенесенной операции. Психологической сто-
роне переживания стресса в клинике внимания практически не уделяется.

Проблема психологических особенностей больных хирургического 
профиля в недостаточной мере рассмотрена в литературе.

Выявление и полноценное изучение психологических особенностей 
больных хирургического профиля на разных этапах болезни позволяет диф-
ференцированно подходить к организации взаимодействия в системе «боль-
ной — медицинский персонал», разработке реабилитационных программ и 
проведению психопрофилактической работы.

Целью исследования являлось изучение в периоперационном периоде 
психологических особенностей пациентов, госпитализированных в травма-
тологическое отделение для проведения оперативного лечения.

Были выдвинуты гипотезы, что:
•	 у пациентов травматологического отделения в периоперационном 

периоде имеются особенности актуального психического состояния 
и особенности когнитивной оценки травматических событий

•	 особенности актуального психического состояния и особенности 
когнитивной оценки травматических событий пациентов травмато-
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логического отделения в предоперационном и послеоперационном 
периоде имеют различия.

Объект исследования: психологические особенности больных хирурги-
ческого профиля.

Предмет исследования: особенности актуального психического состоя-
ния и особенности когнитивной оценки травматических событий у больных 
травматологического профиля в периоперационном периоде.

В эмпирическом исследовании были использованы психодиагностиче-
ские методики:

•	 Опросник выраженности психопатологической симптоматики 
(Simptom Check List-90-Revised — SCL-90-R) для определения акту-
ального, присутствующего на данный момент, психологического 
симптоматического статуса. Шкала SCL содержит 90 пунктов, и ее 
назначение состоит в том, чтобы оценивать паттерны психологи-
ческих признаков у психиатрических пациентов и здоровых лиц. 
Ответы на 90 пунктов подсчитываются и интерпретируются по 9 
основным шкалам симптоматических расстройств и по 3 обобщен-
ным шкалам второго порядка.

•	 Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) (Impact 
of Event Scale  — IES-R) для измерения трех основных сфер реаги-
рования на травматический стресс: феномена навязчивых пере-
живаний психотравмирующей ситуации (вторжение), феномена 
избегания любых напоминаний о травме (избегание) и феномена 
физиологической возбудимости, который не наблюдался до психо-
травмирующего события. Опросник состоит из 22 пунктов, основан 
на самоотчете.

•	 Тест жизнестойкости в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой 
включает 45 пунктов, содержащих прямые и обратные вопросы для 
определения жизнестойкости — системы убеждений о себе, о мире, 
об отношениях с миром, включающей в себя в себя три сравнительно 
автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска.

•	 Опросник стиля объяснения успехов и неудач СТОУН-В; русско-
язычная адаптация опросника ASQ Т.О.  Гордеевой, Е.Н.  Осина 
и В.Ю.  Шевяховой. Опросник атрибутивного стиля в версии для 
взрослых представляет собой набор из 24 жизненных ситуаций. 
Опросник включает в себя 48 пунктов, которые группируются в три 
шкалы, соответствующие параметрам атрибутивного стиля: посто-
янства (стабильности), широты (глобальности) и контролируемости 
(контроля). Среди 24 ситуаций присутствуют позитивные события 
(успехи) и негативные события (неудачи). Среди ситуаций обоих 
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типов встречаются как ситуации достижения, так и межличностные 
ситуации, что позволяет группировать баллы также по параметру 
сферы, к которой относятся ситуации.

Все полученные данные подверглись интерпретации и анализу. Для ста-
тистической обработки был использован критерий φ* — угловое преобразо-
вание Фишера (критерий Фишера).

Исследование проводилось на базе ГБУ РО «ГКБСМП» г. Рязани, боль-
ницы скорой медицинской помощи. В исследовании приняли участие 90 
человек, которые составили три группы. В первую группу вошли пациенты 
1-го и 2-го травматологического отделения, ожидающие проведения опера-
тивного лечения по поводу полученной травмы — 30 человек. Возраст этих 
испытуемых от 22 до 56 лет, средний возраст — 38,7 года. Все пациенты муж-
ского пола. Вторая группа — пациенты 1-го и 2-го травматологического отде-
ления после оперативного лечения по поводу полученной травмы — 30 чело-
век. Возраст этих испытуемых от 24 до 63 лет, средний возраст — 41,0 года. 
Все пациенты мужского пола. Исследование проводилось на 3–7-й день после 
операции. Третью группу составили 30 человек, условно здоровых, не имею-
щих в анамнезе травм и хирургических операций. Возраст этих испытуемых 
от 21 до 65 лет, средний возраст — 39,0 года. Также все мужского пола. Все 
участники исследования имели образование не ниже среднего специального.

В результате исследования актуального психологического симптомати-
ческого статуса по методике «Опросник выраженности психопатологиче-
ской симптоматики» выявились достоверные различия в средних величинах 
по шкалам группы после перенесенной операции. Достоверно выше после 
операции по сравнению как с группой до операции, так и с группой здоро-
вых (ρ ≤ 0,01) «межличностная сензитивность», (ρ ≤ 0,05) «враждебность», 
регистрируется условно значимым (ρ ≤ 0,05) повышение по шкале «обсес-
сивно-компульсивные расстройства», «соматизация». Условно значимые 
различия (ρ ≤ 0,05) — с группой здоровых у послеоперационных больных 
по выраженности депрессивной симптоматики, кроме того, общий индекс 
тяжести симптомов значимо выше (ρ ≤ 0,05) в послеоперационный период 
по сравнению со здоровыми. В группе ожидающих операцию по средним 
показателям значимых различий с группой здоровых не обнаружено. Можно 
обратить внимание на повышение проявления депрессивных признаков, но 
не достигающее значимого уровня.

При использовании шкалы оценки влияния травматического события 
(ШОВТС) также выявлены различия между группами. По средним значе-
ниям по всем шкалам более высокие значения в группе после операции. При 
этом значимые различия (ρ ≤ 0,05) с группой здоровых отмечаются по шка-
лам «вторжение», «избегание» и «общий балл».
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Исследование жизнестойкости в группах до операции, после операции 
и здоровых лиц позволило выявить, что минимальные показатели средних 
значений (рис.  9) по шкалам «вовлеченность», «контроль», и «принятие 
риска», а также жизнестойкости в целом характерны для группы участни-
ков после перенесенной операции. Достоверных отличий между группами 
до операции и здоровых лиц в исследовании не обнаружено. Группа после 
операции имеет достоверные отличия и от группы здоровых, и от группы до 
операции в сфере контроля (ρ ≤ 0,01), и в сфере вовлеченности (ρ ≤ 0,05), а 
также по общему уровню жизнестойкости (ρ ≤ 0,05).

Исследование особенностей когнитивного реагирования в различных 
жизненных ситуациях негативного и позитивного характера проводилось с 
помощью опросника «СТОУН». Можно отметить, что по всем шкалам отме-
чаются самые низкие значения в группе после операции. Уровня статистиче-
ской достоверности различия не достигают ни по одной из шкал при сопо-
ставлении всех трех групп.

Для более детального анализа были выделены группы по степени выра-
женности признака, что позволило определить особенности актуального 
психического состояния и особенности когнитивной оценки травматиче-
ских событий у больных травматологического профиля в периоперацион-
ном периоде.

У пациентов травматологического отделения, имеющих травму и 
готовящихся к операции, отмечается повышение уровня депрессивных 
признаков, обозначаются проблемы со сном, аппетитом, дистресс в связи 
с имеющейся соматической дисфункцией и болевыми ощущениями. Перед 
операцией отмечается наличие бессонницы, ночных кошмаров, навязчи-
вые чувства, образы или мысли, попытки смягчения или избегания пере-
живаний, связанных с травматическим событием, снижение реактивно-
сти, трудности с концентрацией, раздражительность и злость. Перед опе-
рацией отражаются внутренние приготовления к предстоящему оператив-
ному лечению, настрой «принятия риска», готовность приобретения этого 
опыта. У пациентов, ожидающих операцию, отмечается низкий уровень 
общего показателя оптимизма, в то же время низкий параметр стабильно-
сти и глобальности, показывающий уверенность, что причина имеющегося 
состояния временная и ограничена конкретным случаем. Низкий уровень 
оптимизма в ситуациях успеха и достижения отражает неуверенность в 
своих возможностях достижения успеха, влияния на результат, что отча-
сти соответствует объективной реальности, поскольку справиться с физи-
ческим нарушением самостоятельно пациенты с травмой не могут. Опи-
санная картина отражает состояние напряжения, переживание стресса, 
нарушение адаптации.
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В послеоперационном периоде, когда кроме механической травмы паци-
енты испытали и операционный стресс, а впереди их достоверно ожидает 
длительный период восстановления и реабилитации, период утраты трудо-
способности и, в известной мере, зависимости от окружающих, проявления 
нарушения адаптации становятся значительно более выраженными. После 
операции по поводу травмы пациенты отмечают ощущение своей неполно-
ценности, сравнивают себя с другими, «у кого все хорошо», отчасти осуж-
дают и винят себя, испытывают дискомфорт. Эти переживания сопровожда-
ются гневом, негодованием, раздражительностью, злостью. В актуальном 
психологическом симптоматическом статусе после операции важное значе-
ние имеет дистресс, связанный с телесной дисфункцией, болевыми ощуще-
ниями и дискомфортом из-за ограничения функций поврежденных частей 
тела. Отмечается избыточная фиксированность на мыслях, которые воспри-
нимаются как непрерывные, непреодолимые, выражена депрессивная сим-
птоматика, которая объединяет чувство безнадежности, потери жизненной 
энергии, интереса к жизни, снижение мотивации. Общий индекс тяжести 
симптомов в послеоперационный период повышается, присутствует сим-
птоматика нарушений сна и аппетита. Пациенты, перенесшие операцию по 
поводу травмы, испытывают чувства, образы, мысли, связанные с травми-
рующей ситуацией, страдают от ночных кошмаров, у них выявляются сим-
птомы избегания, включающие попытки смягчения или избегания пере-
живаний, связанных с травматическим событием, снижение реактивности, 
выявляется наличие неблагоприятных эмоционально-личностных особен-
ностей, развившихся как следствие субъективного восприятия угрозы. Реги-
стрируется переживание злости и раздражительности, гипертрофированная 
реакция испуга, трудности с концентрацией; психофизиологическое воз-
буждение, обусловленное воспоминаниями о травматическом опыте. Кроме 
того, в послеоперационном периоде появляется чувство изолированности 
от жизни, отсутствие возможности получать удовольствие от деятельности, 
чувство беспомощности, отсутствие возможности повлиять на результат, 
что в условиях переживаемого стресса препятствует совладанию, вызывает 
внутреннее напряжение. В целом отмечается снижение жизнестойкости, 
низкий общий показатель оптимизма, параметра стабильности, глобально-
сти, контроля, низкий показатель оптимизма во всех ситуациях.

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: было выявлено, 
что пациенты в предоперационном периоде имеют особенное актуальное 
психическое состояние и особенности когнитивной оценки травматических 
событий, которые отражают наличный дистресс, напряжение адаптацион-
ных процессов, соответствующие общему напряжению. В послеопераци-
онном периоде выраженность нарушений значительно более отчетливая, 
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увеличивается выраженность симптоматики, снижается адаптационный 
потенциал, снижается количество ресурсов, снижается жизнестойкость, 
преобладают пессимистические прогнозы и ожидания, что ставит под 
угрозу быстрое и эффективное восстановление и успешность реабилитации.

В связи с этим для оказания психологической помощи целесообразно 
уделять внимание именно повышению адаптационных ресурсов, оказывать 
помощь в когнитивной переоценке событий, восстановлении способности 
психической саморегуляции.
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И.А. Благов, Н.Ю. Есенкова, Ф.Ю. Мангушев
Особенности копинг-стратегий и поведенческой саморегуляции у 

лиц с соматоформными расстройствами

Значимость изучения копинг-стратегий и поведенческой саморегуляции 
заключается в недостаточности фактов о таком системном качестве личности, 
которое обеспечивает целостность личности и индивидуальности, а также 
возможности адаптации к той или иной среде [2]. Кроме того, актуальность 
данной работе придает и тот факт, что отмечен рост невротических рас-
стройств во всем мире во всех возрастных группах, а также обращением паци-
ентов с соматоформными расстройствами к специалистам общей практики, с 
низким результатом от медицинской помощи [3]. Не менее 25% пациентов, по 
данным ВОЗ, обращающихся к врачам-специалистам, обнаруживают сохран-
ность систем органов и их функционирования, но при этом субъективно 
ощущают признаки заболевания [1]. Аспект копинг-стратегий и поведенче-
ской саморегуляции у лиц с соматоформными расстройствами недостаточно 
изучен, что также придает данной теме научную и практическую значимость.
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Отметим, что научное сообщество занимается изучением саморегу-
ляции уже не одно столетие. В частности, огромная заслуга в постановке 
и раскрытии важных аспектов проблем психической саморегуляции при-
надлежит В.М.  Бехтереву, а также его ученикам и последователям в лице 
Л.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, В.Н. Мясищева. Правомерно, что личностную 
саморегуляцию изучают как специфическую активность субъекта, направ-
ленную на преобразование своего состояния, т. е. как действие, и включают 
его в структуру деятельности, ориентированную на восстановление сил 
организма и активизацию работоспособности, а также как преобразова-
тельскую деятельность, в которой объектом является организация функций 
самого субъекта [4].

Проблема «копинга» (совладания) (от англ. соре — преодолевать) лич-
ности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии во вто-
рой половине ХХ века. Впервые термин появился в психологической литера-
туре в 1962 году. Л. Мэрфи применил его, изучая, каким образом дети прео-
долевают кризисы развития. Четыре года спустя, в 1966-м, Р. Лазарус в своей 
книге «Психологический стресс и процесс совладания с ним» обратился к 
копингу для описания осознанных стратегий совладания со стрессом и с 
другими порождающими тревогу событиями [2]. Более точно копинг-пове-
дение определяется так: копинг — это «непрерывно меняющиеся когнитив-
ные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и/
или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или 
превышающие ресурсы человека» [7]. Авторы подчеркивают, что копинг — 
это процесс, который все время изменяется, поскольку личность и среда 
образуют неразрывную, динамическую взаимосвязь и оказывают друг на 
друга взаимное влияние.

Итак, цель нашего исследования: изучение особенностей копинг-стра-
тегий и поведенческой саморегуляции у лиц с соматоформными расстрой-
ствами.

Мы в данном исследовании обратили внимание главным образом на 
следующие аспекты личности: копинг-стратегии, субъективный уровень 
удовлетворенности жизнью, преобладающие эмоциональные состояния 
личности, уровень жизнестойкости и уровень социальной фрустрирован-
ности.

Для проверки гипотезы нами были сформированы две группы. Пер-
вую составили женщины с соматоформными расстройствами, в количестве 
8 человек. Исследование проводилось на базе Областной наркологической 
больницы, психосоматического отделения. Вторую группу составили кли-
нически здоровые женщины, жительницы города Курска, не предъявляю-
щие жалоб на состояние здоровья и не находящиеся в каких либо особых 
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жизненных ситуациях, в количестве 8 человек. Исследование проводилось 
с 15.10.16 по 12.12.16. Общее количество испытуемых, принявших участие в 
исследовании, составило 16 человек.

В качестве методов исследования были применены следующие: опрос-
ник «Способы совладающего поведения» (ССП, Lasarus, Folkman, 1984; Вас-
серман и соавт., 2009); опросник «Проактивного совладающего поведения» 
(копинга) (англ. Proactive Coping Inventory, сокр. PCI); шкала удовлетво-
ренности жизнью (SWLS, Diener et  al., 1985; Осин, Леонтьев, 2008); шкала 
позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА); тест жизнестой-
кости Д.А. Леонтьева; методика «Уровень социальной фрустрированности» 
(Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, М.А. Беребин).

Для статистического анализа нами были выбраны методы описатель-
ной и сравнительной статистики: первичная описательная статистика, непа-
раметрический критерий для двух несвязанных (независимых) выборок U 
Манна  — Уитни. Все расчеты проводились с использованием статистиче-
ского пакета фирмы StatSoft STATISTICA 6.0.

Нами было проведено изучение копинг-стратегий, субъективного уровеня 
удовлетворенности жизнью, преобладающие эмоциональные состояния лично-
сти, уровень жизнестойкости и уровень социальной фрустрированности.

В результате анализа и статистической обработки мы обнаруживаем 
значимые различия в уровнях жизнестойкости и социальной фрустриро-
ванности, параметрах удовлетворенности жизнью, эмоциональных состоя-
ний и в преобладающих копинг-стратегиях.

Нами отмечено отсутствие статистически значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группами в особенностях проактивного 
совладающего поведения. Лишь по шкале «Поиск инструментальной под-
держки» обнаружена связь на уровне статистической тенденции. Но данные 
результаты, на наш взгляд, таковы из-за самой ситуации заболевания, когда 
люди вынуждены обращаться за помощью к специалистам, советоваться, 
узнавать, как вылечиться.

В целом отсутствие статистически значимых различий мы можем объ-
яснить тем, что ни процесс целеполагания, ни представление и размышления 
о возможных поведенческих альтернативах путем сравнения их возможной 
эффективности, ни процесс создания четко продуманного, целеориентиро-
ванного плана действий, ни предвосхищение потенциальных стрессоров и 
подготовку действий по нейтрализации негативных последствий до того, 
как наступит возможное стрессовое событие, ни получение информации, 
советов и обратной связи от непосредственного социального окружения 
человека в период совладания со стрессами, а также и разделения чувств 
с другими, поиска сочувствия и общения с людьми из непосредственного 
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социального окружения человека не являются теми факторами, показате-
лями заболевания, которые характеризуют соматоформное расстройство. В 
какой-то мере мы можем наблюдать различия, но они не существенны.

Статистически значимые различия получены нами по субшкалам «Кон-
фронтация», «Поиск социальной поддержки», «Принятие ответственности». 
Здесь мы подчеркиваем особенности личности соматоформного больного 
и особенности его жизненного пути, где зачастую встречаются стрессоген-
ные ситуации. Лица, больные соматоформными расстройствами, действи-
тельно стараются разрешить свою «жизненную проблему» за счет не всегда 
целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных 
действий, а, наоборот, через демонстрацию своего недуга, плохого само-
чувствия, получая так называемую вторичную выгоду в виде заботы, ухода, 
внимания и лечения.

По результатам методики «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS, 
Diener et  al., 1985; Осин, Леонтьев, 2008), в результате проведенной нами 
статистической обработки получены статистически значимые различия на 
высоком уровне р < 0,01 (p-level = 0,001325), по общему показателю «Удовлет-
воренность жизнью» в размере СКО = 4,8 (здесь и далее: p-level — уровень 
статистической значимости, СКО — стандартное отклонение от нормы).

Мы наблюдаем обнаружение статистически значимой связи на досто-
верном уровне, что позволяет нам утверждать о существенных различиях 
в удовлетворенности жизнью контрольной и экспериментальной групп. 
Конечно, необходимо указать на то, что в принципе при многих заболева-
ниях удовлетворенность жизнью у здоровых людей будет значительно выше, 
чем у больных. Но мы указываем на специфику соматоформного заболева-
ния, его невротическую природу, что также является фактором (либо пре-
морбидом), негативно влияющим на уровень удовлетворенности жизнью.

Также в ситуации соматоформного заболевания отмечаются особен-
ности аффективных переживаний. Проведенный нами сравнительный ана-
лиз по результатам методики «Шкала позитивного аффекта и негативного 
аффекта» (ШПАНА) показал статистически значимые различия на высо-
ком уровне по данным показателям «Позитивный аффект» р < 0,01 (p-level 
= 0,004575) в размере СКО = 6,7 и «Негативный аффект» р < 0,01 (p-level = 
0,001629) в размере СКО = 5,7.

Обнаруженные статистически значимые различия на высоком уровне 
позволяют утверждать о связи между ситуацией соматоформного заболева-
ния с преобладанием негативного аффекта у больного. Контрольная группа 
демонстрирует значительное преобладание позитивного аффекта над нега-
тивным, что, на наш взгляд, можно в некоторой степени считать нормой 
здоровой жизненной позиции.
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Причины полученных различий можно трактовать, опять же указывая на 
особую природу соматоформного заболевания. Негативные состояния, эмо-
ции могут быть как следствием ситуации такого заболевания, так и премор-
бидом, о чем мы не беремся утверждать ввиду отсутствия на то оснований.

Важным психологическим компонентом, отражающим адаптацию лич-
ности к окружающей среде, специфической жизненной ситуации, является 
жизнестойкость. В ситуации соматоформного заболевания данный пара-
метр был изучен с помощью методики «Тест жизнестойкости» Д.А.  Леон-
тьева. В результате проведенной нами статистической обработки получены 
статистически значимые различия на высоком уровне р < 0,01 (p-level  = 
0,000778), по показателю «Общая жизнестойкость» в размере СКО = 5,3. 
Также на статистически значимом уровне отмечены различия в параметрах 
«Вовлеченность» (p-level = 0,02645), «Контроль» (p-level = 0,01723) и «Приня-
тие риска» (p-level = 0,01142). Полученные результаты позволяют нам судить 
о том, что в ситуации заболевания соматоформным расстройством у боль-
ного отсутствует убеждение в том, что вовлеченность в происходящее дает 
шанс найти нечто действительно стоящее и интересное для личности. Они 
ощущают себя отвергнутыми, «вне» жизни. Также такие больные не считают, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это 
влияние не абсолютно и успех не гарантирован. И, наконец, они не желают 
извлекать опыт, новые знания и умения из позитивного либо негативного 
опыта. Возможно, все далеко не так критично на самом деле, но полученные 
экспериментальные данные говорят нам об обратном.

Также нами были обнаружены различия при обработке результатов 
методики «Уровень социальной фрустрированности». Получены статисти-
чески значимые различия на высоком уровне р < 0,01 (p-level = 0,001942) по 
показателю «Социальная фрустрированность» в размере СКО = 3,3.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически 
значимых различий на высоком уровне. Соматоформные больные дей-
ствительно испытывают социальную фрустрированность, т.  е. невозмож-
ность реализации личностью своих актуальных социальных потребностей. 
Действительно, социальную фрустрированность можно рассматривать как 
специфический комплекс переживаний и отношений личности, возника-
ющий в ответ на действие фрустрирующих факторов, и тогда мы утверж-
даем о малоэффективной психологической защите и отсутствии должной, 
на субъективный взгляд больного, социальной поддержки. Как мы проде-
монстрировали выше, социальная поддержка играет важную роль в жизни 
такого больного.

Также, проведя качественную обработку результатов методики «Уро-
вень социальной фрустрированности», мы получили данные о наиболее 
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фрустрированных сферах жизни (удовлетворенность взаимоотношениями с 
родными и близкими; удовлетворенность ближайшим социальным окруже-
нием; удовлетворенность своим социальным статусом; социально-экономи-
ческим положением; своим здоровьем и работоспособностью). Стоит отме-
тить, насколько разнятся наиболее фрустрированные социальные сферы 
у контрольной и экспериментальной групп. Если у контрольной группы 
существует недовольство своим социально-экономическим положением, то 
экспериментальную группу больше заботит свое здоровье и работоспособ-
ность, нежели что-то другое.

Выводы:
В ходе выполненного теоретико-методологического анализа проблемы 

изучения копинг-стратегий и поведенческой саморегуляции у пациентов с 
соматоформными расстройствами, а также теоретического изучения иссле-
дований в сфере саморегуляции, подходов и моделей саморегуляции была 
создана модель саморегуляции и способов совладания в ситуации психоген-
ного заболевания, к числу которых относится соматоформное заболевание. 
Были описаны составные части, элементы сконструированной модели, объ-
яснена динамика ее функционирования.

При эмпирическом исследовании особенностей копинг-стратегий у 
пациентов с соматоформными расстройствами и у здоровых лиц были сде-
ланы выводы о преобладании таких копинг-стратегий, как «Принятие ответ-
ственности» и «Поиск социальной поддержки», «Конфронтация», «Поиск 
инструментальной поддержки». Также указан низкий уровень удовлетво-
ренности жизнью, преобладание негативного аффекта, сниженный уровень 
жизнестойкости и выраженный уровень социальной фрустрированности 
у соматоформных больных. Таким образом, мы постепенно переходим к 
выполнению последней задачи нашей работы: формулирование оснований 
и определение мишеней психотерапевтического воздействия при работе с 
соматоформными больными.

Необходимо, прежде всего, упомянуть о важности грамотного и эффек-
тивного психотерапевтического воздействия при лечении соматоформных 
расстройств. Выявленные особенности социального функционирования 
таких больных, копинг-стратегий может существенно помочь в составлении 
необходимых реабилитационных и коррекционных программ для больных 
соматоформными расстройствами.

В частности, следует обратить внимание на такие аспекты, как сни-
женный уровень жизнестойкости и выраженный уровень социальной фру-
стрированности у соматоформных больных. Жизнестойкость также позво-
ляет судить о ресурсном состоянии больных, что крайне важно в лечении 
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соматоформного заболевания. Активное, а не пассивное участие в выходе 
из ситуации болезни ускорит процесс выздоровления, как минимум сделает 
это выздоровление возможным в принципе. Невозможность реализации 
своих социальных потребностей можно считать, на наш взгляд, крайне важ-
ным аспектом, которому следует уделить особое внимание при проведении 
психотерапевтического воздействия.

Таким образом, формирование в ходе психотерапевтического воздей-
ствия адаптивных копинг-стратегий, высокого уровня жизнестойкости, 
снижение уровня социальной фрустрированности позволит сделать лечение 
соматоформных расстройств действительно эффективным.
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В.В. Бочаров, К.С. Денисова
Уровень субъективного контроля мужчин — сотрудников 

вневедомственной охраны с донозологическими нарушениями 
соматического здоровья

Целостное рассмотрение причин возникновения и развития заболева-
ний невозможно без учета опосредованного влияния социально-психоло-
гических факторов на человека [1]. Субъективно значимыми являются как 
жизненные события и личностные особенности, так и социально-психоло-
гический контекст, например, семейная система индивида и его профессио-
нальная деятельность [2]. Помимо предикторов возникновения нарушений 
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адаптации необходимо учитывать и «факторы резистентности», которые 
снижают риск развития дезадаптационных процессов [3]. Донозологиче-
ский (предболезненный) уровень нарушений соматического здоровья пред-
полагает наличие симптомов и жалоб, которые выходят за рамки нормы, 
однако не позволяют поставить определенный клинический диагноз и, как 
правило, не попадают в поле зрения специалистов [4; 5].

Цель настоящего исследования — изучение уровня субъективного кон-
троля как психологического фактора риска либо резистентности к наруше-
нию соматического здоровья у сотрудников вневедомственной охраны.

В исследовании приняли участие 112 мужчин — сотрудников подраз-
делений вневедомственной охраны г.  Санкт-Петербурга, имеющих стаж 
службы от 7 до 15 лет, признанных годными к прохождению службы по 
результатам военно-врачебной экспертизы и ежегодного медицинского 
освидетельствования. В дальнейшем выборка была разделена на 2 группы 
(по 56 человек) по критерию наличия либо отсутствия признаков сомати-
ческих расстройств донозологического уровня. Отнесение сотрудника к 
группе основывалось на результатах интервью и заполнения симптоматиче-
ских опросников. 1-ю группу составили сотрудники с признаками предбо-
лезненных соматических нарушений (средний возраст 34,16 ± 0,75 лет, сред-
ний стаж 10,36 ± 0,34 лет), во 2-ю вошли их коллеги, не имеющие каких-либо 
проблем с самочувствием (средний возраст 32,29 ± 0,52 лет, средний стаж 
10,55 ± 0,35 лет).

Изучение уровня субъективного контроля у сотрудников вневедом-
ственной охраны проводилось с помощью методики для определения 
уровня субъективного контроля личности (УСК), разработанной в инсти-
туте им. В.М. Бехтерева [6]. Она предназначена для изучения интерналь-
ности-экстернальности как обобщенной личностной характеристики, 
которая оказывает влияние на формирование межличностных отноше-
ний, разрешение трудных жизненных ситуаций, отношение к болезни и 
другие ключевые аспекты. Методика позволяет определить показатели 
интернальности-экстернальности по 7 шкалам: общей интернальности, 
интернальности в области достижений, интернальности в области неудач, 
интернальности в семейных отношениях, интернальности в области про-
изводственных отношений, интернальности в области межличностных 
отношений и интернальности в отношении здоровья и болезни. Средне-
групповые показатели методики УСК мужчин-сотрудников вневедом-
ственной охраны с нарушениями соматического здоровья донозологиче-
ского уровня (1-я группа) и без них (2-я группа), а также р-уровень значи-
мости различий между группами по U-критерию Манна  — Уитни, пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1. Среднегрупповые показатели по шкалам методики УСК и 
уровень значимости различий по U-критерию Манна — Уитни

Шкала

1-я группа 2-я группа Различия между 
группами по 
U-критерию  

(р ≤ 0,05)
М ± m М ± m

Шкала общей интернальности 5,18 ± 0,23 6,80 ± 0,21 0,00
Шкала интернальности в области 
достижений

6,27 ± 0,23 7,64 ± 0,20 0,00

Шкала интернальности в области 
неудач

5,32 ± 0,26 5,95 ± 0,25 Х*

Шкала интернальности в семейных 
отношениях

6,50 ± 0,27 7,34 ± 0,23 0,05

Шкала интернальности в области 
производственных отношении

3,91 ± 0,21 5,32 ± 0,18 0,00

Шкала интернальности в области 
межличностных отношений

5,93 ± 0,21 7,02 ± 0,17 0,00

Шкала интернальности в отноше-
нии здоровья и болезни

5,27 ± 0,25 6,21 ± 0,25 0,01

* Х — различия отсутствуют.

Согласно полученным результатам, показатели мужчин с донозологи-
ческими нарушениями соматического здоровья, служащих во вневедом-
ственной охране, значимо отличаются от показателей их коллег контрольной 
группы (р ≤ 0,05) по всем шкалам опросника, кроме шкалы интернально-
сти в области неудач. По данной шкале оценки сотрудников 1-й и 2-й групп 
находятся на границе экстернальности-интернальности. Следовательно, 
мужчины  — сотрудники вневедомственной охраны в отношении отрица-
тельных событий и ситуаций в равной степени склонны как обвинять самих 
себя, так и приписывать ответственность другим людям.

Различия между сотрудниками двух групп по шкале общей интер-
нальности отражают склонность мужчин с донозологическими пробле-
мами к скорее экстернальному типу контроля: они полагают, что большин-
ство событий их жизни является результатом случая или действия других 
людей, характеризуются повышенной тревожностью, конформностью, 
меньшей терпимостью к другим и повышенной агрессивностью. Мужчины 
контрольной группы имеют интернальный тип контроля, они чувствуют 
свою собственную ответственность за важные события и за то, как скла-
дывается их жизнь в целом, более уверены в себе, более спокойны и благо-
желательны.
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На основании различий по шкале интернальности в области достиже-
ний сотрудников вневедомственной охраны с предболезненными наруше-
ниями здоровья можно охарактеризовать как более склонных приписывать 
свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам по сравне-
нию со своими сослуживцами контрольной группы, которые считают, что 
сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни.

Анализ различий по шкале интернальности в семейных отношениях 
показал, что мужчины с признаками соматического неблагополучия более 
своих коллег без жалоб на здоровье считают не себя, а своих партнеров при-
чиной значимых ситуаций, возникающих в семье.

Сравнение шкальных оценок по уровню интернальности в области 
производственных отношений выявило, что сотрудники вневедомствен-
ной охраны с предболезненными нарушениями здоровья в данной сфере 
склонны приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — 
руководству, товарищам по работе, везению-невезению, а мужчины кон-
трольной группы скорее считают свои действия важным фактором органи-
зации собственной производственной деятельности.

В сфере межличностных отношений сотрудники вневедомственной 
охраны с донозологическими соматическими расстройствами склонны при-
давать более важное значение обстоятельствам, случаю или окружающим 
людям, а их коллеги контрольной группы считают именно себя ответствен-
ными за построение отношений с окружающими.

Наконец, различия по шкале интернальности в отношении здоровья и 
болезни отражают то, что мужчины с предболезненными соматическими 
нарушениями считают болезнь и здоровье результатом случая и надеются, 
что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде 
всего врачей. В отличие от них, мужчины без признаков донозологических 
нарушений считают самих себя ответственными за свое здоровье и пола-
гают, что выздоровление во многом зависит от их действий.

Таким образом, сотрудники вневедомственной охраны мужского пола 
с донозологическими нарушениями соматического здоровья в большинстве 
значимых сфер жизни склонны снимать с себя ответственность за проис-
ходящее, приписывая ее другим людям или внешним факторам. Следова-
тельно, экстернальный тип субъективного контроля для мужчин — сотруд-
ников вневедомственной охраны может рассматриваться как один из пси-
хологических факторов, способствующих развитию нарушений сомати-
ческого здоровья как одного из путей дезадаптации. В то же время более 
интернальный тип субъективного контроля усиливает их резистентность к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды и снижает риск нарушений 
адаптации.
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Е.А. Бурина, И.В. Грандилевская
Профилактика фетального алкогольного синдрома и нарушений 

нейроразвития у детей в России

Пристальное внимание к вопросу фетального алкогольного синдрома 
(ФАС) в России исследователи (врачи и психологи) стали обращать в начале 
2000-х годов. Прицельное изучение же данной тематики началось в 2003 году 
в рамках американского исследовательского гранта «Профилактика феталь-
ного алкогольного синдрома у детей в России». Основной целью данного 
5-летнего проекта (2003–2007 годов) явилось изучение современного состо-
яния проблемы в России, в частности было необходимо проанализировать 
знания врачей о ФАС, а также выяснить, имеется ли какая-либо доступная 
информация о ФАС в сети Интернет, СМИ и других возможных источниках.

Для реализации поставленных в проекте задач были проанализиро-
ваны рабочие программы учебных дисциплин и модулей в различных меди-
цинских образовательных учреждениях города Санкт-Петербурга, а также 
проведены интервью с врачами и женщинами.

Результаты проекта показали, что врачи-педиатры демонстрируют пол-
ное знание о ФАС, так как они сталкиваются в своей работе с последствием 
употребления алкоголя матерью во время беременности, т. е. с уже родив-
шимся больным ребенком. В то время как врачи гинекологи (акушеры-гине-
кологи) почти не имеют знаний о фетальном алкогольном синдроме и не 
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затрагивают обсуждение данной темы с женщинами на приеме, при этом 
именно врачи-гинекологи могли бы информировать женщину о вреде и воз-
можных тяжелых последствиях. Анализ данных показал, что в США 97% 
акушеров-гинекологов спрашивают беременных женщин об употреблении 
ими алкоголя и рекомендуют отказаться от алкоголя во время беременно-
сти. В России же лишь 37% акушеров-гинекологов спрашивают беременных 
женщин об употреблении ими алкоголя [2].

Также было установлено, что 70% из 700 опрошенных женщин (город 
Санкт-Петербург) доверяют именно врачу-гинекологу, по сравнению с науч-
ной литературой, СМИ, родственниками, друзьями и другими возможными 
источниками получения информации [2]. Таким образом, женщины в боль-
шей степени готовы обсудить с врачом-гинекологом личные вопросы, в том 
числе и вредные привычки (курение, употребление алкоголя).

Анализ доступных информационных источников о ФАС показал их 
почти полное отсутствие, так как тот материал, который и был доступен в 
сети Интернет, был представлен на английском языке.

После анализа полученных результатов был составлен план дальней-
ших исследований, направленных на разработку различных информацион-
ных материалов о ФАС, обучение врачей гинекологов и в дальнейшем непо-
средственно профилактики фетального алкогольного синдрома.

Следующим этапом стал исследовательский проект, реализуемый в 
рамках американского гранта «Разработка обучающих материалов для 
профилактики фетального алкогольного синдрома у детей в России», одо-
бренный и полученный в 2005 году. На протяжении двух лет (2005–2007 
годы) исследователями активно разрабатывались и переводились на рус-
ский язык различные информационные материалы, в частности брошюры 
для женщин. Было разработано два типа брошюр: «негативная» и «пози-
тивная». По информационному наполнению брошюры не различались, 
а вот стиль оформления и тип картинок был отличен. Данные брошюры 
использовались во всех последующих проектах, направленных на профи-
лактику ФАС.

Дополнительно было проведено исследование предпочтений той или 
иной брошюры различными женщинами. Было выявлено, что женщины, 
мало употребляющие алкоголь и, следовательно, не имеющие проблем в 
данной области, выбирали позитивную брошюру. Женщины, злоупотребля-
ющие алкоголем, разделились на две группы: те, кто признавал у себя про-
блемное поведение относительно употребления алкоголя, выбирали нега-
тивную брошюру, а женщины, не считающие свое употребление проблем-
ным, выбирали позитивную брошюру. Вероятно, последние также руковод-
ствовались социальной желательностью [1].
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Стоит отметить, что почти все женщины оценили информативность бро-
шюр, особенно выделяя такой блок, как «Как сказать «нет», если Вам пред-
лагают выпить». Многие женщины подчеркнули, что иногда им сложно спра-
виться с давлением друзей, родственников или какой-либо компании и отка-
заться от употребления алкоголя, будучи беременной. Приведенные в данном 
блоке фразы явились хорошо применимыми примерами для отказа, в частно-
сти: «Спасибо, но мой малыш не пьет» или «Я ем за двоих, а не пью» и другие.

После того как были разработаны информационные материалы, которые 
уже начали применяться для профилактики ФАС (информирование — важ-
нейший компонент профилактических мер), необходимо было разработать 
обучающие материалы. Данная цель нашла свою реализацию в следующем 
исследовательском гранте, также поддержанном американской стороной, 
но выполняющемся совместно с российскими исследователями, «Здоровье 
детей в России: Обучение по фетальному алкогольному синдрому». Данный 
проект реализовывался на протяжении двух лет, и результатом работы стал 
сайт о фетальном алкогольном синдроме на русском языке http://NetFAS.net. 
Данный сайт носит информационный характер, так как на нем подробно 
представлено большое количество научной информации об алкоголе, дозах, 
средствах контрацепции, ФАС и ФАСН (нарушения фетоалкогольного спек-
тра), профилактике и других аспектах. Также данный сайт выполняет обу-
чающую функцию, имея отдельный обучающий блок для профессионалов в 
области здоровьесберегающего поведения, а также всех заинтересованных.

Итак, в рамках предыдущих проектов были разработаны информаци-
онные материалы, сайт с обучающим модулем, а также сформирована чет-
кая схема реализации программы профилактики.

Данная программа была окончательно разработана и проведена в рам-
ках четвертого американско-российского исследовательского гранта «Про-
филактика фетального алкогольного синдрома и нарушений нейроразвития 
у детей в России». Четвертый этап проекта реализовывался на протяжении 7 
лет на двух площадках: город Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) и Нижегородская область (Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет). Данные площадки были выбраны 
не случайно. У исследователей возникла идея сравнить алкогольное поведе-
ние женщин детородного возраста в крупном городе и в сельской местности. 
В рамках данного проекта было разработано двухфокусное краткосрочное 
вмешательство как метод профилактики фетального алкогольного синдрома.

Краткосрочное вмешательство, направленное на профилактику ФАС
Краткосрочное вмешательство — это метод психологического консуль-

тирования, основывающийся на принципах мотивационного интервьюиро-
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вания, ориентированный на проблемы клиента и направленный на мотиви-
рование клиента к позитивным изменениям образа жизни [5].

Краткосрочное вмешательство  — двухфокусное, так как зависит от 
выбора клиентки: уменьшение/отказ от употребления алкоголя или эффек-
тивное применение средств контрацепции. Следовательно, цель метода  — 
мотивирование женщины к позитивным изменениям в поведении отно-
сительно употребления алкоголя и использования средств контрацепции. 
Цель формулируется самой женщиной, в зависимости от ее желания, жиз-
ненной ситуации и готовности к изменениям.

Зачастую женщина узнает о том, что она беременна, через месяц или пол-
тора после наступления беременности. При этом она продолжает вести при-
вычный образ жизни, вероятно, употребляя алкоголь (например, праздники, 
значимые события). Широко известно, что первый триместр беременности 
является особо чувствительным к алкоголю, так как именно в этот период 
закладываются основы для дальнейшего внутриутробного развития плода. 
Таким образом, женщина, не подозревая, наносит непоправимый вред ребенку. 
Многие женщины говорят, что если они забеременеют, то перестанут употре-
блять алкоголь, и это правильное поведение, но как же быть с тем самым пери-
одом, когда женщина еще не знает, что она беременна? Именно этот период и 
является самой основной мишенью краткосрочного вмешательства.

Рассмотрим основные принципы краткосрочного вмешательства [3]:
•	 просвещать  — безоценочно предоставлять информацию, факты 

о влиянии алкоголя на женское здоровье, в частности на еще не 
родившегося ребенка, а не обвинять женщину;

•	 предоставлять возможность выбора: надежное применение средств 
контрацепции или прекращение/уменьшение употребления алко-
голя;

•	 подчеркивать ответственность самой женщины за выбор, который 
она делает;

•	 поддерживать и выражать уверенность в способности женщины 
изменить поведение.

Стоит отметить, что данный метод может быть успешно реализован не 
только психологом, но и врачом, социальным работником, а также любым 
специалистом, освоившим основу проведения вмешательства. Это, несо-
мненно, является одним из преимуществ подхода.

Также необходимо подчеркнуть, что вмешательство действительно 
является краткосрочным методом и в целом может занимать от 3 до 7 минут, 
что делает выбранный подход удобным для проведения в различных усло-
виях. Безусловно, время проведения зависит от опыта специалиста, реализу-
ющего данный метод, и от ситуации, в которой находится клиент.
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Модель краткосрочного вмешательства представляет собой пошаго-
вую систему, которая состоит из 5 последовательных этапов. В общем (для 
удобства запоминания) модель можно представить в виде аббревиатуры 
«СОС-ПП» по названию 5 шагов. Рассмотрим подробнее каждый шаг.

Шаг 1. Спросить
Прежде чем начинать задавать вопросы о вредных привычках женщины, 

необходимо спросить у нее разрешения обсудить данную тему. Если женщина 
соглашается, то необходимо оценить количество употребляемого алкоголя, а 
также применение средств контрацепции. При необходимости можно при-
менить одну из доступных методик скрининга, например, методику «Аудит».

Шаг 2. Обратная связь
На данном этапе необходимо проинформировать, т.  е. предоставить 

факты о влиянии алкоголя и дать обратную связь женщине, учитывая 
информацию, полученную от клиентки на первом шаге. Стоит отдельно про-
говорить, что любое количество алкоголя негативно сказывается на здоро-
вье малыша, а также на здоровье матери. Целесообразно также обговорить 
количество доз, представляющих собой зону риска возникновения ФАС у 
ребенка, если женщина употребляет алкоголь на грани или в зоне риска.

Шаг 3. Дать совет и помочь поставить цель
Под советом понимается некая рекомендация, основанная на жизнен-

ной ситуации женщины и обратной связи. Если риска нет, то необходимо 
поддержать правильное поведение. Если риск есть, то нужно обсудить изме-
нение поведения: уменьшение употребления или полный отказ от употре-
бления алкоголя или постоянное применение средств контрацепции. Стоит 
помочь клиентке поставить цель, но важно помнить, что выбор она делает 
самостоятельно и несет за него ответственность. Необходимо оценить 
готовность женщины изменить свое поведение. Для этого можно применить 
классический метод шкалирования или линейки.

Шаг 4. Помочь
На данном этапе стоит обсудить с женщиной способы достижения 

выбранной цели. Также очень важно спросить о возможных препятствиях 
(барьерах), т. е. о том, что может помешать достичь поставленной цели. При 
необходимости — выразить готовность помочь.

Шаг 5. Проследить
На данном этапе назначается следующий прием с целью оценить про-

изошедшие изменения. Если изменения есть и наблюдается положительный 
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сдвиг, то стоит поддержать такое изменение. Если изменений нет или же они 
носят негативный характер, то стоит заново обсудить ситуацию, последова-
тельно пройдя по всем шагам краткосрочного вмешательства. Вероятно, что 
женщине будет необходимо изменить выбор, т. е. поставленную цель.

В целом краткосрочные психологические вмешательства на сегодняш-
ний день широко применяются в странах Европы и Америки. Эффектив-
ность их использования достаточно хорошо изучена [8]. Существует боль-
шое количество научных доказательных исследований, свидетельствующих 
об эффективности краткосрочных вмешательств [7; 9; 10; 11; 12]. В России 
одними из самых ярких представителей, разрабатывающих данную пробле-
матику, являются В.М. Ялтонский и Н.А. Сирота [6].

Эффективность профилактической программы, в частности кратко-
срочного вмешательства, направленного на профилактику фетального 
алкогольного синдрома и нарушений нейроразвития у детей в России, была 
доказана в рамках диссертационного исследования Е.А. Буриной «Психоло-
гические эффекты краткосрочного вмешательства, направленного на про-
филактику фетального алкогольного синдрома (ФАС)» [4].
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И.П. Бучкина, И.Е. Золотов
Клинико-психологические особенности старших подростков 

с аномалиями характера, совершивших уголовно наказуемый деликт

На данный момент, на основе показателей криминологической стати-
стики, наблюдаются противоречивые тенденции в области подростковой 
преступности: с одной стороны, отмечается снижение показателей зареги-
стрированных преступлений, с другой  — рост так называемых латентных 
преступлений [6].

Несмотря на актуальность данного вопроса для целого ряда наук и 
общества в целом, одним из приоритетных направлений в изучении под-
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ростковой преступности является психологическое. По мнению Е.В.  Зма-
новской, это связано с тем, что «социальные и биологические теории не 
могут объяснить ряд существенных противоречий, поскольку действитель-
ными причинами девиации выступают личностные особенности и психоло-
гические механизмы девиантного поведения» [3].

На протяжении многих лет ведется научная дискуссия вокруг понятия 
«делинквентное поведение», которое в одних случаях отождествляется с 
мелкими антиобщественными действиями, не влекущими за собой уголов-
ной ответственности [4], в других — с противоправными действиями несо-
вершеннолетних лиц — западный подход.

В современной психологической литературе понятие делинквентности 
чаще употребляется в широком значении и ассоциируется с противоправ-
ным поведением вообще [3].

В нашей статье делинквентное поведение рассматривается в рамках 
клинико-психологического подхода и направлено на исследование характе-
рологических особенностей и ряда клинико-психологических параметров.

Одной из основных среди естественных типологий характера в совре-
менной научной мысли выступает типология А.Е. Личко, с опорой на кото-
рую проводилось исследование [4].

Практическая значимость нашего исследования состоит в выявлении 
клинико-психологических особенностей, отличающих подростков с анома-
лиями характера, совершивших уголовно наказуемые правонарушения, и 
подростков с аномалиями характера, но без совершения уголовно наказу-
емого деликта.

В исследовании мы высказываем следующие предположения:
•	 частота встречаемости аномалий характера у криминальных под-

ростков будет выше по сравнению с подростками популяционной 
выборки;

•	 существуют особенности криминального поведения у старших под-
ростков с аномалиями характера на уровне характерологической 
сферы и клинико-психологических показателей.

В проведенном исследовании изучались клинико-психологические осо-
бенности старших подростков, совершивших уголовно наказуемый деликт. 
Нами исследованы следующие клинико-психологические особенности: тип 
характера, наличие психопатии и акцентуации характера, склонность к 
диссимуляции, органическая природа аномалий характера, конформность, 
отражение в самооценке реакции эмансипации, склонность к делинквент-
ности, психологическая склонность к алкоголизации и демонстративная 
алкоголизация, выраженность черт женственности и мужественности, риск 
депрессии и дискордантность характера.
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Объем выборки составил 114 подростков мужского пола, средний воз-
раст  — 15,6 лет. Исследование проводилось на базе средних общеобразо-
вательных школ (СОШ) №  217 и гимназии №  399 Красносельского района 
г. Санкт-Петербурга, школа № 37 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ФКУ Кол-
пинская ВК УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вначале испытуемые были разделены на две группы: контрольную 
(школьники без уголовно наказуемого деликта) — 77 человек (68%) и делинк-
вентных (криминальные) подростков — 37 человек (32%).

В нашем исследовании был использован «Патохарактерологический диа-
гностический опросник» (ПДО) А.Е. Личко. Данный тест направлен на выявле-
ние типа характера подростков 14–18 лет (11 типов), аномалий характера (пси-
хопатии и акцентуации), а также иных, указанных выше клинико-психологиче-
ских особенностей. Валидность используемого метода в среднем равна 0,85 [4].

Для сравнения исследуемых групп нами был использован критерий 
φ* — угловое преобразование Фишера (критерий Фишера).

В таблице 1 приведены процентные соотношения частоты встречаемо-
сти психопатий и акцентуаций характера у старших подростков. Как видно 
из таблицы, аномалии характера достоверно чаще встречаются у подрост-
ков, совершавших деликт, — 33 подростка (89%) против 54 человек (70%), 
не совершавших уголовно наказуемых деликтов, φ*эмп = 2,44, при ρ < 0,01.

Таблица 1. Частота встречаемости психопатий и акцентуаций характера 
у старших подростков криминальной и популяционной групп

Группа / Признаки Криминальные 
подростки

Популяцион-
ная выборка 
подростков

Значение 
φ*эмп P-уровень

Психопатии 22 (59%) 25 (33%) 2,745** < 0,01
Акцентуации 11 (30%) 29 (37%) 0,845 > 0,05
Всего аномалий (акцен-
туации и психопатии)

33 (89%) 54 (70%) 2,44** < 0,01

Без аномалий 4 (11%) 23 (30%) 2,435** < 0,01

Подростки без аномалий характера достоверно чаще встречаются в 
популяционной выборке: 23 человека (30%), против 4 (11%) в криминальной, 
φ*эмп = 2,435, при ρ < 0,01. Достоверно более низкие показатели психопатии 
в популяционной выборке старших подростков: 25 человек (33%), против 22 
человек (59%) в криминальной выборке, φ*эмп = 2,745, при ρ < 0,01.

Наличие акцентуаций характера обнаружено у 11 (30%) криминальных 
подростков, а в популяционной выборке у 29 (37%) подростков, данные зна-
чения являются статистически незначимыми, φ*эмп = 0,845, при p > 0,05.
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Дальнейшие процедуры проведения исследования построены на идее 
исследования А.Е.  Личко, в котором он объединил типы аномалий харак-
тера (психопатии и акцентуации) и сопоставил их с частотой делинквент-
ности старших подростков [4].

Исходя из исследовательских задач были сформированы еще две группы 
подростков: с аномалиями характера, но не совершивших уголовно наказу-
емого деликта, и с аномалиями характера и наличием уголовно наказуемого 
деликта. Для этого в обеих группах были отобраны только те подростки, у 
которых выявлены психопатия и акцентуации характера. Так как в популя-
ционной выборке акцентуации характера встречаются чаще, посредством 
случайного отбора их количество было уравнено с криминальными под-
ростками. При помощи критерия Хи-квадрат Пирсона группы сравнения 
прошли оценку равномерности распределения. Таким образом, для последу-
ющего сравнительного анализа были получены две группы: делинквентные 
подростки с аномалиями характера (криминальная группа) — 33 человека 
(43%) — и подростки с аномалиями характера, но без совершения уголовно 
наказуемых деликтов (контрольная группа) — 40 человек (57%).

Для сравнения исследуемых групп нами был использован критерий 
φ* — угловое преобразование Фишера (критерий Фишера).

В таблице 2 приведены процентные соотношения частоты встречаемо-
сти типов характера у старших подростков. Как видно из таблицы, эпилеп-
тоидный тип характера достоверно чаще встречается у подростков, совер-
шивших деликт, — 20 подростков (61%) против 16 человек (40%), не совер-
шавших уголовно наказуемых деликтов, φ*эмп = 1,765, при ρ < 0,05. Шизо-
идный тип характера также достоверно чаще встречается у криминальных 
подростков — 7 респондентов (21%) против 2 (5%) в контрольной выборке, 
φ*эмп = 2,152, при ρ < 0,05.

Таблица 2. Распределение типов психопатий и акцентуаций в группах 
старших подростков с аномалиями характера, совершавших и не 

совершавших деликт

Группа / Тип 
характера

Криминаль-
ные подростки

Популяцион-
ная выборка 
подростков

Значение 
φ*эмп P-уровень

Гипертимный 6 (18%) 10 (25%) 0.706 > 0.05
Циклоидиный 0 (0%) 4 (10%) Не применимо Не применимо
Лабильный 1 (3%) 6 (15%) 1.901 < 0.05
Шизоидный 7 (21%) 2 (5%) 2.152 < 0.05
Эпилептоидный 20 (61%) 16 (40%) 1.765 < 0.05
Истероидный 6 (18%) 11 (28%) 0.948 > 0.05
Неустойчивый 6 (18%) 4 (10%) 1.008 > 0.05
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Лабильный тип характера достоверно чаще встречается в контроль-
ной выборке — 6 подростков (15%) против 1 (3%) в криминальной, φ*эмп = 
1.901, при ρ<0,05.

Из сравнительного анализа были исключены следующие типы характера: 
психастенический и астено-невротический, так как методика ПДО не предус-
матривает определения типа психопатии и акцентуации характера по данным 
типам, кроме того, исключены сенситивный и конформный типы характера, 
вследствие редкой встречаемости или их отсутствия в исследуемых группах.

При сравнении частоты встречаемости гипертимного, циклоидного, 
истероидного и неустойчивого типов характера в исследуемых группах не 
было получено достоверных различий.

Таким образом, у подростков с аномалиями характера в криминальной 
выборке достоверно чаще встречается шизоидный и эпилептоидный типы 
характера, у контрольной — лабильный.

Далее представим некоторые вторичные клинико-психологические 
показатели, полученные посредством методики ПДО.

В таблице 3 представлены средние значения клинико-психологических 
показателей методики ПДО. В контрольной группе среднее значение орга-
нической природы психопатии, показатель «В», равно 2,73, а в криминаль-
ной группе — 1,91, u = 438, при p < 0,05. Среднее значение показателя «D» 
(психологическая склонность к делинквентности) в контрольной группе 
составляет 2,13, в криминальной — 3,27, u = 414,5, при p < 0,01. По среднему 
значению показателя «Ф» (черты женственности в системе отношений) в 
контрольной и криминальной группах получены следующие средние зна-
чения — 3 и 1,58 соответственно, u = 390,5, при p < 0,01. Среднее значение 
показателя «V» (психологическая склонность к алкоголизации) в контроль-
ной группе составляет — 2,15, в криминальной — 2,42, u = 269, при p < 0,001.

Таблица 3. Среднегрупповые показатели клинико-психологических 
показателей в группах старших подростков с аномалиями характера, 

совершавших и не совершавших деликт

Показатель
Контроль-
ная группа

Криминаль-
ная группа u-критерий р-уровень

М
Органическая природа 
психопатии

2,73 1,91 438 <0,05

Психологическая склон-
ность к делинквентности

2,13 3,27 414,5 <0,01

Черты женственности в 
системе отношений

3,00 1,58 396 <0,01

Психологическая склон-
ность к алкоголизации

–2,15 2,42 269 <0,001
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У подростков с аномалиями характера в криминальной выборке досто-
верно выше склонность к делинквентности, психологическая склонность к 
алкоголизации обнаружена у 66,6% подростков. Подростки с аномалиями 
характера, не совершавшие уголовно наказуемых деликтов, имеют досто-
верно более выраженные черты женственности и показатель органической 
природы аномалий характера.

По другим клинико-психологическим показателям значимых различий 
между контрольной группой и криминальными подростками выявлено не было.

Эмпирические данные о распространенности психопатий и акцентуа-
ций характера у делинквентных подростков у разных исследователей раз-
личны [2]. Это может быть связано с используемыми методами и методи-
ками определения патохарактерологических свойств, спецификой выборки 
(например, степень тяжести совершенного деликта или различная представ-
ленность подростков мужского и женского пола), что требует отдельных 
научных изысканий.

По данным А.Е.  Личко, делинквентное поведение, проявляющееся в 
прогулах, мелком воровстве, драках, хулиганстве, отмечается у 40 % под-
ростков, наблюдающихся по поводу нервно-психических нарушений без 
психоза, главным образом при психопатиях, акцентуациях характера. Также 
известно, что у асоциальных подростков такие аномалии характера, как 
акцентуации и психопатии, встречаются в 78% случаев, при этом 49% при-
ходится на психопатии и 29% — на акцентуации характера.

Таким образом, полученные нами данные близки к результатам 
А.Е.  Личко, например, акцентуации характера нами выявлены в 30% слу-
чаев, а психопатии встречаются в 59% случаев. Такая разница в количестве 
психопатий может обусловлена степенью выраженности делинквентности 
в исследуемой нами группе, так как данные А.Е.  Личко получены на под-
ростках, совершивших легкие правонарушения (асоциальная группа), 
в нашу выборку входят подростки, совершившие уголовно наказуемый 
деликт (антисоциальные, криминальные подростки). Наше предположение 
подтверждается данными из литературных источников: среди подростков, 
страдающих психопатиями, высока вероятность совершения уголовно нака-
зуемого деликта, которая составляет 62,5% [2].

Чаще других у делинквентных подростков, совершивших мелкие право-
нарушения, встречается неустойчивый (76%) и эпилептоидный (61%) типы 
характера [4]. Мы также обнаружили у 60% подростков эпилептоидный тип 
характера, отличающийся выраженной дисфорией. Неустойчивый тип харак-
тера диагностирован нами у 18% подростков, возможно, это обусловлено 
влиянием строгого содержания делинквентов в условиях колонии. Шизоид-
ный тип характера, который достоверно чаще встречается в криминальной 
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группе, отличается пониженной эмпатийностью, что, вероятно, позволяет 
обезличенно и эмоционально холодно смотреть на жертву преступления. 
Более низкая встречаемость лабильного типа характера, низкие показатели 
черт женственности в системе отношений у криминальных подростков также 
свидетельствует о их более низкой чувствительности к окружающим людям.

Парадоксальными представляются полученные нами данные о более 
низких показателях органической природы аномалий характера, так как 
широко известно, что одним из ведущих факторов совершения криминаль-
ного деликта являются органические расстройства (23,3%) [1; 5].

У подростков с аномалиями характера в криминальной выборке досто-
верно выше склонность к делинквентности, что свидетельствует о высокой 
валидности методики ПДО.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения, последние годы составлял 13,9% [6]. 
Мы обнаружили достоверно более высокие показатели риска алкоголиза-
ции в криминальной выборке, которые согласуются с результатами анкети-
рования несовершеннолетних, осужденных за совершение насильственных 
и корыстных преступлений, показавшие, что более 65% из них находились в 
момент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения [8].

Высказанные нами предположения нашли экспериментальное под-
тверждение:

1. Частота встречаемости аномалий характера у криминальных под-
ростков достоверно выше в сравнении с подростками популяци-
онной выборки, что достигается за счет более высоких показателей 
уровня психопатии.

2. В исследуемых группах существуют различия в распределении типов 
характера. Таким образом, у подростков с аномалиями характера в 
криминальной выборке достоверно чаще встречается шизоидный и 
эпилептоидный типы характера, у контрольной — лабильный.

3. Между группами подростков с аномалиями характера, совершав-
ших и не совершавших уголовно наказуемых деликтов, существуют 
клинико-психологические особенности. У криминальных подрост-
ков отмечается выраженная склонность к алкоголизации и делинк-
вентности. Наблюдаются более низкие показатели органической 
природы аномалий характера и черт женственности.
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К.П. Волынкина, И.И. Мамайчук
Структурно-динамические характеристики тревожности детей 

с соматическими заболеваниями

Современный ритм жизни приводит к высокому напряжению, стрессу 
у людей. Дети наиболее беззащитны перед этим напряжением, поэтому они 
часто подвержены психосоматическим заболеваниям. Еще до возникнове-
ния соматических расстройств у детей обнаруживаются признаки хрониче-
ской тревожности. Образуется замкнутый круг, так как тревожность приво-
дит к пагубному развитию заболевания, которое повышает уровень эмоци-
онального дискомфорта.

Многие исследователи отмечают, что при большинстве соматических 
расстройств у больных детей обнаруживается повышенный уровень тре-
вожности. У маленьких детей она проявляется в суетливости, двигательном 
беспокойстве, а у более старших детей — как беспокойство, душевный дис-
комфорт [3]. Е.Е. Малкова выявила, что у детей школьного возраста тревож-
ность чаще всего вызвана ситуациями, связанными с обучением в школе [6]. 
Важно составить более полную картину тревожности соматически больных 
детей, понять, как именно у них проявляется эта тревога и в каких сферах 
она выражена больше всего.
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Целью исследования является изучение и сравнение структурно-дина-
мических характеристик тревожности здоровых детей и детей с соматиче-
скими заболеваниями.

В качестве задач исследования было поставлено:
1. Изучить причины и особенности проявления тревожности у детей.
2. Проанализировать возрастные характеристики тревожности у детей.
3. Изучить особенности тревожности детей с соматическими заболе-

ваниями.
4. Провести исследование структурно-динамических характеристик 

тревожности у детей с соматическими расстройствами.
5. Сравнить характеристики тревожности здоровых и соматически 

больных детей.
Объектом исследования являются особенности тревожности здоровых 

детей и детей с соматическими заболеваниями. Предмет исследования  — 
зависимость структурно-динамических характеристик тревожности детей 
6–11 лет от состояния здоровья и наличия соматического заболевания.

Для изучения характеристик тревожности были исследованы 16 детей в 
возрасте от 6 до 11 лет: 7 мальчиков и 9 девочек, а именно 12 здоровых детей 
и 4 детей, страдающих соматическими заболеваниями, пациентов детской 
больницы № 2 святой Марии Магдалины.

Для реализации цели исследования были использованы следующие 
методики: психодиагностическая методика для многомерной оценки дет-
ской тревожности Л.И. Вассермана и Е.Е. Малковой [2], методика многофак-
торного исследования личности Кэттелла (детский вариант) в адаптации 
Э.М. Александровской, методика выявления детских страхов А.И. Захарова 
[4], диагностика школьной тревожности А.М. Прихожан [9], тест тревожно-
сти Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, тест фрустрационных реакций Розенцвейга.

Уровень тревожности у соматически больных и здоровых детей отра-
жен в таблице 1. Так, уровень общей тревожности у детей, больных сомати-
ческими расстройствами, выше, чем уровень тревожности здоровых детей. 

Кроме того, во многих сферах у больных детей тревожность также 
несколько выше: во взаимоотношениях со сверстниками, с учителями, 
родителями, тревожность, связанная с ситуацией оценивания школьника, 
с успешностью в обучении. Особенно высокой, по сравнению со здоровыми 
детьми, у детей с соматическими заболеваниями является тревожность, свя-
занная с ситуациями самовыражения, которая сопряжена с необходимостью 
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможно-
стей. Тревожность, возникающая в ситуациях проверки знаний, наоборот, 
оказалась немного выше у здоровых детей. Наконец, у больных детей отме-
чается более сниженная психическая активность, сопровождающаяся при-
знаками астении, и повышенная вегетативная реактивность.
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Таблица 1. Средние значения показателей тревожности 
у соматически больных и здоровых детей по результатам методики 
«Психодиагностическая методика для многомерной оценки детской 

тревожности Л.И. Вассермана и Е.Е. Малковой»
Шкалы Больные Здоровые

Общая тревожность 5,0 3,3
Тревожность, связанная со сверстниками 3,5 2,8
Тревожность, связанная с оценкой 5,3 4,1
Тревожность, связанная с учителями 4,3 3,7
Тревожность, связанная с родителями 3,0 2,8
Тревожность, связанная с успешностью 4,5 4,3
Тревожность, связанная с самовыражением 6,3 2,9
Тревожность, связанная с проверкой 4,3 4,5
Сниженная психическая активность 5,0 3,5
Повышенная вегетативная реактивность 3,8 2,1

С высоким уровнем тревожности связаны такие показатели, как низкая 
уверенность в себе, высокая чувствительность и высокий уровень нервного 
напряжения. Результаты исследования тревожности соматически больных и 
здоровых детей по этим показателям отображены в таблице 2.

Таблица 2. Средние значения показателей тревожности у соматически 
больных и здоровых детей по результатам методики «Методика 

многофакторного исследования личности Кэттелла (детский вариант) 
в адаптации Э.М. Александровской»
Шкалы Больные Здоровые

C (уверенность в себе) 5,0 5,8
I (чувствительность) 4,8 6,7
O (тревожность) 8,5 5,7
Q4 (нервное напряжение) 8,8 6,5

Данное исследование показало, что три показателя тревожности выше 
у соматически больных детей: у них более низкая уверенность в себе, более 
высокий уровень тревожности и нервного напряжения. Однако чувстви-
тельность оказалась более высокой у здоровых детей. Кроме того, показа-
тели тревожности (C–, I+, O+, Q4+) встречаются у больных детей в 33% слу-
чаев, а у здоровых — в 27%. Так что дети с соматическими заболеваниями 
отличаются большей тревожностью, чем здоровые дети.
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Исследование сфер тревожности соматически больных детей тесно 
связано с выявлением детских страхов. Выявленные сферы преобладающих 
страхов отражены в таблице 3.

Таблица 3. Средние значения показателей преобладающих видов страхов 
у соматически больных и здоровых детей по методике «Методика 

выявления детских страхов А.И. Захарова»
Страх Больные Здоровые

1. Одиночество 0,5 0,3
2. Нападение 1,0 0,8
3. Болезнь 1,0 0,8
4. Смерть 1,0 0,9
5. Смерть родителей 1,0 1,0
6. Дети 0,5 0,3
7. Люди 0,75 0,4
8. Мама или папа 0,5 0,25
9. Наказание 0,75 0,25
10. Сказочные персонажи 0,5 0,5
11. Перед сном 0,25 0
12. Страшные сны 0,5 0,75
13. Темнота 0,75 0,4
14. Животные 0,5 0,4
15. Транспорт 0,5 0,2
16. Стихия 0,75 0,9
17. Высота 0,5 0,4
18. Глубина 0,75 0,3
19. Замкнутое пространство 0,75 0,4
20. Вода 0,25 0
21. Огонь 0,75 0,3
22. Пожар 1,0 0,75
23. Война 1,0 0,8
24. Большие улицы, площади 0 0,1
25. Врачи 0 0,2
26. Кровь 0,5 0,4
27. Уколы 0,5 0,25
28. Боль 0,5 0,5
29. Неожиданные резкие звуки 1,0 0,6
30. Сделать неправильно 0,5 0,6
31. Опоздание в школу 0,75 0,5



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 131

Из данных таблицы видно, что общее количество страхов у детей с 
соматическими заболеваниями составляет 20 страхов из 31, а у здоровых — 
14. При этом количество страхов, превышающих возрастную норму, у боль-
ных детей встречалось в 75%, а у здоровых  — в 58%. У детей с соматиче-
скими заболеваниями количество страхов выше, чем у здоровых сверстни-
ков. Содержательный анализ страхов показал следующее: страхи одиноче-
ства, нападения, болезни, смерти, детей, людей, родителей, наказания, перед 
сном, темноты, животных, транспорта, высоты, глубины, замкнутого про-
странства, воды, огня, пожара, войны, крови, уколов, неожиданных резких 
звуков, опоздания в школу характерны для больных детей. Следовательно, 
у них чаще встречаются страхи, связанные с причинением физического 
ущерба, социально-опосредованные страхи и пространственные страхи.

Исследование общего уровня и структуры тревожности у соматиче-
ски больных и здоровых детей было проведено с использованием методики 
«Диагностика школьной тревожности А.М. Прихожан». Анализ показал, что 
в среднем больные дети дали 4 ответа, соотносящихся с тревожностью, а 
здоровые дети дали 5,8. Кроме того, среди больных детей, по данной мето-
дике, ни одного ребенка нельзя считать тревожным, а среди здоровых детей 
было 25% тревожных детей. Следовательно, по результатам этой методики 
здоровые дети оказались более тревожными, чем больные.

Результаты исследования тревожности в различных жизненных ситу-
ациях у детей с соматическими расстройствами и здоровых детей пред-
ставлены в таблице  4. Данное исследование показало, что у соматически 
больных детей выше тревожность в ситуациях еды и укладывания спать в 
одиночестве и во взаимоотношениях с родителями. Кроме того, высокая 
тревожность обнаружилась у детей с соматическими расстройствами в 50% 
случаев, а у здоровых детей — в 25%, следовательно, уровень тревожности у 
больных детей выше, чем у здоровых.

Таблица 4. Средние значения показателей тревожности в различных 
жизненных ситуациях у детей с соматическими заболеваниями и здоро-
вых детей по методике «Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен»

Сфера Больные Здоровые
1. Игра с младшими детьми 0 0,2
2. Ребенок и мать с младенцем 0,25 0,2
3. Объект агрессии 1,0 0,9
4. Одевание 0 0,25
5. Игра со старшими детьми 0,25 0,3
6. Укладывание спать в одиночестве 1,0 0,7
7. Умывание 0,25 0,25
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Сфера Больные Здоровые
8. Выговор 0,75 0,9
9. Игнорирование 0,5 0,75
10. Агрессивное нападение 1,0 0,9
11. Собирание игрушек 0,5 0,6
12. Изоляция 0,75 0,8
13. Ребенок с родителями 0,25 0
14. Еда в одиночестве 0,25 0

Тревожность детей может быть связана с чрезмерно выраженными 
фрустрационными реакциями. Результаты исследования реагирования в 
ситуациях фрустрации представлены в таблице 5.

Таблица 5. Средние значения показателей фрустрационных реакций 
соматически больных и здоровых детей по методике  

«Тест фрустрационных реакций Розенцвейга»

Возраст Группа
Категории

Направление реакции Тип реакции
E I M O-D E-D N-P

6–7 лет Нормы 46,3 22,1 31,3 23,8 39,6 35,8
Больные 31,0 23,0 46,0 46,0 25,0 29,0

8–9 лет Нормы 43,3 23,3 32,9 23,3 42,1 34,2
Больные 59,5 19,0 24,0 30,5 48,0 24,0
Здоровые 45,7 32,7 23,0 48,3 31,0 21,7

10–11 лет Нормы 39,2 24,6 35,8 22,9 41,7 34,6
Больные 29,0 29,0 38,0 46,0 29,0 21,0
Здоровые 45,3 22,6 29,8 51,4 29,6 18,1

У детей с соматическими расстройствами 6–7 и 10–11 лет реже наблю-
даются экстрапунитивные реакции (Е) и чаще импунитивные (М), чем у здо-
ровых детей, то есть больные дети этих возрастов в конфликтной ситуации 
менее требовательны к окружающим и чаще стремятся уладить конфликт. 
Однако дети 8–9 лет, у которых наблюдаются соматические заболевания, 
наоборот, чаще используют экстрапунитивные реакции (Е), а значит, в ситу-
ации фрустрации чаще стремятся обвинить других и предъявить завышен-
ные требования к ним.

Анализ типов фрустрационных реакций показал, что у соматически 
больных детей всех возрастов по сравнению с нормами чаще отмечается 
такая реакция, как чрезмерная фиксация на препятствии (O-D) в случае 



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 133

возникновения конфликта. Эти данные подчеркивают, что дети с сомати-
ческими заболеваниями склонны к излишней фиксации на источнике кон-
фликта, что приводит к накоплению аффективного напряжения.

Выводы:
•	 У соматически больных детей прослеживается более высокий уро-

вень тревожности, чем у здоровых.
•	 Тревожность соматически больных детей чаще всего связана со вза-

имоотношениями со сверстниками, учителями, родителями, с ситу-
ацией оценивания школьника, с успешностью в обучении, с самовы-
ражением и одиночеством.

•	 Тревожность детей с соматическими расстройствами проявляется 
в пониженной психической активности, повышенной вегетатив-
ной реактивности и нервном напряжении. У этих детей отмечается 
меньшая уверенность в себе и меньшая чувствительность.

•	 У больных детей наблюдается большее количество страхов, чем у здо-
ровых. Их основные страхи — это страхи причинения физического 
ущерба, социально-опосредованные и пространственные страхи.

•	 У детей с соматическими заболеваниями в возрасте 6–7 и 10–11 лет 
наблюдается тенденция быть менее требовательными к окружа-
ющим в конфликтной ситуации и стараться уладить конфликт, а у 
больных детей 8–9 лет, наоборот, есть тенденция быть более требо-
вательными к другим людям, чем у здоровых детей. Также соматиче-
ски больные дети чрезмерно фиксируются на препятствии в случае 
конфликта.

•	 Результаты большинства методик исключают получившиеся дан-
ные методики «Диагностика школьной тревожности А.М.  Прихо-
жан», так как методика А.М. Прихожан показала, что ни у кого из 
больных детей нет тревожности, а остальные пять методик, наобо-
рот, говорят о высокой тревожности больных детей. Следовательно, 
для дальнейшего исследования методика А.М. Прихожан использо-
ваться не будет.
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Е.А. Никифорова, О.В. Щербакова
Понимание многозначных текстов в норме и у пациентов 

с невротическими расстройствами

Принято считать, что понятийное мышление у взрослых людей явля-
ется полностью сформированным [1]. Однако современные данные указы-
вают на значительное расхождение между теоретическими представлени-
ями и реальными показателями нормы во взрослом возрасте [2; 3]. Целью 
нашей работы стало сопоставление и качественный анализ проявлений 
допонятийного мышления в процессе реконструкции смысла многознач-
ных текстов в норме и у больных невротическими расстройствами. Выбор 
именно такой клинической группы обусловлен недостаточной изученностью 
процессов мышления у больных неврозами [4]. Мы предполагали, что осо-
бенности понимания у лиц, страдающих невротическими расстройствами, 
будут схожи с теми, которые можно наблюдать у здоровых испытуемых.

В исследовании (N = 35, 17–47 лет) приняли участие 2 группы испыту-
емых: (12 м., 23 ж.): пациенты с невротическими расстройствами (6 м., 6 ж.) 
и здоровые люди (6 м., 17 ж.). Критериями включения в группу пациентов 
были наличие диагноза рубрики F4 (невротические, связанные со стрессом, 
и соматоформные расстройства) МКБ 10 и прохождение курса лечения на 
базе НИПНИ им. В.М. Бехтерева. Группу здоровых испытуемых составили 
студенты и выпускники вузов Санкт-Петербурга, в прошлом не обращавши-
еся за специализированной психиатрической помощью и на момент обсле-
дования не демонстрировавшие психопатологических симптомов.

В группе больных наиболее представленными диагнозами были тре-
вожно-депрессивное расстройство и тревожно-фобическое расстройство. 
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Средний возраст пациентов составил 29,5 ± 7,75 года, здоровых испытуе-
мых — 24 ± 7,82 года. В обеих группах преобладали лица с высшим (41,94% 
в группе здоровых и 75% среди пациентов) и неполным высшим (41,94% и 
16,66%, соответственно) образованием.

Разработанный нами стимульный материал включал в себя три набора 
по три притчи в каждом. Все тексты были лаконичными и не имели выра-
женного религиозного cодержания. В каждом наборе притчи были подо-
браны таким образом, что два текста совпадали по смыслу, а третий был 
интерферирующим, схожим с одним из текстов по какому-либо формаль-
ному признаку. Подобная структура материала позволила оценить не только 
глубину понимания испытуемым каждой притчи по отдельности, но и его 
умение оперировать выявленными обобщенными смыслами. По итогам 
пилотажного этапа были выделены ключевые идеи каждого текста и сфор-
мулированы критерии оценки полноты их понимания. Далее приводится 
пример стимульного набора, а также его краткий анализ:

Собака и волк
Собака спала перед хижиной; волк ее увидел, схватил и хотел сожрать. 

Попросила собака отпустить ее на этот раз. «Сейчас я худая и тощая, — 
говорила она, — но у моих хозяев скоро будет свадьба, и если ты меня сейчас 
отпустишь, то потом сожрешь пожирнее». Поверил волк и пока отпустил 
ее. Но когда он вернулся через несколько дней, то увидел, что собака спит 
теперь на крыше; стал он ее звать, напоминая об их уговоре, но собака отве-
чала: «Ну, любезный, если ты еще раз увидишь, что я сплю перед домом, то 
уж до свадьбы не откладывай!»

Собака и заяц
Одна собака любила охотиться на зайцев. Увидела она в лесу ком серой 

шерсти, приняла его за зайца, погналась за ним, а нагнав — проглотила. Но, 
почувствовав в пасти шерсть, а в желудке — тяжесть, сказала она: «Поде-
лом мне: не надо было думать, будто все, что ни пушистое, то заяц».

Соловей и ястреб
Соловей сидел на высоком дубе и, по своему обычаю, распевал. Увидел это 

ястреб, которому нечего было есть, налетел и схватил его. Соловей почув-
ствовал, что пришел ему конец, и просил ястреба отпустить его: ведь он 
слишком мал, чтобы наполнить ястребу желудок, и, если ястребу нечего 
есть, пусть уж он нападает на птиц покрупней. Но ястреб на это воз-
разил: «Совсем бы я ума решился, если бы бросил добычу, которая в когтях, и 
погнался за добычей, которой и не видать».
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Первая и третья притчи близки по смыслу. Их основную идею можно 
обобщенно выразить с помощью пословицы «Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе». Вторая история, «Собака и заяц», схожа с двумя другими 
внешними, не столь существенными признаками: темой охоты и героем 
(собакой). Однако общий смысл притчи иной: «не все то золото, что бле-
стит», или «не стоит судить о сути вещей по их внешнему виду». Сложность 
правильного объединения текстов заключается в том, что идея, представлен-
ная в первой и третьей притчах, показана в них с разных позиций: в одном 
случае больше внимания уделяется жертве, а в другом — хищнику. Однако 
для того, чтобы объединить эти тексты, реципиенту необходимо подняться 
до уровня стороннего наблюдателя, внутренне не отождествляясь ни с кем 
из героев. Тогда становится возможным выделить общий смысл и сформу-
лировать его более нейтрально и абстрактно: небольшой доступный ресурс 
предпочтительнее большего, но недосягаемого.

В ходе исследования испытуемым последовательно предъявлялись 
наборы текстов. После прочтения каждого из наборов испытуемый отвечал 
на вопросы глубинного полуструктурированного интервью, направленного 
на: выяснение того, как испытуемый понял предъявленный текст и какую 
мысль посчитал основной; уточнение субъективных проекций, которые 
могли повлиять на процесс понимания; проверку сформированности поня-
тийного мышления. Каждое интервью занимало в среднем от 40 до 90 минут.

Для оценки глубины понимания каждой притчи мы использовали сле-
дующую систему критериев:

0 баллов  — буквальный уровень понимания. Испытуемый понимает 
смысл притчи ситуативно и формулирует его исключительно в терминах 
прочитанной истории и относительно описанных в ней персонажей.

Пример: «Текст об охотничьей собаке, <...> она, видимо, больше хотела 
охотиться, чем поймать зайца. И поэтому не собрала достаточно инфор-
мации и рванула на ком шерсти, подумав, что это заяц. Но если бы она при-
смотрелась, что шерсть не шевелится, ничего не ест, то поняла бы, что 
это не заяц, и пошла бы дальше охотиться» («Собака и заяц»; исп. Б.Д., ж., 
22 года).

1 балл — житейский уровень понимания. Испытуемый способен сфор-
мулировать основную идею текста в виде морали, обращенной к людям, и 
подобрать адекватную смыслу притчи пословицу или поговорку.

Пример: «Не все то золото, что блестит. <…> Эта история учит нас 
тому, что прежде чем сделать какой-то вывод, нужно убедиться, посмо-
треть, попробовать, удостовериться, а потом делать выводы» («Собака и 
заяц»; исп. В.А., ж., 19 лет).
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2 балла — высоко обобщенный уровень. Основная идея притчи фор-
мулируется с помощью абстрактных категорий и обобщенных безличных 
конструкций.

Пример: «Несмотря на то что у двух объектов есть схожие какие-то 
признаки, <...> наличие этих сходств не означает полного тождества между 
этими двумя объектами, <...> вначале думай, анализируй все эти признаки» 
(«Собака и заяц»; исп. Д.Р., м., 20 лет).

Каждое верное объединение текстов по существенному признаку оце-
нивалось в 1 балл.

Для выявления различий между группой здоровых испытуемых и 
пациентов, страдающих невротическими расстройствами, был проведен 
статистический анализ с помощью критерия U Манна — Уитни. Статисти-
чески значимых различий ни по показателю глубины понимания текстов, 
ни по оценкам за объединение притч обнаружено не было (p > 0,05). В 
выборке нормы интерпретации, оцененные в 2 балла (высокообобщенные), 
составили 5,5% ответов; интерпретации, оцененные в 1 балл (бытового 
уровня), — 58,8%; оцененные в 0 баллов — 35,7%. Пациенты, страдающие 
невротическими расстройствами, по сравнению со здоровыми испытуе-
мыми дали больше высоко обобщенных ответов (оцененных в 2 балла) — 
15,74%. Интерпретации, относящиеся к бытовому, житейскому уровню, 
составили 49,07% ответов, к буквальному уровню понимания (0 баллов) 
были отнесены 35,7% интерпретаций. Среди всех объединений, осущест-
вленных здоровыми испытуемыми, 65% (58,3% для страдающих невроти-
ческими расстройствами) основывались на существенных признаках, т.  е. 
смысловом сходстве текстов.

Качественный анализ транскриптов интервью выявил типологическое 
сходство особенностей понимания в обеих исследуемых группах. В связи с 
этим результаты представлены совместно для двух групп. Как у здоровых 
испытуемых, так и у страдающих невротическими расстройствами встре-
чались некоторые изменения смысла текстов, чаще всего происходившие 
под влиянием проективного материала. В норме являясь важным связую-
щим звеном между личным опытом реципиента и смысловым содержанием 
текста, субъективные проекции в случае большого эмоционального заряда и 
объема могут представлять угрозу точному пониманию [5]. Приведем при-
мер того, как в случае большой личностной значимости проективный мате-
риал подстраивает смысл текста под возникшие субъективные проекции, 
полностью меняя его и даже превращая в обратный «эталонному». При этом 
важно, что испытуемому сложно отстроиться от эмоционально окрашенной 
личностной позиции.
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Испытуемая А.Н., 19 лет («Соловей и ястреб»):
Э (Экспериментатор): Не согласна?
И.: Да, я за то, что, если ты знаешь, хочешь свое дело, надо все поста-

вить на карту и делать. Я, конечно, не очень соответствую этому прин-
ципу, но мне гораздо ближе и я понимаю, что это гораздо правильнее.

<...> То есть понятно, что он мог бы другую добычу себе добыть, про-
сто ему нужно постараться ради этого чуть больше.

<…> Здесь по поводу того, что иногда <…> выбираешь то, в чем ты 
уверен, вместо того, что тебе действительно хочется, но ты не знаешь, 
получится или нет. <...> Я не считаю, что так надо делать! Здесь просто 
он, тут он так делает. Я констатирую факт. История о том, что так 
[произошло].

Испытуемая в начале беседы верно формулирует основную идею 
притчи, но сразу отмечает, что не согласна с такой позицией. Личностно 
значимый жизненный принцип постепенно начинает воздействовать на 
смысловой инвариант притчи. Для того чтобы увязать его с озвученным 
принципом, вводятся допущения: например, вопрос о достижимости дру-
гого выбора, нежелание ястреба постараться чуть больше. Такие смысловые 
ошибки приводят к тому, что испытуемая отвергает первоначально пра-
вильно подобранную поговорку и сужает идею текста до более ситуативной, 
отказывая притче в метафорическом значении. Подобные ошибки схожи 
с проявлениями снижения уровня обобщения [6], однако в данном случае 
изменение смысла, скорее всего, является следствием высокой личностной 
значимости обсуждаемого принципа. Подтверждением тому может служить 
отсутствие подобных подмен при реконструкции смыслов других притч.

При анализе транскриптов интервью пациентов, страдающих невро-
тическими расстройствами, обращает на себя внимание частое обращение 
респондентов к личному опыту. Так, приводя пример «из жизни», испыту-
емые обнаруживали склонность «примерять» мораль истории именно на 
себя.

Пациентка Л.Д., 26 лет, паническое расстройство («Собака и волк»):
Э.: Как Вы считаете, в жизни бывают какие-то похожие на эту ситу-

ации? Когда эту историю, например, можно было бы рассказать как поучи-
тельную?

И.: Рассказать можно, конечно. Я тоже считаю себя слишком доверчи-
вым человеком. Часто доверяю людям, и потом они могут тебя обмануть.

Для многих испытуемых существенную трудность представляло собой 
удержание в психике объемного материла, соответствующего ментальной 
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репрезентации текста притчи. Один из способов искусственно уменьшить 
объем — поместить события из разных притч в один контекст, т. е. объеди-
нить два ментальных поля в одно общее.

Испытуемая Г.Р., 20 лет:
И.: Я думаю, собака (из «Собаки и зайца»  — прим. автора) знакома 

с ястребом (из «Соловья и ястреба»), дружат. Она ему говорит: «Знаешь, 
брат, делай так — не пропадешь».

Для того чтобы оправдать это искусственное объединение, реципиент 
пытается постфактум выделить «общую» для всех трех текстов идею, часто 
не отражающую реальные смысловые инварианты.

И.: И собака, и волк хотели есть. Все стали жертвой желудка. Если бы 
ястреб был сыт, он не съел бы соловья. Если бы волк был сыт, он собачку не 
стал бы есть. Если бы собака была сыта, она не погналась бы за жертвой.

Некоторые испытуемые, осознавая метафоричность текста притчи, тем 
не менее неожиданно сбивались с верного хода мысли на конкретный, бук-
вальный уровень рассуждений.

Испытуемая Д.Р., 47 лет, смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство:

И.: «Почувствовав тяжесть…». Я думаю, что все-таки это не просто 
клочок шерсти был. Я думаю, что это заяц <...>. Раз он (собака) почувство-
вал в желудке тяжесть, то это не мог быть кусок шерсти, он не тяже-
лый сам по себе, понимаете? Он (собака) просто его (зайца) проглотил и не 
понял, что он съел.

Конкретные детали мешают развертыванию ментальной картины 
притчи во внутреннем плане испытуемой. Пример похожего нарушения в 
условиях выполнения методики пиктограмм можно найти у Б.В. Зейгарник 
[6]. Основная разница, похоже, заключается в том, что пациент с грубыми 
поражениями мозга не способен справиться с задачей, а наша пациентка 
потом все же исправляется и выполняет задание.

В соответствии с нашей гипотезой, существенных различий между 
качеством работы понимания у здоровых испытуемых и у лиц, страдаю-
щих невротическими расстройствами, обнаружено не было. Испытуемые 
из обеих групп допускали схожие ошибки при реконструкции переносного 
смысла притч, что может говорить о недостаточном уровне сформирован-
ности понятийных способностей. Однако для нас стали неожиданными 
столь низкие показатели понимания: больше трети интерпретаций носили 
буквальный характер, что соответствует начальным стадиям формирования 
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мышления у детей или может встречаться у взрослых при грубых наруше-
ниях мышления. Также неожиданной является степень сходства некото-
рых элементов ответов наших испытуемых с классическими примерами, 
иллюстрирующими грубые нарушения мышления. Мы полагаем, что такой 
результат может быть обусловлен особенностями стимульного материала: 
процесс реконструкции смысла притчи является более длительным и слож-
ным по сравнению с процессами реконструкции смысла поговорок или 
метафор, выступающими в качестве стимульного материала в большинстве 
исследований нарушений понимания переносного смысла. В то же время 
такие результаты могут говорить о более глобальных процессах, характери-
зующих функционирование мышления у здоровых людей и приводящих к 
изменению показателей нормы.

Выводы:
В статье представлены современные данные об особенностях пони-

мания переносного смысла в норме и при невротических расстройствах. 
Значимых различий между группами не обнаружено; выявлены и описаны 
основные типы ошибок, допускаемых при реконструкции переносного 
смысла вербальных текстов. Результаты исследования ставят вопрос о необ-
ходимости пересмотра нормативных представлений о показателях понятий-
ного мышления у взрослых.
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Е.А. Парфенов, И.В. Плужников
Применение нейропсихологического подхода к изучению синдрома 
коэнестезиопатической паранойи и спектра одержимости кожными 

паразитами

На сегодняшний день нейропсихологические методы, применяемые 
ранее в основном только в клинике локальных поражений мозга, активно 
используются и в других областях медицинской практики, в том числе и в 
психиатрии [1; 2]. На наш взгляд, представляется перспективным исполь-
зование нейропсихологического подхода для изучения мозговых меха-
низмов расстройств, реализующихся в пространстве кожного покрова [3; 
5], которые являются предметом изучения психиатрии и дерматологии. 
Под такими расстройствами имеется в виду группа психопатологических 
состояний, которые в своей структуре соединяют психологическую и кож-
ную патологии. Необходимо отметить, что собственно дерматологических 
заболеваний в клинической картине таких расстройств не обнаружива-
ется, таким образом, речь идет о патологии sine materia. Введение такого 
понятия объясняет болезненное изменение отношения больного к своей 
коже, не как к поверхности, выполняющей защитную и другие функции 
и вынесенной вовне, а как к отдельному органу, имеющему объемную 
структуру, в пространстве которого могут происходить различные пато-
логические события [6]. Одним из таких расстройств является дермато-
зойный бред (ДБ). Он проявляется наиболее тяжелой психодерматологи-
ческой патологией и составляет клиническое ядро всей группы обсужда-
емых состояний. Распространенность ДБ в дерматологической практике у 
амбулаторных больных достигает 1,9% [3]. Такие пациенты предъявляют 
жалобы на простые и сложные обманы в тактильной сфере: «шевеление», 
«ползанье», «въедание», «покусывания» различных «жучков», «личинок» 
и т. п. Нередко бред приобретает систематизированный характер и при-
водит к самоповреждающим действиям больных при попытках удаления 
воображаемых паразитов с помощью колюще-режущих предметов. Опре-
делив с помощью нейропсихологического метода церебральные меха-
низмы образования ДБ, можно будет лучше понять механизмы симпто-
мообразования и других расстройств того же регистра. Таким образом, 
представляется актуальным изучить мозговые механизмы нарушений 
тактильной сферы у больных с ДБ с использованием нейропсихологиче-
ского метода.

Проведенное нейропсихологическое исследование состояния так-
тильной сферы включало в себя следующие экспериментальные методики: 
«локализация прикосновения», «локализация прикосновения с конфликтом 
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(двухточечное различие)», «дерматолексия», «доска Сегена», «трудноверба-
лизуемые фигуры», «показ поз пальцев по образцу», «перенос поз пальцев», 
«восприятие веса», «составление последовательности по весу», «восприятие 
размера», «составление последовательности по размеру», «восприятие тек-
стуры», пробы на стереогноз.

Выборку исследования составили 18 амбулаторных пациентов, 
обследованных в отделе клинической дерматовенерологии и косметоло-
гии ГБУЗ МНЦДК ДЗ г. Москвы. Среди них — 10 больных (7 женщин и 3 
мужчин, средний возраст — 67 лет) с ДБ, состояние которых на момент 
обследования определилось бредом инфестации с убежденностью в пора-
жении кожного покрова неустановленными паразитами. Группой сравне-
ния выступили 8 больных (5 женщин и 3 мужчин, средний возраст — 56 
лет) с диагнозом ограниченная (circumscripta) ипохондрия — расстрой-
ством более легкого (сверхценного) регистра [3; 4], клиническая картина 
которого соответствовала сверхценной одержимости локализованными 
кожными сенсациями по типу идиопатических алгий, дизестезий, теле-
сных фантазий и иллюзий. После проведения клинической беседы и ней-
ропсихологического обследования тактильной сферы психиатром ста-
вился диагноз и назначалось медикаментозное лечение. Результаты проб, 
имеющих количественную оценку, были обработаны в SPSS Statistics 17.0 
с использованием Mann — Whitney U-test. Для проб, не имеющих количе-
ственной шкалы, был проведен качественный анализ полученных резуль-
татов.

Качественный анализ результатов осуществлялся в следующих пробах:
•	 «доска Сегена», где в обеих группах наблюдается замедление вкла-

дывания фигуры в отверстие, которое особенно выражено у боль-
ных с ДБ;

•	 «показ поз пальцев по образцу» и «перенос поз пальцев», в которых 
у больных с ДБ было обнаружено большее количество кинестетиче-
ских ошибок, по сравнению с больными с ОИ;

•	 пробы на стереогноз, где больные с ОИ в большинстве случаев узна-
вали предметы без ощупывания, а больным с ДБ чаще требовалось 
хорошо ощупать предмет, прежде чем опознать его.

Сравнительный анализ средних значений проб, имеющих количествен-
ную оценку, представлен в таблице 1.

Статистически значимые различия между группами были обнару-
жены в пробах «локализация прикосновений с конфликтом (двухточечное 
различие)» (p < 0,05), «дерматолексия» (p < 0,01) и «восприятие текстуры» 
(p < 0,05).
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Таблица 1. Анализ средних значений проб, имеющих количественную 
оценку

Название
пробы

Дермато-
зойный 

бред

Ограниченная 
(circumscripta) 

ипохондрия

Уровень значи-
мости р (крите-
рий Манна — 

Уитни)M (SD) M (SD)
1. Локализация прикосновения 2,50 (1,85) 2,67 (1,32) 0,585
2. Локализация прикосновения с 
конфликтом (двухточечное раз-
личие)

13,50 
(2,50) 10,00 (2,74) 0,015*

3. Дерматолексия 3,87 (0,64) 2,11 (1,16) 0,004**
4. Трудновербализуемые фигуры 0,62 (0,92) 0,78 (0,67) 0,531
5. Восприятие веса и составление 
последовательности по весу 3,37 (2,07) 4,11 (1,45) 0,180

6. Восприятие размера и составле-
ние последовательности по размеру 2,00 (0,92) 2,33 (1,00) 0,412

7. Восприятие текстуры 3,71 (1,60) 1,50 (1,38) 0,024*

Условные обозначения: 
M (SD) — среднее и стандартное отклонение (в скобках). 
Достоверность различий: 
* — на уровне значимости р < 0,05 (выделено жирным); 
** — на уровне значимости p < 0,01 (выделено жирным).

Результаты динамических показателей выполнения проб для двух групп 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Анализ средних значений временных показателей 
выполнения проб

Название пробы
Дерматозой-

ный бред

Ограниченная 
(circumscripta) 

ипохондрия

Уровень значи-
мости р (крите-
рий Манна — 

Уитни)M (SD) M (SD)
1. Доска Сегена 395,12 (106,27) 386,56 (102,37) 0,773
2. Составление последователь-
ности по весу

76,00 (57,35) 58,00 (25,03) 0,636

3. Составление последователь-
ности по размеру

131,00 (74,42) 102,12 (36,86) 0,487

Условные обозначения: 
M (SD) — среднее и стандартное отклонение (в скобках).
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Таким образом, для больных с ДБ наиболее ярко нарушения кожно-
кинестетического анализатора проявляются:

•	 при пассивно-сенсорном восприятии стимулов  — в пробах «лока-
лизация прикосновения» (большие отклонения от стимула), «лока-
лизация прикосновения с конфликтом (двухточечное различие)» 
(очень большие отклонения от стимула) и «дерматолексия» (боль-
ные не могут опознать большинство предъявляемых букв и цифр);

•	 в динамическом компоненте при выполнении проб «доска Сегена», 
«последовательность по размеру» и «последовательность по весу», 
что компенсирует операциональную составляющую этих проб;

•	 при «восприятии текстуры» поверхности (больные путают матери-
алы, из которых изготовлены стимулы);

•	 в кинестетических ошибках в пробах «показ поз пальцев по образцу» 
и «перенос поз пальцев».

Отдельно необходимо сказать об особенностях произвольной регуля-
ции психической деятельности этой группы больных. Хотя проб, направ-
ленных на изучение этого параметра, не было, на основании клинической 
беседы и поведения пациентов во время нейропсихологического обследова-
ния можно отметить следующие характеристики. У подавляющего большин-
ства больных присутствует излишняя многоречивость, ответы не в плане 
заданного, соскальзывание на истории из прошлого опыта, эмоциональная 
лабильность. Большая часть таких больных склонны к ананказмам, инерт-
ности, ригидности в суждениях, что приводит к множественным вопросам; 
«желание все знать» негативно сказывается на динамическом параметре 
выполнения практически всех проб.

У больных с ОИ нарушения кожно-кинестетического анализатора 
наиболее ярко представлены в следующих пробах: «трудновербализуемые 
фигуры» (чаще, чем другие больные, ошибаются при опознании фигуры, 
которую ощупывали), «восприятие веса» (больше других больных допу-
скают ошибок при сравнении стимулов по весу), «восприятие размера» 
(делают больше ошибок в этом задании, чем другая группа больных), в коли-
честве ошибок при выполнении пробы «последовательность по размеру» и 
«последовательность по весу».

Общими для больных с ДБ и ОИ, согласно полученным результатам, 
являются затруднения при определении локализации стимула в пробе 
«локализация прикосновения».

Существующие на сегодняшний день экспериментальные данные ука-
зывают на то, что центральным звеном в этиопатогенезе дерматозойного 
бреда являются в разных случаях или органические, или функциональные 
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дефициты функций теменных структур головного мозга [8; 9], проявляющи-
еся специфическими нарушениями тактильной сферы [6; 7].

По результатам нашего исследования, для ДБ характерны следующие 
нейропсихологические симптомокомплексы:

Во-первых, это симптомокомплекс, связанный с дисфункцией теменных 
отделов правой гемисферы. Первое место в его иерархии занимают нару-
шения симультанного восприятия стимулов и трудности в определении их 
локализации при пассивно-сенсорном восприятии стимулов, что проявля-
ется при выполнении проб «локализация прикосновения», «локализация 
прикосновения с конфликтом (двухточечное различие)». Важно отметить 
патологические изменения динамического компонента деятельности, кото-
рые могут быть связаны как с фоновыми характеристиками деятельности 
больных (возрастные изменения, диффузные резидуальные поражения глу-
бинных структур и др.), так и с «обкрадыванием» функций теменных отде-
лов, что выражается в замедленности при выполнении проб «доска Сегена», 
«составление последовательности по весу» и «составление последователь-
ности по размеру». К указанному симптомокомплексу относятся сильно 
выраженные трудности в восприятии текстуры поверхности. В меньшей 
степени характерны именно для этой группы больных трудности в воспри-
ятии размера объекта, в восприятии предметных характеристик ощупывае-
мого стимула (пробы на «стереогноз»). Необходимо подчеркнуть, что пато-
логический феномен «обкрадывания», по всей видимости, не универсален, и 
данные функции остаются по отношению к нему интактными.

Во-вторых, это нейропсихологический симптомокомплекс, связанный с 
дисфункцией постцентральной области билатерально. К нему относятся 
нарушения кинестетической составляющей тактильной сферы, проявляю-
щиеся в пробах «показ поз пальцев по образцу» и «перенос поз пальцев», 
а также трудности в частичном или полном синтезировании тактильного 
образа буквы или цифры (а зачастую того и другого) и соотнесении их с 
определенной графемой в пробе «дерматолексия».

Таким образом, вышеуказанные нарушения кожно-кинестетического 
анализатора говорят о значительной заинтересованности в патологическом 
процессе таламо-париетального комплекса головного мозга, преимущественно 
корковых его отделов, что полностью соотносится с известными на сегодняш-
ний день экспериментальными данными о мозговых субстратах ДБ [8; 9].

Особняком стоят нарушения в произвольной регуляции психической 
деятельности у данной группы больных, которые проявляются при общении 
с ними в рамках клинической беседы и обследования. В целом можно гово-
рить о наличии у них гипофронтальности, что соотносится с результатами 
нейропсихологического обследования Н.К. Корсаковой [7].
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При ОИ на первый план выходят нарушения восприятия формы, веса 
и размера объекта, что видно из результатов выполнения проб «трудновер-
бализуемые фигуры», «восприятие веса», «восприятие размера», «составление 
последовательности по весу» и «составление последовательности по размеру».

В меньшей степени эту группу больных характеризуют нарушения симуль-
танного восприятия стимулов при пассивно-сенсорном восприятии стимулов 
(проба «локализация прикосновения с конфликтом (двухточечное различие)»), 
а также трудности в частичном или полном синтезировании тактильного образа 
буквы или цифры (а зачастую того и другого) и соотнесении их с определенной 
графемой в пробе «дерматолексия». К этой же категории относятся нарушения 
при выполнении пробы «доска Сегена» и «восприятие текстуры».

Органическим субстратом вышеуказанных нарушений является мягкая 
дисфункция таламо-париетального комплекса, а конкретнее его низшего 
звена — таламуса.

Выводы:
Для больных с ДБ характерны нарушения симультанного восприятия 

стимулов, трудности в определении их локализации, снижение динамических 
показателей и наличие затруднений при восприятии текстуры. Вышео-
писанные симптомы образуют симптомокомплекс, обусловленный дисфунк-
цией теменных отделов правой гемисферы. В свою очередь, нарушения кине-
стетического компонента тактильной сферы и тактильная алексия пред-
ставляют симптомокомплекс, относящийся к билатеральной дисфункции 
постцентральной области.

В отличие от больных с ДБ, больных с ОИ в большей степени характе-
ризуют нарушения в восприятии формы, веса и размера объекта. При ОИ, 
несмотря на одинаковый с ДБ анатомический субстрат нарушений (теменные 
доли), мозговые механизмы все же отличны и представлены в большей степени 
дисфункцией низшего звена таламо-париетального комплекса — таламусом.

У больных с ДБ и с ОИ имеются нарушения различных компонентов 
тактильной сферы, что свидетельствует о различии и в мозговых механиз-
мах, анатомическим субстратом которых являются теменные отделы, пре-
имущественно справа.
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Н.В. Смирнов, И.С. Толоконникова
Клинико-психологические особенности личности людей, 

страдающих паническими расстройствами

Феномен панических расстройств широко изучается в рамках различ-
ных направлений: психиатрического, психологического, психофизиологиче-
ского. Несмотря на это, многие аспекты данной проблемы далеки от своего 
разрешения. Также на настоящий момент не существует единства в терми-
нологическом обозначении панических расстройств: используется большое 
разнообразие определений  — «кардиофобический синдром» (В.Я.  Семке, 
Р.С. Карпов, 1996), «вегетативный криз» (Б.Д. Карвасарский, 1990), «вегета-
тивный пароксизм» (А.М. Вейн с соавт., 2004).

Большинство авторов сходятся в необходимости изучения личности 
больных, что объясняется присущими им специфическими чертами, нега-
тивным влиянием заболевания на качество жизни и социальную адаптацию 
и низкой эффективностью методов диагностики и лечения данного состоя-
ния [1].
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В общем виде паническое расстройство определяется как широко рас-
пространенное, склонное к хронизации заболевание, манифестирующее в 
молодом, социально активном возрасте [8]. Паническое расстройство наи-
более часто встречается в возрасте от 25 до 64 лет, при этом частота встре-
чаемости патологии у женщин превышает таковую у мужчин в 3–4 раза. Рас-
пространенность среди населения по различным источникам варьируется 
от 3 до 5% [6].

Наиболее ярким и драматичным проявлением заболевания выступают 
панические атаки. При этом они не ограничиваются определенной ситуа-
цией или обстоятельствами, что обусловливает их непредсказуемость.

Паническая атака представляет собой необъяснимый мучительный для 
больного приступ страха или тревоги в сочетании с различными вегетатив-
ными симптомами. Диагностика панической атаки основывается на опре-
деленных критериях, к которым относятся: неожиданно возникающее серд-
цебиение, боли в груди, ощущение удушья, головокружение, потливость, 
озноб, страх смерти, потери самоконтроля или сумасшествия, волны жара 
и холода [5].

Целью исследования является изучение клинико-психологических осо-
бенностей личности людей, страдающих паническими расстройствами.

Ситуация панического расстройства и личность больных взаимовли-
яют друг на друга посредством различных аспектов, среди которых можно 
выделить: ограничения в социальных контактах, невозможность выполне-
ния ранее доступной деятельности, разрушение ранее привычных стерео-
типов поведения и прочие ограничивающие факторы. Эти факторы воспри-
нимаются как травмирующие и влияют на жизнь больного в целом. Измене-
ния физического состояния больных влекут за собой изменения личности в 
целом.

Личность в ситуации панических расстройств испытывает неконтроли-
руемую тревогу за свое здоровье, жизнь. Боязнь оставаться одному в обще-
ственном транспорте, в общественных местах накладывает неизгладимый 
отпечаток на социальную адаптацию больного, меняет его взгляды на ранее 
установившиеся способы поведения.

У больных снижается способность планирования и контроля собствен-
ных действий вследствие непредсказуемости возникающих приступов. 
Отсутствие убежденности в возможности влиять на заболевание, постоян-
ная тревога не позволяют получать удовольствие от выполняемой деятель-
ности. Больные не могут продумать все варианты развития событий.

Присутствие возможности панической атаки воспринимается боль-
ными как внутренняя, постоянная угроза, которая затрагивает практиче-
ски все стороны их жизни. Происходит застревание на конкретной причине 
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происходящего. Больные склоняются к варианту того, что в возникновении 
неудач виноваты именно они, поскольку у них присутствует данная вну-
тренняя характеристика.

Все это формирует специфические личностные черты, среди которых 
выделяются психическая неустойчивость, повышенная тревога, эмоцио-
нальная лабильность, негативное видение различного рода ситуаций.

Исследование проводилось на базах: ОБУЗ «Областная наркологиче-
ская больница» в психосоматическом отделении, ОБУЗ «Курский клиниче-
ский психоневрологический диспансер», Психологический центр КГМУ в 
2016 году.

В исследовании принимали участие 11 человек в возрасте от 30 до 50 лет 
мужского и женского пола, из которых у 4 отмечалось наличие панического 
расстройства, у 7 не имелось психических заболеваний в анамнезе.

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных 
программ Statistiсa 8.0.

В качестве методов исследования были применены следующие: Шкала 
тревоги Д.В.  Шихана; тест «Уровень рефлексивности» А.В.  Карпова; Тест 
жизнестойкости (Д.А.  Леонтьев, Е.И.  Рассказова); «Базовые потребно-
сти» Э. Деси и Р. Райана; Тест атрибутивных стилей (оптимизм/пессимизм) 
Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, В.Ю. Шевяховой.

Нами было проведено изучение эмоционального состояния, параме-
тров рефлексивности, жизнестойкости, базовых потребностей и атрибутив-
ного стиля у больных паническими расстройствами и здоровых людей, не 
имеющих психических заболеваний.

В результате анализа мы обнаруживаем значимые различия в уровне 
тревоги, параметрах рефлексивности, жизнестойкости, базовых потребно-
стей и в характерном для групп атрибутивном стиле.

Нами установлено, что в группе больных паническими расстройствами 
уровень тревоги значительно выше, чем в группе здоровых.

В ситуации панического расстройства тревога возникает, когда еще 
нет реальной опасности для человека, но он ждет ее, причем пока не пред-
ставляет, как с ней справиться. Она представляет собой расплывчатый, дли-
тельный и смутный страх по поводу будущих событий. Для больных харак-
терными являются болезненные страхи, одержимость. Люди испытывают 
страх, что может произойти что-то плохое с ними или их родственниками; 
они боятся сойти с ума или умереть.

Возникновение тревоги в определенной обстановке (например, в обще-
ственном транспорте) формирует стремление больных в будущем избегать 
подобных ситуаций. Эти опасения и избегания приводят к нарушению у 
больных паническими расстройствами адаптивных способностей.
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Для группы больных паническими расстройствами характерно сниже-
ние параметра «Рефлексивность».

Рефлексивность характеризует людей, предпочитающих, прежде чем 
действовать, внутренне просматривать все гипотезы, варианты течения 
ситуации, отбрасывая те из них, которые кажутся им малоправдоподобными.

В ситуации панического расстройства, вне зависимости от рассмотрен-
ных и принятых вариантов, больные не могут быть уверены в их правильно-
сти. Само заболевание не может ими относиться к определенной категории 
вследствие своей непредсказуемости. Постоянная вероятность возникнове-
ния панической атаки накладывает отпечаток на всю деятельность больных. 
Опасения возникновения приступа не дают возможности полностью про-
думать варианты совершения действий.

У людей, страдающих паническими расстройствами, отмечаются 
затруднения в осмыслении и анализе каких-либо возможных ситуаций и 
способов их решения. Больные не склонны к внутренней переработке всех 
гипотез и селекции из них наиболее подходящих, а больше склоняются в 
пользу немедленных действий. Решения ими принимаются необдуманные 
и неосторожные. Вследствие непредсказуемости возникающих приступов 
больные теряют также способность планирования и контроля собственных 
действий.

Для больных характерно снижение параметров жизнестойкости, что 
соответствует большой вероятности возникновения внутреннего напряже-
ния в стрессовых ситуациях.

Больным не присуща убежденность в том, что вовлеченность в проис-
ходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное. Они 
меньше испытывают удовольствия от выполняемой деятельности. Им при-
суще ощущение себя «вне» жизни.

Внезапность возникновения приступов значительно снижает убежден-
ность больных в возможности влиять на результат происходящего вокруг, 
выбирать собственную деятельность. Это обусловливает присутствие ощу-
щения собственной беспомощности.

Для людей, страдающих паническими расстройствами, характерным 
является снижение следующих параметров базовых потребностей: «Автоно-
мия», «Компетентность», «Связанность».

Больные не могут реализовывать определенный способ поведения и 
существования в мире вне зависимости от влияния внешнего окружения. 
Они труднее принимают новые взгляды, более закрыты по отношению к 
новому опыту. Их активное действие в различных ситуациях снижено. Боль-
ным присуще ощущение неуверенности, которая обусловлена отсутствием 
чувства собственной успешности и полезности.
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Вследствие наличия заболевания они не стремятся принимать участие в 
жизни других людей, оказывать им помощь. Наличие глубоких личностных 
переживаний не дает им возможности выслушивать их от других людей.

Для больных паническими расстройствами наиболее типичным явля-
ется пессимистический атрибутивный стиль.

Пессимистичный атрибутивный стиль характеризуется объяснением 
неблагоприятных событий (неудач) личными (внутренними), постоянными 
и глобальными характеристиками, а хороших событий (успехов) противо-
положным образом — временными, относящимися к конкретной области и 
вызванными внешними причинами.

Больные в ситуации панического расстройства склонны считать, что в 
неудачах виноваты они сами, что те будут продолжаться долго и затронут 
самые разные стороны его жизни. Отмечается склонность к негативному 
видению жизни, излишняя драматизация возможных последствий. В реа-
лизации каждой представляющейся возможности больные склонны видеть 
трудности и легко сдаваться. Характерно недооценивание роли собственной 
активности, усилий, настойчивости в достижении успеха. Больные склонны 
слишком часто винить себя в происходящих неудачах и недооценивать свой 
собственный вклад в успех дела, сравнивать себя с другими, более успеш-
ными, и всегда не в свою пользу.

Больные не живут в постоянном состоянии безнадежности. В обычной 
жизни они нормально функционируют и демонстрируют относительную 
удовлетворенность жизнью. Однако, столкнувшись со стрессовым неблаго-
приятным событием (смерть супруга, потеря работы), непредсказуемыми и 
неопределенными ситуациями, они оказываются склонными к пережива-
нию безнадежности, беспомощности и депрессии.

Выводы:
Паническое расстройство является широко распространенным заболе-

ванием. Оно оказывает влияние как на поведение больных, так и на всю их 
личность в целом. На настоящий момент феномен панического расстрой-
ства изучен недостаточно, что затрудняет проведение комплекса диагно-
стических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Важным аспек-
том является эмоциональное состояние больных, которое характеризуется 
повышенным уровнем тревоги. Тревога возникает, когда еще нет реальной 
опасности для человека, она является высоко выраженной, представляет 
собой расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу будущих 
событий, не имеющий предметной направленности.

В результате исследования нами было установлено, что для людей, стра-
дающих паническими расстройствами, характерно снижение параметров 
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рефлексивности и жизнестойкости. Решения ими принимаются необдуман-
ные и неосторожные. Они меньше испытывают удовольствия от выполня-
емой деятельности. Также больным присуще ощущение себя «вне» жизни, 
определенной беспомощности и утрата способности планирования и кон-
троля собственной деятельности.

Для людей, страдающих паническими расстройствами, характерным 
является снижение параметров базовых потребностей. Они не способны 
реализовывать определенный способ поведения вне зависимости от вли-
яния внешнего окружения. Присутствуют затруднения в принятии новых 
взглядов, закрытость по отношению к новому опыту.

В результате исследования нами был выделен характерный для больных 
пессимистический атрибутивный стиль, который характеризуется объясне-
нием неблагоприятных событий личными, постоянными характеристиками, 
а хороших событий противоположным образом — временными, относящи-
мися к конкретной области и вызванными внешними причинами. Для боль-
ных в ситуации панического расстройства свойственны сниженные ожида-
ния, пассивность перед трудными ситуациями, негативное видение жизни, 
недооценка роли собственных усилий.

Выявленные особенности личности людей, страдающих паническими 
расстройствами, могут облегчить проведение дифференциальной диагно-
стики психических заболеваний, при которых они встречаются, осущест-
вление прогностической оценки их дальнейшей динамики, составлении для 
них реабилитационных и коррекционных программ. Использование выде-
ленных «факторов риска» позволит прогнозировать возникновение паниче-
ских расстройств. Следует обратить внимание на повышенный уровень тре-
воги у данной категории людей. Полученные результаты позволяют делать 
выводы об адаптационном потенциале больных и об их ресурсном состоя-
нии. Таким образом, снижение уровня тревоги, коррекция атрибутивного 
стиля позволят повысить эффективность лечения больных паническими 
расстройствами и улучшить их социальную адаптацию.
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Ю.С. Смирнова, Т.В. Соколовская
Социальные репрезентации мужчин и женщин в отношении людей 

с психическими заболеваниями

Содержание статьи сфокусировано на теории социальных репрезента-
ций. Представлен теоретический обзор имеющихся разработок в области 
социальных репрезентаций в отношении людей с психическими заболева-
ниями. Анализируется специфика социальных репрезентаций мужчин и 
женщин в отношении людей с психическими заболеваниями. Также предла-
гаются результаты эмпирического исследования социальных репрезентаций 
мужчин и женщин в отношении людей с психическими заболеваниями.

Кризис европейской социально-психологической мысли, связанный с 
доминированием американской традиции, в начале 60-х годов XX столетия 
стал толчком к зарождению и становлению теории социальных репрезента-
ций (представлений). С.  Московичи, взяв за основу теорию Э.  Дюркгейма 
об индивидуальных и коллективных представлениях, показал, что человек, 
избирая способы действия, базируется не на стимулах объективной реаль-
ности, а на своих собственных представлениях об этих стимулах [1].

Теория социальных репрезентаций С. Московичи основана на эписте-
мологии, которая переносит в центр внимания динамическую взаимозави-
симость между культурно разделенными формами мышления, их комму-
ницированием и трансформацией посредством активности индивидов и 
групп. Социальные репрезентации  — специфическая форма социального 
знания, соединяющая в себе понятийный и образный компоненты, заклю-
ченные в следующей формуле: «репрезентация = образ/значение». В теории 
социальных репрезентаций отсутствует понятие о правильном или оши-
бочном представлении. Источником социальных репрезентаций выступают 
научное знание и убеждения [2]. С точки зрения С. Московичи, предназна-
чение теории социальных репрезентаций заключается в анализе современ-
ных социальных проблем, тех, что заботят людей в повседневной жизни. 
Исследуемые процессы должны рассматриваться на уровне не изолирован-
ного индивида, но социального контекста [3].
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Взяв за основу идеи С. Московичи, Д. Жоделе социальные репрезента-
ции определяет как своеобразную форму познания социальной действитель-
ности [4]. В отечественной психологии идея Л.С. Выготского о «псевдопоня-
тиях», согласно которой житейские понятия образуются еще в дошкольном 
детстве в результате обобщения стихийного опыта ребенка, а затем в ходе 
слияния общего и частного опыта преобразуются в «псевдопонятия», кото-
рые и являются аналогом социальных репрезентаций [5]. В современной 
психологии социальные репрезентации рассматриваются в качестве проце-
дур, образующих социальное мышление [4].

Таким образом, следует отметить, что исследование социальных репре-
зентаций является актуальным проблемным полем в современной психоло-
гии. Одну из областей исследования составляют социальные репрезентации 
в отношении людей с психическими заболеваниями.

Исследуя социальные репрезентации в отношении людей с психиче-
скими заболеваниями в качестве отправной точки, целесообразно выбрать 
результаты, полученные Д.  Жоделе [6] в ходе ее углубленного изучения 
«семейной колонии» (психиатрической клиники открытого типа) в сельской 
местности во Франции. Пациенты данной клиники имели право проживать 
в семьях местных жителей (где подобная практика сохранялась уже более 
ста лет). Д. Жоделе описывает сообщество, где установлен ряд строгих пра-
вил, которым местные жители строго следуют в процессе взаимодействия с 
психически больными «постояльцами» [6].

А.С. де Роза в 1987 году в Италии проводила исследование образного 
ядра социальных репрезентаций о психическом заболевании [7]. С точки 
зрения А.С. де Роза, социальные репрезентации психического заболевания 
имеют двоякое выражение: с одной стороны, происходит демонизация и 
мистификация психически больного, с другой стороны подчеркивается его 
девиантный и криминогенный характер [7].

Другой эксперимент с использованием методики словесных ассоциаций 
принадлежит итальянскому исследователю С. Серино (1987) [7]. Предпола-
галось, что общество представляет людей с психическими заболеваниями 
как ненормальных. Психическое заболевание рисуется с опорой на сложив-
шуюся систему верований и на бессистемных научных знаниях.

В свою очередь Дж. Фостер предлагает две категории психических забо-
леваний, которые имеют место быть в обществе [8]. Первая группа — это 
люди, которые заслуживают симпатии общества (страдающие психическими 
заболеваниями в результате насилия над собой или социального давления, 
не нуждаются в лекарствах). Прогноз лечения в данном случае положитель-
ный. Другая группа — это люди, страдающие психическими заболеваниями, 
обусловленными биологическими или генетическими факторами. Прогноз 
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лечения в данном случае не благоприятный. Люди из данной категории 
вызывают страх общества [8].

А.В. Якушенко [9] проводила исследование социальных репрезентаций 
юристов, журналистов и психологов в отношении людей с психическими 
заболеваниями. Результаты проведенного эксперимента указывают на высо-
кий характер стигматизирующих показателей. Люди с психическими заболе-
ваниями представителями всех трех групп воспринимаются как «другие» и 
вызывают опасения различной направленности.

В свою очередь К.А.  Абульханова социальные репрезентации опреде-
ляет как «механизм сознания личности» [10]. С ее точки зрения, предметом 
мышления личности вступает вся «социальная действительность в совокуп-
ности с феноменологическими и сущностными характеристиками» (собы-
тиями, ситуациями, социальными процессами, отношениями и поведением 
людей, их личностей), а также собственная жизнь личности. Именно лич-
ность определяет социальные репрезентации, их особенности и правила 
возникновения, а сами социальные репрезентации участвуют в формирова-
нии личности [10].

Социальные репрезентации в отношении психических заболеваний, 
психиатров и людей, страдающих психическими заболеваниями, были иссле-
дованы Л.Я. Серебрийской [11]. Страдающие психическими заболеваниями 
воспринимались как «опасные» и «непредсказуемые». Психиатры в целом 
оценивались положительно, но в отношении них также существовали пред-
убеждения (а именно опасения того, что здорового человека они ошибочно 
могут признать больным; также психиатры, находясь в «зоне риска», могли 
«заразиться» и «заразить окружающих» психическими заболеваниями) [11].

С точки зрения И.Б.  Бовиной, психическое заболевание представля-
ется двояко. С одной стороны — болезнь, связанная с задержкой развития, 
больные воспринимаются как «ни в чем не виноватые», в отношении них 
прослеживается снисходительное отношение. С другой стороны — болезнь, 
обусловленная эмоциональными нарушениями, больные в данном случае 
отталкивающие и «неприятные» [2].

Цель  — выявить особенности социальных репрезентаций мужчин и 
женщин с различным уровнем образования в отношении людей с психиче-
скими заболеваниями.

Гипотеза. Содержание социальных репрезентаций мужчин и женщин в 
отношении людей с психическими заболеваниями будет носить различный 
характер в зависимости от уровня образования.

Общий объем выборки 180 человек: 90 мужчин и 90 женщин. Возраст 
от 25 до 55 лет. Из них 95 человек с высшим образованием и 85 со средним 
образованием.
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Для анализа социальных репрезентаций в отношении людей с психи-
ческими заболеваниями был использован опросник «Шкала симпатической 
дистанции (социальной близости) Фелдеса» [12].

Не стали бы обсуждать важных проблем с людьми с психическими 
заболеваниями: мужчины  — 80% и 69% женщины со средним образова-
нием. На аналогичный вопрос респонденты с высшим образованием пока-
зали гораздо более низкий процент социальной дистанции, нежели испыту-
емые со средним образованием — только 39% мужчин и 28% не решились 
бы обсуждать важные проблемы с людьми с психическими заболеваниями. 
59% женщин со средним образованием настаивали на том, что запретили бы 
иметь детей людям с психическими заболеваниями, когда только 28% муж-
чин со средним образованием согласились с данным утверждением. Среди 
респондентов с высшим образованием запретили бы иметь детей людям с 
психическими заболеваниями 49% мужчин и 39% женщин. Не выпускали 
бы их в общество  — 77% мужчин и 58% женщин со средним образова-
нием, когда как мужчины и женщины с высшим образованием, по данному 
утверждению, показали 65% и 50% соответственно. Уволились бы, если бы 
им пришлось работать с людьми с психическими заболеваниями  — 35% 
мужчин и 20% женщин со средним образованием и 24% мужчин и 15% жен-
щин с высшим образованием. Не доверили бы людям с психическими забо-
леваниями выполнение ответственных заданий 90% опрошенных мужчин и 
женщин со средним образованием и 54% мужчин и 47% женщин с высшим 
образованием. Могли бы пригласить к себе в гости человека с психическими 
заболеваниями  — 14% женщин и 9% мужчин со средним образованием и 
22% женщин и 15% мужчин с высшим образованием. Проводить отпуск с 
людьми с психическими заболеваниями согласились только 4% опрошенных 
мужчин со средним образованием, тогда как испытуемые с высшим образо-
ванием показали только 2% мужчин по данному утверждению. Женщины и 
со средним, и с высшим образованием не проводили бы отпуск с человеком 
с психическими заболеваниями. Изъявили желание проводить свое сво-
бодное время с людьми с психическими заболеваниями 12% мужчин и 4% 
женщин со средним образованием и 13% мужчин и 15% женщин с высшим 
образованием. Могли бы «открыть свою душу» человеку с психическими 
заболеваниями  — 2% женщин со средним образованием и 4% женщин с 
высшим образованием. Мужчины со средним уровнем образования вообще 
отказались от такой возможности в отличие от респондентов мужского пола 
с высшим образованием. Готовы не проводить различий между близкими 
людьми и людьми с психическими заболеваниями — 0% респондентов, как 
со средним, так и с высшим образованием. Иметь в качестве лучшего друга 
человека с психическими заболеваниями не выразили желание ни мужчины, 
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ни женщины со средним образованием, равно как мужчины и женщины с 
высшим образованием не выразили согласия с вышеуказанным утвержде-
нием.

Социальные репрезентации в группе респондентов со средним образо-
ванием характеризуются довольно негативным содержанием в отношении 
людей с психическими заболеваниями. Что касается испытуемых с высшим 
образованием, характер социальных репрезентаций в данном случае чуть 
менее негативен, нежели у мужчин и женщин со средним образованием. 
Однако и те и другие показали высокий уровень социальной дистанции в 
отношении людей с психическими заболеваниями. Можно отметить то, что 
содержание социальных репрезентаций не имеет разительных отличий у 
мужчин и женщин. И те и другие в чуть большей либо в чуть меньшей сте-
пени не хотели бы решать серьезные проблемы на работе и в личной жизни 
в сотрудничестве с людьми с психическими заболеваниями.

Хочется отметить, что по шкалам «обсуждение важных проблем», 
«запрет на рождение детей», «разрешение на выход в общество», «недове-
рие выполнения ответственных заданий», «уволились бы» более высокий 
процент показали испытуемые (мужчины и женщины) со средним обра-
зованием. Именно по тем шкалам, которые в большей степени связаны с 
трудовой деятельностью (исключая «запрет на рождение детей»), содержа-
ние социальных репрезентаций носит наиболее негативный характер. В то 
время как по шкалам, связанным с личными отношениями («пригласить в 
гости», «провести бы вместе в отпуск», «провести вместе свободное время», 
«открыли бы душу»), респонденты со средним образованием показали более 
низкие показатели, нежели мужчины и женщины с высшим образованием.

Не готовы воспринимать людей с психическими заболеваниями, равно 
как своих близких, и не могут представить психически больного в качестве 
лучшего друга без исключения все мужчины и женщины независимо от 
уровня образования.

Таким образом, социальные репрезентации — это особая форма позна-
ния социальной реальности, знания здравого смысла, содержание, функции 
и воспроизводство которых социально обусловлены. Характер социальных 
репрезентаций имеет некоторые различия в зависимости от их принадлеж-
ности мужчинам и женщинам со средним либо высшим образованием.
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СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

С.А. Богомаз, К.А. Кириченко
Анализ взаимосвязи культурных факторов социально-
экономического развития и личностного потенциала

Главная особенность современного мира — это перманентные измене-
ния, которые ведут к единому процессу развития общества. Важную роль в 
этих изменениях играют преобразования в культурной сфере. Опираясь на 
теорию одного из ведущих американских социологов Р. Инглхарта, можно 
говорить, что культурно-экономическое развитие ведет к изменению гла-
венствующих ценностей общества и, следовательно, к модернизации лич-
ности. Экономический и культурный рост  — это увеличение ресурсов, 
позволяющих человеку эффективно осуществлять деятельность на разных 
ее уровнях, а также новые возможности профессионального становления 
личности [1]. Подтверждение этому — утверждение новых ценностей, веду-
щими из которых являются гуманистическая трансформация общества, 
самовыражение и самореализация людей. Но при этом встает вопрос о том, 
что Асмолов назвал, так сказать, «изменяющейся личностью в изменяю-
щемся мире» — насколько человек способен выполнять задуманное и быть 
эффективным в той или иной области, когда внешние условия далеки от 
стабильности и зачастую являются неблагоприятными. Особенно актуален 
этот вопрос для молодых людей, к деятельности которых современный мир 
предъявляет высокие требования. Для того чтобы оказывать содействие в 
профессиональном становлении современных молодых людей в обстоятель-
ствах динамично развивающегося мира, нам представляется важным оце-
нить особенности культурно-экономических характеристик, а также каким 
образом они влияют на их личностный потенциал.

Чтобы подойти к описанию культурно-экономических характеристик, 
для начала нужно обратиться к докладу «Культурные факторы модерниза-
ции» А.А. Аузана, в котором он говорит о том, что модернизация общества не 
может ограничиться только сферами экономики и законодательства. Модер-
низация предполагает запуск комплексного социокультурного процесса, в 
котором управленческие и технологические решения подчинены гуманитар-
ным целям, а гуманитарные цели соотнесены с экономическими задачами. 
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Так, обнаруживается прямая связь между количественным социально-эко-
номическим развитием данного общества и динамикой его основополагаю-
щих ценностей [2]. Под культурно-экономическими характеристиками мы 
понимаем как раз основополагающие ценности, предложенные Г. Хофстеде 
и Р.  Инглхартом. Модель измерения культур Г.  Хофстеде включает в себя 
шесть параметров, определяющих количественные характеристики куль-
тур: «дистанция власти», «избегание неопределенности», «индивидуализм/
коллективизм», «маскулинность/фемининность», «долгосрочная/кратко-
срочная ориентация» и «потворство желаниям/сдержанность» [3]. В свою 
очередь, теория Р.  Инглхарта включает в себя «традиционные/секулярно-
рациональные ценности» и «ценности выживания/самовыражения» [4].

По словам А.А. Аузана, выход на устойчивую траекторию экономиче-
ского развития сопровождается снижением дистанции граждан по отноше-
нию к власти, ростом статуса ценностей самовыражения, самореализации, 
личной ответственности за свою судьбу. Следовательно, чем шире эти цен-
ности распространяются в обществе, тем устойчивей становится траекто-
рия экономического развития [2]. Отсюда следует предположение, что суще-
ствует аналогичная взаимосвязь между культурно-экономическими харак-
теристиками и личностным потенциалом.

Под личностным потенциалом, согласно Д.А. Леонтьеву, мы понимаем 
системную организацию личностных особенностей, образующих «стер-
жень личности» и отражающих уровень личностной зрелости. Личностный 
потенциал — это интегральная характеристика индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности, лежащая в основе ее способности исходить 
из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятель-
ности и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций 
на фоне давлений и изменяющихся внешних условий. Личностный потен-
циал — характеристика, отражающая меру преодоления личностью задан-
ных обстоятельств, преодоление личностью самой себя [5].

С точки зрения все того же Д.А.  Леонтьева, личностный потенциал 
образует основу личностной автономии, самодетерминации и саморегуля-
ции личности и обусловливает как устойчивость личности и ее смысловых 
ориентаций в изменчивом мире, в котором низкая степень прогнозируемо-
сти будущих событий и «ситуация неопределенности» приобретают онтоло-
гический статус, так и возможность изменять стратегию и тактику поведе-
ния при изменении ситуации, проявлять надситуативную активность.

Данная возможность позволяет человеку приспосабливаться к изме-
нившимся условиям, а также эффективно справляться с новыми задачами 
посредством самостоятельного создания необходимых условий в професси-
ональной и в других сферах жизни. Наличие высокого личностного потен-
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циала человека является важным условием формирования эффективных 
механизмов саморегуляции, он позволяет справляться с возникающими 
проблемами в различных сферах жизни и организовывать собственное жиз-
ненное пространство [5].

Таким образом, с точки зрения теоретического анализа можно гово-
рить о том, что высокий личностный потенциал может обеспечить, в случае 
необходимости, многократную мобилизацию интеллектуальной, креатив-
ной и прочих видов активности, способствуя достижению продуктивности 
и результативности деятельности.

Исходя из теории Д.А.  Леонтьева, к параметрам личностного потен-
циала мы относим показатели самоорганизации деятельности, рефлексив-
ности, самодетерминации и удовлетворенности жизнью. Стоит отметить, 
что при изучении феномена самодетерминации мы опирались на мнение 
отечественных психологов Е.Р.  Калитеевской и Д.А.  Леонтьева, которые, в 
отличие от авторов теории самодетерминации американских психологов 
Эдварда Л. Деси и Ричарда М. Райана, отмечают, что самодетерминация — 
это активность личности по отношению к внешнему миру и собственным 
психологическим процессам, а не врожденная потребность [6].

С целью выявления межгрупповых различий культурно-экономиче-
ских характеристик и личностного потенциала, а также взаимосвязи между 
ними, было проведено исследование с участием студентов г.  Томска (N = 
100) и г. Караганды (N = 62) — культур с предположительно разными цен-
ностными приоритетами. Выборка была сформирована с учетом гипотезы 
Р. Инглхарта о том, что формирование ценностей приходится на период ран-
ней взрослости, т. е. период обучения в университете.

Для изучения культурных факторов социально-экономического раз-
вития были применены методика измерения ценностей Г. Хофстеде (VSM, 
2013) и опросник Р. Инглхарта в модификации Р.К. Хабибулина (2015). Для 
изучения параметров личностного потенциала использовались опросник 
самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова), методика дифференци-
альной диагностики рефлексивности (Д.А. Леонтьев), шкала удовлетворен-
ности жизнью (Э. Динер; в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина) и мето-
дика BMPN в апробации Д.А. Леонтьева. Полученные в рамках исследова-
ния данные были занесены в электронную базу и обработаны с помощью 
пакета SPSS с использованием t-критерия Стьюдента и корреляционного 
анализа (r-коэффициент Пирсона).

По результатам сравнительного анализа между выборками были обна-
ружены достоверные различия по параметрам культурных характеристик 
«Дистанция власти» (t = –2,690, p ≤ 0,05), «Индивидуализм/коллективизм» 
(t = –2,117, p ≤ 0,05) и «Традиционные/секулярно-рациональные ценности» 
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(t = 2,005, p ≤ 0,05); личностного потенциала «Общий показатель самоорга-
низации деятельности» (t = 3,364, p ≤ 0,01), «Настойчивость» (t = 4,961, p ≤ 
0,01), «Целеустремленность» (t = 2,907, p ≤ 0,05), «Удовлетворенность жиз-
нью» (t = 3,856, p ≤ 0,01), «Самодетерминация» (t = 0,128, p ≤ 0,01).

В рамках изучения взаимосвязей параметров методик, направленных 
на оценку культурных характеристик, с параметрами других методик были 
обнаружены значимые взаимосвязи. Была выявлена отрицательная корре-
ляционная связь между показателями дистанции власти и самоорганиза-
цией (r = –0,215 при p = 0,006). Данный факт может объясняться тем, что 
чем меньше студенты склонны воспринимать иерархическую пирамиду 
как неравенство по сути, а не неравенство в целях удобства [3], тем больше 
они способны организовывать свою деятельность самостоятельно, исполь-
зуя вспомогательные средства. В ходе корреляционного анализа также 
была выявлена отрицательная взаимосвязь между показателями индиви-
дуализма/коллективизма и самодетерминацией (r = –0,183 при p = 0,020). 
Другими словами — чем более молодые люди склоны к коллективизму, тем 
менее у них выражена способность к гибкому взаимодействию с социальной 
средой, автономия и готовность к активным действиям.

Обнаружена взаимосвязь между показателями традиционных/секу-
лярно-рациональных ценностей и такими параметрами личностного потен-
циала, как фиксация (r = 0,297 при p = 0,000), планомерность (r = 0,210 при 
p = 0,007), общий показатель самоорганизации деятельности (r = 0,252 при 
p = 0,001). Полученные данные согласуются с представлениями Р. Инглхарта 
[4] о том, что обществу, в котором доминируют секулярно-рациональные 
ценности, свойственна ориентация на достижение успеха, которому способ-
ствуют данные параметры. В противовес бытующему в обществе мнению о 
том, что психологическое благополучие связано с религией, то есть те люди, 
которые более религиозны, отличаются большей степенью удовлетворен-
ности жизнью, наше исследование показало обратное. Была выявлена кор-
реляционная связь между традиционными/секулярно-рациональными цен-
ностями и удовлетворенностью жизнью (r = 0,405 при p = 0,000), которая 
позволяет нам говорить, что молодые люди, отдающие предпочтение раци-
ональной сфере жизнедеятельности — науке и знаниям, которые способны 
повысить их социальный статус, более удовлетворены своей жизнью.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы 
об особенностях соотношения культурно-экономических характеристик и 
показателей личностного потенциала студентов г.  Томска и г.  Караганды. 
Основываясь на сравнительном анализе, можно сказать, что для студентов 
карагандинских вузов более характерны низкая дистанция власти, проявле-
ния индивидуализма, секулярно-рациональные ценности. Это может озна-
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чать, что в данной культуре — студенческом обществе — власть децентра-
лизована, не принимается как должное, авторитеты ставятся под сомнение, 
наиболее важны личная жизнь и инициатива, поведение более рациональ-
ное.

Можно предположить, что низкий уровень показателя дистанции вла-
сти и высокий уровень самоорганизации позволяют студентам организо-
вывать собственную деятельность, ориентируясь на собственные, а не про-
диктованные представителями «власти» интересы. Кроме того, высокий 
уровень индивидуализма показывает, что студенты вузов г. Караганды более 
ориентированы на личные достижения, что подтверждается высоким уров-
нем самодетерминации как способности к жизнетворчеству.

Также характерной особенностью карагандинских студентов является 
преобладание рациональных ценностей, позволяющих последовательно 
реализовывать выбранные цели, стремиться к выполнению поставленных 
задач, что в целом позволяет эффективно структурировать деятельность. 
При этом можно предположить, что ослабление традиционных ценностей 
ведет к повышению уровня психологического благополучия.

Таким образом, согласно теориям Г.  Хофстеде и Р.  Инглхарта, можно 
заключить, что для студентов карагандинских вузов более характерны такие 
параметры, которые позволяют эффективно развиваться как обществу, так 
и личности. Исходя из этого, можно сделать более глобальное предполо-
жение, что Казахстан, являясь развивающимся государством, имеет такие 
культурно-экономические характеристики, которые позволяют эффективно 
развивать личностный потенциал.
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С.А. Богомаз, С.А. Цыганов
Культурно-экономические характеристики как определяющий 

фактор мотивированности личности на достижение цели

В настоящее время для мира не характерна культурная изоляция, так 
что представители различных культур имеют возможность взаимодейство-
вать друг с другом и активно ею пользуются. Ни для кого не секрет, что каж-
дая культура в какой-то степени отличается от любой другой. Более того, 
каждая культура определенным образом воздействует на человека, в нее 
входящего, формируя у него определенные качества и личностные черты. 
Установки и законы культуры, в которой существует человек, оказывают на 
него влияние, даже если отрицаются им. Характеристики культуры, в част-
ности культурные ценности, являются основой для культурной мотивации 
общества, таким образом создавая определенное направление, в котором 
движется общество в целом и каждый его представитель в частности. В 
нашем исследовании рассматривается влияние культурно-экономических 
характеристик на мотивированность личности на достижение цели, что 
является прямым следствием развитости у человека ряда психологических 
потребностей. Его актуальность обеспечивается нацеленностью исследова-
ния на понимание механизмов воздействия культуры на человека, что в реа-
лиях современного мира является достаточно востребованным.

Основой нашего исследования стала теория модернизации Р. Инглхарта, 
американского социолога и политолога, профессора Мичиганского универ-
ситета, в которой культура описывается как отправная точка развития обще-
ства [1]. При этом понятие культуры мы в нашем исследовании трактуем в 
соответствии с теорией Г. Хофстеде, нидерландского социолога, определив-
шего ее как «коллективное программирование сознания, которое отличает 
членов одной группы или типа людей от других» [2]. Данное определение 
культуры позволило нам в нашем исследовании удалиться от понимания 
культуры как характеристики, присущей только странам или народностям. 
Говоря же о психологических потребностях личности, мы опираемся на одну 
из «мини-теорий» в рамках теории самодетерминации Э. Дэси и Р. Райана, к 
которым относятся теория организмической интеграции, теория когнитив-
ной оценки, теория каузальных ориентаций, теория базовых психологиче-
ских потребностей и теория содержания целей [3]. В соответствии с этой 
теорией, к базовым психологическим потребностям личности относятся 
потребность в автономии как стремление самостоятельно контролировать 
собственные действия и поведение, потребность в компетентности как 
стремление быть эффективным в деятельности и потребность в связанно-
сти как стремление находиться в близких отношениях с другими людьми [4]. 
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Помимо этого, мы исследовали некоторые психологические потребности, 
выделенные Д.  Джексоном, которые также могли быть характеристиками 
мотивированности личности на достижение цели. Определение «Мотивиро-
ванность личности на достижение цели» было сформулировано как склон-
ность к практическому удовлетворению исследуемых психологических 
потребностей и достижению таким образом поставленных целей.

Наиболее эффективным способом определения влияния характери-
стик различных культур нам представляется проведение исследований, 
выборка которых включает в себя представителей всех исследуемых куль-
тур, т. е. исследование должно быть кросс-культурным. Исходя из этого, в 
наше исследование мы включили представителей двух предположительно 
различных культур, а именно — России и Казахстана. Так как во временном 
периоде, соответствующем периоду обучения в университете, становятся 
более актуальным потребности в самореализации, мы сочли возможным 
использование для исследования выборки, состоящей из студентов высших 
учебных заведений [5]. Помимо этого, Р. Инглхарт высказывал гипотезу, что 
именно периоду ранней взрослости, соответствующему периоду обучения в 
вузе, соответствует период формирования ценностей. В исследовании были 
задействованы студенты государственных вузов городов Караганды и Том-
ска. Выборка исследования составила 162 студента. Студенты, принявшие 
участие в исследовании, обучались на 3–4-х курсах, поскольку при иссле-
довании студентов более младших курсов существовала возможность недо-
статочного уровня погружения их в изучаемую культуру.

Цель нашего исследования была сформулирована следующим образом: 
изучить влияние культурных характеристик на мотивированность лично-
сти путем межгруппового анализа. Гипотезой же стала формулировка «Куль-
турные характеристики оказывают непосредственное влияние на формиро-
вание мотивированности личности на достижение цели». Для достижения 
поставленной цели и в соответствии с методологической базой в нашем 
исследовании был задействован ряд методик. Для определения типа куль-
турно-экономических характеристик были использованы методика измере-
ния ценностей Г. Хофстеде (G. Hofstede, VSM 2013) и опросник Р. Инглхарта 
(R.  Inglehart) в модификации М.С.  Яницкого. Психологические потребно-
сти личности определялись с помощью шкал «Потребность в достижении» 
и «Потребность в общении» «Формы по изучению личности» (Personality 
research form, PRF) Д.  Джексона (D.  Jackson) в модификации И.М.  Конда-
кова, и шкалы потребности в автономии, компетентности и связанности с 
другими людьми опросника BMPN (Balanced measures of psychological needs) 
К.М.  Шелдона (K.M.  Sheldon) и Дж.С.  Хилперта (J.C.  Hilpert) в апробации 
Д.А.  Леонтьева. Помимо этого, нами было решено определить, насколько 
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респонденты, обладая различным уровнем выраженности психологических 
потребностей, открыты знаниям и опыту, что также может служить элемен-
том мотивированности на достижение цели. Для этого нами были исполь-
зованы шкалы «Открытость знаниям» и «Открытость опыту» личностного 
опросника B5 в адаптации Е. Осина. Данный набор методик позволил нам 
охватить все необходимые для проведения исследования области.

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе испы-
туемым были предложены методики, исследующие культурно-экономиче-
ские характеристики. На втором, соответственно, методики, направленные 
на определение уровня открытости знаниям и опыту и психологических 
потребностей личности.

Применение t-критерия Стьюдента показывает, что между выборками 
существует ряд статистических различий на достаточном уровне. Среди 
культурно-экономических характеристик различия обнаружены по показа-
телям «Дистанция власти» (t = 2,690 при p = 0,008), «Индивидуализм/коллек-
тивизм» (t = –2,117 при p = 0,036) и «Традиционные/секулярно-рациональ-
ные ценности» (t = 2,005 при p = 0,047). Среди психологических потребностей 
различия обнаружены по показателям «Потребность в автономии» (t = 3,580 
при p = 0,000), «Потребность в компетентности» (t = 2,605 при p = 0,010) и 
«Потребность в общении (аффилиации)» (t = 2,150 при p = 0,033). Получен-
ные данные позволяют заключить, что студенты вузов г. Томска находятся 
в культуре с менее выраженными показателями секулярно-рациональ-
ных ценностей, более склонной к интеграции членов общества в группы и 
большей степенью неравенства в иерархических отношениях, чем студенты 
вузов г. Караганды. Стоит отметить, что, в соответствии с теорией Г. Хоф-
стеде, склонность культуры к низкой дистанции власти как восприятию 
иерархической лестницы как неравенства в целях общего удобства и более 
демократическую форму взаимодействия, и преобладанию индивидуализма 
как низкой степени интеграции членов общества в группы, говорит о тен-
денции культуры к развитию [2]. Также у студентов карагандинских вузов 
в большей степени выражены психологические потребности в автономии, 
компетентности и аффилиации, что указывает на их большую склонность к 
достижению поставленных целей, совершенствованию собственных навы-
ков и способностей и групповой коммуникации. Это также соотносится с 
предположением о склонности изучаемой культуры к развитию, поскольку 
свидетельствует о возможности подпитки и реализации исследуемых пси-
хологических потребностей, что характерно для культур, члены которых 
имеют возможность развиваться и совершенствоваться [6].

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить, что пара-
метр традиционных/секулярно-рациональных ценностей на достоверном 
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уровне связан с параметрами потребности в достижении (r = 0,317 при p = 
0,000), потребности в компетентности (r = 0,174 при p = 0,027), потребности 
в аффилиации (r = 0,244 при p = 0,002) и открытости знаниям (r = –0,160 
при p = 0,041), а параметр индивидуализма — с параметром потребности в 
компетентности (r = –0,160 при p = 0,041). То есть принятие в культуре раци-
ональных ценностей, ориентация и преобладание светскости над религиоз-
ностью дает больше возможностей взаимодействовать с другими людьми, 
пытаясь достичь поставленной цели, а также реализовывать стремление 
превзойти свои или чужие результаты в деятельности и совершенствовать 
собственные навыки и способности. Отсутствие же в культуре тенденции к 
интеграции в группы [2] также дает ее представителям возможность повы-
шения собственной компетентности в выбранной ими деятельности.

Помимо этого, были выявлены связи между показателями открытости 
и психологическими потребностями личности, что позволяет предполо-
жить, что чем более человек склонен к получению новых знаний и нового 
опыта, тем более он склонен к реализации собственных психологических 
потребностей.

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить нали-
чие непосредственного влияния уровня предпочтения традиционных цен-
ностей на мотивированность студента на достижение целей, т. е. чем более 
культура рациональна и поощряет выражение собственного, а не навязан-
ного группой мнения, тем в большей степени в ней становится возможной 
реализация вышеобозначенных психологических потребностей.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 
Студенты карагандинских высших учебных заведений обучаются в куль-
туре, в которой в большей степени преобладает рациональность поведения 
и стремление к достижению успеха, что позволяет им более эффективно 
приобретать определенные черты, формирующие у них более выраженную 
мотивированность на достижение поставленной цели. Такими чертами 
являются потребность в достижении как стремление превзойти уже полу-
ченные самим студентом, либо же кем-то еще результаты; потребность в 
компетентности как стремление быть эффективным и справляться с постав-
ленными задачами; потребность в аффилиации как стремление активно вза-
имодействовать и коммуницировать с людьми. Кроме того, данные черты 
связаны с открытостью знаниям и опыту, однако значимых различий между 
показателями томской и карагандинской частей выборки по данным показа-
телям получено не было, что позволяет сделать предположение о присуще-
сти данных качеств представителям студенчества как людям, находящимся 
в процессе образования, вне зависимости от культуры, в которой они нахо-
дятся. Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой зависимости 
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между культурно-экономическими характеристиками общества и мотиви-
рованностью личности на достижение цели, что подтверждает заявленную 
нами гипотезу. Помимо этого, можно предположить, что данные свойства 
культур университетов обеспечены их оформленностью, поскольку томские 
университеты обладают более богатой историей и набором традиций, кото-
рых студенты и преподаватели могут придерживаться в большей степени, 
чем студенты и преподаватели карагандинских университетов, в которых, 
из-за их относительно недавнего появления, культура является более гиб-
кой.
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В.В. Вышкварцев
Формирование психологического подхода к пониманию 

гражданского общества в россии (на основе учений М.А. Рейснера)

В настоящее время, как следует из научных источников, специальной 
литературы, посвященной отдельным вопросам гражданского общества 
в России, еще не сформирован комплексный подход к его пониманию [1]. 
«Социальные психологи часто обходят своим вниманием проблемы соци-
альной структуры, власти и социального неравенства  — одного из важ-
нейших вопросов социологии» — размышляет современный исследователь 
О.В. Краснова [2]. Однако гражданское общество и его институты в России 
не могут быть полностью изучены без научно сформированных направле-
ний к их пониманию, одним из которых выступает психологический подход. 
В этих целях представляется целесообразным применить социолого-психо-
логическое учение известного русского правоведа, историка, последователя 
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психологической школы права Л.И. Петражицкого — Михаила Андреевича 
Рейснера (1868–1928) в советский период его научного творчества. В своей 
автобиографии ученый назвал себя «пионером марксистской разработки 
вопросов социальной идеологии и психологии, а в частности таких ее обра-
зований, как религия, право и государство» [3].

«Человек может достичь своих целей, только сообразуясь с чужими 
потребностями и подчиняясь тем законам, которыми регулируются эти 
отношения» [4]. Этот тезис известного в России философа и правоведа 
Б.Н. Чичерина (1828–1904), как нам думается, был взят за основу М.А. Рейс-
нером для определения двух психологических концепций — интроспектив-
ной психологии «естественного человека», который самостоятельно иссле-
дует свои чувства, эмоции, мысли о его вхождении в союз равноправных 
индивидов для достижения собственных целей в рамках «коллективной 
индивидуальности» (например, вступление человека в политическую пар-
тию для того, чтобы политическая партия в лице избранных депутатов зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти помогла 
представлять его интересы); в рамках социальной психологии «обществен-
ного человека», исследования его места и поведения в союзе равноправных 
индивидов для достижения своих целей в пределах «индивидуальной кол-
лективности» (например, вступление человека в политическую партию для 
того, чтобы помочь политической партии и ее членам быть избранными 
депутатами законодательного (представительного) органа государственной 
власти и чтобы сама политическая партия в лице ее членов также помогла 
этому человеку быть избранным депутатом).

Статус «естественного человека» в ранних учениях М.А. Рейснера детер-
минирован категориями нравственности, права и свободы, религии. Затем 
«естественный человек» в результате заключения договора или доброволь-
ного признания власти теряет активную роль и, хотя «он остается лицом, 
но почти исключительно субъектом обязанностей, а не прав; он становится 
только пассивным соучастником государственной жизни» [5]. Таким обра-
зом, перед человеком стоит выбор сохранения политической индифферент-
ности (умеренной индифферентности) или воспитания в себе активного 
регулятора. Последнее, если апеллировать к мнению М.А.  Рейснера, пред-
ставляет собой «систему государственного психологизма, которая исходила 
из того принципа, что нужно только найти в человеческой душе настоящую 
пружину, чтобы при ее помощи произвести все желательные перемены. 
Это — психотехника при помощи специально полицейских раздражителей» 
[6]. В этой связи нетрудно проследить антиномию суждений людей, полу-
ченных в результате социального опроса: «Я рассчитываю на собственные 
возможности и силы» (75% опрошенных так отвечали в 1996 году; в 2016 
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году так ответили 78% опрошенных граждан); «Государство должно обе-
спечивать нормальный уровень благосостояния всем гражданам» (с 1999 
по 2016 год 52% опрошенных граждан не изменили своего мнения о пра-
вильности данного суждения) [7]. При этом усталость и безразличие — это 
чувства, которые окрепли у граждан на протяжении многих лет в современ-
ной России. Таким образом, можно определить сущностные характеристики 
(кейсы) аттитюдов (социальных установок) в области мотивационного под-
хода к пониманию гражданского общества.

Одним из достижений в науке социальной психологии профессор 
М.А. Рейснер предопределил изучение не изолированного человека, а чело-
века действительного, т. е. «общественного». «Он подвергается вместе с тем 
наблюдению не в одиночках, обладающих случайными отклонениями, а в 
массах, где наиболее ярко обнаруживается общий закон» [8]. Граница пере-
хода от стадии «естественного человека» к стадии «общественного человека», 
по Рейснеру, усматривается в моменте «добровольного отречения» челове-
ком от своих личных благ (желаний, целей, времени и т. п.) во имя благ кол-
лективных (например, отказ человека от проведения свободного времени с 
друзьями в интересах его личного участия в митинге, в целях поддержания 
коллективного требования о расширении социальных и политических прав 
человека и гражданина). В указанном примере человек имеет право на при-
знание и уважение его друзьями права участия в митинге; их долг заключа-
ется в переуступке гражданскому обществу «блага-времени», на которое они 
претендовали ранее, когда человек имел желание провести свое свободное 
время с ними. На стадии конклюдентных действий человека (т. е. действий, 
из которых явствуют его намерения) формирование его последующего атти-
тюда происходит посредством наблюдения за поведением других людей 
(участников общественной группы); на стадии акцепта (принятия челове-
ком условий и правил общественной группы) человек изучает корреляцию 
своих установок с установками других участников общественной группы, 
оценивает степень полезности от принятия очередного аттитюда. В данном 
случае мы наблюдаем комплексное взаимодействие структурного и мотива-
ционного подходов. «Поведение одних людей определяется сигнализацией 
или символикой со стороны известной категории других людей, поведение 
или реакции которых являются социальными раздражителями для других». 
Первые именуются властвующими, вторые — подвластными» [8]. Здесь речь 
идет о формах взаимодействия гражданского общества и государства, кото-
рыми, по мнению М.А. Рейснера, являются право, нравственность и поли-
тика, выступающие для государства определенными «социальными раздра-
жителями». Данные блага играют роль «идей» в психике человека, при этом 
они формируются и реализуются с помощью «аппарата коллективной сим-



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 171

волики», которым выступает само гражданское общество в лице отдельно 
взятого института. Вновь акцентируем, что еще в 1903 году профессор 
М.А.  Рейснер сделал точный прогноз научного обоснования вышеобозна-
ченного «аппарата»: «Не понятие “службы” и “повинности”, а принципы 
“представительства”, “самоуправления” и “должности” являются теми могу-
чими пружинами, которые двигают современную государственную машину 
и придают ей такой своеобразный характер» [9]. При этом ученый считал, 
что государство должно быть заинтересовано, чтобы деятельные люди обла-
дали не только известной степенью самоотверженности, но и были способны 
отдать свой личный интерес во благо общее. Вполне обоснованно такой под-
ход может именоваться «цессионным подходом», когда свои интересы, цели 
и другие блага одни индивиды переуступают другим индивидам ради инте-
ресов, целей и иных благ гражданского общества либо данная переуступка 
производится самому гражданскому обществу («октроированный подход»).

Вступая в общественные группы, гражданин претерпевает соблюдение 
определенных правил поведения, закрепляющих объем правомочий, обя-
занностей, запретов, ответственности в форме уставов, положений, регла-
ментов и т. п. В этом смысле четко отражается и иерархическая составляю-
щая общественных групп: лидеры — активисты (участники), модели подчи-
нения и соподчинения, дисциплины. «Поведение одних людей определяется 
сигнализацией или символикой со стороны известной категории других, 
поведение или реакции которых являются социальными раздражителями 
для других», — рассуждал М.А. Рейснер. Если ранее мы говорили об «одно-
сторонних актах» «естественного человека», направленных на защиту инте-
ресов и потребностей, то деятельность «общественного человека» в условиях 
социальных групп многовекторная и организационно сложная: содержание 
предложения (запроса) участника социальной группы на каждой стадии его 
согласования с другими участниками может видоизменяться и в конечном 
счете приобрести иную, по сравнению с первоначальной, формацию и смыс-
ловую нагрузку либо не быть принятым во внимание. Иллюстрацией слу-
жат слова М.А.  Рейснера: «Как содержание, так и форма нервно-мозговой 
деятельности человека не зависят от произвола личности, но определяются 
объективными общественными условиями» [10]. Именно поэтому, на наш 
взгляд, в современной России граждане активнее взаимодействуют в наи-
более простых и нравственно близких им социальных структурах с соответ-
ствующими условиями. По данным социологических опросов за 2016 год в 
России лишь 2% опрошенных считают, что они оказывают активное влия-
ние на мир, свою страну, свой город; 19% — на рабочий процесс и жизнь сво-
его двора; 65% — на свою семью. Поэтому количество участников сложных 
социальных групп и институтов за 2016 год составило 1–2%.
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Тем не менее справедливо мнение современных ученых, что граждан-
ское общество  — «это совокупность устойчивых образов, выраженных в 
том числе в знаковой форме, реализуемых в массовом (многократно повто-
ряющемся индивидуальном) поведении…» [11]. Деятельность участников 
институтов гражданского общества в целом направлена на исполнение 
конкретного социального заказа, на достижение общественных и полити-
ческих благ. Приемы, способы, методы, средства, коммуникативные связи, 
непосредственно полученные результаты (материальные и нематериальные 
блага) в нашем понимании и выступают теми символами, которые харак-
теризуют гражданское общество, отличают его от сегментов механизма 
государства. Данные результаты можно назвать «продуктом общественной 
работы». В совокупности с приемами, способами, средствами, благодаря 
которым был получен, он вызывает подражательное поведение у осталь-
ных участников общественных групп. Широкие социальные коммуникации 
позволяют довести этот «продукт общественной работы» до сведения дру-
гих индивидов, которые используют в своих интересах, интересах отдельной 
социальной группы либо используют уже известные алгоритмы для полу-
чения аналогичного «продукта» (например, решение суда общей юрисдик-
ции по иску общества защиты прав потребителей; решение органа местного 
самоуправления о предоставлении налоговых льгот по уплате налога на 
недвижимое имущество для детей-инвалидов, являющихся его собствен-
никами по обращению общественной организации детей-инвалидов; пре-
доставление бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны группой юристов-общественников и т. п.). Применительно 
к этим примерам мы можем говорить о «ценностно-ориентированном под-
ходе», который, преломляясь через призму социальной жизнедеятельности, 
выступает источником мотивации индивида, отражается в его сознании в 
форме ценностных ориентаций и служит важным фактором социальной 
регуляции взаимоотношений людей и поведения индивида [12].

Идеал гражданского общества М.А. Рейснера — и в этом мы открываем 
удивительное сходство с Б.Н. Чичериным (который отверг признание науч-
ности психологической теории) — «в господствующих классах, обладающих 
высшими дарованиями и высшей культурой» (сравним с Б.Н. Чичериным: 
«Умственный труд  — призвание руководящего меньшинства» (интелли-
генция). Именно гражданское общество отличает, по частым выражениям 
М.А.  Рейснера, «мозговая и нервная активность» его коллективных участ-
ников посредством их психофизических процессов — мотивации к пости-
жению знаний, навыков и опыта для формирования «лучших, талантливых 
людей» («психолого-меритократический подход»). Однако подобный под-
ход, по справедливому опасению М.А. Рейснера, может перевести «граждан-



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 173

ское общество» в область евгеники, но вместе с этим ученый не отрицал и 
появления такой новой формы «культурного пролетариата» в целях обеспе-
чения «технического аппарата для организации общественных отношений».

Если применять терминологию М.А.  Рейснера к определенным нами в 
данной статье психологическим подходам, их сущность также может быть све-
дена к символике и идеям (идеологии), которые, с позиции ученого, являются 
тождественными категориями. Разумеется, понимание гражданского обще-
ства с точки зрения символических, идеологических, физиологических, реф-
лекторных измерений не относится к области социальной психологии. Очень 
ярко по этому поводу высказался русский философ и психолог Г.И. Челпанов в 
1926 году, говоря о реформе науки психологии: «Символом новой психологии 
при новой идеологии должно являться не устройство собачников для изуче-
ния условных рефлексов, как это делается в современных психологических 
учреждениях, а организация работ по изучению социальной психологии» 
[13]. Аналогичным образом мы можем говорить и об изучении современных 
институтов гражданского общества с применением научно обоснованного 
комплексного психологического подхода, включающего в себя сущностные 
характеристики аттитюдов субъектов социальных групп.

Применение мотивационного подхода позволяет оценить готовность 
индивидов к сохранению существующих социальных институтов и опре-
делить появление новых общественных форм. Структурный подход помо-
гает установлению изменчивости моделей поведения участников общества, 
выявляя из них лидеров и активистов, готовых при любых обстоятельствах 
поступиться своими благами перед интересами социальной группы (цесси-
онный и октроированный подходы). Значение ценностно-ориентирован-
ного подхода заключается в возможности проследить, какие задачи и цели 
ставит перед собой индивид в общественной группе и совпадут ли они с 
теми благами, которые он может достичь в результате проведенной работы. 
В этой связи находится и психолого-меритократический подход, с помощью 
которого отдельные успешные лидеры институтов гражданского общества, 
обладающие необходимыми знаниями, навыками и опытом, могут испол-
нять свои функции уже в структуре механизма государства, что является 
весьма актуальным решением современной в России проблемы нехватки 
профессиональных кадров.
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К.М. Гайдар, В.В. Дайнеко
Психология смысла и видение будущего в трансформационном 

лидерстве

Современное общество представляет собой высококонкурентную 
среду, в которой отдельные команды, группы, организации и компании 
соревнуются между собой в достижении максимальных результатов. Вслед-
ствие этого проблема успешного лидерства на сегодняшний день представ-
ляется весьма актуальной. Повышенного внимания требует исследование 
особенностей трансформационного лидерства, которые обусловлены совре-
менными вызовами, поиском конкурентных преимуществ.

Для того чтобы понять сущность и отличительные особенности транс-
формационного лидерства, необходимо сопоставить его с транзакцион-
ным и харизматичным видами лидерства. Б. Басс и Р. Риджио выделяют две 
формы лидерства: трансформационное и транзакционное. В их понимании 
они имеют существенные различия. Транзакционное лидерство авторы 
определяют как руководство, которое осуществляется лидером посредством 
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обмена значимыми атрибутами с обществом, группой, конкретными чле-
нами коллектива [1]. Так, в сфере политики лидеры часто стремятся произ-
вести взаимообмен: к примеру, голоса избирателей обменять на увеличение 
количества рабочих мест в будущем. В бизнесе также лидеры предлагают 
разнообразные формы вознаграждения взамен на повышение производи-
тельности труда или лояльности сотрудников.

Трансформационные лидеры в отличие от транзакционных стремятся 
стимулировать и вдохновлять своих последователей как к достижению зна-
чимых и даже экстраординарных результатов, так и к развитию личностного 
лидерского потенциала. Это происходит благодаря тому, что лидер учиты-
вает и обращает внимание на индивидуальные особенности, сильные и сла-
бые стороны каждого члена группы и в соответствии с этим направляет их 
на раскрытие лидерского потенциала в индивидуальной перспективе.

Трансформационное лидерство, по мнению Т.В. Бендас, является даль-
новидным лидерством высшего порядка, одной из характеристик которого 
выступает предвидение будущего организации, прогнозирование измене-
ний во взглядах, целях, ценностях. По ее мнению, лидер трансформирует 
последователей, благодаря наличию ярко выраженной харизмы [2].

С точки зрения Б.  Басса и Р.  Риджио, трансформационное лидерство 
может рассматриваться как более широкое понятие по сравнению с тран-
закционным лидерством [1]. В последнем акцент делается на взаимообмене 
определенными атрибутами между лидером и последователями, основан-
ном на обсуждении требований и условий, которые необходимо выполнить 
для получения преимуществ от сделанной работы. В трансформационном 
же лидерстве главным является побуждение последователей к нахождению 
нестандартных решений, генерированию инновационных идей. Потому 
трансформационное лидерство представляется нам лидерством более высо-
кого уровня в сравнении с транзакционным.

Трансформационные лидеры стимулируют своих последователей к раз-
витию не только индивидуальных качеств, в том числе лидерского потен-
циала, но и преобразованию группы или организации в целом к лучшему, а 
также поддерживают стремление выйти за рамки общепризнанных стандар-
тов и поиску нестандартных решений обычных задач.

Ранние исследования рассматривали лидерство с дихотомической 
позиции — либо как директивное, четко ориентированное на выполнение 
задач, либо как партисипативное, т. е. ориентированное на использование и 
развитие человеческого потенциала. По мнению Б. Басса и Р. Риджио, транс-
формационное лидерство может быть как директивным, так и партисипа-
тивным. Поэтому, замечают они, характеризовать по данному показателю 
трансформационное лидерство достаточно трудно [1].
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Много общего трансформационное лидерство имеет с харизматичным 
лидерством. Но, как подчеркивают Б.  Басс и Р.  Риджио, харизма является 
только частью трансформационного лидерства [1]. Сходство состоит в том, 
что как трансформационное, так и харизматичное лидерство имеют обрат-
ную деструктивную сторону. Речь идет о подлинности и истинности наме-
рений лидеров. В исторической ретроспективе известны многие лидеры, 
которых относили к харизматичным лидерам, но которые в результате своей 
деятельности привнесли в общество хаос и разрушения. Поэтому, несмотря 
на то что трансформационные лидеры обладают очень сильными личност-
ными качествами, они не всегда направляют энергию на достижение благ и 
прогресса общества, мотивируют других к развитию в лучшую сторону.

Одной из важнейших особенностей трансформационных лидеров явля-
ется высоко развитая у них способность к предвидению эффекта, который 
они могут оказать на последователей. Это находит свое отражение в состав-
лении индивидуального плана развития для каждого члена команды, при-
чем лидер осуществляет такое планирование не только на основе знаний, 
как это рекомендуют правила менеджмента, но и используя интуицию.

То, что трансформационный лидер вдохновляет других членов группы 
достигать даже больших результатов, чем они могут себе представить, ука-
зывает на то, что такой лидер обладает особым видением, способностью 
различать сильные стороны у каждого последователя и развивать их. Он 
стремится к достижению не только максимально эффективной работы, но 
и хочет видеть как можно больше удовлетворенных выполненной работой 
сотрудников.

С.  Хакер и Р.  Тамми под трансформационным лидерством понимают 
комплексный, целостный подход к интегрированию лидерских способно-
стей, которые необходимы и требуются от индивидов или группы для совер-
шения преобразований посредством внедрения пошаговых усовершенство-
ваний в организации [3, с.  1]. Они предлагают целостный подход к пони-
манию трансформационного лидерства, главным звеном которого считают 
такой компонент, как осознанность, и, соответственно, способность лидера 
пробуждать осознанность в других.

Трансформационное лидерство эти исследователи рассматривают с 
позиции четырех фокусов. Первый — это фокус изменений, в который вхо-
дят такие черты, как креативность и видение будущего. Второй  — фокус 
стандартизации, характеризующийся административными и аналити-
ческими способностями лидера. Третий  — внутренний фокус, который 
включает энергию лидера и способность воплощения задуманных идей в 
реальности. Четвертый фокус — внешний, который предполагает создание 
команды и наделение полномочиями членов группы [3].
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С. Хакер и Р. Тамми отмечают, что трансформационный лидер должен 
обладать не только лидерским, но и менеджерским талантом. Однако они 
подчеркивают, что существует большая разница между трансформацион-
ным лидерством и менеджментом. В отличие от менеджмента, основанного 
на знаниях, лидерство основано на интуиции, креативном воплощении идей 
посредством вдохновения последователей [3].

Исследователи проводят параллели и находят сходства черт, характер-
ных для аналогов трансформационного лидерства в животном мире [3]. 
Трансформационные лидеры сочетают в себе инстинкт охотника с командной 
работой, целеустремленностью и упорством. Они обладают особой выносли-
востью и жизненной силой, для того чтобы осуществить грандиозные идеи в 
реальности, совершить переломные изменения, трансформировать действи-
тельность в целом, и в первую очередь окружающую их социальную среду.

Одним из важнейших компонентов успешного трансформационного 
лидерства С. Хакер и Р. Тамми считают «видение» [3]. По их мнению, оно 
необходимо для того, чтобы двигаться к новым горизонтам. Авторы иллю-
стрируют это утверждение следующим примером. При описании вкусного 
блюда у человека непроизвольно будет возникать привлекательность этого 
образа. Однако эффект этого образа во многом будет зависеть от сопутству-
ющих обстоятельств. Но, посмотрев на ситуацию с другой стороны, можно 
предположить обратный эффект: после празднества разговоры о еде будут 
вызывать скорее отвращение, нежели привлекать.

Проводя эту аналогию, С. Хакер и Р. Тамми приходят к выводу, что боль-
шое значение в формировании видения лидером будущего имеют внешние 
обстоятельства. От них, в частности, зависит, будет ли это видение воспри-
нято сотрудниками положительно либо отрицательно, захотят ли они ему 
следовать и выполнять предписания лидера [3].

Во время трансляции лидером своего видения будущего посредством 
коммуникации у членов команды нередко возникает защитное чувство 
непринятия идеи лидера. В этом случае данный эффект можно смягчить с 
помощью акцентирования на острой необходимости внедрения трансфор-
мационных изменений, поскольку в противном случае могут возникнуть 
осложнения дальнейшего существования группы в целом.

В психологии имеются различные трактовки термина «видение буду-
щего», которое присуще трансформационному лидерству. Исследователи 
по-разному характеризуют его содержание, вкладывают в него разный 
смысл. А.А. Томпсон и А.Д. Стрикленд считают, что видение — это состо-
яние команды, которое может быть достигнуто в отдаленном будущем при 
удачных условиях, в случае стремления лидера к достижению максималь-
ного результата от сделанной работы [4].
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По мнению Р.  Коха, наиболее важным для понимания видения буду-
щего является представление о конечном результате и пути его достижения. 
Меньшее значение имеет то, как называется это представление — миссией, 
видением либо же стратегическим намерением [5].

Д. Аакер фокусирует внимание на трех явлениях, которые составляют 
видение будущего. Это сохранение основы и компетенций, воодушевление 
сотрудников и определение направления развития команды в будущем [6].

Некоторые исследователи считают, что для создания видения необхо-
димо сначала описание образа организации, которым компания обладает 
в данный момент. Впоследствии на основе определенных показателей соз-
дается желаемый образ компании в будущем. Далее происходит сопостав-
ление этих образов, в ходе которого определяется разница между ними и 
прописываются стратегии достижения желаемого состояния организации в 
ближайшем времени.

По мнению практикующих руководителей, понятие «видение буду-
щего»  — это конкретная картина привлекательного, достижимого, разде-
ляемого всеми членами компании будущего ее развития. Для построения 
стратегического видения необходимо понимать, как будет выглядеть орга-
низация через пять, восемь, десять и более лет. Чем более детально оно будет 
описано, тем легче сотрудникам его понять и реализовывать. Стратегиче-
ское видение может быть определено как хорошее, если оно мотивирует и 
вдохновляет сотрудников к работе, если они чувствуют причастность к фор-
мированию будущего своей компании.

Для лидера организации особенно важным в видении ее будущего 
является наличие у него определенных смысложизненных ориентаций. По 
мнению Д.А. Леонтьева, это — сложные социально-психологические обра-
зования, возникающие вследствие взаимоотношений субъекта и окружаю-
щей действительности, имеющие отношение к жизненному пути личности и 
задающие направление самореализации личности через структурную орга-
низацию жизненных целей — ценностей [7].

Смысложизненные ориентации не ограничиваются жизненной целью, 
они представляет собой иерархическую структуру смыслов. Как отмечают 
российские психологи, смысложизненные ориентации  — это проявление 
высокого уровня направленности личности («смысложизненной направлен-
ности личности»), т. е. такой структуры личности, в которой ведущее место 
занимают мотивы поиска человеком смысла своего существования, постро-
ения своей судьбы [8 и др.].

В результате исследования, проведенного Е.В.  Беляевой, было выяв-
лено, что для лидеров с социальным интеллектом выше среднего в меньшей 
степени характерна рефлексия и осознание смысложизненных проблем. Для 
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них характерны наличие целей в будущем и позитивная оценка прожитой 
жизни. Степень осмысленности смысложизненных проблем и их значи-
мость достигает высокого уровня у лидеров со средним и ниже среднего 
уровнем социального интеллекта, в то время как у руководителей с соци-
альным интеллектом выше среднего осмысленность смысложизненных про-
блем представлена в средней степени, что объясняется большей их экстра-
вертированностью [9]. Таким образом, Е.В. Беляевой установлена высокая 
степень линейной взаимосвязи между социальным интеллектом и осмыс-
ленностью жизни лидеров.

Нами проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие 
98 студентов Воронежского государственного университета, являющихся 
лидерами студенческих организаций и объединений («Российские студен-
ческие отряды», Молодежное правительство Воронежской области), из них 
63 девушки и 35 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. В исследовании исполь-
зовались: многофакторный опросник лидерства Б. Басса и Б. Аволио; «Тест 
смысложизненнных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева; метод нестандар-
тизированного самоотчета в форме мини-сочинения «Каким вы видите 
будущее студенческой организации?».

В ходе исследования было выявлено, что у студентов с ярко выражен-
ными лидерскими качествами наблюдаются более высокие результаты по 
таким шкалам теста СЖО, как «Цель в жизни» и «Локус контроля — жизнь» 
(34 и 33 балла соответственно), в то время как студенты, имеющие средне 
выраженные лидерские качества, менее склонны к определению четких жиз-
ненных целей и контролю своей жизни (29 и 27 баллов соответственно).

В ходе анализа материалов мини-сочинения мы установили, что сту-
денты-лидеры чаще связывают будущее своей студенческой организации с 
внедрением новых форм ее развития. Студенты с умеренно выраженными 
лидерскими качествами слишком обобщенно, нечетко представляют разви-
тие организации в будущем, сконцентрированы на эмоциональной состав-
ляющей организационной жизни.

Результаты пилотажного исследования показали, что чем яснее пони-
мается лидером связь развития организации с его смысловыми установками 
и ценностями, тем более независимые и инновационные решения относи-
тельно ее будущего можно ожидать от него.
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Ю.А. Ермаков, В.Б. Строганов
Влияние компьютерных игр на политическое сознание граждан: 

анализ деструктивных и конструктивных аспектов

Компьютерные игры справедливо можно считать одним из наиболее 
показательных примеров стремительного развития информационных ауди-
овизуальных технологий и их проникновения в повседневную жизнь совре-
менного человека. В 2016 году прибыль от продаж компьютерных игр пре-
высила отметку в 91 миллиард долларов [1]. В 2011 году компьютерные игры 
были признаны произведениями искусства [2]. Сегодня в мире насчитыва-
ется целое поколение, выросшее на компьютерных играх. Все вышеперечис-
ленное говорит о высоком уровне влияния компьютерных игр на сознание 
граждан, в частности на их политическое сознание.

Одним из самых перспективных направлений развития компьютерных 
игр сегодня выступает разработка технологий виртуальной реальности. 
В  перспективе данные технологии способны вытеснить с рынка традици-
онные формы компьютерных игр. Ключевая особенность этих техноло-
гий — глубокое погружение игрока в виртуальный мир с помощью шлема, 
посредством которого устраняется естественный барьер между игроком и 
монитором. Тем не менее традиционные компьютерные игры пока не теряют 
своей популярности среди пользователей, и именно они будут рассмотрены 
в данном исследовании, цель которого — определить характер и механизмы 
влияния компьютерных игр на политическое сознание граждан.

За основу нами было взято определение политического сознания как 
совокупности всех существующих в данную эпоху теоретических и сти-
хийно возникающих у людей политических представлений и установок. 
Данная интерпретация позволила нам выделить два основных направле-
ния влияния компьютерных игр. Первое направление — деструктивное, его 
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целью является искажение или разрушение политических представлений и 
установок пользователей. Второе направление — конструктивное, открыва-
ющее перед личностью возможности для развития политического сознания. 
Рассмотрим каждое из выделенных направлений более подробно.

Первая характеристика деструктивного влияния компьютерных игр 
на политическое сознание личности заключается в создании виртуальной 
реальности, где человек может проявлять свою политическую волю. В осо-
бенности это касается игр, в которых игроку предлагается возможность при-
нимать политические решения и влиять на ход развития государства. Уча-
стие в подобного рода играх часто приводит к тому, что человек реализует 
свои политические права в виртуальном мире, но при этом игнорирует воз-
можность участия в политике в реальной жизни. Можно предположить, что 
это связано с тем, что компьютерные игры, как и Интернет, это своеобразная 
возможность реализации скрытых желаний. Кроме того, по утверждению 
ряда ученых, одним из главных мотивов использования компьютерных игр 
является желание примерить на себя другую идентичность [3]. Иными сло-
вами, компьютерные игры позволяют игроку реализовывать свою полити-
ческую волю в домашних условиях, исключая потребность участия в реаль-
ной политической жизни государства.

Следующая характеристика деструктивного влияния компьютерных 
игр на политическое сознание граждан — это трансляция искаженных исто-
рических фактов, наихудшим последствием которой является формирова-
ние негативно окрашенных политических стереотипов. Сюжеты таких игр, 
как: Red Alert, Company of Heroes, Call of Duty, World in Conflict, Total War 
и  др., строятся на основе использования наиболее ярких исторических и 
идеологических стереотипов, среди которых: образ СССР как империи зла, 
второстепенная роль Советского Союза во Второй мировой войне, слабость 
и неспособность России самостоятельно справиться с вызовами эпохи и т. д. 
Следствием трансляции данных сюжетов является развитие у игрока пре-
небрежительного отношения к советскому прошлому родного государства и 
негативного восприятия его настоящего.

Третья характеристика деструктивного влияния компьютерных игр 
непосредственно связана с реализацией технологии «окна Овертона». 
Согласно концепции Джозефа Овертона, в массовом сознании любого соци-
ума существует «окно»  — так называемые «рамки доступного», которые 
можно расширять, внедряя новые идеи [4]. В данном контексте компьютер-
ные игры могут быть использованы как инструмент продвижения интер-
претаций исторических событий и актуальных проблем, которые ранее 
не были характерны для социально-политической традиции общества и 
государства. С точки зрения С. Володенкова, задачами компьютерных игр 
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в рамках реализации «окна Овертона» также являются: во-первых, форми-
рование в сознании игроков образа потенциального противника, во-вторых, 
дискредитация какого-либо государства, в-третьих, изменение отношения к 
историческим фактам и переписывание истории [4].

Все указанные выше характеристики деструктивного влияния компью-
терных игр обусловлены тем, что игрок, погружаясь в виртуальную среду, 
«примеряет на себя» новую идентичность, что открывает возможность бес-
препятственного управления его политическим сознанием.

Основными механизмами деструктивного влияния являются метод 
формирования стереотипов и метод «наклеивания ярлыков».

В общем виде формирование стереотипов в политическом сознании, 
по мнению Н.Я. Ефремовой, происходит в три этапа [5]. На первом этапе 
происходит внедрение в сознание человека определенных субъектов окру-
жающей среды: фактов, ценностей, символов, событий и др. На втором этапе 
стереотип осознается и закрепляется в сознании человека, что позволяет 
ему в дальнейшем распознать указанные выше факторы. На третьем этапе 
происходит формирование ответной реакции на субъекты. В итоге человек 
формирует свою точку зрения через призму уже закрепленных символов и 
фактов. Примером формирования стереотипов через компьютерные игры 
может служить регулярное изображение России в образе врага цивилизо-
ванного мира, который регулярно осуществляет захватнические и агрессив-
ные действия по отношению к нему. Пример: серия Call of Duty, Red Alert, 
Freedom Fighter и др.

С формированием стереотипов тесно связан механизм «наклеивания 
ярлыков». Задача «ярлыков» — упростить восприятие определенных собы-
тий, персон, политических вопросов и др. Одним из самых ярких примеров 
наклеивания ярлыков является серия военно-стратегических игр Company 
of heroes. Первая часть игры была посвящена открытию второго фронта в 
1944 году. По сюжету солдаты союзников (стран Европы и США) были пока-
заны героями-освободителями, которые доблестно сражаются за чужую 
страну. Вторая часть игры была посвящена Восточному фронту, а именно 
Советскому Союзу, где советские солдаты показаны следующим образом: 
«все военные старше рядового (за исключением, разумеется, главного героя) 
изображены безынициативными монстрами и кретинами, а сам сюжет пред-
ставляет собой набор стереотипных страшилок. Вот советские солдаты жгут 
мирных жителей, вот  — оставляют противнику собственных товарищей, 
вот они расстреляли беззащитного немца, а вот — красивую польскую пар-
тизанку из чистой кровожадности» [6]. Таким образом, на каждое государ-
ство был «наклеен ярлык», чтобы игрок быстро и надолго запомнил образ 
каждой страны.
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Специфика конструктивного влияния компьютерных игр на полити-
ческое сознание игроков, на наш взгляд, наиболее полно раскрывается при 
использовании данных аудиовизуальных технологий в образовании.

Основной характеристикой конструктивного влияния компьютерных 
игр на политическое сознание игроков является возможность стать участ-
ником того или иного политического события, что значительно расши-
ряет возможности образовательного процесса. Современные технологии 
виртуальной реальности (VR-technology) являются наиболее действенным 
инструментом реализации этих возможностей. Очки и шлемы виртуаль-
ной реальности, такие как Oculus Rift, Gear VR, HTC Vive и др., уже сегодня 
активно используются в военной, авиационной и медицинской сфере для 
повышения эффективности процесса обучения.

Исследователи МГУ им.  Ломоносова провели ряд теоретических 
исследований [7], в ходе которых было доказано плодотворное влия-
ние технологий виртуальной реальности на образовательный процесс. 
Во-первых, было выявлено, что виртуальные технологии оказывают 
большее мотивирующее воздействие на процесс обучения в результате 
эффекта присутствия. Во-вторых, экспериментальным путем исследова-
тели доказали, что в ходе работы в виртуальной среде дети значительно 
легче, чем взрослые, принимают отвлеченные графические абстракции 
и овладевают ими. В-третьих, было определено, что использование тех-
нологий виртуальной реальности на ранних этапах обучения может спо-
собствовать увеличению объема и повышению качества усвоения мате-
риала.

Вторая характеристика конструктивного влияния  — использование 
компьютерных игр в качестве «симуляторов политика/госслужащего». 
Ярким примером подобных игр является серия игр Tropico, которая откры-
вает перед игроком возможность исполнять роль президента небольшого 
острова в Латинской Америке. Среди функций игрока: управление эконо-
микой, решение социальных вопросов, строительство городов и создание их 
инфраструктуры, издание законов, а также проведение внешней политики. 
Использование игр подобного рода в образовательном процессе будущих 
политиков и госслужащих позволит им выработать определенные алго-
ритмы действий, на основе которых они впоследствии смогут выстраивать 
свою профессиональную деятельность.

Третья характеристика конструктивного влияния компьютерных игр 
на политическое сознание игроков заключается в том, что игры могут высту-
пать в качестве элемента первичной политической социализации, являясь 
местом безопасной пробы различных ролей, идентичностей, идейных поли-
тических направлений. Иными словами, игра в данном контексте  — это 
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один из инструментов формирования «политического Я», которое человек 
в дальнейшем собирается предъявить миру [3].

Четвертая характеристика конструктивного влияния  — формирова-
ние мотивации для дальнейшего изучения политических или исторических 
наук, интереса к изучению гуманитарных и социальных проблем в целом, 
посредством яркого и захватывающего представления исторических фак-
тов, а также через трансляцию сложных философских идей на доступном 
для игрока аудиовизуальном языке.

Таким образом, характеристики конструктивного влияния компьютер-
ных игр позволяют говорить о том, что использование данных технологий 
в созидательном ключе — образовательном процессе — может быть доста-
точно полезным как для развития отдельной личности, так и для формиро-
вания политической культуры государства в целом.

На наш взгляд, при использовании компьютерных игр в конструктив-
ном направлении применяются метод трансляции идей и метод создания 
свободы политического выбора.

Трансляция определенных идей и взглядов осуществляется через внутри-
игровые тексты и реплики героев. Одним из самых ярких примеров является 
серия компьютерных игр Bioshock. Первые две части посвящены событиям, 
происходящим в подводном городе Восторге, построенном Эндрю Райном. 
Прототипом Эндрю Райна является Джон Голт — один из главных героев три-
логии «Атлант расправил плечи», написанной Айн Рэнд. Жизненным кредо 
Райна является следующее утверждение: «Проще говоря, самое важное для 
меня — это я. А самое важное для тебя — это ты. Такова природа вещей» [8]. 
Эта мысль непосредственно перекликается со словами Джона Голта: «Клянусь 
своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то дру-
гого и не попрошу кого-то другого жить для меня» [9]. Данная игра является 
примером адаптации сложных философских идей на доступный аудиовизу-
альный язык. Одним из следствий создания данной игры стал стремительно 
возросший интерес молодежи к трилогии «Атлант расправил плечи».

Примером формирования свободы политического выбора в компью-
терных играх выступают симуляторы правителей: серия Total War, Tropico, 
День победы и др. Данные игры позволяют игроку оттачивать навыки госу-
дарственного управления и стратегического мышления в рамках виртуаль-
ного мира.

При рассмотрении конструктивного влияния компьютерных игр на 
политическое сознание важно выделить ряд проблем, с которыми есть риск 
столкнуться при внедрении данных технологий в образовательный процесс.

Первая и главная проблема — это отсутствие в России развитой инду-
стрии производства компьютерных игр и, как следствие, низкий уровень 
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спроса на отечественные компьютерные игры. Во-вторых, на наш взгляд, 
для создания действительно эффективных образовательных игр к их раз-
работке необходимо привлекать не только программистов и дизайнеров, но 
и экспертов из предметных областей (историков, политологов, психологов 
и др.). В-третьих, следует помнить, что активное использование компьютер-
ных игр и технологий виртуальной реальности может сформировать блок 
для иного формата обучения. Четвертая проблема — это высокая стоимость 
производства игр. В современной индустрии производство компьютерных 
игр может варьироваться от 10$ млн до 140$ млн. Наконец, пятая проблема 
заключается в необходимости качественного технического оснащения обра-
зовательных учреждений с целью наиболее результативного использования 
компьютерных игр в процессе обучения.

Таким образом, на основе проведенного исследования мы можем сде-
лать вывод об амбивалентной природе влияния компьютерных игр на поли-
тическое сознание игроков посредством погружения в виртуальную реаль-
ность. С одной стороны, при работе с виртуальной реальностью всегда есть 
риск отчуждения игрока от реального мира. С другой — именно виртуаль-
ная реальность рассматривается исследователями как один из наиболее пер-
спективных и эффективных инструментов образовательного процесса.
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Н.Е. Зыкова, Е.Л. Сысолятина
Особенности российского менталитета: антиномичность в 

национальном сознании граждан

Обращение к уникальным особенностям российского менталитета 
актуально для представителей научного сообщества на протяжении не 
одного десятилетия. Это связано с тем, что заключенные в структуре наци-
онального менталитета компоненты — общественные ценности и ориента-
ции, поведенческие установки, культурные коды, стереотипы и т. д. — имеют 
ключевое влияние на развитие общества и государства. Следовательно, ана-
лиз перечисленных социально-психологических характеристик  — одна из 
важнейших задач исследователей, которые имеют целью разработать вари-
анты прогрессивного развития России.

В научной литературе можно обнаружить множество определений 
понятия «менталитет». По мнению автора статьи, наиболее конструктив-
ной является версия Д.В. Полежаева. Ученый рассматривает менталитет как 
«устойчивую во времени большой длительности систему внутренних глу-
бинно-психических социокультурных установок общества, формирующу-
юся и изменяющуюся как под влиянием внешних воздействий, так и путем 
внутренне обусловленного саморазвития и функционирующую на уровне 
внесознательного» [1]. Согласно определению, несмотря на устойчивость, 
менталитет не является константным, он изменчив и динамичен. Именно 
эти свойства данного феномена значительно усложняют процесс исследо-
ваний. Наиболее устойчивыми элементами менталитета являются универ-
сальные для всего социума архетипы, менее устойчивыми — унаследован-
ные модели восприятия действительности и поведения, а также стереотипы 
и установки, являющиеся продуктом современности.

Итак, обращаясь к проблематике российского менталитета, отметим, 
что характерной для него чертой является антиномичность. Одним из пер-
вых эту особенность выявил Н.А. Бердяев, который выдвинул идею поляри-
зованности русской души. Эту идею можно связать с географическим поло-
жением России — страны, цивилизация которой складывалась на границе 
двух культур — европейской и азиатской. Следствием подобной «погранич-
ности», с одной стороны, является синтез элементов разных культурных 
кодов в единую систему, а с другой, раскол и поляризация частей целого. 
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И тот, и другой процесс влечет за собой сосуществование в национальном 
сознании антиномичных ориентаций, а в национальных поведенческих 
моделях — антиномичных форм участия.

Изучив результаты последних социологических исследований в обла-
сти ценностей и установок российских граждан, можно выдвинуть пред-
положение о том, что антиномии современного российского менталитета 
проявляются на двух уровнях: социальном и личностном. Социальный уро-
вень характеризуется дифференциацией общества на группы  — носители 
противоположных идей. Личностный уровень определяется сосуществова-
нием несовместимых установок и ценностей в сознании отдельно взятого 
индивида.

Так, рассматривая антиномии российского менталитета на социальном 
уровне, стоит отметить, что сегодня в России происходит дифференциация 
на полярные мировоззренческие группы по типам социальной адаптации и 
моделям повседневной активности.

Обращаясь к типам социальной адаптации, отметим, что в российском 
обществе сосуществуют представители двух противоположных полюсов: 
активный тип, базовыми чертами которого являются инициативность, неза-
висимость и стремление к самореализации, и пассивный тип, для которого 
характерны инертность, подчинение внешнему воздействию и ориентация 
на сложившиеся традиции.

Применительно к моделям повседневной активности можно выделить 
активный, инертный и смешанный варианты. При этом процентное соот-
ношение респондентов в указанных вариантах таково: активный тип — 40%, 
инертный — 37%, смешанный — 23% [2].

Причины дифференциации на полярные мировоззренческие социаль-
ные группы, на наш взгляд, находятся во влиянии на сознание тенденций, 
доминирующих в социально-политическом процессе. Представители актив-
ного типа социальной адаптации в большей степени подвержены влиянию 
модернистских тенденций: индивидуализма, личностных свобод и матери-
ального благополучия, в то время как на представителей пассивного типа 
социальной адаптации большее влияние оказывают тенденции традицион-
ные, такие как этатизм и патернализм.

Следующим важным подтверждением антиномичного характера рос-
сийского менталитета является мировоззренческий разрыв между поко-
лениями, вызванный трансформацией социально-экономического строя 
страны. Так, поколения, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, 
сегодня в большей степени ориентированы на ценности коллективизма 
и в меньшей степени на ценности индивидуализма. В свою очередь, более 
молодому поколению присущи в большей степени ценности индивидуа-
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лизма, в меньшей — ценности коллективизма [3]. Отметим, что индивиду-
ализм в России имеет специфическую форму, отличную от традиционной 
западной модели. По-мнению О.В. Гаман-Голутвиной, «наш индивидуализм 
асоциален, поэтому институты гражданского общества не формируются, 
а их место занимается кликами. Базовой причиной дефицита солидарно-
сти видится слабость институционального каркаса общества. Ситуация 
неэффективности формальных институтов побуждает людей рассчиты-
вать исключительно на собственные силы» [4]. Подкрепляют представлен-
ное мнение ответы респондентов социологических опросов. Исследования 
показывают, что 52% граждан желают быть полезными для общества, а 47% 
предпочитают работать исключительно с целью достижения собственного 
благополучия [5]. Таким образом, складываются предпосылки для углубле-
ния дифференциации на полярные мировоззренческие социальные группы.

В результате значимых изменений в государстве и воздействия на 
социум новой социокультурной среды в сознании определенной группы 
граждан, как правило, молодого возраста, формируется новый тип мировоз-
зрения, отличающийся от сознания старшего поколения ориентациями на 
индивидуализм и собственное материальное благополучие.

Далее перейдем от социального уровня проявления антиномий к 
уровню личностному, на котором несовместимые установки и ценности 
сосуществуют в индивидуальном сознании.

Наиболее интересным, на наш взгляд, примером противоречивости в 
сознании рядового россиянина является его отношение к порядку и сво-
боде. Так, примерно 58% респондентов при выборе ключевых ценностных 
установок отмечают «порядок» (49% — «стабильность»). При этом не забы-
вают и о свободе: 66% респондентов считают, что без свободы жизнь бес-
смысленна [6]. Представленные данные говорят о том, что современный 
россиянин осознает примерно равную ценность и необходимость порядка 
и свободы, которые на практике зачастую оказываются несовместимыми. 
Это сочетание антиномичных ориентаций  — реакция населения на пере-
житые социально-политические вызовы: на трансформацию тоталитарного 
режима в демократический и на высокий уровень социально-экономической 
нестабильности в 90-е годы XX века. Таким образом, можно предположить, 
что сегодня в сознании россиян существует запрос на такой социально-
политический порядок, который бы одновременно обеспечил безопасность 
граждан и создал возможности для личностной реализации каждого пред-
ставителя государства.

Следующим примером антиномий в сознании россиян служит отно-
шение к справедливости. Так, справедливость называют среди наиболее 
важных жизненных ценностей 52% россиян [6]. Однако любопытным пред-
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ставляется то, что, признавая необходимость установления в государстве и 
обществе справедливого порядка, россияне не намерены за него бороться. 
Причина подобного поведения в том, что в сознании граждан преобладает 
низкий уровень солидарности и общности с другими людьми.

Причины низкого уровня солидарности мы видим в том, что нацио-
нальное самосознание формируется и вызревает постепенно, встречая раз-
личные барьеры на пути, среди которых можно выделить отсутствие объе-
диняющей общество идеи. Исследования показывают, что общность с окру-
жающими людьми осознают только 9% россиян [5]. Кроме того, наиболее 
вероятно, что отвечая на вопрос «кто ты?», человек в первую очередь иден-
тифицирует себя с профессией, конфессией или хобби, а не с национальной 
принадлежностью (исключения можно наблюдать в беседе с иностранными 
гражданами).

Итак, высокий уровень дифференциации российского общества, посто-
янно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными слоями насе-
ления, различие интересов и устремлений старшего и младшего поколения, 
нарастание проблем, связанных с функционированием социально-поли-
тических институтов  — все это препятствует единению граждан и фор-
мированию общей для всех мобилизующей идеи. Следовательно, прежде 
чем актуализировать векторы духовного развития российского общества, 
необходимо решить проблемы, с которыми постоянно сталкиваются люди 
в повседневной действительности на групповом и индивидуальном уровне.

Более того, институтам, представляющим государственную власть в 
России, необходимо ослабить управление процессами формирования и раз-
вития национального самосознания и общей мобилизующей идеи и перейти 
от доктринального «сверху» к более бережному и доверительному в этом 
направлении отношению. Автор имеет в виду, что развитие и интеграция 
национального самосознания, а также вызревание общей мобилизующей 
идеи будет происходить более органично при условии, что государство возь-
мет на себя роль помощника в процессе развития гражданских инициатив, 
исходящих «снизу» от общества. Именно обществу необходимо проявить 
не только активность, но и осознанность по преобразованию окружающей 
среды социально-психологической, политической, экономической, культур-
ной, образовательной и другой.

Отличительными чертами населения России всегда являлись устрем-
ленность в будущее и надежда на преодоление трудностей и невзгод. На наш 
взгляд, именно эти установки современных россиян оказывают позитивное 
воздействие на процессы развития и интеграции национального самосозна-
ния и вызревания объединяющей общество идеи на внутреннем индивиду-
альном и внешнем групповом уровне.
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С. Киклицова, Н.О. Свешникова
Особенности представлений о политическом лидере у студентов 

Словакии и Российской Федерации

Актуальные проблемы современности во многом предопределяются 
характером развития мира как глобальной системы. При этом решение таких 
острых для всего человечества проблем, как экология, экономическая модель 
обустройства, социальные трансформации, во многом сегодня предопреде-
ляются политическими аспектами развития системы международных отно-
шений. Вновь актуализируются такие «вечные» для политики вопросы, как 
национально-политический суверенитет и качество политического управле-
ния. История развития международной системы политических отношений 
свидетельствует о неизменной роли политических лидеров в жизни обществ 
и государств. Проблема политического лидерства не нова для науки. Со 
времен Древней Греции известно, что политический лидер играет особую 
роль в жизнедеятельности общества. В современном глобальном мире, как 
показывают научные исследования, значительно трансформируется влия-
ние лидера на процессы как на уровне международных отношений, так и во 
внутриполитическом контексте. В связи с этим в политической психологии 
существенно увеличивается и качественно изменяется практика теоретиче-
ского осмысления и исследовательского подхода к феномену политического 
лидерства. Значительное влияние на переформатирование научных пред-
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ставлений о роли, функциях и эффектах политического лидерства оказывает 
развитие глобальных информационно-коммуникационных технологий.  
Современный человек находится в зоне воздействия огромного количе-
ства информации, которая является неоднородной, порой противоречивой, 
предлагает порой взаимоисключающие объяснения политических ситуа-
ций и по-разному освещает социально-политические процессы, события 
и деятельность политических лидеров. Все больше возрастает риск выбора 
моделей поведения для человека в ситуации информационной перегрузки. 
При этом следует отметить, что в сфере политических процессов информа-
ционные риски играют существенную роль. Особенно это сказывается на 
молодом поколении разных государств. Таким образом, в отличие от пре-
дыдущих периодов, современный этап развития социально-политических 
процессов в большей степени зависит от информационной составляющей. 
Как показано во многих исследованиях в области политической психологии, 
в ситуации увеличения количества и разнородности современных инфор-
мационных потоков особое значение приобретает фигура политического 
лидера. В недавнем прошлом, в эпоху великих политиков середины XX века, 
векторы развития как международных, так и внутриполитических процес-
сов определяли личности политических деятелей Западной Европы, СССР и 
США. В век информационных технологий роль политиков во многом стано-
вится предопределяющей судьбы народов и государств.

Социальные, политические и экономические изменения, происходя-
щие в обществе, требуют от личности их осознания. Оценка личностью 
политической власти является одним из сложнейших процессов, которые 
определяют взаимоотношения политической системы и личности. Отме-
тим некоторые особенности современной ситуации информационного 
многообразия и разнородных потоков. Благодаря информационным тех-
нологиям современный политический лидер обладает качествами «образ-
ности» и «эмпиричности» в большей степени, чем политические институты 
и течения, как отмечал Г.Г.  Дилигенский [3]. Известно, что для массового 
сознания характерна персонификация политических явлений как объясни-
тельный принцип развития ситуаций и характера политических процессов. 
Этот факт объясняет высокий уровень доверия/недоверия политическому 
лидеру. В исследованиях Т.В.  Анисимовой выявлено, что персонификация 
определяет значимость не столько идеологических и экономических про-
грамм политика, сколько его психологических характеристик, прежде всего 
личностных особенностей [1]. Увеличение количества информации и ее раз-
нородность актуализируют проблему доверия в обществе не столько поли-
тическим институтам, как политическим деятелям. При этом необходимо 
отметить, что в политической психологии актуализирована проблема «пси-
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хологической легитимности» политического лидера, как на международном 
уровне, так и на внутриполитическом уровне. Одной из интересных осо-
бенностей, на которую указывают отечественные и зарубежные исследова-
тели феномена политического лидерства, является взаимообусловленность 
внешнего имиджа государства и личности его лидера [4; 9]. Указанные осо-
бенности понимания политических реалий современности, все возрастаю-
щий вклад политических лидеров в развитие событий и ситуаций в жизни 
общества являются предпосылкой исследования представлений о полити-
ческом лидере как субъективно значимом элементе в политической системе.

В нашем исследовании были выбраны представители студенческой 
молодежи двух стран  — Словакии и Российской Федерации. Обе страны 
отличаются историей развития, политическим и экономическим масшта-
бом, характеризуются социокультурным своеобразием, имеют опыт полити-
ческого взаимодействия. Словакия, которая являлась частью Чехословакии, 
довольно молодое государство. С 1993 года — самостоятельное государство 
и с 2004 года является членом Европейского союза. До недавнего времени 
выступала в роли председателя Совета Европейского союза. Словакия также 
входит в состав Вышеградской четверки. В Словакии премьер-министр 
является руководящим лицом исполнительной власти государства. Следует 
отметить, что актуальная ситуация показывает, что Словакия считается 
союзником России, а нынешний премьер-министр страны Роберт Фицо — 
одним из наиболее пророссийских лидеров в ЕС. Таким образом, Слова-
кия в системе международных отношений одновременно ориентируется на 
Евросоюз и Россию. Российская Федерация — многонациональное государ-
ство, которое отличается большим этнокультурным многообразием. Рос-
сия имеет большую историю политического суверенитета. Россия состоит в 
международных организациях, ряд которых был создан при непосредствен-
ном участии или инициативе России: ООН, ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АТЭС, 
БРИКС, МОК, G20 и др. Президент Российской Федерации является одним 
из влиятельных политических лидеров современности и входит в тройку 
ведущих мировых политиков на протяжении ряда лет. Политические лидеры 
Словакии и России признаны в своих странах как влиятельные политики, 
что подтверждается периодически рейтингами доверия. При этом следует 
отметить, что рейтинг В.В. Путина на протяжении последних лет остается 
самым высоким среди российских политиков демократической истории 
России. Рейтинг Р. Фицо в Словакии также выше, чем у других политических 
деятелей этой страны, и растет в последние годы.

Изучение особенностей представлений о политическом лидере у моло-
дого поколения определяется рядом объективных факторов. Во-первых, 
молодое поколение Словакии и России выросло уже в новых условиях 
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демократического развития. Во-вторых, это поколение, которое активно 
использует возможности информационно-коммуникационных каналов. 
В-третьих, это поколение живет в условиях системного кризиса, нестабиль-
ности и динамичности процессов во всех сферах жизни современного обще-
ства. Именно это поколение молодых будет во многом предопределять даль-
нейшую траекторию развития мировой цивилизации.

Исследование проводилось для выявления особенностей представле-
ний респондентов об «идеальном» политике и политических лидерах Слова-
кии и Российской Федерации, которые им предъявлялись в фотоматериалах. 
Данные нашего исследования позволят расширить научное представление 
об особенностях образа политика у представителей молодого поколения. 
В дальнейшем полученные данные могут использоваться для последую-
щего сравнительного исследования в рамках междисциплинарного подхода 
эффектов ситуационных и социокультурных детерминант представлений о 
политическом лидерстве. В настоящее время весьма актуальным является 
и выявление особенностей политической социализации представителей 
молодого поколения, которые во многом определяют психологический пор-
трет политической ситуации в странах, имеющих историческое своеобразие 
социально-политических отношений и занимающих различные позиции в 
системе международных отношений. В нашем исследовании мы опирались 
на научные разработки политических психологов Санкт-Петербургского 
государственного университета, в которых сочетаются традиции и новации 
исследовательских подходов к пониманию феномена политического лидер-
ства [1; 6; 7; 8]. Политический лидер изучается не только как отдельно взя-
тая персона или единица политического процесса, а как активный субъект 
политических решений, носитель уникальных индивидуальных качеств, 
представитель культурно-исторического типа. При изучении феномена 
политического лидера используется системное описание содержательных 
характеристик образа политического лидера на основе идеи пентабазиса 
В.А. Ганзена [2]. В качестве основного метода исследования использовался 
опросник «Образ политического лидера», построенный по принципу выяв-
ления субъективной семантики [8]. В исследовании приняли участие сту-
денты университетов Словакии (г.  Братислава) и Российской Федерации 
(г.  Санкт-Петербург). Выбранные вузы являются ведущими в своих стра-
нах. Студенты Санкт-Петербурга: 30 человек в возрасте 18–25 лет (из них 14 
мужчин и 16 женщин), 46,7% принимают участие в политических выборах, 
голосуют, 40% не интересуются политикой. Студенты Братиславы: 30 чело-
век в возрасте 18–25 лет (из них 15 мужчин и 15 женщин), 63,3% принимают 
участие в политических выборах, голосуют, 30% не интересуются полити-
кой.
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На основании результатов исследования представлений об «идеаль-
ном» политике выявлено, что существует общность содержательных харак-
теристик образа желаемого политика у словацких и российских студентов. В 
его образе доминируют модернистские черты. Это свидетельствует о готов-
ности молодого поколения к выбору политика, который в своей деятельно-
сти использует нетрадиционные методы работы, способен разрушать сло-
жившиеся стереотипы политического поведения, имеет выраженный инди-
видуальный стиль поведения. Значимыми особенностями такого политика 
являются направленность на результат, решительность, профессионализм, 
стремление к реализации собственных умений и способностей, оптими-
стичность. 

Таким образом, молодое поколение не склонно к принятию политика — 
шоумена, а главным достоинством должна быть реальная деятельная актив-
ность и профессионализм. Сложившаяся практика «политического спекта-
кля» при позиционировании политика скорее всего не удовлетворяет моло-
дое поколение, так как не создает ситуацию доверия. При этом необходимо 
отметить, что в обеих группах выделены в качестве важных характеристик: 
политик  — мужчина, способность к стратегическому планированию. В 
образе Роберта Фицо у группы словацких студентов доминируют традици-
оналистские качества. Студенты Словакии видят Роберта Фицо как нацио-
нально ориентированного политика, профессионала, который может рабо-
тать в стрессовой ситуации, как политика энергичного, стойкого, направ-
ленного на политический процесс. Роберт Фицо представляет собой зрелого 
политика, высокого, крепкого, мускулинного. Российская молодежь в пред-
ставлении о Роберте Фицо делает акцент на возрастно-половых и индиви-
дуально-типических особенностях. В их представлении Р. Фицо — высокий 
молодой человек, спокойный и невозбудимый, с устойчивой нервной систе-
мой и славянской внешностью. В образе В.В.  Путина у группы словацких 
студентов доминируют модернистские качества. В.В.  Путина словацкая 
молодежь видит как человека невозбудимого, спокойного и рассудитель-
ного. Путин представляет собой образ мужчины славянина, с мускулин-
ными чертами и атлетическим телосложением. В представлении молодых 
словаков российский лидер — это зрелый политик, профессионал, его отли-
чает решительность и высокая продуктивность деятельности, способность 
к стратегическому планированию и координированию своих действий с 
действиями и мнениями других людей. Представления российских студен-
тов о В.В.  Путине схожи с представлениями студентов Словакии. Образ 
Владимира Владимировича у российской молодежи соответствует поли-
тику-профессионалу, независимому, продуктивному, решительному, рас-
судительному, внимательному, контактному, стремящемуся к результатам в 



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 195

своей политической деятельности и нацеленному на стратегические цели в 
политике.

Феномен лидерства сегодня актуализируется в исследованиях в обла-
сти политической психологии. Понимание феномена личности современ-
ного политического лидера во взаимосвязи с существующими представле-
ниями о реальном политике, осмысление характера его влияния на поли-
тические и социальные процессы становится одним из основных исследо-
вательских направлений политической психологии. Роль политического 
лидера сегодня возрастает в связи с повышением рисков геополитического 
конфликта, так как именно сильный и профессиональный политический 
лидер способен к разрешению кризисных ситуаций. Экспертное сообще-
ство, различные СМИ сосредоточивают свое внимание на политических 
лидерах, а не на идеологических течениях и партиях. Образ политического 
лидера, как совокупность осознанных и неосознанных впечатлений чело-
века, становится серьезным фактором в формировании представления о 
политической системе в целом и ее отдельных сторонах. Наше исследование 
позволило выявить основные особенности, характерные для представлений 
молодого поколения о желаемом политике. Политический лидер должен 
быть энергичным и решительным, с яркой харизмой, способным к страте-
гическому планированию. Политическая деятельность, по мнению предста-
вителей молодого поколения обеих стран, должна быть профессиональной. 
Анализ содержательных характеристик образов «идеального» политика 
реальных политических лидеров показал, что существуют различия пред-
ставлений в группах словацких и российских студентов. У представителей 
словацкой молодежи больше акцентируется запрос на определенную уни-
кальность политического лидера. С нашей точки зрения, это объясняется 
особенностью страны, ее положением в мировой политике и экономике. 
До недавнего времени Словакия занимала пост председателя Совета Евро-
пейского союза, что служило стартом для продвижения собственных идей. 
Уникальность политического лидера в данном случае может заключаться 
в умении данного человека продвигать эти идеи среди европейской элиты. 
В группе российских студентов основной акцент в образе политического 
лидера делается на его авторитетности. Авторитетный политический лидер 
отличается независимостью, решительностью, стратегическим мышле-
нием, способностью предлагать новые конструктивные идеи и высоким 
уровнем профессионализма. Выявленные закономерности формирования 
образа политического лидера могут быть научной основой для разработки 
новых политических технологий, направленных на формирование имиджа 
политического лидера и на достижение максимального эффекта предвы-
борных рекламных кампаний.



196 Международная научная конференция молодых ученых

Литература
1. Анисимова  Т.В. Психологические условия эффективной презентации личности 

политика в СМИ / Прагмалингвистика и практика речевого общения: сборник 
научных трудов международной научной конференции (28 ноября 2008  г.).  — 
Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2008.

2. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. — Изд. ЛГУ, 1984.
3. Дилигенский  Г.Г. Социально-политическая психология.  — М.: Новая школа, 

1996. — 352 с.
4. Политическая имиджелогия / под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др. — М.: 

Аспект Пресс, 2006. — 400 с.
5. Ольшанский Д.В. Психология современной российской политики. — М., 2001. — 

656 с.
6. Ракитянский Н.М. Портретология власти. — М.: Наука, 2004. — 264 с.
7. Самуйлова И.А. Особенности речевых портретов и имиджей политических лиде-

ров России // Диагностирование языковой личности и речевое поведение поли-
тика. — Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. — С. 117–128.

8. Свешникова Н.О. Психологическая структура реального и идеального образа поли-
тического лидера // Диагностирование языковой личности и речевое поведение 
политика (научное издание). — Ростов Н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. — С. 130–143.

9. The psychological assessment of political leaders: with profiles of Saddam Hussein and 
Bill Clinton / edited by Jerrold M.  Post, MD, THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
PRESS, 2003.

Л.М. Котенко,В.А. Чикер
Этические установки собственников бизнеса в период 

экономического кризиса

Мы живем в очень непростое время. Мировой экономический кри-
зис — это не только кризис финансов, политики, но и, как следствие, кри-
зис нравственности. Как подчеркивает А.В. Юревич, «мировой финансовый 
кризис — это кризис доверия — вкладчиков к банкам, финансовых инсти-
тутов друг к другу и т. п. Однако к этому психологические истоки кризиса, 
который вполне можно охарактеризовать как психологический в своей 
основе, явно не сводятся» [4].

Хотя отечественная психология традиционно в своих исследованиях 
обращается к вопросам нравственности, по-прежнему недостаточно изу-
чены этические установки и морально-нравственные ценности социальной 
общности предпринимателей, особенно это касается последнего историче-
ского отрезка времени — острого кризиса постперестроечного периода.

А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко утверждают, что «период радикаль-
ных изменений в обществе неизбежно вызвал изменение морали» [1] и поэ-
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тому важно знать, какими нравственными установками будущие предпри-
ниматели руководствуются при создании бизнеса; что ими движет в выборе 
сферы деятельности; на какие ценности они опираются в жизни и деятель-
ности, и т. д.

Первое свое исследование в области изучения морально-нравственных 
ценностей предпринимателей мы проводили в 2006 году [2].

С 2012 по 2016 год было проведено еще 3 научных исследования. 
В  общей сложности в опросе приняли участие 151 собственник бизнеса 
г. Санкт-Петербурга (89 мужчин и 62 женщины).

Для достижения результата нами была сформулирована цель иссле-
дования: изучение этических установок собственников бизнеса г.  Санкт-
Петербурга, на основе которых они совершают свои жизненные и предпри-
нимательские выборы.

Предмет исследования: этические установки собственников малого и 
среднего бизнеса, непосредственно занятых управлением своей компанией.

Объект исследования: собственники малого и среднего бизнеса 
г. Санкт-Петербурга. Это мужчины и женщины, имеющие свои собственные 
организации, наемный персонал и управляющие своими компаниями. Всего 
в исследовании был задействован 151 собственник бизнеса, проживающий 
в г. Санкт- Петербурге.

Основная гипотеза исследования: этические установки собственников 
бизнеса — сложное социально-психологическое явление, системообразую-
щими характеристиками которого выступают жизненные ценности, связан-
ные с социально-психологическими условиями ведения бизнеса, с потреб-
ностью в самоактуализации личности и особенностями предприниматель-
ской самореализации и мотивации.

Эмпирическая проверка основной гипотезы потребовала более точной 
ее конкретизации через частные гипотезы:

•	 Уровень морального развития собственников бизнеса — основа эти-
ческих выборов и способов решения жизненных и деловых ситуаций.

•	 Этические установки в большей мере актуализируются у собствен-
ников бизнеса, достигших возраста зрелости.

•	 Существуют гендерные различия в структуре выбора этических 
установок: наиболее устойчиво и широко они проявляются у жен-
щин — собственниц бизнеса; женщины чаще предпочитают ведение 
бизнеса, основанное на этических установках.

•	 Целью деятельности собственников бизнеса, опирающихся на эти-
ческие установки, является не получение максимальной прибыли 
для личного материального благосостояния, а социально-ориенти-
рованное предпринимательство в интересах общества.
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В ходе исследования были решены следующие задачи:
1. Разработка проективной методики для изучения этических уста-

новок собственников бизнеса и анкеты, направленной на изучение 
социальных характеристик личности собственников бизнеса.

2. Анализ социально-психологических характеристик собственников 
бизнеса.

3. Изучение уровня морального развития и его связи с выбором способа 
поведения при принятии управленческих и жизненных решений.

4. Выявление взаимосвязи стремления к самоактуализации и профес-
сиональной самореализации с уровнем морального развития.

5. Анализ гендерных и возрастных различий в особенностях проявле-
ния этических установок у собственников бизнеса.

6. Выявление взаимосвязи между этическими установками собствен-
ников бизнеса и стремлением к материальному богатству.

7. Анализ взаимосвязи особенностей профессиональной самореализа-
ции и уровня морального развития собственников бизнеса.

8. Составление социально-психологических портретов собственников 
бизнеса, характеризующихся доморальным и моральным уровнем 
развития.

Для выполнения поставленных задач основного исследования нами были 
разработаны анкета, проективная методика «Незаконченные предложения» 
на базе теста «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций лич-
ности» (С.С. Бубнова), а также использовались опросники САМОАЛ (послед-
няя адаптация POI Э. Шостром, выполненная Е.Ф. Калиной), «Якоря карьеры» 
(Э. Шейн, адаптирована В.А. Чикер) и проективная методика «Прошу совета» 
М.В. Редькиной [3] на базе опросника Е.К. Веселовой.

На основании результатов протоколов первичных данных для получе-
ния результатов были проведены сравнительный, факторный, корреляцион-
ный анализ и анализ средних величин.

Результаты исследования. В последнем исследовании приняли уча-
стие 74 собственника бизнеса г. Санкт-Петербурга. Данные представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Общая характеристика исследуемой группы (%)
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В группе из 74 человек — собственников бизнеса 41 мужчина и 33 жен-
щины, средний возраст выборки 42 года.

Подавляющее количество респондентов имеют высшее образование 
(61% мужчин и 63,6% женщин).

Среди предпринимателей 70,7% мужчин состоят в браке, а вот женщин-
предпринимательниц, имеющих семью, всего 48,5%.

По уровню дохода почти половина респондентов имеют средний доход 
и считают себя материально скорее обеспеченными, чем необеспеченными. 
В нашей выборке подавляющее большинство (55,4%) развивают свой бизнес 
в сфере услуг.

На основе методики «Прошу совета», которая выявляет три уровня 
этики принятия решений, лежащих в основе этических установок и мораль-
ных норм, мы разделили выборку на 3 группы (таблица 2):

Таблица 2. Результаты, полученные по методике «Прошу совета» 
в общей группе

Уровни этики принятия решений n %
Доморальный уровень 13 18
Социальный уровень 49 66
Моральный уровень 12 16

Доморальный уровень предполагает получение сиюминутной выгоды 
за счет нарушения этики и морали. Социальный уровень подразумевает 
отказ от сиюминутной выгоды из страха, из сохранения репутации или 
выгоды в будущем. Моральный уровень указывает на отказ от сиюминутной 
выгоды из моральных соображений.

Как мы видим, всего 16% респондентов морального уровня развития 
выявлено от общего числа участников.

Из множества морально-нравственных ориентаций мы выбрали сле-
дующие этические установки, исследуемые в нашей работе: стремление к 
самоактуализации, совесть, патриотизм, честность, милосердие, установка 
на служение. Чтобы выявить наглядные различия, мы исследовали также 
и противоположные этическим установки стремления к материальному 
богатству, гедонизм, эгоцентризм, превосходство над другими.

На основе полученных данных был сделан сравнительный анализ и 
выявлены различия. В таблице 3 показаны значимые различия между домо-
ральным и моральным уровнем этики принятия решений по данным анке-
тирования. Мы видим, что респонденты «морального» уровня имеют зна-
чимые отличия, которые говорят о том, что они и создавали свой бизнес по 
иным, в отличие от «доморального» уровня, мотивам, и опираются в работе 
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на этические установки, а вектор деятельности направлен не на себя, а на 
общество в целом.

Таблица 3. Значимые различия характеристик доморального  
(1-я группа) и морального уровней (3-я группа) по 1-му разделу анкеты
Цель создания Вашего бизнеса 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Материальное благополучие 54 8 2,65
 Самовыражение, творчество 8 83 4,34
При создании бизнеса в наибольшей степени 
Вы руководствовались 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Возможностью заняться любимым делом 31 75 2,29
 Желанием зарабатывать больше 23 0 2,50
При выборе сферы деятельности Вашей ком-
пании Вы руководствовались 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Возможностью быстро заработать 54 8 2,65
 Необходимостью приносить пользу другим 23 67 2,27
При принятии решений Вы руководствуетесь 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Поступаю по обстоятельствам 62 17 2,40
Ваш бизнес создан 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Только для себя 38 0 3,34
 Для себя и своих близких 46 0 3,73
 Для благополучия общества в целом 15 92 4,37
Стабильность бизнеса может быть 
обеспечена 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Честной работой 38 100 4,51
 Связями 54 0 4,12
Для Вас бизнес — это: 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Честная работа на основе морали и законов 38 92 3,04
 Связи, откаты, поборы, взятки 62 8 3,04
Для Вас важно 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Сделать карьеру в бизнесе 31 0 2,94
 Помочь своему обществу 8 67 3,37
Если бы представилась возможность, Вы 1-я группа 3-я группа φ*эмп
 Сконцентрировались на росте прибыли 38 8 1,88
Нанимая сотрудников, Вы, в первую очередь, 
смотрите на 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Активность, трудолюбие 62 92 1,88
 Наличие образования 23 0 2,50
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Вы считаете, что сотрудники, прежде всего, 
должны 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Работать честно 15 0 2,01
 Приносить прибыль компании 54 0 4,12
 Выполнять распоряжения 31 75 2,29
 Другое 0 25 2,62
Вы считаете, что гарантом надежности ком-
пании являются 1-я группа 3-я группа φ*эмп

 Четкое выполнение Ваших распоряжений 46 8 2,27

 Соблюдение этического кодекса 15 58 2,33

Сравнительный анализ по другим методикам также показал значимые 
различия между 3 группами: доморальным, социальным и моральным уров-
нями. Мы видим, что по всем показателям стремления к самоактуализации 
представители морального уровня имеют значения выше, чем у других групп, 
что говорит об их направленности на саморазвитие и самоактуализацию.

Таблица 4. Результаты, полученные по методике САМОАЛ в 
исследуемых группах

ПОКАЗАТЕЛИ
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Ориентация во времени 54,8 19,2 62,1 16,8 69,8 15,7
Ценности 59,7 15,7 62,6 17,5 81,0 16,5
Взгляд на природу человека 39,2 14,4 48,4 19,0 75,0 14,5
Потребность в познании 42,8 12,1 54,8 14,7 58,9 20,6
Креативность 65,5 13,8 62,1 16,0 71,1 19,5
Автономность 59,5 22,2 60,0 16,4 63,8 23,4
Спонтанность 42,9 24,8 55,7 23,1 65,6 21,2
Самопонимание 56,9 19,3 54,2 19,0 62,5 24,5
Аутосимпатия 57,8 22,0 58,3 25,3 66,7 13,3
Контактность 47,7 17,9 52,0 15,5 69,4 23,5
Гибкость 50,2 20,6 55,8 16,4 71,9 20,7
Самоактуализация 39,0 19,4 53,1 16,8 73,5 18,0

По методике «Якоря карьеры» выявлено основное отличие группы соб-
ственников бизнеса морального уровня — ориентация на служение больше, 
чем на предпринимательство.
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Таблица 5. Результаты, полученные по методике «Якоря карьеры» в 
группах

ПОКАЗАТЕЛИ
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Сред. 
зн. Ст. отк. Сред. 

зн. Ст. отк. Сред. 
зн. Ст. отк.

Проф. компетентность 4,7 2,3 4,8 2,1 4,5 2,5
Менеджмент 6,1 2,6 6,3 2,2 4,7 2,9
Автономия 6,6 2,6 7,3 1,8 6,9 2,6
Стабильность работы 5,1 2,0 5,0 2,4 3,6 2,6
Служение 6,7 1,6 7,7 2,0 9,0 1,3
Вызов 5,1 2,4 5,7 2,3 4,3 1,5
Интеграция стилей жизни 7,2 1,4 7,3 1,6 7,0 2,1
Предпринимательство 7,3 1,9 6,8 1,6 6,2 2,4

Проективная методика «Незаконченные предложения» также выявила 
существенные различия в группах. Как мы видим в таблице 6, представи-
тели морального уровня при принятии решений руководствуются совестью 
и честностью, они проявляют милосердие и патриотизм, в отличие от групп 
доморального и социального уровней, которые нацелены на жажду матери-
ального богатства, получение чувственных наслаждений и превосходство 
над другими. Также они думают только о себе и своих интересах.

Таблица 6. Результаты, полученные по методике «Незаконченные 
предложения» в группах

ПОКАЗАТЕЛИ
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Сред. 
зн.

Ст. 
отк.

Поступки, основ. на совести 3,3 2,1 4,7 1,8 5,9 1,6
Милосердие 5,2 2,1 5,4 1,9 6,9 0,8
Патриотизм 4,8 2,7 5,2 2,3 6,8 1,9
Эгоцентризм 5,6 1,8 4,8 2,1 3,2 2,2
Честность 3,3 1,8 4,8 1,8 6,3 1,3
Материальное богатство 6,4 1,6 5,5 2,1 4,1 2,1
Гедонизм 5,8 2,4 5,2 2,2 3,8 2,7
Превосходство над другими 4,8 2,1 4,1 2,0 1,8 1,1

Для изучения взаимосвязей между параметрами проводился корре-
ляционный анализ. Он показал значимые положительные связи между 
моральным уровнем этики принятия решений и этическими установками 
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на самоактуализацию, совесть, честность, милосердие, патриотизм, а также 
ориентацию на служение. Вместе с тем анализ в общей группе выявил значи-
мую отрицательную связь между моральным уровнем и желанием матери-
ального богатства, эгоцентризмом, гедонизмом и стремлением превосход-
ства над другими.

Таблица 7. Взаимосвязь морального уровня развития и этических 
установок, стремления к самоактуализации в общей группе
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Поскольку мы исследуем группу собственников бизнеса, а бизнес и при-
быль — неразделимые понятия, самое важное, на что хочется обратить вни-
мание — это отрицательная связь между моральным уровнем и желанием 
материального богатства. Чем он больше обладает внутренними этическими 
ценностями и установками, тем у него меньше потребность в материальном 
богатстве. Также выявлены отрицательные корреляции в группе мужчин. В 
таблице 8 мы видим, что ориентация на предпринимательство отрицательно 
коррелирует с совестью, честностью, гибкостью и контактностью. Можем 
предположить, что мужчины — собственники бизнеса видят предпринима-
тельство как род деятельности, не связанный с этикой и нравственностью.

Таблица 8. Корреляции карьерной ориентации на предпринимательство 
с этическими установками и показателями самоактуализации в группе 

мужчин
Показатели

Честность Совесть Гибкость Контакт-
ностьКарьерная ориентация

Предпринимательство –0,392* –0,383* –0,358* –0,325*
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Мы провели анализы в общей группе, а также группах по уровню 
морального развития, по полу, по возрасту. И выявили, что во всех группах 
доморальный уровень положительно коррелирует со стремлением к матери-
альному богатству.

Выводы:
•	 этические установки являются основой у собственников бизнеса, 

имеющих моральный уровень развития сознания. Эти этические 
установки проявляются в стремлении к самоактуализации: жить 
настоящим, в стремлении к гармоничному бытию и здоровым отно-
шениям с людьми, основанным на симпатии и доверии к людям, а 
также честности и реализации ценностей служения человечеству, 
помощи людям, обществу;

•	 с возрастом повышается частота использования этических устано-
вок при принятии важных жизненных и профессиональных реше-
ний;

•	 у женщин этические установки проявляются наиболее устойчиво и 
широко;

•	 целью деятельности собственников бизнеса морального уровня 
является служение на благо общества, а не стремление к материаль-
ному богатству.

•	 таким образом, проведенное исследование позволило подтвердить 
выдвинутую в начале работы гипотезу о том, что этические уста-
новки собственников бизнеса — это сложное социально-психологи-
ческое явление, системообразующими характеристиками которых 
выступают высшие жизненные ценности, связанные с социально-
психологическими условиями ведения бизнеса, с потребностью в 
самоактуализации личности и особенностями предприниматель-
ской самореализации и мотивации.
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СЕКЦИЯ  
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛЫХ И СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

К.А. Бабиянц, Э.М. Чепрасова
Субъективное благополучие и духовные ценности лиц ранней 

взрослости

Актуальность данного исследования диктуется изменяющимися усло-
виями жизни, в которых уровень потенциально возможного благополучия 
людей растет, в то время как возможности его достижения не всегда могут 
быть реализованы в силу различных причин, в том числе социальных, эко-
номических, политических. Научные исследования показывают, что личное 
благополучие, получившее субъективную оценку самого индивида, далеко 
не всегда совпадает с объективным. Рост доходов граждан влияет на уровень 
их субъективного благополучия только до тех пор, пока не удовлетворены 
базовые потребности [1; 2]. Исследования показали, что в трудных жизнен-
ных обстоятельствах уровень субъективного благополучия у людей может 
достигать высоких значений. Возникает вопрос о внутренних факторах, 
поддерживающих представления личности о собственном благополучии. 
Каковы же они?

Духовные ценности личности, являясь регуляторами ее жизнедеятель-
ности, неизбежно влияют и на способ существования, и на восприятие объ-
ективной реальности, и, как следствие, на суждение о своем благополучии.

Субъективное благополучие — это сложное психологическое образова-
ние, сюда входит субъективная оценка собственного счастья и благосостоя-
ния в целом, удовлетворенность жизнью и аффективный баланс, т. е. преоб-
ладание позитивных эмоций над негативными [1; 3].

Нами было проведено пилотное исследование.
Предмет исследования  — духовные ценности, субъективное благопо-

лучие у лиц ранней и средней взрослости.
Цель — изучить духовные ценности и субъективное благополучие лиц, 

рожденных и воспитывавшихся в различающихся исторических условиях.
Гипотезы.
•	 Взаимосвязи ведущих духовных ценностей и субъективного благопо-

лучия у лиц ранней взрослости будут различаться в связи с возрастом.
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•	 Реализованность духовных ценностей будет различаться в связи с 
возрастом респондентов.

Эмпирический объект: 82 человека возраста 20–39 лет — 41 мужчина 
и 41 женщина. Это  — студенты, работающая молодежь. Наиболее актив-
ным возрастным периодом включения личности в социум, максимального 
использования возможностей, развития потенциала, становления целей и 
их реализации, накопления опыта и мудрости является период 20–39 лет — 
ранней взрослости, по Г.  Крайгу [4]. Дополнительно мы разбили периоды 
ранней взрослости на меньшие периоды, связывая их с изменением соци-
альных, политических и экономических условий, так как они неизбежно 
влияют на созревание и жизнедеятельность личности. Были получены сле-
дующие группы:

 − 20–22 лет (рожденные в 1992–1994 годы) — 35 человек;
 − 23–25 лет (рожденные в 1989–1991 годы) — 15 человек;
 − 26–32 года (рожденные в 1982–1988 годы) — 18 человек;
 − 33–39 лет (рожденные в 1975–1981 годы) — 14 человек.

Методы и методики исследования.
•	 Опрос (психологическое анкетирование)  — авторская анкета 

«Духовные ценности личности», направленная на установление 
степени реализованности духовных ценностей у респондентов (на 
основе их субъективных представлений).

•	 Психологическое тестирование «Шкала удовлетворенности жиз-
нью» Э.  Динера и  др. (ШУДЖ); «Шкала субъективного счастья» 
С. Любомирски (ШСС); опросник Р.С. Элиота «Оценка уровня удов-
летворенности качеством жизни» (адаптация Н.Е.  Водопьяновой); 
«Методика исследования и диагностики смысложизненных ориен-
таций» Д.А. Леонтьева (тест СЖО); методика М. Рокича «Ценност-
ные ориентации» в модификации Д.А. Леонтьева с оценкой степени 
реализованности каждой ценности в соответствии с методическим 
приемом, предложенным С.Р. Пантилеевым.

Методы статистической обработки данных: критерии  — биномиаль-
ный, Т-Вилкоксона, χ2-Фридмана, U Манна — Уитни, коэффициент ранго-
вой корреляции R-Спирмена.

Анализ уровня субъективного благополучия в разрезе возрастных 
групп показал, что наибольший уровень удовлетворенности жизнью 
(ШУДЖ) и степень субъективного счастья (ШСС), осмысленности жизни 
(ОЖ) выявлены в группе респондентов 33–39 лет; самые высокие показатели 
индекса качества жизни (ИКЖ) были выявлены в группах 23–25 и 33–39 лет 
(таблица 1).



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 207

Таблица 1. Показатели субъективного благополучия в разрезе 
возрастных групп

Группы, лет ШУДЖ ШСС ИКЖ ОЖ Среднее

20–22 24,0 5,0 26,2 102,7 39,5
23–25 23,2 4,8 28,1 98,1 38,5

26–32 23,5 4,7 27,0 102,3 39,4

33–39 26,0 5,6 28,1 107,6 41,8

Самые низкие показатели качества жизни выявлены в группе 20–22 лет, 
а осмысленность жизни ниже всего оценена респондентами — участниками 
исследования в возрасте 23–25 лет. Исследованиями [5] была установлена 
связь между «бессмысленностью» жизни респондентов и их неудовлетво-
ренностью жизнью в целом, сферой работы и семейных отношений в част-
ности.

При детальном анализе связей между эмоциональными аспектами 
качества жизни и показателями субъективного благополучия в целом по 
всей выборке установлено, что более высоким значениям показателя субъ-
ективного счастья соответствует меньшее количество негативных эмоций, 
меньшая напряженность в психическом и физическом состоянии и в отно-
шениях с окружающим миром. Это подтверждает, что счастье является эмо-
циональным компонентом субъективного благополучия и для его дости-
жения должен соблюдаться аффективный баланс в сторону преобладания 
позитивных эмоций.

В результате корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи 
между критериями субъективного благополучия и реализованными ценно-
стями в разных возрастных группах.

Наименьшее количество статистически значимых связей было выяв-
лено в группе 20–22 лет, а именно: между качеством жизни и красотой (r = 
0,46, р < 0,01), гармонией (r = 0,37, р < 0,05). Число респондентов этой группы 
с высоким уровнем субъективного благополучия оказалось равным 3 (9%), 
а с низким — 5 (14%).

В группе 23–25 лет выявлены:
•	 прямая связь между качеством жизни и образованностью (r = 0,60, 

р < 0,01), соблюдением моральных норм общества (r = 0,63, р < 0,01), 
ответственностью (r = 0,57, р < 0,05), законопослушностью (r = 0,55, 
р < 0,05), общечеловеческой нравственностью (r = 0,54, р < 0,05);

•	 обратная связь между удовлетворенностью жизнью и заботой о 
сохранении экологии (r = –0,58, р < 0,05).
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Примечательно, что в этой группе не выявлены лица, имеющие высо-
кий уровень субъективного благополучия, в то же время трое респондентов 
(20%) оценили свое благополучие как низкое.

В группе 26–32 лет (три человека — 17% — с высоким уровнем субъек-
тивного благополучия, четыре — 22% — с низким) выявлены взаимосвязи:

•	 ценностей образованность и красота с показателями субъективного 
счастья (r = 0,8 и r = 0,64 соответственно при р < 0,01), удовлетворен-
ности жизнью (r = 0,73 и r = 0,78, р < 0,01);

•	 ценности ответственность с качеством жизни (r = 0,59, р < 0,01), 
удовлетворенности жизнью (r = 0,64, р < 0,01).

В группе 33–39 лет выявлено наибольшее количество связей (0,54 < r < 
0,87 при 0,01 < р < 0,05) между показателями субъективного благополучия и 
следующими духовными ценностями:

•	 интеллектуальными, культурными ценностями, общечеловеческой 
нравственностью, состоянием возвышенности духа, безусловной 
любовью, образованностью и удовлетворенностью жизнью и счастьем;

•	 соблюдением моральных норм общества, добротой и удовлетворен-
ностью жизнью, счастьем и качеством жизни;

•	 заботой о сохранении экологии, восприятием жизни в любом ее 
проявлении и удовлетворенностью и качеством жизни;

•	 ответственностью, самопознанием, совершенствованием, сострада-
нием, справедливостью и удовлетворенностью жизнью;

•	 законопослушностью, нравственной чистотой и качеством жизни;
•	 творчеством и удовлетворенностью жизнью и счастьем;
•	 состраданием и счастьем, качеством жизни;
•	 свободой, независимостью, любовью к людям и счастьем.
Следует отметить, что в группе респондентов 33–39 лет отсутствуют 

лица с низким уровнем субъективного благополучия, а 4 (29%) представи-
теля этой группы имеют высокие показатели субъективного благополучия.

Таким образом, первая гипотеза о том, что взаимосвязи между реали-
зованными духовными ценностями и субъективным благополучием лиц 
ранней взрослости будут различаться в связи с возрастом, подтверждена. В 
группе с наибольшим количеством лиц, оценивших свой уровень благопо-
лучия как высокий, выявлено наибольшее количество связей.

Анализ ведущих реализованных ценностей показал, что у респонден-
тов ранней взрослости ведущими ценностями являются: ответственность, 
справедливость, чистота (чистоплотность), совесть (духовные ценности); 
наличие друзей, здоровье, свобода, активная деятельная жизнь, уверенность 
в себе (ценности-цели); ответственность, воспитанность, честность (цен-
ности-средства). В возрастной группе 20–39 лет «совесть» занимает третье 
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место среди ведущих ценностей и имеет средний балл 4,96 по 6-балльной 
шкале. Наличие «совести» в числе ведущих ценностей респондентов гово-
рит о том, что совесть является необходимым компонентом системы духов-
ных ценностей и, возможно, тем регулятором, который позволяет индивиду 
адекватно существовать в социуме и находиться в ладу с собой. Следует 
также отметить значимость ценности «ответственность», которая субъек-
тивно признается респондентами и как духовная ценность, и как инстру-
ментальная ценность. Она имеет положительную связь с показателями удов-
летворенности жизни, качества жизни, осмысленности жизни.

Были выявлены достоверно значимые различия в степени реализован-
ности духовных ценностей у респондентов некоторых возрастных групп 
(табл. 2).

Таблица 2. Различия в степени реализованности духовных ценностей в 
разрезе возрастных групп

Ценности в группах Rank 
Sum — 
Group 1

Rank 
Sum — 
Group 2

U Z Р-value

Группа 20–22 и 23–25
Законопослушность 1012,5 262,5 142,5 2,529844 0,011412
Группа 20–22 и 26–32
Патриотизм 643,0 788,0 158,0 –2,93926 0,00329
Любовь к людям 606,5 824,5 194,5 –2,25374 0,024213
Тактичность 601,0 830,0 200,0 –2,15045 0,031521
Группа 20–22 и 33–39
Патриотизм 481,0 744,0 114,0 –2,88814 0,003876
Любовь к людям 468,0 757,0 127,0 –2,60043 0,009311
Вера в Абсолют 461,0 764,0 134,0 –2,44551 0,014465
Состояние возвышенности духа 451,5 773,5 143,5 –2,23526 0,025401
Сострадание 448,0 777,0 147,0 –2,15781 0,030944
Нравственная чистота 441,0 784,0 154,0 –2,00289 0,04519
Доброта 440,0 785,0 155,0 –1,98075 0,04762
Восприятие жизни 439,5 785,5 155,5 –1,96969 0,048875
Группа 23–25 и 26–33
Законопослушность 174,0 387,0 54,0 –2,91048 0,003609
Справедливость 193,5 367,5 73,5 –2,20546 0,027423
Группа 23–25 и 33–39
Справедливость 172,0 263,0 52,0 –2,29129 0,021947
Законопослушность 172,5 262,5 52,5 –2,26947 0,023241
Патриотизм 178,0 257,0 58,0 –2,02943 0,042416
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Значительные различия в степени выраженности духовных ценностей 
по сравнению с другими группами наблюдаются в группе молодых людей 
20–22 лет, т. е. родившихся после окончательного распада Советского Союза, 
в период становления экономики нового капиталистического типа (1992–
1994 годы). Второй группой с выраженными различиями в степени реали-
зованности некоторых ценностей является группа молодых респондентов 
23–25 лет — людей, родившихся в момент и после резкого ухудшения поли-
тической и экономической ситуации в стране (1989–1991 годы).

В рамках нашего исследования не представилось возможным устано-
вить причины таких различий, детерминированы ли они влиянием соци-
альных условий или личностными факторами, однако мы можем констати-
ровать, что имеет место тенденция к снижению значимости и реализован-
ности ценности «патриотизм, любовь к Родине», что, возможно, связано с 
общемировой тенденцией к глобализму. В группе людей 23–25 лет выявлено, 
что реализованность ценностей «законопослушность» и «справедливость» 
ниже по сравнению с другими возрастными группами. Возможно, это объ-
ясняется зыбкостью этих ценностей из-за хаоса, царившего в стране в годы 
их рождения и первые годы жизни, что пошатнуло ценностные установки 
их родителей. В совокупности с самым низким показателем осмысленно-
сти жизни этой возрастной группы (ОЖ = 98,1), отсутствием в группе лиц 
с высоким уровнем субъективного благополучия и, учитывая то, что сегод-
няшняя молодежь — это основа завтрашнего общества, нам видится целе-
сообразным проведение дальнейших лонгитюдных исследований этой воз-
растной группы с целью изучения динамики их ценностной сферы.

Следует отметить, что наибольшее количество различий в степени и коли-
честве выраженных духовных ценностей выявлено между группами респон-
дентов возраста 20–22 года и 33–39 лет. Молодые люди 20–22 лет реализуют 
в меньшей степени такие ценности, как «любовь к людям», «вера в Абсолют», 
«состояние возвышенности духа», «сострадание», «нравственная чистота», 
«доброта» и «восприятие жизни в любом ее проявлении». Все эти ценности 
входят в число достоверно отличающих лиц с высоким уровнем субъективного 
благополучия от лиц с низким уровнем субъективного благополучия. В сово-
купности с тем фактом, что в группе людей 33–39 лет выявлен наибольший 
уровень удовлетворенности жизнью и счастья, полученный результат может 
свидетельствовать о тенденции к снижению удовлетворенности жизнью и 
субъективного счастья у респондентов 20–22 лет, в свою очередь это может 
быть связано с тем, что в этом возрасте (20–22 лет) молодые люди еще не реали-
зовали себя, следовательно, удовлетворены своей жизнью в меньшей степени.

Таким образом, вторая гипотеза исследования о том, что реализован-
ность духовных ценностей лиц ранней взрослости будет различаться в связи 
с возрастом респондентов, была подтверждена.
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Выводы:
Степень реализованности духовных ценностей и выраженность компо-

нентов субъективного благополучия у лиц периода ранней и средней взросло-
сти различаются в связи с возрастом. В группе молодых людей 20–22 лет реа-
лизованность отдельных духовных ценностей ниже по сравнению с другими 
возрастными группами. В группе людей 23–25 лет отсутствуют лица с высоким 
уровнем субъективного благополучия, выявлены самые низкие показатели 
осмысленности жизни и реализованности ценностей «законопослушность» 
и «справедливость» по сравнению с другими возрастными группами. Самая 
низкая субъективная оценка качества жизни у людей 20–22 лет, в наименьшей 
степени выражена осмысленность жизни у молодых людей 23–25 лет.

Взаимосвязи между реализованными духовными ценностями и субъек-
тивным благополучием лиц ранней взрослости различается в связи с возрас-
том. В группе с наибольшим количеством лиц, оценивших свой уровень бла-
гополучия как высокий (33–39 лет), выявлено наибольшее количество связей.

Личностные ценности являются устойчивыми образованиями, в то же 
время нашим исследованием установлено, что в разных возрастных груп-
пах респонденты периода ранней взрослости реализуют разные ценности, 
что свидетельствует о динамике ценностных ориентаций в течение жизни и 
может являться результатом рефлексии [6], особенно в процессе становле-
ния и созревания личности, а также в кризисные периоды.

Cегодняшняя молодежь  — это основа завтрашнего общества, нам 
видится целесообразным проведение дальнейших исследований этой воз-
растной группы с целью изучения динамики их ценностной сферы, а также 
проведение исследований субъективного благополучия и ценностной сферы 
лиц юношеского возраста.
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Е.А. Воюшина, М.И. Постникова
Межпоколенные отношения в семье как ресурс достижения 

человеком личностной зрелости

В XX и XXI веке семейные отношения характеризуются большой вариа-
тивностью и изменчивостью, тем самым привлекая к изучению данной про-
блемы все больше ученых. Многоплановость, многозначность семьи, влия-
ние семейного ресурса на развитие личности человека обусловили всплеск 
исследовательской активности в изучении самых разных сторон семейных 
отношений. Одним из изучаемых вопросов стали и межпоколенные отно-
шения.

Сложность в изучении отношений между поколениями заключается в 
необходимости междисциплинарного подхода к данной проблеме. Межпо-
коленные отношения являются объектом изучения для психологии, педаго-
гики, социологии, демографии, генеалогии. Отсюда следует и разная интер-
претация понятия «поколение».

«Поколение» в демографии  — совокупность людей, родившихся в 
одном и том же календарном году. В Российской социологической энцикло-
педии «поколение» представлено с социологической точки зрения и озна-
чает генерацию в семье, т. е. дед, отец, сын рассматриваются как представи-
тели старшего, среднего и младшего поколений родственников по прямой 
нисходящей линии [1]. Согласно словарю Д.Н. Ушакова, «поколение» — это 
степень родства от родителей к детям. Для С. Ожегова «поколение» — это 
одновременно живущие люди близкого возраста.

М.В. Прохорова указывает, что в современной литературе насчитыва-
ется, по крайней мере, четыре подхода к трактовке данного термина:

1. Генеалогическое понимание поколений, где поколение изучается как 
последовательность рождений в семье (дети — родители — праро-
дители);

2. Педагогическое понимание поколений. В данном подходе поколение 
трактуется как педагогически-антропологическая категория учеб-
ных и воспитательных процессов;

3. Общественно-историческое понимание поколений, где поколения 
выступают в качестве исторической и/или социальной группы с 
общими характеристиками с целью их различения;

4. Государственно-управленческое понимание. Поколение как категория, 
распределяющая общегосударственные процессы между возрастными 
группами и/или возрастными когортами с целью общего блага [2].

Что касается более узкого понятия «межпоколенные отношения», то 
здесь у исследователей тоже нет единой точки зрения.
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М.В. Сапоровская под межпоколенными отношениями понимает про-
цесс и результат индивидуального избирательного отражения субъективно 
переживаемых трансгенерационных и/или префигуративных связей между 
членами семейной группы как представителями разных поколений (поко-
ленческих групп) [3].

Е.А.  Петрова рассматривает межпоколенные отношения как один из 
видов межличностных отношений. В ее понимании межпоколенные отно-
шения — это взаимосвязь и взаимодействие субъектов, принадлежащих к 
разным поколениям, представленные в индивидуальном сознании в каче-
стве определенного психологического отношения к объекту и его встречной 
активности, регулирующие поведение субъекта и сформированные в про-
цессе личного взаимодействия и передачи социального знания [4].

Вслед за М.И. Постниковой мы определяем межпоколенные отношения 
как сложный многоуровневый и многокомпонентный системный, опосредо-
ванный культурно-историческим развитием общества процесс, суть кото-
рого заключается в осознанной, ценностно-осмысленной и эмоционально 
окрашенной интра- и интерпсихической активности субъектов — предста-
вителей разных поколений — людей разного возраста [5].

В современных психолого-педагогических исследованиях можно выде-
лить четыре формы взаимодействия между поколениями:

•	 по степени противоречия во взаимодействии: сотрудничество 
между поколениями — конфликт поколений;

•	 по степени принятия опыта: разрыв поколений — преемственность 
поколений [5].

Однако, учитывая их некую схожесть, мы объединили их в три типа: 
конфликт, конфликт с сохранением преемственности, сотрудничество.

В современной научной среде по проблеме взаимоотношений поколе-
ний превалируют две позиции. Одни авторы говорят об обострении кон-
фликта между поколениями, что ведет к необратимому разрыву между 
ними, который постоянно увеличивается. Среди приверженцев данной 
точки зрения  — М.  Мид, С.Н.  Паркинсон, П.  Парсонз, Н.К.  Зырянова, 
И.М. Ильинский. Другие исследователи подчеркивают маятниковый харак-
тер межпоколенных взаимоотношений, где за периодом конфликтов сле-
дует период преемственности, а также обращают внимание на их скры-
тую ресурсность (Х. Ортега-и-Гассет, Л. Фойер, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, 
Е.А. Петрова).

В фокусе вопроса межпоколенных отношений в разное время побы-
вали многие проблемы: закономерности поведения поколений, особенности 
воспитания в семьях с разными типами отношений, детско-родительские 
отношения, отношения между супругами, конфликты в семье и т. д. Однако, 
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несмотря на признание за семейными отношениями ресурсных возможно-
стей, исследований на эту тему крайне мало. Это частично обусловило наш 
интерес к исследованию возможностей межпоколенных отношений как 
ресурса личностной зрелости.

Личностная зрелость является тем конструктом, который активно изу-
чается современной психологией. Исследование данного феномена предпо-
лагает интеграцию психологических знаний из разных областей психологии: 
возрастной, социальной дифференциальной, психологии развития и психо-
логии личности. Именно такой межотраслевой подход позволит комплек-
сно рассмотреть личностную зрелость во всех аспектах, выделить основные 
критерии, признаки и свойства.

Авторами предлагаются различные формулировки личностной зрело-
сти, однако все их можно объединить в два направления: как наступление 
возрастного этапа и как наличие определенных достижений. Два этих про-
цесса могут не совпадать по времени, достижение зрелости как возрастного 
этапа отнюдь не предполагает достижения зрелости личности. В связи с 
этим особенно остро встает вопрос о критериях личностной зрелости.

В зарубежной психологии достаточно давно ведутся исследования 
на эту тему. Одна из первых и самых глубоких концепций принадлежит 
Г. Олпорту. Выделяя критерии личностной зрелости, он в то же время отме-
чал, что обнаружить их все у одного человека практически невозможно, так 
как «вариантов развития столько же, сколько и индивидов». Среди пред-
ложенных им критериев: расширенное чувство Я, теплота по отношению 
к другим, эмоциональная безопасность и принятие себя, реалистическое 
восприятие, самообъективация — понимание себя и юмор по отношению к 
себе, единая философия жизни [6].

Говоря о личностной зрелости, стоит акцентировать внимание и на 
гуманистической психологии, где это понятие связывается с психологиче-
ским здоровьем. Смысл иерархии потребностей состоит в достижении чело-
веком вершины иерархии. Чем выше он поднимется, тем большую индиви-
дуальность, психологическое здоровье и, в итоге, личностную зрелость он 
проявит. Так как вершиной иерархии потребностей является стремление к 
самоактуализации, то именно с ним и ассоциируется понятие зрелости.

Среди представителей экзистенциальной психологии также шли раз-
работки в области исследования зрелости. Так, Э.  Фромм рассматривал 
зрелость как уровень межличностных отношений и выделял в них следую-
щие характеристики: забота, ответственность, уважение и эмпатийность по 
отношению к другим.

Ф.  Перлз в качестве основного критерия указывал автономность, как 
способность быть себе опорой.



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 215

Дж.  Андерсон трактует зрелую личность через призму когнитивной 
психологии и выделяет как критерии самопринятие, осознание своих поло-
жительных и отрицательных качеств, достижение высокого интеллекта, раз-
витие в физическом и психологическом плане [7].

В отечественной психологии исследователи больший упор делают на 
активность личности в выборе жизненного пути. С точки зрения С.К. Нарто-
вой-Бочавер, основным критерием личностной зрелости будет психологиче-
ская суверенность. Только пройдя путь от полной зависимости от другого 
(чаще всего — родителей) до полной управляемости своей жизнью, человек 
может стать зрелой личностью [6].

А.А. Реан выделяет четыре критерия личностной зрелости: терпимость, 
ответственность, стремление к саморазвитию, и в качестве интегративного 
компонента указывает позитивное мышление.

А.Л. Журавлев, рассматривая личность с позиций морально-нравствен-
ного развития, в качестве главных критериев личностной зрелости указы-
вает толерантность и гуманистическую направленность.

По мнению М.Ю. Семенова, личностно зрелый человек характеризуется 
потребностью постоянно расширять существующие пределы своей жизни и 
решать проблемы совершенствования и развития как своего общества, так 
и всего человечества, активно владеет своим социальным окружением [7].

Итак, понимание термина «личностная зрелость», а также его критериев 
весьма разнообразно. Вследствие этого нами была предпринята попытка 
выделить общие критерии данного феномена (табл. 1). Опираясь на выводы 
Л.А. Головей, мы считаем возможным использовать деление на интраперсо-
нальные и интерперсональные критерии личностной зрелости.

Таблица 1. Критерии личностной зрелости
Подраздел Критерий
Индивидуально-психологиче-
ская зрелость
(интраперсональные характери-
стики)

Целеполагание, активность
Ответственность, контроль
Самооценка (самоотношение)
Рефлексивность, сензитивность, осознанность
Самоуважение, самопринятие
Автономия, поддержка (внутренняя/внешняя)
Жизнестойкость
Целостность личности, конгруэнтность

Социально-психологическая 
зрелость (интерперсональные 
характеристики)

Гуманистические ценности
Социальная компетентность, гармоничные 
отношения с окружающими
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Опираясь на представленные выше критерии, условно можно выделить 
три уровня личностной зрелости  — высокий, средний, низкий. В основу 
гипотезы нашего исследования легло предположение о том, что каждому 
уровню личностной зрелости соответствует определенный тип взаимодей-
ствия между поколениями. Чем ближе форма взаимодействия между поко-
лениями к сотрудничеству, тем выше уровень личностной зрелости:

•	 конфликт между поколениями  — низкий уровень развития лич-
ностной зрелости. Низкий уровень характеризуется стихийным 
следованиям социальным стереотипам, отсутствием способности к 
прогнозированию, внутренне простым жизненным миром и неуме-
нием дифференцировать проблемы на актуальные и перспективные. 
Это может быть связано с прекращением взаимодействия с другими 
поколениями — конфликтом, в результате которого опыт и ценно-
сти того или иного поколения утрачивают значимость;

•	 конфликт с сохранением элементов преемственности между поко-
лениями  — средний уровень развития личностной зрелости. Для 
среднего уровня характерно стремление к достижению общепри-
нятых целей и ценностей, приспособление к своеобразию и потреб-
ностям других людей. Этими же характеристиками можно описать 
и конфликт между поколениями. Различия в мировоззренческих 
установках, ценностных ориентациях и интересах между разными 
поколениями приводит к их отчуждению, отдалению друг от друга 
и, как следствие, к принятию позиций, свойственных обществен-
ному большинству, а не близким людям;

•	 сотрудничество между поколениями  — высокий уровень. Можно 
дать следующее описание этого уровня личностной зрелости: стрем-
ление максимально реализовать собственные способности, воз-
можности и таланты, высокий уровень самореализации, творческое 
отношение к жизни. Достижение этого уровня возможно только 
тогда, когда формой взаимодействия между поколениями стало 
сотрудничество. Именно сотрудничество позволяет установить 
позитивные отношения, которые способствуют конструктивному 
решению задач и продуктивной передаче ценностей [8].

В пилотном исследовании приняли участие 15 человек в возрасте от 25 
лет и их родители, в общей сложности 30 человек. Среди условий выборки, 
помимо возраста, были: наличие либо отсутствие высшего образования; 
место проживания (сельская или городская местность). Для изучения меж-
поколенных отношений нами использовались: методика «Субъективная 
оценка межличностных отношений» С.В.  Духновского и шкала семейного 
окружения (методика Famil Environmental Skale (FES) Р.Х.  Мус, адаптация 
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С.Ю. Куприянова). Для исследования личностной зрелости нами были ото-
браны: самоактуализационный тест (САТ), тест смысложизненных ориента-
ций (адаптация Д.А. Леонтьева), тест жизнестойкости (методика С. Мадди, 
адаптация Д.А. Леонтьева). Для определения уровня личностной зрелости 
использовался интегрированный показатель уровней развития каждого из 
компонентов личностной зрелости.

Распределение по уровням личностной зрелости по половому признаку 
было следующим: средний уровень показали 49% мужчин и 48% женщин. 
Низкий уровень личностной зрелости у мужчин продемонстрировали 18% 
респондентов, у женщин всего 10%; соответственно высокий уровень лич-
ностной зрелости зафиксирован у 33% мужчин и у 42% женщин.

Конфликтный тип межпоколенных отношений был выявлен у 27% муж-
чин и 23% женщин. Конфликт с элементами преемственности продемон-
стрировали 42% мужчин и только 31% женщин. К сотрудничеству можно 
отнести лишь 31% мужчин и 46% женщин.

Гипотеза о соотнесении уровня личностной зрелости и типа межпо-
коленных отношений подтвердилась не у всех респондентов. В частности, 
мужчины демонстрировали больший уровень достижения личностной зре-
лости даже при различных вариантах конфликтных взаимодействий. В то 
же время женщины в большинстве случаев подтверждали гипотезу. Мы свя-
зываем это с тем, что женщины изначально показали больший процент кон-
структивного типа взаимодействия между поколениями (сотрудничество).

Среди других показателей нами было выявлено следующее:
•	 разница в уровне личностной зрелости у детей и родителей не пре-

вышала одного шага;
•	 у людей с высшим образованием, как мужчин, так и женщин, был зафик-

сирован уровень развития личностной зрелости не ниже среднего.
В дальнейшем, при проведении полномасштабного исследования, мы 

предполагаем, что основная гипотеза подтвердится.
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А.А. Заварзина, Е.В. Романова
Адаптация к стрессу у взрослых в связи с ранними дезадаптивными 

схемами

На сегодняшний день стрессы являются неотъемлемой частью жизни 
человека. В современном обществе сильное действие оказывают разные 
стрессогенные факторы — социальные, психологические, физические, эко-
логические, информационные. Неспособность человека совладать с ними 
может привести к резкому увеличению числа психических и психосоматиче-
ских заболеваний. Поэтому сегодня, когда темп жизни становится все более 
интенсивным, напряженным, и человеку приходится приспосабливаться к 
этим условиям, проблема адаптации к стрессу становится актуальной как 
никогда.

Стресс  — понятие, которое появилось в физиологии в 30-х годах ХХ 
века. Оно достаточно быстро вышло за границы узко биологической трак-
товки и стало весьма актуальной темой.

В современной научной литературе термин «стресс» используется в 
различных значениях. Во-первых, под стрессом понимается сильное небла-
гоприятное, отрицательно влияющее на организм воздействие, названное 
Г. Селье термином «стрессор». Позже слова «стрессор» или «стресс-фактор» 
стали использоваться как синонимы. Во-вторых, под стрессом понимаются 
субъективные реакции, которые отражают внутреннее психическое состо-
яние напряжения и возбуждения. Это состояние включает как эмоции, 
оборонительные реакции, так и процессы преодоления (копинги), проис-
ходящие в самом человеке. В-третьих, рассматривается понятие стресса в 
качестве неспецифических черт физиологических и психологических реак-
ций организма при сильных, экстремальных для него воздействиях, вызы-
вающих интенсивные проявления адаптационной активности. Эти реакции 
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направлены на поддержание поведенческих реакций и психических процес-
сов, направленных на преодоление этих стрессовых эффектов.

Изучение адаптации к стрессу имеет многоплановую историю. В отече-
ственной психологии проблемой изучения адаптации занимались такие ученые, 
как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
К.К.  Платонов и  др. Значительный вклад в понимание сущности проблемы 
адаптации личности и ее развития внесли С.Л. Рубинштейн и Б.Г. Ананьев. За 
рубежом проводились экспериментальные исследования на животных В. Кен-
нона, эндокринологическая база работ Г. Селье, психологическая модель стресса 
Р. Лазаруса. Также проводились исследования возрастных и гендерных особен-
ностей защитно-совладающего поведения, были предложены различные вари-
анты классификаций копинг-стратегий и механизмов психической защиты.

Развитие механизмов совладания — важная и необходимая часть раз-
вития личности. Из-за определенных жизненных ситуаций у человека могут 
вырабатываться неадаптивные стратегии совладания, которые косвенным 
путем могут влиять на человека негативно и приводить к ухудшению психо-
логического и физиологического состояния.

Особое внимание изучению детского опыта, связанного с удовлетво-
рением базовых потребностей, уделяется в одном из современных научных 
подходов  — теории схема-терапии, являющейся концепцией ранних деза-
даптивных схем (РДС) Джеффри Янга. Д. Янг установил, что, если базовые 
потребности ребенка фрустрируются либо удовлетворяются неадекватно, 
формируются так называемые дезадаптивные схемы. РДС  — это дезадап-
тивные когнитивные структуры, формирующиеся в детстве, организующие 
опыт и поведение, влияющие на актуальное восприятие окружающего мира 
и управление собственной деятельностью.

Схема-терапия сочетает в себе элементы когнитивно-бихевиоральной 
терапии, психодинамическую модель, гештальт-подход и теорию привязан-
ности, уже более 20 лет успешно используется психотерапевтами в разных 
странах, по праву считаясь одним из наиболее эффективных методов при 
лечении расстройств личности. Последователи данного подхода — Дж. Янг, 
А. Арнтц, Т. Аткинсон, Дж. Фаррелл, Дж. Клоско, Дж. Лоббэсталь, Н. Райсс, 
А.  Шоу, М.  Вейшаар, М.  ван Вреесвик и  др. Отечественная психотерапия 
пока только знакомится с этим методом: в российских исследованиях тема 
ранних дезадаптивных схем только начинает рассматриваться, в частности, 
ее разработкой занимаются П.М. Касьяник и Е.В. Романова.

Очевидна практическая значимость поиска способов психологической 
помощи взрослым в преодолении влияния раннего опыта, а также недоста-
точная изученность этого вопроса. Поэтому исследование ранних дезадап-
тивных схем актуально и ценно для современной психологической науки.
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Таким образом, взаимосвязь адаптации к стрессу и ранних дезадаптив-
ных схем является новой и неразработанной темой, поэтому ее изучение 
имеет высокую актуальность. Большой интерес представляет изучение осо-
бенностей переживания стресса у взрослых с ранними дезадаптивными схе-
мами, особенностей адаптации к стрессу. Исходя из данной проблематики, 
была выдвинута гипотеза.

Гипотеза: ранние дезадаптивные схемы связаны с особенностями адап-
тации к стрессу у взрослых.

Цель исследования: изучение взаимосвязи ранних дезадаптивных схем 
и адаптации взрослых к стрессу.

Задачи:
1. Изучение особенностей адаптации к стрессу у взрослых.
2. Изучение ранних дезадаптивных схем у взрослых.
3. Изучение взаимосвязи особенностей адаптации к стрессу и ранних 

дезадаптивных схем у взрослых.
Объект исследования: адаптация к стрессу у взрослых.
Предмет исследования: адаптация к стрессу у взрослых в связи с ран-

ними дезадаптивными схемами.
В исследовании были использованы методики — копинг-тест Лазаруса 

(WSQ) и «копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный 
вариант методики CISS Н.С.  Эндлера, Д.А. Паркера; анкета «Стрессовые 
ситуации», разработанная для данного исследования; методика диагностики 
ранних дезадаптивных схем Янга YSQ-S3R (Young Schema questionnaire) в 
адаптации П.М. Касьяника и Е.В. Романовой.

В исследовании приняли участие 30 человек: 13 мужчин и 17 женщин, 
от 18 до 25 лет. Был проведен корреляционный анализ полученных данных. 
Корреляционный анализ был выполнен с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 22, использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
для непараметрических переменных при уровне значимости p — 0,01–0,330 
и р  — 0,05–0,254 для выборки 30 человек. Анализ достоверности разли-
чий выборки по полу был вычислен по непараметрическому критерию U 
Манна — Уитни для независимых выборок.

Анализ выраженности ранних дезадаптивных схем взрослых позво-
лил установить, что выраженность РДС у испытуемых низкая. Наиболее 
выраженными являются показатели таких ранних дезадаптивных схем, как 
«Жесткие стандарты», «Поиск одобрения» и «Самопожертвование», которые 
связаны с интенсивностью переживания различных стрессовых ситуаций.

Изучение взаимосвязей ранних дезадаптивных схем и совладающего 
поведения взрослых позволило выявить выраженную обратную взаимос-
вязь дезадаптивной схемы «Неуспешность» с копинг-стратегией «Про-
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блемно-ориентированный копинг» (–0,586, р < 0,01). Можно предположить, 
что чем больше выражена РДС «Неуспешность», тем меньше респонденты 
склонны эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. Вероятно, 
люди, которые не верят в свою успешность и считают, что они во всем ока-
жутся хуже других, не способны целенаправленно и планомерно решать 
проблемные ситуации.

Наибольшее число сильных корреляционных взаимосвязей обнару-
жено с РДС «Жесткие стандарты / Придирчивость», в частности корреля-
ционная взаимосвязь с показателями стратегий «Проблемно-ориентирован-
ный копинг» (0,377, p < 0,05), «Положительная переоценка» (0,386, p < 0,05).

Вероятно, для людей с выраженной РДС «Жесткие стандарты / Придир-
чивость» может быть трудно смириться со своими и чужими несовершен-
ствами, поэтому они могут впадать в тяжелые эмоциональные состояния и 
фокусироваться на самоуничижении и обесценивании своих достижений. 
Однако можно предположить, что человек с такой РДС будет склонен к 
философскому переосмыслению проблемной ситуации, что ответственная 
позиция дает такому человеку возможность ее регулировать и адаптировать 
к своим завышенным требованиям. Также он готов бороться, предприни-
мать активные действия и противостоять окружающей среде ради совер-
шенствования ее и себя («Проблемно-ориентированный копинг»).

Обнаружена взаимосвязь между схемами «Недоверие / Ожидание 
жестокого обращения», «Покинутость» и стратегией «Избегание». Вероятно, 
человек с выраженной данной РДС может ощущать себя покинутым, всегда 
ожидать подвоха от окружающих и быть неуверенным в стабильности окру-
жающего мира, поэтому для него может быть свойственно впадать в эмоцио-
нальные состояния, например в гнев или печаль, ощущать себя брошенным, 
без всякой опоры. Подобные переживания довольно болезненны, поэтому, 
возможно, такие люди могут избегать решения проблемной ситуации или 
как таковое переживания трудностей.

Копинг-стратегия «Эмоционально-ориентированный копинг» имеет 
прямые связи с такими схемами как «Покорность» (0,376; p < 0,05), «Недо-
статочность самоконтроля» и «Пунитивность».

Поскольку в основе РДС зачастую лежат переживания и определенные 
эмоциональные состояния, поэтому в ситуации стресса могут быть активи-
зированы переживания, связанные с определенными схемами, и тогда энер-
гия и ресурсы расходуются на совладание с ними, а не на решение проблемы.

Копинг, ориентированный на избегание  — субшкала «Социальное 
отвлечение» — взаимосвязана со схемами «Привилегированность» и «Поиск 
одобрения». В трудных фрустрирующих ситуациях люди, чья самооценка 
во многом строится на мнении окружающих, погружаются в переживания 
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недовольства собой и одиночества, их действия могут быть направлены на 
удовлетворение потребности во внимании.

Выявлено, что чем сильнее выраженность различных РДС, тем интен-
сивней человек будет переживать различные стрессовые ситуации. Стресс 
связан с тем, что во время него человек оценивает предстоящую ситуацию 
на основе индивидуальных знаний и опыта как угрожающую, а наличие РДС 
предполагает специфический опыт, связанный с фрустрацией определенных 
потребностей, в результате чего и сформировалась та или иная схема. Таким 
образом, человек будет особенно сильно переживать такие стрессовые ситу-
ации, которые перекликаются с неудовлетворением его различных базовых 
потребностей.

Анализ особенностей адаптации к стрессу позволяет сделать вывод о 
преобладании у респондентов данной выборки, у которых выявлена низкая 
выраженность РДС, таких стратегий совладания, как «Положительная пере-
оценка» и «Планирование решения проблемы».

Дальнейшее и более подробное изучение данной проблематики инте-
ресно и представляет собой актуальное направление в психологической 
науке, а также имеет высокие перспективы для развития.

Таким образом, в ходе исследования была достигнута поставленная в 
начале работы цель.
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Е.Б. Лактионова, М.Г. Матюшина
Специфика взаимосвязи личностных ресурсов с компонентами 

субъективного благополучия у взрослых с различными формами 
занятости

Субъективное благополучие выступает в роли интегративного психи-
ческого образования, детерминирующего успешность деятельности лич-
ности в разных сферах жизни и включает в себя такие составляющие, как 
положительные эмоции, смысл, вовлеченность, конструктивные отношения 
с людьми, достижения [4]. Субъективное благополучие связано с социумом, 
культурой, ценностными ориентациями, морально — этическими нормами, 
полученным опытом и определяет оценку личности себя, своего жизненного 
пути и окружающего мира.

В формировании субъективного благополучия личности участвуют как 
индивидуальный генетический набор, так и условия окружающего мира, 
однако решающий вклад вносят качества личности — ее личностные ресурсы, 
которые образуют личностный потенциал, позволяющий влиять на уровень 
субъективного благополучия [1]. Мы предположили, что к личностным ресур-
сам субъективного благополучия могут быть отнесены такие качества лично-
сти, как жизнестойкость, креативность, волевой потенциал и субъектность.

С целью выявления компонентов субъективного благополучия исполь-
зовались следующие методики: «Шкала психологического благополучия» 
К.  Рифф (адаптация Т.Д.  Шевеленковой, Т.П.  Фесенко); «Тест смысложиз-
ненных ориентаций» (методика СЖО) Д.А.  Леонтьева; опросник само-
отношения (методика ОСО) Д.А.  Леонтьева. Для выявления личностных 
ресурсов использовались методики: «Опросник структуры субъектности» 
(Е.Н. Волкова, И.А. Серегина), «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 
Д.А.  Леонтьева), «Опросник самооценки волевых качеств» (Н.Б.  Стамбу-
лова), «Диагностика личностной креативности» (Е.Е. Туник).
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В исследовании приняли участие 84 респондента в возрасте 25–35 лет с 
наличием высшего и неоконченного высшего образования, проживающие 
на территории РФ. Из которых: 25 — лица с самостоятельной занятостью, 
59  — работающие по найму. Для осуществления аналитической оценки 
структуры и специфики взаимосвязи личностных ресурсов с компонентами 
субъективного благополучия у взрослых с различными формами занято-
сти нами были проведены корреляционный анализ и факторный анализ. 
В  результате исследования были выявлены различия в системообразую-
щих ресурсах субъективного благополучия у людей с различными формами 
занятости и различия во взаимосвязях личностных ресурсов с компонен-
тами субъективного благополучия у людей, работающих по найму, и людей 
с самостоятельной занятостью. Также было установлено, что субъекты с 
самостоятельной занятостью имеют более высокий уровень субъективного 
благополучия, чем работающие по найму [2].

С целью выявления системообразующих личностных ресурсов субъек-
тивного благополучия были проанализированы значимые (p ≤ 0,001, p ≤ 0,01) 
взаимосвязи компонентов в обеих группах испытуемых. Установлено, что 
основными личностными ресурсами субъективного благополучия работа-
ющих по найму являются все компоненты жизнестойкости (вовлеченность, 
контроль, принятие риска) и ряд компонентов субъектности — активность, 
способность к рефлексии, свобода выбора и ответственность за него, само-
развитие.

Согласно полученным результатам, эти личностные ресурсы имеют 
большое количество значимых связей, что подтверждает их ценность в фор-
мировании субъективного благополучия. Так, для работающих по найму 
крайне важно ощущать возможность совершать активные преобразования 
в своей жизни, действовать за гранью предлагаемых шаблонов, расширять 
сферу своей деятельности.

Способности анализировать произошедшие события и соотносить свои 
действия с ожиданиями окружающих также являются важными аспектами. 
Умения адаптироваться к различным ситуациям, регулировать свое поведе-
ние, проявлять самоконтроль — способствуют повышению субъективного 
благополучия. Для наемных сотрудников также важно осознавать свободу 
выбора, основанную на персональных целях и потребностях, и возможность 
саморазвития. Реализация персонального потенциала выступает в качестве 
значимого ресурса субъективного благополучия.

Базовыми компонентами в повышении уровня субъективного благо-
получия выступают компоненты жизнестойкости. Чем успешнее личность 
может совладать с трудными ситуациями, тем она более субъективно бла-
гополучна. Все компоненты жизнестойкости сильно выражены, что гово-
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рит о важности развития у работающих по найму людей следующих вну-
тренних ресурсов: вовлеченность, контроль и принятие риска. Поскольку 
наемный сотрудник зачастую вынужден подстраиваться под предлагаемые 
ситуации и не зависящие от него события, жизнестойкость становится 
необходимым условием в достижении поставленных целей. Наемным 
работникам необходимо постоянно поддерживать самооценку и собствен-
ную уникальность.

Большое количество связей личностных ресурсов с компонентами 
субъективного благополучия свидетельствует о том, что работающим по 
найму для поддержания и повышения уровня субъективного благопо-
лучия необходимо постоянно развивать и актуализировать личностный 
потенциал.

У личностей с самостоятельной занятостью ситуация обстоит иначе. У 
них обнаружено меньшее количество связей личностных ресурсов с компо-
нентами субъективного благополучия, к ним относятся компоненты жизне-
стойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) и компонент субъкт-
ности — понимание и принятие другого.

В качестве основного компонента, имеющего большинство связей, 
выступает вовлеченность. Погружение в свою деятельность, интерес и 
получение от нее удовольствия являются для предпринимателей системо-
образующим ресурсом субъективного благополучия. Согласно полученным 
результатам, этого личностного ресурса достаточно для поддержания субъ-
ективного благополучия самостоятельно занятых, при том что их уровень 
субъективного благополучия выше, чем у работающих по найму [2]. Для 
предпринимателей приоритетным является ощущение состояния потока от 
деятельности. Важно, что увлечение процессом не обязательно будет прино-
сить высокий доход, материальное вознаграждение может появиться позже 
как дополнительный позитивный эффект за следование своему «Я» [3]. 
Самостоятельно занятые субъекты стремятся к деятельности, которая будет 
актуализировать их личностный потенциал и способствовать переживанию 
ощущения полноты жизни. Они осуществляют свой выбор, руководствуясь, 
в первую очередь, своими внутренними интересами, а не фактором матери-
ального вознаграждения.

Также нами были выявлены различия в факторной структуре личност-
ных ресурсов взрослых с различными формами занятости. По результатам 
факторного анализа у лиц, работающих на работодателя, были выделены 
четыре униполярные и один биполярный фактор. К униполярным относятся 
следующие факторы: «стоимость усилий», «индивидуальность», «достиже-
ние целей», «социальное взаимодействие», к биполярным — фактор «само-
оценки».
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В фактор «стоимость усилий» (дисперсия 16%) вошли следующие пара-
метры: средний уровень ежемесячного дохода, общий показатель по мето-
дике СЖО, общий показатель по методике «Жизнестойкость», ряд показате-
лей самоотношения: самоуважение, ожидаемое отношение от других, само-
уверенность, саморуководство, самопоследовательность, самопонимание, 
активность и саморазвитие. Как мы видим, в данном факторе превалируют 
показатели самоотношения, регуляция которых направлена на получение 
результата во взаимодействии с внешней средой. Об этом же свидетель-
ствует общий показатель жизнестойкости, который связан с эффективно-
стью совладания со сложными ситуациями. Общий показатель смысложиз-
ненных ориентаций задает ценность усилий для личности, оправданность 
совершаемых действий с точки зрения персональных ценностей. Также 
показатель уровня ежемесячного дохода выступает в роли стимула на вну-
треннюю работу, отражающуюся во внешней коммуникации.

Фактор «самооценка» (дисперсия 15%) включает в себя параметры 
самоотношения: интегральное чувство «за» и «против» собственного «Я»; 
аутосимпатия, самопринятие, самообвинение. Фактор указывает на значи-
мость доверия субъекта к себе, степени дружелюбия к своему «Я», приня-
тие своих сильных и слабых черт характера. Чем более позитивно личность 
относится к себе, тем больше она доверяет своим решениям и тем меньше у 
нее возникает чувства вины за свои поступки и мысли.

В следующий фактор «индивидуальность» (дисперсия 10%) вошли: 
самоинтерес (показатель самоотношения), осознание собственной уникаль-
ности (показатель субъектности) и общий показатель личностной креатив-
ности. Данные показатели объединены в один фактор по принципу осозна-
ния и принятия личностью своей неповторимости, способности вызывать 
интерес к своему «Я» как у себя, так и у окружающих.

Фактор «достижение цели» (дисперсия 9%) включает в себя показатели 
волевых качеств: целеустремленность, настойчивость, упорство (по параме-
трам «выраженность» и «генерализованность»). Фактор отражает важность 
и необходимость этих качеств личности для эффективного достижения 
поставленной цели, преодоления возникающих препятствий.

Фактор «социального взаимодействия» (дисперсия 9%) включает в себя 
следующие показатели волевых качеств: смелость и решительность, иници-
ативность и самостоятельность, самообладание и выдержка (по параметрам 
«выраженность» и «генерализованность»). Представленные качества необ-
ходимы личности для выстраивания успешной социальной коммуникации 
с окружающими.

В группе самостоятельно занятых по результатам факторного анализа 
выявлены четыре униполярных фактора: «понимание себя», «позитивный 
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образ себя», «достижения», «материальное благополучие» и один биполяр-
ный фактор, «энергия созидания».

В фактор «понимание себя» (дисперсия 16%) вошли показатели самоот-
ношения: самоинтерес, отношение других, саморуководство, самопоследо-
вательность и показатели субъектности: свобода выбора и ответственность 
за него, осознание собственной уникальности, понимание и принятие дру-
гого. Важно отметить, что самоинтерес, отношение других и осознание соб-
ственной уникальности имеют самую большую факторную нагрузку. Сле-
довательно, для личностей с самостоятельной занятостью приоритетным 
является понимание своего внутреннего мира, внимание к своим потреб-
ностям и целям, осознание и принятие собственной уникальности. Такие 
характеристики имеют проявление в принятии индивидуальности других 
людей, ожидания положительной обратной связи от окружающих.

Фактор «позитивный образ себя» (дисперсия 14%) включает: общий 
показатель психологического благополучия; интегральное чувство «за» или 
«против» собственного «Я»; ожидаемое отношение от других; выраженность 
целеустремленности; выраженность инициативности и самостоятельности, 
смелость и решительность (по параметрам выраженности и генерализо-
ванности). Наибольший вес приходится на интегральное чувство «за» или 
«против» собственного «Я», инициативность и самостоятельность и целе-
устремленность. Фактор отражает потребность в умении прислушиваться 
к себе, принимать решения, выявлять приоритетные цели и способы их 
достижения, организовывать свою жизнь, связаны с психологическим бла-
гополучием и получением одобрения от социума.

В фактор «достижения» (дисперсия 12%) вошли волевые качества, необ-
ходимые для достижения поставленной цели: целеустремленность, иници-
ативность и самостоятельность, самообладание и выдержка (по параметру 
«генерализованность»), настойчивость и упорство (по параметрам «выра-
женность» и «генерализованность»);

Фактор «энергия созидания» (дисперсия 10%) фиксирует ценность 
«внутренних сил», необходимых для конструктивного преобразования 
жизни. В него вошли показатели субъектности активность и саморазвитие; 
волевые качества самообладание и выдержка (параметр «выраженность»). 
Устройство собственной реальности предполагает внутреннюю работу над 
собой, развитие компетенций, необходимых для преобразования внешних 
ресурсов в активные инструменты персонального бытия. С позиции субъ-
екта собственной жизни личность в меньшей степени должна подключать 
свои волевые качества, чтобы регулировать свое поведение и подстраивать 
свой внутренний мир под предписанные социальные стандарты.
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Фактор «материального благополучия» (дисперсия 9%) включает в себя 
следующие компоненты: средний уровень ежемесячного дохода; общий 
показатель жизнестойкости; способность к рефлексии. Фактор показывает, 
что уровень дохода предпринимателей в первую очередь связан с их спо-
собностью прислушиваться к себе, понимать свое «Я». Осознание и приня-
тие своих сильных сторон и зон развития способствуют выбору наиболее 
интересных сфер деятельности, в которых личность будет наиболее успешна 
в аспекте получения материального дохода. Способность выстраивать вну-
тренний диалог со своим «Я» также улучшает понимание причинно-след-
ственных связей, возникающих ситуаций и конструктивной коррекции сво-
его поведения в будущем. Также в получении достойного, с точки зрения 
личности, дохода участвует ее способность справляться с возникающими 
сложностями.

Таким образом, у взрослых, работающих по найму, наибольшая диспер-
сия приходится на фактор «стоимость усилий» — 16%, в котором просле-
живается взаимосвязь уровня ежемесячного дохода с компонентами самоо-
ценки, проактивного сценария жизни, готовности к развитию, способности 
справляться с трудностями и выстраивать конструктивные межличност-
ные связи. Специфика личностных ресурсов субъективного благополучия 
взрослых состоит в том, что для усиления личностной автономии и субъект-
ности работникам по найму важно активизировать вовлеченность на фоне 
всех остальных компонентов жизнестойкости, не пренебрегая своим «Я» в 
пользу финансовой безопасности. Необходимо прилагать усилия для под-
держания и развития компонентов жизнестойкости, поддерживать само-
оценку и создавать условия, в которых личность будет иметь возможность 
свободы выбора и саморазвития.

У самостоятельно занятых наибольшая дисперсия приходится на фак-
тор «понимание себя», который отражает взаимосвязь понимания своего 
«Я», активных действий в реальном мире и выстраивания доверительных 
отношений. Для самостоятельно занятых взрослых понимание и использо-
вание знаний в области личностных ресурсов субъективного благополучия 
является перспективным инструментом координации деятельности подчи-
ненных, повышения мотивации и увеличения профессиональной эффек-
тивности, что будет благоприятно сказываться на эффективности компании 
в целом. Полученные результаты также являются значимыми для повыше-
ния уровня субъективного благополучия самих предпринимателей в контек-
сте развития навыков управления субъективной вовлеченностью, понима-
ния своих истинных приоритетов и выработки стратегий по их реализации, 
координации баланса различных жизненных сфер.



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 229

Литература
1. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Что надо для счастья: культурные, региональные 

и индивидуальные различия и инварианты источников счастья / Д.А. Леонтьев, 
Е.И. Рассказова // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. — 2006. № 2. — С. 3–12.

2. Лактионова  Е.Б., Матюшина  М.Г. Дифференциация компонентов субъектив-
ного благополучия у взрослых с различными формами занятости // Молодежь — 
будущее России: материалы VIII Международной научно-практической конфе-
ренции с участием студентов и аспирантов. — 2016. — С. 244–249.

3. Матюшина М.Г. Взаимосвязь ресурсов субъективного благополучия с уровнем 
ежемесячного дохода у взрослых с различными формами занятости // Психоло-
гия и современный мир: материалы Всероссийской научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием.  — 2016.  — 
Вып. 9, ч. 1. — С. 45–48.

4. Селигман М. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия. — 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 440 с.



СЕКЦИЯ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

М.С. Березанцева, Е.В. Фролова
Задачи психолога в клинике

Каковы задачи психолога в медицинском учреждении? Ведь, казалось 
бы, врачи успешно справляются и без участия психологов. Особенно инте-
ресным вопрос о задачах психолога в клинике становится при обращении 
к истории развития клинической психологии — она зарождалась в работах 
врачей.

Да, действительно, клиническая психология молодая наука, необхо-
димость развития которой была продиктована потребностями медицины. 
Врачам было необходимо иметь объективные способы оценки психической 
деятельности человека. Психология же представляет собой науку доста-
точно субъективную  — взяв начало в древнегреческой философии, она 
продолжила развиваться в лоне теологии. Начало эмпирических исследо-
ваний, начало развития «объективной психологии» было положено вра-
чами и физиологами — И.М. Сеченовым, И.П. Павловым, В.М. Бехтеревым, 
В. Вундтом, Э. Крепелиным, П. Жане [1; 2].

В целом нельзя не согласиться с А.Н. Алехиным [2], что врачами психо-
логия строилась на основе их клинического опыта, их ежедневного наблю-
дения за состоянием пациентов, а девизом клинической психологии, разви-
ваемой врачами, была объективность. Но может ли врач в условиях совре-
менной клиники — стационара или амбулаторной клиники — уделить каж-
дому пациенту должное время, достаточное не только для сбора анамнеза, 
проведения врачебного осмотра и вписки назначений, но и для психологи-
ческого обследования, какие бы цели оно не несло? При этом хотелось бы 
напомнить, что в условиях амбулаторного приема в районной поликлинике 
у любого врача на прием отведено не больше 15 минут, а за дверью кабинета, 
как правило, огромная очередь. Чуть лучше, но не намного, обстоит дело в 
стационаре, но и там врач порой не имеет должного времени.

И, говоря о задачах психолога в клинике, можно сказать, что психолог 
берет на себя часть диагностики. «Главная задача научной дисциплины — в 
разработке технологий решения насущных практических задач, и психоло-
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гия в ряду наук не должна быть исключением» [2]. Таким образом, участвуя 
в диагностическом процессе и применяя разработанный врачами и психоло-
гами инструментарий, валидность которого была подтверждена многолет-
ним использованием в клинике, психолог может предоставить врачу дан-
ные, необходимые для решения самых разных практических задач.

Ярким примером участия психолога в диагностическом процессе явля-
ется применение нейропсихологического обследования для уточнения 
локализации очага при эпилепсии. Результаты ЭЭГ-диагностики височной 
патологии на 81% совпадают с результатами нейропсихологической диагно-
стики, тогда как височно-теменную, височно-лобно-центральную и лобную 
локализацию очага эпилепсии нейропсихологическая диагностика опре-
деляет более успешно, чем ЭЭГ-диагностика. Помимо локализации очага 
нейропсихологическое обследование позволяет определить степень выра-
женности дефектов высших психических функций (ВПФ) и познавательных 
процессов, оценивать эффективность медикаментозного и хирургического 
лечения [3].

Еще один яркий пример применения психологической диагностики в 
клинических целях — дифференциальная диагностика различных заболева-
ний. Так, при необходимости дифференциальной диагностики шизофрении 
с органическими заболеваниями ЦНС особое внимание уделяется определе-
нию особенностей мышления и характеристике работоспособности [4].

Важной частью работы психолога является диагностика депрессив-
ных состояний. О.Ю.  Щелкова выделяет два основных направления этой 
работы: первое — установление происхождения депрессивного состояния, 
заключающееся «в определении значимой роли психологических факторов 
(ситуационных и личностных) в картине болезни и ее возможного психо-
генного происхождения» [5], второе  — выявление скрытых, «маскирован-
ных» депрессий и их дифференциация с апатическими и неврозоподобными 
состояниями. Очень значимыми диагностическими факторами при этом 
являются отношение к себе, актуальной жизненной ситуации и будущему.

Но деятельность психолога в клинике не ограничивается диагностикой, 
цель которой — постановка точного диагноза. Отдельной задачей при пси-
хологической диагностике является определение психологических качеств, 
а также сохранных когнитивных функций, которые могут стать опорой при 
реабилитации.

Психолог не только собирает данные, необходимые для реабилитации 
пациента, но и, со своей стороны, участвует в лечебных и реабилитационных 
мероприятиях, применяя при этом психологические методы [5]. Примером 
участия психолога в лечебных и реабилитационных мероприятиях является 
работа над формированием у пациента адаптивной внутренней картины 
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болезни (ВКБ). Психолог должен помочь врачу сформировать у пациента и 
его окружения конструктивное представление о заболевании и установку на 
лечение. Отметим, что при возникновении заболевания пациенту необхо-
димо встроить сформировавшееся отношение к болезни в систему значимых 
отношений личности, чему может способствовать в своей работе психолог. 
Человек должен принять роль больного, без чего невозможно комплаентное 
поведение, важное для успешного лечения. Помочь же человеку принять эту 
роль также должен психолог.

Важен и тот факт, что любое хроническое заболевание является труд-
ной, а возможно, экстремальной или кризисной ситуацией для пациента. В 
случае экстремальной ситуации от личности требуется приложение не про-
сто больших, как в случае с трудной ситуацией, а значимо превышающих 
личностные возможности усилий для преодоления препятствия и возвра-
щения к нормальной жизнедеятельности, в случае же кризисной ситуации 
личность не просто прикладывает огромные усилия для преодоления пре-
пятствия, но и меняет свое мировоззрение. В данном случае задача психо-
лога — помочь человеку найти ресурсы для преодоления ситуации, в кото-
рой он оказался.

Нельзя не сказать, что то, как человек будет адаптироваться к роли боль-
ного, как будет формироваться ВКБ, сформируется ли у пациента компла-
ентное поведение и как он преодолеет ситуацию болезни, во многом зависит 
от преобладающих у него копинг-стратегий, а также уровня тревожности и 
акцентуаций личности. Знание этих особенностей и учет их в работе с паци-
ентом во многом может помочь при лечении и реабилитации пациента. Что 
также свидетельствует о необходимости личностной диагностики и, при 
необходимости, психологической коррекции тех черт, которые могут вести 
к дезадаптации пациента, а также препятствовать лечению и реабилитации.

Так, Д.С.  Данилов пишет о значимом влиянии тревожности на ком-
плаенс: «Больные с повышенной тревожностью, чувством неуверенности, 
склонностью к сомнениям (тревожно-мнительные личности), как правило, 
точно выполняют предписания врача. Даже случайный пропуск приема 
лекарств приводит к размышлениям о последствиях случившегося» [6]. Но 
формирование приверженности к лечению у таких пациентов возможно 
только в случае их полного доверия врачу, иначе, особенно если лечение 
недостаточно эффективно, такие больные обращаются к другим специали-
стам и зачастую изменяют терапию [6].

Очень большое влияние на восприятие заболевания, а следовательно, 
на адаптацию к нему и принятие роли больного могут оказывать акценту-
ации личности, например, демонстративные личности, с одной стороны, 
обладают ярко выраженной способностью к вытеснению и, стремясь защи-
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титься от психотравмирующего фактора, могут вытеснять свое заболевание. 
Но, с другой стороны, К. Леонгард подчеркивает, что демонстративные реак-
ции связаны с хотя бы отчасти осознаваемым стремлением к чему-либо, в 
связи с этой особенностью своей личности пациент может вытеснить необ-
ходимость постоянного соблюдения назначений, чтобы получить какую-то 
выгоду [7]. Задача психолога — помочь врачу установить контакт с пациен-
тами, а также самим пациентам приспособиться к новым жизненным усло-
виям с учетом их личностных особенностей.

Говоря же о копинг-стратегиях, нельзя не упомянуть такое определение 
комплаенса, как мера выполнения врачебных предписаний, которая выра-
жается в «адекватности модели выздоровления и копинге  — объективно 
регистрируемом или интрапсихическом действии, направленном на измене-
ние характера нарушенных взаимоотношений между индивидом и средой» 
[8]. Такое определение комплаенса ярко иллюстрирует важность в обще-
нии врача с пациентом информации о копинг-стратегиях, преобладающих 
у пациента.

Еще одним моментом работы психолога в клинике (особенно акту-
ально это для стационаров) является предотвращение возникновения эгро-
тогении — негативного влияния пациентов друг на друга, а также ятроге-
нии  — расстройств, причиной которых становятся неосторожные выска-
зывания медицинского персонала. Предотвращение развития эгротогении 
возможно путем подбора пациентов по палатам с учетом их психологиче-
ских особенностей. Так, тревожных и (или) недавно болеющих пациентов 
не стоит класть в одну палату с «бывалыми», всегда готовыми поделиться 
«знаниями»,  — нельзя забывать, что почерпнуты эти знания бывают из 
весьма сомнительных источников. Еще один важный аспект работы с эгро-
тогенией — создание школ пациентов, где больные и их родственники смо-
гут получить необходимую и достаточную информацию от специалистов, а 
также организация досуга пациентов на отделении.

Обсуждая же профилактику ятрогении, нельзя не сказать, что ятроге-
ния у пациентов — есть обратная сторона медали профессионального выго-
рания у персонала и является скорее проблемой работы психолога с персо-
налом, а не с пациентами. Работа же эта может и должна проводиться в раз-
личных направлениях. Во-первых, короткие образовательные программы, 
цель которых  — сообщение сотрудникам об опасности синдрома эмоцио-
нального выгорания и о его симптомах, обучение их методам релаксации, 
повышение коммуникативной компетенции медицинского персонала. 
Во-вторых, проведение балинтовских групп с целью проработки конфлик-
тов с пациентами и внутри коллектива, диагностика эмоционального выго-
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рания. При необходимости может проводиться разработка индивидуальных 
профилактических и реабилитационных программ для врачей.

Подводя итог всему вышесказанному можно разделить всю деятель-
ность психолога на два объемных направления, которые не могут не пере-
секаться между собой — диагностическая работа (как с пациентами, так и 
с врачами) и участие в лечебном и реабилитационном процессе. Говоря же 
о реабилитации, нельзя забывать о помощи врачам с начальными симпто-
мами синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Лечебные и реабилита-
ционные мероприятия тесно связаны с мероприятиями, направленными на 
психогигиену и психопрофилактику, также проводимыми как среди пациен-
тов, так и среди врачей.

В заключение хотелось бы вспомнить слова великого арабского врача 
Авиценны (Ибн Сины) о том, что в процессе лечения есть три участника — 
врач, пациент и болезнь, и что если пациент на стороне врача, то они побе-
дят болезнь. Возможно, борьба с болезнью была бы хотя бы немного проще, 
если бы велась она не в диаде врач — больной, но руками трех человек — 
врача, психолога, больного. При этом нельзя не добавить, что психолог не 
должен стоять между врачом и пациентом, но должен быть как бы рядом с 
ними обоими, чтобы помочь любому участнику лечебного процесса. Выра-
жаясь образно, врач, психолог и пациент должны в этой борьбе стоять спина 
к спине, чтобы беда не подошла сзади.
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Е.В. Заитова
Сохранение и разрушение семьи: любовь, тревога, секс и корыстные 

интересы в системном психотерапевтическом и социально-
историческом контексте

В ходе многолетней практики индивидуального консультирования и 
семейной психотерапии я много раз сталкивалась с запросами на сохране-
ние семьи, а также со страхами семейного союза, рождения детей, связан-
ными во многом с боязнью того, что семья либо разрушится, либо потребует 
слишком серьезных жертв ради ее сохранения.

В связи с этим мне захотелось соотнести наблюдения, сделанные в ходе 
практической работы, с существующими теоретическими взглядами на 
вопросы динамики существования семьи как ячейки общества и как добро-
вольного союза любящих друг друга людей.

На жизнь семьи, как любой системы, существенно влияют внешние и 
внутренние факторы. И есть предположение, что зачастую попытки госу-
дарства, общества и родственников укрепить семейный союз приводят к 
результатам, выгодным скорее обществу, нежели членам семьи.

Одно из понятий, встречающихся в научной литературе  — устой-
чивость семьи, family resilience [1]. Его используют преимущественно в 
работах, посвященных тому, насколько успешно семье удается преодоле-
вать кризисы, травмы, стрессы. Это понятие рассматривают, в частности, 
как аналог личных копинг-стратегий. Мне же хочется рассмотреть вопрос 
развития семейных отношений более широко, поговорить о том, что 
мешает семье развиваться в мирных условиях, как на это влияют внеш-
ние и внутренние факторы и поэтому я выбрала понятие стабильности 
семейной системы в подходе Мюррея Боуэна [2], который четко разде-
ляет функциональные и дисфункциональные стабилизаторы в развитии 
системы.

Также хочется отметить, что в науке много внимания уделяется исследо-
ванию семей, в которых уже есть серьезные симптомы и нарушения (напри-
мер, нарушения пищевого поведения, алкогольная зависимость членов 
семьи, асоциальное поведение подростков, шизофрения и  др.) [7]. Исходя 
из системного подхода можно предположить, что большинство из этих 
проблем во многом обусловлены дисфункциональным взаимодействием в 
семье. Поэтому мне хочется сделать «шаг назад» и рассмотреть, что влияет 
на укрепление или разрушение эффективного семейного взаимодействия в 
обычной среднестатистической семье.

В семейной системной психотерапии выделяют следующие стадии раз-
вития семьи [4]:
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•	 Монада. Подросток, взрослея, приобретает свой личный жизненный 
опыт, проверяет семейные правила, формирует свои, учится строить 
отношения и решать самостоятельно финансовые и бытовые вопросы.

•	 Диада. Юноша и девушка, встретившись, учатся выстраивать взаи-
моотношения, соотносить различные семейные правила и ожида-
ния, находить баланс между личными и совместными целями, нала-
живать совместный быт, досуг, заботиться друг о друге, выстраивать 
сексуальные отношения. При желании они регистрируют брак.

•	 Триада. Появление ребенка существенно влияет на отношения в диаде, 
на ресурсы системы. Появление нового человека, как правило, вовле-
кает членов расширенной семьи в жизнь супругов. Если на предыдущих 
стадиях (монада, диада) остались нерешенные задачи и некое напряже-
ние, то в отношениях триады они могут значительно обостриться.

•	 Стадия сепарации. Дети взрослеют, идут в школу, входят в под-
ростковый возраст и для родителей, супругов, вновь становятся 
особенно актуальными задачи, стоящие перед ними как перед диа-
дой, вновь проверяются на прочность их супружеские отношения. 
Впрочем, любые проблемы, возникающие у детей, любые симптомы 
укрепляют гомеостаз, статус-кво  — как бы возвращают семью на 
предыдущую стадию, предоставляя «отсрочку», возможность не 
сталкиваться с актуальными задачами.

•	 Стадия «опустевшего гнезда». Дети, начиная строить свою жизнь 
и свои семьи, оставляют своих родителей наедине. Даже если дети 
часто навещают родителей, они уже не нуждаются в столь присталь-
ном внимании, как это было в детстве, и уже не могут сплотить роди-
телей одним лишь фактом своего существования так, как раньше. 
Впрочем, если есть факторы или симптомы, которые мешают детям 
отделяться,— семья временно сохраняет стабильность, оставаясь 
триадой, но на самом деле это не делает менее актуальными задачи, 
стоящие перед членами семьи, где уже все отдельные взрослые люди.

•	 Стадия монады. Семья заканчивает свой жизненный цикл со смер-
тью одного из супругов.

Опираясь на эти этапы развития семьи, предлагается рассмотреть 
влияние внешних и внутренних факторов на успешное прохождение этих 
семейных кризисов. 

Каждый кризис существенно затрагивает отношения супругов и может 
приводить:

•	 либо к тому, что супруги справляются с новыми задачами, находят 
общие интересы, цели, функциональные стабилизаторы [2] (общий 
дом, общие финансы, общие интересы, цели, интерес друг к другу);
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•	 либо сохраняют стабильность в семье, используя дисфункциональ-
ные стабилизаторы [2];

•	 либо решают расстаться, развестись.
Безусловно, на исход событий на каждом этапе влияют как их личные 

потребности, взаимоотношения, так и внешние факторы.
Едва ли можно было бы составить полный список внешних факторов, 

но цель в данном случае не в полноте списка, а в анализе того, каким обра-
зом эти факторы в принципе влияют на сплочение или разрушение семьи. 
Внешние факторы:

•	 общий уровень безопасности, стабильности в стране;
•	 уровень финансового благополучия, материальная помощь извне 

(например, финансовый кризис, материнский капитал, льготы для 
многодетных семей, кредитные программы, стипендии студентам, 
налоговые льготы);

•	 жилищные условия, возможности их улучшения (например, предо-
ставление мест в общежитиях, предоставление квартир, ипотечные 
программы для молодых семей, предоставление жилья военным 
и т. д.);

•	 уважение, принятие, эмоциональная и моральная поддержка извне 
(например, в ситуациях потери работы, болезней, декретного пери-
ода, обеспечение доступной среды);

•	 служба в армии, отсрочка в связи с получением образования или по 
семейным обстоятельствам;

•	 условия получения образования, медицинской помощи, уровень и 
доступность бесплатных и платных услуг (например, сильно влияет 
на семью на стадии триады);

•	 возможности устройства на работу в разных жизненных ситуациях 
(безработица, равенство прав мужчин и женщин и пр.);

•	 традиции, мораль в обществе, связанные с общением юношей и 
девушек до брака (например, танцевальные вечера, традиции сбора 
приданого, сватовства, запрет на сексуальные отношения и пр.);

•	 традиции, мораль в обществе, связанные с заведением детей (вне-
брачные беременности, аборты, финансовая поддержка, усыновле-
ние детей, помощь в налаживании жизни с особыми детьми, помощь 
в медицинских процедурах, помогающих зачать ребенка, и т. д.);

•	 традиции, связанные с отношением к разводу (уважение, помощь 
или осуждение, права и обязанности супругов по отношению друг 
к другу, права родителей по общению с ребенком, алименты и пр.);

•	 возможности досуга для супругов, для семей с детьми, для пожилых 
людей.
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Как эти факторы влияют на прохождение тех или иных семейных кри-
зисов? Например, в ситуации скромных жилищных и финансовых условий, 
отсутствия стипендии и места в общежитии юноше трудно перейти в ста-
дию монады. Если при этом на дворе Советский Союз и большие трудности 
для того, чтобы просто физически найти место для сексуальной близости 
с возлюбленной [5],  — тем труднее становится перейти в стадию диады. 
Отсутствие программ полового воспитания, моральные табу на обсуждение 
этих тем и строгие взгляды религиозной бабушки — и вот уже случайная 
беременность, наспех оформленный брак и верность в браке, хранимая ком-
мунистической партией. Молодые люди в своей жизни толком не опреде-
лились со своими целями и правилами, толком не успели понять, хотят ли 
они вообще быть вместе — уже воспитывают общих детей и в любом случае 
делают вид, что у них все хорошо. Государство и общественная мораль соз-
дало и хранит эту семейную ячейку, независимо от того, спят ли молодые в 
одной кровати, верны ли друг другу, проводят ли время вместе.

Я бы разделила влияние этих факторов на следующие группы:
•	 факторы, увеличивающие уровень тревоги (общественный кон-

троль, штрафы, наказания, финансовые кризисы, факторы небез-
опасности, проблемы в сферах социальных услуг, строгая мораль и 
осуждение);

•	 факторы, снижающие уровень тревоги (помощь и поддержка, улуч-
шение уровня жизни членов семьи, поддержка членов семей в тех 
решениях, к которым они склоняются).

Почему я предлагаю разделить эти факторы именно с позиции тре-
воги — потому что это один из ключевых параметров по семейной систем-
ной теории Мюррея Боуэна [2]. Повышение уровня тревоги снижает уро-
вень дифференциации членов семьи и повышает уровень сплочения. Дис-
функционально, временно — но эффективно сплачивает семью. Многие из 
методов повышения тревоги применяются при авторитарном строе в обще-
стве, в частности, когда общественные цели и задачи ставятся выше инди-
видуальных.

В демократическом обществе традиции и законы меняются в сторону 
снижения тревоги и помощи отдельным членам семьи. Это в краткосроч-
ной перспективе может снижать стабильность семейных ячеек общества, но 
в целом делает модель семьи более гибкой и ориентированной на личные 
потребности членов семьи.

Список внутренних факторов я составила, опираясь на известные тео-
рии (пирамида Маслоу [6], потребность в отдельности и совместности по 
Бюдженталю [3], потребность в развитии и стабильности по Боуэну) и свой 
практический опыт работы:
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•	 потребность в безопасности, стабильности, предсказуемости (и фак-
тической, и в эмоциональных отношениях), страх, тревога нового и 
неизвестного;

•	 потребность в принятии и уважении;
•	 любовь, творчество, реализация энергии либидо, сексуальные 

потребности;
•	 интерес, любопытство, потребность в новых впечатлениях, в разви-

тии себя, развития в отношениях;
•	 ориентация на окружение: соперничество с ровесниками и в то 

же время желание быть нормальным, не выделяться, потребность 
в принадлежности к группе, в ощущении совместности в личных 
отношениях;

•	 потребность в том, чтобы чувствовать себя отдельным, отличаю-
щимся, потребность в личном пространстве, осознании своих гра-
ниц, интересов, желаний;

•	 желание жить в хороших жилищных, финансовых условиях;
•	 потребность в отдыхе;
•	 потребность в самореализации;
•	 желание продолжить род, воспитать детей, реализоваться как роди-

тель.
Как эти факторы влияют на прохождение семейных кризисов? Как ни 

странно, они могут входить в серьезные противоречия с внешними факто-
рами, моральными нормами и табу, но при этом служить укреплению семьи.

Например, выделяют одну из стадий развития семьи — «психологиче-
ский развод». В отношениях слияния возникает тревога утраты своего «Я», и 
возрастающее напряжение может только усложнять отношения. А возмож-
ность заново осознать свой свободный выбор в любви (даже при наличии 
общих детей) — зачастую снижает тревогу и позволяет перейти на новый 
уровень близости в отношениях. Для кого-то прохождение «психологиче-
ского развода» проявляется просто в небольшом периоде осознания своих 
ценностей, приоритетов, желаний на текущий период жизни, а для кого-то 
«психологический развод» может выглядеть как настоящий (со ссорами, 
разделом имущества и пр.), но с последующим воссоединением.

Так, в терапевтической практике описано немало случаев, когда 
неправильные с точки зрения общества поступки сближают супругов, 
дают им новые возможности узнать друг друга, начать что-то обсуждать, 
сблизиться.

Иными словами, любая фрустрация личных потребностей повышает 
уровень тревоги, и снизить ее возможно либо уделив должное внимание 
ущемленной потребности, либо одним из дисфункциональных способов.
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Все это приводит нас к размышлениям о том, является ли крепкая 
семья — лишь средством выживания, инструментом в решении коллектив-
ных задач общества, или же семья это место, коллектив, где человек может 
почувствовать уважение, принятие, поддержку, независимо от того, явля-
ются ли его потребности и желания «правильными».

Если говорить о способах снижения тревоги, о принятии более гибкой 
модели семьи, то тогда встает вопрос о том, а существует ли вообще риск 
«разрушения» семьи.

С учетом проведенного обзора выявлено, что на стабильность семьи в 
наибольшей степени влияет уровень тревоги. Способствовать понижению 
тревоги может как семейный психотерапевт, так и общество, государство. 
Психолог может помочь осознать свои чувства, мысли и потребности каж-
дому из членов семьи, помочь членам семьи договориться и укрепить функ-
циональные стабилизаторы (общие цели, общие интересы и пр.).

Расширенная семья, общество и государство могут помогать тем, что 
предоставлять необходимые ресурсы (пособия, жилплощадь, возможность 
получать образование, качественную медицинскую помощь), поддерживать 
эмоционально (социальная помощь, качество сервиса в медицинских, обра-
зовательных, социальных учреждениях).

При этом навешивание ярлыков, стигматизация или введение жестких 
внешних моральных принципов скорее повышают тревогу и способствуют 
дисфункциональному сплочению, что неэффективно с точки зрения усиле-
ния семьи и общества.

Полезно также разделять понятия супружеских и родительских отно-
шений (как в психологической практике, так и на уровне государства). В 
теории семейных отношений давно известно такое понятие, как «бинукле-
арная» семья, т. е. модель семьи, при которой родители ребенка находятся в 
разводе, но ребенок получает много заботы и от отца, и от мамы, живущих 
отдельно. В нашей культуре такой вариант по-прежнему воспринимается 
стереотипно, как пример разрушенной семьи («семью надо во что бы то ни 
стало сохранять ради детей»), и поэтому влечет за собой много психологиче-
ских трудностей, в то время как при внимательном изучении потребностей 
членов семьи оказывается, что в таком варианте «бинуклеарной» семьи, где 
супруги спокойно завершили свои любовные отношения, разобрали обиды 
и продолжают ответственно выполнять родительские обязательства — зача-
стую все ощущают себя более счастливыми, чем в истории с сохранением 
семьи «напоказ».

Переходя к модели более гибкой семьи, получается больше вариан-
тов счастливой семьи вместо разрушения единственно правильной модели 
отношений.
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К.А. Ипатова, Ю.С. Семенова
Опыт проведения групп экзистенциальной терапии 

с наркологическими больными в условиях реабилитационного 
центра

Больные наркоманией демонстрируют серию поведенческих стереоти-
пов и других феноменов, которые затрагивают весь спектр биопсихосоци-
альной структуры человека. По этой причине успешные программы лечения 
должны быть направлены на биологические, психологические, социальные 
и духовные проблемы пациента [3].

Важно отметить, что подавляющее число наркологически больных, 
проходящих реабилитационную программу, имеют криминальное прошлое. 
По этой причине эффективнее предлагать «низкопороговые» терапевтиче-
ские и реабилитационные технологии, ориентированные на временное пре-
кращение или снижение уровня употребления и других рискованных форм 
поведения, более длительные периоды воздержания, уменьшение симпто-
мов наркотической зависимости, повышение удовлетворенности и качества 
жизни, снижение деструктивных поведенческих стереотипов.

Группа «Экзистенциальная терапия» была организована в 2007 году 
(автор В.М.  Зобнев) для вовлечения больных и специалистов наркологи-
ческого центра № 1 в реабилитационный процесс, а также для повышения 
эффективности групповой психотерапевтической работы с наркологиче-
скими больными. Группа основывается на экзистенциально-гуманисти-
ческих принципах и идеях И. Ялома, В. Франкла, Г. Олпорта и исходит из 
понимания того, что больной наркоманией  — это человек, попавший в 
кризисную жизненную ситуацию, когда теряется смысл жизни, а значимые, 
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общечеловеческие жизненные ценности становятся недостижимыми, но не 
теряют своей актуальности.

Страх и неуверенность, агрессия, одиночество, стыд, вина, изоляция, 
проблема взаимоотношений с окружающими являются основными терапев-
тическими мишенями. Значимые общечеловеческие жизненные ценности 
становятся для больного наркоманией недостижимы и неактуальны. Однако 
сохраненные «социальные сети» и естественная биологическая и психологи-
ческая потребность сохранения жизни создает условия для совладания со 
своими чувствами и эмоциями, рождает желание достойной (в нравствен-
ных оценках) жизни в обществе [2]. Из числа проблем человека, решаемых 
в экзистенциальной психологической концепции, к проблемам зависимого 
поведения относятся такие проблемы, как потеря смысла жизни, пережива-
ние одиночества, чувство вины.

Подавляющее большинство пациентов наркологического центра №  1 
имеют положительный статус ВИЧ. Постановку диагноза ВИЧ-инфекция 
можно в полной мере назвать критической ситуацией для человека, кризи-
сом, который в экзистенциально-гуманистической психологии понимается 
как процесс трансформации, отказа от старых привычных способов бытия и 
поиск, совершенствование новых, более адекватных изменившихся условий.

Основной целью групп экзистенциальной терапии является вербализа-
ция значимых жизненных проблем человека, сопоставление собственного 
видения проблем с взглядами и опытом других.

Большинство наркозависимых, находящихся в данный момент на реа-
билитации,  — люди, имеющие в прошлом судимости, для которых харак-
терно отсутствие семьи, профессии, постоянной работы и постоянного 
места жительства, т.  е. частичная или даже полная дезадаптация. Опыт, 
приобретенный в специально организованных группах, помогает решению 
проблем, возникающих при межличностном взаимодействии. Группа оказы-
вается микрокосмом, обществом в миниатюре, отражающим внешний мир с 
реальными переживаниями и взаимодействиями.

Основными задачами группы экзистенциальной терапии являются:
•	 Уточнение основных экзистенциальных проблем участников 

группы.
•	 Построение искренних взаимоотношений между специалистами и 

пациентами.
•	 Облегчение терапевтического контакта участников группы.
•	 Осознание реальных жизненных проблем и адекватных способов их 

решения.
•	 Создание благоприятной терапевтической среды для каждого участ-

ника группы.
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•	 Повышение уровня доверия членов терапевтической группы.
•	 Помощь в приобретении навыков зрелого межличностного обще-

ния, способности управления своими чувствами и эмоциями, уме-
ния высказаться и активно выслушать других.

•	 Формирование адекватной самооценки.
Формирование ответственности происходит в рамках групповой тера-

пии и включает принятие следующих убеждений: осознание того, что жизнь 
иногда устроена несправедливо, что какой-то части жизненных страданий 
и смерти в конечном счете не избежать, что какими бы близкими ни были 
взаимоотношения с другими людьми, все равно с экзистенциальными про-
блемами приходится справляться в одиночку, что я несу конечную ответ-
ственность за то, как я проживаю свою жизнь, независимо от того, сколько 
поддержки и руководства я получаю от других [3].

Наблюдая происходящие в группе взаимодействия, участники могут 
идентифицировать себя с другими и использовать установившуюся эмо-
циональную связь при оценке собственных чувств и поведения. Значимая 
обратная связь оказывает влияние на оценку участником группы своих уста-
новок и поведения, формирует позитивные «Я-концепции». Группа может 
также облегчить процесс самоисследования и самопознания, что формирует 
адекватную самооценку и чувство уверенности в себе [2].

Группа основана на следующих принципах:
•	 Открытости (в занятии могут участвовать пациенты и специалисты 

реабилитационного центра, состав участников меняется).
•	 Свободы от споров и дискуссий.
•	 Равного, партнерского положения специалистов и пациентов.
•	 Обсуждения только тех жизненных проблем, которые в настоящее 

время волнуют участников группы.
•	 Неразглашения информации о взглядах и суждениях участников 

группы.
Состав группы открытый: участвуют специалисты центра (врачи, пси-

хологи, специалисты по соцработе, социальные работники, медицинские 
сестры) и пациенты, направленные в группу экзистенциальной терапии 
лечащим врачом. В группе существуют правила поведения, которые зачиты-
ваются перед каждым занятием и по необходимости могут быть дополнены 
новыми пунктами. Каждое занятие строго структурируется (начало, сере-
дина, окончание), ведущий контролирует выполнение принятых правил и 
подводит итоги занятия.

Особенность групп экзистенциальной терапии заключается в том, что 
все участники группы (и специалисты, и пациенты) не имеют права зада-
вать вопросы, комментировать высказывания других участников, дискути-
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ровать, они только могут высказать свою точку зрения и выслушать мнение 
и суждения других.

Методики, используемые в группе экзистенциальной терапии:
•	 Монологи (дозированные по продолжительности).
•	 Активное слушание.
•	 Самоотчеты (специально разработанная анкета, в которой субъ-

ективно оценивается занятие, дается собственная оценка обсуж-
даемой теме, выявляются и анализируются актуальные для данной 
группы проблемы).

•	 Самооценки больных по проблемам, обсуждаемым на занятиях.
Проанализировав результаты самоотчетов участников группы экзи-

стенциальной терапии (270 анкет), нами были отобраны наиболее часто 
встречающиеся темы и вопросы, которые наркологические больные хотели 
бы обсуждать на последующих занятиях:

1. Отношения между людьми (проблемы общения с противополож-
ным полом; общение со «здоровыми людьми», не наркозависимыми 
и т. п.) — 26%.

2. Взаимоотношения в семье (проблемы доверия и недоверия, упреки 
родителей за прошлое и т. п.) — 24%.

3. Проблемы самореализации — 15%.
4. Проблемы смысла жизни — 14%.
5. Страх и неуверенность в будущем — 8%.
6. Одиночество и вина — 7%.
7. Жизнь после реабилитации — 6%.
Наиболее полезным при обсуждении проблем 90% участников группы 

экзистенциальной терапии отметили специалиста, ведущего группу.
В процессе медико-психологической реабилитации у наркозависмых 

может возникнуть зависимость от психотерапевтической группы, группы 
само- и взаимопомощи, терапевтического сообщества. Эта зависимость 
предпочтительнее прошлой зависимости от наркотических веществ, так как 
является социально приемлемой и позволяет ВИЧ-инфицированному боль-
ному наркоманией быть более стабильным и добиваться желанных жизнен-
ных целей — продления жизни, поддержания трезвости, семейного благопо-
лучия и успешного социального функционирования [2].

Основываясь на показателях посещаемости группы экзистенциальной 
терапии, анализе работы, самоотчетах участников группы и тематических 
запросов на последующие занятия, можно сделать вывод о целесообразно-
сти дальнейшего проведения таких терапевтических групп, где будут рас-
сматриваться и обсуждаться темы, глубоко волнующие в данный момент 
участников, проходящих реабилитационную программу.
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Г.Л. Исурина, К.К. Кальвик
Взаимосвязь социально-демографических характеристик 
психологов-консультантов с их представлением о клиенте

Психологическое консультирование является одной из важнейших 
сфер деятельности практических психологов. В ряде исследований установ-
лено, что личность психолога-консультанта, в частности, его способности 
к установлению межличностных отношений, является существенным фак-
тором, определяющим эффективность терапевтического альянса и эффек-
тивность процесса консультирования [3,4]. Метаанализ S.A.  Baldwin and 
Z.E. Imel (2013), в котором было проанализировано 46 исследований (1 281 
психотерапевт и 14  519 клиентов), позволил сделать вывод, что результат 
консультирования взаимосвязан с личностью психолога-консультанта в 5% 
случаев. Метаанализ A.O.  Horvath et  al. (2011), изучающий результаты 201 
исследования, показал, что отношения между психологом-консультантом и 
клиентом определяют результат психотерапии в среднем на 7,5%.

Очевидно, что психологи-консультанты устанавливают отношения 
с клиентом не только благодаря своим способностям к межличностному 
общению, но и основываясь на своих представлениях о клиенте. Адекват-
ность представления психолога-консультанта о клиенте является важной 
составляющей терапевтического контакта и, следовательно, взаимосвязана 
с результатом психологического консультирования. Таким образом, уста-
новление контакта между психологом-консультантом и клиентом взаимос-
вязано с социальной перцепцией и представлениями об обобщенном образе 
клиента, которые, в свою очередь, основаны на синтезе предыдущего опыта 
психолога-консультанта и связаны с его личностными характеристиками и 
отношением к клиенту. Можно также предположить, что существуют как 
общие закономерности в восприятии психологом клиента, так и связанные 
с рядом социально-демографических характеристик, таких как пол, воз-
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раст, стаж, условия профессиональной деятельности. Исследование образа 
клиента, сформированного у психологов-консультантов, и их отношение к 
клиенту в зависимости от социально-демографических характеристик могут 
способствовать как углублению представлений о механизмах формирова-
ния этих феноменов, так и совершенствованию процесса подготовки психо-
логов-консультантов, в частности преодоления существующих стереотипов 
в восприятии клиента и формирования более адекватного его образа.

Результаты исследования могут также способствовать повышению 
эффективности психологического консультирования за счет учета особен-
ностей восприятия консультантами обращающихся за помощью, а также 
способов установления терапевтических отношений, влияющих на эффек-
тивность психологического консультирования.

В исследовании приняли участие 82 респондента, являющихся прак-
тикующими психологами-консультантами. Все участники женского пола. В 
связи с целью исследования для сравнительного анализа данных выборка 
разделялась на подгруппы на основании типа образования (основное обра-
зование по специальности «психология»  — 45 участников и профессио-
нальная переподготовка по специальности «психология» — 37 участников), 
стажа (от 1 года до 3 лет — 36 участников, от 3 до 10 лет — 30 респондентов 
и более 10 лет — 16 респондентов), условий работы (частная практика — 44 
респондента и профессиональный коллектив — 38 респондентов), возраста 
(до 30 лет — 18 участников, от 31 до 40 — 35 участников и старше 40 лет — 29 
участников).

Для изучения восприятия психологами-консультантами клиента, отно-
шения к нему и самому себе (как к личности и профессионалу) использова-
лась методика семантического дифференциала. Респондентам предлагались 
понятия «Я-реальное», «Я-идеальное», «Я как психолог-консультант», «Иде-
альный психолог-консультант», «Мой клиент», «Идеальный клиент».

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
образ «Я» и образ клиента характеризуется в восприятии психологов-кон-
сультантов достаточной привлекательностью, но невысокой активностью. 
Для этих понятий наибольшее значение обнаруживает фактор оценки, наи-
меньшее — активности, при этом психологи-консультанты воспринимают 
себя обладающими большей способностью влияния и более выраженными 
волевыми характеристиками в сравнении с клиентом. Обращает на себя 
внимание, что значение всех факторов для понятия «Я-реальное» досто-
верно выше, чем для понятия «Мой клиент», а значения факторов для поня-
тий «Я-реальное» и «Идеальный клиент» практически не различаются. Это 
может свидетельствовать о том, что реальный клиент воспринимается пси-
хологами-консультантами как существенно отличающийся от них самих, а 
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образ «Идеальный клиент» практически совпадает с собственным реальным 
образом «Я».

Идеальные образы психологов-консультантов наделяются в сравнении 
с реальными образами большей экстравертированностью, уверенностью, 
независимостью, более положительными, социально желательными харак-
теристиками, а также волевыми качествами. Образ клиента в сравнении с 
«Я-реальным» представляется респондентам в большей степени интро-
вертированным, пассивным, со спокойными эмоциональными реакциями, 
менее привлекательным и наделенным меньшими социально желательными 
характеристиками, в большей степени зависимым от внешних обстоятельств 
и оценок, более тревожным.

Результаты анализа расстояний между понятиями методики СД, харак-
теризующими отношение к себе и клиенту, также подтверждают, что реаль-
ного клиента психологи-консультанты видят существенно отличающимся 
от себя, а «Идеального клиента» — в значительной степени подобным себе.

Результаты сравнительного изучения отношений к себе и клиенту у 
психологов-консультантов в зависимости от образования показали, что у 
психологов-консультантов, прошедших переподготовку по психологии, в 
сравнении с психологами с основным психологическим образованием, иде-
альный образ «Я» (общий и профессиональный) в большей степени наделен 
социально желательными характеристиками, в частности, уверенностью, 
независимостью и развитыми волевыми чертами. Своего клиента психо-
логи-консультанты, прошедшие переподготовку, в сравнении с психологами 
с основным психологическим образованием видят более интровертирован-
ными, пассивными, со спокойными эмоциональными реакциями, менее 
общительными; более низкое значение фактора оценки указывает на их 
более критическое отношение и неудовлетворенность поведением клиента. 
На основании этих данных можно предположить, что психологи, прошед-
шие переподготовку, в сравнении с психологами с базовым образованием 
имеют более высокий уровень притязаний, что отражается в завышенных 
значениях факторов своих идеальных образов, а к своему клиенту имеют 
менее эмоционально благоприятное отношение.

Результаты изучения расстояния между понятиями методики СД, 
характеризующими отношение к себе и клиенту в группах психологов-кон-
сультантов с различным образованием, свидетельствуют, что у психологов-
консультантов, прошедших переподготовку, в сравнении с респондентами 
с основным образованием по психологии отмечается существенно большее 
расстояние между понятием «Я-реальное» и понятиями «Я-идеальное», 
«Я-реальное» и «Мой клиент». Это может говорить о том, что для психо-
логов-консультантов, прошедших переподготовку, образ «Я» в большей 
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степени не соответствует «Идеальному образу» себя и образу реального 
клиента. При этом для респондентов обеих групп понятия «Я-реальное» и 
«Идеальный клиент» находятся на небольшом расстоянии, что может свиде-
тельствовать о желании видеть клиента себе подобным.

Результаты сравнительного изучения отношений к себе и клиенту у 
психологов-консультантов в зависимости от стажа профессиональной дея-
тельности показали, что психологи-консультанты со стажем работы от 1 
года до 3 лет, в сравнении с психологами-консультантами со стажем от 3 до 
10 лет и более 10 лет, представляют себя более уверенными, независимыми, 
склонными рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях, а сво-
его клиента представляют в большей степени неспособным к самоконтролю 
или следованию определенной линии поведения, зависимым от внешних 
обстоятельств и оценок, с высокой тревожностью. Таким образом, психо-
логи с небольшим стажем работы воспринимают себя более позитивно, а 
клиента менее позитивно в сравнении с консультантами с большим стажем 
работы.

Результаты анализа расстояний между понятиями методики, характе-
ризующими отношение к себе и клиенту в группах психологов-консультан-
тов с различным стажем работы, показали, что расстояние между поняти-
ями «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Мой клиент» больше у психологов-кон-
сультантов с меньшим опытом работы по сравнению с психологами со ста-
жем более 3 лет. Это может говорить о большем рассогласовании в системе 
отношений у начинающих психологов-консультантов (с опытом работы от 1 
года до 3 лет).

Результаты сравнительного изучения отношений к себе и клиенту у 
психологов-консультантов в зависимости от условий профессиональной 
деятельности свидетельствуют, что частнопрактикующие психологи-кон-
сультанты, в сравнении с психологами, работающими в коллективе, пред-
ставляют себя как личность более экстравертированными, как профессио-
нала более уверенными, независимыми, с развитыми волевыми сторонами. 
При этом они в меньшей степени наделяют образ идеального психолога-
консультанта и образ идеального клиента социально желательными и при-
влекательными характеристиками.

Изучение расстояния между понятиями методики, характеризующими 
отношение к себе и клиенту в группах психологов-консультантов с разными 
условиями работы, показало, что у психологов-консультантов, работающих 
в коллективе, в сравнении с психологами, ведущими частную практику, рас-
стояние между реальными и идеальными образами себя как личности и про-
фессионала больше. При этом «Образ клиента» отличается от «Я-реального» 
в меньшей степени, чем у частнопрактикующих психологов-консультантов. 
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На основании этих данных можно предположить, что психологи, ведущие 
частную практику, в сравнении с психологами, работающими в професси-
ональном коллективе, имеют более высокую самооценку, что отражается в 
меньшем расстоянии между реальными и идеальными образами, а клиент 
воспринимается наименее похожим на себя.

Результаты сравнительного изучения отношений к себе и клиенту у 
психологов-консультантов в зависимости от возраста свидетельствуют, что 
психологи-консультанты в возрасте до 30 лет представляют клиента более 
привлекательным, чем респонденты в возрасте от 31 до 40 и старше 40 лет. 
Психологи-консультанты в возрасте до 30 лет, в сравнении с психологами 
от 31 до 40 и старше 40 лет, представляют себя менее уверенными и незави-
симыми, пассивными, с менее развитыми волевыми характеристиками. На 
основании этих данных можно предположить, что психологи в возрасте до 
30 лет, в сравнении с психологами старшего возраста, имеют более низкую 
самооценку, что отражается в низких значениях факторов своих реальных 
и идеальных образов, а к своему клиенту имеют более эмоционально благо-
приятное отношение.

Изучение расстояния между понятиями методики СД, характеризу-
ющими отношение к себе и клиенту в группах психологов-консультантов 
разного возраста, показало, что у психологов-консультантов старше 40 лет 
расстояние между понятиями «Я-реальное» и «Мой клиент» больше, чем у 
психологов-консультантов до 30 лет и от 31 до 40 лет; при этом у психоло-
гов-консультантов старше 40 расстояние между понятиями «Я-реальное» и 
«Я-идеальное» меньше, чем у респондентов в возрасте до 40 лет. Это сви-
детельствует о том, что в более старшей группе психологов клиент воспри-
нимается наименее похожим на себя, а самооценка у представителей этой 
группы выше.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
говорить о том, что в целом психологи-консультанты воспринимают сво-
его обобщенного клиента как существенно отличающегося от себя самого. 
Так как взаимное отождествление (видение сходства) между людьми, когда 
они оценивают личностные качества друг друга, связано с эмоциональной 
окраской отношений, можно предположить, что психологи-консультанты 
склонны отстраняться от образа реального клиента в мыслях и в чувствах. 
Выявленная при этом близость понятий «Я-реальное» и «Идеальный кли-
ент» может свидетельствовать о том, что психологи-консультанты хотели бы 
видеть клиента похожим на себя самого.

Наибольшую согласованность в отношениях к себе и клиенту демон-
стрируют психологи-консультанты с основным образованием по психоло-
гии и с опытом более 10 лет. Так как адекватность представления психолога-
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консультанта о клиенте является важной составляющей терапевтического 
контакта и, следовательно, взаимосвязана с результатом психологического 
консультирования, можно предположить, что психологи-консультанты с 
основным образованием и опытом работы более 10 лет, которые воспри-
нимают клиента более благоприятно и имеют более согласованную систему 
отношений, будут более успешными в установлении контакта и проведении 
консультирования.
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К.С. Ревин, П.К. Тромбчиньски
Актуальность исследований, посвященных изучению 

эффективности лечения расстройств невротического спектра

С увеличением темпа жизни и количества стрессоров, под воздей-
ствием которых оказывается человек, изучение вопросов патогенеза и лече-
ния невротических расстройств, несомненно, является важной темой науч-
ных исследований. Среди большого количества трудов, посвященных изу-
чению клинико-психологических характеристик больных невротическими 
расстройствами, а также множества различных факторов, влияющих или 
предрасполагающих к развитию невроза, особое место уделяется вопросам 
изучения эффективности психотерапии невротических расстройств. Эти 
вопросы до сих пор стоят достаточно остро, что объясняется спецификой 
адаптации человека к неврозам и особенностями их развития. В свете этого 
авторам данной работы видится важным обратить внимание на факторы 
эффективности лечения обсуждаемых заболеваний, к которым можно отне-
сти проработку внешних и внутренних личностных конфликтов, изменения 
индивидуально-психологических характеристик и клинической симптома-
тики.

Несмотря на то что невротические расстройства изучаются давно, 
окончательной ясности в сложности их структуры и определенности подхо-
дов к лечению до сих пор нет. В связи с этим в последние годы можно видеть 
огромное количество работ, посвященных этой теме. Актуальность данной 
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тематики во многом объясняется отсутствием окончательно сформулиро-
ванной позиции относительно лечения невротических расстройств и дина-
мичностью патоморфоза расстройств невротического спектра, который 
подробно рассматривается в работе Валентина Анатольевича Абабкова [1].

Вместе с тем активное развитие современного общества и сферы услуг, 
в частности, приводит к повышению требований качества психотерапевти-
ческих услуг. Этим объясняются усилия ученых и практиков психотерапии, 
направленные на разработку новых методов и усовершенствование уже 
существующих.

В последние годы в работах по исследованию психотерапии все чаще 
обращается внимание на сложности применения контролируемых исследо-
ваний в рамках этой темы [4; 7; 8]. В рамках данной работы хочется подробнее 
рассмотреть этот вопрос и обратиться к опыту зарубежных коллег в решении 
некоторых методологических проблем, встречающихся в этой области.

Начиная рассмотрение данного вопроса, стоит обратить внимание в 
первую очередь на разнородность и обилие характеристик, фигурирующих 
в исследованиях эффективности психотерапии. В работах можно насчитать 
несколько десятков критериев и факторов эффективности. Показательным 
в этом плане является хотя бы то, что вопрос критерия «выздоровление» до 
сих пор является дискуссионным. Такое разнообразие только усложняет и 
без того сложный вопрос воспроизведения и оценки психотерапии.

Факторы эффективности психотерапии невротических расстройств 
можно обобщить в несколько групп.

1. Факторы, связанные с процессом.
К таковым можно отнести теоретический подход, уровень поддержки, 

фигурирующий в психотерапии, степень научения, используемая в рамках 
конкретной психотерапии, фактор активных действий, уровень эмпатии, 
формы психотерапевтического процесса и многие другие. Разнообразие тео-
рий личности и психотерапии создает определенные сложности не только в 
сравнительной оценке процесса, но и в возможности соотнесения результа-
тов.

2. Факторы, связанные с пациентом.
Наиболее общими выступают: диагноз и степень тяжести заболева-

ния, социодемографические характеристики, личностные характеристики, 
характеристики интерперсональных отношений, комплаенс и др. Разносто-
ронность пациентов, обращающихся за психотерапевтической помощью, 
создает множество признаков, требующих внимательного изучения.

3. Факторы, связанные с терапевтом.
Основными являются профессиональный опыт, личностные черты. 

Указаны далеко не все, используемые в литературе. В отношении этой 
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группы характеристик наиболее оптимистичные данные получены отно-
сительно профессионального опыта как универсального фактора. В разго-
воре о личностных особенностях психотерапевта получены неоднозначные 
результаты. С наибольшей уверенностью во влиянии на эффективность 
психотерапии можно говорить о таком факторе, как «уверенность в себе» 
[5].

Представляя обилие характеристик, которые можно или необходимо 
рассматривать в подобных исследованиях, закрадываются вопросы о том, 
как успешно проводить исследования в этой области. В одной из метаанали-
тических работ, опубликованной в прошлом году, проводится мысль о том, 
что «сравнение эффектов различных видов психотерапий на определенных 
выборках не самый эффективный способ разработки специфических форм 
лечения. Если продолжать рандомизированные сравнительные испытания 
с той же скоростью, с какой они проводятся в последние годы, то это для 
27 характеристик и 7 видов психотерапий займет, по скромным оценкам, 
больше 300 лет» [7].

В свете такой тенденции авторам данной статьи видится важным уде-
лить внимание проблемам современных исследований психотерапии и 
определить возможный путь их решения. Особую значимость в этом смысле 
принимают дизайны исследований, используемые при разработке этой 
тематики.

Проведение исследований эффективности психотерапии в последние 
два десятка лет строится на принципах доказательной медицины, которая 
позволяет отделить достоверные данные от недостоверных. «Тремя китами 
достоверности являются: случайная слепая выборка испытуемых в группы 
сравнения (слепая рандомизация, РКИ); достаточная величина выборки; 
слепой контроль (в идеале тройной)» [3].

Видный западный исследователь M.B.  Handley [8] и отечественный 
исследователь Р.Д. Тукаев [4] объясняют эту неприменимость рядом причин.

1. Невозможность применения принципа «ослепления» в силу знания 
терапевта и клиента о методах психотерапии.

 Р.Д. Тукаев с коллегами, анализируя применение методологии дока-
зательной медицины в современных исследованиях, приходит к 
выводу, что использование принципа «ослепления» в психотерапии 
«практически невозможно» [4] в силу, в первую очередь, знания 
терапевта и пациента о методе лечения.

2. Подлинная рандомизация, в силу факторов, упоминаемых выше, не 
разработана и является крайне трудоемкой.

 Неоднозначной предстает также картина применения классического 
вида рандомизированных контрольных испытаний (РКИ). Много-
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факторность психотерапевтической работы делает процесс рандо-
мизации крайне трудоемким, а попытки воспроизведения результа-
тов — призрачными [4].

3. Попытки воспроизведения психотерапевтического процесса сво-
дятся к механистической процедуре, которая имеет мало общего с 
психотерапией.

 Следует упомянуть, что с приходом парадигмы доказательной меди-
цины исследования стали тяготеть к систематической организа-
ции — внимание исследователей уделяется внутренней валидности 
экспериментов, однако нельзя забывать, что чем более систематизи-
рованным оказывается исследование, тем дальше оно от естествен-
ного формата проведения терапии и тем сложнее распространять 
результаты таких исследований на терапию в принципе (понижение 
внешней валидности) [2; 3; 4; 5].

4. В психотерапии уже имеются определенные представления об 
эффективности конкретных методов, что делает рандомизацию неэ-
тичной.

 Исследуемая методика зачастую уже вводится в рекомендации по 
клиническому применению.

5. Попадание людей в контрольную группу для них неприемлемо.
В силу сказанного неоднозначной предстает картина применения кон-

тролируемых исследований. В настоящее время все чаще исследователи 
эффективности психотерапии прибегают к квазиэкспериментальным пла-
нам дизайнов экспериментов, которые позволяют решить ряд описанных 
выше трудностей классических контролируемых исследований. В их пользу 
говорит то, что они позволяют избежать этических трудностей, связанных с 
РКИ, эффектом плацебо, который широко обсуждается, и снизить вероят-
ность потери данных и экономические расходы [2; 3; 5].

К наиболее распространенным квазиэкспериментальным планам 
исследований относят контроль листа ожидания с перекрестной оценкой и 
исследования со ступенчатым включением.

Контроль листа ожиданий с перекрестной оценкой. Данный метод 
позволяет преодолеть вышеупомянутые трудности  — что важно  — отка-
заться от использования плацебо и упростить процесс рандомизации. 
Рандомизация в данном случае осуществляется по параметру времени. 
Суть метода состоит в следующем: пациенты рандомизируется в группы, 
несколько из которых сразу получают терапевтическое воздействие, а 
несколько  — по истечении определенного срока. Промежутки времени и 
объем терапевтического воздействия определены, т. е. все получают условно 
равную терапевтическую помощь. Замеры состояния испытуемых осущест-
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вляются в начале рандомизации, начале терапевтического воздействия и 
конце терапевтического воздействия.

Исследование со ступенчатым включением. Подобный квазиэкспери-
ментальный подход широко применяется в медицине. При его применении 
нет ограничений на использование рандомизации, так как все группы полу-
чают терапевтическое воздействие — вначале первая группа начинает про-
хождение исследования, в то время как остальные ожидают. По истечении 
определенного периода времени первая группа продолжает лечение, и тера-
пию начинает вторая группа и т. д., постепенно все группы начинают прохо-
дить терапию. Необходимо отметить, что все периоды времени четко опре-
делены и одинаковы, замеры состояния испытуемых производятся в начале 
каждого промежутка времени.

Важной особенностью квазиэкспериментальных планов исследования 
является то, что группа листа ожидания используется как контрольная не 
только для других групп, но и для самой себя.

Для предметного обсуждения использования квазиэкспериментов в 
исследованиях психотерапии обратимся к исследованиям последних лет, в 
которых обсуждается этот вопрос.

В метааналитическом исследовании Normann [9] проводилось изучение 
эффективности метакогнитивной психотерапии депрессивных и тревож-
ных расстройств. К интересующим нас результатам относится то, что сила 
эффекта при использовании квазиэкспериментов (Hedges’ g = 1,96), а при 
использовании контролируемых проб (Hedges’ g = 2,06), что является стати-
стически неразличающимися высокими результатами.

В работе Barkowski [6], посвященной исследованию эффективности 
групповой психотерапии социофобического расстройства, получены инте-
ресные данные, которые показывают значимые различия между исследова-
ниями с использованиями листа ожидания (Hedges’ g = 1,09, p < 0,05) и дру-
гими способами контроля переменных.

Schwartze [10] провел анализ исследований эффективности психотера-
пии обсессивно-компульсивного расстройства, в котором были получены 
результаты о сравнительно большей эффективности при использовании 
контроля листа ожидания (Hedges’ g = 0,97, p < 0,001) по сравнению с груп-
пами активного контроля (Hedges’ g = –0,02, p < 0,001).

Эти данные тем или иным образом указывают на правомочность исполь-
зования квазиэкспериментальных дизайнов при исследовании психотерапии. 
В сочетании с вышеописанными преимуществами такой обход к организации 
исследований становится незаменимой частью в разработке данной темы.

В нашей работе была продемонстрирована малая часть из исследова-
ний в области эффективности психотерапии. Дискуссионными остаются 
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вопросы критериев выздоровления, применимости психотерапии для раз-
личных расстройств (не только невротических), экономической целесоо-
бразности разных видов психотерапии, формы проведения исследований 
и др. Перспективными могут оказаться исследования, связанные с новыми 
понятиями в психотерапии, такими как дискурсивный характер системы 
отношений, дискурсивные типы взаимодействия, антиципационная состо-
ятельность и множество других.

В рамках данной работы авторам видится важным подчеркнуть право-
мочность использования квазиэксперементальных планов при исследова-
нии психотерапии. Такой подход является важным шагом к сохранению 
специфики психотерапевтической деятельности в рамках научных исследо-
ваний. Также важно продолжать исследования невротических расстройств 
в силу их изменчивости и внесения окончательной определенности подходы 
к лечению. В современных реалиях необходимость повышения качества 
психотерапевтических услуг ставит перед практиками и исследователями 
психотерапии задачи, решение которых видится авторам в проведении дли-
тельного продуманного катамнестического исследования невротических 
расстройств.
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И.А. Скиртач, В.С. Тарасюго
Применение бос-тренинга с целью повышения качества 

танцевальной импровизации

Во все времена человечество находилось в постоянном поиске способов, 
которые помогли бы оптимизировать и упростить жизнь. В последнее время 
наблюдается тенденция роботизации и автоматизации многих трудоемких 
сфер деятельности. В связи с этим человек становится более свободным и 
может посвятить себя творческой деятельности, сместить акцент в трудо-
вой активности с физического труда на интеллектуальный. Активно ведется 
процесс поиска возможностей разработки и внедрения методов, способных 
раскрыть творческий потенциал личности и впоследствии позволяющих 
управлять им, направлять его в нужное русло. Данная проблематика осве-
щается при изучении творчества в рамках психологических и психофизио-
логических исследований. Следует отметить, что при рассмотрении творче-
ства как процесса мы сталкиваемся с тем, что данное явление весьма слож-
ное и неоднозначное в исследовательском плане [3]. Вследствие этого мы 
получаем достаточно разнородные результаты, каждые из которых важны 
для создания более полного представления о творчестве. Психофизиоло-
гические исследования, имея главной целью формирование комплексного 
представления о механизмах творческого процесса, позволяют определить 
ряд областей мозга, вовлеченных в реализацию этого процесса, динамику 
электрической активности корковых участков, специфику их взаимодей-
ствия посредством синхронизации и десинхронизации в рамках различных 
частотных диапазонов [1; 8; 9]. Исследований, посвященных разработке и 
применению методов, которые позволили бы работать с творческим потен-
циалом, в научной литературе имеется не большое количество. В качестве 
одного из методов, который может быть использован в этих целях, обращает 
на себя внимание психофизиологический метод биологической обратной 
связи.

Биоуправление  — активный, сознательный процесс, в ходе которого 
человек может оптимизировать работу собственного организма в режиме 
реального времени. Данный метод основывается на одном из базовых 
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физиологических механизмов, которым является адаптивность. По своей 
природе биоуправление осуществляется на основе различных параметров: 
электроэнцефалография, частота сердечных сокращений, кожно-гальва-
ническая реакция и  др. На механизме биоуправления основан интерфейс 
мозг-компьютер (BCI), который в последнее время привлекает все больше 
внимания.

Нейроуправление является разновидностью биологической обратной 
связи. Построено по такому же принципу, как и другие виды БОС, но отли-
чие состоит в параметре, который используется для саморегуляции. В дан-
ном случае параметром выступает электрическая активность мозга, которая 
регистрируется с помощью электроэнцефалограммы.

В отечественной и зарубежной литературе имеются несколько иссле-
дований, направленных на изучение использования биологической обрат-
ной связи в оптимизации музыкальной деятельности. О.М.  Базанова и 
М.Б.  Штарк использовали ЭЭГ-ЭМГ-тренинг для музыкантов. Для музы-
кантов с приобретенным болевым мышечным спазмом применяли тренинг 
контроля физической нагрузки по ЭМГ и одновременно контроль высокоча-
стотного диапазона альфа- и SMR-параметров. Музыканты со сценическим 
волнением проходили низкочастотный альфа-тренинг. Для музыкантов с 
синдромом «зажатости рук» применяли альфа-SMR-ЭМГ-тренинг. Музы-
канты-исполнители проходили одномоментные сессии альфа-SMR-ЭМГ-
тренинга. В результате авторы выявили положительный эффект коррекции 
психомоторной дисфункции с помощью биоуправления [2]. J.  Raymond 
и  др. обозначили в качестве контролируемых параметров электроэнцефа-
лограмму и частоту сердечных сокращений. Танцоры были рандомно раз-
делены на две группы. Одна группа проходила альфа/тета-тренинг, другая — 
контролировала показатели частоты сердечных сокращений. В результате 
различия в показателях в экспериментальных и контрольных группах двух 
по двум тренингам статистически достоверны, что доказывает эффектив-
ность применения биоуправления [10].

Целью данного исследования стало изучение возможности примене-
ния БОС-ЭЭГ-тренинга для развития и совершенствования танцевальной 
импровизации как формы творческой деятельности. Следует отметить, что 
импровизация представляет собой как способ творчества, так и процесс, 
в ходе которого танцор создает образ, опредмечивая его движениями соб-
ственного тела во время прослушивания музыкального произведения [8].

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что БОС-ЭЭГ-
тренинг по увеличению индекса бета-2-ритма по оси творчества и когнитив-
ной оси во время мысленной импровизации танца способствует развитию и 
совершенствованию танцевальной импровизации.
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В проведении исследования приняли участие 6 танцоров возрастом 
от 18 до 22 лет. Танцевальный стаж испытуемых составляет от 5 до 14 лет. 
Танцоры являются представителями разных направлений хореографии 
(классическая хореография, народные танцы, контемп, хип-хоп, хаус, vogue, 
waacking, experimental).

К исследованию была привлечена экспертная группа, представленная 
тремя танцорами, преподавателями в танцевальных студиях г. Ростова-на-
Дону. Эксперты являются участниками и неоднократными победителями 
различных танцевальных мероприятий России, кроме того, участвуют в 
качестве судей танцевальных конкурсов различного уровня. На основе ана-
лиза импровизационной танцевальной деятельности экспертами было пред-
ложено анализировать созданные испытуемыми танцевальные импровиза-
ции по следующим критериям: оригинальность, понятность, техника, владе-
ние окружающим пространством, эстетичность. Для оценки использовалась 
10-балльная шкала.

Процедура эксперимента состояла из нескольких этапов. Испытуемые 
представляли импровизацию экспертам, кроме этого, проводилась само-
оценка танцевальной импровизации. Также участники оценивали свое 
состояние с использованием шкал, опирающихся на структуру методики 
Дембо  — Рубинштейн. Шкалы, на которых испытуемые делали пометки, 
были обозначены как погружение в импровизацию, беглость идей, легкость 
создания идей, сосредоточенность, оригинальность, метафоричность, эсте-
тичность, понятность, владение окружающим пространством. Участники 
исследования были диагностированы двумя психодиагностическими мето-
диками: опросник креативности Джонсона и тест «Креативность» Вишня-
ковой.

Опросник креативности Джонсона  — экспресс-метод определения 
уровня креативности на основе 8 утверждений, в отношении которых тан-
цор обозначал степень выраженности каждого утверждения. Тест «Креа-
тивность» Вишняковой состоит из 80 утверждений, результаты которых 
сгруппированы в несколько характеристик: творческое мышление, любоз-
нательность, воображение, оригинальность, интуиция, эмоциональность, 
чувство юмора и творческое отношение к профессии. На основе получен-
ных данных можно построить два психологических профиля: «Я-реальный» 
и «Я-идеальный». Методика позволяет определить реальный и идеальный 
уровни выраженности характеристик творческой личности.

На этапе психофизиологического исследования регистрировалась 
фоновая ЭЭГ-активность с закрытыми, открытыми глазами, а также ЭЭГ в 
функциональной пробе. Функциональная проба заключалась в представ-
лении танцевальной импровизации в течение одной минуты с открытыми 
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глазами. ЭЭГ-активность регистрировали в 21 отведениях, которые распо-
ложены по стандартной системе 10–20. Использована монополярная схема 
с ипсилатеральными ушными референтными электродами. Также осущест-
влялась запись электроокулограммы с целью устранения мышечных арте-
фактов при движении глаз.

Далее испытуемые допускались к прохождению сессии БОС-тренингов. 
Курс состоял из шести БОС-ЭЭГ-тренингов. Перед тем как приступить к 
тренингу, каждый испытуемый в отчете фиксировал состояние. После тре-
нинга, кроме фиксации собственного состояния, необходимо отметить спо-
собы, которые использовались для достижения поставленной задачи.

Процедура БОС-тренинга была направлена на увеличение индекса 
бета-2-ритма по оси творчества (правая передняя и левая задняя области) 
и когнитивной оси (левая передняя и правая задняя области) во время мыс-
ленной импровизации танца. Биоэлектрическую активность мозга в обла-
стях по оси творчества снимали по отведениям F4 и O1, по когнитивной 
оси  — F3 и O2. Выбор рабочего диапазона обусловлен проведенным ана-
лизом литературы по вопросу психофизиологических предикторов твор-
ческого процесса [5; 6]. В виде обратной связи выступают звуковые тоны 
разной высоты, которые подаются испытуемому через наушники. Задачей 
испытуемого является увеличение и поддержание высоты тона, представляя 
импровизацию танца. Иными словами, когда испытуемый слышит низкие 
звуки, необходимо любым образом менять импровизацию в такую сторону, 
чтобы начать слышать высокие звуки. Сама процедура включала ряд после-
довательных этапов: запись фоновой ЭЭГ с открытыми глазами (1  мин); 
инструкция (предъявляется на экране в текстовом виде, 30 сек); контроли-
рующий этап по отведению F4 с открытыми глазами (представление импро-
визации, 3 мин); отдых (1 мин); инструкция (30 сек); контролирующий этап 
по отведению O1 c открытыми глазами (3 мин); отдых (1 мин); инструкция 
(30 сек); контролирующий этап по F4 + O1 (3 мин); отдых (1 мин); инструк-
ция (30 сек); контролирующий этап по F4 + O1 + F3 + O2 (3 мин); итоговый 
фон с открытыми глазами (1 мин).

После того как пройден курс БОС-ЭЭГ-тренингов, мы регистриро-
вали ЭЭГ-активность испытуемых во время представления импровизации. 
Участники были диагностированы с помощью методик, предъявляемых 
перед тренингами. Также испытуемые оценивали собственное состояние во 
время импровизации в бланках по методике Дембо — Рубинштейн. Кроме 
того, на данном этапе были задействованы эксперты для оценки танцеваль-
ной импровизации испытуемых.

Выдвигаемая гипотеза исследования подтверждена. Показано, что все 
испытуемые успешно обучались увеличивать индекс бета-2 ритма в целе-
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вых отведениях. Кривая обучения по каждому из тренингов строилась на 
значениях от ношения тренинга к исходному фону. Кривая обучения имеет 
положительный тренд, о чем свидетельствует ее коэффициент регрессии: по 
отведению F4 имеем k = 0,135; по отведению O1 k = 0,182; по F4 + O1 k = 
0,116; по F4 + O1 + F3 + O2 k = 0,061. Наибольшее значение коэффициента 
регрессии наблюдаем по отведению O1. Следовательно, этап тренировки 
бета-2 индекса в задних областях был выполнен испытуемыми наиболее 
успешно. Скорее всего, это связано с визуализацией танцевального образа.

По полученным данным нужно отметить спад результатов к 4-му тре-
нингу, а затем рост контролируемых показателей в 5-м и 6-м тренингах. 
Исходя из самоотчетов испытуемых, можно охарактеризовать этот этап 
как окончание периода адаптации. По всей видимости, к четвертой про-
цедуре испытуемые вышли на оптимальную работоспособность, окончили 
поиск способов роста и удержания высокого звукового тона обратной связи. 
Исходя из самоотчетов, в последующих сеансах они активно применяли дан-
ные способы (яркое проявление в танце эмоционального состояния, легкие 
движения, движения в горизонтальной плоскости, танец как поток и плав-
ное перетекание движений, быстрая скорость танца, разработка и участие в 
каждой партии группового танца).

Получив данные об ЭЭГ-активности по относительным значениям 
мощности до и после курса БОС-тренингов, стоит отметить рост индекса 
дельта-ритма по отведениям оси творчества. По отведению F4 имеем: зна-
чение дельта-индекса до курса тренингов равняется 5,01, после тренин-
гов — 7,81. По отведению O1 наблюдаем такие значения дельта-индекса: до 
тренингов составляет 5,85, после пройденного курса — 11,35. Рост показате-
лей индекса дельта-ритма, скорее всего, обусловлен «flow-состоянием» [1]. 
Согласно идеям М. Чиксцентмихалая, flow-состояние — состояние экстра-
ординарного ощущения «полета» при увлеченном выполнении какой-либо 
деятельности с легкостью и удовольствием. Сопровождается концентрацией 
внимания, что наблюдается в самоотчетах испытуемых [7]. Состояние после 
процедуры испытуемые отмечают как спокойное или бодрое, улучшалась 
концентрация. Также увеличение индекса дельта-ритма связывают с извле-
чением эмоциональных образов из памяти (в особенности фронтальные 
области) [4].

Обработав полученные результаты по методике Дембо — Рубинштейн 
(высота самооценки) с помощью парного теста Вилкоксона для зависимых 
выборок, значимые различия (p < 0,05) обнаружены по трем характери-
стикам: погружение в импровизацию (0,04), легкость создания идей (0,02), 
беглость мыслей, идей (0,02). Исходя из результатов, наибольшего роста 
выраженности характеристики испытуемые достигли в беглости идей, что 
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подтверждается в самоотчетах. Полученные данные также можно связать с 
вхождением во flow-состояние. Также можно говорить, что биоуправление 
способствует улучшению самооценки импровизации. Значимые различия 
по результатам опросников Джонсона и Вишняковой не обнаружены.

Результаты экспертной оценки танцевальной импровизации испы-
туемых показывают рост количества баллов по оцениваемым критериям. 
Средний балл по оригинальности после прохождения курса тренингов уве-
личился на 6,1%, по музыкальности — на 4,2%, по понятности — на 6,1%, 
по технике — на 7,4%, по владению пространством — на 0,2%, по эстетич-
ности  — на 1,1%. Наибольшую разницу в баллах наблюдаем по критерию 
«техника». Скорее всего, это связано с осуществлением идеомоторного акта, 
когда ментальный образ способствует выполнению движения в реальности.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПСИХОЛОГИЯ И НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

О.В. Защиринская, А.Ю. Скорик, А.А. Швецова
Особенности понимания текстов учащимися третьих и девятых 

классов с разным уровнем интеллекта

Одной из актуальных тем в области специальной психологии явля-
ется изучение восприятия и понимания текстовой информации детьми с 
интеллектуальной недостаточностью. Эмпирическим изучением данной 
темы занимались многие российские и зарубежные ученые с середины про-
шлого века, однако именно современные исследования позволяют получить 
больше информации благодаря развитию новых технологий. В частности, 
данное исследование проводилось с использованием технологии айтре-
кинга (eye-tracker), который позволил изучить различные аспекты вос-
приятия и распознавания зрительной информации. Среди отечественных 
ученых, исследующих вопросы данной темы, можно выделить следующих: 
В.Я.  Василевская, Н.Г.  Морозова, Г.Т.  Шавалиева, И.С.  Богачек, А.А.  Бруд-
ный, Н.Ю. Борякова, Н.А. Скоромина, И.А. Зимняя, М.И. Никитина и др.

Изучением восприятия изображений школьниками занималась 
Г.Т. Шавалиева. Проведенные ею исследования дают основание полагать, что 
психические состояния находятся в постоянной зависимости от восприни-
маемого образа, его отрывка (фрагмента), их моноцветовых сочетаний, при-
чем его влияние на состояния детей происходит на более тонком уровне, т. е. 
в зависимости от оттеночной палитры образа вначале, а потом уже воспри-
нимается само содержание образа картины. При этом у старшего возраста 
происходит более скорое подключение сознания в процесс восприятия, что 
выявили психологические характеристики состояний старших школьников 
[10].

Изучение понимания художественных произведений умственно отста-
лыми детьми проводилось в свое время В.Я. Василевской [3]. В своем иссле-
довании она читала детям тексты по разной тематике и изучала степень их 
осмысления детьми. На основании результатов были сделаны следующие 
выводы. Во-первых, для того чтобы выявить уровень осмысления литера-
турного текста ребенком, целесообразно поставить его в условия необходи-
мости решения определенной познавательной задачи, основанной на содер-
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жании предложенного текста. Простой пересказ прочитанного или ответы 
на вопросы, повторяющие содержание рассказа, являются недостаточными 
для целей диагностики. Другой важный аспект  — предлагаемые задачи 
должны быть даны таким образом, чтобы можно было обнаружить различ-
ные уровни осмысления. Наконец, наблюдение и беседа с ребенком должны 
быть направлены на то, чтобы обнаружить, в каких звеньях мыслительного 
процесса ребенок испытывает затруднения и какие условия содействуют 
улучшению понимания [3].

К аналогичным выводам в исследовании понимания текстов пришла 
Н.Г. Морозова. Исследование понимания связного текста обнаружило разный 
уровень понимания текста в зависимости от степени овладения значением 
слова и словосочетания, с одной стороны, и от характера овладения речью 
как живым личностным процессом  — с другой. Овладение значением слов 
с их словесным контекстом, вне стилистических и выразительных приемов 
речи, оставляет читателя (слушателя) в плане «речи-значения», т. е. позволяет 
понимать лишь фактическое, предметное — в широком понимании этого тер-
мина — содержание того, о чем говорится или о чем написано [8].

Осмысление сюжетных картинок детьми со смешанными специфиче-
скими расстройствами развития осложняется ограниченностью их словаря, 
недостаточной сформированностью понятий и низким уровнем практиче-
ских языковых обобщений (Н.Ю. Борякова, Т.В. Егорова), хотя их спонтан-
ная речь не содержит грубых нарушений и аграмматизмов и вполне удовлет-
воряет потребности повседневного общения ребенка [9].

Важные данные дают исследования с использованием айтрекера. Метод 
айтрекинга позволяет установить области интересов обследуемых, основан-
ные на длительной фиксации глаз, которые попадают в заранее заданную 
область интереса. Фиксации глаз всех обследуемых в таких зонах объединя-
ются для того, чтобы делать обобщенные выводы по всей выборке.

Многие зарубежные университеты занимаются изучением особен-
ностей восприятия зрительной информации, ее переработки и конечного 
понимания детьми, как здоровыми, так и с различными когнитивными 
нарушениями. Исследования проводятся с использованием новейшего обо-
рудования, такого как айтрекер, а также новых компьютерных программ, 
позволяющих более детально рассмотреть когнитивные процессы в дей-
ствии. Так, исследования проводятся в США, Австралии, Китае, Нидерлан-
дах, Индии и в других странах.

Данные зарубежных исследований показали, что процесс понимания 
прочитанного текста является проблематичным для детей с различной сте-
пенью интеллектуальной недостаточности, в частности, когда смысл тек-
ста неоднозначен и требует вывода. Причем словарный запас обычно не 
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является прямым показателем понимания прочитанного у детей с легкой 
умственной отсталостью [11], только связь через осмысление языка. Кроме 
того, Y. Levy [12], исследуя подростков с умеренной и пограничной интел-
лектуальной недостаточностью, обнаружил, что общий уровень познава-
тельных способностей влияет на высший уровень чтения, связанный с про-
гнозом. В исследованиях VanWingerden, E. Segers показывается, что уровень 
декодирования у детей с легкой умственной отсталостью, как представля-
ется, в большей степени связан с развитием когнитивных навыков, таких как 
невербальные рассуждения и временная обработка.

Задачей данного исследования являлось выявление особенностей пони-
мания текста и картинки данными школьниками.

Объектом исследования выступили школьники младшего и старшего 
школьного возраста с трудностями обучения, у которых выявлена интеллек-
туальная недостаточность. Предметом исследования в данном случае явля-
лись особенности восприятия и понимания текста и сюжетной картинки 
данными школьниками.

Изучалось влияние группы (уровня интеллекта) и возраста на способ-
ности школьников выделять и обобщать смысл текста, последовательно 
и подробно пересказывать прочитанное, трудности чтения, способность 
назвать всех главных героев предложенного текста, а также исследовалось 
количество и соотношение использованных слов различных частей речи, 
которыми дети оперируют при пересказе текста. Особенности восприятия 
изучались путем измерения таких показателей, как количество фиксаций, 
длительность просмотра, средняя длина саккад.

Выборка исследования составила 120 школьников, из них по 60 уча-
щихся 3-х и 9-х классов. В каждой возрастной группе были обследованы 20 
учащихся общеобразовательной школы и по 20 школьников с диагнозами 
«смешанные специфические расстройства психического развития» (F83) 
и «легкая умственная отсталость» (F70). В качестве вербального стимула 
был использован небольшой отрывок из русской народной сказки «Волк и 
семеро козлят», а в качестве невербального стимула использовался комикс 
Х.  Бидструпа, представляющий собой последовательность из восьми эле-
ментов сюжета черно-белого оформления.

Исследование проходило непосредственно в школе в отдельном классе, 
индивидуально с каждым ребенком. На компьютере обследуемым последо-
вательно предъявлялись вербальный и невербальный стимулы. После про-
смотра каждого стимула старшеклассникам предлагалось заполнить неболь-
шую анкету, вопросы которой направлены на изучение понимания предъ-
явленных текстов. Помимо этого, с помощью айтрекера фиксировались 
данные просмотра стимула (фиксации, саккады, длительность просмотра).
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Для сбора первичных данных использовались следующие методы: 
метод опроса, представленный авторской анкетой, и метод регистрации 
движений глаз (айтрекинг). Обработка данных включала количественный 
и качественный (контент) анализ. В качестве математико-статистических 
методов обработки данных использовались регрессионный и дисперсион-
ный анализ.

При рассматривании картинки нормально развивающиеся младшие 
школьники уделяли большее внимание самой спортивной конструкции и 
происходящим с ней изменениям, нежели героям. Для того чтобы понять 
смысл картинки, школьники должны убедиться в своем предположении. А 
чтобы убедиться в правильности своего понимания, дети смотрят на заклю-
чительный элемент картинки. Таким образом, они уже вначале понимают, о 
чем эта картинка, но, чтобы подтвердить свое предположение, они рассма-
тривают, чем все закончилось.

Старшеклассники с легкой умственной отсталостью больше обращали 
внимание на лицо человека и те части тела, с помощью которых люди совер-
шали наиболее интенсивные движения. В основном взгляд фиксировался на 
руке или ноге.

Наибольшее количество слов (глаголов и существительных) использо-
вали нормально развивающиеся дети, меньшее количество — дети с легкой 
умственной отсталостью, наименьшее количество — дети со смешанными 
специфическими расстройствами. Прилагательных больше всего использо-
вали дети с умственной отсталостью.

Рассматривалось влияние уровня интеллекта на выделенные пере-
менные. Выяснилось, что группа влияет только на показатели восприятия 
текста: длительность просмотра и количество фиксаций. Чем ниже уровень 
интеллекта, тем больше длительность просмотра текста. Группа детей с 
умственной отсталостью существенно дольше читает текст, чем представи-
тели других групп. В отношении картинки получена обратная зависимость: 
чем выше уровень интеллекта ребенка, тем дольше ребенок рассматривает 
картинку. Влияние уровня интеллекта на характеристики понимания не 
обнаружено.

Также исследовалось влияние возраста на зависимые переменные. В 
результате регрессионного анализа выяснилось, что возраст влияет почти 
на все параметры восприятия и понимания текста: понимание и обобщение 
смысла, последовательность изложения, интерес, трудности чтения, способ-
ность назвать всех героев, длительность просмотра, средняя длина саккад, 
количество фиксаций. По этим переменным обнаружен высокий уровень 
статистической значимости.
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Выводы:
1. Для школьников с легкой умственной отсталостью в процессе пони-

мания зрительной информации характерно проявление эмоцио-
нально-оценочного компонента, который выражается в использова-
нии прилагательных для описания характеристик героев, в оценке 
их действий.

2. Для детей с диагнозом «смешанные специфические расстройства 
психического развития» характерно проявление процессуального 
компонента когнитивной деятельности, который выражается в 
интересе детей к поступкам героев и сюжету. По сравнению со свер-
стниками с легкой умственной отсталостью у них чаще выявляется 
фрагментарность мышления, которая характеризуется частичным 
пониманием текста и неспособностью выделить и обобщить его 
смысл.

3. У нормально развивающихся школьников интерес направлен на 
понимание основного смысла текста, что свидетельствует о более 
высоком уровне когнитивного развития, который проявляется в 
целостном понимании, способности обобщать полученную инфор-
мацию, способности подробно и последовательно пересказывать 
содержание материала.

4. Для старшеклассников свойственны более краткие устные коммен-
тарии при воспроизведении содержания текстов. Они избегают 
перечисления деталей и стремятся к формулировке вывода, что 
показывает их более высокую способность к обобщению.

5. Эффективность восприятия и понимания зрительной информации 
для всех школьников независимо от возраста и уровня интеллекта 
повышается при работе с невербальными (рисуночными) стиму-
лами по сравнению со зрительными стимулами, содержащими пись-
менную речь.
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О.В. Защиринская, Е.Ю. Шелепин
Психология и нейротехнологии

Проблема взаимоотношения и влияния мозга и психики давно изуча-
ется. Как отношение души и тела, она была поднята у античных авторов, 
например, Платона в его труде «Федон» [1]; Аристотелем в «Душе» [2]. С XIX 
века, бурного развития психологии и физиологии, эта проблема получила 
новый виток развития. Было предложено множество как совершенно раз-
ных и противоположных, так и комплексных подходов, но общепризнанно, 
что мозг принимает важнейшее участие во всех психических процессах. 
Проиллюстрирую это цитатой из книги В. Вундта [3]: «Многие психологи 
и философы отрицали существование особых законов душевной жизни, 
поскольку под ними понимается отличная от общих физических законов 
закономерность процессов. По мнению одних, все, что можно назвать пси-
хическим законом, в сущности является психологическим рефлексом физи-
ческих связей, — рефлексом, который составляется из ощущений, связан-
ных с известными центральными мозговыми процессами. Другие утверж-
дают, что в душевной области совсем нет законов».
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Общепризнанно, что мозг играет ключевую роль в психике человека, и 
тем самым, изучая мозговые процессы, мы можем как сказать больше о чело-
веке и его психике, так и создать совершенно новые технологии. Для этого 
мы вводим понятие нейротехнологии, которое Университет Фрейбурга [4] 
определяет как:

1. Технические и вычислительные инструменты, которые измеряют 
и анализируют химические и электрические сигналы в нервной 
системе, будь то мозг или нервы в конечностях. Они могут исполь-
зоваться для идентификации свойств нервной деятельности, пони-
мания того, как работает мозг, диагностировать патологические 
состояния или контролировать внешние устройства (нейропротезы, 
«интерфейсы мозговых машин»).

2. Технические средства для взаимодействия с нервной системой для 
изменения своей активности, например, для восстановления сен-
сорного ввода, например, с помощью кохлеарных имплантатов, для 
восстановления слуха или стимуляции глубокого мозга для оста-
новки тремора и лечения других патологических состояний.

Из актуальных (список, безусловно, не исчерпывается нижеприведен-
ными примерами) нейротехнологий можно указать следующие [5]:

•	 Во-первых, это психофизиология и психофизика. К этой группе 
методов относятся такие, как электроэнцефалограмма, окулогра-
фия, миография и многие другие.

•	 В связи с ней плотно идут методы визуализации процессов в 
мозге, наиболее известный метод  — это функциональная маг-
нитно-резонансная томография; используется также компьютер-
ная томография [6], ближняя инфракрасная спектроскопия, ПЭТ, 
ЭЭГ, МЭГ [7].

•	 Активно развивается направление интерфейсов мозг — компьютер. 
В последнее десятилетие хочется отметить появление нового класса 
устройств, шлемов ЭЭГ потребительского уровня, которые характе-
ризуются малым числом электродов, отсутствием необходимости в 
геле и специальной подготовке головы.

•	 На основе вышеуказанных технологий создаются и применяются 
методы нейрореабилитации пациентов после инсульта, травм голов-
ного мозга, психических и неврологических расстройств; управляе-
мые протезы и контролируемые силой мысли устройства.

•	 Отдельно хочется упомянуть про нейронные сети, технологию 
машинного обучения, создававшуюся по аналогии с мозговыми свя-
зями, нашедшую применение в самых различных областях, от обра-
ботки изображений до экономики.
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Английское название — айтрекинг, по-русски — окулография. В этом 
методе мы отслеживаем перемещение зрачка, обычно также определяется и 
положение фиксации взора в пространстве. Активное применение методики 
изучения направленности взора стало встречаться в последние 10–15 лет, но 
первые исследования предпринимались еще в XIX веке. Отчасти это было 
связано с проблемой дислексии — большинство пионеров айтрекинга зани-
мались изучением чтения и возможностями по улучшению эффективности.

Все методики можно разделить по разным признакам:
•	 По принципу взаимодействия с глазом: контактные и бесконтакт-

ные.
•	 По принципу фиксации траектории: использующие фотофиксацию, 

непосредственную запись, запоминание траектории.
•	 По особенностям и целям изучения: изучающие фиксации или скач-

кообразные движения и т. д.
•	 По частоте дискретизации камеры: чем она выше, тем больше инфор-

мации мы можем собрать о движении глаза, в том числе различные 
микродвижения. Но повышение частоты камеры резко поднимает 
стоимость устройства, кроме того, в пределах одной частоты устрой-
ства могут серьезно отличаться по показателям точности измерений 
в зависимости от качества железа и алгоритмов.

Далее тезисно рассмотрим основные моменты различных методик и 
авторов; заинтересовавшимся различными способами можно порекомендо-
вать ознакомиться с книгой Вейда [8].

Эмиль Жаваль в конце XIX века с помощью прямых наблюдений за 
зрачком испытуемого во время чтения установил, что взор останавливается 
не на всех словах. В своих экспериментах Жаваль устанавливал зеркало и 
находился позади испытуемого, не отвлекая его. Но вскоре от метода пря-
мых наблюдений отошли, и стали появляться первые устройства по изуче-
нию движений глаз.

Первые такие устройства были основаны на эффекте последователь-
ного образа (послеобраза, остающегося от яркого раздражителя). Поначалу 
наблюдатель добивается появления послеобраза, например, с помощью 
лампы-вспышки. Затем он переносит свой взор на экран с размеченной сет-
кой; запоминая траекторию перемещения послеобраза по экрану, наблюда-
тель получает понимание о характере перемещения глаза. В разных вариа-
циях эта техника применялась с 1891 (Ландольт) по 1952 (Барлоу) годы.

В 1901 году Додж и Клайн, записывая на фотопластинку отблеск от 
роговицы зрачка (при неподвижно зафиксированной голове), получили воз-
можности изучать движение глаз (правда, только в горизонтальном поло-
жении).
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Чарльз Джадд совместно с Мак Аллистером и Стиллом разработал 
неинвазивную методику — камеру для записи движений глаз. Камера запи-
сывала отблеск зрачка, на который помещались белила на пленку кинока-
меры, получив измерение времени. Впоследствии свои исследования Джадд 
проводил совместно с Гаем Басвеллом: они изучали процесс чтения у школь-
ников в зависимости от возраста и уровней обучения.

Метод Жаваля с прямым наблюдением был достаточно очевиден, но 
имел недостаток, связанный с низкой точностью, поэтому другие авторы 
усовершенствовали его с помощью различных оптических систем: Ньюхолл 
(1928) использовал линзы различного увеличения, Гассовский в 1941 году 
применил микроскоп для изучения микродвижений глаза.

Эдмунд Хью использовал в изучении чтения прибор, представлявший 
из себя подобие контактных линз с алюминиевой указкой; таким образом 
Хью мог видеть, куда смотрели его испытуемые во время чтения. Конечно, 
этот и многие другие методы был инвазивным и доставлял неудобства испы-
туемым. Похожий метод использовали Дж.  Ом (1914, 1916, 1928) и Кордс 
(1927).

Эрл Джеймс и Карл Тейлор, американские ученые, также изучавшие чте-
ние и способы повышения его эффективности, представили в 1931 году два 
прибора: Ophtalmograph — записывающий движения глаз, и Metronoscope, 
устройство для тренировки глаз (через устройство показывалось 1–3 слова, 
прочитав которые человек получал следующую порцию. С прогрессом ско-
рость ускорялась, и человек получал возможность читать текст «потоком» 
самостоятельно). Они подтвердили предположения о том, что глаз движется 
скачкообразно, совершая фиксации и скачки (впоследствии названные сак-
кадами).

Наряду с ними Майлс Тинкер в 30-е годы XХ века со своей командой 
также изучал способы ускорить процесс чтения  — меняя шрифт, размер, 
положение текста на странице, они стремились повысить эффективность, 
используя методы фотоокулографии. В 1947 году Пол Фиттс изучал движе-
ния глаз пилотов при посадке самолета — как они используют инструменты 
и приборную панель. Многие называют его пионером айтрекинга в юзаби-
лити. В 1948 году Хартридж и Томпсон представили первый нашлемный 
айтрекер.

Надо заметить, что большинство методик начала ХХ века было осно-
вано на получении отблеска от роговицы или чего-то, закрепленного на 
ней, и фиксации отблеска на фотобумаге. Подобный подход можно назвать 
фотоокулографией. Общий принцип используется и современными устрой-
ствами. Несмотря на примитивизм этих устройств, до 20-х годов был открыт 
целый ряд фундаментальных идей — деление движений на фиксации и сак-
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кады, саккадическую слепоту (мы не воспринимаем информацию в ходе 
движения глаза), размер зрительного поля.

В 50-е годы свой окулограф построил советский ученый Альфред Ярбус. 
В этом устройстве на зрачке крепилось маленькое зеркальце, отблеск от кото-
рого попадал на фотобумагу. Большой объем исследований и широкий спектр 
изученных им проблем внесли огромный вклад в науку. Ярбус в своей книге 
«Роль движений глаз в процессе зрения» сделал подробный обзор истори-
ческих методов окулографии и перечислил результаты своих исследований.

В 1951 году Эльвин Марг придумал принципиально новую методику 
айтрекинга  — электроокулографию (ЭОГ). Она основывалась на методах 
электрофизиологии и определяла движение глаза по разности потенциалов. 
Датчики (электроды) крепились вокруг глаза.

Начиная с 1970-х технология начала активно развиваться и совершен-
ствоваться. По мере развития технологии все больше исследователей стре-
мились заполучить ее в свои руки — нарастающий объем работ заинтересо-
вывал все больше людей.

В 1980-х годах ХХ века появились видеоокулографы, использующие 
видеокамеру для отслеживания положения зрачка. Технология все более 
компьютеризировалась; расширялась сфера применения, например, для 
парализованных пациентов.

В настоящее время айтрекинг применяется в целом ряде отраслей. 
В первую очередь это исследования и гуманитарные науки — психология, 
физиология, лингвистика, нейронауки. В медицине применяется для диа-
гностики заболеваний, офтальмологии. Отдельное медицинское направле-
ние  — ассистивные технологии, управление компьютером через взор для 
парализованных пациентов. Используется для детекции усталости и состо-
яния операторов и водителей [9]. Применяется в эргономике и юзабилити 
для оценки и проектирования интерфейсов; в маркетинге для рекламы. Из 
актуальных трендов — использование в технологиях дополненной и вирту-
альной реальности, например, в очках дополненной реальности Microsoft 
Hololens, идет внедрение в виртуальный шлем Oculus Rift [10] и HTC, где с 
помощью взора выбираются элементы на виртуальном экране.

Основные результаты можно разделить на две категории: количествен-
ные и качественные. Выделяют также различные специфические методы, 
например, анализ ошибок, вероятностные модели [11]. Под количествен-
ными методами обычно понимают различную статистическую информацию 
о фиксациях и саккадах, выраженную как в абсолютных значениях, так и в 
относительных, например, с учетом различных областей (зон интереса) на 
стимульном материале. Качественные результаты представлены визуализа-
циями, такими как тепловые карты и карты перемещения взора.
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Выбор подходящих результатов, безусловно, зависит от целей, задач и 
гипотез исследования. Интерпретации на основе полученных данных могут 
строиться как исключительно по результатам айтрекинга, так и в связи с 
другими методами. Это могут быть самые различные методы  — от опро-
сов и интервью до фМРТ и ЭЭГ. Например, в юзабилити-исследованиях в 
оценке удобства пользования сайтами обычно используются методы интер-
вью, опросов, аудио-, видеозаписи действий пользователя и фронтальной 
веб-камеры.

В анализе статистических данных приоритетной является гипотеза 
исследования, в зависимости от которой происходит выбор метрик. Ниже 
представлена часть обобщающего списка метрик [12; 13] по интерпретации 
статистических данных.

•	 Вовлеченность.
•	 Число фиксаций.
•	 Общее время просмотра.
•	 Процент времени на области.
•	 Обработка информации.
•	 Длительность фиксаций.
•	 Легкость обнаружения.
•	 Время первой фиксации.
•	 Понимание.
•	 Повторы фиксаций.
•	 Эмоциональный отклик.
•	 Размер зрачка.
•	 Усталость.
•	 Длина саккад.
Таким образом, на примере одной из нейротехнологий мы увидели воз-

можности в изучении психики и прикладные области применения.
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характеризуется высокой степенью риска развития соматических патоло-
гий, а также психомоторных и когнитивных нарушений.

В настоящее время одним из перспективных методов оценки когни-
тивных процессов у младенцев является регистрация движений глаз  — 
айтрекинг (от англ. eye-tracking). Данный метод широко применяется для 
изучения особенностей когнитивного развития у младенцев, поскольку не 
требует вербального ответа испытуемых [2]. Окуломоторное ориентирую-
щее поведение, которое может быть объективизировано с помощью айтре-
кинга, является так называемой «контрольной точкой» приема визуальной 
информации, а его изменение в ответ на предъявление визуальных стимулов 
может быть использовано для получения выводов об уровне развития пред-
почтения, памяти, внимания и скорости обработки информации [3].

В ряде исследований было отмечено замедленное развитие визуального 
внимания у детей, имеющих в анамнезе недоношенность. Так, в работе De 
Schuymer et  al. (2012) было показано, что недоношенные младенцы в воз-
расте 6 месяцев медленнее в сравнении с нормативными испытуемыми 
переключают внимание между стимулами и чаще отводят взгляд при вза-
имодействии со взрослым [4]. По мнению Stern et al. (1974), отвлекаемость 
таких детей связана с замедленной обработкой сенсорной информации и, 
как следствие, необходимостью ограничения ее количества [5]. Нарушения 
функционирования механизмов зрительного внимания, по мнению иссле-
дователей, могут повлечь за собой задержки когнитивного и речевого раз-
вития, а также социализации [6].

Целью данной работы была оценка визуального внимания в социаль-
ном и несоциальном контексте у недоношенных младенцев при помощи 
айтрекинга.

Исследование было проведено на базе Лаборатории мозга и нейроког-
нитивного развития при Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ель-
цина.

Экспериментальную группу составили 15 младенцев с недоношен-
ностью, рекрутированных из МБУ ДГБ №  10 «Городской перинатальный 
центр» г. Екатеринбурга, согласно критериям включения.

Критерии включения: недоношенность в сроке 28–36 недель; масса тела 
не менее 1,0 кг; отсутствие пороков развития головного мозга, сердца и дру-
гих внутренних органов; отсутствие кровоизлияний или гипоксических оча-
гов любой локализации и степени по результатам нейросонографии; отсут-
ствие подтвержденного внутриутробного инфицирования.

Средний возраст испытуемых в экспериментальной группе составил 
11,41 ± 3,17 месяца, скорректированный возраст — 10,63 ± 3,14 месяца. Сред-
ний вес при рождении был 1638 ± 324 г.
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Контрольную группу составили 24 родившихся в срок младенца, с 
нормативным развитием и отсутствием наблюдения у детского невролога 
в анамнезе. Средний возраст испытуемых в контрольной группе составил 
10,56 ± 2,64 месяца, средний вес при рождении был 3379 ± 453 г.

Семьи испытуемых из обеих групп были сопоставимы по социально-
экономическим условиям жизни. Группы уравнивались по скорректирован-
ному возрасту, который вычислялся как разность биологического возраста 
и количества недель недоношенности.

Для оценки параметров глазодвигательной активности применялся 
айтрекер модели SMI RED500  — бесконтактная удаленно контролируе-
мая инфракрасная камера, автоматически отслеживающая движение глаз. 
Модуль состоит из камеры, интегрированной с монитором с диагональю 
экрана 22”. Во время исследования ребенок находился на коленях у одного из 
родителей. Положение ребенка зависело от его возраста и желания. Распо-
ложение айтрекера регулировалось так, чтобы середина монитора находи-
лась на одной высоте с глазами ребенка, расстояние от монитора до ребенка 
составляло 70  см. Процедура состояла из калибровки, предъявления сти-
мульного материала, валидации.

Калибровка проводилась с целью установления соответствия между 
позицией глаза, зафиксированной камерой, и позицией калибровочного 
стимула, так называемой точки связи. Процедура калибровки обеспечивает 
настройку оборудования под особенности зрительной системы конкретного 
испытуемого. В случае необходимости проводилось несколько калибровоч-
ных серий для достижения наилучшей фиксации взгляда камерой.

Стимульный материал был предоставлен исследовательской груп-
пой Центра мозга и когнитивного развития (Centre for Brain and Cognitive 
Development Birkbeck College, University of London), где были разработаны 
и апробированы процедуры эксперимента для оценки развития младенцев. 
В данной работе использовалось два типа проб. Первый тип представлял 
собой 8 изображений, на каждом из которых по кругу, с равным удале-
нием от центра изображения, расположено пять объектов: лицо человека, 
машина, телефон, птица, зашумленное лицо. Второй тип проб включал в 
себя 16 изображений, содержащих 8 символов, расположенных по кругу. Из 
них 7 символов были одинаковыми — «X», а один отличался — «0» или «+». 
Расположение отличающегося символа варьировалось.

Стимулы предъявлялись в случайном порядке, время предъявления каж-
дого стимула составляло 5 секунд. Между стимулами предъявлялся неболь-
шой яркий круг для привлечения внимания испытуемых к центру монитора.

Для каждого испытуемого было посчитано количество выполненных 
проб по каждому типу стимулов. В первом случае проба считалась выпол-
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ненной, если ребенок переводил взгляд из центра экрана на изображение 
лица после начала предъявления стимула. Во втором случае проба считалась 
выполненной, если ребенок смещал взгляд на отличающийся стимул. Пробы 
с отличающимся стимулом были поделены на две группы: простые — с сим-
волом «0», сложные — с символом «+». Также была посчитана длительность 
фиксаций (мс) на каждом из предъявляемых объектов.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи про-
граммы IBM SPSS Statistics 22. Для оценки различий в уровне зрительного 
внимания у недоношенных и нормативных младенцев использовался крите-
рий Манна — Уитни.

В результате проведенного статистического анализа были выявлены 
значимые межгрупповые различия по успешности нахождения простого 
отличающегося стимула (U = 84,0, p = 0,015). При этом недоношенные мла-
денцы продемонстрировали более низкие результаты визуального поиска в 
сравнении с контрольной группой (41 ± 0,19% против 62 ± 0,24%).

В условиях повседневной жизни в поле зрения ребенка единовре-
менно попадет множество конкурирующих стимулов, создавая необхо-
димость формирования избирательного внимания. Предыдущие исследо-
вания зрительного поиска, как у взрослых, так и у младенцев, показали, что 
определенные стимулы могут заключать в себе особые перцептивные черты, 
тем самым выделяясь из массива разнородных дистракторов вне зависимо-
сти от их количества [7]. Стимулы в нашем исследовании, направленные 
на оценивание визуального поиска и избирательного внимания у младен-
цев, содержали объекты, обладающие такими перцептивными особенно-
стями и автоматически привлекающие к себе внимание. Согласно данным, 
приведенным Д.Б.  Элькониным, объекты концентрической формы отли-
чаются высокой интенсивностью стимуляции и привлекают младенцев 
с самых первых месяцев после рождения [8]. Таким образом, предполага-
лось, что младенцы в возрасте 10 месяцев будут иметь тенденцию успешного 
нахождения данного объекта среди массива дистракторов. Однако испы-
туемые с недоношенностью продемонстрировали отставание в развитии 
данного навыка в сравнении с нормативными испытуемыми. Полученный 
результат согласуется с данными тех исследований, которые зафиксировали 
замедленные темпы формирования механизмов визуального поиска в несо-
циальном контексте у детей, рожденных преждевременно [4; 6].

В нашем исследовании не было выявлено значимых межгрупповых раз-
личий по успешности нахождения сложного отличающегося стимула (U 
= 156,5, p = 0,89). В данном случае оба типа объектов — дистрактор «X» и 
отличающийся стимул «+» — содержали такую перцептивную особенность, 
как пересечение линий. Для успешного нахождения отличающегося стимула 
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такого типа необходима эффективная обработка информации о простран-
ственной ориентации объекта, которая осуществляется в дорсальной части 
стриарной коры головного мозга [9]. Поскольку данные структуры обра-
ботки зрительной информации начинают функционировать позже, нежели 
области коры, отвечающие за восприятие формы объекта, данный тип сти-
мула выделить труднее в сравнении с концентрическим стимулом. Однако 
в нашем исследовании недоношенные младенцы продемонстрировали рав-
ную с нормативной группой успешность восприятия и анализа зрительной 
информации о пространственном расположении объекта.

Кроме этого, не было получено межгрупповых различий по распозна-
ванию лиц (U = 172,5, p = 0,82) и длительности фиксаций на них (U = 164,0, 
p = 0,64). Большой объем данных свидетельствует о том, что дети с самого 
рождения имеют общую тенденцию сосредотачиваться на лицах и стиму-
лах, похожих на лица [10]. Формирование данного навыка у новорожденных 
имеет решающее значение для последующего развития в социально-комму-
никативной сфере. Неоднократно в исследованиях с применением метода 
трекинга глаз сообщалось, что недоношенные младенцы имеют отличный 
профиль социального ориентирования от рожденных в срок сверстников, 
возникающий в течение первого года жизни. Дети с недоношенностью 
имели тенденцию в меньшей степени обращать внимание на социальное 
содержание стимулов, что указывало на отсутствие предпочтения соци-
альной информации [11]. Однако результат, полученный в данной работе, 
противоречит литературным данным.

Известно, что распознавание лиц связано с активностью веретено-
видной извилины, расположенной на вентральной поверхности задней 
височной доли [12]. Поскольку в нашей работе детьми, имеющими в анам-
незе недоношенность, были продемонстрированы равные с нормативными 
детьми способности к распознаванию лица и фокусировке внимания на нем, 
это может свидетельствовать об отсутствии патологических изменений в 
зоне веретеновидной извилины.

Выводы:
•	 Были выявлены значимые межгрупповые различия по успешности 

нахождения простого отличающегося стимула (p = 0,015), где недо-
ношенные младенцы продемонстрировали более низкие результаты 
визуального поиска в сравнении с контрольной группой.

•	 Не было получено значимых межгрупповых различий по успешно-
сти нахождения сложного отличающегося стимула (p = 0,89).

•	 Не было выявлено статистически значимых различий по распозна-
ванию лиц (p = 0,82) и длительности фиксаций на них (p = 0,64).
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А.Н. Корнев, С.Р. Оганов
Стратегии обработки научных текстов при чтении: анализ движений 

взора у студентов с разным уровнем читательской компетенции

В современном мире человек окружен письменными текстами, понима-
ние которых имеет для него жизненно важное значение. Поэтому исследо-
вание закономерностей и механизмов понимания текста чрезвычайно акту-
ально.

В современных моделях чтение рассматривается как активный творче-
ский процесс создания «образа текста» [5; 8], при котором множество част-
ных элементарных значений, сплавляясь с жизненным опытом читателя, соз-
дают индивидуальное смысловое поле. В более ранних моделях понимание 
письменного текста рассматривалось как продукт элементарного перевода 
читателем информации с письменного языка на устный. Эксперименталь-
ные исследования чтения последних 10–15 лет подтверждают сложность 
процесса чтения, состоящего из большого количества действий читателя, 
направленных на понимание, и демонстрируют вовлеченность в его процесс 
большого количества детерминант, включая когнитивные аспекты, «личный 
опыт» читателя, поставленную перед ним задачу, жанр текста [1; 2; 4] и др.

Экспериментальное исследование с использованием методики реги-
страции движений взора (EyeTracking) при чтении позволяет получить объ-
ективные данные, отражающие индивидуальные особенности понимания 
и анализа текста, так как процесс чтения текста может быть описан через 
совокупность количественных и качественных характеристик движений 
взора [6; 7; 9]. Среди публикаций резко преобладают англоязычные работы, 
в то время как исследований, выполненных на материале славянских язы-
ков, крайне мало.

Цель исследования состояла в проведении сравнительного анализа ког-
нитивных способностей и особенностей анализа текста студентов с низким 
и с высоким уровнем понимания текста при чтении.

В исследовании приняли участие 136 студентов 1–4-х курсов в возрасте 
17–22 лет, отобранных методом случайной выборки. С 34 из них также было 
проведено экспериментально-психологическое исследование посредством 
технологии EyeTracking.

На первом этапе испытуемым была предложена методика для оценки 
уровня успешности в понимании текста — «Понимание научных текстов» 
(ПНТ), в рамках которой испытуемые читали научный текст, а затем отве-
чали на вопросы по тексту. Также на первом этапе исследования оцени-
вался уровень невербального интеллекта испытуемых посредством теста 
невербального интеллекта Кеттелла, уровень вербально-логических спо-
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собностей читателей посредством методики «Сложные аналогии», а также 
уровень оперативной памяти, посредством теста «Оперативная память» 
(Корнев, Оганов, 2014), содержащим субтесты на исследование оперативной 
памяти испытуемых на слова и числа. Помимо этого, оценивалась способ-
ность испытуемых к пониманию устных текстов, посредством прослушива-
ния испытуемыми аудиозаписи научного текста, с последующими ответами 
на вопросы по содержанию текста.

Дизайн исследования был построен по типу контрастных групп: на 
основе данных статистического анализа результатов выполнения методики 
ПНТ были выделены 2 группы с крайними значениями. В группу № 1 (n = 
18) вошли испытуемые с результатами на уровне 85–100-го перцентиля, в 
группу № 2 (n = 16) — испытуемые с результатами на уровне 1–15-го пер-
центиля по ПНТ. Условно группа № 1 названа «сильной», а группа № 2 — 
«слабой». С испытуемыми этих групп было проведено экспериментальное 
исследование по регистрации движений взора при чтении научных текстов.

Исследование проводилось посредством видеорегистрации движений 
взора испытуемого, осуществляемой стационарной системой бинокуляр-
ного трекинга глаз SMI RED500 (Hmbh). Частота работы системы фиксации 
взора  — 500  Гц. После процедуры калибровки испытуемому демонстриро-
вался стимульный материал и проводилась видеорегистрация движений 
взора. Из анализа исключались саккады c амплитудой ≤10 (в данном тексте 
именуемые микросаккадами). Первичная обработка основных характеристик 
движений взора производилась программой BeGaze установки SMI RED500. 
Полученные данные обрабатывались посредством пакета SPSS 20 и MsExcel.

В ходе эксперимента всем испытуемым предлагалось задание ответить 
на вопросы к тексту после его прочтения. В качестве стимульного материала 
использовались 2 научных текста объемом 142 (№ 1) и 161 (№ 2) слово. Так 
как объем текстов несколько различался, в исследовании использовались 
нормированные показатели окуломоторных параметров в пересчете на одно 
слово.

По результатам сравнительного анализа (ANOVA) когнитивных спо-
собностей читателей «слабой» и «сильной» группы было выявлено, что 
испытуемые с низким уровнем понимания имели меньшие показатели 
уровня невербального интеллекта (M1 = 123,9, σ1 = 12,4; M2 = 107,4, σ2 = 12,4; 
p < 0,001), вербально-логических способностей (M1 = 15,4, σ1 = 2,8; M2 = 12,1, 
σ2 = 4,1; p < 0,001), оперативной памяти на слова (M1 = 2,4, σ1 = 0,8;M2 = 1,9, 
σ2 = 0,9; p < 0,05), а также понимания устных текстов (M1 = 11,8, σ1 = 3,2; M2 = 
6,1, σ2 = 3,5; p < 0,001).

Корреляционный анализ показал, что уровень понимания письменных 
текстов положительно коррелирует с вербально-логическими способно-
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стями (r = 0,514; p < 0,01), невербальным интеллектом (r = 0,457; p < 0,01), 
оперативной памятью на слова (r = 0,274; p < 0,05) и с уровнем понимания 
устных текстов (r = 0,633; p < 0,01).

Сравнительный анализ параметров окуломоторного поведения выявил 
у испытуемых группы «слабых» достоверно более высокие значения сред-
него числа прогрессивных саккад на 1 слово (M1 = 1,7, σ1 = 1,1; M2 = 2,6, 
σ2 = 1,8; p < 0,001), регрессивных саккад на 1 слово (M1 = 0,8, σ1 = 0,6; M2 = 
1,4, σ2 = 1,3; p < 0,001) и числа фиксаций на 1 слово (M1 = 1,9, σ1 = 1,3; M2 = 
3,0, σ2 = 2,2; p < 0,001). Это связано с тем, что испытуемые «слабой» группы 
в течение одной фиксации считывали меньшее количество информации, и 
поэтому для понимания текста им приходилось увеличивать число совер-
шаемых фиксаций, а следовательно, и прогрессивных саккад. Когда и после 
увеличения фиксаций полного понимания не достигалось — увеличивалось 
число регрессивных саккад, необходимых для перечитывания фрагментов 
текста.

Предполагалось, что существует взаимосвязь между особенностями 
движений взора испытуемых и уровнем их когнитивных способностей, так 
как когнитивные ресурсы влияют на процесс формирования индивидуаль-
ных стратегий анализа текста при чтении. Для изучения скрытых перемен-
ных, влияющих на понимание и определяющих его успешность, был про-
веден факторный анализ изучаемых когнитивных параметров и параме-
тров движений взора для «слабой» и «сильной» групп. Он осуществлялся 
посредством метода вращения «варимакс» с порогом включения параме-
тров с нагрузкой выше 0,7. Анализировались факторные нагрузки поверну-
той матрицы. В результате были получены факторные матрицы «сильной» и 
«слабой» групп. Обе матрицы включали по два фактора (табл. 1, 2).

Таблица 1. Факторный анализ. Факторная матрица «сильной» 
подгруппы

Переменная Фактор 1. Объем блока 
обрабатываемой единов-

ременно информации

Фактор 2. 
Устноречевой 

фактор
Вербально-логические способности ,828
Понимание устных текстов ,802
Скорость обработки информации ,789
Оперативная память на числа ,773
Средняя продолжительность прогрес-
сивных саккад

,755

Средняя амплитуда прогрессивных 
саккад

,712
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Переменная Фактор 1. Объем блока 
обрабатываемой единов-

ременно информации

Фактор 2. 
Устноречевой 

фактор
Оперативная память на слова ,691
Фиксаций на слово –,756
Регрессивных саккад на слово –,829
Прогрессивных саккад на слово –,894

На данном этапе был введен дополнительный параметр «скорость обра-
ботки информации», представляющий собой отношение объема текста ко 
времени, затраченному на его прочтение и анализ.

В сильной группе анализ переменных, вошедших в нагрузку 1-го 
фактора, позволяет предположить, что ведущая роль в нем принадлежит 
уровню сформированности вербально-логических способностей, от кото-
рых зависит возможность строить догадки, умозаключения, использовать 
антиципацию и тем самым ускорять и облегчать интерпретацию текста 
(табл. 1).

Выявленные факторные нагрузки позволили предположить, что на 
понимание и анализ текста в «сильной» подгруппе существенное влияние 
оказывает объем блока обрабатываемой единовременно информации. За 
счет более высокого уровня вербально-логических способностей «сильные» 
читатели анализируют единовременно больший по объему блок информа-
ции, опираются на догадку при чтении и в процессе предшествующей про-
грессивной саккаде фиксации программируют оптимальную ее продолжи-
тельность. По этим же причинам «сильные» чтецы могут совершать «шаги» 
по тексту (прогрессивные саккады) с большей амплитудой. А это в свою 
очередь уменьшает число необходимых саккад и фиксаций и повышает ско-
рость обработки информации (см. табл. 1).

Анализ переменных, вошедших в нагрузку 2-го фактора в группе «силь-
ных», привел к заключению о ведущем положении в нем уровня понимания 
устных текстов и оперативной памяти, от которых зависит продолжитель-
ность прогрессивных саккад. Второй фактор (понимание устных текстов и 
оперативная память) положительно влиял только на протяженность про-
грессивных саккад.

В «слабой» подгруппе первый фактор представлен отрицательными 
взаимосвязями между уровнем когнитивных способностей (включая спо-
собность к пониманию устных текстов) и средней амплитуды и продолжи-
тельности саккад. То есть чем выше уровень данных способностей, тем ниже 
амплитуда и продолжительность саккад (см. табл. 2).
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Таблица 2. Факторный анализ. Факторная матрица «слабой» подгруппы
Переменная Фактор 1. Сформи-

рованность самомо-
ниторинга

Фактор 2. Окуло-
моторная актив-

ность
Невербальный интеллект ,907
Скорость обработки информации ,891
Вербально-логические способности ,726
Средняя амплитуда регрессивных 
саккад –,762

Средняя амплитуда прогрессивных 
саккад –,836

Средняя продолжительность регрес-
сивных саккад –,839

Средняя продолжительность прогрес-
сивных саккад –,858

Регрессивных саккад на слово –,881
Прогрессивных саккад на слово –,884
Фиксаций на слово –,905

На первый взгляд, данные взаимосвязи носят неожиданный характер. 
Казалось бы, уровень когнитивных способностей должен положительно 
влиять на амплитуду прогрессивных саккад. Полученная противоположная 
картина, по-видимому, связана с низкой способностью к контролю пони-
мания и некритичностью «слабого» читателя, которые приводят к тому, что 
он не учитывает свои возможности и совершает чрезмерно длинные про-
грессивные саккады и опускает часть информации в тексте. Это в свою оче-
редь создает необходимость совершения и больших регрессивных саккад 
для возврата к упущенным фрагментам. Возможно, малая эффективность 
стратегий анализа текста у «слабых» испытуемых объясняется низким уров-
нем невербального интеллекта и вербально-логических способностей. Факт 
хаотичной картины прочтений испытуемых «слабой» подгруппы также под-
твердил качественный анализ траекторий движений взора. Низкий уровень 
способности к контролю собственного понимания в процессе чтения, т. е. 
самомониторинга понимания, и определяет, по-видимому, хаотичность, 
ригидность и неэффективность используемых стратегий, которые в свою 
очередь приводят к более низкому уровню понимания. Второй фактор в 
данной группе представлен отрицательной взаимосвязью между скоростью 
обработки информации и количеством совершаемых фиксаций и саккад. 
Данный фактор имеет отношение сугубо к аспектам окуломоторного пове-
дения при чтении текста и не связан с когнитивным аспектом понимания.
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Таким образом, когнитивные ресурсы читателя влияют на эффектив-
ность формирования стратегий и их выбор, на сформированность само-
мониторинга, «объем единовременно обрабатываемого фрагмента тек-
ста». Эти факторы определяют успешность понимания текста при чтении. 
По-видимому, дефицит когнитивных ресурсов в процессе обучения и само-
обучения чтению определяет и выбор формируемых стратегий анализа тек-
ста и эффективность их становления. Данный факт определяет важность 
важность при обучении чтению освоения приёмов ориентировки, которые 
помогают формировать оптимальные для индивидуального когнитивного 
ресурса стратегии обработки письменного текста.
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М.В. Славуцкая, А.А. Федотова
Компонент P1 связанных с событием потенциалов головного мозга 

как ЭЭГ-коррелят произвольного торможения зрительно-вызванных 
саккад у человека

Изучение мозговых механизмов торможения как функции исполни-
тельного контроля является одной из актуальных проблем современной пси-
хофизиологии. Представления о природе тормозного контроля основаны на 
данных, полученных в нейрофизиологических экспериментах на приматах с 
регистрацией одиночных нейронов, микростимуляцией на этапах решения 
об инициации движения, удалением структур мозга и фармакологическими 
воздействиями (агонистов и антагонистов тормозных медиаторов) [7]. Бла-
годаря исследованиям в области нейропсихологии и когнитивной науки 
открыты корковая и подкорковая сети тормозного контроля поведения [2; 
8], ведущая роль при этом отводится префронтальной коре, участвующей 
в исполнительном контроле посредством нисходящих влияний фронто-
теменных сетей коры [13]. Префронтальная кора является ключевой струк-
турой, определяющей способность подавлять вызванное стимулами поведе-
ние [8]. Важное значение в тормозном контроле имеют базальные ганглии, 
с дефицитом функционирования которых связывают обсессивно-компуль-
сивный синдром и синдром дефицита внимания и гиперактивности [11], а 
также передняя цингулярная кора (ACC) и дополнительное моторное поле 
(SMA/pre-SMA) [4; 5].

Несмотря на большое число исследований с использованием различ-
ных методов, нейрофизиологические механизмы тормозного контроля и его 
взаимосвязи с когнитивными функциями внимания, восприятия, памяти и 
принятия решения мало изучены. Адекватной моделью для изучения этой 
проблемы является использование саккадической парадигмы Go/NoGo, 
которая позволяет изучить включение когнитивных функций внимания и 
торможения на последовательных стадиях программирования саккады.

Механизмы тормозного контроля и его взаимосвязи с когнитивными 
функциями находят отражение в параметрах компонентов связанных с 
событием потенциалов ЭЭГ, развивающихся на различных этапах сенсомо-
торной интеграции.

Цель данного исследования — выявление ЭЭГ-маркеров произвольного 
торможения зрительно-вызванных саккад у человека в парадигме Go/NoGo 
delay.

Исследование выполнено на здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 
26 лет с нормальным или скорректированным зрением и преобладающим 
правым профилем асимметрии (21 человек, 4 женщины). Все испытуемые 
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дали письменное информированное согласие на участие в эксперименте. 
Участников предварительно тестировали на профиль асимметрии с помо-
щью опросника Аннет и батареи тестов для определения ведущего глаза 
(тест Розенбаха, тест «дырка в карте», некоторые тесты из нейропсихологи-
ческой батареи тестов А.Р. Лурии).

В исследовании применялся разработанный в лаборатории модифи-
цированный вариант Go/NoGo парадигмы — Go/NoGo delay, дополненный 
длительным межстимульным интервалом. Эксперименты проводились в 
затемненной звукоизолированной камере в положении сидя. Зрительные 
стимулы предъявлялись на черном экране монитора, расположенном в 
60 см от глаз испытуемого. Схема содержала три типа зрительных стимулов: 
фиксационный в центре экрана (ЦФС), периферические сигнальный (ПС) 
и целевой стимулы (ПЗС). ПС- и ПЗС-стимулы предъявлялись на рассто-
янии 7 угловых градусов слева и справа от ЦФС по горизонтальной линии. 
Сначала в центре экрана загорался ЦФС; через 800–1000 мс одновременно с 
его выключением предъявлялся ПС длительностью 150 мс. Целевой стимул 
(150 мс) предъявлялся через 2800–3000 мс (delay-период) после выключения 
ПС. Целевые стимулы были двух типов: Go, на который следовало совер-
шить саккаду, и NoGo (тормозный), на который взор переводить не следо-
вало. Целевые стимулы предъявлялись в случайном порядке с вероятностью 
50%. Каждому испытуемому в течение эксперимента предъявляли 7–8 бло-
ков по 49 реализаций стимулов.

ЭЭГ регистрировали монополярно по международной системе 10–20% 
с 25 отведений (Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, Fc3, Fcz, Fc4, C3, Cz, C4, Cp3, Cpz, 
Cp4, P3, Pz, P4, T3, T4, T5, T6, O1 и O2) с помощью программно-аппарат-
ного комплекса CONAN-NVX (Россия) и IBM-совместимого персональ-
ного компьютера. Использовались неполяризующиеся хлорсеребряные 
электроды, заполненные электропроводящим гелем. Для регистрации 
горизонтальных движений глаз одновременно с регистрацией ЭЭГ приме-
няли электроокулографическую методику. Чашечковые неполяризующи-
еся электроды диаметром 10  мм располагали у наружных краев глазниц. 
При записи устанавливали частоту оцифровки, равную 512  Гц; фильтры 
для ЭЭГ: ФВЧ = 0,5 Гц и ФНЧ = 70 Гц, фильтры для ЭОГ: ФВЧ = 0,05 Гц и 
ФНЧ = 70 Гц.

На 16 испытуемых проведен анализ компонентов вызванных потенци-
алов (ВП) на включение Go- и NoGo-стимулов. Использовали метод выбо-
рочного когерентного усреднения ЭЭГ (относительно целевого стимула) 
для более точного выявления компонентов ВП, связанных с этапами пере-
работки стимула и стадиями программирования саккады. Для этого усред-
нялись только те записи, в которых латентный период (ЛП) саккад лежал в 
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узком диапазоне ±20–40  мс от значения главной моды в распределении. В 
случае NoGo-стимулов выбирались записи, равномерно распределенные в 
течение всего эксперимента. В усреднение входило 20–30 реализаций стиму-
лов в зависимости от испытуемого. Интервал усреднения составлял 2000 мс 
(1000  мс до и 1000  мс после стимула). Нулевую линию устанавливали на 
отрезке 500 мс до начала саккады или на соответствующем отрезке в случае 
NoGo-стимулов. Компоненты ВП выделяли с использованием дополнитель-
ной фильтрации усредненных записей ЭЭГ с верхней частотной границей 
30  Гц. Временные интервалы, соответствующие различным компонентам 
ЭЭГ, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Временные интервалы компонентов потенциалов ЭЭГ, 
используемые при их выделении

Компоненты Временной интервал, мс
P1 70–150
N1 90–175
P2 150–250
N2 175–300
P3 300–500
N3 325–500

После программного выделения потенциалов в указанных временных 
интервалах и определения значений их пиков и амплитуды программой про-
водили ручную коррекцию в связи с возможными артефактами. Для оценки 
пространственно-временной динамики амплитуды усредненных потенциа-
лов использовали метод картирования ЭЭГ с шагом 8 мс.

Для управления экспериментом, сбора, хранения и анализа данных 
использовали интегрированную систему CONAN-NVX. Достоверность 
различий средних значений изучаемых показателей вычисляли с помощью 
непараметрического двухвыборочного критерия Вилкоксона (W), различия 
в частотах событий оценивали по Z-критерию согласия частот.

Поведенческие данные:
У всех испытуемых зарегистрировано 4 типа ответов: правильные  — 

саккада на Go-стимул и отсутствие саккады на NoGo-стимул; ошибоч-
ные — саккада на NoGo-стимул и отсутствие саккады на Go-стимул (про-
пуск). Выявлены значительные индивидуальные различия в количестве 
саккад различного типа и величине их латентного периода. Статистические 
характеристики величины ЛП правильных (на Go-стимул) и ошибочных (на 
NoGo-стимул) саккад, представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Параметры правильных и ошибочных саккадических отве-
тов, усредненные по всем испытуемым (n = 21)

Правильные саккады Ошибочные саккады
Влево Вправо Влево Вправо

Медиана (мс) 444 440 *267 *286
Квартили (25%/75%) (мс) 360/502 370/500 212,5/349,5 218/407
Количество 1330 1487 168 181

Латеральных различий в латентном периоде правильных саккад, то есть 
саккад в ответ на Go-стимул, не выявлено (p < 0,05). В случае с ошибочными 
ответами обнаружено уменьшение ЛП саккад влево на 21,8 ± 17,4 мс (W = 
0,00028; Z = –33,16, p = 0). Показано общее уменьшение ЛП ошибочных сак-
кад по сравнению с правильными: на 134,0 ± 11,0 мс для саккад влево и на 
115,2 ± 11,6 мс для саккад вправо (p < 0,001).

Данные ЭЭГ:
У всех испытуемых был выделен комплекс позитивных и негативных 

компонентов ВП на включение целевых стимулов (Go или NoGo): P1, N1, P2, 
N2, P3, N3. В данной работе анализировали компонент P1, параметры кото-
рого представлены в таблице 3. У большинства испытуемых (12 человек) 
показано уменьшение амплитуды пика компонента Р1 на 3,19 ± 0,14  мкВ 
при действии тормозного стимула NoGo- по сравнению с Go-стимулом 
(р = 0,0008, таблица 3).

Таблица 3.Средние значения амплитуды и латентности пиков компо-
нента P1, усредненные по всем испытуемым (n = 16)

Стимул Go Стимул NoGo
Слева Справа Слева Справа

Амплитуда, мкВ 11,1 ± 1,0* *11,73 ± 1,0 8,76 ± 0,96* *7,65 ± 0,56
Латентность пика, мс 109,9 ± 5,1 103,3 ± 3,9 115,3 ± 6,1 112,8 ± 6,8

Индивидуальная латентность пика (ПЛ) компонента P1 варьировала от 
70 до 164 мс. Достоверных различий в величине латентности пика компо-
нента Р1 в Go- и NoGo-условиях обнаружено не было (W = 158, p = 0,098).

Фокусы максимальной амплитуды компонента P1 у различных испыту-
емых локализовались во фронтальных, центро-теменных или затылочных 
латеральных и медиальных отведениях как в Go-, так и в NoGo-условиях.

Картирование амплитуды ЭЭГ с шагом 8  мс показало широкую гене-
рализацию фокусов Р1 по коре. У большинства испытуемых при развитии 
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потенциала P1 фокусы позитивности переходили из одного полушария в 
другое, захватывая преимущественно правое полушарие (Z = –2,627; p = 
0,0086). При этом в тормозных условиях показано восходящее (bottom-up) 
распространение фокусов Р1: из теменно-затылочных зон в центральные и 
фронтальные зоны (Z = –2,59; p = 0,0096).

Использование саккадической модели Go/NoGo delay выявило поведен-
ческие и ЭЭГ-различия, связанные с сигнальным значением стимула и его 
пространственным расположением.

Обнаруженный факт уменьшения величины ЛП ошибочных саккад 
на тормозный стимул соответствует представлению о природе ошибочных 
движений как о рефлекторном ответе саккадической системы на зритель-
ный стимул в результате включения непроизвольного внимания [10]. Лате-
ральные различия в величине ЛП ошибок в виде уменьшения величины их 
ЛП влево подтверждают это представление, так как саккады влево контро-
лируются правым полушарием, доминирующим в процессах непроизволь-
ного внимания [1; 3; 9].

Достоверное уменьшение амплитуды компонента P1 при предъяв-
лении NoGo-стимула на 3,19 ± 0,14 мкВ по сравнению с Go-стимулом (p = 
0,0008) может свидетельствовать о включении торможения на этапе сен-
сорной оценки стимула. Пространственное расположение фокусов макси-
мальной амплитуды P1 в NoGo-условиях указывает на активацию правого 
полушария (p = 0,008), которое также доминирует в процессах торможения. 
Доминирование сети тормозного контроля в правом полушарии показано 
в исследованиях на человеке с применением методов фМРТ, ТМС и нейро-
фармокологии [2].

В условиях нашего эксперимента периферические сигнальные стимулы 
предъявлялись равновероятностно в обоих полуполях и не несли инфор-
мации о характере целевого стимула. Вероятность 50% была выбрана для 
предотвращения формирования у испытуемого определенной установки на 
производство саккады или ее торможение в зависимости от вероятности 
предъявления целевых стимулов. Такая постановка эксперимента снижала 
роль направленного внимания, что позволяет нам трактовать полученные 
факты как отражение процессов торможения. Восходящий (bottom-up) 
характер распространения фокусов P1 также свидетельствует в пользу этого 
предположения.

В настоящее время вопрос о перекрытии различных процессов когни-
тивного контроля, таких как детекция цели, скрытое внимание, торможение 
и принятие решения, остается открытым [7].

Полученные нами данные ЭЭГ-картирования амплитуды Р1 показали 
активацию лобных, теменных, затылочных и медиальных зон мозга, что 
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может отражать включение лобно-теменных сетей саккадического контроля 
и внимания [4], а также медио-таламической системы внимания [12]. Суще-
ствуют данные об участии задней части поясной извилины (поля CGp), про-
ецирующейся в медиальную теменную зону, в стадии оценки при принятии 
решения [6].

Показано, что тормозный контроль осуществляется посредством пра-
вополушарной сети торможения ответов, ведущая роль в которой принадле-
жит нижней фронтальной извилине (IFG). Исследование этой зоны методом 
ТМС выявило ее участие в торможении независимо от характера тормозной 
задачи и двигательного ответа. Участие IFG в процессах внимания позво-
ляет предположить, что автоматический «триггер» внимания и «триггер» 
торможения имеют сходные контролирующие механизмы [2].

Для подтверждения полученных данных планируется проведение ана-
логичного исследования на больных шизофренией и больных с ультравысо-
ким риском ее развития, так как для таких пациентов характерно нарушение 
тормозного контроля.

Выводы:
•	 Уменьшение величины ЛП ошибочных саккад по сравнению с пра-

вильными, а также уменьшение величины ЛП ошибочных ответов 
влево отражают включение непроизвольного внимания на этапе 
детекции стимула.

•	 Компонент P1 зрительно-вызванных потенциалов мозга может 
отражать включение процессов торможения на начальных этапах 
сенсорной оценки стимула.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ

А.В. Климанова, Н.Н. Королева
Возможности психодиагностики критического мышления в России

Употребление термина «критическое мышление» на сегодняшний день 
достаточно часто встречается в литературе по психологии профессиональ-
ной деятельности [1; 3; 7] и педагогике [6; 9; 12]. В первом случае речь идет о 
компетенциях специалиста, необходимых для эффективной профессиональ-
ной деятельности, во втором  — о компетенциях выпускника, освоившего 
образовательную программу. Несмотря на это, измерительных методов, да 
и концептуализации понятия «критическое мышление» в отечественных 
исследованиях практически нет. Данный факт отражает фундаментальную 
проблему оторванности теоретической науки от прикладной. Это создает 
необходимость исследовать соотнесенность критического мышления с 
индивидуально-психологическими свойствами человека.

На сегодняшний день в литературе можно встретить несколько точек 
зрения относительно феномена критического мышления. Условно все 
известные концепции можно разделить на три блока: регуляторная тео-
рия критического мышления, разрабатываемая, например, Д.  Халперн, 
В.Н. Брюшинкиным, Н. Даудом и З. Хусиным [2; 10; 14]. В рамках данного 
направления критическое мышление рассматривается с точки зрения при-
менения волевых усилий к процессу мыслительной деятельности. Также 
существует рефлексивная теория критического мышления, отражающаяся 
в трудах Л.А.  Калинникова, В.Г.  Сориной и Р.  Энниса [4; 8; 15]. Основная 
характеристика критического мышления здесь — это самопознание интел-
лектуальных способностей. Еще одно направление исследования критиче-
ского мышления нацелено на объяснение критического мышления с точки 
зрения интеллектуальных способностей человека и разрабатывается такими 
учеными, как Б. Бойер и В. Шройенс, т. е. интеллектуальная теория критиче-
ского мышления [13; 17]. Несмотря на существование трех разных направ-
лений, можно предположить, что все они плотно переплетены между собой: 
при интеграции рефлексивной и регуляторной теорий зародилась еще одна 
идея о взаимосвязи метакогнитивных процессов и свойств критического 
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мышления [16]. Интеллектуальная теория, в свою очередь, дает представле-
ние о базовых особенностях функционирования и манифестации критиче-
ского мышления.

Что касается психодиагностического инструментария для измерения 
критического мышления, то он представлен очень скудно. Из стандарти-
зированных методов диагностики существует только один опросник кри-
тического мышления Уотсона — Глэсера, неадаптированный в России. Под 
известным нам названием тест вышел еще в 1941 году и с тех пор претерпевал 
незначительные изменения. Состоит опросник из 85 вопросов, на его выпол-
нение испытуемым предоставляется 40 минут. Результаты теста отражаются 
в пяти шкалах: выводы (inferences); предположения (assumptions); умоза-
ключения (deductions); интерпретация (interpreting information); аргумен-
тация (arguments). Испытуемым предлагается ознакомиться с описанным 
фактом и, в зависимости от раздела теста, сделать вывод, предположение, 
умозаключение, проинтерпретировать факт или оценить аргументы. Все 
вопросы теста закрытые. Оценка уровня критического мышления респон-
дентов производится путем сравнения их ответов с ключом теста. Данный 
опросник на сегодняшний день широко используется в англоязычных стра-
нах при приеме соискателей на работу. Мы допускаем возможность адапта-
ции данного теста для русской выборки, но вызывает сомнение содержание 
опросника. Пример задания:

Утверждение: Сара управляет молодой компанией. Именно молодые 
компании чаще всего терпят неудачу, а не состоявшиеся организации. Поэ-
тому:

Заключение 1: Компания Сары разорится.
Заключение 2: У компании Сары больше шансов потерпеть неудачу, чем 

у состоявшейся организации.
Заключение 3: Состоявшиеся компании являются более прибыльными, 

по сравнению с молодыми фирмами.
Как видно из примера, содержание задания нацелено, скорее, на про-

верку логического мышления респондентов. Стоит отметить, что все зада-
ния опросника имеют сходный тип. То есть результаты опросника не соотно-
сятся с теоретическими конструктами исследователей на природу феномена: 
здесь не отображается ни рефлексивная, ни регуляторная стороны вопроса, 
интеллектуальные способности лишь в частности. Таким образом, возни-
кает необходимость в создании нового психодиагностического инструмен-
тария, способного более широко представить характеристики критического 
мышления отдельного человека.

С целью создания опросника критического мышления были прове-
дены предварительные теоретические и эмпирические исследования: ана-
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лиз представлений отечественных и зарубежных ученых о критическом 
мышлении; анализ имплицитных представлений российской молодежи о 
критическом мышлении; анализ представлений российской молодежи о 
ситуациях, в которых проявляется критическое мышление [5]. Анализ пред-
ставлений исследователей позволил нам выделить три блока представлений 
о природе критического мышления: рефлексивный, регуляторный, мотива-
ционный. Полученные результаты позволили соотнести структуру крити-
ческого мышления и структуру ментального опыта по М.А. Холодной [11]. 
Так, составляющие рефлексивного и регуляторного блоков соотносятся с 
метакогнитивным опытом, входящим в структуру ментального опыта, а 
мотивационный относится к интенциональному опыту. Когнитивный опыт 
включает в себя базовые структуры мыслительной деятельности, такие как: 
архетипические структуры, понятийные структуры и пр., поэтому в пред-
ставлениях исследователей о критическом мышлении встречается во всех 
блоках. Результаты исследования представлений российской молодежи о 
критическом мышлении и ситуациях, в которых оно проявляется, позво-
лили разработать такие вопросы опросника, которые найдут наибольший 
отклик у испытуемых.

Разработанный нами проект опросника состоит из 13 вопросов-ситуа-
ций. Ситуации описаны именно те, которые были выявлены по результатам 
исследования представлений о критическом мышлении: профессиональная 
среда, учебная среда, финансовые операции, семейная среда, научная среда, 
дискуссия, опасность для жизни, действия преступного характера, полу-
чение новой информации, ситуация выбора, необходимость оценки ситу-
ации, информации, анализ информации, восприятие информации СМИ. К 
каждой ситуации прилагаются 4 вопроса, способные раскрыть особенности 
метакогнитивных процессов респондентов:

1. Какие варианты решения этой проблемы возможны? Опишите под-
робно ход Ваших мыслей.

2. Опишите, пожалуйста, подробно предполагаемые результаты реше-
ния этой проблемы.

3. Оцените эффективность каждого варианта решения проблемы по 
10-балльной шкале, где 1 — неэффективный вариант решения про-
блемы, а 10 — крайне эффективный вариант решения проблемы.

4. Бывали ли Вы ранее в подобной ситуации?
В конце опросника помещены вопросы о выявлении социально-демо-

графического статуса респондентов, а также матрица самооценки эффек-
тивности решения проблем по 10-балльной шкале в следующих сферах: на 
работе, в учебной деятельности, с финансовым состоянием, в семье, в обще-
нии, при возникновении опасных ситуаций.
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В будущем, после получения результатов пилотажного исследования, 
планируется разработка критериев оценки критического мышления, а также 
валидизация описанной методики. Использовать данную методику можно 
будет при консультативной психологической работе, в научных исследова-
ниях, для оценки сформированности компетенции «критическое мышле-
ние».
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А.Д. Наследов, А.Н. Шамаев
Адаптация шкалы социального интеллекта tromso для российских 

студентов-психологов

В настоящее время существует множество психодиагностических мето-
дик, позволяющих выявлять устойчивые психологические особенности 
человека, в том числе общие интеллектуальные способности. Однако для 
успешности в некоторых видах деятельности необходимо умение понимать 
личность другого человека и разбираться в межличностных отношениях. 
Поэтому встает вопрос об использовании методов диагностики социаль-
ного интеллекта.

Существует расхождение в определении конструкта социального 
интеллекта. Зачастую социальный интеллект понимается как способность 
понимать людей и взаимодействовать с ними, прогнозировать их поведение 
с целью обеспечения адекватного приспособления в межличностных вза-
имосвязях. Некоторые исследователи включают в структуру социального 
интеллекта когнитивный компонент. Другие подразумевают поведенческие 
навыки. В большинстве своем принято считать, что социальный интеллект 
обладает сложной многокомпонентной структурой (Барнес, Штернберг, 
1989).

Д.  Сильвера, М.  Мартинуссен и Т.  Даль утверждают, что социальный 
интеллект состоит из следующих компонентов: восприимчивости к вну-
тренним состояниям и настроениям других людей, общей способности 
взаимодействовать с другими людьми, знания социальных норм и правил 
поведения, способности ориентироваться в социальных ситуациях, владе-
ния социальными навыками воздействия на других людей, умения вести 
переговоры, социального обаяния и социальной адаптации [1].

Несмотря на то что социальный интеллект стал предметом изуче-
ния в начале прошлого столетия, в отечественной психологии работы по 
его изучению носят сугубо теоретический характер. Работы затрагивают 
проблему социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуни-
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кативной компетентности (Н.А.  Аминов, М.И.  Бобнева, Ю.Н.  Емельянов, 
А.А. Кидрон, А.Л. Южанинова, М.В. Молоканов), а также описывают пред-
полагаемую структуру и функции социального интеллекта. Предметом 
специального исследования социальный интеллект не стал, прежде всего, 
в силу отсутствия отечественных методических разработок [2]. В то время 
как на Западе представлен широкий спектр методов диагностики социаль-
ного интеллекта.

Д. Сильвера, М. Мартинуссен и Т. Даль создали методику диагностики 
социального интеллекта, основываясь на имплицитных теориях социаль-
ного интеллекта. Шкала социального интеллекта (СИ) Тромсо быстро стала 
популярной, так как она является простой в использовании и демонстрирует 
высокие показатели надежности. Были подтверждены ее психометрические 
свойства на выборках многих стран, таких как Италия, Норвегия, Турция, 
Словакия [3–5].

Методика пришла в Россию и уже была переведена и адаптирована 
для младших школьников и подростков. В исследовании А.Д.  Наследова 
и В.Ю.  Семенова шкала СИ устойчиво воспроизвелась в двухфакторной 
структуре во всех возрастных группах школьников, включая старшекласс-
ников: «Социальное осознание» и «Социальные навыки» [6].

Целью настоящего исследования являлась адаптация шкалы социаль-
ного интеллекта (СИ) Тромсо для российских студентов.

В исследовании приняли участие 270 студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета, из них 160 (123 женщины) студентов 
факультета психологии и 110 (70 женщин) студентов технических специаль-
ностей.

В качестве основного стимульного материала использовался исход-
ный (полный) вариант методики социального интеллекта (СИ) Tromso (21 
вопрос), который применялся А.Д.  Наследовым и В.Ю.  Семеновым для 
школьников до ее последующей модификации. Валидизация адаптирован-
ной методики проводилась с помощью следующих методик: изучения моти-
вов учебной деятельности (А.А. Реан, В.А. Якунин) [7], диагностики мотива-
ции к успеху (Т. Элерс) [8], опросника социально-психологической адапта-
ции СПА (К. Роджерс) [9].

Конфирматорный факторный анализ (КФА) с использованием про-
граммы моделирования структурными уравнениями IBM SPSS AMOS 22 
[10] позволил выделить три фактора, которые практически полностью соот-
ветствуют оригинальной версии TSIS, и были обозначены как «Обработка 
социальной информации» (SP), «Социальные навыки» (SS) и «Социальное 
осознание» (SA). Выявленная структура сложнее, чем 2-факторная струк-
тура СИ школьников.
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Корректность применения КФА подтверждается достаточной числен-
ностью выборки и многомерной нормальностью распределения перемен-
ных. Критическое отношение (C.R. = 5,142) свидетельствует о допустимом 
отклонении от нормальности, соответственно применим метод анализа ML 
(Maximum Likelihod). После коррекции модель по индексам согласия доста-
точно хорошо соответствует исходным данным (CMIN = 214,248; df = 139; 
p = ,000; GFI = ,961; CFI = ,961; RMSEA = ,049; Pclose = ,551).

Все субшкалы методики положительно коррелируют друг с другом: SP 
и SS (r = 0,467; р < 0,001), SS и SA (r = 0,338; р < 0,001), SP и SA (r = 0,273; р < 
0,001). Кроме того, субшкалы обладают достаточно высокой надежностью 
по внутренней согласованности входящих пунктов. Надежность шкал мето-
дики проверялась с применением метода альфа Кронбаха. Значения альфа 
Кронбаха: для SP (0,845), SS (0,871) и для SA (0,740). 15-й пункт шкалы был 
удален из итоговой модели, так как вошел сразу в несколько факторов и сни-
зил надежность. Модели для студентов-психологов и студентов технических 
специальностей воспроизвелись без изменений независимо от пола.

Основываясь на различиях в структурах СИ российских школьников и 
студентов, можно предположить, что СИ является динамической структу-
рой и развивается с возрастом. Уровень развития социального интеллекта 
индивида предсказывает улучшение саморефлексии, способности отражать 
социальные процессы с учетом их субъективного смысла и интерпретации 
поведения, а также связан с обучением социальной компетентности [11].

Связь с полом и образованием. Были обнаружены статистически досто-
верные различия между студентами-психологами и студентами технических 
специальностей. Эффект фактора «образование» был обнаружен в отноше-
нии двух шкал СИ Тромсо. Статистически значимо у студентов-психологов 
наблюдаются более высокая самооценка по показателям субшкал SP (F = 
5,636; p < 0,018) и SS (F = 10,602; p < 0,001) соответственно. Также эффект вза-
имодействия факторов «пол» и «образование» был обнаружен в отношении 
субшкалы «Социальная осознанность»  — у женщин-психологов уровень 
самооценки по данному показателю статистически достоверно выше, чем у 
остальных групп (F = 6,876; p < 0,009). Это может быть связано с тем, что 
женщины обладают большей социальной ответственностью и ориентацией 
на межличностные отношения (Орме Г., 2003).

Более высокий уровень показателей «Обработка социальной информа-
ции» и «Социальные навыки» студентов-психологов может быть объяснен 
через специфику их профессиональной деятельности, где навыки социаль-
ного взаимодействия и умение понимать других людей являются ключевыми. 
Иными словами, уровень социального интеллекта важен для овладения про-
фессиями типа «человек — человек» по классификации Е.А. Климова.
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Связь шкал методики с мотивацией к успеху. «Мотивация к успеху» 
положительно коррелирует с SP (r = 0,211; p < 0,001) и с SS (r = 0,204; p < 
0,001). Это свидетельствует о позитивном влиянии СИ на мотивацию к 
достижению успеха, т.  е. чем выше показатели «Обработка социальной 
информации» и «Социальные навыки», тем больше человек мотивирован на 
достижение успеха.

Связь шкал методики с мотивами учебной деятельности студентов 
(методика А. Реана, В. Якунина). По результатам факторного анализа (метод 
главных компонент) соответствующих 16 переменных было выделено 3 
фактора: Ф1 — «Ориентация на высокую оценку», Ф2 — «Познавательная 
мотивация», Ф3 — «Социальное признание в учебе». Факторы идентичны 
результатам исследования А.Д. Наследова и Гао Лин [12]. Фактор «Познава-
тельная мотивация» положительно коррелирует с SS (r = 0,163; p < 0,008) и 
SA (r = 0,135; p < 0,02), в то же время субшкала «Социальное осознание» на 
высоком уровне значимости отрицательно коррелирует с фактором «Соци-
альное признание в учебе» (r = –0,317; p < 0,001). Таким образом, чем больше 
развиты «Социальные навыки» и «Социальная осознанность», тем выше 
«познавательная мотивация». При этом чем больше человек восприимчив 
к происходящему в социальных ситуациях, тем меньше он заинтересован в 
получении социального признания в учебной деятельности.

Связь шкал методики с опросником социально-психологической адапта-
ции СПА (К. Роджерс). В связи с тем что интегральные показатели методики 
СПА Роджерса существенно коррелируют друг с другом, с целью сокраще-
ния размерности был проведен факторный анализ методом главных компо-
нент. В результате по критерию Кайзера был выделен один фактор — «инте-
гральные показатели СПА», объясняющий 63,34% совокупной дисперсии 
переменных. Все субшкалы СИ положительно коррелируют с социально-
психологической адаптацией на высоком уровне значимости (р = < 0,001): 
SP (r = 0,319), SS (r = 0,625), SA (r = 0,431).

Д. Сильвера, М. Мартинуссен и T. Даль определяют конструкт «Соци-
альные навыки» как способность вступать в новые социальные ситуа-
ции, успешно социально адаптироваться. Однако «Обработка социальной 
информации» и «Социальное осознание» также вносят существенный вклад 
в показатели социально-психологической адаптации.

Выводы:
Результаты применения КФА свидетельствуют о трехфакторной струк-

туре опросника для российских студентов. Полученные факторы практиче-
ски полностью соответствуют оригинальной версии TSIS, структура кото-
рой подтверждена в нескольких европейских странах.
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Структуры СИ Тромсо российских студентов и школьников, в том 
числе  — старшеклассников, существенно отличаются. В отличие от двух-
факторной структуры старшеклассников, у российских студентов структура 
более сложная — трехфакторная.

Обнаружены позитивные связи всех субшкал СИ Тромсо с социально-
психологической адаптацией.

«Обработка социальной информации» и «Социальные навыки» имеют 
позитивную связь с мотивацией достижения успеха.

Социальный интеллект оказывает влияние на учебную мотивацию. 
«Социальные навыки» и «Социальная осознанность» имеют позитивную 
связь с «Познавательной мотивацией», и в то же время «Социальное осозна-
ние» негативно связано с мотивацией «Социального признания» в учебе. Ни 
одна из шкал СИ не связана со стремлением к высокой отметке.

Подтверждена валидность шкалы СИ Тромсо для российских студентов.
Проблемой дополнительного исследования является дальнейшая вали-

дизация адаптированной для студентов методики с использованием более 
широкого набора психологических конструктов и внешних критериев.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПСИХОЛОГИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.В. Власихина, А.В. Микляева
Специфика детско-родительских отношений в российских 

протестантских семьях

Семья является малой группой, неповторимой и уникальной ячейкой 
общества, взаимоотношения в которой являются для ребенка необходимым 
условием развития. Различные аспекты семейных отношений изучались 
отечественными и зарубежными психологами, среди которых И.С.  Кон, 
Э.Г.  Эйдемиллер, Р.В.  Овчарова, Л.Б.  Шнейдер, Р.  Бэндлер, Д.  Гриндлер, 
А.И.  Захаров, В.  Сатир и многие другие [1; 2; 3]. Исследователи выделяют 
множество классификаций семей на основании различных критериев, а 
также изучают семьи в составе различных религиозных групп. С одной сто-
роны, религиозная идентичность, согласно результатам последних исследо-
ваний, не является центральным компонентом социальной идентичности 
большинства современных россиян [4], однако, с другой стороны, семьи 
внутри религиозных групп имеют свою специфику, члены семьи идентифи-
цируют себя с той религией, к которой принадлежит семья, и являются инте-
ресными для исследователей. Некоторые исследователи формулируют опре-
деление религиозного брака и религиозной семьи: «Религиозный брак — это 
брак, который заключен в тех или иных религиозных институтах в зависи-
мости от конфессии» [5]. Большинство последних исследований религиоз-
ных семей были направлены на изучение детско-родительских отношений в 
контексте православия и ислама.

Детско-родительские отношения в контексте православия изучались 
в рамках диссертации Д.М. Чумаковой «Взаимосвязь религиозности лич-
ности и социального взаимодействия в семье», защищенной в 2014 году, 
где рассматривалось влияние религиозности родителей на такие аспекты 
семейных отношений, как воспитание детей, а именно на склонность 
родителей применять физические наказания, определялась взаимосвязь 
религиозности родителей и частота применения наказаний к детям [6]. 
Еще в одном исследовании, в котором изучались установки на воспита-
ние у отцов в исламских семьях, Э.И. Муртазина и А.Ф. Минуллина рас-
сматривают отношения между детьми и их отцами. В рамках исследова-
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ния рассматривались детско-родительские отношения в семьях мусуль-
ман [7].

В России практически не изучены целые группы современных рели-
гиозных семей, например, семей в рамках христианства, принадлежащих к 
конфессии протестантов.

Недостаточная изученность специфики семейных отношений в про-
тестантских семьях определяется множеством социальных и политических 
факторов. Протестантское направление христианства в России, особенно в 
советский период, существовало как замкнутая субкультура, закрытая соци-
альная группа. Сейчас в России насчитывается около 4 млн протестантов, и 
в стране действует около 10 тыс. протестантских приходов; при этом лишь 
4,4 тыс. из них официально зарегистрированы Минюстом [8].

Целью нашего исследования было выявление специфики детско-роди-
тельских отношений в протестантских семьях. Нами было выдвинуто пред-
положение, что детско-родительские отношения в семьях протестантов 
имеют свою специфику и отличаются от светских семей в России.

Для исследования особенностей детско-родительских отношений 
была использована методика «Опросник родительского отношения (ОРО)» 
(А.Я. Варга, В.В. Столин) [9].

Важно отметить, что, говоря о родительском отношении к ребенку как 
о понятии, предполагается многоплановая система эмоционального отно-
шения, поведенческих стереотипов, восприятия его поведения и понимания 
его характера. Соответственно, выделяется три компонента: а) эмоциональ-
ное принятие или отвержение ребенка; б) межличностная дистанция в отно-
шениях с ребенком; в) форма контроля за поведением ребенка. Каждый их 
этих компонентов родительского отношения представлен в различных про-
порциях в контексте каждой отдельной семьи [9].

В исследовании приняла участие группа семей протестантов: полные 
семьи (15 семей) с детьми (от 1 до 5 детей), стаж брака в среднем 9 лет, у 
90% респондентов это первичный брак, сами респонденты воспитывались в 
светских семьях, соответственно, большинство респондентов присоедини-
лись к протестантским церквям в молодом возрасте. Группа светских семей: 
23 семьи с детьми и 83 матери и 63 отца [10; 11].

Для статистической обработки данных применялся t-критерий Стью-
дента для независимых выборок.

В ходе тестирования респондентов по методике «Опросник роди-
тельского отношения» (ОРО) мы получили результаты средних значений 
в группе протестантских семей по пяти шкалам: принятие — отвержение, 
кооперация, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация (контроль), инва-
лидизация, которые отображены в таблице 1.
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Таблица 1. Средние значения в группе протестантских семей (ПС) и 
группе светских семей (СС) по методике (ОРО)

Шкалы ОРО Среднее (СС) Среднее (ПС)
Принятие — отвержение 11,38 28,33
Кооперация 5,94 5,67
Симбиоз 5,24 4,33
Инвалидизация 4,53 2,0
Авторитарная гиперсоциализация 3,26 2,87

Как видно из таблицы 1, в группе протестантских семей показатели по 
шкале «Принятие — отвержение» значительно выше, чем в группе светских 
семей, что говорит о преобладании положительного отношения к ребенку. 
Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его 
индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с 
ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Полученные результаты 
могут быть связаны с тем, что в группе протестантских семей преобладают 
дети школьного возраста и младше, и только в трех семьях есть дети под-
росткового возраста, а в группе светских семей преобладают дети подрост-
кового возраста, а так как подростковый период у ребенка может вызывать 
повышенное напряжение в семейных отношениях, это может влиять на уро-
вень принятия ребенка родителями в группе светских семей.

Значения по шкалам «Авторитарная гиперсоциализация (контроль)», 
«Симбиоз» и «Инвалидизация» в группе протестантских семей ниже, чем в 
группе светских семей, что означает меньший уровень авторитарности, кон-
троля и требовательности, чем в группе светских семей. В группе светских 
семей несколько больше уровень инвалидизации, т. е. выражена тенденция 
воспринимать ребенка младше, чем он есть. Это также может быть связано с 
возрастным фактором в двух группах выборки.

В таблице 2 показаны результаты различий родительского отношения 
между матерями и отцами в двух группах выборки. Для выявления различий 
в отношении к ребенку между матерями и отцами в группе протестантских 
семей применялся t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Если 
в светской группе выявлены различия в более высоком уровне принятия 
ребенка отцами, то в группе протестантских семей различий выявлено не 
было.
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Таблица 2. Показатели родительского отношения по методике ОРО в 
группе протестантских семей и группе светских семей

Показатели 
отношения

Матери 
(CC) (n = 

83)

Отцы 
(СС) (n = 

63)

Зна-
чим. 
разл.

Матери 
(ПС) (n = 

15)

Отцы 
(ПС) (n = 

15)

Значим.
различия
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Принятие — 
отвержение

33,57 30,39 20,13 24,59 2,87 0,05 28,13 3,93 28,53 4,26

Кооперация 25,24 14,14 22,89 13,91 5,87 1,25 5,47 1,13
Симбиоз 57,38 26,91 53,30 24,71 4,13 1,25 4,53 1,06
Авторитар-
ная гипер-
социал.

45,11 25,14 43,88 30,83 2,73 1,49 3,00 1,31

Инвалиди-
зация

52,16 20,44 53,63 24,16 2,00 1,56 2,00 1,20

Выводы:
•	 В российских протестантских семьях принятие ребенка значительно 

выше, чем в группе светских семей. С одной стороны, данную тен-
денцию можно объяснить как более выраженную ценность роди-
тельства в религиозных семьях, с другой стороны, это может быть 
связано с преобладанием в группе светских семей детей подростко-
вого возраста и повышенным напряжением в данный период.

•	 Родители в протестантских семьях менее авторитарны, меньше про-
являют контроль по отношению к детям, чем в светских семьях, и 
считают детей способными справляться с задачами соответственно 
их возрасту.

•	 Матери и отцы в своем отношении к ребенку не продемонстриро-
вали достоверных различий, а в светской группе семей, наоборот, 
отцы проявляют более высокое эмоциональное принятие к своим 
детям, чем матери.
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С.Д. Гуриева, А.М. Захарова
Контроль гнева как компонент межкультурной компетентности

Тема межкультурных отношений была и остается особенно актуальной 
сегодня. Этому способствуют следующие факторы: Россия является много-
национальной страной [1]; процесс глобализации приводит к развитию 
межнациональных отношений; постоянные миграционные потоки, в резуль-
тате которых наше государство заполняют представители из разных стран; 
стало не редкостью получать образование за рубежом, принимать участие в 
международных образовательных программах, а в России учатся студенты 
из разных стран. Мы путешествуем по всему миру и принимаем гостей из 
зарубежья. Все эти факторы привели к тому, что межнациональные связи 
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стали повседневной необходимостью, успешность этих связей напрямую 
зависит от уровня межкультурной компетентности людей.

Термин «межкультурная компетентность» начали изучать зарубежные 
ученые уже давно. По мнению Е. Фантини, межкультурная компетентность — 
это способность эффективно и соответствующим образом взаимодействовать 
с людьми иной языковой культуры, учитывая при этом их особенности [2].

Н.  Дэвис межкультурную компетентность представляет как «способ-
ность модифицировать свои знания, отношение и поведение так, чтобы 
оставаться открытым и гибким по отношению к другой культуре» [3].

По мнению А.П. Садохина, «межкультурная компетентность представ-
ляет собой совокупность социокультурных и лингвистических знаний, ком-
муникативных умений и навыков личности, с помощью которых она может 
успешно общаться с носителями других культур на всех уровнях межкуль-
турного взаимодействия» [4].

Под межкультурной компетентностью понимается совокупность знаний, 
умений и навыков для успешного взаимодействия в поликультурной среде. 
Эти знания включают в себя информацию об истории, культурных ценностях, 
национальных особенностях других культур, с которыми мы проживаем, и 
знания своей собственной культуры, достопримечательностей и территори-
альных особенностей региона, а также знания традиций и обычаев. Обладая 
этими знаниями, человек может избежать недопониманий, конфликтных 
ситуаций и, более того, построить прочные, эффективные отношения. Эти 
знания способствуют успешному взаимодействию людей на всех уровнях.

Целью исследования было определить, есть ли связь социально-психо-
логических особенностей, таких как контроль экспрессии гнева, управление 
эмоциями, с уровнем межкультурной компетентности (далее в работе  — 
УМК). Объект исследования  — социально-психологические особенности 
личности. Предмет исследования — связь социально-психологических осо-
бенностей личности с УМК.

В ходе исследования приняли участие 156 человек  — представители 
русской национальности (76 человек) и бурятской национальности (80 чело-
век) в возрасте от 19 до 45 лет, средний возраст — 28 лет, из них с высшим 
образованием 77%. Также стоит отметить, что респондентами были пред-
ставители из разных сфер деятельности. Гипотеза исследования: существует 
связь социально-психологических особенностей личности с УМК.

В исследовании были использованы тестирование, опрос, методы мате-
матической статистики.

Для того чтобы определить УМК иркутян, был использован автор-
ский опросник (Гуриева  С.Д., Захарова  А.М., 2012). С помощью данного 
опросника мы провели пилотажное исследование среди коренных жителей 
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Иркутской области. Он включает в себя 36 вопросов, разбитых на 9 разде-
лов. Методика выявляет общий УМК и отдельно уровень знаний каждого 
раздела. Знания касаются истории, географии, культурной, национальной 
специфики региона. Максимальный балл — 80, минимальный — 0. Баллы 
переводятся в проценты, где 100% — это самый высокий показатель, 0% — 
самый низкий, 50% — средний [cg]. Данная методика предназначена только 
для Иркутской области, так как несет в себе информацию исключительно 
по данному региону, но на основе этой авторской методики можно создать 
свою, модифицировав ее под соответствующий регион [5].

Опросник Спилбергера STAXI, русская версия, разработанная и вали-
дизированная Говардом Кассинове, Денисом Суходольским, Кристофером 
Экхардом и Сергеем Цицаревым. Данная методика направлена на изуче-
ние разных сторон агрессивности респондентов. По полученным ответам 
можно сделать выводы о семи аспектах агрессии: сиюминутное состояние 
гнева; склонность к раздражительности как личностная особенность; гнев-
темперамент; гнев-реакция; экспрессия гнева внутрь; экспрессия гнева 
вовне; контроль экспрессии гнева [6].

Для изучения влияния у респондентов управления эмоциями на уро-
вень межкультурной компетентности мы использовали разработанный 
Дж. Гроссом и О. Джоном «Опросник регуляции эмоций» (ERQ), переведен-
ный С.Г.  Климановой, А.В.  Трусовой. Опросник направлен на два аспекта 
эмоциональной жизни человека: способ переживания различных эмоций и 
предпочитаемый способ выражения эмоций (проявление эмоций в поведе-
нии, речи), выявляя две стратегии регуляции эмоций — когнитивную перео-
ценку и подавление эмоциональной экспрессии. Когнитивная переоценка — 
изменение интерпретации эмоциогенной ситуации с целью управления 
эмоциями. Подавление — поведенчески ориентированная форма регуляции 
эмоций, направленная на снижение эмоциональной экспрессии. Опросник 
содержит 10 утверждений. Ответы формируются по 7-балльной шкале Лик-
керта и суммируются в прямом значении по двум шкалам: по шкале пере-
оценки и по шкале подавления. Количество баллов указывает на выражен-
ность использования данных стратегий [7].

Метод подсчета данных применялся математически-статистический. 
Мы использовали корреляционный анализ Спирмена. Все данные обраба-
тывались в программе IBM SPSS Statistics 21 [8].

На первом этапе нашего исследования мы выявляли уровень межкуль-
турной компетентности коренных жителей Иркутской области.

Метод подсчета данных применялся математически-статистический, 
результаты представлены в процентном соотношении, высокий УМК  — 
100%, средний УМК — 50% и низкий УМК — 0%.
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По данным исследования был выявлен общий уровень межкультурной 
компетентности. В целом можно судить о том, что большинство жителей 
Иркутской области имеют высокий УМК, который в общем составил 70%.

На втором этапе с помощью корреляционного анализа мы выявляли 
взаимосвязи между УМК со следующими социально-психологическими 
особенностями: контролем экспрессии гнева и управлением эмоциями.

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие 
выводы:

1. УМК коренных жителей Иркутской области высокий, составил 70%. 
Это свидетельствует о том, что в Иркутской области проживают 
межкультурно компетентные люди. На наш взгляд, это обусловлено 
исторически сложившимися явлениями, ведь еще до основания 
Сибири она не принадлежала одному народу, там всегда проживали 
представители разных национальностей, кого-то туда отправляли 
насильно, другие приезжали в поисках лучшей жизни. В итоге раз-
ные в плане культуры, религии, языка люди слились в единое этни-
ческое сообщество, в котором нет места межнациональной розни.

2. Мы можем предположить, что люди, контролирующие свой гнев 
(корреляция значима на уровне 0,05, где r = 0,290), управляющие 
своими эмоциями (корреляция значима на уровне 0,05, где r = 0,478), 
межкультурно компетентны. Это логично объяснимое обстоятель-
ство, ведь человек, способный контролировать гнев, управлять эмо-
циями, не будет создавать конфликтных ситуаций. Он объективно 
оценивает людей, может защитить себя, не проявляя агрессии, руко-
водствуясь разумом, не поддаваясь излишним эмоциям. Это каче-
ство личности является важным компонентом в межкультурных 
взаимоотношениях.

Проблемы в межнациональных, межкультурных связях всегда были 
актуальны. Процесс глобализации, кризис, терроризм, миграционные 
потоки усиливают напряжение в социуме, так как приводят к изменениям 
устоявшихся общественных структур, поведенческих направлений.

В таких условиях возрастает негативизм к человеку другому, принад-
лежащему иной культуре, исповедующему иное вероисповедание. Проще 
обвинить человека, непохожего на себя. Для России, являющейся многона-
циональной страной, особенно важно оставаться стабильной во всех отно-
шениях, сохранить мирное поликультурное сосуществование.

Мы видим решение данных проблем межнациональных взаимодей-
ствий в развитии межкультурной компетентности, в развитии способности 
контролировать свой гнев, управлять своими эмоциями. Человек, обладаю-
щий данными качествами, способен построить успешные взаимоотношения.
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По нашему мнению, на уровень межкультурной компетентности вли-
яют когнитивные особенности личности  — это знания истории родного 
края, культуры своего народа и народов, с которыми проживает индивид, 
понимание культурных различий и психологический компонент  — кон-
троль экспрессии гнева и управление эмоциями. Ведь человек, обладающий 
знаниями культурных ценностей, традиций и обычаев, не совершит оши-
бок при межэтническом контакте. Человек, контролирующий свои эмоции, 
управляющий своим гневом, всегда может предотвратить возникновение 
любого конфликта. Два этих элемента являются основополагающими в меж-
культурной компетентности и создают в комплексе формулу успеха в меж-
культурном взаимодействии.

Благодаря проведенному исследованию мы получили знания, которые 
позволяют не только выстраивать успешные взаимосвязи, но и разрешать 
межнациональные конфликты на всех уровнях.

Межкультурная компетентность  — это тема, которая остается акту-
альной в силу новых изменяющихся событий сегодняшних дней. Процессы 
миграции заставляют нас адаптироваться к приезжающим, а им в свою оче-
редь принимать устоявшийся уклад принимающей стороны, что нередко 
влечет за собой конфликты и сложные ситуации в межкультурном диалоге.
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А.Д. Кожемякина, О.Е. Цыганкова
Анализ ценностей, мотивов и копинг-стратегий иностранных, 
иногородних студентов и студентов, получающих образование 

в родном городе

Студент — это представитель специфической категории людей, готовя-
щихся к высококвалифицированному выполнению функций специалиста 
в той или иной области трудовой деятельности. Данная работа посвящена 
анализу личностных особенностей особой категории студентов  — ино-
странных и иногородних студентов, т.  е. молодых людей, целью переезда 
которых было получение высшего образования.

Актуальность исследования продиктована современными тенденци-
ями и изменениями общества, в связи с которыми усиливается учебная 
миграция у молодого населения. Изучение психологических особенностей 
иностранных и иногородних студентов позволит усовершенствовать про-
цесс обучения в вузе: снизить дискомфорт и тревогу студентов, улучшить 
процесс адаптации, а значит, повысить уровень успеваемости и успешности 
современной молодежи.

Работа по изучению психологических особенностей современных сту-
дентов ведется нами с 2014 года на базе Новосибирского государственного 
технического университета. НГТУ занимает 16-е место среди 132 россий-
ских технических вузов согласно Национальному рейтингу востребованно-
сти вузов в Российской Федерации — 2016, подготовленному МИА «Россия 
сегодня» (декабрь 2016) [1], и потому является привлекательным местом 
обучения для иногородних и иностранных студентов.

Объектом исследования являются психологические особенности совре-
менных студентов, предметом — специфика мотивов обучения в вузе, осо-
бенности копинг-стратегий и ценностные ориентации иностранных, иного-
родних студентов и студентов, получающих образование в родном городе. 
Цель работы — изучить мотивы обучения в вузе, ценностные ориентации, а 
также стратегии совладания с проблемами (копинг-стратегии) у студентов с 
разным местом первоначального проживания.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
•	 Студенты, получающие образование в родном городе, имеют более 

высокие показатели по направленности на обучение ради диплома, 
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а у иностранных и иногородних студентов в большей степени выра-
жены профессиональные и учебно-познавательные мотивы. Дан-
ная гипотеза была сформулирована нами на основе изучения работ 
М.С. Юркиной [2] и О.В. Куликовой [3].

•	 Иностранные и иногородние студенты используют более конструк-
тивные копинг-стратегии по сравнению со студентами, обучающи-
мися в родном городе/стране. Гипотеза основана на изучении работ 
О.В. Кудряшовой [4].

•	 У иностранных/иногородних студентов преобладают ценности про-
фессиональной самореализации, а также этические ценности (напри-
мер, ответственность, независимость) и ценности дела (например, 
образованность, исполнительность), а для студентов, получающих 
образование в родном городе, значимыми ценностями являются 
ценности личной жизни и ценности общения, так как согласно гипо-
тезе 1 у иностранных и иногородних студентов в большей степени 
выражены профессиональные мотивы, а местные студенты имеют 
более высокие показатели по параметру сферы увлечений.

•	 Чем выше успеваемость, тем более выражены у студентов професси-
ональные и учебно-познавательные мотивы.

В качестве диагностического инструментария нами была использована 
следующая батарея методик:

•	 Методика изучения мотивации обучения в вузе (автор Т.И. Ильина) 
[5].

•	 Методика для диагностики учебной мотивации студентов (авторы 
А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [6].

•	 Копинг-тест (авторы Р. Лазарус и С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [7].

•	 Методика «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич) [8].
Обработка полученных данных производилась с помощью U-критерия 

Манна — Уитни и коэффициента ранговой корреляции Rs Спирмена. Рас-
четы производились в программе Statistica 6.0.

Выборку исследования составили три группы респондентов  — сту-
денты Новосибирского государственного технического университета раз-
ных направлений подготовки (всего 80 студентов в возрасте 17–23 лет):

•	 группа иностранных студентов (23 человека), из них 35% юношей, 
65% девушек. Средний возраст — 19,6 лет;

•	 группа иногородних студентов (34 человека), из них 47% юношей, 
53% девушек. Средний возраст — 18,7 лет;

•	 группа студентов, получающих образование в родном городе (23 чело-
века), из них 26% юношей, 74% девушек. Средний возраст — 19,6 лет.
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Анализ средних значений по выраженности мотивов обучения в вузе 
(по «Методике изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной) в груп-
пах иностранных/иногородних студентов и студентов, получающих образо-
вание в родном городе, показал, что для современных студентов наиболее 
характерным мотивом обучения в вузе является мотив получения диплома, 
в то время как мотив овладения профессией выражен в наименьшей степени. 
Мотив обучения в вузе «получение диплома» является наиболее поверх-
ностным мотивом и, вероятно, не может служить стимулом для глубокого 
анализа полученной информации и совершенствования приобретаемых 
навыков, что является необходимым для становления специалиста. Веро-
ятно, столь высокая выраженность мотива получения диплома может быть 
связана с внешними мотивами (например, престиж профессии или выбор 
родителей) выбора студентом специальности и, как следствие, отсутствием 
интереса к изучаемому предмету. Низкая выраженность мотива овладения 
профессией у современных студентов одновременно с высокой выражен-
ностью мотива получения диплома может свидетельствовать, во-первых, 
о тенденции скорее занять должность, чем быть профессионалом в своем 
деле, а во-вторых, с неполным пониманием студентами содержания тех или 
иных профессий (в результате чего смещается фокус с освоения профессии 
на приобретение знаний и получение диплома, которые позволят в будущем 
выбирать профессию или должность). Этот результат свидетельствует о 
том, что наряду с проведением профориентационных занятий со старшими 
школьниками необходимо работать с установками современных молодых 
людей относительно их пути достижения успеха в жизни.

Анализ различий (по критерию Манна  — Уитни) между группами 
показал, что у местных студентов мотив «приобретение знаний» выражен 
больше, чем у иностранных (p < 0,02) и иногородних (p < 0,01) студентов. 
Учиться в НГТУ  — это престижно и, соответственно, довольно большой 
процент иностранных и иногородних студентов выбирают данный вуз из 
соображений престижности образования, полученного в НГТУ, возможно, 
поэтому мотив «приобретение знаний» у приезжих студентов выражен 
меньше, чем у местных.

Анализ выраженности учебных мотивов (по «Методике для диагно-
стики учебной мотивации студентов» (авторы А.А.  Реан и В.А.  Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой)) показал, что для трех групп студентов харак-
терны профессиональные, коммуникативные, социальные, учебно-познава-
тельные мотивы и мотивы творческой самореализации, а мотивы избегания 
и престижа выражены в наименьшей степени. Значимых различий между 
группами не обнаружено, однако выявлена тенденция, указывающая на 
то, что для иностранных студентов более характерным учебным мотивом 
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являются коммуникативные мотивы, в отличие от иногородних студен-
тов (p < 0,09). Возможно, иностранные студенты в связи с отдаленностью 
от своих родных и друзей чувствуют потребность в поддержке, общении, 
принадлежности, в межличностном взаимодействии и рассматривают учеб-
ную деятельность в том числе и как способ реализации коммуникативной 
потребности, нахождения друзей и единомышленников. В то же время осо-
бенность иногородних студентов заключается в том, что у них есть возмож-
ность довольно часто приезжать в родной город (например, на выходных), в 
связи с чем у них не так выражена потребность в установлении социальных 
контактов и нахождении друзей в городе, в котором они учатся.

При анализе выраженности копинг-стратегий (по «Копинг-тесту» 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана) у студентов мы обнаружили, что у всех групп сту-
дентов высокая напряженность копинга «принятие ответственности», что, 
согласно методике, свидетельствует о выраженной дезадаптации. Данный 
копинг характеризуется признанием субъектом своей роли в возникнове-
нии проблемы и принятием ответственности за ее решение, при этом часто 
сопровождается самокритикой и самообвинением, переживанием чувства 
вины и хронической неудовлетворенности собой. Результат показывает 
необходимость работы со студентами и выработки у студентов оптималь-
ных способов решения возникающих сложностей.

Сравнение групп по выраженности копинг-стратегий показало, что сту-
денты, получающие образование в родном городе, склонны чаще использо-
вать конфронтационный копинг по сравнению с иностранными и иногород-
ними студентами (p < 0,01). Возможно, вследствие процесса адаптации при-
езжие студенты не чувствуют в себе достаточно сил и уверенности, чтобы 
использовать данный копинг, который предполагает агрессивное поведение, 
готовность к риску, отстаивание собственных интересов.

Иногородние студенты по сравнению с иностранными студентами чаще 
используют копинг-стратегии дистанцирования (p < 0,01) и самоконтроля (p 
< 0,01) и реже (p < 0,07) используют конфронтационный копинг, поиск соци-
альной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание.

Анализ средних значений по выраженности ценностных ориентаций 
(по методике «Ценностные ориентации» М.  Рокича) в группах иностран-
ных/иногородних студентов и студентов, получающих образование в род-
ном городе, показал, что для иностранных студентов более значимой явля-
ется ценность счастливой семейной жизни, по сравнению с иногородними 
студентами (p < 0,04) и студентами, получающими образование в родном 
городе (p < 0,01). Это можно объяснить тем, что испытуемые, вошедшие в 
группу иностранных студентов, являются выходцами из стран Средней 
Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), для 
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жителей которых одной из фундаментальных ценностей является ценность 
семьи. Также для иностранных студентов более значимыми являются цен-
ности «здоровье» (p < 0,01) и «ответственность» (p < 0,02) по сравнению с 
группой студентов, получающих образование в родном городе. Вероятно, 
ценность здоровья актуализируется в результате переезда в другую страну, 
так как стрессовая ситуация переезда требует мобилизации ресурсов орга-
низма, а значимость ценности ответственности может быть характерна для 
иностранных студентов, так как они понимают необходимость успешного 
обучения и жизни в новой стране.

Для группы иногородних студентов более значимыми являются ценно-
сти «красота природы и искусства» (p < 0,04) и «творчество» (p < 0,04), чем 
у иностранных студентов; ценность «ответственность» (p < 0,01) более зна-
чима, чем для местных студентов, а ценность «развитие» является более зна-
чимой по сравнению с обеими сравниваемыми группами (p < 0,03 и p < 0,02 
соответственно). Испытуемые, вошедшие в группу иногородних студентов, 
преимущественно являются жителями небольших городов, где связь чело-
века с природой довольно высока. Вероятно, основным стимулом и целью 
переезда в другой город для получения образования является стремление 
развиваться, что и является значимой ценностью для этих молодых людей.

Установлена положительная взаимосвязь между уровнем академиче-
ской успеваемости у современных студентов (на общей выборке) и выра-
женностью их «профессиональных мотивов» (по методике А.А.  Реана и 
В.А. Якунина) (Rs = 0,25; p < 0,03) и «мотивов получения диплома» (по мето-
дике Л.Н. Ильиной) (Rs = 0,29; p < 0,01).

Далее мы проанализировали связи между успеваемостью и мотивами 
обучения в вузе в каждой из изучаемых подгрупп. Было обнаружено, что 
успеваемость иностранных студентов имеет положительную взаимосвязь 
с учебно-познавательными мотивами (Rs = 0,45; p < 0,03), мотивом овла-
дения профессией (Rs = 0,58; p < 0,01) и мотивом получения диплома (Rs 
= 0,43; p < 0,04). Успеваемость иногородних студентов имеет тенденцию к 
положительной взаимосвязи с социальными мотивами (Rs = 0,29; p < 0,09) и 
тенденцию к отрицательной взаимосвязи с мотивом овладения профессией 
(Rs = –0,33; p < 0,06). Успеваемость студентов, получающих образование в 
родном городе, имеет положительную взаимосвязь с мотивом овладения 
профессией (Rs = 0,43; p < 0,04) и тенденцию к положительной взаимосвязи 
с профессиональными мотивами (Rs = 0,41; p < 0,06). Мы видим, что у ино-
странных студентов и студентов, получающих образование в родном городе, 
успеваемость зависит от интереса к профессии и получению знаний, в то 
время как успеваемость иногородних студентов связана с выраженностью 
социальных мотивов и имеет обратную связь с мотивом овладения профес-
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сией. Возможно, студенты с выраженными социальными потребностями 
быстрее находят друзей, поддержку, помощь со стороны одногруппников, 
что облегчает им учебную деятельность.

Выводы:
1. У иностранных и иногородних студентов мотив обучения в вузе 

«приобретение знаний» является статистически менее выраженным 
по сравнению со студентами, получающими образование в родном 
городе.

2. Для группы иностранных студентов характерно: выраженность 
коммуникативных учебных мотивов (что говорит о необходимо-
сти включения этих студентов во взаимодействие для адаптации и 
успешности в учебе), высокая ценность счастливой семейной жизни 
(что связано с культурными особенностями), ценности здоровья и 
ответственности (особенно значимые в период адаптации). Успевае-
мость данной группы зависит от выраженности учебно-познаватель-
ных мотивов, мотивов овладения профессией и получения диплома.

3. Для группы иногородних студентов характерны копинг-стратегии 
дистанцирования и самоконтроля (которые говорят о тенденции 
самостоятельно преодолевать трудности, не обращаясь за помо-
щью), а также ценности развития, ответственности, красоты при-
роды и искусства, творчества.

Данные говорят о том, что требуется более внимательное отношение к 
иностранным студентам с точки зрения социально-психологической адап-
тации, а для адаптации иногородних студентов необходимо создавать в 
вузе условия для творческой самореализации и профессионального разви-
тия (например, секции по различным видам искусства, разнообразие видов 
учебной практики). Полученные данные могут быть полезны для преподава-
телей при организации учебного процесса, а также для специальных служб 
университета, задачами которых являются усовершенствование и модерни-
зация системы работы со студентами в вузе и привлечение иностранных/
иногородних студентов.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ

А.М. Астраханцева, Л.К. Серова
Сравнение отношения спортсменов различной квалификации к 

проявлениям своей телесности

Телесность  — концепция, направление психологической подготовки, 
настраивающее тренера и спортсмена к развитию чувствительности (про-
чувствованию и осмыслению этих чувств) каждого своего действия, дви-
жения. Она противостоит повторяющемуся «механическому» исполнению 
(так называемому «неизменяемому навыку»). Согласуется с принципами 
управления движениями, описанными Н.А. Бернштейном, является их пси-
хологической стороной, помогающей воплотить их на практике: 1) прин-
ципом «сенсорных коррекций» (каждый новый навык — это двигательная 
задача, которую организм решает при помощи всех наличных средств с уче-
том внешних и внутренних обстоятельств); 2) принципом «повторения без 
повторения» (каждое новое действие — не слепое копирование предшеству-
ющего, а его развитие) [1].

В теории психологии спорта (и в общей психологии) нет описания таких 
актуальных для практики спорта психологических феноменов, как чувство 
орудия — клюшки, ракетки; чувство спортивного снаряда — мяча, волана, 
шайбы и т. д. Также в психологии спорта пока не выработано четкого опре-
деления понятия телесности и ее проявления.

Понятие «телесность» впервые стало разрабатываться с конца XIX века 
в неклассической философии [8].

В российской психологии и философии спорта понятие «телесность» 
было воспринято, с 1990-х годов начата разработка концепции телесности 
и ее проявлений в философии спорта (авторы Н.Н. Визитей, И.М. Быхов-
ская) [2; 3]; с 2000-х годов в общей психологии (В.П. Зинченко, Т.С. Леви), 
прикладных видах психологии, психотерапии термин «психосоматика» как 
частный случай стал заменяться термином «телесность» как более общим 
понятием (О.В. Лаврова, Е.Э. Газарова, А.Ш. Тхостов) [4].

В психологических исследованиях, посвященных изучению двигатель-
ных действий, близкими по смыслу к телесности являются: схема тела, образ 
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тела, образ движения. В психологии спорта, в некоторых учебниках и учебных 
пособиях, встречаются упоминания о «спортивных чувствах» (А.Ц.  Пуни, 
В.П. Платонов [5; 6] и др.), Е.Н. Сурков [7] рассматривал в рамках психомото-
рики отдельные виды чувств (антиципация, чувствительность разных видов 
сенсорных систем — зрения, слуха, тактильную и др.; в рамках психомоторики 
выделили «объективные» устойчивые характеристики  — простая реакция, 
РДО, сложная реакция выбора и др.). Такой вид подготовки, как идеомотор-
ная тренировка — это практический психологический метод, направленный в 
том числе на развитие чувствительности во время спортивной деятельности.

Пример философского понимания телесности: «Понятие телесности 
отлично от понятия тела и несводимо к нему, так как телесность является 
интеграцией сознательного и бессознательного опыта человека, совокупно-
стью духовных и материальных качеств человеческого тела» [8].

Определение телесности авторов статьи: телесность — это продукт раз-
вития культуры (в том числе физической, как части общей культуры чело-
века), это целостные психологические феномены (включающие в себя ощу-
щения, восприятие, наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, 
внимание, память, обратную связь и оценочную деятельность, а не только 
чувство как психологический термин), направленные на конкретный пред-
мет/субъект спортивной деятельности и способствующие непосредствен-
ному поддержанию взаимодействия и управления им.

Был проведен опрос спортсменов на предмет выявления различных 
видов телесности в спортивной деятельности.

Цель: выявить особенности отношения спортсменов различной квали-
фикации к проявлениям телесности в избранном виде спорта.

Объект: психологический феномен телесности и ее проявления в спорте.
Предмет исследования: отношение спортсменов к проявлениям теле-

сности в спортивной подготовке.
Выборка: спортсмены (студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта): 120 человек, 

представляющие 31 вид спорта, имеющие квалификацию от 1-го разряда до 
МСМК. Из них мужчин — 45, женщин — 75. Средний возраст — 20,6 лет. 
Спортивная квалификация: ЗМС, МСМК — 10 чел., МС — 48 чел., КМС — 
55 чел., 1-й р. — 7 чел.

Мы предполагаем, что более высокий уровень спортивного мастерства 
спортсменов проявляется через количественные и качественные изменения 
различных видов телесности.

Различные виды телесности представляют собой качественную основу 
спортивного мастерства и играют важную роль в психологической подго-
товке в спорте. С ростом мастерства спортсмена идет наращивание у него 
различных проявлений телесности, их специализация, приспособление к 
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требованиям вида спорта. В том числе это проявляется в оценке спортсме-
нами этих проявлений у себя.

Спортсмены проводили ранжирование (выставляли баллы от 1 — отсут-
ствие до 10 — очень развиты) различных видов телесности, их значимости в 
своем виде спорта, степени развития этих видов телесности у себя. По заданию, 
каждое качество оценивалось дважды: 1-я оценка — степень ее развития у себя 
в данный момент (я-реальное) — Р; 2-я оценка — тот идеал, к которому этот 
спортсмен стремится на своих тренировках (я-идеальное)  — И. Значимость 
проявлений телесности в избранном виде спорта оценивалась от 1 до 10 баллов.

Данные средних арифметических балловых ответов «разница между 
я-идеальным и я-реальным» (по различным видам телесности) приведены 
в таблицах 1 и 2:

Таблица 1. Разница по физическим качествам
Название 
группы, кол-во 
человек
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С
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а/
 

Бы
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р

ВСЕ — 120 ч. 2,3 2,4 2,6 2,4 1,9 2,2 2,1 2,6
1-й разр. — 7 ч. 1,3 1,7 2,5 2,4 1,6 1,8 1,7 1,5
КМС — 55 ч. 2,3 2,5 2,3 2,4 1,8 2,1 2,1 2,5
МС — 48 ч. 2,3 2,4 2,8 2,5 1,9 2,3 2,3 2,9
МСМК — 10 ч. 1,5 1,6 2,8 1,7 1,8 2,1 1,9 2,0
Муж. — 45 ч. 2,2 2,6 3,0 2,5 2,2 2,4 2,4 2,7
Женщ. — 75 ч. 2,3 2,4 2,4 2,3 1,7 2,1 2,0 2,5

Таблица 2. Разница оценок по специальным умениям
Название группы, 
кол-во человек
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ВСЕ — 120 ч. 2,1 1,6 1,4 2,1 2,0 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7
1-й разр. — 7 ч. 1,5 1,4 1,2 1,5 1,7 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2
КМС — 55 ч. 2,1 1,5 1,1 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6
МС — 48 ч. 2,1 2,0 1,9 2,3 2,1 1,9 2,2 2,1 1,8 1,8
МСМК — 10 ч. 1,9 1,2 1,1 2,0 2,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0
Муж. — 45 ч. 2,2 1,5 1,6 2,2 2,2 1,9 2,0 2,2 2,1 2,0
Женщ. — 75 ч. 2,0 1,8 1,4 1,9 1,9 1,6 1,9 1,5 1,5 1,4
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В таблице 3 приведены средние арифметические балловых оценок зна-
чимости проявлений телесности в избранном виде спорта.

Таблица 3. Средние оценки уровня значимости проявлений телесности
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Все — 120 ч. 7,3 6,9 7 6,3 8 7,6 8,1 7,3 7,4

Выводы:
Проведенное исследование подтвердило актуальность и необходимость 

дальнейшего изучения телесности и ее проявлений в спортивной деятель-
ности в рамках психологии спорта.

1. С ростом мастерства спортсменов их оценка значимости различных 
видов телесности возрастает, и особенно она высока у МСМК.

2. Выявлены половые различия в оценках. У мужчин  — более высо-
кие баллы «я-идеальное» — тот идеал, к которому они стремятся. У 
женщин — более высокие баллы «я-реальное» — отражающее име-
ющийся уровень мастерства спортсменок. Возможно, это связано с 
более высоким уровнем спортивного мастерства респонденток.
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А.А. Горлов, В.К. Сафонов
Исследование влияния нейродинамических и личностных 

особенностей на формирование лидерских качеств в спортивной 
команде

В настоящее время в современном командном спорте остро стоит про-
блема лидерства. Нужны ли команде лидеры, сколько лидеров может быть в 
одном клубе, по каким критериям определить лидера, какие задачи он выпол-
няет? На эти вопросы спортивная психология постепенно начинает находить 
ответы, однако еще очень много неизвестного таит в себе спортивная лидеро-
логия. Научный подход к проблеме лидерства сформировался в конце ХIХ века. 
Среди первых ученых, обратившихся к изучению лидерства, были Т. Картлейл, 
Ф. Гальтон. Их работы повлияли на дальнейшее изучение феномена, поскольку 
именно Т. Картлейл первым заговорил о существовании лидерских черт [1].

Поиски теоретических обоснований лидерского поведения ведутся до 
сих пор. За это время было немало попыток создания теории, способной 
объяснить этот феномен. Наиболее популярными теориями можно назвать 
теорию черт лидеров, в которой была попытка классифицировать личност-
ные характеристики лидеров, а также ситуативную теорию лидерства, обо-
сновывающую влияние ситуативных факторов на выдвижение лидера в 
группе [1]. Дальнейшее изучение феномена лидерства привело к появлению 
большого множества теорий, которые в свою очередь базируются на выделе-
нии черт личности и факторов ситуации.

Под лидерством принято понимать эффективное влияние людей, не 
облеченных соответствующей административной властью, на других чле-
нов коллектива, что побуждает их действовать в определенном направлении 
[5]. Вполне закономерно переносить положения о лидерстве, полученные 
в сфере социальной психологии, и на спортивное лидерство. Спортивная 
команда тоже является малой группой, поскольку команда обособлена 
от окружающей среды, автономна, все ее члены стремятся к достижению 
общей цели [6], а также, как и в любой малой группе, у спортивной команды 
определенная групповая организация, межличностные отношения и пре-
имущественно совместная деятельность [4].

Представления о спортивном лидерстве напрямую связаны с изуче-
нием общепсихологического феномена лидерства. В спортивной лидеро-
логии теория черт не менее популярна. Поиском личностных черт лидеров 
спортсменов занимались многие ученые. В отечественных работах насчиты-
вается не менее 70 лидерских качеств, среди них часто встречаются актив-
ность, инициативность, трудолюбие, общительность, ответственность [2; 7; 
8; 9; 10; 11 и др.].
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Среди исследований, посвященных изучению особенностей лично-
стей лидеров, практически не встречается публикаций, связанных с изуче-
нием нервной системы лидеров. Одним из первых ученых, обратившихся 
к вопросу особенностей нервной системы спортсменов, был Е.П.  Ильин. 
До него никто не предпринимал попыток установить взаимосвязи между 
особенностями нервных процессов и видом спорта, ролью в спортивной 
команде, амплуа игрока. Среди работ Е.П. Ильина есть исследование, в кото-
ром обнаружены нейродинамические особенности загребных в командах 
гребцов. Среди этих характеристик отмечается сильная или средней силы 
нервная система. Также у загребных низкая тревожность и высокая уверен-
ность в себе, а в ситуациях экстремальных нагрузок им свойственно про-
являть повышенную активность. Про капитанов команд игровых видов 
спорта Е.П.  Ильин пишет, что им свойственны типологические особенно-
сти, способствующие развитию напористости, агрессивности, устойчивости 
к напряжению [3].

В связи с малым количеством исследований в данной области целью 
нашего исследования было изучить различия нейродинамических особен-
ностей среди лидеров и последователей трех детско-юношеских команд. 
Также изучался вопрос о различии личностных особенностей лидеров и 
последователей. Мы предположили, что лидеры отличаются от последовате-
лей показателями по внешнему и внутреннему балансу нервной системы, по 
подвижности процессов возбуждения и торможения, по уровню личностной 
тревожности и агрессивности, по выраженности лидерских способностей и 
по уровню мотивации занятия спортом. Предположение о предопределен-
ности лидерских качеств спортсмена совокупностью нейродинамических и 
личностных особенностей послужило гипотезой исследования.

В исследовании приняли участие 12 членов баскетбольной команды 
2001 г. р., 25 членов баскетбольной команды 2003 г. р., 24 члена футбольной 
команды 2004 г. р. Всего выборку составил 61 спортсмен.

В ходе диагностической части исследования спортсменам предлагалось 
заполнить ряд тестов, а также пройти диагностику нейродинамических осо-
бенностей с помощью компьютерной психодиагностической программы 
СК-2013 (интернет-ресурс: sport.testpsy.net CK-2013).

Для изучения личностной тревожности применялся блок вопросов из 
«Шкалы тревоги-тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина». 
Диагностика личностной агрессивности проводилась с помощью блока «лич-
ностная агрессивность» из опросника Ч.Д. Спилбергера «Диагностика харак-
тера и уровня агрессивности». Мотивационная сфера личности изучалась 
при помощи методики «Мотивация спортивной деятельности», составленной 
В.К. Сафоновым. Диагностика лидерских особенностей спортсменов прово-
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дилась при помощи «Шкалы лидерских качеств», составленной В.К. Сафоно-
вым на основании методики В.В. Синявского и В.А. Федорошина «Коммуни-
кативные и организаторские склонности». Нейродинамические особенности 
(внешний и внутренний баланс, подвижность процессов возбуждения и тор-
можения) — при помощи кинематометрической методики Е.П. Ильина.

На первом этапе исследования была проведена диагностика нейродина-
мических особенностей и социометрия в трех спортивных командах. Соци-
ометрическое измерение состояло из двух критериев и для баскетболистов 
выглядело так:

•	 «Кого бы ты включил в первую пятерку?»
•	 «С кем бы ты предпочел играть в одной пятерке?»
А для футболистов немного иначе:
•	 «Каких игроков ты бы точно включил в основной состав?»
•	 «С кем ты предпочел бы играть?»
На основании социометрических измерений и опроса мнения тренеров 

строились выводы относительно наличия лидеров в командах. Затем была 
проведена психологическая диагностика личностных особенностей спор-
тсменов трех команд.

С целью анализа различий показателей лидеров и последователей при-
менялся непараметрический критерий U Манна — Уитни, по причине невоз-
можности применения параметрического критерия.

•	 Статистически достоверные различия были обнаружены в показате-
лях лидерских способностей лидеров и последователей в трех коман-
дах (p < 0,05) при сравнении данных 7 лидеров и 39 последователей.

•	 Статистически достоверные различия в уровне личностной тревож-
ности были обнаружены в команде 2003 г. р. (p < 0,05) при сравне-
нии данных 5 лидеров и 18 последователей.

•	 Сравнение данных, полученных по методике «Мотивация спор-
тивной деятельности», 5 лидеров и 14 последователей обнаружило 
достоверные различия в мотивационной сфере игроков в команде 
2003 г. р. (p < 0,05).

•	 При сравнении данных по методике «Шкала лидерских качеств» 5 
лидеров и 14 последователей команды 2003 г. р. были обнаружены 
статистически достоверные различия лидерских способностей (р < 
0,01).

Анализ показателей процессов возбуждения и торможения по внутрен-
нему и внешнему балансу не показал статистически достоверных различий 
среди лидеров и последователей ни в одной команде. Аналогичный резуль-
тат был получен при сравнении подвижности процессов возбуждения и тор-
можения лидеров и последователей.
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Сравнение данных агрессивности как черты личности между лидерами 
и последователями также не дало статистически значимых результатов.

Полученные на спортсменах 12–15 лет результаты демонстрируют 
отсутствие различий между лидерами и нелидерами (последователями) в 
таких нейродинамических и личностных особенностях, как внешний баланс 
нервной системы, внутренний баланс нервной системы, подвижность про-
цесса возбуждения, подвижность процесса торможения, личностная агрес-
сивность. Эти данные подтверждают несостоятельность теории черт лиде-
ров и демонстрируют нам отсутствие единой для лидеров черты из перечис-
ленных выше показателей нервной системы. Однако в нашем исследовании 
не сравнивались показатели по другим свойствам нервной системы, среди 
которых можно отметить силу, лабильность, динамичность. Возможно, при-
чины лидерского поведения кроются именно в этих показателях.

Результаты показали, что у лидеров и последователей отличается уро-
вень развития лидерских способностей, что вполне объяснимо. Сложно ска-
зать, что было причиной этих различий: роль лидера повлияла на способ-
ности или же лидерские способности помогли спортсмену стать лидером в 
команде. Возможно, эти процессы шли параллельно.

Поиск различий в уровне мотивированности и личностной тревожно-
сти привел к неожиданным результатам. Различия были обнаружены только 
в одной команде. Значения показателей личностной тревожности лидеров 
находятся в диапазоне от 27 до 34 (со средним значением 32,4), а их после-
дователей — в диапазоне от 28 до 54 (со средним значением 41,8). По этим 
данным мы можем судить о лидерах этой команды как о личностях менее 
тревожных, чем их последователи.

Отсутствие достоверно значимых различий по исследуемым показате-
лям в командах 2001 г. р. и 2004 г. р. может быть связано с отсутствием как 
ярко выраженных лидеров, так и потенциальных. Результаты социометри-
ческих измерений и мнения тренеров в этих командах совпали не полно-
стью. Среди 5 претендентов на лидерскую роль по результатам социоме-
трии только одна кандидатура была поддержана тренером в каждой из двух 
команд. В команде 2003  г.  р. тренер согласился с мнениями спортсменов, 
выраженными при помощи социометрии.

Таким образом, в нашем исследовании удалось показать отсутствие 
различий между нейродинамическими особенностями спортсменов-лиде-
ров и их последователей, однако такие различия были обнаружены в уровне 
личностной тревожности, мотивированности и уровне развития лидерских 
способностей. Это позволяет сузить границы дальнейшего поиска детерми-
нант лидерского поведения в области нервной системы.
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О.А. Кособудская
Развитие ассертивности у студентов-психологов вуза ФКИС

Ассертивность является важным личностным качеством, необходимым 
для результативной деятельности человека. Наличие этого качества лично-
сти особенно значимо в условиях перехода страны к рыночным взаимоотно-
шениям в сфере экономики, в период глобального экономического кризиса, 
когда достижение успеха в предпринимаемой деятельности зависит от целе-
устремленности, инициативности, настойчивости, активности, энергично-
сти, работоспособности, уверенности в себе человека [4].

В связи с этим правомерно рассматривать актуальным и значимым раз-
витие интегрального личностного качества — ассертивности — студентов 
как одной из основных задач системы образования и воспитания вуза.

Целью нашей работы стало исследование особенностей ассертивности 
студентов спортивного вуза на разных этапах обучения. Объект исследо-
вания — ассертивность студентов. Предмет — особенности ассертивности 
студентов спортивного вуза на разных этапах обучения. Методы исследо-
вания  — анкета на выявление ассертивности (С.  Ратуса); оценка стрессо-
устойчивости (методика разработана в Медицинском центре универси-
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тета Бостона); методика определения уровня эмоционального интеллекта 
(Н.  Холл); методика определения локуса контроля (Дж.  Роттер). Выборку 
составили 74 студента (67 девушек, 7 юношей) в возрасте от 17 до 23 лет 
спортивного вуза, обучающиеся на разных курсах (с 1-го по 5-й курс вклю-
чительно).

Ассертивность представляет собой способность человека уверенно и с 
достоинством отстаивать свои права, не ущемляя права других. Ассертив-
ным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить 
вред другим людям. В настоящем исследовании ассертивность рассматрива-
ется нами как базисная интегративная характеристика личности, отражаю-
щая ее достижения в развитии отношений с другими людьми, дающая воз-
можность эффективно выстраивать свое поведение в зависимости от кон-
кретных условий и в соответствии с принятыми в социуме нормами.

Ряд исследователей отмечает, что наличие ассертивности способствует 
эффективному развитию социальной адаптации личности, в то время как 
отсутствие ассертивности приводит личность к социальной некомпетент-
ности, дисгармонии и социальной дезадаптации [1].

На современном этапе развития российского общества существенно 
возрастает потребность в социально компетентной, социально активной 
творческой личности, способной эффективно функционировать в совре-
менных условиях. Нами было выявлено, что 68% студентов пятого курса 
понимают ассертивность как личностную черту, которую можно определить 
как автономию, независимость от внешних влияний и оценок, способность 
самостоятельно регулировать собственное поведение. Для ассертивной лич-
ности характерны: ориентация на события реальной жизни, которым при-
дают смысл прошлое и будущее; независимость ценностей и поведения от 
воздействия извне; способность самостоятельно формировать свое мнение 
о жизни; свобода выражения своих потенциалов, открытость; вера в себя и 
доверие другим. Ассертивность предполагает отказ от опоры на чужие мне-
ния и оценки, свободное поведение в любых обстоятельствах жизни в соот-
ветствии со своими собственными настроениями, побуждениями и интере-
сами.

Ассертивность как комплексное свойство личности субъекта адапта-
ции позволяет не столько приспосабливаться к изменяющимся условиям 
среды, сколько строить такие взаимоотношения с окружающим миром, 
которые способствуют творческому росту, расширению степени свободы и 
саморазвития на основе ответственности за выбор своих чувств, действий и 
отношений с собой и окружающими его людьми [6].

Пассивный способ решения проблем был выявлен у студентов 1-го 
курса (41%) — это способ, при котором человек играет роль жертвы. Такой 
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тип людей живет по принципу «я слаб, нуждаюсь в помощи и поддержке, 
поэтому вы мне должны». Эти студенты не уверены в себе, если они и имеют 
свою точку зрения, то вряд ли смогут открыто о ней заявить. На 3-м курсе 
пассивный способ выявлен у 34% студентов, а на пятом курсе 26% соответ-
ственно.

Агрессивный способ решения проблем нами был выявлен у студентов 
5-го курса (36%), студентов 3-го курса (34%) и на 1-м курсе (51 %). Таких 
студентов характеризует способ настоящего манипулятора, пытающегося 
любым способом подчинить себе окружающих его людей. Эти студенты 
всегда чувствуют свое превосходство, а их жизненный принцип: «я сильнее 
вас, поэтому вы мне должны». При агрессивном способе решения проблем 
у студентов получается отстоять свои потребности, при этом потребности 
других людей (возможно, небезразличных им) будут проигнорированы.

В психологии ассертивность как свойство субъекта, являясь интеграль-
ной, генерализированной характеристикой активности человека, ассоци-
ируется с такими качествами личности, как целеустремленность, незави-
симость, инициативность, самоконтроль, эмоциональная стабильность, 
настойчивость, напористость, решительность, требовательность к себе и 
другим, рефлексивность, умение доводить начатое дело до конца. Эти же 
черты личности составляют структуру ассертивности.

Выявленный у студентов 3-го курса высший уровень развития ассер-
тивности характеризует их умением выйти за пределы своего «Я», находить 
в неблагоприятно складывающейся ситуации позитивные моменты, способ-
ностью к социальной и личностной адаптации в существующих условиях 
и проявляется в любой ситуации независимо от характера ее содержания. 
Студента, обладающего высоким показателем ассертивности, как качество 
зрелой личности характеризует способность человека изменить свое поведе-
ние в совместной деятельности, общении и познании в позитивном направ-
лении, оно выражается в ощущении внутренней силы, умении личностного 
самовыражения, раскрепощенности, ответственности за свое поведение, за 
результаты своих действий.

Студенты 1-го курса, обладающие выраженными показателями ассер-
тивности, отличаются высоким уровнем мотивации достижения успеха в 
деятельности, готовностью принимать решения в ситуациях неопределен-
ности, конструктивным подходом к решению проблем, стремлением сделать 
что-то быстро и качественно, достичь высокого уровня в различных сферах 
деятельности (как в учебе, так и в спорте), если они при этом еще являются 
разумными, рациональными, мыслящими, знающими, вдумчивыми, разви-
тыми и эрудированными. Направленность активности ассертивной лично-
сти в значительной мере определяется ее ценностными ориентациями.
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Ассертивность позволяет студенту не только активно отстаивать соб-
ственные позиции, но и способствует осознанию ценностей добра и взаимо-
уважения, что позволяет отказаться от деструктивных методов воздействия, 
а значит, более эффективно приспосабливаться, адаптироваться к среде.

Дисперсионный анализ результатов позволил выявить наибольшие раз-
личия в проявлениях смысложизненных ориентаций испытуемых на разных 
этапах обучения. По всем субшкалам теста выявлены значимые различия 
(t-критерий Стьюдента) между группами испытуемых: «цели в жизни» (р ≤ 
0,05); «стрессоустойчивость» (р ≤ 0,001); «самоконтроль» (р ≤ 0,01); «локус-
контроль — требовательность к себе» (р ≤ 0,001); «общий показатель напо-
ристости, настойчивости» (р ≤ 0,01).

Именно в процессе взаимодействия с другими людьми студент полу-
чает и усваивает знания о себе, о социальных нормах поведения, выстраи-
вает свою собственную шкалу ценностей. В современной социально-куль-
турной ситуации становится очевидным, что работа над формированием 
самосознания, пониманием себя и другого человека необходима не только 
при обучении в вузе, но и в профессиональной деятельности.

После проведения эксперимента и выявления уровня развития ассер-
тивности мы разработали и внедрили в психолого-педагогическую практику 
системы развития ассертивных качеств студентов, которые будут способство-
вать новым научно-практическим направлениям в решении проблем подго-
товки студентов к активной, эффективной, социально-значимой деятельно-
сти в будущем. В систему развития ассертивности могут войти как целена-
правленно организованные мероприятия на лекциях и семинарах по любому 
предмету, так и занятия в специально сформированных тренинговых группах.

На учебных занятиях формирование личностных черт студентов, 
необходимых для ассертивного поведения, как показывает наша практика, 
можно осуществлять на основе реализации принципов развития познава-
тельной активности студентов, и это сильно зависит от мастерства педагога. 
В соответствии с этими принципами преподаватель оказывает психологиче-
ское воздействие на студентов интересным кратким рассказом, демонстра-
цией опытов, неожиданными вопросами, необычным поведением и  т.  п., 
чтобы завладеть их вниманием и вызвать у них любопытство. Затем умело 
поставленными вопросами преподаватель вызывает любопытство, возник-
ший интерес превращает в любознательность, создавая проблемную ситу-
ацию, акцентируя внимание на кажущихся противоречиях в предлагаемой 
для рассмотрения ситуации или в наблюдаемых явлениях,  — у студента 
возникает познавательная потребность и начинается активная умственная 
деятельность, направленная на разрешение возникшей проблемы. Препо-
давателем поощряются любые варианты решения проблемы, предложенные 
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студентами, что способствует развитию уверенности, самостоятельности, 
независимости, инициативности. В процессе обсуждения вариантов реше-
ния проблемы под руководством компетентного преподавателя студенты 
учатся уважать мнения других, контролировать себя, свои высказывания, 
эмоции и поведение. После обсуждения возможных вариантов разрешения 
проблемы, их достоинств и недостатков делается обобщенный аргументиро-
ванный вывод. Постепенное усложнение предлагаемых студентам учебных 
проблем при сохранении у них интереса к процессу разрешения проблем-
ных ситуаций способствует развитию у них настойчивости, решительности, 
умений доводить начатое дело до конца. Таким образом, систематическое, 
последовательное включение студентов в процесс приобретения новых зна-
ний и умений будет способствовать развитию всех личностных качеств, 
составляющих структуру ассертивности [2; 3].

При организации тренинговых занятий со студентами по развитию у них 
ассертивного поведения мы руководствовались следующими положениями:

1. Общей целью тренингов является расширение сознания и само-
сознания индивида в когнитивной, аффективной и поведенческой 
сферах. Достижению целей тренинга способствуют:

 − предварительное выявление психологических проблем студен-
тов тренинговой группы;

 − создание условий для собственного и откровенного обсуждения 
имеющихся у участников проблем в межличностных отношениях;

 − изучение участниками тренинга психологических механизмов 
эффективного взаимодействия и общения людей (на семинар-
ских занятиях).

 При проведении занятий в психокоррекционных группах и инди-
видуальных консультаций необходимо придерживаться личностно-
развивающей стратегии, предполагающей преобразование негатив-
ных проявлений мотивационных, интеллектуальных, аффективных, 
поведенческих структур личности.

2. Ассертивный тренинг имеет целью формирование уверенности в 
себе, уверенного поведения в обществе, в межличностных отноше-
ниях, без проявления агрессивности. При этом под уверенностью в 
себе понимается способность студента откровенно, честно и прямо 
выдвигать и претворять в жизнь собственные потребности, цели, 
желания, притязания, интересы, чувства и т. д. в отношении своего 
окружения так, чтобы подвести других людей к принятию их в рас-
чет во взаимоотношениях.

 Тренинг ассертивности представляет собой тренировку уверен-
ности в себе путем коррекции. Также он способствует формиро-
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ванию у студентов ассертивности индивида на основе выполнения 
упражнений по развитию настойчивости, готовности к разумному 
компромиссу, коммуникативной компетентности, эмоциональной 
устойчивости, толерантности, ценностных ориентаций, эмпатии.

Таким образом, целенаправленная работа по развитию ассертивности 
у студентов привела к улучшению показателей по таким личностным каче-
ствам, как уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, независимость, 
самостоятельность, самоконтроль, упорство, ответственность, обязатель-
ность, смелость, реалистичность, которые определяют ассертивное поведе-
ние человека. Реализация системы развития ассертивности и ассертивного 
поведения студентов спортивного вуза привела к позитивному изменению 
личностных черт, детерминирующих ассертивность.

Изменения личностных параметров после психокоррекционного воз-
действия подтверждают эффективность разработанной нами программы по 
развитию ассертивного поведения. Нами экспериментально доказана гипо-
теза о том, что развитие ассертивности и ассертивного поведения зависит 
от сформированности определенных психологических особенностей лично-
сти — личностных черт, мотивационных характеристик и ценностных ори-
ентаций личности. Развитие ассертивности личности будет осуществляться 
более эффективно при воздействии на личность системы соответствующих 
психологических средств, способствующих позитивным изменениям в ког-
нитивной, эмоциональной и поведенческой сферах личности. Программа 
психологического сопровождения процесса развития ассертивности, вклю-
чая социально-психолгический тренинг, способствует позитивным лич-
ностным изменениям студентов, которые влекут за собой формирование у 
человека особой системы свойств, образующих феномен ассертивности.
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А.Е. Ловягина, М.А. Шабанова
Развитие интеллекта и саморегуляция психической деятельности 

спортсменов

Важнейшей задачей психологической помощи в спорте высших дости-
жений является поиск резервов для повышения уровня саморегуляции 
спортсмена. Многие отечественные психологи находят связь между процес-
сом саморегуляции и интеллектом [1; 2; 3]. Однако большинство этих иссле-
дований не относятся к спортивной деятельности. В нашем исследовании 
мы попытались ответить на вопрос: можно ли рассматривать интеллект как 
ресурс для совершенствования саморегуляции спортсмена?

Цель исследования — изучить особенности саморегуляции у спортсме-
нов с разным уровнем интеллекта.

Этапы исследования:
1. Диагностика уровня интеллекта и стиля саморегуляции спортсме-

нов.
2. Определение ситуаций спортивной деятельности, наиболее затруд-

нительных для самоуправления.
3. Изучение применения приемов саморегуляции в спортивной дея-

тельности.
4. Оценка отношения спортсменов к совершенствованию приемов 

саморегуляции.
Для диагностики уровня интеллектуального развития были использо-

ваны «Прогрессивные матрицы Равена» Дж.  Равена (стандартный черно-
белый вариант). Для оценки особенностей психической саморегуляции 
использовались: методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции пове-
дения» [4], опросник «Самоуправление спортсмена» А.Е. Ловягиной, анкета 
Н.Ф. Бернацкого «Отношение спортсменов к совершенствованию приемов 
саморегуляции» [5].

Выборка: 70 спортсменов от 19 до 25 лет, мужчины (33 чел.) и женщины 
(37 чел.), занимающиеся разными видами спорта (футбол, легкая атлетика, 
спортивная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, танцеваль-
ный спорт). Уровень спортивного мастерства: 1-й взр., КМС, МС, МСМК.

Методы математической обработки данных (SPSS 22.0): описательные 

статистики, корреляционный анализ (r-Спирмена, r-Пирсона).
В ходе нашего исследования статистически значимых различий между 

общим уровнем саморегуляции и уровнем интеллекта (IQ) не выявлено. 
Были обнаружены статистически достоверные взаимосвязи между уровнем 
интеллекта и характеристиками регуляции: программирование, гибкость и 
самостоятельность (табл. 1).
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Таблица 1. Коэффициенты корреляций между показателями уровня 
интеллекта (IQ) и индивидуального стиля психической саморегуляции 

(критерий r-Пирсона)
Показатели стиля регуляции Уровень интеллекта по 

Равену, IQ
Значимость 

различий
Программирование r = 0,268 р ≤ 0,05
Гибкость r = 0,644 p ≤ 0,01
Самостоятельность r = 0,550 p ≤ 0,01

Выявленные взаимосвязи показывают, что чем выше уровень интел-
лекта спортсменов, тем лучше осознанное программирование ими своих 
действий. Спортсмены с более высокими баллами IQ более самостоятельно 
ставят цели, организовывают работу по их достижению и оценивают резуль-
таты своей деятельности. Также у спортсменов с более высоким уровнем 
интеллекта больше развита гибкость саморегуляции  — способность кор-
ректировать свое поведение при изменении внешних и внутренних условий. 
Аналогичные данные о взаимосвязях уровня интеллекта и гибкости были 
получены при исследовании учебной деятельности [2].

Были выделены четыре типа ситуаций, наиболее затруднительных для 
самоуправления спортсмена: предстартовый мандраж (39%), конфликты с 
партнерами (34%), боязнь проигрыша или ошибки (16%), замечания трене-
ров (11%).

При изучении применения приемов саморегуляции в тренировочном 
и соревновательном процессе было установлено, что наибольшее число 
испытуемых используют приемы: идеомоторная тренировка, визуализация, 
самовнушение, самоанализ и физические упражнения (табл. 2). Спортсмены 
практически ничего не знают, а соответственно, и не используют медита-
цию, психорегулирующую и аутогенную тренировку.

Таблица 2. Использование приемов саморегуляции в спортивной 
деятельности (в %)

Приемы саморегуляции Использование
Самовнушение 12%
Самоубеждение 11%
Дыхательные тренировки 8%
Аутогенная тренировка 2%
Физические упражнения 15%
Самоанализ 13%
Психомышечная тренировка 3%
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Приемы саморегуляции Использование
Медитация 2%
Психорегулирующая тренировка 1%
Приемы визуализации 13%
Идеомоторная тренировка 14%
Релаксация 6%

Интересно, что девушки критичнее, чем юноши, оценили свою способ-
ность к самоуправлению в трудных ситуациях (табл. 3). При этом статисти-
чески значимых различий между общим уровнем саморегуляции у девушек 
и юношей не обнаружено.

Таблица 3. Оценка эффективности приемов саморегуляции 
спортсменами разного пола

Оценки эффективности приемов саморегуляции Юноши Девушки
Очень плохо и плохо 7% 69%
Средне 48% 25%
Хорошо и очень хорошо 45% 6%

Полученные данные показывают, что выделение трудных для само-
управления ситуаций, применение приемов саморегуляции в спортивной 
деятельности и отношение к их совершенствованию не зависят от уровня 
интеллекта спортсмена. Однако обнаружено, что при более позитивном 
отношении спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции 
уровень саморегуляции достоверно выше (корреляционный анализ, крите-
рий r-Пирсона r = 0,657, p ≤ 0,01). Важное значение имеет и тот факт, что у 
спортсменов с более высоким уровнем саморегуляции выше уровень спор-
тивного мастерства (корреляционный анализ, критерий r-Пирсона r = 0,058, 
p ≤ 0,01).

Выводы:
Общий уровень психической саморегуляции не различается у спор-

тсменов с разным уровнем интеллекта (IQ), но отдельные характеристики 
саморегуляции — программирование, самостоятельность и гибкость — тем 
лучше, чем выше уровень интеллекта. Поэтому в детском и юношеском 
спорте целесообразно уделять внимание развитию интеллекта спортсмена, а 
не концентрироваться только на задачах его спортивной подготовки.

С уровнем интеллекта не связаны оценка ситуаций, наиболее затрудни-
тельных для самоуправления, и применение приемов саморегуляции в спор-
тивной деятельности, а также отношение спортсменов к совершенствова-
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нию приемов саморегуляции. Выяснение факторов, влияющих на проявле-
ние данных показателей саморегуляции, требует дальнейших исследований. 
Применение приемов самовоздействий и отношение к их совершенствова-
нию взаимосвязаны с общим уровнем саморегуляции спортсмена. Поэтому 
тренерам и спортивным психологам важно повышать осведомленность 
спортсменов о методах саморегуляции и формировать положительное отно-
шение к овладению приемами самоуправления.

Уровень спортивного мастерства достоверно выше у респондентов с 
более высоким уровнем психической саморегуляции. Поэтому спортсменам, 
ориентированным на высокие результаты, необходимо рекомендовать рас-
ширять арсенал приемов саморегуляции, прежде всего овладевать психомы-
шечной и идеомоторной тренировками.
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А.А. Серкова, Н.В. Смирнов
Клинико-психологические аспекты отношения к спорту у 

футбольных фанатов

В современном обществе одно из основных мест занимают массовые 
события, в том числе спортивные, ставящие своей целью объединение 
людей. Прогресс в различных сферах общественной жизни обуславливает 
становление спорта не только как вида профессиональной деятельности, но 
и как способа проведения досуга. Построенные по всему миру арены и ста-
дионы вместимостью более 30 тысяч зрителей создают особую атмосферу 
и ажиотаж вокруг соревнований, проходящих на них. Постепенно начала 
зарождаться новая, неизведанная субкультура  — футбольные фанаты [2]. 
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По данным «РБК-Спорт» численность активных фанатов только в Москве 
составляет более 50 000 человек. В проявлениях безоговорочного следова-
ния убеждениям футбольными фанатами в одной только России, по данным 
МВД за 2012  год, совершено более 10  тысяч преступлений на почве нена-
висти к представителям другого движения, учитывая, что в стране всего 
несколько регионов, участвующих в футбольных чемпионатах [4].

В настоящее время не только участились, но и ужесточились стычки 
между представителями околофутбольных движений различных команд. 
Многие называют данный феномен одной из ведущих общественных про-
блем. Согласно общественному мнению, спортивные фанаты, в частности 
футбольные, создают антитолерантные лозунги, пропагандирующие расизм 
и методы агрессивного насилия, рождают радикальные противоречия [3]. 
Таким образом, поведение фанатов можно отнести к формам девиантного, а 
если быть точнее, делинквентного поведения.

В связи с этим возникают следующие вопросы: «Действительно ли 
интерес к спортивной игре провоцирует создание фанатских группировок и 
объединений?», «Какие факторы обуславливают деструктивное поведение, 
ставшее традиционным в фанатских кругах?».

Данная тема не получила широкого освещения в литературе в силу малой 
изученности вопроса. Как оказалось, работ, посвященных футбольному 
фанатизму, очень мало. По данным Д.  Ванна, только 4% всех зарубежных 
исследований, опубликованных в спортивных психологических и социологи-
ческих журналах, были посвящены спортивным болельщикам. В России про-
цент исследований, направленных непосредственно на футбольных фанатов, 
близится к нулю [1]. Стоит отметить недостаточность сведений о причинах 
и особенностях поведения футбольных фанатов, об их отношении к спорту. 
В связи с распространением спортивно-фанатских преступлений, изучение 
футбольных фанатов представляет научный и практический интерес.

В соответствии с актуальностью вопроса была разработана следующая 
концептуальная модель. Центральной категорией концептуальной модели 
является отношение к спорту. Отношение — это совокупность устойчивых 
суждений и взглядов относительно чего-либо. Непосредственным показате-
лем отношения к какому-либо явлению выступают поведенческие реакции 
и действия. Данная система формируется в процессе личного взаимодей-
ствия с ситуацией, а также под влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. К внутренним факторам отнесем специфические особенности 
личностной, мотивационной и эмоциональной сфер. Внешние факторы — 
это условия взаимодействия и мнения окружающих.

Таким образом, можно предположить, что личностная сфера, а именно 
устойчивые черты характера, влияют на эмоциональную сферу, включаю-
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щую в себя агрессивность и невротизацию в форме специфики эмоциональ-
ных реакций. Эмоциональная сфера, в свою очередь, во взаимодействии с 
мотивационными установками формирует некое действие, качественные 
характеристики которого зависят от уровня агрессии и невротизации лич-
ности. Чем выше агрессия, тем больше вероятность формирования делинк-
вентного поведения, свойственного фанатам [5]. Мотивы обосновывают 
направленность поведенческих реакций и конкретной деятельности.

В качестве проблемы обозначен следующий вопрос: «Чем обусловлены 
особенности отношения к спорту среди фанатов, болельщиков и лиц, не 
интересующихся спортом, каковы различия между ними?».

Объектом исследования выступает отношение к спорту, а предметом — 
особенности отношения к спорту у футбольных фанатов.

Цель работы  — изучение психологических аспектов отношения к 
спорту футбольных фанатов, болельщиков и лиц, не увлекающихся спортом.

Центральной гипотезой послужило предположение о том, что индиви-
дуальные особенности личности, в частности акцентуации характера, уро-
вень агрессии и уровень невротизации, а также мотивационный компонент 
у футбольных фанатов будут отличаться от обычных болельщиков и лиц, не 
интересующихся спортом.

Методами исследования выступили беседа, наблюдение, а также следую-
щие опросники: характерологический опросник Леонгарда, опросник уровня 
агрессивности Басса  — Дарки, опросник невротических черт личности 
Л.И. Вассермана, опросник оценки уровня притязаний В.К. Гербачевского.

Данное исследование проводилось в период с октября по декабрь 
2016  года под руководством Н.В.  Смирнова, Т.Д.  Василенко и А.В.  Селина 
среди футбольных фанатов, болельщиков и лиц, не увлекающихся спортом, 
г. Курска. Изучались и сравнивались их эмоциональная, мотивационная и 
личностная сферы.

В исследовании принимали участие лица мужского пола в возрасте от 
17 до 22 лет трех категорий:

•	 участники группировок Legion46, Young Legion46, Kursk Ultras;
•	 болельщики футбольных клубов «Зенит», «Спартак», ЦСКА;
•	 лица, не увлекающиеся спортом, в частности футболом.
Перед нами стояла задача исследовать особенности личностной сферы 

футбольных фанатов. С помощью характерологического опросника Леон-
гарда мы выявили типы акцентуаций характера и частоту их встречаемости. 
Изначально мы предположили, что такие акцентуации, как возбудимость, 
демонстративность и неуравновешенность, будут выражены у фанатов 
в значительно большей степени, чем у болельщиков и лиц, не интересую-
щихся спортом.
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Действительно, у 40% фанатов имеется данная акцентуация, что на 
10% больше, чем у болельщиков и лиц, не увлекающихся спортом. Первой 
и основной особенностью возбудимого типа личности является неконтро-
лируемость, неуправляемость поведения, выражающаяся в крайней раздра-
жительности. В жизни таких людей решающими оказываются не здравый 
смысл, не благоразумие, а инстинкты, влечения, стремление к разрядке, в 
котором они доходят до приступов неудержимой ярости. Сюда можно отне-
сти желание фанатов устраивать массовые драки и вспышки ненависти 
относительно болельщиков команды-соперника.

50% представителей фанатской субкультуры имеют такой тип акценту-
ации, как «неуравновешенность», среди болельщиков данная акцентуация 
встречается в 30% случаев, в 20% — среди лиц, не увлекающихся спортом. 
Прежде всего неуравновешенность трактуется как степень склонности к 
разбалансировке процессов возбуждения и торможения, вследствие чего 
развивается неумение контролировать эмоциональную сферу. Неспособ-
ность держать себя в руках является одним из качеств, характерных для фут-
больных фанатов. У данной категории лиц в ситуации конфликта интересов 
возникает нарастающее напряжение, однако справиться с ним не представ-
ляется возможным в силу сниженного уровня самоконтроля.

Результаты по шкале демонстративности распределились практически 
одинаково во всех группах (35% у болельщиков, 35% у фанатов и 30% у лиц, 
не занимающихся спортом). Данная черта у футбольных фанатов связана 
с желанием демонстрировать окружающим свои клубные предпочтения. 
Чаще всего данное явление проявляется в демонстрации клубной симво-
лики и в большинстве случаев имеет навязчивый характер.

Для изучения эмоциональной сферы фанатов были подобраны опрос-
ник агрессивного поведения Басса — Дарки и опросник невротических черт 
личности.

Первую из данных методик мы использовали для исследования агрес-
сивности и враждебности. Полученные результаты были обработаны с 
помощью описательной статистики. Результаты по обеим шкалам, как и 
предполагалось, у фанатов выше, чем у других групп испытуемых: уровень 
агрессии и уровень враждебности фанатов высокие, что связано с особен-
ностями их личностной сферы, а также влиянием таких внешних факторов, 
как «эффект толпы».

В рамках данной методики агрессивность рассматривается как сово-
купность физической и вербальной агрессии, а также раздражительности. 
Вербальная агрессия проявляется в оскорблениях и провокациях, в силу 
высокого уровня раздражительности за оскорблениями следуют физические 
формы агрессии, которые проявляются в столкновениях и стычках.



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 339

В опроснике невротических черт характера нас интересуют шкала 
«невротического сверхконтроля поведения» и шкала «аффективной неу-
стойчивости». Предполагалось, что сверхконтроль поведения у футбольных 
фанатов будет снижен в силу их эмоциональной неустойчивости.

Несмотря на то что количество фанатов, обладающих невротическим 
сверхконтролем поведения, в процентном соотношении меньше, чем в дру-
гих группах (23%), при обработке результатов данной методики с помощью 
критерия χ2 Пирсона статистически значимые различия по данной шкале не 
обнаружены.

Низкий уровень самоконтроля свидетельствует о низкой дисципли-
нированности, зависимости от настроения, неумении контролировать 
свои эмоции и поведение. Подобного рода характеристики могут повлечь 
за собой различные формы деструктивного поведения, что характерно для 
фанатской субкультуры.

Различия на достоверном уровне статистической значимости были 
обнаружены по шкале «аффективная неустойчивость».

Высокое значение оценки отражает высокую вероятность несдержан-
ного, плохо управляемого и прогнозируемого поведения; преобладание 
аффективных форм реагирования, раздражительности, вспыльчивости; 
неконформность и необдуманность поступков; плохую переносимость 
стресса с возможностью дезадаптивных форм поведения, агрессивности; 
одновременно проявляются черты повышенной чувствительности в отно-
шении несправедливости, сенситивности и аффективной ригидности.

Для диагностики мотивационной сферы мы использовали методику 
оценки уровня притязаний личности Гербачевского посредством диагно-
стики компонентов мотивационной структуры. Наиболее подробно нами 
были рассмотрены три шкалы: шкала внутреннего мотива, состязательного 
мотива и мотива самоутверждения.

Мотив состязательности — один из сильнейших мотивов, действующий 
во все времена. Определенная степень выражения состязательности генети-
чески присуща каждому человеку. Как и предполагалось, данный мотив при-
сущ большей части фанатов (60%). Одной из причин может служить нали-
чие такого качества, как азартность.

Внутренний мотив связан непосредственно с процессом деятельности, 
является обобщенным и выражает увлеченность действием самим по себе. 
Относительно данного аспекта можно сказать, что фанатизм доброволен, 
и, безусловно, совокупность действий, которая подразумеваются под этим 
понятием, интересна людям, называющим себя фанатами.

Мотив самоутверждения прежде всего связан с чувством собственного 
достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать окру-
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жающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный статус 
в обществе, хочет, чтобы его уважали и ценили. Для футбольных фанатов 
свойственно самоутверждение в форме делинквентного поведения.

При обработке результатов методики «Опросник уровня притязаний 
Гербачевского» с помощью критерия χ2 Пирсона статистически значимых 
различий не обнаружено ни по одной шкале.

Выводы:
На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод 

о том, что у футбольных фанатов наблюдаются некоторые специфические 
психологические особенности отношения к спорту. В частности, в нашем 
исследовании были получены следующие выводы:

1. Частота встречаемости возбудимого и неуравновешенного типов 
акцентуации среди футбольных фанатов выше относительно фут-
больных болельщиков и лиц, не интересующихся спортом, однако 
статистической значимости не обнаружено ввиду маленькой 
выборки.

2. Демонстративный тип личности не является отличительной особен-
ностью личностной сферы футбольных фанатов.

3. Уровень агрессии и уровень враждебности у футбольных фанатов 
повышен относительно аналогичных показателей болельщиков и 
лиц, не интересующихся футболом.

4. Аффективная неустойчивость является отличительной особенно-
стью эмоциональной сферы футбольных фанатов.

5. Уровень невротического сверхконтроля поведения у футбольных 
фанатов не снижен.

6. В структуре мотивационного компонента личности не выявлено 
определенных мотивов, характерных для футбольных фанатов как 
отдельной категории лиц.

Таким образом, футбольные фанаты имеют свои специфические осо-
бенности в личностной, мотивационной и эмоциональной сферах, что явля-
ется фактором, который непосредственно влияет на их отношение к спорту, 
отличая фанатов от болельщиков и не увлекающихся спортом лиц.
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И.Г. Станиславская, А.А. Уманский
О психологических проблемах предсоревновательной подготовки 

спортсменов

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
по-прежнему остается проблемной. По данным исследований Н.Н.  Сетя-
евой и А.В.  Фурсова, спортсмены высокой квалификации удовлетворены 
результатами своих соревнований в среднем не более, чем в 2 случаях из 7 
[3]. По-прежнему в практике детско-юношеских спортивных школ и школ 
олимпийского резерва в отношении психологической подготовки спортсме-
нов остается двойственная ситуация. С одной стороны, неудачи в ответ-
ственных соревнованиях тренерами и спортсменами объясняются какой-то 
коварной психологией, а с другой стороны, в большинстве случаев психоло-
гическая подготовка спортсменов не планируется, идет самотеком от случая 
к случаю и в большей степени декларируется, чем осуществляется.

В силу самых разных стереотипов и мотивов значительная часть тре-
неров так или иначе отграничивается от психологической тематики. Так, 
например, исследование Е.Е. Хвацкой [5] показало, что из 128 опрошенных 
тренеров только 40% считают целесообразным участие психологов в про-
цессах спортивной подготовки. Более трети тренеров не могут определиться 
с ответом о целесообразности, а каждый четвертый однозначно отметил 
нецелесообразность работы психолога (вмешивается в тренировочный 
процесс, отвлекает спортсменов, не разбирается в спорте, не знаю, что 
конкретно он делает, тренер сам психолог и т. п.). Не жалуют психологию 
и нормативные документы. В последних Федеральных стандартах спортив-
ной подготовки (ФССП) по олимпийским видам спортивных единоборств 
(вольная и греко-римская борьба) на психологическую подготовку вместе с 
технико-тактической подготовкой отводится всего 10–15 процентов общего 
бюджета времени, а в ФССП по тхэквондо психологическая подготовка в 
годовом плане и вовсе не значится. При этом психологическая компетент-
ность как спортсменов, так и тренеров остается на интуитивно-бытийном 
уровне, а обширные психологические научно-исследовательские и научно-
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практические разработки в реальной практике остаются малоизвестными и 
еще меньше востребованными.

Причинность такой невостребованности многозначна. Во-первых, она 
обусловлена сложностью понимания тренерами психологических аспектов 
структуры, предметного содержания самой спортивной деятельности, много-
образия процессов, психических функций и способностей, необходимых для 
ее реализации, и возрастной динамики развития психологической подготов-
ленности спортсменов в многолетнем процессе (потоке) спортивного совер-
шенствования [4]. Во-вторых, разработанные на основе экспериментального 
подхода и традиционно предлагаемые спортсменам методы и комплексы пси-
хорегулирующей, аутогенной и ментальной тренировки для освоения и при-
менения в реальных условиях предсоревновательной подготовки и саморегу-
ляции все-таки требуют много времени. В-третьих, начало и задел спортив-
ной карьеры приходятся на детский возраст. Абсурдно детям преподносить 
психологию как науку (впрочем, и тренерам тоже). Условно говоря, практи-
ческую психологию надо делать доступной для детей, юношей и взрослых, 
как доступны им физические упражнения. Надо обучать психологическим 
навыкам, как обучают двигательным: элемент за элементом, звено за звеном, 
связка за связкой. Управление развитием у спортсменов психологических 
знаний, навыков и умений должно стать образовательным и должно вестись 
на понятном им языке понятных психологических феноменов.

В практику спорта необходимо внедрять краткосрочные методы, про-
шедшие успешную многолетнюю и международную апробацию в иных 
отраслях практической психологии и психотерапии. В частности, в спорте 
применимы некоторые методы, основанные на феноменологическом под-
ходе: гештальт-терапия, психосинтез, нейролингвистическое программиро-
вание [4]. Успешно заявили о своей продуктивности также другие феноме-
нологические психотехнологии, основанные на трансформации вторичных 
образов: психокатализ, эмоционально-образная терапия, краткосрочная 
мультимодальная терапия, кататимное переживание образов.

В связи с насущной потребностью создавать точки продуктивного вза-
имодействия психологической и спортивной практики мы поставили цели 
двухэтапного исследования. Цель первого исследования  — прояснить дей-
ствительное положение в части понимания спортсменами и тренерами своих 
проблем в связи с предсоревновательной подготовкой спортсменов. Цель вто-
рого исследования — прояснить меру доступности понимания и трансформа-
ции для спортсменов их актуальных состояний начиная с детского возраста.

В данной статье речь идет только о первом исследовании.
Для ознакомления спортсменов и тренеров с реальным положением их 

собственных дел, а также в целях формирования более ответственного их 



«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 343

отношения к психологической подготовке мы провели сравнительное эмпи-
рическое исследование представлений спортсменов и тренеров о психологи-
ческих проблемах спортсменов. Исследование состояло из двух частей.

В первой части проведено простое анкетирование спортсменов. Был 
поставлен открытый вопрос: «Какие психологические проблемы Вы испы-
тываете в своей спортивной деятельности в связи с предстоящими сорев-
нованиями?». Анкетирование прошли 176 спортсменов по 12 видам спорта 
(возраст от 14 до 22 лет, женщин — 82 чел., мужчин — 94 чел.). По спор-
тивной квалификации выборка состояла из 63 разрядников, 70 кандидатов 
в мастера спорта, 43 мастеров спорта. Было получено 683 обозначения про-
блем (в среднем 3,9 на 1 человека).

Оказалось, что высказывания, рефлексия, самоотражение спортсме-
нами своих проблемных состояний интерпретируются спортсменами в 
высокой степени нечетким, размытым, неконкретным, обобщающим назы-
ванием (т. е. номинализацией). Вследствие контент-анализа высказываний 
выделен 31 кластер проблемных стресс-состояний спортсменов. В 27,1% 
случаев высказывания являются простыми номинализациями: по мере 
убывания — волнение, страх, травма, неуверенность, боязнь, переживание, 
мандраж, стресс, напряженность и др. Остальные высказывания состояли 
из двух-четырех слов, и большинство из них также были весьма тривиаль-
ными синтагмами. В 34,3% случаев синтагмы указывали на то, что проблемы 
связаны с предстартовыми состояниями. В 42 случаях на 176 спортсменов 
(23,8%) одним из факторов психологических проблем упоминался тренер. 
Более подробный анализ опустим.

Во второй части исследования был замысел обследовать группу высо-
коквалифицированных спортсменов из участников первой части исследова-
ния. Участие приняли 34 спортсмена и 18 тренеров этих же спортсменов по 
9 видам спорта. Выборка формировалась в равных пропорциях кандидатов в 
мастера спорта и мастеров спорта (по 17 чел.), среди них женщин и мужчин 
также по 17 человек. Целью исследования было выяснить, насколько совпа-
дают оценки тренеров и самооценки спортсменов о мере стрессогенности 
для спортсменов одного и того же списка предсоревновательных и соревно-
вательных факторов.

Для диагностики применялась модифицированная нами методика ран-
говой корреляции соревновательных стресс-факторов. Методика объеди-
няет список стресс-факторов из теста Р. Фрестера [2] и способ корреляции 
двух ранжированных рядов наблюдений по А.С. Будасси [1]. Спортсмены и 
их тренеры независимо друг от друга ранжировали список, содержащий 21 
стресс-фактор, по стрессогенности каждого фактора для конкретного спор-
тсмена. Спортсмены осуществляли ранжирование самооценок, а тренеры — 
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свою оценку подверженности своих спортсменов этим стресс-факторам. 
Между рядами ранговых оценок рассчитывались коэффициенты ранговой 
корреляции по Спирмену. Предполагалось, что корреляция отражает меру 
знания тренером предсоревновательных проблем своих воспитанников.

Уровни статистической значимости ранговых корреляций для 21 случая 
составляют: 0,44 при Р = 0,05 и 0,56 при Р = 0,01. Среднее значение ранго-
вой корреляции составляет 0,55 ± 0,13 и показывает в целом достоверное 
совпадение самооценок спортсменов и оценок тренеров. Однако практиче-
ский интерес представляют индивидуальные корреляции по каждому спор-
тсмену. Анализ ряда индивидуальных корреляций самооценок спортсменов 
и оценок тренеров показывает, что в 7 случаях (21% пар тренер — спортсмен) 
тренеры недостаточно адекватно (т.  е. на уровне менее достоверном, чем 
95%) оценивают подверженность своих спортсменов стрессогенным факто-
рам. В 27 случаях (79%) оценки тренеров достоверны (Р ≤ 0,05), а в 17 из них 
являются высокодостоверными (Р ≤ 0,01) и совпадающими с оценками спор-
тсменов. Таким образом, примерно в 4 случаях из 5 тренеры более или менее 
адекватно знают особенности предсоревновательных психологических про-
блем своих воспитанников, а в 1 случае из 5 (т. е. в 20%) эти знания неверны.

Выводы:
Возможности психологического просвещения тренеров и психологи-

ческой подготовки спортсменов по-прежнему остаются маловостребован-
ными.

В связи с предстоящими соревнованиями спортсмены даже высокой 
квалификации «нагружены» тремя-четырьмя психологическими пробле-
мами, имея о них аморфные, дефицитарные представления.

Порядка 20% тренеров не только плохо знают психологические про-
блемы своих спортсменов, но и сами являются частью проблем воспитан-
ников.

Для повышения востребованности психологической подготовки спор-
тсменов психологам необходимо применять понятные доступные для тре-
неров и спортсменов образовательные психотехники и технологии. Спор-
тсменов необходимо обучать экспресс-методам одновременной самодиаг-
ностики и саморегуляции тех предсоревновательных состояний, которые 
спортсмены сами указывают как проблемные стресс-факторы. Это, предпо-
ложительно, кратчайшие 5–25-минутные методы практической психологии, 
основанные на алгоритмах репрезентации, трансформации и моделирова-
ния полимодальных вторичных образов психологических состояний. Опе-
рирование вторичными образами позволяет избавляться от нежелательных 
психологических феноменов и создавать желательные. Это методы психока-
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тализа, эмоционально-образной терапии, нейролингвистического програм-
мирования, кататимного переживания образов и др. Пригодность и эффек-
тивность этих методов будут исследованы в дальнейшем.
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