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«Я – это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. 
Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, 
как Я. Поэтому все, что происходит от меня, это подлинно мое,  
потому что именно Я выбрала это…» 

В. Сатир 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Идентичность как многомерный и интегративный психологический феномен, обеспечиваю-

щий человеку целостность, тождественность и определенность, развивается в процессах самоопре-
деления, самоорганизации и персонализации (Шнейдер 2007). В науке накоплен обширный матери-
ал, в котором разные теоретические подходы к изучению идентичности взаимно дополняют друг 
друга, но именно сегодня эта тема вызывает особый интерес. Одна из наиболее актуальных таких 
аспектов (долгое время табуированных в отечественной психологии) – тема сексуальной нетипич-
ности. Нас интересовал вопрос, существует ли связь сексуальной ориентации человека с его иден-
тичностью? Если да, то какова специфика проявления идентичности у мужчин в зависимости от их 
сексуальной ориентации? Такого рода вопросы становятся все более актуальными в настоящее вре-
мя, когда проблема сексуальной ориентации остро обсуждается в современной России и, как след-
ствие, все чаще поднимается в отечественной психологии.  

Таким образом, целью нашей работы стало исследование гендерной, личностной и профес-
сиональной идентичности мужчин с разной сексуальной ориентацией.  

Нами были поставлены следующие задачи. 
1. Изучение гендерной идентичности мужчин с разной сексуальной ориентацией. 
2. Изучение личностной идентичности. 
3. Изучение профессиональной идентичности. 
4. Выявление взаимосвязей характеристик гендерной, личностной и профессиональной иден-

тичности мужчин с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией. 
Основная гипотеза состояла в том, что гендерная, личностная и профессиональная идентич-

ность имеют специфику проявления у мужчин с разной сексуальной ориентацией.  
Объект исследования: гендерная, личностная и профессиональная идентичность. 
Предмет исследования: гендерная, личностная и профессиональная идентичность мужчин 

разной сексуальной ориентации.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 80 мужчин: 43 с гетеросексуальной ориентацией и 37 муж-

чин с гомосексуальной ориентацией в возрасте от 18 до 37 лет. Большую помощь в поиске испы-
туемых с гомосексуальной ориентацией оказала Санкт-Петербургская ЛГБТ Организация «Выход» 
(ЛГБТ-сообщество, гей-сообщество (англ. LGBT-community, gay-community) – сообщество лесбия-
нок, геев, бисексуалов и трансгендеров, объединяемое общими интересами, проблемами и целями). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
1)  анкета, разработанная для целей нашего исследования;  
2)  методика изучения гендерной идентичности Л.Б. Шнейдер (2007);  
3)  методика С. Бэм (Bem 1983);  
4)  методика изучения личностной идентичности Л.Б. Шнейдер (2007);  
5)  методика фотоисследования Х. Абельса (Регуш 2002);  
6)  методика изучения профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер (2007);  
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7)  Методика Холланда (Holland 1997). 
Полученные данные были обработаны с помощью программы математической статистики 

SPSS с использованием таких видов анализа, как  первичные описательные статисти-
ки, сравнительный анализ средних по t-критерию Стьюдента, U-критерию Манна–Уитни и корре-
ляционный анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ данных анкеты по U-критерию Манна–Уитни (табл. 1) выявил разли-
чия по ряду показателей. Так, среди мужчин с гомосексуальной ориентацией, процент воспитанных 
в полных семьях оказался выше (81%), чем среди мужчин с гетеросексуальной ориентацией (60,4%) 
с достоверностью p=0,002. По показателям ответов на вопрос об участии в воспитании отца, мамы 
или обоих родителей также получены достоверные различия в разных группах испытуемых. Так, 
распределение в группе мужчин с гетеросексуальной ориентации по этому вопросу оказалось при-
мерно одинаковым: испытуемые отметили участие в своем воспитании как мамы и отца, так и обо-
их родителей совместно. В группе гомосексуальных мужчин распределение не столь равномерно. 
Абсолютное большинство испытуемых-гомосексуалов (78,3%) отметили доминирование участия в 
своем воспитании мамы, меньшее число испытуемых отметили участие в воспитании обоих роди-
телей (18,9%) и только 2,8% испытуемых отметили участие отца.  

Достоверные различия в группах получены по блоку вопросов о детских играх. Испытуемым 
предлагалось ответить на вопросы о лучшем друге детства и вспомнить, с кем они предпочитали 
играть: с мальчиками, девочками или детьми разного пола. Большинство испытуемых гетеросек-
суалов отметили, что предпочитали в качестве партнеров по играм мальчиков, большинство гомо-
сексуальных испытуемых – девочек. При этом процент гомосексуалов, отметивших предпочтение в 
играх мальчиков, примерно равен числу испытуемых–гомосексуалов, не отмечающих различия по 
полу среди партнеров по детским играм. В группе мужчин с гетеросексуальной ориентацией 
11,62% не отметили различий по полу и лишь 4,6% гетеросексуальных мужчин предпочитали иг-
рать в детстве с девочками. Кроме того, 91% гетеросексуальных мужчин лучшим другом детства 
отмечают мальчика и лишь 9% пишут, что лучшим другом для них была девочка, а для гомосексу-
альных мужчин лучшим другом чаще становится девочка (64%), а не мальчик (23%). Интересно, 
что в группе испытуемых с гомосексуальной ориентацией 3% мужчин не ответили на вопрос о дру-
ге детства, уточнив что у них не было друзей. Во второй группе такого не обнаружено.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ особенностей детской социализации в группах мужчин  

с разной сексуальной ориентацией 

Показатель Сексуальная ориентация Среднее Стандартное 
отклонение 

Достоверность 
различий 
(уровень  

значимости) 

Состав родительской семьи 
(полная/неполная) 

Гомосексуальная 1,19 0,397 
0,002 

Гетеросексуальная 1,40 0,495 

Участие в воспитании папы  
и мамы 

Гомосексуальная 2,16 0,422 
0,004 

Гетеросексуальная 2,05 0,815 

С кем вы предпочитали играть 
в детстве 

Гомосексуальная 1,27 0,450 
0,01 

Гетеросексуальная 1,93 0,258 
 
На рис. 1 наглядно представлена структура гендерной и личностной идентичности мужчин 

с разной сексуальной ориентацией 
Методика Сандры Бэм показала достоверные различия по показателю феминности в разных 

группах мужчин. Однако сравнительный анализ средних выявил статистически значимое различие 
по показателю маскулинности (Z: –2,515, асимпт.знач.: 0,012). Структура гендерной идентичности 
мужчин в обеих группах крайне низко интегрирована. Получена лишь одна положительная связь в 
группе гомосексуальных мужчин: показатель fem (феминности) положительно коррелирует с пока-
зателем mus (маскулинности) (r= 0,405, p= 0,013).   



Личностная, гендерная и профессиональная идентичность у мужчин с разной сексуальной ориентацией 
 

 5 

А Б 
  

 
Рис. 1. Данные методики изучения гендерной (А) и личностной (Б) идентичности (Л.Б. Шнейдер) 

По оси абсцисс –  идентичность; по оси ординат – степень выраженности типов идентичности, баллы 
PI – преждевременная идентичность; DI – диффузная идентичность; M – мораторий идентичности;  

DPI – достигнутая позитивная идентичность; PPI – псевдопозитивная идентичность. 
 
Методика фотоисследования Абельса применялась для исследования субъективных аспектов 

отношения испытуемого к самому себе. Результаты исследования показали, что в группах мужчин с 
разной сексуальной ориентацией существуют достоверно значимые различия по двум сферам жиз-
ни: «Я-пространственное» и «Я-физическое» (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма результатов обработки данных методики фотоисследования Х. Абельса для всей выборки 
По оси абсцисс – сферы жизни;  

по оси ординат – степень выраженности субъективных аспектов отношения испытуемого к самому себе (проценты) 
 

Структура личностной идентичности мужчин с гомосексуальной ориентацией в целом низко 
интегрирована. Выделяется элемент «состав родительской семьи», который имеет две положитель-
ные связи с элементами «Я-досуговое» (r=0,478, p=0,003) и «Я-учебное» (r=0,403, p=0,013). Кроме 
того, показатель «Я-учебное» положительно взаимосвязан с «Я-досуговым» (r=0,478, p=0,003) с 
одной стороны, и имеет отрицательные связи с показателями «Я-профессиональное» (r= –0,356, 
p=0,031), «Я-фамильно-ролевое» (r= –0,258, p=0,021) и мораторием личностной идентичности 
(r=0.363, p=0,027), с другой. Получены интересные взаимосвязи с показателем Я-физическое. Пока-
затель положительно взаимосвязан со статусом достигнутой личностной идентичности (r=0,407, 
p=0,012), а также имеет отрицательную связь со статусом диффузной идентичности (r= –0,365, 
p=0,032).  

Структура личностной идентичности гетеросексуальных мужчин более интегрирована, чем 
структура идентичности гомосексуальных мужчин. Системообразующим компонентом становится 
показатель «Уровень образования». Выявлены положительные взаимосвязи показателя с                   
«Я-профессиональное» (r=0,407, p=0,028) и статусом достигнутой личностной идентичности 
(r=0,315, p=0,040). Помимо уровня образования, можно выделить показатель «состав родительской 
семьи», как системообразующий фактор. Получена положительная связь этого показателя со стату-
сом диффузной личностной идентичности (r=0,371, p=0,014). Показатель псевдопозитивной лично-
стной идентичности (PPI) положительно коррелирует с сиблинговыми показателями: наличие 
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братьев и сестер (r=0,368, p=0,015) и порядком рождения (r=0,442, p=0,003) и отрицательно корре-
лирует с параметрами «Я-пространственное» (r= –0,312, p=0,042) и «Я-учебное» (r= –0,218, 
p=0,032).  

Профессиональная идентичность изучалась с помощью методики изучения профессио-
нальной идентичности (рис. 3) и теста Д. Холланда, направленного на исследование профессио-
нального типа личности. В группе гетеросексуальных мужчин не получены внутрифункциональные 
связи показателей профессиональной идентичности.  

Для структуры профессиональной идентичности гомосексуальных мужчин системообразую-
щим становится показатель I (интеллектуальный тип личности, по Холланду). Показатель отрица-
тельно коррелирует с предпринимательским (r= –0,617, p=0,012) и социальным (r= –0,336, p=0,042)) 
профессиональными типами и имеет отрицательную взаимосвязь со статусом моратория личност-
ной идентичности (r= –0,335, p=0,043). Помимо этого, чем выше в структуре профессионального 
типа выражен реалистический тип, тем выше у мужчин с гомосексуальной ориентацией выражены 
конвенциональные черты. Выраженность артистических черт приводит к выраженности социаль-
ных черт. Полученные корреляции естественны и не отрицают модель Холланда о гармоничности 
профессиональных типов и совместимости личности с определенной профессиональной средой. 

 

А Б 
  

 
Рис. 3. Данные методики изучения профессиональной идентичности: по методике Л.Б. Шнейдер (А)  

и методики Холанда (Б) 
По оси абсцисс –  идентичность (А); профессиональные типы личности (Б) 

По оси ординат – степень выраженности типов идентичности (А), профессиональных типов личности (Б), баллы 
PI – преждевременная идентичность; DI – диффузная идентичность; M – мораторий идентичности;  

DPI – достигнутая позитивная идентичность; PPI – псевдопозитивная идентичность; 
R – реалистический тип; I – интеллектуальный тип; А – артистический тип; 

S -– социальный тип; E – предпринимательский тип; C –- конвенциональный тип. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения задач исследования мы изучали показатели анкеты с биографическими данными 

испытуемых, а также следующие параметры идентичности мужчин: гендерную, личностную и про-
фессиональную.  

Если рассматривать гомосексуальность с точки зрения социализирующих факторов, получен-
ные данные о структуре родительской семьи и роли в воспитании могут быть свидетельством зна-
чимости мамы и отца, как важнейших агентов социализации, на формирование гендерной идентич-
ности. 

Гендерная идентичность – базовая структура социальной идентичности, которая характеризу-
ет человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или женской группе, при 
этом наиболее значимо, как сам человек (как личность и индивидуальность) себя категоризирует 
(Мид 1988). Изучение структуры гендерной идентичности позволило сделать вывод о том, что 
мужчины с гетеросексуальной ориентацией чаще склонны положительно оценивать себя и свои 
личные качества, свою стабильную связь с социумом и, в целом, характеризуются позитивным от-
ношением к себе как к мужчине, обладая полной координацией механизмов идентификации и обо-
собления. Гетеросексуальные мужчины чаще гомосексуальных склонны отмечать у себя наличие 
маскулинных черт личности, таких как аналитичность, независимость, умение вести за собой, сме-
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лость и властность. Вместе с тем мужчины с гомосексуальной ориентацией чаще находятся в стату-
се диффузной гендерной идентичности (DI (g)), характеризующейся непринятием себя как мужчи-
ны (рис. 1). 

Личностная идентичность – это самореферентность, т. е. ощущение и осознание уникально-
сти «Я» в его экзистенции и неповторимости личностных качеств, при наличии своей принадлеж-
ности социальной реальности (Эриксон 2006). Данные, полученные при изучении личностной 
идентичности в группе гетеросексуальных мужчин, соотносятся с полученными результатами об-
работки данных гендерной идентичности, и свидетельствуют о доминирование статуса достигнутой 
позитивной идентичности (DPI (l)), в то время как мужчины с гомосексуальной ориентацией того 
же возрастного периода чаще находятся в статусе моратория личностной идентичности (M(l)). Это 
свидетельствует о недостаточной удовлетворенности гомосексуальных мужчин собой, сомнениях в 
своей личности, наличии внутренних конфликтов, заниженной самооценки. При описании самого 
себя, мужчины с гомосексуальной ориентацией значительно реже гетеросексуальных мужчин ис-
пользуют сферу «Я-физическое». 

Корреляционный анализ внутрифункциональных и межфункциональных связей исследуемых 
параметров показал, что структура личностной идентичности мужчин с гомосексуальной ориента-
цией в целом низко интегрирована, что говорит о неустойчивости связей и несформированности 
структуры. Системообразующим в структуре межфункциональных связей личностной идентично-
сти гомосексуальных мужчин, является показатель «состав родительской семьи». 

Одним из системообразующих компонентов взаимосвязей личностной идентичности гетеро-
сексуальных мужчин становится показатель «уровень образования», который естественным обра-
зом выступает гарантом сформированности целей, ценностей и убеждений и, как следствие, ведет к 
полной координации механизмов идентификации и обособления. Кроме того, уровень образования 
–  своего рода фундамент для формирования представлений о себе как о профессионале. Получение 
образования снижает тревожность мужчин, связанную с самоопределением.  

Другой значимый фактор, тесно связанный с параметрами личностной идентичности, как и в 
группе гомосексуальных мужчин, – показатель «состав родительской семьи». Гетеросексуальные 
мужчины из неполных семей чаще склонны к сомнениям в ценности собственной личности, само-
обвинениям (готовностью поставить себе в вину свои промахи и неудачи),  внутренним конфлик-
там и заниженной самооценке, в самоописаниях они значительно реже делают акцент на семейно-
ролевую сферу. 

Профессиональная идентичность – это объективное и субъективное единство с профессио-
нальной группой, делом, которое обусловливает преемственность профессиональных характери-
стик (норм, ролей, статусов) личности.  

Исследование профессиональной идентичности показало статистически достоверные отли-
чия, свидетельствующие о том, что большинство гомосексуальных мужчин находятся в статусе 
достигнутой профессиональной идентичности (DPI). Это говорит о представлении таких мужчин 
своего единства с профессиональной группой и делом и успешной преемственности важных про-
фессиональных характеристик личности, таких как профессиональные нормы, роли и статусы. Ста-
тус диффузной идентичности (DI), характеризующийся отсутствием прочных профессиональных 
целей, ценностей, убеждений, активного выбора и самоопределения, гораздо чаще встречается в 
группе гетеросексуальных мужчин. 

Таким образом, профессиональная сфера может выступать своеобразным ресурсом гомосек-
суальных мужчин для преодоления кризисных переживаний и снятия напряжения в связи с внутри-
личностным конфликтом. 

Анализ результатов свидетельствует о преобладании среди мужчин-гомосексуалов предста-
вителей артистического типа личности (рис. 3). Это говорит о склонности таких людей  глубоко и 
эмоционально воспринимать окружающий мир, ориентируясь в отношениях с окружающими на 
свои ощущения, эмоции и воображение. Однако профессиональный тип не может быть гарантом 
выбора профессии. Результаты исследования показали, что работающие мужчины с гомосексуаль-
ной ориентацией чаще всего избирают профессии социального типа. 

Анализ внутрифункциональных связей профессиональной идентичности не выявил корреля-
ций в группе гетеросексуальных мужчин, что свидетельствует о дифференцированности парамет-
ров, а для структуры профессиональной идентичности гомосексуальных мужчин системообразую-
щим становится показатель интеллектуального типа личности (показатель отрицательно коррели-
рует с предпринимательским и социальным профессиональными типами и имеет отрицательную 
взаимосвязь со статусом моратория личностной идентичности). Гомосексуальные мужчины интел-
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лектуального типа реже подвержены состоянию профессионального кризиса и не склонны к трево-
ге профессионального самоопределения.  

Анализ межфункциональных связей различных структур идентичности выявил следующее. 
Структура полученных взаимосвязей показателей у мужчин с гетеросексуальной ориентацией вы-
соко интегрирована и имеет сильные положительные и отрицательные связи. Среди системообра-
зующих факторов можно выделить уровень образования, наличие сиблингов и состав родительской 
семьи. Гетеросексуальные мужчины из полных семей чаще формируют позитивное самоотношение 
к себе как личности и профессионалу, чаще осознают свои значимые цели и ценности жизни, обла-
дают полной координацией механизмов идентификации и обособления. В то время как воспитание 
в неполной семье может привести к сомнениям в ценности собственной личности и кризису про-
фессиональной идентичности. 

В группе гомосексуальных мужчин связи между разными параметрами идентичности пре-
имущественно слабые, что характеризует ее как менее устойчивую. Гомосексуальные мужчины из 
неполных семей чаще склонны акцентировать в себе наличие как феминных, так и маскулинных 
черт личности. Если в группе мужчин с гетеросексуальной ориентацией системообразующий фак-
тор состава семьи коррелирует со сферой личностной и профессиональной идентичности, то в 
группе гомосексуальных мужчин состав семьи имеет сильные взаимосвязи со структурой гендер-
ной идентичности.  

Можно предположить, что наличие братьев и сестер и опыта взаимодействия с сиблингами 
влияет на формирование профессионального типа личности гетеросексуальных мужчин. Так, чем 
больше у мужчины было братьев и сестер, тем более выраженными становятся такие профессио-
нальные черты (социального типа) личности, как гуманность, чувствительность, ориентирован-
ность на социальные нормы, эмпатия и способность понять эмоциональное состояние другого че-
ловека. Кроме того, на формирование такого типа в группе гетеросексуальных мужчин влияют не 
только сиблинговые характеристики, но и характер воспитания в родительской семье. Чем выше 
доминирование материнского воспитания или воспитание обеих родителей, тем сильнее выражен-
ность социального профессионального типа личности, а значит предпочтение профессиональной 
деятельности, связанной с обучением, воспитанием, лечением, консультированием или сферой об-
служивания. Вместе с тем, воспитание в позиции единственного ребенка приводит к формированию 
полярно иных качеств (реалистического типа): настойчивость и уверенность в себе, предпочтение 
четких и конкретных указаний, соблюдение традиционных ценностей и критическое отношение к 
новым идеям. 

Чем больше сиблингов было у гомосексуального мужчины, и чем младшую сиблинговую по-
зицию он занимал в семье, тем реже он выделяет в себе черты предпринимательского профессио-
нального типа, такие как практичность, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, 
склонность к самостоятельному принятию решений и готовность к риску.  

Важным системообразующим фактором в структуре взаимосвязей показателей в группе го-
мосексуальных мужчин выступает маскулинность. Гомосексуальные мужчины из полных семей 
чаще выделяют в себе качества маскулинного характера, такие как склонность защищать свои 
взгляды, независимость, силу, самодостаточность. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что в зависимости от сексуальной ориентации 
специфика проявления  гендерной, личностной и профессиональной идентичности варьируется. 
Идентичность человека представляет собой сложное интегрированное образование, а сексуальная 
ориентация – важнейший аспект половой идентичности. Полученные результаты могут быть при-
менены в области психологического консультирования и оказания психологической помощи муж-
чинам. Было разработано и предложено множество схем и теорий для анализа сексуальной мотива-
ции, психосексуального развития, гендерных особенностей и других вопросов сексуальности, но 
важно понимать, что многие проблемы требуют не автоматического применения схемы, а индиви-
дуального подхода. И. С. Кон ( 2003) подчеркивает, что при работе с гомосексуалом необходимо 
учитывать особенности не только его ориентации, но и его личности. Не менее важна и общая под-
готовленность психолога к встрече с клиентом гомосексуальной ориентации, которая обязательно 
должна включать в себя подготовленность в области сексологии и сексологического консультиро-
вания. 
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ВЫВОДЫ 
По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 
1. Изучение структуры гендерной идентичности позволило понять, что мужчины с гетеро-

сексуальной ориентацией чаще склонны положительно оценивать себя и свои личные качества, 
свою стабильную связь с социумом и, в целом, характеризуются позитивным отношением к себе 
как к мужчине, обладая полной координацией механизмов идентификации и обособления. Гетеро-
сексуальные мужчины чаще гомосексуальных мужчин склонны отмечать у себя наличие маскулин-
ных черт личности, таких как аналитичность, независимость, умение вести за собой, смелость и 
властность. Вместе с тем мужчины с гомосексуальной ориентацией чаще находятся в статусе диф-
фузной гендерной идентичности, характеризующейся непринятием себя как мужчины.  

Структура гендерной идентичности мужчин в обеих группах крайне низко интегрирована. 
Получена лишь одна положительная связь в группе гомосексуальных мужчин, свидетельствующая 
о том, что, чем сильнее гомосексуальные мужчины выделяют в себе маскулиные качества (незави-
симость, сила личности, прямота и правдивость), тем сильнее они склонны выделять и наличие в 
себе феминных черт (застенчивость, инфантильность, нежность и сердечность), что может свиде-
тельствовать о внутреннем конфликте и противоречиях в принятии своей половой идентичности. 

2. Данные, полученные при изучении личностной идентичности в группе гетеросексуаль-
ных мужчин в период ранней и средней взрослости, свидетельствуют о недостаточной удовлетво-
ренности гомосексуальных мужчин собой, сомнениях в своей личности, о наличии внутренних 
конфликтов, заниженной самооценки. При описании самого себя мужчины с гомосексуальной ори-
ентацией значительно реже гетеросексуальных мужчин используют сферу «Я-физическое». Корре-
ляционный анализ внутрифункциональных связей исследуемых показателей выявил, что структура 
личностной идентичности мужчин с гомосексуальной ориентацией в целом низко интегрирована, 
что говорит о неустойчивости связей и несформированности структуры. В структуре личностной 
идентичности гомосексуальных мужчин системообразующим выступает показатель «состав роди-
тельской семьи». Мужчины-гомосексуалы из неполных семей склонны чаще в представлении о са-
мом себе выделять компоненты, связанные со сферой своих интересов или учебной деятельностью, 
но не со своей семьей. Гомосексуалы склонны при выборе своей учебной и досуговой деятельности 
ориентироваться прежде всего на себя, а не на интересы семьи и профессиональные интересы. 

3. Исследование профессиональной идентичности показало статистически достоверные от-
личия, свидетельствующие о том, что большинство гомосексуальных мужчин находятся в статусе 
достигнутой профессиональной идентичности. Это говорит о представлении таких мужчин своего 
единства с профессиональной группой и делом и успешной преемственности важных профессио-
нальных характеристик личности, таких как профессиональные нормы, роли и статусы. Статус 
диффузной идентичности, характеризующийся отсутствием прочных профессиональных целей, 
ценностей, убеждений, активного выбора и самоопределения, гораздо чаще встречается в группе 
гетеросексуальных мужчин.  

Анализ результатов свидетельствует о преобладании среди мужчин-гомосексуалов предста-
вителей артистического типа личности. Это говорит о склонности таких людей глубоко и эмоцио-
нально воспринимать окружающий мир, ориентируясь в отношениях с окружающими на свои 
ощущения, эмоции и воображение. Однако, профессиональный тип не является гарантом выбора 
профессии. Результаты исследования показали, что работающие мужчины с гомосексуальной ори-
ентацией чаще всего избирают профессии социального типа. 

4. Анализ межфункциональных связей различных структур идентичности выявил следующее. 
Структура полученных взаимосвязей показателей у мужчин с гетеросексуальной ориентацией, вы-
соко интегрирована и имеет сильные положительные и отрицательные связи. Среди системообра-
зующих факторов можно выделить уровень образования, наличие сиблингов и состав родительской 
семьи, в группе гомосексуальных мужчин помимо состава семьи, системообразующим становится 
показатель маскулинности. Гетеросексуальные мужчины из полных семей чаще формируют пози-
тивное самоотношение к себе как личности и профессионалу, чаще осознают свои значимые цели и 
ценности жизни, обладают полной координацией механизмов идентификации и обособления. В то 
время как воспитание в неполной семье может привести к сомнениям в ценности собственной лич-
ности и кризису профессиональной идентичности.  

В группе гомосексуальных мужчин связи между разными параметрами идентичности пре-
имущественно слабые, что характеризует ее как менее устойчивую. Гомосексуальные мужчины из 
неполных семей чаще склонны акцентировать в себе наличие как феминных, так и маскулинных 
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черт личности. Если в группе мужчин с гетеросексуальной ориентацией системообразующий фак-
тор состава семьи коррелирует со сферой личностной и профессиональной идентичности, то в 
группе гомосексуальных мужчин состав семьи имеет сильные взаимосвязи со структурой гендер-
ной идентичности.  

Важным системообразующим фактором в структуре взаимосвязей показателей в группе го-
мосексуальных мужчин выступает маскулинность. Гомосексуальные мужчины, склонные к исполь-
зованию в самоописании маскулинных терминов, упоминают в самоописаниях не сферу своих ин-
тересов или учебы, а свои профессиональные качества. Можно также предположить, что гомосек-
суальные мужчины из полных семей чаще выделяют в себе качества маскулинного характера: 
склонность защищать свои взгляды, независимость, силу, самодостаточность.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Роль психологических факторов в соматической клинике, их влияние на течение заболевания – од-
на из наиболее актуальных проблем в современной медицине. Общие принципы выбора заболевшим че-
ловеком тех или иных типов психического реагирования на заболевание, закономерности формирования 
отношения к болезни сочетаются в клинике со специфическими особенностями психического состояния 
пациентов, у которых возникли болезни. Можно говорить о влиянии самой болезни на характер реагиро-
вания на ее проявление, течение, успешность лечения и исход. При этом типичность реакции на заболе-
вание зависит от параметров болезни в такой же мере, как и от индивидуально-психологических особен-
ностей человека (Менделевич 2002). Каждая болезнь характеризуется набором специфических особен-
ностей, затрагивающих значимые для пациента (реального или потенциального) сферы жизнедеятельно-
сти (там же). 

Онкологические заболевания – одни из наиболее мощных стрессов для современного человека. 
Высокая летальность, длительное и токсичное лечение, перспектива болей различной локализации и ин-
тенсивности, а также страх социальной изоляции и ощущение беспомощности – все это относит злокаче-
ственную опухоль к объективно тяжелой патологии не только с медицинской, но и с психологической 
точки зрения. Долгое время лечение онкологических заболеваний подразумевало необходимость быст-
рых и решительных действий, направленных на излечение или сохранение и продление жизни пациента, 
а его страхи, переживания, эмоциональное напряжение отодвигались на второй план. На сегодняшний 
день, все большее значение придается личности пациента, его отношению к болезни и лечению, под-
держке со стороны близких людей. 

Опухоли кроветворной ткани относятся к тяжелым соматическим заболеваниям, которые затраги-
вают не только тело человека, но и его психику. Они способны существенно снизить адаптационные 
возможности, что может, в свою очередь, привести к неоправданно раннему летальному исходу. Заболе-
ваемость лейкозами в мире и в России имеет тенденцию к увеличению (Злокачественные новообразова-
ния… 2012). В России каждый год регистрируется до 12000 случаев вновь выявленных лейкозов (там 
же). Внедрение общепризнанных международных протоколов и адекватной сопроводительной терапии 
привело к существенному улучшению результатов лечения, увеличению продолжительности жизни, а во 
многих случаях к полному излечению (Тривутень 2004). 

Наряду с лейкозами хроническая болезнь почек выступает на сегодняшний день актуальной меди-
цинской и психологической проблемой. Результаты крупных эпидемиологических исследований 
(NHANES III, Okinawa Studу и др.) последних десятилетий показали высокую распространенность на-
рушения функции почек в общей популяции (10–20%), a некоторые исследователи полагают, что наблю-
дающийся в настоящее время прогрессивный рост числа пациентов с терминальной почечной недоста-
точностью приобретает характер пандемии (Напшева 2012). Исходя из данных о весьма значительной 
распространенности хронических заболеваний почек и динамике прироста терминальной стадии хрони-
ческой почечной недостаточности в течение последних 20 лет эксперты прогнозируют и в будущем 
дальнейший рост численности этой категории больных, тем более что благодаря значительному техни-
ческому прогрессу заместительная почечная терапия в настоящее время может применяться практически 
без ограничений (Земченков, Томилина 2004: 204). Современная нефрология располагает рядом эффек-
тивных мер, позволяющих контролировать течение болезни на ранних стадиях хронической болезни по-
чек, реально отдалять начало диализа или уменьшать количество летальных осложнений, поэтому край-
не важная задача – максимально раннее выявление патологии. Однако в значительной доле случаев раз-
витие дисфункции почек не сопровождается явной клинической симптоматикой (Поликлиническая те-
рапия 2008). В то же время при обнаружении патологии чаще всего уже имеет место хроническая инток-
сикация, а осознание неотвратимого прогрессирования заболевания, перспектива диализа, необходи-
мость пересмотра и изменения привычного образа жизни неизбежно ведут к истощению адаптационных 
ресурсов, и как следствие к дезадаптивным типам отношения к болезни, вплоть до отказа от соблюдения 
рекомендаций и, в крайних случаях, от лечения. 
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Цель исследования: экспериментально-психологическое изучение внутренней картины болезни 
пациентов, страдающих заболеваниями крови и заболеваниями почек. 

Задачи исследования. 
1. Сравнительное изучение типов отношения к болезни у различных групп пациентов. 
2. Сравнительное изучение напряженности механизмов психологической защиты у различных 

групп пациентов.  
3. Сравнительное изучение уровня жизнестойкости у различных групп пациентов 
4. Выявление взаимосвязей между изученными характеристиками. 
Гипотеза исследования. 
Больные с заболеваниями крови и заболеваниями почек характеризуются наличием взаимосвязи 

между типом отношения к болезни, уровнем напряженности механизмов психологической защиты и вы-
раженностью компонентов жизнестойкости. 

Предмет исследования: внутренняя картина болезни больных с опухолями кроветворной ткани и с 
хроническими заболеваниями почек, в частности: 

 тип отношения к болезни,  
 механизмы психологической защиты,  
 уровень и структура жизнестойкости.  
Объект исследования: пациенты с заболеваниями крови и заболеваниями почек.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Общее число пациентов, принявших участие в исследовании, составило 41 человек в возрасте от 

19 до 63 лет, из них 8 мужчин в возрасте от 29 до 63 лет и 33 женщины в возрасте от 19 до 61 года.  
Первую группу составили пациенты с заболеваниями крови – 21 человек в возрасте от 24 до 54 лет 

(3 мужчины и 18 женщин). Во вторую группу вошли пациенты с заболеваниями почек – 20 человек в 
возрасте от 19 до 63 лет (5 мужчин и 15 женщин).  

Многие пациенты как с гемобластозами, так и с заболеваниями почек, предъявляли жалобы на го-
ловокружение, слабость, быструю утомляемость, тошноту. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в исследовании использовались следующие методы. 
1. Стандартизованные психологические методики: 
 Опросник «ТОБОЛ», разработанный лабораторией медицинской психологии института им. 
В.М. Бехтерева, версия 2005 г.  
 Опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» в адаптации У.Б. Клубова. 
 «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А Леонтьева, Е.И. Рассказовой. 
2. Клинико-психологическая беседа. 
3. Сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни.  
4. Анализ взаимосвязи с помощью ранговой корреляции Спирмена. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сравнительное исследование типов отношения к болезни показало, что у онкологических больных 

чаще всего определяется эргопатический тип отношения к болезни, а у больных с почечной патологией – 
анозогнозический (см. табл. 1).  

Исследование механизмов психологической защиты указывает на то, что для  группы больных с 
почечной патологией характерна высокая общая напряженность психологических защит, и в частности, 
таких как «регрессия» и «вытеснение». Для онкологических больных высокая напряженность защитных 
механизмов не характерна (см. табл. 2).  

Сравнительный анализ компонентов жизнестойкости показал, что для группы онкологических 
больных характерны средние и высокие показатели выраженности компонентов жизнестойкости. В 
группе больных с почечной патологией эта тенденция сохраняется (см. табл. 3).  
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Таблица 1. Сводные данные по типу отношения к болезни (опросник «ТОБОЛ») 

Тип отношения к болезни Заболевания крови Заболевания почек 
Гармоничный 2 0 
Эргопатический 16 2 
Анозогнозический 0 8 
Эргопато-анозогнозический 2 2 
Эргопато-ипохондрический 0 1 
Тревожный 0 4 
Тревожно-сенситивный 0 2 
М.А.С. 1 0 
Т.И.Н.М.С. 0 1 
Всего 21 20 

 
Примечание: М.А.С – меланхолическо-апатическо-сенситивный тип отношения к болезни; Т.И.Н.М.С. – диффузный 

тревожно-ипохондрическо-неврастеническо-меланхолическо-сенситивный тип отношения к болезни.  
 

 
Таблица 2. Оценка различий механизмов психологической защиты у онкологических больных  

и больных с почечной патологией 

МПЗ U-критерий  
Манна–Уитни Достоверность различий 

Реактивное образование 165,000 Не значимо 

Отрицание реальности 174,000 Не значимо 

Замещение 169,000 Не значимо 

Регрессия 140,000 p≤0,05 
Компенсация 155,000 Не значимо 

Проекция 179,500 Не значимо 

Вытеснение 97,500 p≤0,01 
Рационализация 151,000 Не значимо 

ОНПЗ 144,500 p≤0,05 
 

Примечание: МПЗ – механизмы психологической защиты; ОНПЗ – общая напряженность психологических защит 
 

Таблица 3. Оценка различий выраженности компонентов жизнестойкости у онкологических больных  
и больных с почечной патологией 

Компоненты жизнестойкости U-критерий 
Манна–Уитни Достоверность различий 

Установка вовлеченности 195,000 Не значимо 

Установка контроля 187,000 Не значимо 

Установка принятия риска 183,000 Не значимо 

Жизнестойкость 207,500 Не значимо 
 
В процессе корреляционного анализа была выявлена прямая взаимосвязь  показателей жизнестой-

кости с механизмами психологической защиты: в группе онкологических больных – с «отрицанием ре-
альности», а в группе больных с почечной патологией – с «реактивным образованием». В этом случае 
защитные механизмы принимают «удар» на себя, дают пациентам время принять сам факт заболевания и 
воспользоваться теми или иными стратегиями совладания. 

В группе больных с почечной патологией выявлены положительные корреляции компонентов 
жизнестойкости с механизмами психологической  защиты: установка вовлеченности с «реактивным об-
разованием», «отрицанием реальности» и «замещением», а также с общей напряженностью психологи-
ческих защит, а установка принятия риска – с «реактивным образованием» и «проекцией».  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование внутренней картины болезни онкологических больных и больных с почечной пато-

логией позволило выявить следующей закономерности: 
 для онкологических больных более характерны адаптивные типы отношения к болезни, низкая 
напряженность психологических защит, преимущественно средняя и высокая выраженность ком-
понентов жизнестойкости; 
 для больных с почечной патологией в большей степени характерны неадаптивные типы отно-
шения к болезни, высокая напряженность деструктивных механизмов психологической защиты, а 
также высокая общая напряженность психологических защит.  
 статистически значимых различий между компонентами жизнестойкости в группах онкологи-
ческих больных и больных с почечной патологией выявлено не было. 
Анализ клинико-психологической беседы показал следующие результаты. 
Для большинства больных факт постановки диагноза стал серьезным стрессом. В то же время 

большинство пациентов на первом этапе не демонстрировало явлений дезадаптивного поведения (не бы-
ло отрицания и сомнений в диагнозе, все больные немедленно приступили к лечению). 

Большинство пациентов использовали поддержку родственников и друзей в качестве дополни-
тельного ресурса для борьбы с заболеванием. На этапе лечения для больных с гемобластозами также бы-
ли не характерны дезадаптивные реакции, несмотря на длительность и трудность лечения, имеющего 
большое количество тяжелых побочных эффектов. Для многих опрошенных из группы онкологических 
больных характерна тенденция видеть в заболевании возможность личностного роста, переоценки цен-
ностей, а также возможность изменить свою жизнь. Почти все больные активно строят планы на буду-
щее, видят его «светлым и позитивным». Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на отсут-
ствие всего объема стрессогенных факторов, характерных для онкологических заболеваний, внутренняя 
картина болезни пациентов с хроническими заболеваниями почек требует особого внимания и дополни-
тельного изучения всех факторов, влияющих на ее формирование. 

В России, как и во всем мире, на сегодняшний день есть тенденция к увеличению заболеваемости 
опухолями кроветворной ткани. Хронические заболевания почек принимают сегодня характер пандемии. 
В то же время психологические особенности больных с этими заболеваниями изучены недостаточно. 
Такие серьезные заболевания, как гемобластозы и хроническая болезнь почек, нефриты различной этио-
логии обладают не только широким соматическим симптомокомплексом, но и доставляют значительный 
эмоциональный дискомфорт, истощают адаптационные ресурсы больных, а значит, утяжеляют прогноз и 
течение заболевания. 

Необходимо помнить, что пациенты соматической клиники страдают не только от физической, но 
и от эмоциональной боли. Боль, независимо от ее этиологии, меняет представление о болезни в сторону 
ухудшения состояния и уменьшения перспектив выздоровления, что ведет к снижению настроения, апа-
тии, истощению ресурсов, направленных на приспособление к болезни. Наличие физической боли уве-
личивает психоэмоциональное напряжение, испытываемое больным, а оно, в свою очередь, усиливает 
физическую боль, делая ее непереносимой, возникает замкнутый круг. Соматические больные оказыва-
ются в чрезвычайно сложной жизненной ситуации: лечение требует мобилизации физических и душев-
ных сил, в то время как сама болезнь и переживания, связанные с нею, приводят к значительным психо-
логическим, биохимическим и физическим изменениям, которые истощают организм пациента. 

В свете всего вышесказанного особую актуальность приобретает необходимость разработки пси-
хопрофилактических и психокоррекционных мер, направленных на формирование у больных адекватно-
го отношения и оценки своего заболевания, осознания ответственности за собственное здоровье, макси-
мальной вовлеченности в процесс лечения, а также снижение психоэмоционального напряжения.  

Важную роль в формировании внутренней картины болезни, также играет реабилитация. Она ох-
ватывает весь период болезни: от оказания первой медицинской помощи до максимально возможного 
уровня восстановления социальных и профессиональных функций человека. Психологическая помощь 
не избавит больного от страданий и боли, но поможет ему перенести их и в комплексе с другими мето-
дами лечения мобилизовать собственные ресурсы больного для излечения. Своевременность оказания 
медицинской помощи, рациональность медицинской тактики и качество проводимой терапии способны 
в значительной мере локализовать глубину и обширность поражения организма, воспрепятствовать 
формированию соматических и психогенных осложнений. Необходимо подчеркнуть, что возвращение к 
труду, в коллектив, к активной жизни весьма благотворно действует на психику больных, поддерживает 
в них веру в выздоровление и уверенность в себе. Также следует отдельно отметить важность профилак-
тики психоэмоциональных нарушений. Учет индивидуальных особенностей больного при сообщении 
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диагноза, его взаимоотношения с врачом, предоставление пациенту интересующей его информации о 
заболевании в доступной форме – все это может в значительной мере снизить эмоциональное напряже-
ние больного, и позволит избежать многих психоэмоциональных проблем в будущем. 

Таким образом, совместная работа лечащего врача и психолога может в значительной степени 
улучшить прогноз заболевания и его течение, а разработка индивидуальных мер и стратегий лечения ка-
ждого отдельного больного должна стать приоритетным направлением сотрудничества, направленного 
на повышение выживаемости среди пациентов с угрожающей жизни патологией. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования показали, что для онкологических больных более характерны адап-
тивные типы отношения к болезни, в частности эргопатический тип (что свидетельствует о стремлении 
пациентов осведомленных о серьезности своего заболевания и возможном летальном исходе, хотя бы в 
мыслях уйти от болезни в работу или учебу). Также необходимо особо отметить, что у двоих пациентов 
был диагностирован гармоничный тип отношения к болезни. Для больных с почечной патологией, из 
адаптивных типов отношения к болезни, характерен анозогнозический тип (что говорит о попытке боль-
ных убедить себя в том, что болезнь недостаточно серьезная), из неадаптивных тревожный и тревожно-
сенситивный типы. Таким образом, несмотря на непосредственную витальную угрозу при опухолях кро-
ветворной ткани, пациенты этой группы демонстрируют боле адаптивные типы отношения к болезни, в 
том числе гармоничный тип. 

2. Для онкологических больных не характерна высокая напряженность психологических защит. 
Для больных с почечной патологией характерны такие механизмы психологической защиты, как регрес-
сия и вытеснения, а также высокая общая напряженность психологических защит. Полученные результа-
ты могут быть обусловлены спецификой заболевания. Несмотря на все достижения медицины в области 
онкологических заболеваний за последние годы, на практике диагноз «рак» все еще звучит как приговор, 
и это заведомо предполагает необходимость психологической поддержки, внимания и помощи со сторо-
ны родных и близких. В то время как пациенты с почечной патологией часто остаются наедине со своей 
болезнью. 

3. Исследование выраженности компонентов жизнестойкости показало, что между группой онко-
логических больных и группой больных с почечной патологией статистически значимых различий не вы-
явлено (в обеих группах наблюдаются высокие показатели), тем не менее следует отметить, что в группе 
пациентов с заболеваниями почек определяется низкая выраженность установки контроля.  Как и в случае 
с механизмами психологической защиты, эти результаты так же могут быть обусловлены особенностями 
заболеваний. Если в выборке онкологических больных чаще имеет место острый процесс, то в случае па-
тологии почек речь идет о хроническом заболевании, предполагающем изменение привычного образа 
жизни – старые привычные формы поведения становятся неприемлемыми в новых условиях, а вместе с 
этим уходит и вера в возможность влиять на прогноз и исход заболевания. Это свидетельствует о включе-
нии болезни в «картину мира» пациента, однако ее восприятие все еще остается неадекватным.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В период активного развития традиционных и новых СМИ становится актуальным вопрос о 
возможностях их влияния на общество. Человек же в подобном разнообразии источников инфор-
мации имеет возможность компетентно взаимодействовать со СМИ: выбирать, оценивать, анализи-
ровать получаемую информацию и использовать ее в дальнейшем. Таким образом, многообразие и 
разносторонность СМИ порождает у общества необходимость развития новых навыков и умений. В 
связи с этим в последние годы учеными вводятся термины, описывающие особенности взаимодей-
ствия человека и масс-медиа, такие как «медиаобразованность», «медиаграмотность», «медиаком-
петентность» и др. На сегодня ни одно из этих понятий не имеет строгого определения. В процессе 
проведения исследования мы раскрываем понятие «медиакомпетентность» и описываем его психо-
логические характеристики. Так как СМИ в настоящее время участвуют во многих областях чело-
веческой деятельности, в нашей работе мы рассматриваем участие в политической жизни как одну 
из них, и определяем особенности взаимосвязи «медиакомпетентности» избирателей и уровня их 
политического участия.  

Анализ содержания понятия «медиакомпетентность», безусловно, следует начать с понима-
ния термина «медиа». В 1964 г. М. Маклюэном был предложен термин «медиа» для обозначения 
расширяющейся системы массовых коммуникаций. Автор полагал, что средства коммуникации не 
просто передают информацию, а сами являются этой информацией, и рассматривал медиа как фор-
мообразующую силу, как расширение человеческих чувств (Маклюэн 2003). Сейчас помимо тер-
мина «медиа», также часто употребляются синонимичные понятия «масс-медиа», «средство массо-
вой информации» (СМИ), «средство массовой коммуникации» (СМК). К классической структуре 
медиа относят четыре основных вида: печатные, аудиальные, визуальные и аудиовизуальные (Ки-
риллова 2008). Однако в связи с появлением новых СМК в конце ХХ – начале ХХI в. появилась и 
другая структура, рассматривающая медиа. Она разделяет традиционные и новые медиа. К тради-
ционным медиа относятся: пресса, радио, телевидение. Понятие «новые медиа» включает в себя 
интерактивные электронные и цифровые СМИ. Но понятия «новые медиа» и Интернет не синони-
мы. Интернет является средой, в которой существуют «новые медиа» (Вартанова 2008). Такое раз-
витие масс-медиа послужило причиной повышенного интереса к проблеме взаимодействия их с 
человеком. Этот вопрос исследуется учеными в области медиапедагогики, социологии, а также ме-
диапсихологии – новой отрасли психологической науки, зародившаяся в Германии в конце 1980-х 
годов. По мнению немецких ученых, основная задача медиапсихологии состоит в том, чтобы опи-
сывать и объяснять переживания и поведение человека, который испытывает на себе влияние СМК 
(Винтерхофф-Шпурк 2007). 

В результате исследований взаимодействия человека и медиа в медиапсихологии и медиапе-
дагогики появляются новые термины, такие как «медиаграмотность», «медиакомпетентность», 
«медиаобразованность». Зачастую эти понятия рассматриваются как синонимы, поскольку все они 
определяют развитие и компетентность личности в сфере медиа. Однако, на наш взгляд, эти терми-
ны не тождественны, так как имеют различные структурные элементы. Так, понятие «медиаобразо-
ванность» трактуется учеными как «совокупность медиазнаний, умений, отношение к медиаобразо-
ванию» (Хлызова 2009). То есть этот термин не включает в себя способности, компетенции, необ-
ходимые для взаимодействия с медиа, и, следовательно, является наиболее узким из всех вышеука-
занных понятий. Понятие «медиаграмотность» ученые рассматривают как результат медиаобразо-
вания, изучения медиа. Так, А.В. Фёдоров предлагает понимать медиаграмотность как «умение 
анализировать и синтезировать пространственно-временную реальность, умение “читать” медиа-
текст» (Фёдоров 2010). Таким образом, «медиаграмотность» интерпретируется через понятия навы-
ков и умений. 

Для психологического изучения особенностей взаимодействия человека и медиа, на наш 
взгляд, наиболее подходящим будет понятие «медиакомпетентность». Только этот термин рассмат-
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ривается учеными через описание способностей, необходимых человеку для взаимодействия со 
СМИ, а не только через понятия знаний, умений и навыков. Так, К. Тайнер определяет медиакомпе-
тентность как «способность находить, оценивать и эффективно использовать информацию в личной 
и профессиональной деятельностях». Он отмечает, что особую актуальность для века информаци-
онных технологий с огромным неконтролируемым потоком сведений имеют способности связан-
ные с осуществлением поиска и сбора, необходимых медиаданных, таких как анализ и оценка этих 
данных (Tyner 1998). У. Шлудерман считает, что медиакомпетентность – это сочетание способно-
стей и умений, относящихся к медиа, которые должны включать в себя знания, восприятие и ис-
пользование масс-медиа (Хлызова 2009). Также через описание ряда способностей определение ме-
диакомпетентности дает президент профессиональной ассоциации медиапедагогов А.В. Фёдоров: 
«Медиакомпетентность личности – совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей спо-
собствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче медиа-
текстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования ме-
диа в социуме» (Фёдоров 2007).  

Таким образом, на сегодняшний день существуют подходы к трактовке медиакомпетентности 
личности, рассматривающие этот феномен с различных позиций, но имеющие в своей основе об-
щие характеристики. Такими определяющими характеристиками для понятия медиакомпетентность 
выступают способности личности взаимодействовать с информацией, представляемой медиа, вос-
принимать, критически оценивать, осуществлять поиск, передачу данных. Практически все пере-
численные составляющие медиакомпетентности имеют психологическую основу. В основе способ-
ностей выбирать, критически анализировать и оценивать информацию, безусловно, лежит такой 
психический процесс, как мышление, который совершается в мыслительных действиях и операци-
ях. Именно в структуру мыслительных операций входят рассматриваемые компоненты. Их опреде-
ляют такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение и обобщение. Еще одним зна-
чимым психологическим компонентом медиакомпетентности, на наш взгляд, будет ее перцептив-
ный показатель, так как вся система действий человека по отношению к масс-медиа основывается 
на восприятии им медиа и зависит от сложившегося перцептивного образа. Кроме того, такие лич-
ностные психологические особенности аудитории масс-медиа, как установки, отношения, интере-
сы, трансформируют сообщения и таким образом влияют на восприятие, понимание, интерпрета-
цию и воспроизведение информации. 

На основе всех рассмотренных положений мы формулируем собственное понимание медиа-
компетентности личности. Медиакомпетентность определяется нами, как совокупность знаний, на-
выков и способностей, необходимых для взаимодействия с медиасредой. Также проанализировав 
различные классификации составляющих медиакомпетентности, мы предлагаем собственную 
обобщенную структуру, содержащую в себе три компонента: 

1)  аффективный, включающий в себя особенности восприятия медиа, степень эмоциональ-
ной вовлеченности при взаимодействии с медиа и мотивы контактов со СМИ; 
2)  когнитивный, включающий в себя способность анализировать, интерпретировать и оце-
нивать предлагаемую в СМИ информацию, а также знания об особенностях работы СМИ; 
3)  операциональный, определяющийся в умении искать выбирать, обсуждать и применять 
необходимую информацию, а также в частоте контактов со СМИ. 
Еще одно понятие, лежащее в основе нашего исследования, – это «политическое участие». 

Существует множество его определений, но наиболее часто его понимают как действия, направ-
ленные на осуществление влияния граждан на политическую систему, служащее одним из средств 
выражения и достижения их интересов (Зарубежная политология 1998; Ольшанский 2001). Теоре-
тической основой для понимания структуры политического участия в нашем исследовании стала 
классификация Д.В. Ольшанского (2001). Автор рассматривает политическое участие в контексте 
двух его видов, основанных на степени вовлеченности в политику, т. е. как активные и пассивные 
формы участия. Среди активных форм выделяется 6 видов политического участия: эмоциональные 
реакции на действия политической системы, электоральное поведение, участие в деятельности по-
литических организаций, выполнение политических функций в политической системе, прямое дей-
ствие, активная деятельность в политических движениях. К пассивным формам относятся виды аб-
сентеизма, т. е. сознательного отказа от участия в политических отношениях. В результате анализа 
научной литературы мы сделали вывод о том, что существуют психологические факторы, опреде-
ляющие степень и формы политического участия, а именно потребности, мотивы, установки, убеж-
дения, ценностные ориентации, личностные особенности стиля принятия решений, стиля межлич-
ностных отношений и когнитивный стиль индивида, участвующего в политической деятельности. 
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Цель исследования – изучение феномена медиакомпетентности и его связи с политическим 
участием, а также описание психологических характеристик этих явлений. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи. 
1. Выявление личностных характеристик, влияющих на уровень медиакомпетентности лич-

ности. 
2. Выявление личностных характеристик, влияющих на форму политического участия.  
3. Изучение взаимосвязи медиакомпетентности и политического участия избирателей. 
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что медиакомпетентность избирателей связана 

с уровнем их политического участия. Чем выше уровень медиакомпетентности избирателей, тем 
выше уровень их политического участия. 

Предметом исследования выступают психологические факторы, определяющие медиакомпе-
тентность и политическое участие. Такими факторами выступают личностные особенности избира-
телей, отношения к современным СМИ, способности и навыки, необходимые для работы со СМИ, 
особенности мышления и восприятия избирателей, влияющие на их работу со СМИ, а также моти-
вы взаимодействия избирателей со СМИ. 

Объектом исследования стали избиратели в возрасте от 21 года до 65 лет, проживающие в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проведено обследование 50 человек (27 – женщин, 23 – мужчины). Это люди с различ-
ным уровнем образования: 30  имеют высшее образование, у 16 человек – неоконченное высшее 
образование, у 4 – среднее специальное. Средний возраст респондентов в выборке составил 31 год. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основываясь на вышеизложенных теоретических заключениях, для решения задач исследо-
вания были подобраны методы, предназначенные для оценки и измерения изучаемых параметров. В 
нашем исследовании использовались следующие методики. 

1. Многофакторный Фрайбургский личностный опросник (FPI форма В). Этот опросник при-
менялся в исследовании для изучения связи личностных особенностей и формы политического уча-
стия, уровня медиакомпетентности. 

2. Анкетирование. Для измерения изучаемых параметров нами были разработаны две анкеты. 
 Анкета, направленная на определение уровня медиакомпетентности. На основе трех ком-

понентов медиакомпетентности, выделенных нами в результате анализа теоретических дан-
ных, была составлена анкета, состоящая из трех частей. Первая часть анкеты направлена на 
изучение когнитивного компонента, вторая часть – на изучение аффективного компонента, 
третья часть – на изучение операционального компонента медиакомпетентности. Каждая 
часть состоит из 8 утверждений. Варианты ответов выражают степень согласия с этими ут-
верждениями. Также анкета включает в себя блок из 6 вопросов, которые носят информа-
тивный характер и предполагают качественный анализ ответов на них. Данный блок вопро-
сов направлен на выявление наиболее важных для респондентов свойств информации, пред-
ставляемой в СМИ, а также для оценки и сравнения СМИ.  
 Анкета, направленная на определение вида и степени политического участия. Анкета со-

стоит из 9 утверждений, ответ на которые выражает степень согласия респондента с ними. 
Основу для вопросов анкеты составляет рассмотренная нами ранее классификация видов ак-
тивного политического участия, предложенная Д.В. Ольшанским.  

Для статистической обработки результатов исследования осуществлялся расчет параметров 
вариаций признаков (среднего арифметического, стандартного отклонения), корреляционный ана-
лиз с применением коэффициента корреляции Пирсона, а также однофакторный и многофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рассмотрим результаты анализа первичных статистик. Сравнение средних значений по трем 

факторам медиакомпетентности респондентов показало, что «когнитивный» компонент ведущий, а 
наименьшее среднее значение имеет «операциональный» компонент. Из чего следует, что респон-
денты склонны анализировать, интерпретировать и оценивать информацию, предлагаемую в СМИ, 
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однако им в меньшей степени присуща эмоциональная вовлеченность при взаимодействии со СМИ, 
а также умение и желание обсуждать и применять полученную информацию. 

Анализ ответов на вопросы анкеты, направленных на выявление мотивов взаимодействия из-
бирателей со СМИ, показал, что ведущим выступает мотив «получение новой информации». Также 
в выборке были представлены ответы, указывающие на мотив «развлечения», «извлечения нравст-
венных уроков» из материалов СМИ и «стремление занять свободное время».  

Результаты выявления основных эмоций, которые испытывают респонденты при взаимодей-
ствии со СМИ, свидетельствуют о том, что почти половина респондентов не испытывает эмоций 
при контакте со СМИ. Наиболее часто представленные эмоции, вызванные материалами СМИ, – 
грусть и удивление. Меньшее количество респондентов отметили, что испытывают отвращение, 
гнев или страх. Реже всего респонденты испытывают радость, когда используют СМИ. Таким обра-
зом, избиратели либо не испытывают эмоций при контактах со СМИ, либо испытывают негативно 
окрашенные эмоции. 

Ведущими характеристиками оценки информации при выборе СМИ более половины респон-
дентов посчитали достоверность и объективность. Наименее важна при выборе СМИ такая харак-
теристика, как доступность. Это может быть обусловлено высокой доступностью всех СМИ в на-
стоящее время. 

Из анализа средних оценок СМИ следует, что наиболее высоко по всем характеристикам 
оценки информации, освещаемой в СМИ, избиратели оценивают Интернет. Следовательно, избира-
тели признают информацию, содержащуюся в Интернете самой полной, достоверной, доступной, 
объективной и своевременной.  

Для исследования взаимосвязи между предпочтениями тех или иных СМИ был проведен кор-
реляционный анализ полученных данных (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Корреляции личностных характеристик респондентов, уровня их медиакомпетентности  
и политического участия с оценкой Интернета. Коэффициент корреляции r-Пирсона 

 
По результатам корреляционного анализа была обнаружена статистически значимая взаимо-

связь между оценкой респондентами Интернета и уровнем их медиакомпетентности, а также уров-
нем их политического участия. Таким образом, было определено, что чем выше уровень медиаком-
петентности и уровень политического участия избирателей, тем выше они оценивают Интернет. 
Также результаты корреляционного анализа, представленные на рис. 1, свидетельствуют о наличии  
взаимосвязи между предпочтением респондентами Интернета другим СМИ и такими личностными 
характеристиками, как уравновешенность, спонтанная агрессия, а также невротичность, раздражи-
тельность. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что личностные характеристики избирате-
лей сказываются на их предпочтениях при выборе СМИ. 

Для изучения взаимосвязи индивидуально-психологических характеристик избирателей с 
уровнем их политического участия также был проведен корреляционный анализ полученных дан-
ных. 

 
 
 



К.К. Бакулева, Т.В. Анисимова 
 

 20 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик избирателей  

с уровнем их политического участия. Коэффициент корреляции r-Пирсона 
 
Результаты, представленные на рис. 2, свидетельствуют о наличии статистически значимой 

обратной взаимосвязи между уровнем политического участия и такими личностными характери-
стиками, как застенчивость, невротичность и эмоциональная лабильность, а также депрессивность 
и раздражительность. Следовательно, избиратели, которым присущи депрессивность, эмоциональ-
ная лабильность, застенчивость, невротичность или раздражительность, в меньшей степени прояв-
ляют политическое участие, чем те, которым эти характеристики не свойственны. Также стоит от-
метить, что взаимосвязь между уровнем политического участия и возрастом избирателей отсутст-
вует. Таким образом, степень политического участия избирателей от их возраста не зависит. 

По результатам дисперсионного анализа были обнаружены статистически значимые различия 
в уровне медиакомпетентности у мужчин и  женщин. Таким образом, можно заключить, что муж-
чины более медиакомпетентны, чем женщины. Статистически значимые различия в уровне медиа-
компетентности у респондентов разного возраста и уровня образования отсутствуют. Следователь-
но, ни возраст, ни уровень образования не определяют уровень медиакомпетентности избирателей. 

Для проверки гипотез о роли таких факторов, как «пол», «мотив контактов со СМИ», «эмо-
ции, возникающие при контакте со СМИ» и «способ обсуждения информации», был проведен мно-
гофакторный дисперсионный анализ. По результатам анализа гипотезы о влиянии этих факторов на 
уровень медиакомпетентности, были отклонены, так как статистически значимые различия в уров-
не медиакомпетентности по всем из этих факторов, кроме рассмотренного выше фактора «пол», 
обнаружены не были. Однако были подтверждены гипотезы о взаимодействии факторов. Так были 
обнаружены различия на уровне статистической тенденции (p=0,051) в уровне медиакомпетентно-
сти при совместном влиянии факторов «пол» и «эмоции».  

 

 
 

Рис. 3. Средние значения медиакомпетентности у мужчин и женщин в зависимости от эмоций,  
которые они испытывают при взаимодействии со СМИ 

По оси абсцисс – эмоции, по оси ординат – медиакомпетентность 
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Результаты дисперсионного анализа, представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, что 
наиболее выражены различия в уровне медиакомпетентности у мужчин и женщин, испытывающих 
отвращение при взаимодействии со СМИ. Мужчины, испытывающие отвращение, наименее медиа-
компетентны, тогда как женщины, испытывающие отвращение, напротив наиболее медиакомпе-
тентны. Наименее медиакомпетентные женщины испытывают страх при взаимодействии с инфор-
мацией, представленной в СМИ.  

Также по результатам многофакторного дисперсионного анализа была обнаружена тенденция 
к статистической значимости (p=0,052) различий в уровне медиакомпетентности при взаимодейст-
вии факторов «пол» и «способ обсуждения информации». Результаты свидетельствуют о том, что 
наиболее медиакомпетентные мужчины чаще обсуждают информацию, полученную из СМИ, в со-
циальных сетях, а наименее медиакомпетентные мужчины обсуждают ее с коллегами. Среди жен-
щин наименее медиакомпетентны те, кто обсуждает информацию, полученную из СМИ, с друзья-
ми. Из этого следует, что уровень политического участия избирателей может определяться пред-
почтениями виртуальных или реальных способов обсуждения политической информации. 

В результате проведения многофакторного дисперсионного анализа обнаружена тенденция 
(p=0,092) к статистической значимости различий в уровне политического участия избирателей, 
поддерживающих разные политические партии.  

 

 
Рис. 4. Средние значения уровня политического участия у мужчин и женщин,  

поддерживающих разные политические партии 
 

Средние значения уровня политического участия у мужчин и женщин, поддерживающих раз-
ные политические партии, представленные на рис. 4, свидетельствуют о том, что среди женщин са-
мый низкий уровень политического участия у тех, кто поддерживает партию «Единая Россия», а 
самый высокий уровень политического участия у сторонниц партии «Яблоко». Среди мужчин са-
мый низкий уровень политического участия у тех, кто не готов поддержать ни одну партию и у сто-
ронников партии «Единая Россия», а самый высокий уровень политического участия у сторонников 
«КПРФ». Таким образом, можно заключить, что степень политического участия избирателей зави-
сит от их политических предпочтений. 

Для проверки основной гипотезы исследования о взаимосвязи уровня медиакомпетентности 
избирателей и уровня их политического участия был проведен корреляционный анализ полученных 
данных. Результаты представлены в виде корреляционной плеяды на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Взаимосвязь между компонентами медиакомпетентности  

и уровнем политического участия избирателей. Коэффициент корреляции r-Пирсона 
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Между уровнем медиакомпетентности и уровнем политического участия избирателей обна-
ружена статистически значимая взаимосвязь. Более того, уровень политического участия также 
коррелирует на высоком уровне значимости со всеми компонентами медиакомпетентности. Следо-
вательно, чем выше уровень медиакомпетентности избирателей, тем выше уровень их политическо-
го участия. Таким образом, основная гипотеза исследования о прямой взаимосвязи уровня медиа-
компетентности избирателей и уровня их политического участия подтверждена.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе анализа результатов исследования были определены эмоции, которые испытывают из-
биратели при взаимодействии со СМИ, основные мотивы их контактов со СМИ и ведущие способы 
обсуждения политической информации. Основной мотив взаимодействия современных избирате-
лей со СМИ – получение новой информации. Чаще всего материалы, представленные в СМИ, вы-
зывают у избирателей грусть и удивление, и реже всего радость. Таким образом, было выявлено, 
что информация, представляемая в СМИ, чаще вызывает у избирателей отрицательные эмоции, чем 
положительные. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ведущие характеристики оценки ин-
формации при выборе СМИ – достоверность и объективность. Такие данные могут быть обуслов-
лены недостаточной уверенностью избирателей в достоверности и объективности информации, 
предоставляемой некоторыми современными СМИ. Наиболее полной, достоверной, доступной, 
объективной и своевременной современные избиратели признают информацию, содержащуюся в 
Интернете. 

По результатам корреляционного анализа был выявлен ряд личностных особенностей опре-
деляющих степень политического участия. Следовательно, можно сделать вывод о том, что жела-
ние участвовать в политической жизни зависит не только от гражданской позиции и политических 
предпочтений избирателей, но и от их индивидуально-психологических особенностей. Анализ ре-
зультатов исследования также показал, что существует взаимосвязь между предпочтением избира-
телями Интернета другим СМИ и рядом личностных характеристик. Из чего следует, что личност-
ные характеристики избирателей сказываются на их предпочтениях при выборе СМИ. Полученные 
данные также свидетельствуют о том, что личностные особенности не определяют уровень медиа-
компетентности человека. В связи с этим возникает необходимость в проведении дальнейших ис-
следований для выявления факторов, определяющих медиакомпетентность личности. 

Было обнаружено, что степень политического участия избирателей может определяться эмо-
циями, которые они испытывают при контактах со СМИ, а также предпочтениями виртуальных или 
реальных способов обсуждения политической информации. Так, избиратели с высоким уровнем 
политического участия чаще обсуждают политическую информацию, используя Интернет. Также 
было определено, что уровень политического участия избирателей может варьироваться в зависи-
мости от их политических предпочтений. 

По результатам дисперсионного анализа были выявлены различия в уровне медиакомпетент-
ности у мужчин  и женщин. Было определено, что мужчины более медиакомпетентны, чем женщи-
ны. А возраст и уровень образования избирателей не определяют ни уровень их медиакомпетентно-
сти, ни уровень их политического участия. Полученные результаты могут быть полезны при прове-
дении исследований медиакомпетентности личности и выявлении факторов, определяющих ее уро-
вень.  

Корреляционнный анализ, проведенный в работе, позволил выявить прямую взаимосвязь ме-
диакомпетентности избирателей и степени их политического участия. Исходя из этого, был сделан 
вывод о том, что чем выше уровень медиакомпетентности избирателей, тем выше уровень их поли-
тического участия.  

ВЫВОДЫ 
Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 
1. Личностные характеристики избирателей сказываются на их предпочтениях при выборе 

СМИ. 
2. Степень политического участия избирателей зависит от их личностных характеристик, та-

ких как депрессивность, эмоциональная лабильность, застенчивость, невротичность. 
3. Существует взаимосвязь между уровнем медиакомпетентности избирателей и уровнем их 

политического участия. Чем выше уровень медиакомпетентности избирателей, тем выше уровень 
их политического участия. 
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Рост и развитие информационных технологий требуют от человека новых способностей и на-
выков, необходимых для работы с ними. В связи с этим в настоящее время велика потребность 
дальнейшего изучения феномена медиакомпетентности. Наиболее актуальными, по нашему мне-
нию, будут исследования особенностей формирования медиакомпетентности, и изучение ее взаи-
мосвязи с особенностями познавательных процессов.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема гиперактивности и нарушения внимания изучалась различными специалистами на 
протяжении многих поколений. Еще Гиппократ в 493 г. до н. э. описывал пациентов, которые вы-
сказывали свое мнение, не обдумав услышанное, не могли сосредоточиться на деятельности и 
стремились к получению новой информации (Гасанов 2009). На протяжении многих веков люди 
наблюдали детей, которые ни минуты не могли усидеть на месте, не слушались, мешали всем ок-
ружающим, но никто не задумывался о том, что такое поведение может быть связано не с недостат-
ками воспитания, а с биологическими причинами. Первым, кто начал научное изучение явлений 
гиперактивности и невнимательности стал доктор Г.Ф. Стилл около ста лет назад. В наши дни уже 
накоплен большой объем знаний о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Одна-
ко в данном вопросе остается еще много спорных моментов и нерешенных проблем (Sandberg, Bar-
ton., 2002; Иванов 2007).  

На сегодня проблема СДВГ – очень актуальная, так как число детей с таким диагнозом по-
стоянно возрастает (Брязгунов, Касатикова 2001). Специалисты указывают, что до 2000 г. в школь-
ном классе или в группе детского сада можно было встретить одного или двух гиперактивных де-
тей. Американские исследователи отмечают, что в 2003 г. признаки СДВГ имела половина обсле-
дованных школьников (Мэш, Вольф 2003). При этом авторы отмечают, что их число постоянно 
увеличивается (Политика 2006; Монина, Лютова-Робертс, Чутко 2007). Актуальность проблемы 
можно проследить и по нарастающему интересу ученых к СДВГ. Каждый год публикуется более 
двух тысяч книг и статей по клиническим и психолого-педагогическим проблемам детей с СДВГ. 

Анализ литературы показал, что наименее изучена область особенностей эмоциональной 
сферы детей с СДВГ. Различные авторы отмечают такие характеристики как импульсивность, воз-
будимость, тревожность, резкие изменения в настроении, капризность и агрессивность (Брязгунов, 
Касатикова 2001; Досани 2010). Однако каких-либо систематических исследований характеристик 
эмоциональной сферы  обнаружено не было. Кроме того, при подборе инструментария для эмпири-
ческого исследования выяснилось, что для выбранного направления крайне мало методик, все они 
схожи друг с другом и не дают развернутой картины эмоциональной сферы, какую хотелось бы 
увидеть. 

Цель исследования – изучить особенности эмоциональной сферы младших школьников с 
признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности. 

Задачи исследования. 
1. Выявить группу школьников с признаками СДВГ. 
2. Получить наиболее полное представление о поведении и личностных особенностях школь-

ников в беседе с учителями. 
3. Исследовать выраженность различных характеристик эмоциональной сферы учащихся с 

признаками СДВГ во взаимодействии с самими учениками. 
4. Исследовать выраженность характеристик эмоциональной сферы учащихся с признаками 

СДВГ по экспертной оценке классных руководителей.  
5. Изучить взаимосвязь школьной успеваемости с наличием признаков СДВГ у школьников. 
6. Получить наиболее полное представление об эмоциональном состоянии и поведении уче-

ников наблюдая за ними в различных школьных ситуациях. 
Гипотеза исследования. По оценке учителей у детей с признаками СДВГ по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками будут отмечаться более низкие показатели всех изучае-
мых характеристик эмоциональной сферы, что, в свою очередь, проявится в низких показателях 
эмоциональной вовлеченности по оценке самих детей. 

 А.А. БИЛГЕТЕКИН, О.В. ЗАЩИРИНСКАЯ 
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Предмет исследования – характеристики эмоциональной сферы: психическая активация, ин-
терес, эмоциональный тонус, напряжение, комфортность, нервно-психическое благополучие. 

Объект исследования – учащиеся третьих классов государственных образовательных учреж-
дений средних общеобразовательных школ города Санкт-Петербурга. 

 

 
Рис. 1. Перечень изучаемых психологических характеристик школьников с признаками СДВГ 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проведено обследование 198 учащихся третьих классов четырех государственных обра-
зовательных учреждений. В состав испытуемых вошли 80 девочек и 118 мальчиков. В качестве экс-
пертов выступили 11 классных руководителей школ.  

После проведенного опроса учителей на предмет выявления наличия признаков СДВГ уча-
щиеся были разделены на две группы. Количество нормально развивающихся учеников в значи-
тельной степени превышало количество учеников с признаками СДВГ. По этой причине 89 нор-
мально развивающихся школьников не участвовали в дальнейшем исследовании особенностей 
эмоциональной сферы.   

В экспериментальную группу вошли 53 ученика с признаками СДВГ. Из них 42 мальчика и 
11 девочек. В контрольную группу вошли 56 нормально развивающихся учеников. Из них 26 маль-
чиков и 30 девочек. Возраст испытуемых варьировался в диапазоне от 8 до 10 лет, но восьмилетних 
испытуемых было всего двое. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовались наблюдение, экспериментальный, психодиагностический и 
биографический методы. Биографический метод включил в себя анализ полученных анамнестиче-
ских сведений об учащихся, беседу с учителями, сбор сведений об академической успеваемости. 
Часть методов предназначалась для самих школьников, часть для учителей. 

Психодиагностический метод включал в себя несколько методик. Их краткое назначение бы-
ло следующим: 

Опросник 1. Адаптированный опросник SNAP-IV (Swanson, Schuck, Mann 2005). Назначение 
опросника: выявление наличия признаков СДВГ.  

Опросник 2. Опросник «Самооценки состояния психической активации, интереса, эмоцио-
нального тонуса, напряжения и комфортности» (Курганский, Немчин 2005). Назначение опросника: 
диагностика характеристик эмоциональной сферы: психической активации, интереса, эмоциональ-
ного тонуса, напряжения, комфортности.  

Методика 3. Модифицированный Малый клинический тест М. Люшера (2008); (Диагностика 
цветопредпочтением 2007). Назначение методики: диагностика нервно-психического благополучия.  

Использовался метод наблюдения, которое проводилось в процессе различных уроков, пере-
мен, индивидуальных и групповых занятий. Назначение наблюдения: расширения представления о 
психологических особенностях детей. 

Метод беседы. Беседа велась с учителями с целью уточнения психологических характери-
стик учащихся с СДВГ. 

Анализ показателей академической успеваемости. Анализ действительных четвертных оце-
нок школьников. Назначение анализа: изучения взаимосвязи школьной успеваемости с наличием 
признаков СДВГ. 

Эмоциональная сфера 
 

1) психическая активация 
2) интерес 
3) эмоциональный тонус 
4) напряжение 
5) комфортность 
6) нервно-психическое благополучие 

Признаки СДВГ 
 

1) нарушения внимания 
2) импульсивность 
3) гиперактивность 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Распределение школьников в контрольную и экспериментальную группы проводилось с по-
мощью опросника «SNAP-IV». Опросник заполняли учителя детей. По результатам обработки был 
проведен сравнительный анализ мальчиков и девочек с признаками СДВГ с помощью критерия χ2-
Пирсона. Выяснилось, что в группе школьников с признаками СДВГ преобладают мальчики. В 
группе школьников без нарушений произвольного внимания и поведения количество девочек и 
мальчиков примерно одинаково (рис. 2).  
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Рис. 2. Сравнительный анализ проявлений СДВГ у мальчиков и девочек с признаками СДВГ  
и нормально развивающихся сверстников 

По оси абсцисс – группы испытуемых; по оси ординат – показатели по критерию χ2-Пирсона 
 
Количество мальчиков с признаками невнимательности, гиперактивности и импульсивности 

превышает количество девочек на 34,9% (p<0,000). Дальнейшая обработка с помощью t-критерия 
Стьюдента показала, что в группе учащихся, имеющих признаки СДВГ, признаки гиперактивности 
статистически значимо (p<0,001) чаще встречаются среди мальчиков, а признаки импульсивности – 
примерно одинаково часто среди как девочек, так и мальчиков. Признак «невнимательность» был 
обработан с помощью U-критерия Манна–Уитни. Этот критерий продемонстрировал одинаковую 
встречаемость изучаемого признака среди девочек и мальчиков (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнительный анализ проявлений СДВГ мальчиков и девочек с признаками СДВГ 
По оси абсцисс – проявления СДВГ; по оси ординат – показатели по U-критерию Манна–Уитни 

 
Результаты опроса подтверждаются в школьной ситуации. В беседе учителя чаще жалуются 

на поведение мальчиков и просят психолога с ними поработать. На уроках или на индивидуальных 
занятиях можно было наблюдать, как мальчики вскакивают с места. Один ученик даже выбегал из 
кабинета. Учащиеся с признаками СДВГ мужского пола в отличие от девочек больше вертятся за 
партой, не могут высидеть целый урок. Руки мальчиков исчирканы ручкой, что редко встречается 
среди девочек. В отношении девочек на уроке, в основном, были претензии на невнимательность. 
Такая тенденция была отмечена и в исследованиях английских ученых (Heptinstall, Taylo, 2002).  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что мальчики с признаками СДВГ с преоблада-
нием гиперактивности более подвержены негативным эмоциям со стороны учителей и однокласс-
ников, а невнимательность девочек не вызывает особо негативной реакции со стороны учителей. 

Для получения сведений об успешности в обучении проводился анализ четвертных оценок по 
4-м предметам: русскому языку, математике, чтению и природоведению. Для расширения пред-
ставления об учащихся с признаками СДВГ также применялся метод наблюдения в процессе 
школьных уроков, перемен, индивидуальных и групповых занятий и бесед с учителями.  

На рис. 4 представлена сравнительная характеристика успеваемости учащихся с признаками 
СДВГ и сверстников из контрольной группы, у которых, по мнению учителей, не отмечается недос-
татков произвольного внимания и поведения.  
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Рис. 4. Сравнительный анализ успеваемости детей третьих классов общеобразовательных школ  
с признаками СДВГ и нормально развивающихся сверстников 

По оси абсцисс – предмет; по оси ординат – оценка школьной успеваемости 
 
Исследование показало, что третьеклассники без признаков СДВГ в отличие от учащихся 

экспериментальной группы имеют более высокую успеваемость по русскому языку, математике и 
природоведению.  

Статистическая обработка с помощью сравнения средних оценок по t-критерию Стьюдента 
выявила значимые различия в оценках по математике и природоведению. Наибольшая разница в 
баллах проявилась при сравнении четвертных оценок по математике. Средние показатели усвоения 
знаний по математике у детей с признаками СДВГ оказались ниже на 0,76 баллов (p<0,000). Разни-
ца в оценках по природоведению составляет 0,34 балла (p<0,005). Для анализа четвертных оценок 
по русскому языку и чтению был использован U-критерий Манна–Уитни. Использованный метод 
позволил выявить достоверные различия в оценках контрольной и экспериментальной групп по 
русскому языку. Разница в средних рангах оценок по русскому языку учащихся с признаками СДВГ 
и их нормально развивающихся сверстников составляет 11,8 баллов (p<0,028). 

В целом учащиеся с признаками СДВГ имеют более низкую успеваемость по сравнению с 
учениками, не имеющими нарушений внимания и поведения. Учителя отмечают, что дети, которые 
впоследствии были отобраны в экспериментальную группу, не могут правильно оформить работу. 
При наблюдении на уроках можно было наблюдать ситуации, когда дети не справлялись с таким 
простым требованием, как отсчитать нужное количество клеток. При проведении групповых заня-
тий дети с признаками СДВГ плохо справлялись с заданиями по нахождению отличий и с графиче-
скими диктантами. Таким детям трудно следить по тексту во время уроков чтения или не отвле-
каться от прослушивания диктанта по русскому языку. Другие учащиеся постоянно нарушают дис-
циплину, так как не могут высидеть урок без того, чтобы не вставать, не вертеться, не трогать дру-
гих учеников. 

Корреляционный анализ связи успеваемости с основными признаками СДВГ выявил стати-
стически значимую (p<0,000) отрицательную корреляцию между выраженностью признаков СДВГ 
и успеваемостью. Следовательно, чем более у ученика выражены признаки невнимательности, ги-
перактивности и импульсивности, тем хуже его успеваемость. Более всего признаки СДВГ оказы-
вают влияние на успешность по русскому языку и математике, на втором месте по силе воздействия 
находится природоведение, чтение менее всего подвержено влиянию признаков СДВГ (рис. 5).   
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Рис. 5. Корреляционный анализ связи успеваемости с основными признаками СДВГ 
 
Учителя описывают учеников с признаками СДВГ на уроках как более рассеянных, отвле-

кающихся, возбужденных и безучастных. Более опытные учителя говорят о том, что интеллект та-
ких детей сохранен и в определенные периоды они могут выполнять задания, с которыми не может 
справиться большинство учащихся или они выполняют задания с большей скоростью. Однако, 
имея большое количество учеников, учителям трудно применять индивидуальный подход. Моло-
дые учителя чаще вообще отстраняются от таких детей, называют только их отрицательные качест-
ва. На уроках такие учителя постоянно ругаются и кричат на детей с признаками СДВГ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более низкая успеваемость учащихся с при-
знаками СДВГ вызвана в первую очередь нарушениями во внимании и поведении. Таким детям 
трудно поддерживать необходимый для обучения уровень внимания, а также контролировать свое 
поведение в течение всего урока. Вторичным фактором низких показателей успеваемости детей с 
признаками СДВГ выступает предвзятое отношение учителей. 

В ходе исследования классным руководителям было предложено заполнить на каждого уче-
ника два опросника: опросник «SNAP-IV» и опросник «Самооценка состояния психической акти-
вации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности». При количественном ана-
лизе результатов диагностики учитывались особенности интерпретации результатов. Шкала оценки 
инвертировалась: низкие баллы интерпретировались как высокая выраженность диагностируемого 
свойства, а высокие показатели интерпретировались как низкая выраженность диагностируемого 
свойства.  

Экспертная оценка учителей показала, что дети с признаками СДВГ имеют более высокие 
показатели, а соответственно и более низкую выраженность таких характеристик эмоциональной 
сферы, как психическая активация, напряжение, эмоциональный тонус и комфортность 

Педагоги отмечают, что у детей с признаками СДВГ снижена готовность к учебной деятель-
ности. Такие дети демонстрируют меньше продуктивной активности по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками. Они чрезмерно активны как на уроках, так и на переменах, однако 
их активность носит нецеленаправленный характер. В ситуации занятий, когда от детей требуется 
контролировать свое поведение и сосредоточиться на выполнении какого-либо задания, они выгля-
дят вялыми и усталыми. Средние показатели «психической активации» таких детей отличаются от 
показателей нормально развивающихся сверстников на 3,1 балла (p<0,000).  
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Наиболее значимо отличаются средние показатели «эмоционального тонуса» учащихся кон-
трольной и экспериментальной групп. Изучаемый нами показатель «эмоциональный тонус» подра-
зумевает наличие у детей хорошего самочувствия, преобладание у них положительных эмоций, а 
также наличие эмоциональной вовлеченности в процессе обучения. Результаты исследования по-
зволили выявить снижение по всем трем компонентам эмоционального тонуса у учащихся, имею-
щих признаки СДВГ. Разница в средних показателях по данной характеристике составляет 3,8 бал-
лов (p<0,000). Внешне учащиеся с признаками СДВГ находятся вне урока, они занимаются своими 
делами и как будто не воспринимают окружающую обстановку урока. На лицах некоторых из уча-
щихся прочитывалась явная эмоция грусти.  

Разница в средних показателях двух групп детей по признаку напряжения составляет 1,97 
балла (p<0,002). Учителя считают, что дети с признаками СДВГ напряжены и раздражены больше, 
чем их нормально развивающиеся сверстники. Дети с СДВГ более зажаты, что проявляется в их 
внешнем виде: осанке, позе, положении рук, раскованности движений, а также в разговоре с ребен-
ком. В ситуации индивидуальных занятий некоторые дети при малейших неудачах начали сильно 
плакать, так, что их с трудом можно было успокоить. У многих детей с признаками СДВГ наблю-
даются признаки невротического расстройства. 

Наименьшие различия между детьми с признаками СДВГ и нормально развивающимися 
сверстниками выявились в оценке учителя «комфортности» учащихся. Разница в оценках детей по 
данной характеристике составляет 1,61 баллов (p<0,012). По мнению учителей такие дети чувству-
ют себя менее комфортно в школьной обстановке и особенно во время уроков. У них снижено на-
строение, что выражается в вялости и отсутствии положительных эмоций во время урока. 

Для анализа показателя «интерес» был использован U-критерий Манна–Уитни. Использован-
ный метод позволил выявить достоверные различия в показателях «интереса» контрольной и экс-
периментальной групп (рис. 4). Разница в средних рангах контрольной и экспериментальной групп 
составляет 16,1 балла (p<0,008), что говорит о том, что участники экспериментальной группы име-
ют более низкий интерес к учебной деятельности.  

Таким образом, по описанию классных руководителей, ученик с СДВГ меньше готов к учеб-
ной деятельности и меньше в нее вовлечен по сравнению с нормально развивающимися сверстни-
ками. Он напряжен, раздражителен, у него преобладают негативные эмоции, у него плохое само-
чувствие, ему неуютно в школьной обстановке. Такое описание показывает, что учителя на самом 
деле осознают проблемы учащихся с признаками СДВГ. Однако такие дети все равно воспринима-
ются как неуспевающие ученики с плохим поведением, что проявляется в их более низкой успевае-
мости и в том, что это первые дети, на которых жалуются все педагоги. 

В ходе исследования индивидуально с каждым ребенком проводились две методики, направ-
ленные на исследование особенностей эмоциональной сферы: опросник «Самооценка состояния 
психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» и моди-
фицированный Малый клинический тест М. Люшера. В результате статистической обработки дан-
ных с помощью t-критерия Стьюдента выяснилось, что дети с признаками СДВГ достоверно отли-
чаются от нормально развивающихся сверстников по показателю «интереса». Разница в показате-
лях двух групп детей составляет 1,76 балла (p<0,019). 

Дети с признаками СДВГ менее вовлечены в учебную деятельность. Они сами отмечают, что 
они рассеянные, отвлекающиеся и безучастные. Показатель «отвлекаемость» встречался в высказы-
ваниях учащихся. Например, Егор Е. (9 лет) во время обследования пояснял, что он постоянно от-
влекается на уроках и его за это ругают. Показатель «отвлекаемость» встретился в ответах 54,7% 
учащихся с признаками СДВГ. О показателе «рассеянность» можно было услышать такие коммен-
тарии: «Я все время что-то забываю». Учащиеся с признаками СДВГ демонстрировали рассеян-
ность во время групповых и индивидуальных занятий. Уходя с занятий, многие забывали свои 
портфели, письменные принадлежности или игрушки. Показатель «рассеянность» встретился у 
22,6% учащихся с признаками СДВГ. Реже всего в ответах учащихся фигурировал показатель «без-
участность»: 5,7%. Об этом показателе особых отзывов не было.  

Для анализа показателя «эмоциональный тонус» был использован U-критерий Манна–Уитни. 
Использованный метод позволил выявить достоверные различия в показателях «эмоционального 
тонуса» контрольной и экспериментальной групп. Разница в средних рангах контрольной и экспе-
риментальной групп составляет 13,6 баллов (p<0,023), что говорит о том, что участники экспери-
ментальной группы имеют более низкий «эмоциональный тонус». Изучаемая нами характеристика 
«эмоциональный тонус» подразумевает наличие у детей хорошего самочувствия, преобладание у 
них положительных эмоций, а также наличие эмоциональной вовлеченности в процессе обучения. 
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Результаты опроса подтверждаются жалобами некоторых детей на плохое самочувствие. Во время 
обследования многие учащиеся поясняли, что в ситуации обследования им «хорошо», а вообще 
всегда грустно. Многие дети просились на повторное обследование. Некоторые дети жаловались на 
то, что их обижают одноклассники. О параметре эмоциональной вовлеченности особых пояснений 
не было. 

Таким образом, в отличие от педагогического описания учащихся с признаками СДВГ, сами 
дети отмечают, что они готовы к учебной деятельности, но у них отсутствует интерес и эмоцио-
нальная вовлеченность в обучение. Это не дает им возможности преодолеть их нарушения внима-
ния и приводит к отвлечениям, рассеянности и безучастности на уроках и, как следствие, к нега-
тивным эмоциям.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей работе описаны причины, приводящие к СДВГ, его проявления, проблемы, с кото-
рыми сталкивается ребенок и его окружение, пути выхода из сложившейся ситуации. В пределах 
этой работы приведены также результаты эмпирического исследования особенностей эмоциональ-
ной сферы младших школьников с признаками СДВГ.  

Исследование показало, что ученики с признаками СДВГ отличаются от нормально разви-
вающихся сверстников только по показателям эмоционального тонуса и интереса. Однако, по мне-
нию учителей, дети с признаками СДВГ отличаются от других учеников по всем характеристикам 
эмоциональной сферы: психической активации, интересу, напряжению, эмоциональному тонусу и 
комфортности. 

Исследование выявило существенные различия в успеваемости учеников с признаками 
СДВГ и учеников, у которых не наблюдается нарушений произвольного внимания и поведения. 
Показатели успеваемости учащихся с признаками СДВГ ниже, чем показатели контрольной груп-
пы. 

Различия были выявлены и внутри экспериментальной группы. Признаки гиперактивности 
чаще встречаются у испытуемых мужского пола. 

На сегодня проблема детей с СДВГ очень актуальна. Число детей с диагнозом СДВГ посто-
янно растет; требуется повышение возможностей специалистов, оказывающих помощь в развитии и 
обучении этим детям. Психологам необходимо разрабатывать новые методы диагностики и коррек-
ции нарушения внимания и поведения при синдроме СДВГ. 

Исследование СДВГ имеет еще много зон развития, и одна из главнейших задач для спе-
циалистов этой области – как можно более ранняя диагностика. Для успешного преодоления при-
знаков данного синдрома необходим комплексный подход в работе психологов, педагогов, врачей и 
родителей, которая на данный момент еще плохо реализуется в учреждениях образования. Школь-
ники при наличии нарушений в поведении встречаются с дискриминацией со стороны учителей, 
сверстников, а иногда и родителей. 

 
ВЫВОДЫ 

Результаты эмпирического исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. Проведенный среди учителей опрос на выявление признаков СДВГ показал, что среди 198 

обследованных детей третьих классов общеобразовательных школ 26,8% учеников имеют признаки 
СДВГ; 16,7 – имеют признаки невнимательности; 11,6 –признаки импульсивности и у 11,6% учени-
ков проявляются признаки гиперактивности.  

2. Анализ успеваемости учащихся контрольной и экспериментальной групп по четырем 
предметам (русский язык, чтение, математика, природоведение) показал, что успеваемость экспе-
риментальной группы по русскому языку (p<0,028), математике (p<0,000) и природоведению 
(p<0,005) значительно ниже успеваемости нормально развивающихся учеников.  

3. Анализ особенностей эмоциональной сферы нормально развивающихся учеников и учени-
ков с признаками СДВГ выявил статистически значимые различия по показателям «эмоциональный 
тонус» (p<0,019) и «интерес» (p<0,023). В отличие от педагогического видения учащихся с призна-
ками СДВГ, сами дети отмечают, что они готовы к учебной деятельности, но у них отсутствует ин-
терес и эмоциональная вовлеченность в обучение. Это не дает им возможности преодолеть их на-
рушения внимания и приводит к отвлечениям, рассеянности и безучастности на уроках и как след-
ствие к негативным эмоциям. 
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4. Опрос учителей в качестве экспертов особенностей эмоциональной сферы учеников с при-
знаками СДВГ позволил выявить, что ученики с признаками СДВГ статистически значимо 
(0,000≤p≤0,012) отличаются от нормально развивающихся сверстников по всем изучаемым харак-
теристикам, а именно по психической активации, интересу, эмоциональному тонусу, напряжению и 
комфортности.  

5. Педагогическое описание учеников с признаками СДВГ показывает, что учителя на самом 
деле осознают проблемы учащихся с признаками СДВГ. Однако такие дети все равно воспринима-
ются как неуспевающие ученики с плохим поведением, что отражается в их более низкой успевае-
мости и на том, что это первые дети, на которых жалуются все педагоги. 

6. Проведенное наблюдение в различных школьных ситуациях, а также беседа с учителями 
позволили получить более подробную информацию об эмоциональной сфере учеников, а также 
подтвердить правомерность отнесения детей к группе учеников с признаками нарушений внимания 
и гиперактивности.  

7. Анализ межполовых различий школьников выявил, что в группе учащихся с признаками 
СДВГ значительно (p<0,000) преобладают мальчики. В группе школьников без нарушений произ-
вольного внимания и поведения количество девочек и мальчиков примерно одинаково. Среди уча-
щихся, имеющих признаки СДВГ, гиперактивность статистически значимо (p<0,001) чаще встреча-
ется у мальчиков, а импульсивность и невнимательность – примерно одинаково часто среди как 
девочек, так и мальчиков. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время существует большое количество исследований по изучению роли мате-
ринства, влияния материнства на личностное развитие женщины и ребенка. Г.Г. Филиппова (1999), 
С.Ю. Мещерякова (2000), Р.В. Овчарова (2003), изучали беременность в филогенетическом, психо-
физиологическом аспектах, исследовали особенности психологической готовности к материнству. 
В то же время в отечественной психологии остаются мало изученными вопросы, касающиеся роли 
отца в развитии, воспитании и социализации ребенка, недостаточно разработана тема формирова-
ния отцовства и его аспектов, психологических условий развития личности отца, а также отсутст-
вуют исследования, которые отражали бы представления и ожидания будущих отцов относительно 
родительской роли. Исследования Н.Г. Иглиной, О.В. Магденко, Н.А. Калиниченко (2006) показы-
вают, что переход к отцовству не воспринимается как кризис, а представляет собой сложную адап-
тацию. Работы М. Уайт, А. Хендерсон и Дж. Броуза (Henderson, Brouse 1991; White 2002) показы-
вают, что переход к отцовству – это процесс, который начинается еще на этапе ожидания рождения 
ребенка и продолжается после его появления. По мнению Дж. Дрэйпера (Draper 2002), мужчины не 
испытывают таких же эмоциональных переживаний и физиологических ощущений, которые есть у 
женщин. В связи с этим процесс отождествления себя с ролью отца у мужчин происходит гораздо 
медленнее, чем у женщин с ролью матери. Согласно экспериментальным исследованиям Л. Барклая 
и Д. Лаптона (Barclay, Lupton 1999), зачастую представления мужчин о родительской роли и о ре-
бенке оказываются нереалистичными, поэтому переход к отцовству может быть неожиданным и 
ошеломляющим для мужчин. Ребенок становится для мужчин реальным только после того, как они 
сталкиваются лицом к лицу, поэтому в начале отцовство часто оказывается для мужчин разочаро-
вывающим и фрустрирующим. М. Лоренсен, М. Уилсон, М. Уайт (Lorensen, Wilson, White 2004) 
показали, что предварительное полное информирование мужчин о физиологических и эмоциональ-
ных изменениях у матерей их детей после родов и об особенностях поведения новорожденного, а 
также знание основных навыков по уходу за младенцем помогает мужчинам быстрее адаптировать-
ся к новой роли и быть ближе к ребенку, не чувствуя себя отдаленными. Мужчины могут активно 
участвовать в уходе за ребенком, если их роль четко определена. Взаимоотношения, которые отец 
развивает со своим ребенком, особенные и уникальные, и если проводится работа с будущими и 
молодыми отцами, необходимо подкреплять и поддерживать их участие. Необходимо также сфоку-
сироваться на изменениях, которые происходят в отношениях семейной пары для того, чтобы мать 
и отец вместе росли в заботе о ребенке.  

Целью исследования было изучение представлений о родительской роли у мужчин, ожи-
дающих рождения ребенка. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что представления 
о родительской роли у мужчин в период ожидания рождения ребенка отличаются от представлений 
о родительской роли у женщин-матерей их детей. 

Предмет исследования – представления о родительской роли у мужчин в период ожидания 
рождения ребенка. Объект исследования – представления о родительской роли у мужчин. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 15 супружеских пар (30 человек), которые находились в 
ожидании рождения первенца. Возраст мужчин от 23 до 36 лет, средний возраст – 28 лет. Возраст 
женщин от 22 до 30 лет, средний возраст – 26 лет. Для всех испытуемых беременность запланиро-
ванная и желанная. Минимальный срок беременности составил 4 недели, максимальный срок – 38 
недель, средний срок беременности – 24,5 недели. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: социально-демографическая анкета, полустандартизированное интер-
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вью, методика «The Pie» (Cowan), методика «Личностный дифференциал» в адаптации НИИ им. 
В.М. Бехтерева, проективная рисуночная методика «Моя семья после рождения ребенка». 

При выполнении методики «The Pie» испытуемым предлагались 2 одинаковых по размеру 
круга, изображенные на листе бумаги, которые необходимо было разделить на зоны в соответствии 
с теми ролями, которые человек выполняет в своей жизни. Размер каждой зоны отображает важ-
ность каждой роли. Первый круг характеризует человека таким, каким он есть (Я-реальный), вто-
рой – таким, каким он хотел бы быть (Я-идеальный). Испытуемым были предложены следующие 
возможные роли: жена и муж; мать и отец; дочь и сын; роль, связанная с работой; роль, связанная с 
увлечениями и хобби; другая значимая для испытуемого роль.  

Продолжительность интервью с каждым испытуемым составила от 15 до 30 мин, в процессе 
которого были заданы 3 основных вопроса:  

 Какие изменения произошли в Вашей жизни в связи с беременностью жены (партнерши)? 
 С кем Вы обсуждаете вопросы, связанные с беременностью и рождением ребенка? 
 Какие у Вас есть ожидания от окружения и специалистов? 
Интервью были записаны на аудионоситель. Затем было проведено транскрибирование ау-

диозаписей в текст. На основании анализа литературы и полученных данных нами были выделены 
7 основных тем для дальнейшей работы с интервью: это медицина, финансы и работа, ответствен-
ность и забота друг о друге, информирование других о беременности и суеверия, здоровье ребенка, 
представление о себе как о родителях в будущем, эмоциональные реакции. 

За единицу анализа мы приняли предложение, в котором содержится утверждение, фраза, 
словосочетание, относящиеся к одной из тем. Количество соответствующих выбранным темам вы-
сказываний подсчитывалось отдельно в тексте ответа на каждый из трех основных вопросов интер-
вью. Также высказывания оценивались по степени эмоциональной окрашенности: позитивные, не-
гативные и нейтральные. К негативным мы относили высказывания, свидетельствующие о напря-
жении, тревоге, озабоченности, содержащие соответствующие слова и фразы («Стало больше оза-
боченности», «Пока никому не говорим, выкидыши часто бывают», «Есть предубеждения, что 
лучше пока не говорить, чтобы не сглазили»). К позитивным относились высказывания, свидетель-
ствующие о комфорте, радости, доверии, приятных и реализованных ожиданиях (это могли быть, 
например такие высказывания: «Мне комфортно с моим врачом, я ей доверяю», «У нас вселенское 
счастье», «Мы как стена, ничего плохого произойти не может», «Когда я узнала о беременности, то 
запрыгала от счастья»). Нейтральные высказывания просто констатировали явление или факт без 
определенной эмоциональной окраски («Мы рассказали друзьям и родственникам», «Мы изменили 
планирование бюджета»). 

Для математической обработки выбранных параметров позитивные и нейтральные высказы-
вания по каждой теме были объединены в одну группу. Также было подсчитано общее число пози-
тивных, негативных и нейтральных высказываний каждого респондента по каждой теме. Ответы 
испытуемых были разбиты на 4 класса в соответствии с количеством высказываний на каждую те-
му: 1-й класс – 0 высказываний, 2-й класс – 1–3 высказывания, 3-й класс – 4–6 высказываний, 4-й 
класс – 7–14 высказываний. В дальнейшем при математической обработке было произведено по-
парное сравнение частот в каждом классе высказываний по каждой теме. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ полученных данных показал, что при распределении жизненных ролей в представле-
нии о себе – реальном в качестве наиболее важной как мужчины, так и женщины – отмечают суп-
ружескую роль. Далее следует родительская роль. Следующая по важности для мужчин – роль, свя-
занная с работой, а для женщин – роль дочери. Затем наиболее значимая для мужчин роль сына, а 
для женщин – роль, связанная с работой. Было обнаружено, что следующая по значимости для ис-
пытуемых роль, связанная с хобби для женщин, значимо более важная, чем для мужчин (p=0,032).  

При рассмотрении результатов распределения жизненных ролей испытуемых в представле-
нии о себе – идеальном можно отметить, что ответы женщин мало отличаются от распределения 
ролей в представлении о себе – реальной, порядок важности ролей остается таким же. В то время 
как у мужчин роль сына становится более значимой, а важности роли, связанной с работой, умень-
шается. 

Роль мужа для мужчин значимо более важная, чем для женщин роль жены (p=0,014). Мужчи-
нам хотелось бы отождествлять себя с этой ролью в большей степени, чем женщинам – с ролью 
жены. В представлении о себе – реальном роль хобби для мужчин на уровне статистической тен-
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денции (p=0,070) менее важная, чем для женщин.  
Анализ результатов по методике «Личностный дифференциал» показал, что значения фактора 

оценки, которые характеризуют уровень привлекательности собственной матери испытуемыми, у 
мужчин значимо ниже, чем у женщин (p=0,005). Мужчины в меньшей степени воспринимают своих 
матерей в качестве носителя позитивных, социально желательных характеристик, склонны отно-
ситься более критично к их поведению и особенностям личности. Значения фактора силы матери, у 
мужчин на уровне тенденции выше, чем у женщин (p=0,070). Мужчины по сравнению с женщина-
ми воспринимают своих матерей как более уверенных, независимых и решительных. 

Применение методов математической статистики для анализа интервью показало, что в целом 
мужчины значимо реже высказываются о медицинском сопровождении беременности, посещении 
врачей и ожиданиях от медицинского персонала в отличие от женщин. 40% мужчин вообще не ис-
пользовали никаких высказываний относительно вопросов, связанных с медицинским обслужива-
нием. Тогда как женщины (46,7%) значимо чаще (p=0,0132) мужчин (6,7%) использовали в интер-
вью от 4 до 14 высказываний различной эмоциональной окрашенности на эту тему. Было обнару-
жено, что мужчины значимо чаще (p=0,0268) не высказываются позитивно или нейтрально о меди-
цинском сопровождении беременности и ожиданиях от медицинского персонала. 73% мужчин в 
ходе проведения интервью не обсуждали вопросы, связанные с медициной, тогда как только 27% 
женщин не упоминали эту тему. Женщины (60,0%) чаще мужчин (26,7%) использовали от 1 до 3 
позитивных  или  нейтральных  высказываний  о медицинском сопровождении  и персонале. Также 
нами было обнаружено, что на уровне статистической тенденции (p=0,0654) мужчины (60,0%) ре-
же, чем женщины (26,7%), негативно высказывались о медицинском персонале и ожидании от вра-
чей.  

Сравнение суммарных частот высказываний респондентов об ответственности за семью и за-
боте друг о друге продемонстрировало нам, что женщины (66,7%) значимо чаще (p=0,0281) мужчин 
(26,7%) используют от 1 до 3 высказываний на эту тему в интервью. При этом большее количество 
мужчин (46,7%) значимо чаще (p=0,0352) по сравнению с женщинами (6,7%) высказываются о пе-
реживании чувства ответственности за жену и ребенка с помощью большего количества высказы-
ваний (от 4 до 14). Анализ количества негативных высказываний об ответственности за семью вы-
явил, что женщины (66,7%) значимо реже (p=0,0281) по сравнению с мужчинами (26,7%) высказы-
ваются негативно о переживании чувства ответственности и беспокойстве друг о друге. Тогда как 
мужчины (60,0%) чаще используют в интервью от 1 до 3 негативных высказываний, связанных с 
чувством ответственности и тревогой о благополучии семьи, в отличие от женщин (26,7%). 

Женщины (46,7%) значимо реже (p=0,0481) негативно высказываются о суевериях и беспо-
койстве, связанном с информированием других людей о своей беременности, чем мужчины 
(13,3%). Тогда как мужчины (86,7%) чаще (p=0,0201) используют от 1 до 3 негативных высказыва-
ний о нежелании рассказывать другим людям о скором появлении ребенка в семье и связанных с 
этим суевериях. 

Данные корреляционного анализа продемонстрировали наличие взаимосвязи между количе-
ством негативных высказываний об ответственности и представлением об идеальном распределе-
нии таких жизненных ролей, как «Роль отца», «Роль, связанная с работой» у мужчин. Чем больше 
негативных высказываний об ответственности за семью и ребенка мужчины использовали в интер-
вью, тем более важной для них была роль отца в представлении о себе – идеальном (r=0,631, 
p≤0,05). Также у мужчин была выявлена отрицательная связь между количеством негативных вы-
сказываний об ответственности и важностью роли, связанной с работой в представлении о себе – 
идеальном. Чем больше негативных высказываний о переживании чувства ответственности исполь-
зовали мужчины, тем менее важна для них была роль, связанная с работой (r= –0,585, p≤0,05).  

Чем более значимой для мужчин была роль отца в представлении о себе – идеальном, тем ме-
нее значимой для него являлась роль, связанная с работой (r= –0,708, p≤0,01). Вероятно, это связано 
с желанием мужчин уделять меньше времени работе и наоборот, больше участвовать в жизни и 
воспитании ребенка. Результаты корреляционного анализа показали наличие положительной взаи-
мосвязи между возрастом мужчин и важностью роли мужа в представлении о себе – реальном 
(r=0,580, p≤0,05). Это свидетельствует о том, что мужчины более старшего возраста считают роль 
мужа одной из самых важных в их жизни. 
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ВЫВОДЫ 
1. В процессе интервью мужчины реже обращаются к теме медицинского сопровождения и 

ожиданий от врачей, чем их беременные партнерши.  
2. Мужчины чаще женщин говорят об ответственности за семью, при этом  больше половины 

мужчин многократно возвращаются к теме ответственности с беспокойством и напряжением. 
3. Мужчины в большей степени, чем их беременные партнерши, обеспокоены информирова-

нием других о факте беременности; практически все мужчины упоминают связанные с сообщением 
об ожидании ребенка негативные суеверия. 

4. В период ожидания рождения ребенка роль мужа наиболее важная в жизни мужчин и ее 
значение увеличивается с возрастом; в своих представлениях мужчины отождествляют себя с этой 
ролью в большей степени, чем женщины, – с ролью жены.  

5. Представления о родительской роли у мужчин не связаны со сроком беременности парт-
нерши и продолжительностью брака.  

6. Выражающееся в негативных высказываниях мужчин напряжение в связи с ответственно-
стью за семью и ребенка положительно связано с желанием мужчин выполнять роль отца и отрица-
тельно со значимостью работы в их жизни.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В становлении и реализации материнско-детского взаимодействия центральным и опреде-
ляющим выступает материнское отношение. Оно создает уникальную для ребенка ситуацию разви-
тия, в которой формируются его индивидуально-типологические и личностные особенности (Брех-
ман 1998). Беременность – первый этап материнства, на протяжении которого вызревает не только 
плод в утробе матери, но и сама мать, та часть личности женщины, которая в последующем будет 
выполнять материнские функции. Именно в этот период в общении с матерью у ребенка формиру-
ется базовое доверие к миру, что не может быть восполнено в последующей жизни. Современные 
исследователи психологии беременности ставят перед собой задачу изучения факторов, оказываю-
щих влияние на развитие ребенка и благополучие диады мать – дитя, эмоциональное состояние бе-
ременных женщин, их изменения в восприятии окружающего мира, отношение к будущему ребен-
ку, влияние взаимоотношений с людьми на течение беременности (Берн 1994). 

До последнего времени в нашей стране изучение беременности, родов и здоровья новорож-
денных часто сводилось к изучению физиологических процессов, соответствующих данным перио-
дам, а сознание новорожденного рассматривалось как белый лист бумаги, на который только с на-
чалом внеутробной жизни наносятся «первые записи». Теперь мы знаем, что это не так. Беремен-
ность и рождение ребенка, особенно первенца – это один из наиболее важных периодов в жизни 
каждой семьи, когда происходит зарождение новых объектных отношений, большую роль в кото-
рых будет играть новорожденный. Беременность подразумевает конец существования женщины 
как независимого отдельного существа и начало непременных и бесповоротных отношений мать–
дитя. Новые роли приобретают и другие члены семьи: отец, бабушка, дедушка. Вопросы формиро-
вания материнского отношения у беременной женщины довольно полно отражены в научной лите-
ратуре (Филиппова 2011). Также хорошо представлено и описание удовлетворенности браком, с 
которой тесно коррелируют такие показатели, как сходство ролевых ожиданий мужа и жены, роле-
вое соответствие мужа и жены, уровень понимания ролевых ожиданий другого каждым из супругов 
(Волкова 1979; Алешина1995). В то же время несомненный факт, что оптимальные условия для бе-
ременности – это гармоничные отношения супругов, когда двое любят друг друга, семейная жизнь 
устоялась, желание иметь ребенка выражено у обоих, много времени проводят вдвоем, проявляют 
необходимость посмотреть, какие именно показатели благополучия/неблагополучия брака имеют 
значение для формирования оптимального отношения женщины к своей беременности. Также су-
ществует проблема исследования мотивов зачатия и сохранения беременности. В частности, нет 
единой классификации мотивов зачатия. Традиционно их подразделяют на конструктивные и дест-
руктивные (Добряков 2010). Вопрос о том, как семейная ситуация влияет на появление у женщины 
конструктивного мотива, требует отдельной проработки. 

Поэтому, осознавая всю важность и значимость проблемы материнства и периода беременно-
сти как важного этапа становления материнства, целью нашего исследования стало изучение осо-
бенностей отношения к беременности и будущему ребенку и специфику семейно-брачных отноше-
ний, и их взаимосвязь у семейных пар в период беременности супруги. Исходя из цели исследова-
ния, были поставлены следующие задачи.  

1. Исследовать удовлетворенность супружескими отношениями и ролевую адекватность в 
супружеских парах. 

2. Выявить особенности отношения к беременности и будущему ребенку у беременных жен-
щин. 

3. Изучить стрессовые факторы для супругов в период ожидания рождения ребенка. 
4. Сравнить особенности отношения к беременности и будущему ребенку, и супружеские от-

ношения у женщин, планировавших и не планировавших беременность, а также в зависимости от 
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их семейного статуса. 
5. Изучить взаимосвязь особенностей супружеских отношений и отношения к будущему ре-

бенку у беременных женщин  
В качестве гипотезы было принято положение о том, что отношение к своей беременности у 

женщин зависит от степени удовлетворенности браком и супружескими отношениями. 
Предмет исследования – взаимосвязь супружеских отношений в семейной паре и особенно-

сти отношения к беременности и к будущему ребенку у беременных женщин. 
Объектом исследования выступили семейные отношения и особенности отношения к бере-

менности и к будущему ребенку у беременных женщин. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 39 семейных пар (78 человек), ожидающие появления ре-

бенка в их семье. Средний возраст в выборке женщины 26,6 лет (min – 19, max – 36 лет), мужчины 
26,5 лет (min – 20, max – 34 года). Семейный статус: 74,36% – официальный брак, 25,64% –
гражданский брак. Образование: 58,97% женщин и 69,23% мужчин – имеют высшее образование, 
12,82% женщин и 15,39% мужчин – неполное высшее, 28,21% женщин и 15,39% мужчин – среднее 
специальное образование. Количество детей: 28,21% мужчин и 23,8 % женщин имеют детей от 
прошлых браков. Срок беременности: в среднем по выборке 28,22 недель, min – 11, max – 38 не-
дель. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты были получены на основе следующих методик. 
Для диагностики удовлетворенности супружескими отношениями использовались: 
1) опросник удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной; 
2) ролевые ожидания и притязания в браке А.Н. Волковой (РОП); 
3) кинетический рисунок семьи (Р.Бернса и С.Кауфмана). 
Для диагностики отношения к будущему ребенку использовались следующие тесты. 
1. Тест фигуры (В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова) для диагностики психологи-

ческой готовности к материнству. 
2. Тест отношений беременной (ТОБ) И.В. Добрякова для диагностики психологического 

компонента гестационной доминанты. 
Для выявления стрессовых факторов, воздействующих на беременную женщину, использова-

лась составленная нами анкета. 
Для получения биографических, анамнестических данных (возраст, семейное положение, на-

личие детей, образование, наличие хронических заболеваний и др.) и отношения к ребенку исполь-
зовалась анкета. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение различных показателей характеризующих отношение к беременности и будущему 
ребенку по анкете, показало, что 66% женщин планировали настоящую беременность, в 39% слу-
чаев планировали беременность оба родителя. 

Изучение мотивов настоящей беременности у женщин исследуемой выборки показывает, что 
конструктивные мотивы, когда сам будущий малыш и выступает самоцелью, преобладают у 30,8% 
женщин. 33,3% имели неконструктивные мотивы, озвучивая их как «удержать мужа», «надо было, 
так как….», «хотела мужу родить», «хочу мальчика, так как должен быть в семье мальчик» и т. п. 

Изучение отношений с помощью теста фигуры показал, что для женщин данной выборки 
более характерна сформировавшаяся готовность к материнству: она отмечается у 48,7% респонден-
тов. У 20,5% беременных была выявлена сформировавшаяся готовность, но с элементами тревож-
ности, тогда как у 30,8% – тревожно-амбивалентное материнское отношение. 

Изучение удовлетворенности браком с помощью различных методов позволило выявить сле-
дующее. Анализ данных, полученных на основании опросника удовлетворенности браком, позво-
ляет сказать, что в целом выборке свойствен средний уровень удовлетворенности браком (28,8% у 
женщин и 33,4% у мужчин). В 27,8% парах женщина менее удовлетворена браком, чем ее супруг. В 
результате анализа выяснено, что среди женщин, неудовлетворенных браком (11,1% от выборки), 
основным проблемным фактором выступила «эмоциональная близость».  

Изучение ролевой адекватности в семье и степени совпадения социальных ценностей по ме-
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тодике РОП показывает, что у 83,3% женщин – средний уровень ролевой адекватности. У мужчин в 
целом по выборке показатели выше: 38,9% мужчин более чем адекватно оценивают свой уровень 
ожиданий и притязаний в браке, 61,1% мужчин демонстрируют средний уровень адекватности. 
Совпадение социальных ценностей высокое во всех парах (среднее 5,9 из 7 возможных). Наиболь-
шие расхождения между ожиданиями и притязаниями супругов наблюдаются в сферах сексуальных 
отношений, хозяйственно-бытовой и эмоционально-психотерапевтической. 

Изучение восприятия супругами семейной ситуации с помощью проективной методики «Ки-
нетический рисунок семьи» показывает в целом благополучную ситуацию. Ярко выражен симпто-
мокомплекс  тревожности у 7,7% мужчин и 18,0% женщин. Симптомы конфликтности проявляются 
у 5,1 %женщин и 18,0% мужчин. 

Изучение отношения к беременности и к будущему ребенку с помощью методики ТОБ пока-
зало, что у нашей выборки наиболее выражен оптимальный тип отношения к беременности (5,33); 
на втором месте – тревожный тип (2,13). Гипогестогнозический (отвергающий) тип (0,103) практи-
чески не встречается в исследуемой выборке (см. таблицу). 

 
Выраженность типов гестационной доминанты у беременных женщин 

 

Типы гестационной доминанты Среднее Стандартное отклонение 
Оптимальный  5,333 2,977 
Тревожный  2,128 2,473 
Эйфорический  1,077 1,494 
Депрессивный  0,385 0,747 
Гипогестагнозический  0,103 0,307 

 

Полученные данные подтверждаются результатами частотного анализа, который показал, что 
оптимальный тип гестационной доминанты наиболее представлен в выборке (64,1%), у четверти 
беременных был выявлен тревожный тип (25,6%). Также в исследуемой выборке встречается выра-
женный эйфорический тип (10,3%). И не было обнаружено ни одного случая выраженного депрес-
сивного и гипогестогнозического типов. 

Изучение стрессовых факторов для супругов в период ожидания рождения ребенка позво-
лило выяснить следующее. Наибольшее беспокойство у беременных женщин вызывает здоровье 
младенца (77,8% опрошенных), на 2-м – месте собственное здоровье и возможные проблемы на ра-
боте (55,6%), на 3-м месте – отношения с супругом (44,4%). Наибольшее беспокойство у супругов 
беременных вызывают другие факторы: здоровье жены (61,1%) и материально-бытовые проблемы 
(55,6%). Интересно, что отношения с супругой устраивают всех респондентов и не вызывают отри-
цательных эмоций. 

Сравнительный анализ отношения к будущему ребенку и характера супружеских отношений 
у женщин в зависимости от семейного статуса (зарегистрированный или гражданский брак) и пла-
нирования беременности показал следующее. Женщины, живущие в гражданском браке, статисти-
чески значимо более позитивно (p<0,01) относятся к беременности и будущему ребенку (по анкете), 
имеют достоверно более высокую выраженность тревожного типа гестационной доминанты 
(p<0,001) и достоверно более низкую – оптимального типа (p<0,001). При этом конфликтных сим-
птомокомплексов было обнаружено больше среди женщин, не состоящих в официальном браке 
(2,3), в сравнении с женщинами, живущими в официальном браке (1,5). Выявлено значительное 
расхождение (p<0,05) между удовлетворенностью браком женщин, официально оформивших свои 
отношения (30,8), и женщин в гражданском браке (23,0), также выявлено значительное повышение 
уровня ожиданий и притязаний по всем сферам у женщин, состоящих в гражданском браке, кроме 
эмоционально-психологической сферы. Женщины, которые планировали настоящую беремен-
ность, более положительно к ней относятся (p<0,001), имеют достоверно более низкую выражен-
ность тревожного типа (p<0,05), для них более характерна сформировавшаяся готовность к мате-
ринству, по сравнению с теми женщинами, которые планировали беременность. Женщины с неза-
планированной беременностью имеют большие ожидания в хозяйственно-бытовой сфере и мень-
шие в сфере социальной активности. Совпадение социальных ценностей выше в браке, где бере-
менность планировалась. 

Изучение характеристик отношения супруга к беременности жены и будущему отцовству и 
супружеских отношений показало, что отношение супруга к беременности и будущему ребенку 
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положительно коррелирует с понятиями «удовлетворенность браком мужчины» (0,63), «совпадение 
семейных ценностей» (0,38), идентификация мужчины с супругой(0,37) (по методике РОП). Это 
говорит нам о том, что для положительного отношения будущего отца к ребенку имеют значение в 
первую очередь его отношения с супругой. При этом повышенный уровень ожиданий мужчин по 
отношению к жене в материально-бытовой сфере и сфере социальной активности взаимосвязан с 
его отрицательным отношением к беременности супруги и предстоящему отцовству. 

Изучение мотивов беременности у женщин нашей выборки с точки зрения их конструктив-
ности/неконструктивности, показало наличие тесной взаимосвязи наличия именно конструктивного 
мотива с ценностью сексуальных отношений в паре для обоих супругов (0,56 и 0,45), и с удовле-
творенностью браком мужчины (0,45). Также обнаружена взаимосвязь с отношением к беременно-
сти мужчины (0,38). Таким образом, женщина имеет конструктивный мотив зачатия в случае бла-
гополучия в сфере сексуальных отношений, положительного отношения супруга к беременности и 
самому браку. 

Сформированная материнская позиция (по тесту фигур) положительно коррелирует с удов-
летворенностью браком обоих супругов (0,83 и 0,56), ролевой адекватностью обоих супругов (0,47 
и 0,63) (по методике РОП), идентификацией женщины с супругом (0,44), отношением к беременно-
сти мужчины (0,83). Сформированная материнская позиция отрицательно коррелирует с симптомо-
комплексом «конфликтность» (–0,55и –0,38) в рисунках семьи, выполненными женщинами и муж-
чинами, и симптомокомплексом «тревожность» (–0,38) в женских рисунках. Это говорит нам о том, 
что для сформированности материнской позиции большое значение имеет эмоционально-
позитивная атмосфера в семье, ролевая адекватность супругов, а также принятие беременности 
супругом. 

Оптимальный тип материнского отношения положительно коррелирует с удовлетворенно-
стью браком обоими супругами (0,64 и 0,65), ролевой адекватностью обоих супругов (0,40 и 0,63), 
благополучием брака в восприятии женщины (0,43) и ее идентификацией себя с супругом (0,55), 
притязаниями женщин в сфере социальной активности (0,43) и положительным отношением к бе-
ременности мужчины (0,78). Оптимальный тип отношения к беременности отрицательно коррели-
рует тревожностью женщин по рисунку семьи (–0,51) и ее ожиданиями в хозяйственно-бытовой 
сфере (–0,45). То есть материнское отношение тем более гармонично, чем выше удовлетворенность 
браком и ролевая адекватность обоих супругов, а также благополучие брака в восприятии женщин 
и положительное отношение  мужчин к беременности супруги.  

Тревожный тип материнского отношения отрицательно коррелирует с удовлетворенностью 
браком обоих супругов (-0,57 и -0,62) и ролевой адекватностью мужчин (-0,56), совпадением соци-
альных ценностей (-0,33), положительным отношением мужчины к беременности супруги (-0,82. 
Тревожный тип материнского отношения положительно коррелирует с признаками конфликтности 
и тревожности в женских рисунках (0,41 и 0,49) и наличием признаков чувства неполноценности в 
рисунках мужчин (0,41), а также с параметрами качества брака по тесту РОП: ожиданиями и притя-
заниями женщин в хозяйственно-бытовой сфере (0,65 и 0,37), ожиданиями обоих супругов в роди-
тельско-воспитательской (0,40 и 0,39) и ожиданиями мужчин в сфере внешней привлекательности 
(0,34). То есть неудовлетворенность браком обоих супругов и их низкая ролевая адекватность по-
вышает вероятность формирования тревожного материнского отношения. Также женщины с тре-
вожным типом отношения к беременности высокую ценность придают хозяйственно-бытовой сфе-
ре, но при этом имеют более низкие притязания в сфере социальной активности и эмоционально-
психологической сфере. Вероятность формирования тревожного типа материнского отношения  
выше в тех парах, где оба супруга сексуальную сферу оценивают как малозначимую, ожидания же 
супругов в родительской сфере очень высоки. Также следует заметить, что в настоящий момент, 
когда супруга беременна, высокие ожидания мужчин в сфере внешней привлекательности могут 
провоцировать формирование тревожного типа материнского отношения. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам анализа отношения к беременности и будущему ребенку можно сделать вы-
вод о том, что большинство женщин планировали настоящую беременность, имели конструктивные 
мотивы, а также имеют оптимальный тип отношения к беременности и сформировавшуюся готов-
ность к материнству. 

По результатам анализа удовлетворенности браком видно, что семейным парам свойствен 
средний уровень удовлетворенности браком и средний уровень ролевой адекватности при высоком 
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совпадении социальных ценностей.  
Анализ  стрессовых факторов для супругов в период ожидания рождения ребенка позволил 

выяснить, что наибольшее беспокойство у беременных женщин вызывает здоровье младенца, соб-
ственное здоровье и отношения с супругом, тогда как беспокойство у супругов беременных вызы-
вают другие факторы: здоровье жены  и материально-бытовые проблемы. 

Сравнительный анализ отношения к будущему ребенку и характера супружеских отношений 
у женщин в зависимости от семейного статуса показал, что женщины, живущие в гражданском бра-
ке, более позитивно относятся к беременности и будущему ребенку, но имеют более высокую вы-
раженность тревожного типа гестационной доминанты, а также менее удовлетворены браком, имея 
при этом высокие уровни ожиданий и притязаний. 

По результатам сравнительного анализа отношения к будущему ребенку и характера супру-
жеских отношений у женщин в зависимости от того, планировали ли они беременность, можно сде-
лать вывод о том, что женщины, которые планировали настоящую беременность, более положи-
тельно к ней относятся, им более характерна сформировавшаяся готовность к материнству, а также 
имеют большие ожидания в сфере социальной активности и высокую степень совпадения семейных 
ценностей с их супругами. 

Анализ взаимосвязи отношения супруга к беременности жены и будущему отцовству и суп-
ружеских отношений показало, что для положительного отношения будущего отца к ребенку име-
ют значение в первую очередь его отношения с супругой. В большинстве пар, в случае положи-
тельного отношения супруга к беременности и самому браку, а также при наличии благополучия в 
сфере сексуальных отношений женщина имеет конструктивный мотив.  

Анализ взаимосвязи особенностей супружеских отношений и отношения к будущему ребенку 
у беременных женщин показал, что сформированная материнская позиция и оптимальный тип ма-
теринского отношения действительно определяются удовлетворенностью браком обоих супругов, 
ролевой адекватностью обоих супругов, идентификацией женщины с супругом, отношением к бе-
ременности мужчины.  

 
ВЫВОДЫ 

1. Анализ особенностей отношения к будущему ребенку у беременных женщин показал сле-
дующее: у данной выборки в среднем прослеживается положительное отношение к будущему ре-
бенку. Большая часть семей планировала беременность. Наблюдается превалирование оптимально-
го типа гестационной доминанты. Для половины женщин нашей выборки более характерна сфор-
мировавшаяся готовность к материнству. Изучение мотивов настоящей беременности у женщин 
этой выборки показывает, что конструктивные мотивы  преобладают у 30,8% женщин.  

2. Анализ особенностей отношения к будущему ребенку мужчин показал: 39% мужчин пла-
нировали рождение ребенка, для них ребенок также желанный, они испытывают положительные 
эмоции в отношении беременности супруги.  

3. Анализ стрессовых факторов, воздействующих на беременных женщин, говорит о том, что 
наибольшее беспокойство у беременных женщин вызывает здоровье младенца, собственное здоро-
вье и возможные проблемы на работе, отношения с супругом. Анализ стрессовых факторов, воз-
действующих на мужчин, показал, что большинство мужчин стрессовыми для себя факторами счи-
тают здоровье жены и материально-бытовые проблемы. 

4. Изучение удовлетворенности браком супругами позволило выявить, что в целом выборке 
свойствен средний уровень удовлетворенности браком. Высокий уровень удовлетворенности бра-
ком показывает большая часть мужчин. Среди женщин, неудовлетворенных браком, основным 
проблемным фактором оказывается «эмоциональная близость». Изучение ролевой адекватности в 
семье и степени совпадения социальных ценностей показывает, что у большинства женщин – сред-
ний уровень ролевой адекватности. У мужчин в целом по выборке показатели ролевой адекватно-
сти выше. Изучение особенностей представления семьи в семейной паре выявило преобладание 
благополучной ситуации, и низкого уровня тревожности и конфликтности. 

5. Сравнительный анализ отношения к беременности и будущему ребенку у беременных 
женщин, планировавших и не планировавших беременность, показал, что женщины, которые пла-
нировали настоящую беременность, более положительно к ней относятся, меньше тревожатся из-за 
нее, у них наблюдается большее совпадение социальных ценностей в браке, по сравнению с жен-
щинами, у которых беременность была незапланированной.  

6. Изучение отношения к беременности и будущему ребенку у беременных женщин, состоя-
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щих и не состоящих в официальном браке, показало, что женщины, состоящие в официальном (за-
регистрированном) браке значимо чаще позитивно относятся к беременности и будущему ребенку, 
а также меньше тревожатся, чем женщины, состоящие в гражданском браке. Женщины, официаль-
но оформившие свои отношения, также более удовлетворены супружескими отношениями и реже 
воспринимают атмосферу в семье как конфликтную, и у них ниже уровень ожиданий и притязаний 
по всем сферам, кроме эмоционально-психотерапевтической. 

7. Исследование взаимосвязи отношения к беременности и будущему ребенку у мужчин и 
женщин в связи с характером супружеских отношений показало, что более позитивное отношение к 
беременности и будущему ребенку, сформированность материнской позиции у беременных жен-
щин чаще наблюдается на фоне больше удовлетворенности браком и ролевой адекватности обоих 
супругов, позитивного отношения к беременности отца ребенка, восприятием отношений в семье 
как эмоционально благополучных, и высокой идентификации с супругом у женщин. Тогда как на 
фоне неблагоприятных семейных отношений у беременных женщин более выражен тревожный и 
депрессивный типы отношения к беременности и будущему ребенку. 

Отношение мужчины к беременности и будущему ребенку взаимосвязано с появлением кон-
структивного мотива зачатия и сформированной материнской позицией, формированием оптималь-
ного, тревожного и депрессивного типов отношения к беременности у женщин, и, в свою очередь, 
зависит от его удовлетворенности браком, совпадением семейных ценностей и идентификацией с 
супругой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Наше исследование было посвящено изучению группы супервизии. В настоящей работе 
групповая супервизия рассматривается как процесс группового обсуждения сложного случая, с ко-
торым столкнулся один из консультантов в своей практической работе. Группы супервизии редко 
становятся объектом психологического исследования. В России ведение и участие в группах супер-
визии не стало еще правилом для каждого практикующего консультанта и психотерапевта, однако 
эта практика широко распространена и в Европе, и в США. Важность этих групп для становления, 
поддержки и развития консультанта не ставится под сомнение. Однако механизмы работы групп 
супервизии, обеспечивающие изменение понимания консультантом своей профессиональной си-
туации, не изучены с научной точки зрения, а их эффективность не доказана. Поэтому наше иссле-
дование было направлено на поиск, описание и психологическое обоснование механизмов работы 
групп супервизии, обеспечивающих изменение представления консультанта о своей профессио-
нальной ситуации.  

Безусловно, можно найти работы по принципам и нормам ведения группы, техникам работы 
супервизора (Ховкинс, Шохет 2000; Уильямс 2001; Коттлер, Браун 2002; Кулаков 2002; Соловейчик 
2002; Винер, Майзен, Дакхэм 2006). Кажется общепринятым, что подобные группы развивают кон-
сультантов и психотерапевтов и необходимы для их профессионализации (Коттлер, Браун 2002; 
Fleming, Steen 2004), хотя научные исследования этих закрытых групп практически не ведутся, не 
анализируются механизмы их работы. В основном, научные работы отражают сбор и анализ мнения 
супервизоров и участников о самой работе групп (Clarksona, Avirambc 1995; Grena, Sundinb 2009), 
создание универсального инструмента мониторинга работы групп супервизии (Wheelera, Avelinea, 
Barkhamb 2011). В России таких исследований не проводилось. Скорее всего, это связано с тем, что 
объект исследования очень сложен для диагностики и наблюдения (в основном исследования про-
водятся на одном супервизоре, или одной группе, или на профессиональном опыте супервизора). 

Работа группы супервизии направлена на изменение представления консультанта о своей 
профессиональной ситуации – это делает анализ механизмов ее работы интересной научной зада-
чей. В процессе анализа литературы нами были выделены следующие функции групповой суперви-
зии.  

1. Когнитивная перестройка представления о своей профессиональной ситуации.  
2. Социо-эмоциональная поддержка – группа способна при умелом управлении создать 

безопасную для изменений атмосферу, поддержать психолога-консультанта в плане как 
эмоций, так и социальных ресурсов. 

3. Обучение разным моделям взаимодействия с клиентами – в группе любой участник мо-
жет наблюдать за тем, как работают с консультантом-психологом остальные участники и 
супервизор. За счет этого он может обучиться или легализовать для себя новые способы 
взаимодействия с клиентами, новые техники и приемы работы, новые способы поведения. 

4. Образовательная функция – на супервизии любой участник может получить новые для 
себя знания по теории терапии, тонкостям диагностики или сведения из смежных облас-
тей.  

Цели исследования: поиск, описание и психологическое обоснование механизмов работы 
групп супервизии, обеспечивающих изменение представления консультанта о своей профессио-
нальной ситуации. 

Задачи исследования: 
1. Построить модель работы группы супервизии с профессиональной ситуацией консультан-

та, включающую в себя:  
 этапы работы группы с профессиональной ситуацией; 
 плоскости работы группы супервизии со случаем консультанта-заказчика; 
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 групповые динамические роли супервизора, консультанта-заказчика и участников группо-
вой супервизии; 
2. Описать инструменты и их формы для каждой из групповых динамических ролей участни-

ков, супервизора и консультанта-заказчика. 
3. Изучить (по материалам видеонаблюдения), каким образом, за счет каких механизмов из-

меняется представление консультанта о своей профессиональной ситуации.  
4. Рассмотреть плоскости работы группы супервизии. Проверить гипотезу о двойственности 

положения консультанта-заказчика, о том, что его групповые динамические роли частично совпа-
дают с ролями участников группы супервизии, а частично – позволяют группе получить представ-
ление о его ситуации или трансформировать отношение к ней. 

5. Исследовать, какие трудности мешают консультанту-заказчику изменить свое представле-
ние о ситуации в процессе групповой супервизии. Описать, какие инструменты использует группа 
для работы с сопротивлением и психологическими защитами консультанта-заказчика. 

6. Изучить, как участники супервизии оценивают работу группы супервизии, что она им дает, 
сравнить данные, полученные в наблюдении с данными опроса. 

Гипотезы исследования. 
1. Этапы работы группы супервизии с профессиональной ситуацией консультанта совпадают 

с этапами группового решения проблемы. 
2. При групповой супервизии консультант выступает одновременно и заказчиком, и участни-

ком групповой дискуссии; именно это положение позволяет изменить его представление о профес-
сиональной ситуации.  

3. Основной трудностью, которая мешает группе супервизии изменить представления кон-
сультанта о его профессиональной ситуации, – его личные установки и защитные механизмы. Кон-
сультант, защищающий значимые для него представления о себе и мире, с большим трудом разде-
ляет видение группы. 

Предмет исследования – механизмы, позволяющие группе супервизии изменить представле-
ния консультанта о его профессиональной ситуации. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал нашего исследования представлен описанием работы одной конкретной группы 
супервизии. Чтобы обеспечить возможность сравнения с другими группами, мы опишем особенно-
сти нашей группы. Группа существует в течение 13 лет, проходит раз в месяц, длительность сессии 
составляет 6 часов с 4-мя перерывами по 15 минут. В состав группы входят психологи, психотера-
певты, психиатры с разным опытом работы (от 1 года до 25 лет). Выносимые на группу случаи мо-
гут относиться к разным областям, от работы психолога в детском саду до работы с пациентами 
психиатрического стационара. За одну сессию может быть рассмотрено от 3 до 7 случаев. Суперви-
зор и большинство участников работают, используя экзистенциально-гуманистический подход. Ко-
личество участников варьируется от 12 до 24 человек.  

Участниками исследования стали члены группы, 33 человека, из них 31 женщина и двое 
мужчин, в возрасте от 24 до 62, средний возраст – 36 лет. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Моделирование  процесса групповой работы на основе результатов теоретического ана-
лиза и данных первичного наблюдения с целью проверки, развития и уточнения рабочей 
модели.  

2. Наблюдение за группой супервизии с видеозаписью в течение одного календарного года, 
общая продолжительность – 60 часов видеозаписи.  

3. Интервью и анкетирование участников группы супервизии.  
Организация исследования. 
1. Для структурированного наблюдения за группой супервизии велась  видеосъемка в тече-

ние одного года. Были уточнены и описаны история и особенности группы супервизии, 
включенной в исследование. 

2. Для анализа были отобраны 30 разборов случаев (профессиональных ситуаций), которые 
использовались для создания модели работы группы супервизии со случаем (представле-
ния о том, из каких этапов она состоит, какие роли выполняют участники супервизии, ка-
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кие процессы и психологические механизмы вовлечены в процесс изменения представле-
ния о ситуации у консультанта).  

3. На основе модели работы группы супервизии была разработана схема для структуриро-
ванного наблюдения и проведен анализ отобранных и стенографированных случаев, по 
результатам этого наблюдения проводился количественный анализ эффектов групповой 
супервизии (корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена) и методы 
сравнения выборок: U-критерий Манна–Уитни, таблицы сопряженности, t-критерий 
Стьюдента и Т-критерий Вилкоксона (для парных выборок)). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группе супервизии есть три статуса: участник группы, супервизор и консультант-заказчик, 
который выносит свою проблемную ситуацию для обсуждения. Соответственно этому мы выделяли 
и анализировали четыре плоскости работы группы супервизии: плоскость n-участника, консультан-
та-заказчика, супервизора и плоскость групповой работы. Фактически это можно назвать «отраже-
нием» процесса обсуждения в каждом из его участников, плоскостей всегда столько же, сколько 
людей в группе плюс общая групповая плоскость, не представляющая при этом сумму всех плоско-
стей участников дискуссии.  

На основе качественного анализа данных наблюдения и модели группового принятия реше-
ний Л.В. Марарицы (2007) мы разработали модель работы группы супервизии с профессиональной 
ситуацией консультанта, содержащую следующие этапы и соответствующие им групповые дина-
мические роли участников обсуждения (это роли связаны с этапом и плоскостью работы группы 
супервизии): 

Этап 1. «Ориентация в ситуации». На этом этапе консультант-заказчик выступает в роли 
«ориентирующий в ситуации». Он описывает ситуацию, которая воспринимается им как проблем-
ная. Супервизор и участники воспринимают ситуацию, выделяя для себя ключевые моменты, на-
страиваясь на дальнейшее обсуждение, готовя свои вопросы 

Этап 2. «Формирование целей и структуры работы». На этом этапе в данной группе суперви-
зии происходит формирование целей, происходит выбор алгоритма работы и распределение груп-
повых ролей. В нашем исследовании мы рассматривали только групповую форму разбора случаев. 
При групповом обсуждении консультант-заказчик отвечает на вопросы группы и обсуждает вместе 
с ними проблемную ситуацию. Участники в наблюдаемой нами группе на этом этапе не участвуют 
активно в обсуждении, активное взаимодействие происходит между супервизором в роли «рабо-
тающий с запросом» и консультанта-заказчика в роли «формирующий запрос». Запрос – это чет-
кий, конкретный вопрос к группе, цель групповой работы. В роли «работающий с запросом», су-
первизор помогает консультанту-заказчику определиться с его настоящим запросом.  

Этап 3. «Построение модели ситуации». Из-за специфики группы супервизии, третий этап 
можно условно разделить на три части: сначала группа получает информацию от консультанта, за-
тем участники дискуссии обмениваются интерпретациями, а иногда группа транслирует консуль-
танту новое видение ситуации. 

1. В первой части 3-го этапа, супервизор и участники выступают в роли «добытчик инфор-
мации», а консультант-заказчик в роли «источник информации», фактически консультанту-
заказчику задается ряд вопросов, для того чтобы создать общую разделяемую модель ситуации, 
сформировать общее видение. В роли «добытчик информации» участники и супервизор могут ра-
ботать в трех разных направлениях, в каждом направлении могут быть свои различные формы во-
просов и утверждений, но функция их будет одинакова. Итак, участники группы могут: 

 собирать фактическую информацию о случае; 
 проверять адекватность отношения консультанта-заказчика к случаю (использование во-
просов, направленных на рефлексию относительно состояния консультанта-заказчика, его от-
ношений с клиентом и т. д.); 
 находить непроработанные моменты.  
В роли «источник информации» консультант-заказчик стремится дать группе как можно бо-

лее полную информацию о случае, чтобы сформировать наиболее полную модель ситуации, и из-
бежать ошибок при ее построении из-за недостатка фактов.  

2. Во второй части 3-го этапа, на основе полученной информации строится общая модель си-
туации за счет интерпретаций от участников группы и супервизора. Супервизор и участники могут 
выступать в роли «формулировщик интерпретаций», супервизор также имеет специфическую роль: 
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«модератор процесса интерпретирования». Консультант-заказчик выступает в роли «верификатор 
интерпретаций». Из-за двойственного положения консультанта-заказчика (он одновременно – и 
заказчик, и участник дискуссии) он может и сам выступать в роли «формулировщик интерпрета-
ций».  

В роли «формулировщик интерпретаций» участники группы и супервизор могут выполнять 
определенные действия:  

 предложение интерпретаций (создание различных вариантов моделей ситуации, поиск 
различных вариантов объяснения); 
 верификация предложенных интерпретаций (отбор наиболее адекватных ситуации моде-
лей ситуации). 
Суть специфической роли супервизора как модератора процесса интерпретирования заклю-

чается в управлении процессом формулирования интерпретаций. Супервизор организует процесс 
на содержательном уровне, стремится добиться того, чтобы интерпретации были максимально по-
нятными и полными, поощряет участников развивать их интерпретации, либо наоборот корректи-
рует их интерпретации. Супервизор может структурировать интерпретации, выделяя в них «опор-
ные точки» для консультанта-заказчика, расставляя акценты на наиболее значимых элементах. 

В роли «верификатор интерпретаций» консультант-заказчик фактически проверяет соответ-
ствие полученных интерпретаций от группы и своей проблемной ситуации.  

Консультант-заказчик также может выступать в роли «формулировщика интерпретаций». 
Это может произойти тогда, когда он начинает вместе с группой выдвигать собственные интерпре-
тации, развивать их и дополнять. Отличительная особенность этой роли – то, что в этой роли кон-
сультант-заказчик находится «внутри» группы, а не «снаружи». 

3. Третья часть 3 этапа состоит в работе группы с сопротивлением консультанта-заказчика. 
Одна из специфических функций группы супервизии – работа с сопротивлением консультанта-
заказчика. Это связано с тем, что проблемным элементом ситуации может быть сам консультант, 
когда основной проблемой выступает не сложность случая и клиента, а то, что консультант видит и 
понимает ситуацию не такой, какая она есть на самом деле. Это связано со спецификой работы кон-
сультанта вообще, так как основной инструмент его работы – он сам, а знания и технологии – лишь 
вспомогательные инструменты. Работа консультантом не отменяет того, что психолог – тоже чело-
век, и на него также действуют психологические законы и закономерности, в том числе относящие-
ся к охране собственного Я посредством психологических защит. Поэтому, если в процессе обсуж-
дения проблемной ситуации группа выходит на то, что проблемный элемент, или один из проблем-
ных элементов – это сам консультант-заказчик, он может начать сопротивляться группе.  

Такое поведение было выделено в отдельную групповую динамическую роль – роль «сопро-
тивляющийся», и так как процесс работы группы изменяется в тот момент, когда возникает эта 
роль, были также выделены роли участников – «борец с сопротивлением» и супервизора «тера-
певт». Фактически в тот момент, когда консультант-заказчик начинает сопротивляться группе, 
группа переходит на форму работы, больше похожую на терапию, чем на обсуждение ситуации, на 
первый план выходит личность консультанта. 

Этап 4. «Генерация и оценка вариантов решения». На этом этапе модель ситуации сформиро-
вана и теперь целью работы группы становится генерация вариантов разрешения проблемной си-
туации, оно может содержать в себе как дальнейшие направления в работе консультанта, так и тех-
нологии работы. Участники и супервизор выступают в роли «генератор вариантов», супервизор 
имеет еще и специфическую роль «модератор процесса генерирования вариантов», а консультант-
заказчик может выступать в роли «верификатор вариантов» или «генератор вариантов».  

В роли «генератор вариантов» участники и супервизор могут: 
 предлагать варианты решения; 
 верифицировать варианты решения. 
В роли «модератор процесса генерирования вариантов» супервизор регулирует процесс от-

бора и создания вариантов решения относительно сформированной модели ситуации. Супервизор 
управляет поиском вариантов решения примерно так же, как он управляет процессом интерпрети-
рования. Консультант-заказчик на этом этапе выступает в роли «верификатор вариантов», это его 
основная роль на четвертом этапе. Он отбирает наиболее подходящие, на его взгляд, варианты ре-
шения. В роли «генератор вариантов», консультант-заказчик может сам предлагать возможные 
варианты решения или развивать варианты, предложенные другими участниками.  

Этап 5. «Формирование у консультанта готовности действовать». На этом этапе, в исследуе-
мой группе активное взаимодействие происходит только между консультантом-заказчиком и су-
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первизором. В некоторых ситуациях консультанту-заказчику может не хватать уверенности, смело-
сти начать действовать, задача супервизора – помочь ему принять решение о реализации предло-
женных вариантов. Супервизор выступает в роли «формирующий готовность», а консультант-
заказчик – в роли «реализатор». Супервизор мотивирует консультанта-заказчика различными спо-
собами, указывая на позитивные и негативные последствия его действий. Также он может исполь-
зовать экспертное внушение, чтобы придать уверенности в своих силах консультанту-заказчику, 
или легализовать ранее неприемлемый для консультанта-заказчика вариант решения.  

В роли «реализатор», консультант-заказчик может демонстрировать готовность принять но-
вое видение ситуации или недостаточную готовность к действиям, показывая свои сомнения и не-
уверенность. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам анализа оказалось, что третий этап – самый развернутый и по времени (коли-
честву высказываний), и по количеству групповых динамических ролей. Это доказывает то, что 
главная цель работы группы супервизии – изменение модели ситуации у консультанта-заказчика. 

Нами были выделены проявления сопротивления консультанта в виде активизации психоло-
гических защит, неадекватных эмоциональных реакций, «ухода» в безопасную зону и «слипания» с 
клиентом. Это сопротивление мешает консультанту разделить, принять групповую модель ситуа-
ции. Выделены также и механизмы работы группы с сопротивлением консультанта-заказчика. Су-
первизор намного больше участвует в работе с сопротивлением, чем участники группы, он чаще 
использует инструменты для глубокой работы с сопротивлением, терапевтические инструменты, а 
участники чаще работают как «групповое зеркало», показывая наличие сопротивления консультан-
ту-заказчику. 

По результатам корреляционного анализа обнаружено, что роль «сопротивляющийся» связа-
на с большей трансформацией представления консультанта о ситуации (r=0,442; p≤0,01). В тех слу-
чаях, когда происходили существенные изменения в представлениях консультанта о профессио-
нальной ситуации, и когда он сопротивлялся новому видению и группе, группа гораздо больше об-
суждала его установки (r=0,535; p≤0,002), (r=0,890; p≤0,001) и дольше задерживалась на этапе по-
строения общей групповой модели ситуации. При таких разборах в группе наблюдалось напряже-
ние и супервизору чаще приходилось вмешиваться в процесс групповой работы, регламентируя по-
ведение участников, желающих дальше продвигаться от обсуждения случая к поиску решений. Из 
этого можно сделать вывод о том, что во многом глубокая трансформация видения консультанта о 
собственной проблемной ситуации связана с его собственной личностью, что провоцирует сопро-
тивление с его стороны и тормозит формирование адекватной модели ситуации. 

В процессе исследования были также выделены «сквозные процессы», не связанные с этапа-
ми работы группы: обучение участников, социо-эмоциональная поддержка и регуляция работы 
группы. Наиболее интересен процесс регуляции работы группы, так как у участников, супервизора 
и консультанта-заказчика есть свои специфические способы управления группой, несмотря на то 
что номинально такая возможность есть только у супервизора как модератора группы. Эти процес-
сы напрямую связаны с функциями групповой супервизии, которые были выделены нами по ре-
зультатам теоретического анализа и опроса экспертов и участников группы супервизии. 

 
ВЫВОДЫ 

На примере конкретной группы мы смогли продемонстрировать эффективность групповой 
супервизии как средства обучения и помощи консультантам в их профессиональной деятельности. 
Была смоделирована структура работы группы супервизии с консультантом, выделены основные 
механизмы трансформации видения профессиональной ситуации: смена групповых динамических 
ролей участников обсуждения в процессе работы группы, двойственное положение консультанта-
заказчика, который одновременно находится и «внутри» группы как ее непосредственный участ-
ник, так и «вне» группы как носитель проблемной ситуации. Еще одним важным механизмом 
трансформации представления консультанта-заказчика мы считаем работу группы с его сопротив-
лением, так как при наличии сопротивления происходит самое глубокое изменение видения про-
блемной ситуации и самого консультанта-заказчика в ней. Таким образом, можно описать процесс 
работы группы супервизии как создание общей, разделяемой модели проблемной ситуации и пере-
дача этой модели консультанту-заказчику.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Обычно, говоря о здравоохранении, мы задумываемся о здоровье общества в целом. Анали-
зируем особенности системы здравоохранения: доступность медицинской помощи, качество пре-
доставляемых медицинских услуг, степень участия человека и государства в обеспечении индиви-
дуального здоровья. Однако, как это ни парадоксально, здоровью самого медицинского персонала, 
который, по условию, и должен обеспечивать здоровье и благополучие общества, внимания уделя-
ется мало. Ведь, в том числе и от физического и эмоционального здоровья медицинского персонала 
в большой степени зависит качество оказываемых услуг и здоровье населении в целом. Исследова-
ние социальных, психологических и экономических детерминант самосохранительного поведения 
медперсонала на начальных этапах профессиональной деятельности, которое и выступает главной 
целью проведенной работы, критически важно для повышения качества услуг, оказываемых отрас-
лью российского здравоохранения, и улучшения качества жизни самих медицинских сотрудников. 

Словосочетание «больной врач» воспринимается, в некотором смысле, как оксюморон, одна-
ко согласно статистике за 2008–2010 гг. в Санкт-Петербургских государственных учреждениях 
здравоохранения зарегистрировано – 1956 травм. На 100 человек медицинского персонала – еже-
годно приходится до 13 травм. Из каждой тысячи медицинского персонала 12 имеют хронический 
вирус гепатита В, а 14 – антитела гепатита С. Также оставляет желать лучшего статистика заболе-
ваемости туберкулезом медицинских работников. Кроме того, к профессиональным рискам мед-
персонала относят повышенную тревожность, связанную с периодом профессиональной адаптации 
(Bolanowski 2005), а также риск развития психологических проблем, например, синдром эмоцио-
нального выгорания, подразумевающий спектр неблагоприятных симптомов, таких как высокая 
утомляемость, неспособность качественно выполнять свою работу, цинизм, грубость в общении с 
пациентами, раздражительность, что, в целом, может привести к потери трудоспособности.  

Нами проведено исследование молодых медицинских сотрудником, здоровье которых, со-
гласно статистике медицинского информационно-аналитического центра при комитете здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, заслуживает пристального внимания из-за того, что большая часть случа-
ев травматизации приходится на врачей в первые 5 лет практики. Этот факт приобретает особенно 
печальное значение, если учесть то, что на обучение врача уходит в среднем 7–9 лет, и предпола-
гаемая продолжительность его трудовой деятельности составляет 35 лет, а большинство врачей, 
продолжают работать и после достижения пенсионного возраста (Koh 2001).Таким образом, если 
врач-хирург, имеющий постоянный контакт с биологическими жидкостями, заражается в начале 
своей карьеры, то это становится не только его профессиональной трагедией, это также лишает об-
щество квалифицированного специалиста, который мог бы работать и приносить облегчение паци-
ентам и пользу обществу еще ближайшие 30 лет.  

Можно ли каким-либо образом защитить врачей от профессиональных травм и тем самым 
предотвратить заражение? Какие факторы влияют на заражаемость медицинского персонала? Зави-
сит ли факт инфицирования только лишь от удачи или неудачи, или же имеют место личностные 
особенности врача? Какова роль социального окружения в проблеме профессионального инфици-
рования молодых врачей? Почему некоторые врачи небрежно относятся к своему здоровью и не 
придерживаются правил производственной безопасности? Как психологические особенности лич-
ности влияют на здоровье медицинского персонала? В нашей работе представлено изучение соци-
альных и психологических детерминант самосохранительного поведения медицинского персонала 
на начальных этапах профессиональной деятельности.  

Несмотря на кажущуюся очевидной необходимость изучения факторов профессиональной 
среды и поведения, влияющих на здоровье медицинского персонала и профессиональный травма-
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тизм, исследований в такой области немного, что и обусловливает в первую очередь актуальность и 
сложность исследования.  

Цель нашей работы – изучение социально-психологических детерминант самосохранитель-
ного поведения медицинского персонала на начальных этапах профессиональной деятельности. 

Задачи исследования. 
1. Изучить факторы профессиональной среды медицинского персонала на начальных этапах 

профессиональной деятельности. 
2. Проанализировать соблюдение правил безопасности медицинским персоналом и изучить 

причины отказа от их использования. 
3. Определить социальные и психологические характеристики, способствующие самосохрани-

тельному поведению в профессиональной роли медперсонала. 
4. Рассмотреть социально-психологические детерминанты самосохранительного поведения 

молодых медицинских сотрудников. 
Гипотезы исследования. 

1. Для российского медицинского персонала характерен низкий уровень мотивации к самосо-
хранительному поведению в профессиональной роли. 

2. Причина многих профессиональных травм и проблем со здоровьем у российского медицин-
ского персонала – низкий уровень информированности о техниках безопасного поведения 
на рабочем месте, неудовлетворительное состояние материально-технической базы лечеб-
но-профилактических учреждений, а также неэффективность обучающих программ профи-
лактики профессионального заражения и травматизма. 

3. На самосохранительную направленность поведения медицинского персонала воздействуют 
определенные как социальные особенности окружения сотрудника, так и психологические 
особенности его личности, а именно: уровень мотивации, ответственности, утомляемость, 
локус контроля, степень выраженности  синдрома деперсонализации, эмоционального вы-
горания, саморегуляция. 

Предмет исследования – социально-психологические детерминанты самосохранительного 
поведения медицинского персонала на начальных этапах профессиональной деятельности.  

Объект исследования – самосохранительное поведение в контексте профессионального раз-
вития.  

Проект исследования был представлен на рассмотрение этическому комитету Санкт-
Петербургского университета, по результатам которого было принято решение одобрить форму 
информированного согласия с предлагаемыми изменениями и проведение исследования по проек-
ту. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для осуществления главной цели к исследованию было привлечено 90 участников. Исследова-
ние проводилось при участии сотрудников трех медицинских университетов и 11 лечебно-
профилактических учреждений.  

Из генеральной совокупности было выделено три страты: 1) студенты старших курсов меди-
цинских вузов, уже работающие младшим медицинским персоналом в больницах; 2) интерны и 
клинические ординаторы хирургического профиля; 3) молодые врачи-хирурги.  

Мы использовали удобную непропорциональную стратифицированную выборку, участники 
исследования были привлечены методом «снежного кома». Основным критерием включения в вы-
борку был тип профессиональной деятельности, предполагающий контакты с кровью и биологиче-
скими жидкостями, т. е. хирургический профиль. Ограничений по полу не было, возраст потенци-
альных участников ограничивался 20–33 годами, опыт работы в области здравоохранения должен 
был быть от 6 месяцев для работающих студентов и интернов и до 5 лет практики для ординаторов 
и молодых врачей хирургического профиля. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе были использованы количественные методы исследования, респондентам 
(n=70) было предложено заполнить анкету, состоящую из шести частей:  

1) опросник для оценки частоты травм и  социально-психологических особенностей; 
2) опросник для оценки отношения к собственному здоровью и мотивации к самосохрани-

тельному поведению; 
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3) фрайбургский личностный опросник (FPI);  
4) диагностика профессионального выгорания (К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой);  
5) опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 98» (В.М. Моросанова); 
6) методика для определения значимых экзистенциальных проблем (Ю.В. Заманаевой). 
После анализа результатов анкет был проведен ряд глубинных интервью (n=20), которые по-

могли заполнить недостающую информацию и получить более конкретные данные об особенностях 
профессиональной среды и мотивации к самосохранительному поведению у медицинского персо-
нала.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна нашего проекта определяется комплексным исследованием социальных и 
психологических детерминант самосохранительного поведения молодых врачей и студентов-
медиков в период адаптации к врачебной деятельности. 

Впервые получены эмпирические данные о социально-демографических характеристиках, 
условиях труда, частоте профессиональных травм и оценке рисков заражения медицинского персо-
нала, информированность медицинского персонала о профилактике гемоконтактных инфекций, от-
ношение к собственному здоровью, психологические особенности личности, удовлетворенность 
оплатой труда, особенности отношений с коллективом и семьей и прочие. 

Практическая значимость состоит в том, что на основе этого материала представляется воз-
можным составление методических рекомендаций и профилактических программ по превенции 
профессиональных заболеваний медперсонала. 

Согласно данным, которые мы получили, только 13% опрошенных заявили о том, что нико-
гда не получали травму на работе, при этом половина из тех, кто получил травму в последнем году, 
сообщила об одной или двух травмах, а самый, назовем его «неудачливый» респондент, получил 12 
травм, при этом замечено, что мужчины получали травмы чаще. 

Как показали результаты исследования, молодые врачи пренебрегают процедурой регистра-
ции травм. Из всего количества травм в 2011 г. зафиксированными стали лишь 20% от их общего 
количества. Также не следует обходить вниманием то, что 19% всех травм произошли во время на-
девания колпачка на использованный шприц. Эта техника признана чрезвычайно рисковой и за-
прещена во всех правилах техники безопасности, «Санитарных правилах и нормах» (СанПиН) и 
инструкциях, однако, как выяснилось, медработники не знают об этих предосторожностях и полу-
чают травмы, а порой и инфицирования. 

При изучении причин отказа от соблюдения правил безопасности было зафиксировано четы-
ре причины: недостаток времени, нежелание иметь проблемы с начальством, неинформированность 
о необходимости таких действий и надежда на то, что «пациент не заразен». 

В целом, нами была отмечена низкая информированность респондентов о превенции гемо-
контактных инфекций и неудовлетворительная ситуация с тренингами безопасного поведения. 40% 
сообщили, что с ними не проводился инструктаж по технике безопасности, хотя формально они 
заполняли бланк «с техникой безопасности ознакомлен». 

Данные, отражающие ситуацию с самосохранительной направленностью в исследуемой вы-
борке, позволили нам выделить три кластера, различающиеся по отношению к своему здоровью 
(рис. 1). В первую группу попали некурящие и не занимающиеся спортом респонденты, которые 
оценивают свое здоровье как среднее и хорошее. Во вторую попали участники, условно названные 
нами «спортсмены-курильщики», со средним здоровьем, что видно на рис. 1. А у третьей группы 
наблюдается самая большая самосохранительная направленность: они больше других групп зани-
маются спортом, многие из курильщиков пытаются бросить вредную привычку, и практически все 
оценивают свое здоровье как хорошее. Примечательно, что в этот кластер попали самые взрослые 
респонденты. 

Дальнейший анализ показал большие различия в этих группах. Рассмотрим результаты фрай-
бургского опросника. Показатели по значимым личностным характеристикам в выделенных груп-
пах отражены в табл. 1. 
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Рис. 1. Распределение участников с различной самосохранительной направленностью по кластерам 
 

В табл. 1 судя по показателям, медицинские сотрудники из второго кластера находятся в са-
мой неблагоприятной ситуации. У них высокие показатели по шкалам «невротичность», «спонтан-
ная агрессивность», «депрессивность», «застенчивость», «эмоциональная лабильность» и низкие 
показатели по шкалам «общительность» и «уравновешенность». Можно предположить о неподго-
товленности и некоторой эмоциональной инфантильности. Наиболее привлекательными выглядят 
медики из третьего кластера, попавшие в «золотую середину» и выделяющиеся лишь по шкале 
«экстраверсия», а также отличающиеся выраженной маскулинностью, что весьма подходящим об-
разом соответствует хирургической специальности и может рассматриваться как благоприятный 
фактор противостояния стрессу. 

Сравнительный анализ параметров эмоционального выгорания в выделенных кластерах (табл. 
2) показал общие высокие показатели по степени выраженности эмоционального выгорания, депер-
сонализации и редукции личных достижений в рассматриваемых группах. 

 
Таблица 1. Личностные характеристики в выборке и в выделенных группах 

 
Таблица 2. Результаты диагностики профессионального выгорания 

 

Название шкал 
1-я группа 

(12 чел.) 
2-я группа 

(26 чел.) 
3-я группа 

(32 чел.) 
Выборка 
(70 чел.) F p 

M  M  M  M  
Эмоциональное 
истощение 25,33 5,314 32,00 6,164 28,31 6,655 29,17 6,640 2,930 ,060 

Деперсонализация 12,08 3,554 14,81 4,907 12,25 4,127 13,17 4,472 3,291 ,043 
Редукция личных 
достижений 34,17 7,709 32,54 6,482 36,72 5,372 34,73 6,431 1,348 ,267 

Примечани е : для шкалы «Э.И.» средние значения:17–26, а 27 и выше – высокие; для «деперсонализация»:           
7–12 – средние, 12 и выше – высокие, для «редукции личных достижений»: 38–32 – средние, 31 и ниже – низкие. 

 

Название шкал 
1-я группа 

(12 чел.) 
2-я группа 

(26 чел.) 
3-я группа 

(32 чел.) 
Выборка 
(70 чел.) F p 

M  M  M  M  
Невротичность 4,08 3,297 5,85 4,027 3,22 2,136 4,34 3,349 4,972 ,010 
Спонтанная  
агрессивность 3,33 1,923 4,77 2,643 3,44 2,242 3,84 2,412 2,737 ,072 

Застенчивость 1,75 1,603 3,54 1,985 2,69 1,768 2,84 1,908 4,148 ,020 
Эмоциональная  
лабильность 3,92 2,843 6,15 3,158 4,19 2,023 6,74 2,782 4,945 ,010 
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Второй кластер снова настораживает. Эмоциональное истощение, которое оказалось первой 
реакцией на профессиональный стресс, в этой группе имеет очень высокие показатели, а также вы-
сокие баллы по шкале деперсонализации, что проявляется в равнодушной, дистанцированной пози-
ции к работе и с сотрудниками. А у третьего кластера, где большую часть составили врачи-
хирурги и клинические ординаторы – самые низкие показатели по деперсонализации. Отсюда мож-
но заключить, что эта категория более позитивно оценивает свои профессиональные достижения, 
компетентность и возможности.  

Далее необходимо обратить внимание на стили саморегуляции поведения.  
 

 
 

Рис.2. Характеристика профилей саморегуляции по кластерам 
 

Второй кластер, как отражено на рис. 2, при сравнительном анализе показал самые низкие 
результаты по всем шкалам. По результатам оценки стилей саморегуляции поведения лидирует 
третий кластер. Это характеризует данную группу медицинских сотрудников как самостоятельных, 
гибко и адекватно реагирующих на изменение условий профессионалов с осознанным выдвижени-
ем и стремлением к достижению целей. Их стиль саморегуляции позволяет компенсировать влия-
ние личностных, характерологических особенностей. Особенно стоит обратить внимание на пока-
затель по шкале «общая саморегуляция» (рис. 3), потому что этот параметр был выделен в особо 
значимые факторы самосохранительного поведения. 

 

 
 

Рис.3. Дополнительные шкалы и шкала «общий уровень саморегуляции» в кластерах 
 

В нашей анкете были вопросы о социально-бытовом окружении молодых врачей и состоянии 
материально-технической базы лечебных заведений, в которых они работают. Как показали резуль-
таты опроса, 74,3% респондентов полностью не довольны своей зарплатой, 56% высказывают кон-
кретные пожелания относительно  дооснащения больниц необходимым инвентарем и средствами 
индивидуальной защиты, и более половины опрошенных выражают свое сомнение относительно 
того, что их коллеги ответственно относятся к выполнению техники безопасности. 
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После проведения анкетирования и первичной обработки результатов мы осознали, что нам 
необходимо подробнее узнать о социальном окружении врачей и неформальных групповых нормах 
профессионального сообщества, и нами было принято решение провести ряд глубинных интервью. 

Проанализировав результаты интервью, нами было отмечено, что социальный статус врача в 
России неоднозначен. Все участники сообщают о несоответствии уровня квалификации и тяжести 
труда и величины материального вознаграждения: врачи работают долго, более положенного нор-
мой, по негибкому графику, а зарабатывают меньше, чем другие специалисты, чье образование со-
поставимо по продолжительности и сложности. 

Причинами низкой мотивации к здоровому образу жизни молодые врачи считают отсутствие 
времени, так как для поддержания необходимой квалификации нужно постоянно учиться и 
развиваться, а также недостаток материальных ресурсов. Однако в качестве факторов антириска 
молодые медицинские сотрудники выделяют ответственность перед семьей, ощущение ценности 
здоровья и тревогу перед возможными заболеваниями. Как показали результаты анкетирования в 
сочетании с интервью, на самосохранительное поведение серьезно влияют неформальные 
групповые нормы, а именно: необходимость «прикрывать своих коллег в случае их ошибок или 
недоработок», наличие общих проблем со здоровым образом жизни (курение, недостаточное 
количество сна, ненормированная работа, нерациональное питание), которое делает «нездоровое» 
поведение нормальным и приемлемым в этой группе, а также некая монохромность сознания, 
выражающаяся в идее «если я сделал ошибку, всегда в этом виноват я сам», что подтверждает идеи 
Габасси (Gabassi 2002). 

В итоге, по результатам глубинного интервью, в качестве особенностей сообщества молодых 
медицинских сотрудников можно выделить:  

1) тесные связи внутри профессионального сообщества;  
2) доступность информации о членах своего сообщества; 
3) внутригрупповое неприятие щепетильного отношения к своему здоровью. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование, проведенное при работе над магистерской диссертацией, позволило за-
ложить основу для дальнейшего изучения факторов, влияющих на отношение молодых медиков к 
своему здоровью. Небольшой размер выборки (90 человек), естественно, представляет собой уяз-
вимое место работы. При анализе полученных результатов нами также была осознана необходи-
мость более пристального изучения копинг-стратегий для оценки наиболее распространенных мо-
делей совладания со стрессом у молодого медицинского персонала. Было проведено непосредст-
венное наблюдение за работой изучаемой группы с дальнейшим применением социометрических 
методик, что позволило полнее изучить влияние групповых неформальных норм на выполнение 
техники безопасности и отношение к своему здоровью. Однако, на наш взгляд, такое исследование 
– серьезный шаг к изучению проблемы самосохранительного поведения в достаточно закрытом 
профессиональном сообществе. Безусловным плюсом работы стоит считать то, что молодые меди-
цинские сотрудники, принявшие участие в исследовании были очень заинтересованы проблемой 
профессиональных заболеваний врачей, задавали вопросы о профилактике синдрома эмоциональ-
ного выгорания и безопасных техниках использования медицинского оборудования (например, бла-
годаря нашему исследованию как минимум 45 человек узнали о безопасном «зачерпывающем» 
способе одевания колпачка на использованный шприц). Естественно, это не дает нам право называть 
наш проект профилактическим из-за небольшого количества участников, но шаги в направлении ин-
формирования молодых медицинских сотрудников о профессиональных рисках были сделаны. 

Результаты, полученные благодаря проведенному исследованию, в целом совпадают с обще-
принятыми тенденциями в области изучения профессионального здоровья. Нами также был выяв-
лен низкий уровень мотивации на самосохранительное поведение. Изучение структуры травм и 
особенностей соблюдения техники безопасности в лечебных учреждениях позволило сравнить на-
ши результаты с исследованием Открытого института здоровья «OHI», и нами были замечены яв-
ные сходства, что дает возможность заявить о низкой информированности о технике безопасного 
использования инструментов и неадекватности программ обучения самосохранительным техникам 
поведения на работе. Новизна нашего исследования состоит и в том, что в выборку вошли молодые 
медицинские сотрудники. И, несмотря на то что респонденты находятся на стадии адаптантов, т. е. 
только входят в профессию, у них уже присутствуют признаки синдрома эмоционального выгора-
ния. 
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ВЫВОДЫ 
Исследование, проведенное при изучении социально-психологических детерминант самосо-

хранительного поведения медицинского персонала на начальных этапах профессиональной дея-
тельности, позволяет нам сделать следующие выводы:  
1. В качестве факторов профессиональной среды нами были выявлены: «обстоятельства деятель-

ности», «информационное обеспечение» и «отношение к работе». 
2. Анализ соблюдения правил безопасности медицинским персоналом выявил факт пренебреже-

ния процедурой регистрации травм. Всего было зарегистрировано 7% от общего числа травм. 
При изучении причин отказа от соблюдения правил безопасности было зафиксировано четыре 
причины: недостаток времени, нежелание иметь проблемы с начальством, неинформирован-
ность о необходимости таких действий и надежда на то, что «пациент не заразен».  

3. Изучение социальных и психологических характеристик, способствующих самосохранительно-
му поведению в профессиональной роли медперсонала, позволило выделить три кластера испы-
туемых с разной выраженностью самосохранительной направленности. 
 В первый кластер вошли некурящие, с высокими показателями самооценки здоровья. Респон-
денты этой группы отличаются невысоким уровнем знаний по превенции гемоконтактных ин-
фекций и отсутствием понимания важности официальной регистрации полученных травм. В 
случае нетрудоспособности стараются самостоятельно справиться с ситуацией. 
 Второй кластер вызывает больше всего тревоги. В него вошли курящие, занимающиеся се-
зонным спортом и оценивающие свое здоровье как среднее. При возникновении проблем со 
здоровьем молодые люди представленной группы не предпринимают активных усилий, направ-
ленных на восстановление здоровья. 
 Самые благоприятные результаты оказались у третьего кластера, «некурящих». Для разреше-
ния проблем со здоровьем представители третьей группы более активно включаются в процесс 
по их разрешению, обращаясь за помощью к врачу, к знакомым и они чаще при заболевании 
апеллируют к медицинской литературе. 

4. Сравнительный анализ личностных особенностей показал существенные различия по класте-
рам, что дает возможность утверждать, о существовании личностных особенностей детермини-
рующих самосохранительную направленность начинающих профессионалов.  

5. Эмпирически было показано, что респонденты из второго кластера находятся в самой неблаго-
приятной ситуации. У них высокие показатели по «невротичности», «застенчивости», «эмоцио-
нальной лабильности». Высокие баллы были получены также по шкалам синдрома эмоцио-
нального выгорания: «деперсонализация» и «эмоциональное истощение». Выявлена низкая вы-
раженность по шкалам «программирование» и «оценка результата», а также по шкалам «гиб-
кость», «самостоятельность» и «общий уровень саморегуляции». 

6. Наиболее «привлекательными» выглядят медики из третьего кластера, попавшие в «золотую 
середину», выделяющиеся по шкале «экстраверсия» и отличающиеся выраженной «маскулин-
ностью»; самыми благоприятными результатами диагностики профессионального стресса и 
профиля саморегуляции поведения. 

7. В качестве социально значимых факторов по результатам глубинного интервью можно выде-
лить: 1)особенности отношения с коллективом; 2) тесные связи внутри профессионального со-
общества; 3)доступность информации о членах данного сообщества; 4) социальная неодобряе-
мость щепетильного отношения к своему здоровью и сообщению о нарушениях техники безо-
пасности в неформальных группах. 

8. В результате факторного анализа были выделены три группы факторов, детерминирующих мо-
лодых людей на самосохранительное поведение. 
 В первую группу вошли: эмоциональная устойчивость, саморегуляция, коммуникативные 
компетенции и ценность здоровья. 
 Ценностно-смысловые характеристики: сформированность жизненных ценностей, значи-
мость профессиональной деятельности,  профессиональная самореализация и удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью – составили вторую группу. 
 Третью образовали факторы: социо-профессиональные характеристики: взаимоподдержка, 
профессиональная включенность, значимость профессиональных достижений. 

Главным результатом исследования стало то, что нам удалось выявить и конкретно сформу-
лировать социо-психологические детерминанты самосохранительного поведения молодого меди-
цинского персонала. Факторами, детерминирующими здоровье молодых медицинских сотрудни-
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ков, выступают эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, осознание ценности 
своего здоровья, наличие сформированных жизненных ценностей и коммуникативные компетен-
ции. Однако отсутствие поддержки коллектива, личностные характеристики и чрезмерная профес-
сиональная включенность, граничащая с трудоголизмом, связаны с отсутствием самосохранитель-
ной направленности. 

Отталкиваясь от результатов нашего исследования, можно составить программу профилакти-
ки сохранения здоровья у медицинского персонала на начальных этапах карьеры, что позволит рос-
сийской системе здравоохранения не потерять инвестиции, направленные на образование сотруд-
ников и повысить качество предоставляемых ими услуг, что будет способствовать улучшению со-
стояния здоровья населения и качества жизни в целом. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Гуманистическая парадигма, укрепляющаяся в общественном сознании, проявляется в дина-

мическом и позитивном изменении отношения социума к людям с аномалиями психического раз-
вития. Это выражается в стремлении к установлению, изучению и устранению причин, влияющих 
на возникновение отклонений, разработке новых научных направлений корректировки психическо-
го развития. Распространенность детского аутизма, называемого также классическим аутизмом, или 
синдромом Каннера (без учета других типов расстройств аутистического спектра) составляет 4–5 
случаев на 10 тыс. детей. Аутизм наблюдается у мальчиков в 3–4 раза чаще, чем у девочек. 

В настоящее время невозможно выделить какие-либо локальные первичные изменения ког-
нитивных процессов, приводящие к развитию синдрома аутизма. Однако во многих публикациях по 
проблемам, сопровождающим жизнь аутичных людей, атипичное восприятие реальности и пара-
доксальная перцепция указываются как основной источник трудностей. В частности, роль атипич-
ной перцепции как первопричины проблем социальной адаптации указывается в работах авторов, 
страдающих от высоко функционального аутизма (Grandin 1995).  

Понимание особенностей восприятия движений человека при аутизме особенно важно для 
социальной адаптации аутичных детей. Впервые задача исследования восприятия биологического 
движения и, в частности, движения человека, была поставлена в работе Г. Джохансона (Johansson 
1973). В этой же работе были определены важнейшие понятия, связанные с восприятием биологи-
чекого движения, предложена общая модель восприятия, так называемая модель визуального ана-
лиза векторов, сформулированы принципы применения модели, обоснованы методы создания сти-
мулов для экспериментальных исследований. Под биологическим движением Г. Джохансон пони-
мал совокупность шаблонов движений животных и человека. Таким образом, зрительное воспри-
ятие движения заключается в распознавании характеристик шаблонов. Г. Джохансон предложил 
методы создания стимулов для экспериментов по исследованию восприятия движений человека. 
Анимации составлялись из светящихся точек, расположенных в областях важнейших суставов. По-
добные анимации использовались в большинстве исследований, связанных с анализом восприятия 
движений человека. 

Несмотря на значительный интерес к проблеме восприятия движений человека (Poizner, 
Bellugi, Lutes-Driscoll 1981; Dittrich 1993; Bertenthal, Pinto 1994; Pollick, Kay, Heim, Stringer 2005; 
Saxe, Xiao, Kovacs, Perrett, Kanwisher 2004 и др.), проявившийся в последующие 30 лет, до 2003 г. 
не было работ, направленных на анализ особенностей восприятия при аутизме. Первой работой, в 
которой было показано, что у аутичных детей наблюдается нарушение восприятия движений чело-
века, было исследование Р. Блэйка, Л. Тернера, М. Смоски, С. Поздола и В. Стоуна (Blake, Turner, 
Smoski, Pozdol, Stone 2003). Исследователи создали набор коротких точечных анимаций с обычны-
ми движениями человека и анимаций, в которых последовательность кадров была изменена. Во все 
анимации были добавлены точки, создающие шум, затрудняющий распознавание образов. Экспе-
риментальные исследования показали, что аутичные дети, по сравнению со сверстниками, сущест-
венно хуже распознавали обычные движения человека. Полученные результаты инициировали но-
вые исследования, и в настоящее время существуют многочисленные, надежные и хорошо согла-
сующиеся друг с другом свидетельства нарушений восприятия движений человека при аутизме. 
Такие нарушения взаимосвязаны с патогномичными социальными нарушениями. 

По данным А. Клина, Д. Лина, Ф. Горриндо, Г. Рамсая и В. Джонса (Klin, Jones, Schultz, 
Volkmar 2009), измененное восприятие движений человека проявляется у аутичных детей уже до 
двухлетнего возраста и является устойчивым. В работе Д. Анназа, А. Ремингтона, Е. Майлна,           
М. Колемана, Р. Кемпбела, М. Томаса и Дж. Светтенхема (Annaz, Remington, Milne, Coleman, 
Campbell, Thomas, Swettenham 2010) описаны длительные наблюдения над аутичными детьми, сви-
детельствующие, что со временем способность распознавать движения человека не улучшается. 

В последние годы принципиальные отличия механизмов восприятия движений человека у 

 С.Д. ВЕРЗИЛИН, И.И. МАМАЙЧУК 

e-mail: sergeverzilin@gmail.com, modusponens@mail.ru 
Специализация «Клиническое консультирование и коррекционная психология» 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ  
С АУТИЗМОМ 

mailto:sergeverzilin@gmail.com


Особенности восприятия движений человека у детей с аутизмом 
 

 57 

типично развивающихся и аутичных индивидуумов подтверждаются в результате применения 
функциональной магнитно-резонансной томографии (Szelag, Kowalska, Galkowski, Poppel 2004; 
Pelphrey, Morris, Michelich, Allison, McCarthy 2005; Perception of biological motion… 2008 и др.). Ре-
зультаты исследований доказывают, что при распознавании движений человека у аутичных и ти-
пично развивающихся индивидуумов активируются различные области головного мозга. 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует, что накопленные данные не 
трансформировались в коррекционные методики, позволяющие компенсировать нарушения вос-
приятия движений человека при аутизме. Для разработки таких методик необходимо понять, как 
нарушаются принципы восприятия движений, сформулированные Джохансоном (Johansson 1973). 
Необходимы более разнообразные стимулы, используемые при тестировании. Сложность распозна-
вания характеристик движения должна определяться не шумовыми точками, а разнообразием ани-
мированных конструкций, не обязательно повторяющих движение живых существ. 

По данным функциональной магнитно-резонансной томографии в обеспечении восприятия 
человеческого движения участвуют области головного мозга, которые вовлечены в распознавание 
важнейших социальных сигналов, таких как выражение лица (эмоциональное состояние) и направ-
ление взгляда (Pelphrey, Morris, Michelich, Allison, McCarthy 2005). Избирательное внимание к че-
ловеческому движению – предтеча для способности распознавать намерения других индивидуумов 
(Frith C.D., Frith U., 1999). По данным А. Клина, В. Джонса, Р. Шульца и Ф. Фолькмара (Klin, Jones, 
Schultz, Volkmar 2003) измененное восприятие человеческого движения у детей с аутизмом влечет 
нарушения социального функционирования на протяжении последующей жизни.  

Обобщение опыта психологической помощи аутичным детям, основанное на современных 
представлениях об особенностях их мышления и восприятия окружающего мира, осуществлено в 
работах И.И. Мамайчук (2007). 

В работе С.Д. Верзилина (2011) предлагаются следующие направления интеграции когнитив-
ных теорий, обеспечивающие повышение их конструктивности: стандартизация тестов, программ 
обучения/коррекции, методик тестирования (обеспечение повторяемости результатов); формирова-
ние расширенной системы показателей (результаты прохождения разнотипных тестов, возраст, IQ, 
пол, степень выраженности различных симптомов и т. п.), характеризующих состояние участников 
тестов и программ обучения/коррекции; применение методов многомерной статистики (факторно-
го, кластерного анализа и др.) для обработки результатов тестирования с целью выявления зависи-
мостей между тестами, состоянием тестируемых и результатами, а также определения категорий 
аутичных детей по критериям, связанным с перспективами их обучения; многомерная классифика-
ция тестируемых по расширенной системе показателей (по построенным профилям); создание ти-
повых программ обучения/коррекции для различных профилей; создание методик для анализа ди-
намики профилей аутичных детей; создание методик обучения/коррекции с обратной связью (при-
менение результатов анализа динамики профилей). 

Цель исследования – адаптировать существующие психодиагностические методики для 
оценки степени выраженности нарушений восприятий движений человека и выявить особенности 
восприятия человеческого движения у детей с аутизмом младшего школьного возраста в интересах 
формирования возможных механизмов коррекции нарушений восприятия. 

Задачи исследования: 
  проанализировать теоретические основы формирования когнитивных процессов в норме; 
  проанализировать и систематизировать клинико-психологические особенности детей с ау-
тизмом; 
 проанализировать когнитивные теории аутизма и перспективные направления их развития; 
  проанализировать распространенные в зарубежной практике психодиагностические методики 
анализа восприятия человеческого движения у детей с аутизмом и адаптировать их к специфике 
экспериментальных исследований детей с аутизмом в России; 
  провести экспериментальное исследование особенностей восприятия человеческого движе-
ния у детей с аутизмом; 
  провести статистический анализ и интерпретацию результатов выполненного эксперимен-
тального исследования; 
  разработать прототип скрининговой методики для оценки степени выраженности нарушений 
восприятий движений человека у аутичных детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования. У детей с аутизмом могут быть нарушения восприятия человеческо-
го движения, проявляющиеся в следующих особенностях: затруднено избирательное выделение 
сигналов, важных для восприятия человеческого движения; проявляется излишнее внимание к сиг-
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налам, не имеющим отношения к человеческому движению и затрудняющее целостное восприятие 
человеческого движения; повышенное внимание к визуальным сигналам, синхронизированным со 
звуковыми сигналами. Знание специфики восприятия человеческого движения у детей с аутизмом 
позволит сформировать процедуры коррекции нарушений. 

Предмет исследования – экспериментальные методики определения особенностей воспри-
ятия человеческого движения у детей с аутизмом. 

Объект исследования – восприятие человеческого движения у детей с аутизмом. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Настоящее исследование проводилось на базе Государственного образовательного учрежде-

ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада       
№ 687 «Центр реабилитации ребенка». Исследовано 25 детей с РДА, мальчики в возрасте 7–11 лет, 
средний возраст 8,8 лет. 

Контрольная группа сформирована из 25 типично развивающихся детей, учащихся гимназии 
№ 24 им. И.А. Крылова (группа продленного дня), 13 мальчиков и 12 девочек в возрасте 7–11 лет, 
средний возраст 8,44 года. Возрастная структура группы аналогична структуре основной группы.  

Для проведения исследования была адаптирована методика А. Клина с соавт. (Klin, Jones 
2008; Klin, Lin, Gorrindo, Ramsay, Jones 2009). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В оригинальной методике были использованы компьютерные анимации, демонстрирующие 
движения актеров, играющих в детские подвижные игры. Изображения были искусственно дискре-
тизированы и представляли собой набор светящихся точек. Использовалось пять исходных анима-
ций. Для каждой из пяти анимаций была сформирована измененная анимация с помощью простей-
ших преобразований видеоряда: изображение переворачивалось, последовательность кадров инвер-
тировалась. В дальнейшем каждая анимация демонстрировалась одновременно со своей преобразо-
ванной копией соответственно в левой и правой областях экрана компьютера. 

Для анимации использовались два варианта звукового ряда. В первом варианте звучал голос 
актера, играющего в детскую подвижную игру; во втором – движение рук, представленных светя-
щимися точками сопровождалось звуками хлопков в ладоши. Было несколько вариантов такого 
звукового сопровождения, различавшихся тем, что громкость хлопков в большей или меньшей сте-
пени зависела от амплитуды и скорости движений. Звуковой ряд всегда синхронизировался с ис-
ходной, неизмененной анимацией. Помимо компьютерных анимаций применялось специальное 
оборудование (eye-tracker) для фиксации движения глаз ребенка. 

Демонстрировались различные пары анимаций. Для каждой пары фиксировалось движения 
глаз ребенка. Измерялась доля времени, в течение которого наблюдалась исходная и измененная 
анимация. Адаптация методики была осуществлена по следующим направлениям. 

1. Ряд изменений в технологии подготовки анимации и тестировании вызван особенностью 
его организации. Ввиду того, что тестирование проводилось в коррекционных учебных заведениях, 
воспользоваться профессиональным оборудованием, фиксирующим движение глаз (eye-tracker), не 
представлялось возможным. Поэтому была взята компьютерная программа, позволяющая осущест-
влять фоновую видеосъемку положения глаз тестируемого ребенка на встроенную web-камеру. Для 
упрощения подготовки анимаций оборудование для фиксации движения актеров не применялось. 
Вместо этого использовалась компьютерная программа Stykz 1.0.2, позволяющая моделировать 
движения людей и животных с помощью анимированных изображений, составленных из соединен-
ных отрезков и точек. Фигура человека составлялась из белых точек, расположенных в местах со-
членения суставов. 

2. При проведении пилотного исследования для отработки методики было установлено, что 
типично развивающимися детьми младшего школьного возраста движение инвертированной фигу-
ры человека воспринимается как человеческое движение и привлекает не меньшее внимание, чем 
исходное движение. В связи с этим вместо инвертированной анимации были использованы три 
движущиеся геометрические фигуры (отрезок, треугольник и квадрат), обозначенные вершинами. 

3. Фиксация положения глаз ребенка и последующая обработка видеоматериалов осуществ-
лялась программой Screenflow 3.0.6 для iMac. После обработки были получены видеозаписи, на ко-
торых изображение глаз показано на фоне анимации и синхронизировано с ней. 

4. Полученные видеозаписи просматривались покадрово с целью установления длительности 
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временных интервалов между моментами изменения направления взгляда ребенка. Фиксировалось 
количество переключений взгляда ребенка. 

5. В методике А. Клина с соавт. (Klin, Jones 2008; Klin, Lin, Gorrindo, Ramsay, Jones 2009) раз-
личалось два направления взгляда: на нормально ориентированную фигуру человека и на инверти-
рованную фигуру. В адаптированной методике при проведении тестирования учитывалось три на-
правления взгляда: на фигуру человека, на геометрические фигуры и вне движущихся объектов. 

Исследование проводилось в два этапа для каждого участника тестирования основной и кон-
трольной группы. На первом этапе предъявлялась анимация без звукового сопровождения, на вто-
ром этапе движение человека сопровождалось звуковым приветствием, хлопками, синхронизиро-
ванными с движениями человека, хлопающего в ладоши, и словесным комментарием «И-и-и раз,          
и-и-и два» при выполнении приседаний, подпрыгивании и при поднятии рук, а также прощанием в 
конце анимации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате экспериментального исследования определено, что особенность восприятия 
движения человека у детей с аутизмом в отличие от типично развивающихся детей заключается в 
проблеме концентрации внимания на человеческом движении. 

В большинстве случаев аутичные дети испытывали сложности с концентрацией внимания. 
Это проявлялось в том, что они часто отводили глаза от экрана компьютера, продолжительное вре-
мя не смотрели на экран. В среднем они не смотрели на объекты беззвучной анимации 28% време-
ни от ее общей продолжительности (56 с). Для сравнения у типично развивающихся детей значение 
этого показателя составило всего 2%. 

Главная особенность поведения аутичных детей, непосредственно связанная с восприятием 
движения человека, заключалась в том, что они, в отличие от сверстников из контрольной группы, 
не уделяли предпочтительного внимания движению человека в беззвучной анимации. Если учиты-
вать только время рассматривания альтернативных объектов «человек – геометрические фигуры», 
то на долю времени наблюдения за движениями человека у аутичных детей приходилось в среднем 
54%, у детей контрольной группы – 80%. 

В контрольной группе (типично развивающиеся дети) внимание, сконцентрированное ребен-
ком на наблюдении человеческого движения, не зависит от того, сопровождается ли это движение 
синхронизированным звуком. В то же время для привлечения внимания ребенка основной группы 
(аутичные дети) требовалось использование синхронизированного с движением звукового стимула.  

Дальнейшие различия в восприятии движения человека проявились при наблюдении звуко-
вой анимации, в которой звуки были синхронизированы с движениями человека. В то время как у 
типично развивающихся детей характеристики восприятия двух анимаций практически совпали, у 
детей основной группы большинство характеристик претерпело существенные изменения. До 11% 
от продолжительности анимации сократилось время, в течение которого аутичные дети не смотре-
ли на экран. Уменьшилось количество переключений внимания между объектами. Увеличилась до 
80% доля времени, уделяемая человеческому движению, при рассмотрении альтернативных объек-
тов «человек – геометрические фигуры». 

Для контрольной группы наблюдается умеренная зависимость (r=0,56, р<0,05) между време-
нем наблюдения за движением человека соответственно в беззвучной и звуковой анимации. Для 
основной группы теснота зависимости меньше (r=0,47, p<0,05), при этом наблюдаемая зависимость 
опосредованная. Она обусловлена влиянием постороннего фактора, а именно способностью аутич-
ного ребенка сконцентрировать внимание на экране. Выраженность этой способности проявлялась 
при демонстрации обеих анимаций. Для основной группы зависимость между долей времени на-
блюдения за движением человека соответственно в беззвучной и звуковой анимации отсутствует 
(коэффициент корреляции равен –0,14, статистически незначим). Сформулированный вывод под-
тверждает также тот факт, что между временем, в течение которого взгляд ребенка был направлен 
вне движущихся объектов и временем, в течение которого ребенок следит за синхронизированным 
со звуком движением человеческой фигуры, наблюдается сильная обратная зависимость (коэффи-
циент корреляции равен –0,74, статистически значим). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности восприятия аутичными детьми движений человека, синхронизированных со 
звуком, свидетельствует об эффективности применения звукового ряда для привлечения внимания 
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ребенка и целесообразности проведения дальнейших исследований, позволяющих установить, на-
сколько полезными могут быть подобные анимации для обучения аутичных детей и коррекции их 
восприятия окружающего мира. 

В процессе экспериментального исследования и статистической обработки полученных дан-
ных определен состав наиболее информативных временных и пространственных характеристик 
восприятия движений человека, соответствующий отмеченным особенностями восприятия.  

Наиболее информативны следующие характеристики: 
 время, в течение которого ребенок следит за движением человеческой фигуры;  
 время, в течение которого ребенок смотрел на движение геометрических фигур; 
 время, в течение которого взгляд ребенка был направлен вне движущихся объектов; 
 доля времени, в течение которого ребенок следит за движением человека, равная отношению 
времени, в течение которого ребенок следит на движение человеческой фигуры к суммарному 
времени, в течение которого ребенок следит за движением человеческой и геометрических фи-
гур; 
 количество переключений взгляда ребенка. 

Характеристики определяются для анимации без звукового сопровождения и для анимации со 
звуком.  

В результате применения пошагового дискриминантного анализа были определены две ха-
рактеристики – длительности наблюдения за беззвучными и синхронизированными со звуком дви-
жениями человека, значимые для разделения участников тестирования на две группы. Эти характе-
ристики были использованы для формирования прогностических функций. Таким образом, исходя 
только из значений двух характеристик, участники теста в количестве 50 человек были разделены 
на две группы: предположительно аутичных и типично развивающихся детей. Ошибочная класси-
фикация была произведена только в одном случае (аутичный ребенок был отнесен к группе типич-
но развивающихся детей. Чувствительность теста для имеющейся выборки составила 96%, специ-
фичность 100%. Построенная прогностическая функция может применяться в ходе скрининговых 
исследований. 

 
ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. У детей, страдающих ранним детским аутизмом, в отличие от здоровых детей, наблюдают-

ся трудности концентрации внимания при восприятии движений человека. Это проявлялось в том, 
что аутичные дети достоверно чаще отводили глаза от экрана компьютера и продолжительное вре-
мя не смотрели на экран. 

2. Нарушение восприятия движений человека у аутичных детей устойчивое и не компенсиру-
ется с возрастом. Это проявлялось в том, что независимо от возраста, аутичные дети в отличие от 
сверстников при выборе объекта наблюдения в беззвучных анимациях не отдавали предпочтения 
движениям человека. 

3. В отличие от здоровых сверстников дети, страдающие аутизмом, не уделяли предпочти-
тельного внимания движению человека в беззвучной анимации. При звуковой анимации эффектив-
ность восприятия движений у аутичных детей улучшалось, в то время как в группе типично разви-
вающихся детей эффективность восприятия движений человека как в беззвучной, так и при звуко-
вой анимации совпадали. 

4. Эффективность применения звукового ряда в процессе восприятия движений человека у 
аутичных детей подтверждает целесообразность включения звуковых анимаций в процесс психо-
коррекционной работы. 

5. Разработанный нами психодиагностический комплекс для исследования особенностей вос-
приятия движений человека у здоровых и аутичных детей позволил выделить следующие информа-
тивные характеристики при обследовании детей: время, в течение которого ребенок следил за дви-
жением человеческой фигуры; время, в течение которого ребенок смотрел на движение геометри-
ческих фигур; время, в течение которого взгляд ребенка был направлен вне движущихся объектов; 
доля времени, в течение которого ребенок следил за движением человека, равная отношению вре-
мени, в течение которого ребенок следил за движением человеческой фигуры, к суммарному вре-
мени, в течение которого ребенок следил за движением человеческой и геометрических фигур; ко-
личество переключений взгляда ребенка. 
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Характеристики определяются для анимации без звукового сопровождения и для анимации со 
звуком.  

6. Предлагаемая методика может быть использована на начальной стадии лечения детского 
аутизма для формирования у ребенка навыков, необходимых для обучения, в частности усидчиво-
сти и способности концентрировать внимание на других людях. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современном бизнесе мобильность управленческого персонала – один из ключевых состав-
ляющих успеха. Это необходимое условие зачисления в кадровый резерв и дальнейшего карьерного 
роста. Мобильность оказывает значительное влияние на результат ежегодной оценки сотрудника. 
Что скрывается за этим научно не определенным в отношении отдельно взятого человека поняти-
ем? От чего зависит наша мобильность? Какие внутренние факторы оказывают на нее влияние?  

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что передвижение, покорение новых 
жизненных пространств всегда было важным фактором развития человека и человечества. К выво-
ду о существовании неразрывной связи истории миграций человечества и его развития приходят в 
своих работах философ И. Касавин (1996; 1997) и антрополог А. Головнев (2009). Человеческой 
мобильности был отведен один из глобальных Докладов о развитии человека, ежегодно выпускаю-
щихся по Программе развития ООН. Его авторы резюмируют: мобильность – одно из измерений 
свободы, выступающее ее неотъемлемой частью и способствующее развитию человека (Доклад о 
развитии человека… 2009).  

Психологи-гуманисты уверены, что стремление к развитию и росту предопределены природ-
ным потенциалом человека. Сама сущность человека постоянно движет его в направлении лично-
стного совершенствования, утверждают А. Маслоу (2009) и А. Менегетти (2007). Еще одним обяза-
тельным условием существования личности гуманисты считают свободу. Об этом пишут в своих 
работах Э. Фромм (2008), Р. Мэй (2009) и др. Свобода всегда связана с ситуацией выбора: в челове-
ке от природы заложен потенциал непрерывного роста, но только он сам решает, остановиться ему 
в развитии или продолжать действовать, двигаться вперед. Все это позволяет связать пространст-
венную мобильность современного человека и выбор, который он делает в поиске новых возмож-
ностей для реализации своих жизненных планов, изменения жизненного пространства, а вместе с 
ним и жизненной ситуации. 

 В силу того, что развитие мобильности управленческого персонала входит в число наиболее 
важных задач служб по работе с персоналом большинства крупных международных и российских 
компаний, на обеспечение максимально выгодных условий перемещения и адаптации сотрудников 
на новых местах работы направлены масштабные мотивационные программы. Несмотря на это 39% 
из 7500 молодых, перспективных управленцев, принявших участие в исследования компании «Ан-
кор» в сентябре 2011 г., не готовы рассматривать подобные предложения (Анкор 2011). Это позво-
ляет предположить, что в основе принятия решения о переезде, связанном с карьерным ростом, ле-
жат причины не экономического, а психологического характера. Теоретический интерес к этой 
проблеме, а также ее очевидное практическое значение, побудили нас к проведению исследования. 

Цель исследования – выявление и анализ различий между мобильными и немобильными со-
трудниками организации, а также выявление и анализ связей и влияния этих различий на уровень 
мобильности.  

Задачи исследования. 
1. Определение эмпирических показателей мобильности и разработка эмпирического инстру-

ментария исследования. 
2. Выявление психологических особенностей сотрудников, склонных и несклонных к мо-

бильности в профессиональном поведении. 
3. Выявление и анализ связи склонности к мобильному поведению с индивидуальными осо-

бенностями человека. 
Гипотеза исследования. Уровень мобильности человека в значимой степени зависит от его 

ценностных ориентаций, уровня жизнестойкости, круга аффективных связей. В целом, выбор в 
пользу мобильности делают те, кто занимает более активную жизненную позицию, менее зависят 
от семьи или социальной группы, готовы к развитию и самореализации.  

Предмет исследования – психологические особенности лиц, склонных и несклонных к мо-
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бильному поведению. 
Объект исследования – готовность человека к мобильному поведению в профессиональной 

сфере. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 89 человек. По возрасту группа участников исследования 

гомогенна, т. е. не имеет значимых различий. Средний возраст участников исследования составляет 
34,5 года. 48,3% участников исследования – женщины, 51,7% - мужчины. В браке состоят 64% уча-
стников исследования.  

Все участники исследования являются руководителями среднего звена крупных российских и 
международных компаний, имеющих сеть филиалов / представительств в разных регионах РФ / ми-
ра. В силу внимания, уделяемого руководством данных компаний развитию мобильности своего 
персонала, все участники исследования как минимум однажды получали предложение работодате-
ля, предполагающее карьерный рост (например, получение новой должности, или расширение 
имеющегося функционала) и связанное со сменой места жительства.  

Необходимо отметить, что в абсолютном большинстве случаев, отказ от предложения рабо-
тодателя означал для участников исследования отказ от возможности карьерного развития, но не 
грозил потерей рабочего места.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования использовались авторский опросник, тест жизнестойкости       
С. Мадди, методика Ш. Шварца по изучению ценностных ориентаций личности.  

Исследование было организовано в два этапа. В ходе первого этапа всем участникам предла-
галось заполнить первую часть авторского опросника, тест жизнестойкости С. Мадди и опросники 
Ш. Шварца. Первая часть авторского опросника состоит из 39 утверждений вынужденного выбора: 
18 из них при положительных вариантах ответа свидетельствуют о мобильности испытуемого (да-
лее, «мобильные», прямые утверждения), 21 – соответственно о его немобильности (далее, «немо-
бильные», обратные утверждения). Все утверждения, включенные в первую часть опросника, отно-
сятся к одному из трех блоков: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Примеры прямых и 
обратных утверждений из разных блоков приведены в таблице. 

 

Примеры утверждений из разных блоков первой части авторского опросника 
 

Убеждения (когнитивный блок) 
1 Изменения являются необходимым условием развития 
2 Мой дом – моя крепость 
3 Показателем успешности является жизненная стабильность 

Эмоции (эмоциональный блок) 
4 Мне нравится чувствовать себя «легким на подъем», мобильным 
5 Уделяя моим родным мало времени, я чувствую себя виноватым 
6 Семейные традиции имеют для меня большое значение 

Поведение (поведенческий блок) 
7 Я быстро осваиваюсь на новом месте, привыкаю к новой обстановке 
8 Я отдыхаю в одном и том же месте, выбираю проверенные маршруты 
9 Я легко переношу дорогу, быстро восстанавливаюсь после нее 

 

При первичной обработке ответов прямым, «мобильным» утверждениям присваивались бал-
лы от 4 до 0 («Безусловно, да» – 4, «Пожалуй, да» – 3, «Трудно сказать: и да, и нет» – 2, «Пожалуй, 
нет» – 1, «Безусловно, нет» – 0), обратным, «немобильным» утверждениям – от 0 до 4.   

Результаты подсчитывались вычислением средних всех значений, что позволило определить 
общий уровень мобильности испытуемого, и вычислением средних значений для каждого из трех 
блоков. Таким образом, количественным результатом первичной обработки первой части авторско-
го опросника стали среднее общего показателя мобильности, а также средние показателей мобиль-
ности на уровне убеждений, эмоций и поведения.  

После проведения первого этапа участники исследования были поделены на три группы: 
1) группа Н (немобильные участники исследования) – отказ от переездов, связанных с карь-

ерным развитием; 
2) группа М1 – один переезд в течение пяти лет; 
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3) группа М (мобильные участники исследования) – несколько переездов в течение пяти лет. 
В ходе второго этапа участникам исследования предлагалось ответить на вопросы второй 

части авторского опросника, что позволило получить более детальную информацию об отношении 
испытуемого к переезду, связанному с карьерным ростом. В зависимости от группы, к которой был 
отнесен участник, ему предлагался один из трех вариантов опросника.  

В ходе количественной обработки и анализа полученных данных использовались следующие 
методы: первичные описательные статистики, таблицы сопряженности и статистический критерий 
χ2-квадрат Пирсона; однофакторный дисперсионный анализ (One-Way ANOVA) и множественные 
сравнения; корреляционный анализ; многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) и множест-
венный регрессионный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате сравнения уровней мобильности и анализа реакций участников исследования 

на утверждения первой части авторского опросника оказалось, что уровень мобильности участни-
ков исследования, отказывавшихся от переезда, связанного с изменениями в карьере (группа Н), 
статистически значимо ниже уровня мобильности участников исследования, переезжавших один и 
более раз (группы М1 и М). Наибольшее количество статистически значимых различий в реакциях 
участников исследования на предложенные им утверждения находятся на уровнях убеждений и 
эмоций. На поведенческом уровне все участники исследования, включая отказывавшихся от смены 
места жительства, связанной с карьерными изменениями (группа Н), демонстрируют более высокий 
уровень мобильности, чем на уровне убеждений и эмоций. При этом участники группы Н и на 
уровне эмоций, и на уровне поведения позитивно относятся к путешествиям, с удовольствием их 
планируют и легко переносят, в тех случаях, когда это не связано с их работой. Необходимость же 
принятия изменений, связанных с мобильным графиком работы, вызывает у них негативную реак-
цию. Для всех участников исследования интересы их семей, отношение близких к происходящим в 
их жизни переменам и участие в этих переменах, имеет определенное значение. При этом участни-
ки исследования, отказывавшиеся от переездов, предложенных работодателями (группа Н), гораздо 
сильнее связаны и зависимы от дома и семьи, чем мобильные участники (группы М1 и М).  

В результате анализа и интерпретации ответов участников исследования на вопросы второй 
части авторского опросника оказалось, что для абсолютного большинства мобильных участников 
исследования (группы М1 и М) смена места жительства, связанная с карьерными изменениями, по-
ложительно сказалась/сказывается на их карьерном и личностном росте, отношениях с родными и 
близкими. Организация переезда, адаптация и проживание на новом месте, в том числе переехав-
ших вместе с ними семей, не вызвали никаких затруднений и, более того, оказались легче, чем 
предполагалось изначально. По мнению большинства немобильных участников исследования 
(группа Н), основная причина отказа от переездов, связанных с карьерными изменениями, – него-
товность к смене места жительства их семей и предполагаемая сложность адаптации их близких на 
новом месте. Это подтвердило ранее сделанные выводы об основных различиях между мобильны-
ми (группы М1 и М) и немобильными (группа Н) участниками исследования на уровне их убежде-
ний и эмоций, а не на уровне поведения, а также о большей зависимости немобильных участников 
исследования (группа Н) от близкого круга общения (семьи, родственников). 

Проведенные сравнение и анализ типов ценностных ориентаций выявили их статистически 
значимые различия у участников исследования разных групп. Эти различия проявляются на уровне 
как нормативных идеалов, так и индивидуальных приоритетов. Типы ценностных ориентаций, 
имеющие наибольшее значение для мобильных участников исследования (группы М1 и М), отно-
сятся к ценностям изменения и ценностям самовозвышения. Эти типы ценностей в большей степени 
способствуют развитию и самореализации, чем ценности сохранения и ценности самоопределения, 
представляющие наибольшую значимость для немобильных участников исследования (группа Н). 

Проведенный анализ корреляций уровня мобильности с типами их ценностных ориентаций 
выявил, что уровень мобильности участников исследования статистически достоверен и разнона-
правлено связан с типами их ценностных ориентаций. Наиболее значимые типы ценностных ориен-
таций мобильных участников исследования (группы М1 и М) статистически достоверно и положи-
тельно связаны с уровнем их мобильности. Часть наиболее значимых типов ценностных ориента-
ций немобильных участников исследования (группа Н) статистически достоверно и отрицательно 
связаны с уровнем их мобильности. Кроме того, часть типов ценностных ориентаций, статистиче-
ски достоверно и положительно связанные с уровнем мобильности, имеют для участников группы 
Н наименьшую значимость.  
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У всех, в том числе и немобильных (группа Н), участников исследования показатели уровня 
жизнестойкости и его компонентов выше нормативных показателей. Анализ корреляций уровней 
мобильности и жизнестойкости, проведенный для наших исследований по всей выборке, выявил 
статистически достоверные, положительные связи. Анализ корреляций уровней мобильности и жиз-
нестойкости, проведенный для исследования по группам, не выявил статистически достоверных свя-
зей уровней мобильности и жизнестойкости у немобильных участников исследования (группа Н).  

Проведенный анализ факторов, оказывающих влияние на уровень мобильности участников 
исследования, выявил, что пол и семейное положение статистически достоверно влияют на уровень 
мобильности. Мужчины более мобильны, чем женщины, а участники исследования, не состоящие в 
браке, мобильнее тех, кто имеет семьи. Типы ценностных ориентаций участников исследования 
статистически достоверно и разнонаправленно влияют на уровень их мобильности. Ценности, дос-
товерно и положительно влияющие на уровень мобильности, входят в число наиболее значимых 
для мобильных участников исследования (группы М1 и М), и не являются значимыми для немо-
бильных (группы Н). Ценности, достоверно и отрицательно влияющие на уровень мобильности, 
входят в число наиболее значимых для немобильных участников исследования (группа Н). Уровень 
жизнестойкости и его компоненты не оказывают статистически достоверного влияния на уровень 
мобильности участников исследования. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Полученные результаты позволяют говорить о подтверждении общей гипотезы исследования. 

К наиболее интересным из полученных результатов можно отнести данные о том, что статистиче-
ски значимые различия между мобильными и немобильными участниками исследования выявлены 
на уровне убеждений, тогда как на уровне поведения все участники исследования продемонстриро-
вали высокий уровень мобильности (не ограниченной профессиональной сферой). Таким образом, 
готовность или неготовность к профессиональной пространственной мобильности и, как следствие, 
к изменению жизненной ситуации – это прежде всего вопрос позиции человека, его убеждений и 
жизненных принципов.  

Это находит свое подтверждение в особенностях ценностных ориентаций участников иссле-
дования с разными установками в отношении профессиональной пространственной мобильности. 
Типы ценностей, достоверно и положительно влияющих на уровень мобильности, входят в число 
наиболее значимых для мобильных участников исследования (группы М1 и М) и не значимы для 
немобильных (группа Н). Напротив, ценности, достоверно и отрицательно влияющие на уровень 
мобильности, входят в число наиболее значимых для немобильных участников исследования 
(группа Н).  

Принятие решения о смене места жительства, связанной с профессиональными задачами и пер-
спективами, безусловно, затрагивает всю жизненную ситуацию индивида, в том числе и его непо-
средственное окружение. Неудивительно, что участники исследования, отказывавшиеся от переездов, 
предложенных работодателями, обнаружили гораздо более сильную связь со своим окружением и 
зависимость  от дома и семьи, чем мобильные индивиды. Мужчины обнаруживают бо льшую мобиль-
ность, чем женщины, равно как и лица, не имеющие семьи, по сравнению с семейными.  

Практическая ценность нашего исследования заключается в возможности использования его 
результатов при оценке уровня мобильности сотрудников и разработке программ, направленных на 
его повышение. В ходе оценки уровня мобильности сотрудников может быть использован разрабо-
танный в ходе исследования опросник. Он позволяет определить отношение испытуемого к частым 
перемещениям вообще и перемещениям, связанным с карьерными изменениями, в частности. Вы-
явленные сильные корреляционные связи определенных типов ценностных ориентаций и уровня 
мобильности позволяют использовать методику Ш. Шварца для более глубокого понимания раз-
личных реакций сотрудников на предложения работодателя, связанные с карьерным ростом и 
предполагающие смену места жительства. 

Результаты исследования также позволяют усилить программы, направленные на развитие 
уровня мобильности персонала. Это возможно за счет работы не только с внешними (финансовыми 
и экономическими), но и внутренними, психологическими факторами, оказывающими влияние на 
отношение сотрудника к перемещениям, связанным с карьерным ростом. Так, аргументы, которые 
используются в ходе обсуждения сделанного предложения, должны учитывать ценностные ориен-
тации сотрудника, его текущую жизненную ситуацию и возможности ее изменения к лучшему, 
перспективы не только карьерного, но и личностного роста и развития. 
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В будущем интересно более глубокое исследование психологического феномена пространст-
венной мобильности, в том числе связанного с профессиональной деятельностью и карьерными 
устремлениями работающих людей. Целесообразно и более объемное исследование психологиче-
ских особенностей наиболее ярких представителей группы мобильных управленцев. Не являются 
ли их бесконечные (иногда более двух раз в год) переезды своеобразным способом усиления собы-
тийности жизни, ее содержательности или способом ухода от реальности, способом решения, точ-
нее не решения, накопившихся проблем? Не превращается ли их готовность к перемещениям в мо-
бильность ради мобильности? Не теряется ли за ней смысл жизни? На эти рассуждения наводит 
склонность наиболее мобильных участников проведенного исследования преувеличивать свою мо-
бильность, а также тот факт, что никто из них не рассматривает частую смену жизненного про-
странства как возможность для познания нового, расширения кругозора, а лишь как очередной шаг 
вперед по карьерной лестнице. Ответы на все эти вопросы представляют для автора искренний 
личный интерес, выразить который можно словами главного героя романа Пауло Коэльо «Алеф»: 
«Вся наша жизнь – путешествие. Меняется пейзаж за окном, меняются люди, меняются потребно-
сти. А поезд все идет вперед. Жизнь – это поезд, не вокзал. А то, что вы делали до сих пор, не пу-
тешествие, но перемена мест. И это не одно и то же». 

 
ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа литературы и пилотажных интервью были выделены эмпирические по-
казатели  готовности человека к мобильности (в контексте нашего исследования – к пространствен-
ному перемещению, связанному с профессиональными задачами и карьерными перспективами), на 
основе которых был составлен опросник, направленный на выявление когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого аспектов готовности к мобильности.  

2. В ходе исследования были выявлены существенные различия между теми его участниками, 
жизненные показатели поведения которых (в профессиональной сфере) позволяли отнести их к 
группе немобильных или мобильных индивидов. Эти различия прежде всего касаются сферы их 
убеждений, что позволяет сделать вывод о том, что готовность или неготовность к мобильности – 
это, во многом, вопрос жизненной позиции человека. 

3. В сфере психологических характеристик наиболее интересные и значимые различия каса-
ются ценностной сферы – ценности лиц с готовностью или неготовностью к мобильному поведе-
нию существенно различаются. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема распространения экстремизма в молодежной среде в последние годы стала само-
стоятельным предметом исследования. Основное внимание в публикациях по вопросам молодеж-
ного экстремизма уделяется анализу причинного комплекса, детерминирующего данное явление, и 
мерам профилактического воздействия. 

Возникновение социального экстремизма в молодежной среде также детерминировано взаи-
модействием негативных факторов социальной среды, которые выступают благоприятной средой 
для проявления в сознании и поведении молодых людей негативных факторов субъективного по-
рядка – завышенных социальных ожиданий, склонности к максимализму, радикализму, нигилизму, 
насилию, деструктивности, крайним средствам и способам достижения целей. 

Между тем в отношении молодых лиц, которые составляют значительную часть субъектов 
преступлений экстремистской направленности, во многих случаях отмечается их социальная незре-
лость, несформированная политическая позиция (Зубок, Чупров 2008: 37–39; Мусаелян 2010: 20–
23;). Идеологическая составляющая мотивации для таких лиц отодвигается на второй план и часто 
становится лишь выходом тех психических реакций, которые требуют реализации. При этом осо-
бенностью молодежного экстремизма составляет его преимущественно насильственный характер 
(Авдеев 2001: 343; Мусаелян 2009: 21–24). Как отмечал В.П. Емельянов, причинами преступности 
выступает не какой-то единичный фактор объективной действительности, а синтез различных явле-
ний социального и биологического свойства. Чтобы успешно вести борьбу с преступностью экс-
тремистски настроенной молодежи, надо знать специфику преломления факторов воздействия в их 
психике, знать особенности возникновения аномалий, и в первую очередь тех, которые наиболее 
восприимчивы к неблагоприятным условиям внешней среды (Емельянов 1980: 34). 

При проведении исследования мы руководствовались тем обстоятельством, что вовлечен-
ность подростков и молодых людей в экстремистские движения и пропаганда экстремистской 
идеологии имеет социально-психологические основы. 

Непосредственную теоретическую базу проведенного при написании выпускной квалифика-
ционной работы исследования составили следующие положения. 

1. Проблема установления психологических особенностей лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности, обусловлена прежде всего проблемой самого понятия «экстре-
мизм» и определения границ «экстремального» поведения. 

С правовой точки зрения экстремизм включает в себя четко установленный круг деяний, от-
ветственность за которые установлена законодательством, который, однако, может быть расширен 
за счет включения в него любого преступления, совершенного по мотиву национальной ненависти 
или вражды. Таким образом, говоря об экстремизме, достаточно сложно  четко определить предмет 
исследования, совокупность исследуемых лиц. Проблема также может осложняться и некоторым 
формализмом квалификации и процесса доказывания, особенно в случаях установления мотива не-
нависти или вражды, – формально он может быть зафиксирован у лиц, на самом деле не испыты-
вающих соответствующих чувств в отношении потерпевших, и, наоборот, не выявлен или не дока-
зан там, где он действительно имел место. 

2. Экстремизм характеризуется следующими признаками: 
 экстремизм представляет собой деятельность, т. е. как писал А.Н. Леонтьев, некий про-
цесс, складывающийся из совокупности действий и операций (Леонтьев 1974); понимание 
экстремизма как деятельности основывается прежде всего на норме Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности», в которой отождествляются понятия «экс-
тремистская деятельность» и «экстремизм»;  
 экстремизм по своей правовой характеристике – противоправная деятельность, исходя из 
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того, что деятельность – это совокупность действий, а одна из характеристик как преступле-
ния (если ответственность за экстремизм установлена Уголовным кодексом РФ) или админи-
стративного правонарушения (если ответственность установлена Кодексом РФ об админист-
ративных правонарушениях) как деяния (в виде действия или бездействия) – его противо-
правность (ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса РФ, ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ); 
 экстремизм предполагает насильственный характер деятельности и имеет идеологиче-
скую основу, причем эти два признака рассматриваются в тесной связи (Пономаренков, 
Яворский 2008: 42; Сафаров 2010: 86). 
3. Имманентный признак экстремистского поведения – его агрессивный характер в крайних 

выраженных формах. Речь идет об агрессивности как относительно устойчивой личностной черте, 
проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, т. е. к последовательности дей-
ствий, направленных на нанесение физического или психологического ущерба, вплоть до уничто-
жения объекта, другого человека или группы людей. 

Как один из главных признаков экстремизма в юридической литературе рассматривается на-
силие (Краснов 1999: 4; Сазонов 2000: 116). В связи с этим отметим, что проявление агрессии в 
принципе характерно для большинства преступлений в механизме их совершения. Кроме того, аг-
рессия отличается разнообразием форм. Мы исходим из того, что совершение преступлений экс-
тремистской направленности сопровождается агрессией в определенных ее формах (физической, 
вербальной агрессии, негативизме и т. д.), крайняя из которых – физическая агрессия – насилие. 
При этом агрессивность поведения экстремиста инструментальная, т. е. мотивированная опреде-
ленными экстремистскими целями, а не просто рожденная негативными эмоциями.  

4. Процесс трансформации агрессии в насилие субъективно фиксируется в виде формирова-
ния идеологии и соответствующего мотива совершения преступлений, относимых к экстремизму. 

Различается два вида мотивации поведения: мотив конкретного деяния и мотив как совокуп-
ность психических моментов, определяющих поведение человека в целом (Гилязев 1986: 76). Уго-
ловное право интересует мотив конкретного деяния субъекта преступления, который является ча-
стным случаем мотива поведения. Однако с точки зрения психологии интерес представляет именно 
мотив поведения в целом, позволяющий охарактеризовать человека как такового и спрогнозировать 
его поведение в разнообразных ситуациях. 

5. В идеологии экстремизма одну из основных ролей играет противопоставление категорий 
«свой» и «чужой». Речь идет об этноцентризме как фундаментальном понятии межгрупповых от-
ношений; форме социального контроля, способствующей оправданию дискриминационных дейст-
вий в отношении отверженных и представляющих угрозу аутгрупп. Этноцентризм означает тен-
денцию судить людей, принадлежащих к другим группам и обществам или ведущим иной образ 
жизни, в соответствии с собственной культурой, часто рассматривая аутгруппы как нижестоящие 
(Почебут 2012: 134–135).  

Сущность экстремизма, таким образом, составляет взаимосвязь двух признаков: идеологиче-
ская обоснованность и ориентация на применение (или одобрение) насилия. Именно с точки зрения 
подхода к экстремизму как идеологизированному насилию, т. е. как насильственной или деструк-
тивной деятельности, обоснованной соответствующими идеями, и должен оцениваться феномен 
экстремизма в психологии.  

6. Психологические признаки имеют ключевое значение в системе признаков личности экс-
тремиста. Приводимый в литературе анализ социально-демографических признаков лиц, совер-
шающих преступления экстремистской направленности (молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
нередко – несовершеннолетние лица 14–18 лет, преимущественно лица мужского пола, физически 
здоровые и психически вменяемые, с низким культурно-образовательным уровнем, в основном без-
работные), во-первых, не несет в себе принципиальных особенностей, которые отличали бы экс-
тремистов от иных преступников молодого возраста, например, совершающих хулиганство, акты 
вандализма, причинение вреда здоровью и т. п.; во-вторых, не всегда справедливый. Весьма специ-
фично исследователи характеризуют и психологические особенности экстремистов, что также не 
всегда носит научно обоснованный и оправданный характер. 

Мы считаем, что вряд ли возможно дать единую универсальную криминологическую и соци-
ально-психологическую характеристику личности экстремиста, так как понятие «экстремистский 
тип личности» неоднозначно и трудно поддается четкому определению (Мусаелян 2010: 23).  

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить психологические особенности лиц, совер-
шающих преступления экстремистской направленности, и определить комплекс психологических 
причин формирования экстремистской направленности личности. 
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Задачи исследования. 
1. Дать определение и выявить сущностные характеристики преступлений экстремисткой 
направленности. 
2. Дать криминологическую характеристику лиц, совершающих преступления экстремисткой 
направленности. 
3. Выявить значение агрессии в структуре экстремистского поведения. 
4. Установить содержание мотивации экстремистской деятельности и психологические ме-
ханизмы ее формирования. 
5. На основе эмпирического исследования выявить психологические особенности лиц, со-
вершающих преступления экстремистской направленности, и показать их значение в возник-
новении экстремисткой направленности личности. 
Гипотезы исследования: 
1) на формирование экстремистских взглядов и поведения личности оказывает влияние соче-

тание определенных акцентуаций характера и механизмов психологической защиты; 
2) для экстремистов характерен повышенный уровень агрессивности и враждебности и не-

значим уровень тревожности; преимущественная стратегия поведения экстремистов в конфликтной 
ситуации – конкурентная (соперничество). 

Предмет исследования – психологические особенности лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности.  

Объектом исследования выступает группа лиц, привлекавшихся к юридической ответствен-
ности за преступления экстремистской направленности. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 30 человек, причисляемых к группе экстремистов. В их чис-
ло вошли, во-первых, лица, привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности за 
совершение преступлений или правонарушений экстремистской направленности; во-вторых, лица, 
не привлекавшиеся к юридической ответственности, но придерживающиеся экстремистских взгля-
дов и активно выражающие экстремистские позиции: члены группы «скинхеды», партий, носящих 
националистический характер. В исследуемую группу вошли молодые люди в возрасте от 17 до 25 
лет, преимущественно мужского пола. Уровень образования различен: лица со средним специаль-
ным образованием, студенты вузов гуманитарных и технических специальностей, а также лица, 
имеющие высшее образование. 

Для проверки полученных в результате исследования данных была сформирована также кон-
трольная группа численностью 40 человек, уравненная по основным социальным параметрам с ис-
следуемой группой. С учетом специфики идеологического и мотивационного компонентов экстре-
мизма как формы мышления критерием отбора участников контрольной группы стало отсутствие у 
них экстремистских  установок. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для эмпирической проверки выдвинутых предположений использован инструментарий, 
включающий методику определения типа этнической идентичности Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, 
методики для определения таких личностных особенностей как уровень тревожности (опросник 
Спилбергера), выраженность агрессивности (методика Басса-Дарки), преобладающие психологиче-
ские защиты (методика Келлермана–Плутчика–Конте «Индекс жизненного стиля LSI»), стратегии 
совладания с трудными ситуациями (копинг-поведение) (методика Томаса Килмена) и акцентуации 
характера (методика акцентуации личности К. Леонгарда (в интерпретации Шмишека)).  

В связи с тем, что экстремистская деятельность лиц, принявших участие в исследовании, но-
сит преимущественно националистический характер и с учетом того, что одним из показателей 
трансформации этнической идентичности выступает рост этнической нетерпимости (интолерантно-
сти), ключевой характеристикой лиц, вошедших в контрольную группу, выступил показатель пози-
тивной этнической идентичности, определяемый по методике Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой «Ти-
пы этнической идентичности». В контрольную группу были отобраны лица, показавшие результат 
«Норма» (позитивная этническая идентичность); допускались также невысокие показатели этнони-
гилизма и этнической индифферентности (от 0 до 5 пунктов) при выраженной позитивной этниче-
ской идентичности (от 15 до 20 пунктов). 

Таким образом, анализ исследования был проведен для двух групп: группу 1 составили лица 



Н.В. Горбунова, Н.О. Свешникова 
 

 70 

экстремистской направленности, группу 2 – лица, не склонные к проявлениям экстремизма (кон-
трольная группа). Каждой из групп был предъявлен набор из пяти методик для установления их 
психологических особенностей.  

Полученные в результате опроса данные были обработаны с помощью статистического паке-
та SPSS. В качестве инструментария использовалось построение таблиц сопряженности, U-
критерий Манна–Уитни и критерий χ2-Пирсона. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование уровня тревожности экстремистов показало, что, вопреки сложившемуся мне-
нию об их повышенной тревожности, выступающей экстериоризацией страха вовне (Юрасова 2008: 
27–35), нельзя сделать вывод о том, что для экстремистов характерен повышенный уровень ситуа-
тивной или личностной тревожности (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты сравнения выраженности тревожности (на основе критерия Манна–Уитни) 
 

Тревожность Группа Средний ранг Сумма рангов Значение  
Z-статистики p-значение 

Ситуативная Экстремисты 30,05 901,50 -1,946 0,052 
Контроль 39,59 1583,50 – – 

Личностная Экстремисты 30,90 927,00 -1,645 0,100 
Контроль 38,95 1558,00 – – 

 
В отношении выраженности тревожности статистически значимых различий на уровне 5% ни 

в показателе ситуативной, ни в показателе личностной тревожности не выявлено.  
В качестве преобладающей стратегии поведения экстремистов по методике Томаса Килмана 

выявлены статистически значимые на уровне 5% различия в выраженности стратегий поведения в 
конфликтной ситуации: у лиц, склонных к экстремизму, выше выраженность стратегий соперниче-
ства и сотрудничества, чем у лиц контрольной группы, и ниже выраженность стратегий избегания и 
приспособления (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты сравнения выраженности стратегий поведения в конфликтной ситуации  

(на основе критерия Манна–Уитни) 
 

Стратегия поведения Группа Средний ранг Сумма рангов Значение  
Z-статистики p-значение 

Конкуренция Экстремисты 54,42 1632,50 -6,871 0,000 
Контроль 21,31 852,50 – – 

Сотрудничество Экстремисты 43,48 1304,50 -3,043 0,002 
Контроль 29,51 1180,50 – – 

Компромисс Экстремисты 31,27 938,00 -1,567 0,117 
Контроль 38,68 1547,00 – – 

Избегание Экстремисты 16,28 488,50 -6,931 0,000 
Контроль 49,91 1996,50 – – 

Приспособление Экстремисты 28,75 862,50 -2,464 0,014 
Контроль 40,56 1622,50 – – 

 
В качестве преобладающей стратегии поведения экстремистов выявлено соперничество как 

стиль поведения, предполагающий настойчивое достижение поставленных целей и бескомпромисс-
ное реагирование в конфликтной ситуации, что в полной мере соответствует выявленным формам 
агрессии, некоторым типам акцентуации и механизмам защит.  

При исследовании психологических особенностей лиц экстремистской направленности клю-
чевое значение имеют три основных показателя: тип акцентуации, преобладающий механизм защи-
ты и ведущая форма агрессии и особенности их сочетания. 

У лиц экстремистской направленности в качестве выраженных типов акцентуации на уровне 
значимости различий 5% с показателями контрольной группы были диагностированы следующие: 
эмотивность, экзальтированность и тревожность, менее выраженные, чем у лиц контрольной груп-
пы; дистимность, возбудимость, педантичность и демонстративность, более выраженные, чем у лиц 
контрольной группы (см. табл. 3). 
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Таблица 3. Результаты сравнения выраженности акцентуаций  
(на основе критерия Манна–Уитни) 

 

Акцентуация  Группа Средний ранг Сумма рангов Значение  
Z-статистики p-значение 

Гипертимность Экстремисты 35,98 1079,50 -0,178 0,858 
Контроль 35,14 1405,50 – – 

Дистимность Экстремисты 43,73 1312,00 -3,080 0,002 
Контроль 29,33 1173,00 – – 

Циклотимность Экстремисты 31,05 931,50 -1,649 0,099 
Контроль 38,84 1553,50 – – 

Возбудимость Экстремисты 44,35 1330,50 -3,288 0,001 
Контроль 28,86 1154,50 – – 

Застревание Экстремисты 36,78 1103,50 -0,475 0,635 
Контроль 34,54 1381,50 – – 

Эмотивность Экстремисты 28,72 861,50 -2,464 0,014 
Контроль 40,59 1623,50 – – 

Экзальтированность Экстремисты 30,25 907,50 -2,162 0,031 
Контроль 39,44 1577,50 – – 

Тревожность Экстремисты 19,82 594,50 -5,660 0,000 
Контроль 47,26 1890,50 – – 

Педантичность Экстремисты 47,20 1416,00 -4,269 0,000 
Контроль 26,73 1069,00 – – 

Демонстративность Экстремисты 41,40 1242,00 -2,149 0,032 
Контроль 31,08 1243,00 – – 

 
В отношении механизмов психологической защиты у экстремистов на уровне значимости 

различий 5% с показателями контрольной группы была обнаружена более высокая выраженность 
проекции и замещения, чем у лиц контрольной группы, менее выражены механизмы регрессии, 
компенсации и рационализации (табл. 4).  

 
Таблица 4. Результаты сравнения выраженности механизмов психологических защит  

(на основе критерия Манна–Уитни) 
 
Механизм 

психологической защиты Группа Средний ранг Сумма рангов Значение  
Z-статистики p-значение 

Отрицание Экстремисты 32,18 965,50 -1,199 0,231 
Контроль 37,99 1519,50 – – 

Подавление Экстремисты 40,07 1202,00 -1,653 0,098 
Контроль 32,08 1283,00 – – 

Регрессия Экстремисты 24,75 742,50 -3,900 0,000 
Контроль 43,56 1742,50 – – 

Компенсация Экстремисты 29,63 889,00 -2,117 0,034 
Контроль 39,90 1596,00 – – 

Проекция Экстремисты 42,33 1270,00 -2,470 0,013 
Контроль 30,38 1215,00 – – 

Замещение Экстремисты 50,08 1502,50 -5,246 0,000 
Контроль 24,56 982,50 – – 

Интеллектуализация Экстремисты 39,55 1186,50 -1,456 0,145 
Контроль 32,46 1298,50 – – 

Рационализация Экстремисты 24,72 741,50 -3,963 0,000 
Контроль 43,59 1743,50 – – 

 
Исследование связи между акцентуациями и механизмами психологической защиты на уров-

не значимости различий 5 и 10% показало следующее: 
 в группе экстремистов к повышению выраженности такого механизма психологической 
защиты, как отрицание, приводит дистимность и тревожность (т. е. чем более выражены дис-
тимность и тревожность, тем больше баллов испытуемый набирает по шкале «отрицание» и, 
следовательно, тем более вероятно, что этот механизм психологической защиты будет преоб-
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ладающим); в контрольной группе связи дистимности и отрицания не выявлено, а связь тре-
вожности и отрицания носит противоположный характер;  
 экзальтированность приводит к снижению преобладания отрицания и интеллектуализа-
ции как механизмов психологической защиты и повышению баллов по шкале «подавление» и 
«замещение» в группе экстремистов; в контрольной группе экзальтированность, наоборот, 
отрицательно коррелирована с «подавлением», а связи с механизмом «интеллектуализация» 
не выявлено; 
 эмотивность приводит к снижению баллов по шкале «регрессия» в группе экстремистов; в 
контрольной группе связи эмотивности и этого механизма психологической защиты не выяв-
лено; 
 педантичность приводит к снижению баллов по шкале «компенсация» в группе экстреми-
стов; в контрольной группе связи педантичности и этого механизма психологической защиты 
не выявлено; 
 в группе экстремистов не выявлено связи такого механизма психологической защиты, как 
«проекция» ни с одной акцентуацией; в контрольной группе «проекция» отрицательно корре-
лирована с застреванием; 
 тревожность приводит к уменьшению баллов по шкале «замещение» в группе экстреми-
стов; в контрольной группе связи указанных акцентуаций и замещения не выявлено. 
 связи такого механизма психологической защиты, как «рационализация», ни с одной ак-
центуацией в группе экстремистов не выявлено. 
Анализ связи видов агрессии и механизмов психологической защиты уровнях значимости 

различий 5 и 10% показал следующее: 
 физическая и вербальная агрессия положительно коррелированы с повышенными балла-
ми по шкале «отрицание» в группе экстремистов; в контрольной группе выявлена связь отри-
цания только с вербальной агрессией;  
 физическая агрессия и негативизм положительно коррелированы с повышенными балла-
ми по шкале «подавление» в группе экстремистов; в контрольной группе таких связей не вы-
явлено. Кроме того, в группе экстремистов «подавление» отрицательно коррелировано с оби-
дой; 
 связи механизмов психологической защиты как «регрессия» и «компенсация» ни с одной 
из форм проявления агрессивности в группе экстремистов не выявлено;  
 с баллами по шкале «проекция» в группе экстремистов положительно коррелированы фи-
зическая, вербальная и косвенная агрессия, а также подозрительность; в контрольной группе 
связь «проекции» выявлена только с подозрительностью;   
 с баллами по шкале «замещение» в группе экстремистов положительно коррелирован не-
гативизм и отрицательно коррелировано чувство вины; в контрольной группе таких связей не 
выявлено; 
 с баллами по шкале «интеллектуализация» в группе экстремистов положительно корре-
лированы вербальная агрессия и обида; в контрольной группе таких связей не выявлено; 
 с баллами по шкале «рационализация» в группе экстремистов, как и в контрольной груп-
пе, положительно коррелировано чувство вины; в группе испытуемых выявлена отрицатель-
ная связь «рационализации» с физической, вербальной, косвенной агрессией и негативизмов. 
В контрольной группе таких связей не выявлено. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное нами исследование показало, что выделение из общей группы молодых людей с 
одинаковыми социально-демографическими показателями лиц с экстремистской направленностью 
личности невозможно путем установления какого-либо одного характерного психологического 
признака. Некоторые психологические показатели экстремистов и лиц, не склонных к проявлениям 
экстремизма, тождественны в своих значениях. При этом анализ корреляций разнообразных при-
знаков показывает различные механизмы их взаимосвязи, что и обусловливает специфику психоло-
гических особенностей экстремистов. 

Выявленные показатели акцентуаций и механизмов защиты и их корреляции у лиц экстреми-
стской направленности позволяют сделать следующие выводы. 

1. Выраженная демонстративность указывает не только на повышенную способность к 
вытеснению, демонстративное поведение; при высокой корреляции с застреванием при невыражен-
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ном на уровне значимых различий отрицании может указывать на ригидное ролевое поведение. 
Кроме того, сочетание высокого показателя по демонстративности с низкими показателями 

по шкалам эмотивности и экзальтации означает, что та роль, которую на себя взял человек, оцени-
вается окружающими людьми негативно, он может отвергаться группой.  

2. Выраженная возбудимость в сочетании с замещением как преобладающим механизмом 
защиты означает, что для экстремистов характерна недостаточность управляемости, выражающаяся 
в том, что решающими для их образа жизни и поведения являются влечения, инстинкты, неконтро-
лируемые побуждения. Их реакции импульсивны, поведение в конфликтной ситуации не предпола-
гает примирения и компромисса, что также подтверждается выявленной конкурентной стратегией 
поведения по методике Томаса.  

Замещение как механизм защиты в этом случае имеет активную форму и направлено на за-
мещение объекта, когда экстремисты снимают напряжение путем обращения агрессии на более 
слабый объект, которым для них выступают лица других национальностей. К ним в полной мере 
применимы описываемые в литературе особенности защитного поведения по типу замещения: им-
пульсивность, грубость, вспыльчивость, реакция протеста в ответ на критику, увлечение «боевыми» 
видами спорта (Никольская, Грановская 2006: 28).  

Идеология национализма, таким образом, фиксирует объект обращения агрессии при реакции 
замещения. Например, «Кодекс бритоголового» призывает к следующему: «При любом удобном 
случае настоящий бритоголовый должен проявлять агрессию по отношении к иммигранту. Это мо-
жет быть и нападение, и издевательства, и простое оскорбление. Настоящий бритоголовый должен 
не дружить с иммигрантами, стараться не общаться с ними ни при каких обстоятельствах. Игнори-
ровать любые попытки контактов со стороны иммигранта. При любом удобном случае высказывать 
ему свою ненависть и презрение…». 

«Кодекс чести национал патриота» Молодежной военно-патриотической организации «Тре-
тий Рим» также призывает: «Соратник обязан знать историю России, сохранять ее культуру и само-
бытность и в корне пресекать любые посягательства на их изменения со стороны иноверцев и ино-
родцев. Преследование внешних и внутренних врагов Русской Нации, как бы далеко за пределами 
России они не находились, – есть дело чести Соратника…». 

Очевидно, что обращение агрессии на иные объекты может повлечь отход от идеологии на-
ционализма в связи с утратой первоначального объекта замещения.  

3. Выраженная педантичность может пониматься как ригидность, инертность психиче-
ских процессов, долгое переживание травматических событий,  стремление контролировать ситуа-
цию. В сочетании с возбудимостью педантичность указывает на уязвимость, чувствительность че-
ловека к негативным фактам, событиям или воздействиям. В литературе также отмечается, что при 
сочетании педантичности и возбудимости весьма велика вероятность навязчивости. 

4. Выраженная дистимность при пониженной тревожности как акцентуации и выявлен-
ных средних и повышенных значениях тревожности по методике Спилбергера может означать вы-
теснение причины определенного дискомфорта, который испытывает лицо, соотнося его с внешней 
причиной. Например, наличие внутренних негативных переживаний в связи с невозможностью 
трудоустройства экстремист для себя может объяснять такими внешними факторами, как напол-
ненность рынка труда иностранными работниками и их предпочтительность для работодателя. По 
замечанию одного из участников группы скинхедов, он стал придерживаться идеологии национа-
лизма потому, что «в нашей стране иностранцам предоставляется больше возможностей, им легче 
устроиться на работу». Для разрешения такого противоречия используются выявленные реакции 
проекции и замещения. 

5. Недиагностированная застреваемость при выраженной проекции предполагает форми-
рование у экстремиста убежденности о наличии у лиц иных национальностей негативных качеств 
как рациональной основы для их неприятия и самопринятия на этом фоне. Отсутствие выраженной 
застреваемости не позволяет говорить о наличии у экстремистов чрезмерной стойкости аффекта со 
склонностью к формированию сверхценных идей. Это означает, что приверженность экстремист-
ской идеологии не является действительным убеждением лица, а навязана ему извне лидером экс-
тремистской группы, другими ее членами и воспринята самим экстремистом как своя собственная.  

У лиц экстремистской направленности наблюдается выраженность практически всех форм 
агрессии и высокие показатели индексов агрессивности и враждебности, определяемые по методи-
ке Басса–Дарки. Единственная форма агрессии, которая у лиц, склонных к экстремизму, четко вы-
ражена – это чувство вины (см. табл. 5). 
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Таблица 5. Результаты сравнения выраженности форм агрессии  
(на основе критерия Манна–Уитни) 

 

Форма агрессии Группа Средний ранг Сумма рангов Значение  
Z-статистики p-значение 

Физическая Экстремисты 54,22 1626,50 -6,773 0,000 
Контроль 21,46 858,50 – – 

Вербальная Экстремисты 46,78 1403,50 -4,074 0,000 
Контроль 27,04 1081,50 – – 

Косвенная Экстремисты 46,42 1392,50 -3,933 0,000 
Контроль 27,31 1092,50 – – 

Негативизм Экстремисты 48,32 1449,50 -4,675 0,000 
Контроль 25,89 1035,50 – – 

Раздражение Экстремисты 40,02 1200,50 -1,635 0,102 
Контроль 32,11 1284,50 – – 

Подозрительность Экстремисты 43,87 1316,00 -3,014 0,003 
Контроль 29,23 1169,00 – – 

Обида Экстремисты 48,97 1469,00 -4,901 0,000 
Контроль 25,40 1016,00 – – 

Чувство вины Экстремисты 22,52 675,50 -4,676 0,000 
Контроль 45,24 1809,50 – – 

 
Повышенный средний ранг по индексам агрессивности и враждебности в группе экстреми-

стов позволяет говорить о том, что агрессивность представляет собой устойчивую черту личности 
экстремиста, обеспечивающую поведение, направленное на нанесение физического или психиче-
ского вреда другому человеку или группе.  

Кроме того, анализ корреляций механизмов психологической защиты и выраженных форм 
агрессивности показал, что агрессивность также тесно связана с защитными механизмами. На осно-
ве этого можно сделать следующие выводы. 

1. Положительная корреляция проекции с физической, вербальной и косвенной агрессией оз-
начает, что собственная агрессия зачастую воспринимается самими экстремистами как «ответная 
мера». Так, в качестве обоснования своей идеологии и оправдания насильственных действий в от-
ношении лиц других национальностей экстремисты говорят о том, что представители отдельных 
наций торгуют наркотиками, совершают нападения на русских, ведут себя аморально по отноше-
нию к русским девушкам и так далее. Агрессивность, таким образом, приписывается иностранцам, 
чтобы оправдать свою собственную агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется 
как бы в защитных целях.  

2. Положительная корреляция замещения с негативизмом означает, что обращение агрессии 
на лиц других национальностей обусловлено также непринятием личности установленных в социу-
ме норм и правил поведения, принципов равенства и демократии, предоставляющих равные права и 
возможности всем лицам независимо от расы, национальности, языка, происхождения и так далее.  

 
ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Категория «экстремизм» не имеет четкой юридической дефиниции, в законодательстве она 

описывается путем перечисления действий, составляющих экстремистскую деятельность. Сущ-
ность экстремизма составляет взаимосвязь двух признаков: идеологическая обоснованность и ори-
ентация на применение (или одобрение) насилия. 

2. Проблема личности экстремиста в психологии не до конца разработана. В литературе опи-
саны различные типологии личности экстремистов, но выработка единых, в том числе психологи-
ческих, критериев для установления экстремистской направленности личности представляется за-
труднительной и подчас невозможной в связи как с отсутствием установления четких границ экс-
тремистского поведения, так и с разнообразием проявлений экстремизма, наличием различных ка-
тегорий участников экстремистской группы. При этом при юридической оценке лица как экстреми-
ста, а его действий как экстремистских необходимо основываться не только на объективных при-
знаках совершения преступного деяния, относимого к экстремизму, но и значительное внимание 
уделять субъективной стороне деяния, оцениваемой в том числе и с позиций психологии. 

3. С юридической точки зрения основу экстремистской мотивации составляют ненависть ли-
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бо вражда виновных в отношении представителей социальных групп, разделяемых между собой по 
признакам определенной политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной либо 
иной принадлежности. С психологической точки зрения доминирующим мотивом поведения экс-
тремиста выступает социальная агрессивность.  

4. Для психологической характеристики лиц экстремистской направленности ключевое зна-
чение имеют три основных показателя: тип акцентуации, преобладающий механизм защиты и ве-
дущая форма агрессии и особенности их сочетания.  

Проведенное нами исследование в общем виде дало представление о психологических осо-
бенностях лиц экстремистской направленности, выдвинутые гипотезы нашли подтверждение. Ме-
жду тем вопросы психологических особенностей экстремистов и механизмов формирования экс-
тремистской мотивации требуют дальнейшего теоретического и практического осмысления и пред-
ставляют собой перспективное направление юридической психологии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Профессиональный выбор – один из приоритетных жизненных выборов, – представляет со-
бой предмет рассмотрения в психологии жизненного пути и экзистенциальной психологии. Выпу-
скники школ стоят перед выбором, одним из самых главных в своей жизни. И именно в этот период 
нужно решиться, проявить активность и взять на себя ответственность за свой выбор. «С позиций 
экзистенциального подхода человек ежедневно выбирает и подтверждает свое существование, свое 
бытие. Этот выбор не может быть сделан раз и навсегда. Быть субъектом своей жизни – это осуще-
ствлять выбор субъектной позиции по отношению к своим жизненным задачам и обстоятельствам» 
(Гришина 2011). Профессиональные планы детей, как и ожидания родителей относительно этих 
планов, обусловлены в первую очередь их жизненными установками. Исследования, проведенные 
ранее, показали, что системы ценностей изменяются от поколения к поколению (Гришина, Лаврен-
чук 2008), и соответственно молодой человек сам строит свой жизненный путь, отличный от зна-
чимых взрослых.  

Цель нашего исследования: изучение соотношения профессиональных планов выпускников с 
мнениями их родителей и учителей. Условием превращения той или иной стороны жизни человека, 
окружающей его действительности в «ценностную», т. е. обладающую для человека особым лично-
стным смыслом, «является ее объективное включение в круг основных детерминант его бытия, в 
самый механизм его жизнедеятельности в мире» (Леонтьев 1996: 24). Учебно-профессиональная 
деятельность у выпускников становится главенствующей. Их учебная профессиональная работа 
сводится прежде всего к социализации. «Процесс социализации поэтому и возможен, что ребенок 
становится как бы объектом для самого себя: он должен посмотреть на себя со стороны, оценить 
свои действия, поступки, соотнести свои возможности с той социальной ролью, с тем типом пове-
дения, который ему «предписывает» жизнь или открыто навязывают взрослые» (Голованова 2011: 
288).  

Личностные ценности учеников формируются, в том числе и под воздействием личности са-
мого учителя. Может ли современный учитель с его достаточно прагматичным мировосприятием и 
мышлением, выполнить ту высокую миссию, которая перед ним ставится? Человеческие ценности 
– это то, что труднее всего поддается простой трансляции, передаче от их носителей-воспитателей 
воспитанникам (Петракова 2000).  

Задачи исследования. 
1. Проанализировать представления о профессиональном выборе  у учеников, родителей и 

учителей. 
2. Изучить ценностные ориентации учеников, родителей и учителей. 
3. Изучить взаимосвязи ценностных ориентаций учеников и родителей и учителей. 
4. Изучить различия и сходства в профессиональных планах учеников и представлениях об 

этих планов родителей и учителей. 
5. Изучить взаимосвязи профессиональных планов учеников с их биографическими и лично-

стными особенностями. 
В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы. 
1. Существуют совпадения в представлениях о профессиональном выборе и ценностных ори-

ентациях у подростков, их родителей и учителей. 
2. Трансляция ценностных ориентаций подросткам происходит как через родителей, так и че-

рез учителей. 
3. На выбор профессии ученика оказывают влияние как родители, так и учителя. 
Предмет исследования – представления учеников средней школы 11-го класса (выпускников 

школы), их родителей и учителей о ценностных ориентациях и профессиональном выборе. 
Объект исследования – ученики, учителя, родители. 

 Т.Ю. ДЯТЧЕНКО, Н.В. ГРИШИНА  
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 92 человека: 20 учеников 11-го класса средней образова-

тельной школы со своими матерями, 30 учеников 11-го класса и 22 учителя, работающие с этими 
учениками.  

Группа выпускников состояла из 50 человек: 28 мальчиков и 22 девочки, возраст членов этой 
группы – от 16 до 18 лет, причем средний возраст был 16,5 лет.  

Группа родителей состояла из 20 человек, все – матери, отцы участие не принимали. Возраст 
матерей составил от 37 до 68 лет, средний возраст – 43 года. Средний возраст в группе учителей 
составил 46,5 лет, причем возрастной разброс был от 31 до 63 лет. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы следующие методы. 
1. Методика «Ценностные ориентации» С. Шварца (в адаптации В.Н. Карандашева).  
2. Биографический опросник – были разработаны опросники для трех групп родителей, уче-

ников и учителей. 
3. «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. 
4. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. 
5. Методика диагностики родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 
Логика анализа и интерпретации результатов исследования была такова: сначала проводилась 

сравнительная характеристика трех групп участников нашего исследования: учеников, родителей и 
учителей. Это было сделано для того, чтобы можно было получить общее представление обо всех 
исследованных группах, увидеть, по каким социальным и психологическим характеристикам они 
схожи, а по каким различаются. Далее произведен анализ ценностных ориентаций учеников, их 
сравнение с ценностными ориентациями родителей и учителей, а также показатели жизнестойко-
сти. Сделано это, во-первых, с целью выявления таких психологических характеристик учеников, 
которые окажутся сходными с аналогичными особенностями родителей. Во-вторых, интересно 
проанализировать качества, по которым ученики значимо отличаются от своих родителей,  и срав-
нить детей по этим качествам с группой учителей. Ведь не стоит забывать о том, что профессио-
нальные планы детей, как и ожидания родителей относительно этих планов, обусловлены, в первую 
очередь, некоторыми их жизненными ценностными установками. 

Также проводилось сравнение представлений о профессиональных ориентациях детей и изу-
чалась связь этих представлений с аналогичными представлениями родителей о собственных детях 
и с представлениями учителей о профессиональном выборе учеников. Также анализировались  
взаимосвязи профессионального выбора детей с социально-биографическими и психологическими 
факторами с целью понять истоки и причины формирования психологических особенностей, обу-
славливающих профессиональный выбор у детей, родителей и учителей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большинство участников исследования из группы родителей были готовы идти против мне-
ния собственных отца и матери (рис. 1), точно так же, как и испытуемые из группы детей. Думает-
ся, что, поскольку испытуемые из группы родителей сами готовы отстаивать собственное мнение, 
то и аналогичная готовность собственных детей не станет для них неожиданностью, и они будут 
готовы к ней и примут ее, не провоцируя конфликтов. 

 

  
Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Могли бы Вы пойти против мнения родителей?»  

в группах родителей и детей 
По оси абсцисс – варианты ответа на вопрос; по оси ординат – ответившие (%) 
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Блок вопросов биографического опросника был направлен на выявление отношения школь-
ников к учебе, к учителям, к любимым и нелюбимым предметам. Мы сравнивали три группы уча-
стников исследования. 

Рассмотрим результаты по ответам вопрос «Был ли у Вас в школе любимый учитель?» (для 
группы учеников вопрос звучал как: «Есть ли у Вас в школе любимый учитель?»). На рис. 2 мы ви-
дим, что большинство испытуемых в группах сказало о том, что у них был или есть любимый учи-
тель в школе. Однако в группе учителей процент испытуемых, ответивших утвердительно, был 
выше (86,4%), чем в группах родителей (65%) и учеников (78%). Это вызывает вопросы. Если лю-
бимый учитель может оказать большое влияние на становление и развитие личности ученика, а, 
соответственно и на его профессиональный выбор, значит и на учителей не могли не оказать влия-
ния их собственные учителя. Однако в группе учителей гораздо больший процент испытуемых, у 
которых, по их признанию, был любимый учитель, по сравнению  с аналогичными испытуемыми в 
группе родителей и учителей. Так не могут ли наши испытуемые из группы учителей приписывать 
себе большее влияние на учеников, чем оно есть на самом деле, перенося опыт своей учебы в школе 
на текущую ситуацию?  

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о наличии любимого учителя в группах родителей, 

учеников и учителей 
По оси абсцисс – варианты ответа на вопрос; по оси ординат – ответившие (%) 

 
Нас интересовало, с чем связывают участники исследования причину нелюбви к предмету: с 

личностью ли учителя или с содержанием самого предмета.  
Большая часть родителей (35%) и учеников (42%) видит причину нелюбви к предмету в лич-

ности учителя (против 30 и 35% соответственно). В группе же учителей 27,2% испытуемых пола-
гают, что личность учителя влияет на любовь или нелюбовь к предмету и 52%, говорят о том, что 
причиной этого является содержание самого предмета.  

Мы спрашивали о том, какое, на взгляд испытуемых, главное желание их родителей в отно-
шении их жизни (см. табл. 1). В группах родителей и учителей первые места занимают следующие 
варианты ответов: «чтобы Вы создали счастливую семью» (80% в группе родителей и 66% в группе 
учеников), «чтобы Вы добились успеха в Вашей работе (45 и 54% испытуемых соответственно) и 
«чтобы Вы на всю жизнь сохранили близкие отношения с родителями (по 40% испытуемых в обеих 
группах).  

 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Каково, на Ваш взгляд, главное желание  

Ваших родителей в отношении Вашей жизни?» в группах родителей, учеников и учителей 
 

Главное желание родителей Родители,  
% 

Ученики, 
% 

Учителя, 
% 

Чтобы у Вас были практичные взгляды на жизнь 20 16 9 
Чтобы у Вас был оптимистический взгляд на жизнь 10 16 14 
Чтобы Вы на всю жизнь сохранили близкие отношения с родителями 40 40 27 
Чтобы Вы были независимым человеком 25 22 27 
Чтобы Вы создали счастливую семью 80 66 82 
Чтобы Вы добились успеха в Вашей работе 45 54 46 
Чтобы Вы занимались тем, что доставляет удовольствие 25 42 59 
Чтобы Вы зарабатывали много денег 10 18 0 
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В группе же учителей распределение ответов иное. На первом месте также стоит вариант 
«чтобы Вы создали счастливую семью» (82%), однако на втором месте – «чтобы Вы занимались 
тем, что доставляет удовольствие» (59%) и на третьем – «чтобы Вы добились успеха в Вашей рабо-
те» (46%). Получается, что в группах родителей и учеников из первых трех мест 2 желания касают-
ся межличностных отношений и только одно – профессиональной реализации. В группе же учите-
лей, наоборот, 2 главных желания родителей касались профессионального развития и только одно – 
межличностных отношений.  

Далее следовал вопрос «Каково было мнение Ваших родителей о вашем выборе профессии?». 
Так как испытуемые группы учеников учатся в выпускном классе, они уже имеют представление о 
том, чем им бы хотелось заниматься в дальнейшем. Видно, что когда с профессиональным выбором 
столкнулись испытуемые из группы родителей, то большинству из них (60%) родители в свое время 
предоставили право самому решать и определять собственное профессиональное развитие. Вероят-
но, такое родительское решение далось нашим испытуемым не очень просто, и они не спешат по-
вторять его на своих детях. А потому 62% учеников ответили, что родители поддержали их в про-
фессиональном выборе. Ответы же учителей были распределены поровну между указанными вари-
антами (по 41%).  

При помощи опросника по выявлению родительского отношения была протестирована груп-
па родителей. Достаточно высокие оценки по шкале «принятие – отвержение» говорят о том, что 
родители уважают индивидуальность ребенка, одобряют его интересы и планы, стремятся прово-
дить с ребенком много времени. Высокие баллы по шкале «кооперация» показывают заинтересо-
ванность родителя в делах и планах ребенка.  

Мы провели сравнение ценностных ориентаций у учеников и родителей. Мы предположили, 
что те параметры, по которым не будет выявлено статистически значимых различий между родите-
лями и детьми, были «транслированы» от родителей к детям, т. е. на их развитие у детей повлияли 
родители. Но будут выявлены и качества, по которым дети значимо отличаются от родительских 
представлений. Именно уровень развития этих характеристик мы сравнили в группах учеников и 
учителей. Мы предположили, что, если они будут схожими, то можно будет сделать вывод о том, 
какие психологические особенности могли быть восприняты детьми от учителей. И, наконец, на-
верняка мы обнаружим такие параметры, по которым дети не будут похожи ни на родителей, ни на 
учителей.   

Начнем с рассмотрения степени выраженности различных ценностных ориентаций у детей и 
сравнения этой выраженности с уровнем развития аналогичных ценностей у родителей. С помощью 
применения t-критерия Стьюдента для зависимых выборок были выявлены ценностные ориента-
ции, степень развития которых у детей статистически значимо не отличалась от уровня важности 
аналогичных ценностных ориентаций для родителей: традиции, щедрость, самостоятельность, ге-
донизм, достижения, власть. Для родителей и детей важность таких ценностных ориентаций, как 
«традиции», «щедрость», «самостоятельность», «гедонизм», «достижения», «власть», статистиче-
ски значимо не различается. Поэтому можно предположить, что реализация детьми указанных цен-
ностей в профессиональном выборе не должна привести к конфликту между родительскими ожи-
даниями и реальным поведением детей. Для родителей и детей статистически значимо различается 
важность таких ценностных ориентаций, как «конформность», «универсализм», «стимуляция», 
«безопасность». Для детей более важна, чем для родителей, ценность «стимуляция» и менее важ-
ными ценности «конформность», «универсализм», «безопасность», что, безусловно, объясняется 
возрастными различиями. Между учениками и учителями нет статистически значимых различий по 
уровню выраженности таких ценностных ориентаций, как «конформность», «универсализм». По-
скольку по указанным параметрам дети отличаются от родителей, но не отличаются от учителей, то 
можно предположить, что при реализации этих ценностей они могут больше ориентироваться на 
авторитет педагогов. Между учениками и учителями присутствуют статистически значимые разли-
чия по ценностным ориентациям «стимуляция» и «безопасность». Поскольку по этим параметрам 
дети значимо отличаются и от родителей, то можно предположить, что реализация указанных цен-
ностей в поведении может привести к противоречиям как с родителями, так и с учителями. 

Основной интерес в нашем исследовании был связан с профессиональными ориентациями 
детей. Рассмотрим, каким образом сочетались между собой склонность детей к той или иной сфере 
деятельности и ожидания родителей (см. табл. 2). 

Хочется подчеркнуть тот полученный в исследовании факт, что при оценке склонности уче-
ников к тому или иному виду деятельности учителями не было допущено ошибок в определении 
степени склонности к виду деятельности «человек – человек». Родителями же подобная ошибка 
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была допущена. Наше предположение о том, что учителям проще оценить склонность учеников к 
указанной профессиональной сфере, поскольку они чаще родителей видят детей в кругу сверстни-
ков, оказалось верным. 

 
Таблица 2. Средние значения уровня склонности детей к различным видам деятельности  

и представлений родителей об этой склонности  
(по дифференциально-диагностическому опроснику Е.А. Климова) 

 

Сфера деятельности Средние значения 
в группе учеников 

Средние значения 
родительских 
представлений 

р-уровень 
значимости  
различий 

Человек – природа  2,29 2,76 Нет  
Человек – техника 3,71 3,57 Нет  
Человек – человек  4,29 5,10 р ≤ 0,05 
Человек – знак  4,24 3,71 Нет  
Человек – художественный образ 5,48 4,86 Нет  

 
Корреляционный анализ дал нам интересные результаты: склонность учеников к профессио-

нальному выбору сферы «человек – человек» отрицательно коррелирует на уровне р≤0,01 со склон-
ностью учеников к выбору профессиональной сферы «человек – техника» и на уровне р≤0,05 с 
ожиданиями родителей относительно профессионального выбора детьми сфер «человек – техника» 
и «человек – человек». Сферы деятельности «человек – человек» и «человек – техника», в опреде-
ленном смысле, прямо противоположны друг другу, а потому абсолютно логично, что, чем большее 
предпочтение человек отдает одной из указанных сфер, тем меньшее другой. Это же объяснение 
подходит  и для описания отрицательной корреляции с ожиданиями родителей относительно выбо-
ра детьми сферы деятельности «человек – техника». Родители достаточно точно оценили склон-
ность детей выбирать в качестве профессиональной сферу «человек – техника», а потому логично, 
что чем более склонны родители приписывать своим детям указанный выбор, тем реже дети выби-
рают прямо противоположную сферу деятельности. 

А вот третья корреляция гораздо интереснее. Получается, что чем больше родители ожидают 
от детей профессионального выбора в сфере «человек – человек», тем менее склонны дети делать 
указанный выбор. Как мы считаем, объяснение этому мы дали выше: родители достаточно мало 
видят собственных детей в коллективе, а потому не могут достоверно оценить их поведение в нем.  

Также мы получили отрицательную (на уровне р≤0,01) корреляцию между склонностью вы-
пускника выбирать указанную сферу деятельности и значимостью для человека ценности «универ-
сализм».  

Выраженность 
параметра 

жизнестойкости 
«Вовлеченность»

Значимость ценности 
«Универсализм»

Ожидания родителей к 
выбору детьми сферы 

деятельности 
«человек – худ. образ»

Склонность к 
профессиональному 

выбору сферы 
«человек- 

художественный образ»

0,449* 0,436*

-0,593**

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь между склонностью к профессиональному выбору сферы  
«человек – художественный образ» с различными психологическими характеристиками 

 

Получается, что чем важнее для человека понимание, терпимость, благополучие всех людей и 
природы, тем менее он склонен выбирать сферу профессиональной деятельности «человек – худо-
жественный образ». Вероятно, такая взаимосвязь имеет следующее объяснение: человек, у которого 
высоко развита потребность к развитию собственных творческих способностей, не очень склонен 
обращать внимание на других людей, скорее, он может быть погружен в себя. Положительная (на 
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уровне р≤0,05) взаимосвязь между выраженностью параметра жизнестойкости «вовлеченность» и 
склонностью к профессиональному выбору сферы «человек – художественный образ», как нам ка-
жется, вполне объяснима. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие 
от собственной деятельности, т. е. выбор деятельности для него определяется в первую очередь 
удовольствием, которое можно получить от этого вида деятельности. А ни от какой деятельности 
творческий человек не получит большее удовольствие, нежели от деятельности в сфере «человек – 
художественный образ», где он имеет все возможности реализовать свой творческий потенциал. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ биографической анкеты показал следующее. 
1. Участники из группы родителей оценивали себя как более самостоятельных в детстве по 

сравнению с участниками из групп учеников и учителей. При этом дети готовы идти против мнения 
родителей, даже если те будут категорически против их выбора. Родители же, в свою очередь, гото-
вы принять такое отстаивание детьми собственной позиции. 

2. У участников всех трех групп в школьное время был любимый учитель, любимый и нелю-
бимый предмет. Однако видение причины нелюбви к отдельным предметам в группах испытуемых 
различается. Так, родители и ученики больше склонны причину нелюбви видеть в личности учите-
ля, а учителя – в содержании предмета. Учителя склонны недооценивать роль собственной лично-
сти во влиянии на интерес учеников к предмету. А ученики и родители считают, что именно лич-
ность учителя в первую очередь способна заинтересовать их в предмете. Ведь неинтересных пред-
метов нет, есть люди, которые не могут донести этот интерес до окружающих. А если ученик не 
заинтересован в предмете, то маловероятно, что он выберет его для профессионального развития. В 
то же время, если бы по этому же предмету был другой учитель, вполне вероятно, что и профессио-
нальный выбор ученика был бы другой. 

3. Подавляющее большинство родителей и детей практически никогда или редко беседовали / 
беседуют с учителями о собственном будущем. А, следовательно, именно у родителей, а не у учи-
телей, гораздо больше шансов повлиять на профессиональный выбор детей. Однако учителя утвер-
ждают, что беседовали с собственными учителями о будущем гораздо чаще, нежели участники из 
двух других групп. А это значит, что, исходя из своего опыта, они могут переоценивать собствен-
ную значимость в профессиональном выборе учеников, что может повлечь за собой конфликт меж-
ду учеником и учителем. 

4. Родительские желания относительно дальнейшей жизни собственных детей сходны в груп-
пах родителей и детей и отличаются от аналогичных желаний в группе учителей. Ценности, кото-
рые когда-то передали родители (бабушки и дедушки наших испытуемых учеников) своим детям,  
были ими успешно приняты и, видимо, стали уже собственными ценностями испытуемых из груп-
пы родителей. И именно эти желания они, в свою очередь, транслируют своим детям. А поскольку 
эти желания в обеих группах совпадают, можно предположить, что расхождения между реальным 
профессиональным выбором детей и ожиданиями их родителей будут меньше, чем расхождения по 
аналогичным параметрам между группами учеников и учителей. 

Учителя, как и их родители, более важным считают профессиональную реализацию и только 
потом межличностные отношения. Родители же и ученики относятся к этому прямо противополож-
но. Такая ситуация не является отрицательной для учеников, поскольку  поддержку и понимание 
они находят в семье, учитель же тот человек, который должен ориентировать их на работу, на по-
лучение знаний, на развитие собственных способностей и, в гораздо меньшей степени,  на развитие 
межличностных отношений. 

Нынешние ученики нашли у своих родителей гораздо большую поддержку, нежели их роди-
тели в своей юности, а также большую поддержку, чем у собственных учителей. Значит, конфликта 
между детьми и родителями на почве несоответствия ожиданий родителей и реальности удастся 
избежать, поскольку родители готовы принимать выбор собственных детей. Учителя же принимают 
такой выбор с гораздо меньшей готовностью, а потому между учителями и учениками возможны 
напряжения на этой почве. 

5. При воспитании детей участники из группы родителей в наибольшей степени выражали та-
кие стили родительского отношения как «принятие» и «кооперация». Родители высоко оценивают 
интеллектуальные и творческие способности ребенка, поощряют его инициативу и самостоятель-
ность. Можно сказать, что наши испытуемые – дети росли при достаточно благоприятном роди-
тельском отношении, что, не может не сказаться на дальнейшей судьбе ребенка и в том числе на 
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том, насколько он будет уверен в своем профессиональном выборе и сможет ли отстоять его, даже 
если родители и учителя будут против. 

Сравнение ценностных ориентаций у учеников и родителей показало, что для детей более 
важной, чем для родителей являет ценность «стимуляция» и менее важными ценности «конформ-
ность», «универсализм», «безопасность». То есть можно сказать о несоответствии поведения детей 
при реализации указанных ценностей ожиданиям родителей. По уровню выраженности таких цен-
ностных ориентаций, как «конформность», «универсализм», дети отличаются от родителей, но не 
отличаются от учителей, следовательно, что при реализации данных ценностей они будут больше 
ориентироваться на авторитет педагогов. По параметрам «стимуляция» и «безопасность» дети зна-
чимо отличаются и от родителей и от учителей, т. е. можно предположить, что реализация указан-
ных ценностей в поведении приведет к конфликту как с родителями, так и с учителями. 

Анализ корреляционных связей между склонностью к профессиональному выбору сферы 
«человек – художественный образ» с различными психологическими характеристиками показал, 
что родители  достаточно точно оценили склонность детей выбирать в качестве профессиональной 
сферу «человек – техника»,  чем больше родители ожидают от детей профессионального выбора в 
сфере «человек – человек», тем менее склонны дети делать указанный выбор. Чем важнее для под-
ростка понимание, терпимость, благополучие всех людей и природы, тем менее он склонен выби-
рать сферу профессиональной деятельности «человек – художественный образ». 

Были изучены представления о ценностях,  профессиональных предпочтениях у представите-
лей нескольких поколений – учеников, их родителей и учителей детей. Исследования, проведенные 
ранее, показали, что системы ценностей изменяются  от поколения к поколению. Когда мы задумы-
вали наше исследование, у нас было предположение о том, что в современной школе учителя, по-
рой, лучше знают и понимают ребенка, чем родители. В современной экономической ситуации в 
России взрослым, чтобы обеспечить достойное содержание своим детям, приходится много рабо-
тать, что сказывается на внимании к детям, причем ответственность за многих детей берут на себя 
учителя. Преподаватели знают наклонности детей лучше, акцентируют на этом внимание, таким 
образом, косвенно мотивируют своих учеников к определенному профилю и профессиональному 
выбору.  

Степень влияния взрослых – родителей или учителей – в каждом конкретном случае может 
быть разной и зависит от многих факторов. Важно, однако, то, что взрослые, как и во все времена, 
продолжают оставаться значимыми фигурами влияния для молодежи.  

 
ВЫВОДЫ 

На основе анализа результатов нашего исследования были сделаны следующие выводы. 
1. Подтвердилась гипотеза о том, что профессиональные планы выпускников отличаются от 

представлений об этих планах учителей и родителей выпускников. 
2. Не подтвердилась гипотеза о том, что представления учителей о профессиональном выборе 

учеников более точно отражают профессиональные планы выпускников, чем представления роди-
телей этих учеников. 

3. Подтвердилась гипотеза о том, что профессиональные планы выпускников взаимосвязаны 
с их биографическими и психологическими характеристиками. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Организм человека создан так, что все процессы, происходящие в нем, имеют свойство не-
прерывности как в общении со средой, так и внутри себя. Специфика межличностного информаци-
онного обмена определяется наличием процесса психологической обратной связи, возникновением 
коммуникативных барьеров, появлением феноменов межличностного влияния, существованием 
различных уровней передачи информации, влиянием пространства и времени на передачу содержа-
ния информации. 

Понятие интерсубъектной коммуникации использовал в своих работах по философии языка 
К.О. Апель, подчеркивая, что это не просто передача информации, а «медиатор понимания», кото-
рый выступает фактором достижения согласия. (Апель 1997).  

Мы понимаем под интерсубъектной коммуникацией сложный процесс, включающий в себя 
взаимодействие, понимание, расшифровку смыслов и значений, презентацию себя как субъекта 
коммуникации.  

Невербальная коммуникация определяется некоторыми российскими исследователями как 
«система невербальных символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с 
большой степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима от психоло-
гических и социально-психологических качеств личности, которая имеет достаточно четкий круг 
значений» (Лабунская 2009:16–17).  

В западной литературе исследователи приравнивают понятие «коммуникация» к понятию 
«передача». И предметом их изучения становятся способы, каналы передачи невербальной инфор-
мации, например поза человека (Биркенбил 2009). Многие исследователи  считают, что части тела 
могут передавать информацию в зависимости от «пропускной способности», т. е. количества раз-
личных по значению невербальных сигналов, которые можно послать в единицу времени.(Eckman, 
Friesen 1976). Аспект невербальной коммуникации, называемый «языком тела» обозначают терми-
нами «кинетика» и «проксемика». Лицо человека – наиболее широко исследуемый канал невер-
бальной передачи эмоций. Именно мимика делает возможным выразить универсальные эмоции та-
кие как: печаль, счастье, отвращение, гнев, удивление, страх и презрение (Ibid). Паралингвистиче-
ский компонент невербальной коммуникации включает в себя просодические (показатели высоты, 
тона, длительности, силы звука, тембра голоса, ударения) и экстралингвистические (паузы, психо-
физиологические проявления человека, плач, кашель, смех, вздох, шепот) феномены, дополняющие 
значение произносимой речи. Важнейшая особенность невербальной коммуникации состоит в том, 
что она осуществляется с помощью всех органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния, 
каждый из которых образует свой канал коммуникации. В онтопсихологическом подходе для опи-
сания невербального компонента интерсубъектной коммуникации помимо кинетики, проксемики, 
мимики, паралингвистической системы вводится понятие «семантическое поле», представляющее 
собой дистантное общение, механизмы которого до сих пор остаются не до конца изучены, но име-
ется достаточно обширное описание феноменологии этого явления (Менегетти 2004). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ключ к пониманию невер-
бальной коммуникации в процессе взаимодействия между людьми дает возможность использова-
ния и направления этого взаимодействия. 

Цель исследования заключалась в экспериментальном исследовании психологических и пси-
хофизиологических особенностей невербальной коммуникации при атрибутировании эмоциональ-
ного состояния. Таким образом, предметом выступили  психофизиологические и индивидуально-
психологические особенностей атрибутировании эмоционального состояния при невербальной 
коммуникации. 
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Задачи исследования.  
1. Экспериментально исследовать использование индивидом невербального поведения и не-

вербальной коммуникации в процессе атрибутирования эмоционального состояния другого челове-
ка. 

2. Обнаружить взаимосвязи между изменением психофизиологических параметров испытуе-
мых, переживающих эмоции, и испытуемых, атрибутирующих эмоции в процессе невербальной 
коммуникации. 

3. Обнаружить взаимосвязи между точностью атрибуции эмоционального состояния и инди-
видуально-психологическими особенностями личности. 

4. Проанализировать индивидуально-психологические различия респондентов в зависимости 
от точности атрибуции эмоции другого человека. 

Гипотезы исследования. 
1. Существуют различные способы передачи эмоционального состояния от одного индивида 

к другому: при атрибутировании эмоционального состояния другого человека используется как 
вербальная информация, так невербальная коммуникация. 

2. Можно экспериментально подтвердить использование невербального поведения и невер-
бальной коммуникации в процессе атрибуции эмоции. 

3. Существует взаимосвязь между изменением психофизиологических параметров испытуе-
мых в процессе атрибуции эмоций при невербальной коммуникации. 

4. Существует взаимосвязь между точностью атрибутирования эмоционального состояния с 
помощью невербальной коммуникации и индивидуально-психологическими особенностями лично-
сти. 

5. Существуют индивидуально-психологические различия между респондентами, которые 
способны точно атрибутировать эмоцию другого человека и теми, кто ошибается в атрибуции эмо-
ции. 

Предмет исследования – изучение психофизиологических и индивидуально-
психологических особенностей атрибутировании эмоционального состояния при невербальной 
коммуникации. 

Объект исследования – невербальное поведение и невербальная коммуникация. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Участники исследования были отобраны на основе критериев физического и психологическо-

го здоровья и желания принимать участие в эксперименте. Средний возраст участников исследова-
ния – 29 лет. 

В выборке для проведения эксперимента принимали участие 40 человек, разделенных на 
группы: 20 человек, которым предъявлялся разный стимульный материал, передавая определенную 
информацию (информаторы), и 20 человек, которые интерпретировали состояние информаторов 
(получатели). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось как экспериментальное, методы исследования состоят из двух 
групп: 1) психофизиологические и 2) методики для оценки индивидуально-психологических осо-
бенностей испытуемых и самооценки атрибуции эмоционального состояния другого человека. 

Для измерения психофизиологических характеристик участников эксперимента был исполь-
зован полиграф «Крис» с программным обеспечением «Sheriff», сертифицированный в Российской 
Федерации. 

Были измерены следующие параметры. 
1. ФПГ (фотоплетизмограмма) – параметр, представляющий собой надежный индикатор ве-

личины эмоционального напряжения, это кровенаполнение в сосудах, отражающее состояние орга-
низма в целом.  

2. КГР (кожно-гальваническая реакция) – это один из ведущих показателей состояния цен-
тральной нервной системы человека в оценке эмоциональной напряженности.  

3. АД, ЧСС (артериальное давление, частота сердечных сокращений).  
4. КС (кожное сопротивление, потоотделение) – реакция на новизну информации.  
Исследования, полученные с помощью полиграфа, были проинтерпретированы и прошкали-

рованы по 5-балльной шкале профессиональным полиграфологом.  
Для оценки индивидуально–психологических особенностей испытуемых и самооценки атри-
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буции эмоционального состояния другого человека были использованы следующие методики: ди-
агностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; методика оценки уровня интуитивности 
Е.А. Науменко; шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации                
Ю.Л. Ханина; модифицированный биографический опросник (разработан на кафедре онтопсихоло-
гии Н.В. Гришиной). Бланки – для записи самоооценки эмоционального состояния.  

В качестве стимульного материала использовались подготовленные вопросы, касающиеся 
фактов жизни любого человека, а также пять коротких видеороликов различного эмоционально на-
сыщенного содержания: «Цунами» и «Ядерные взрывы» (отрицательные эмоции: страх, тревога), 
«Дельфины» и «Природа» (положительные эмоции: спокойствие, расслабление), «Автомобиль 
Мерседес» (противоречивые эмоции: тревогу и расслабление) 

Экспериментальное исследование состояло из трех частей. 
До начала проведения эксперимента были осуществлены измерения психофизиологического 

состояния испытуемых, также измерение проводилось во время каждого этапа. 
В каждом эксперименте участвовали пара информатор и получатель, первоначально участни-

ки сидели напротив друг друга (рис. 1).  

 
Рис. 1. Первая часть эксперимента – вербальное взаимодействие 

 
Первая часть эксперимента – вербальное взаимодействие. Получатель задавал вопросы, на 

которые информатор отвечал «да», «нет», при этом часть ответов составляла правда, а часть ложь. 
Получатель отмечал в специальном бланке, правдив ли, по его мнению, ответ информатора (на ос-
нове невербальной информации).  

Вторая часть – наблюдение за невербальным поведением информатора. Перед информатором 
стоял монитор, на котором ему последовательно предъявлялось два видеоролика положительного и 
отрицательного содержания. В его задачу входило смотреть видео  и чувствовать свое отношение к 
просмотренному материалу. В момент просмотра за ним наблюдал «получатель». В его задачу вхо-
дило понять, что чувствует информатор (рис. 2). 

Затем информатор должен был заполнить бланк, где он отвечал на вопросы о том, какие эмо-
ции он испытал во время просмотра. А получатель заполнял бланк, в котором он отвечал на вопро-
сы о том, какие эмоции с его точки зрения испытывал информатор, и каким, по его мнению, мог 
быть видеоролик.  

 
Рис. 2. Вторая часть эксперимента – наблюдение за невербальным поведением информатора 

 
Третья часть эксперимента включала только невербальную коммуникацию. Получатель дол-

жен был сидеть спиной к информатору и определять его эмоциональное состояние, только исходя 
из своих ощущений (см. рис. 3).  

В качестве стимульного материала были использованы 3 видеоролика различного содержа-
ния, остальная процедура повторяла вторую часть эксперимента. 
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Рис. 3. Третья часть эксперимента – невербальная коммуникация 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения особенностей психофизиологического реагирования участниками эксперимента 
на изменение своего эмоционального состояния мы использовали 4 показателя полиграфа, измеряя 
их последовательно 7 раз: до проведения эксперимента, после проведения первой части экспери-
мента, после просмотра 1-го видеоролика, после просмотра 2-го видеоролика, после просмотра 3-го 
видеоролика, после просмотра 4-го видеоролика, после просмотра 5-го видеоролика. 

Нами были получены статистически значимые изменения психофизиологических показателей 
как информаторов, так и получателей в процессе проведения эксперимента. Для сравнения показа-
телей мы использовали метод сравнения средних значений с помощью t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок. 

Все полученные нами данные находятся в пределах нормального эмоционального реагирова-
ния здорового человеческого организма, изменения психофизиологического состоянии в процессе 
проведения эксперимента было возможно выделить только с помощью полной расшифровки дан-
ных по каждому испытуемому. 

По сравнению с измерениями до проведения эксперимента нами были получены статистиче-
ски значимые различия в изменении фотоплетизмограммы, кожногальванической реакции, артери-
ального давления, частоты сердечных сокращений, кожного сопротивления всех участников экспе-
римента.  

Наиболее значимые изменения психофизиологических параметров участников вызвал про-
смотр информаторами третьего видеоролика негативного содержания «Цунами», который был 
предъявлен в третьей части эксперимента, когда по условиям проведения эксперимента получатель 
находился спиной по отношению к информатору и не мог наблюдать за изменениями невербально-
го поведения информатора. При просмотре позитивного ролика «Дельфины», когда получатель не 
мог наблюдать за невербальным поведением информатора, психофизиологические параметры и тех, 
и других участников эксперимента превысили показатели, измеренные перед началом проведения 
эксперимента. 

Было проведено попарное сравнение психофизиологических показателей информаторов и по-
лучателей в процессе проведения эксперимента (см. рис. 4) Для сравнения результатов психофи-
зиологических показателей информаторов и получателей мы использовали t-критерий Стьюдента 
для сравнения дисперсий двух независимых выборок, предварительно сравнив дисперсии выборок 
с помощью критерия Ливена. 

Нами не было обнаружено статистически значимых различий между изменением психофи-
зиологических параметров информаторов и получателей в процессе эмоционального реагирования 
на стимулы в 1-й, 2-й и 3-й частях эксперимента. Независимо от использования вербального канала 
для получения информации, наблюдения за невербальным поведением или попытки установления 
участниками эксперимента процесса невербальной коммуникации в отсутствии привычных каналов 
получения информации все измеренные нами психофизиологические показатели информаторов и 
получателей не обнаружили статистически значимых различий, т. е. происходило сопряженное из-
менение психофизиологических параметров информаторов и получателей независимо от использо-
вания каналов коммуникации. 

Все 28 измеренных показателей информаторов и получателей в процессе проведения экспе-
римента обнаружили практически полную сопряженность в изменении. В некоторых случаях пока-
затели были равны. 
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Сопряженное изменение всех психофизиологических параметров испытуемых позволяет нам 
подтвердить единство поля как взаимодействие между людьми, которое может происходить на не-
осознаваемом уровне.  

Организм – подобен живому зеркалу, которое регистрирует все эмоциональные изменения, 
полученные в контакте с другим человеческим существом. Познание эмоции, переживаемой другим 
человеком, возможно не только на вербальном уровне или по внешнему виду другого человека. По-
знание возможно и на телесном уровне, с помощью всего тела. 

Точность ответов получателей в первой части эксперимента определялась на основании сов-
падения с заданными ответами, во 2-й и 3-й частях эксперимента – на основании контент–анализа 
ответов получателей. 

Среди получателей не было испытуемых, которые дали бы полностью точные ответы, поэто-
му полное несовпадение ответа содержанию было определено как 1, частичное совпадение ответа и 
содержания как 2, полное совпадение ответа и содержания как 3. 

 
 

Рис. 4. Изменение фотоплетизмограммы, кожно-гальванической реакции, артериального давления и частоты 
сердечных сокращений, кожного сопротивления 

информаторов и получателей в процессе проведения эксперимента 
 
Анализ содержания ответов получателей и информаторов были сделаны следующие выводы. 
1. При использовании одновременно вербальной и невербальной коммуникации наибольшее 

значение придается мимике и изменениям в речи собеседника. 
2. При использовании анализа невербального поведения для атрибуции эмоциональных реак-

ций другого субъекта наибольшее значение придается мимике, изменению вегетативных реакций, 
кинетике и проксемике, а также появляется интерес к собственным ощущениям. 

3. При атрибутировании эмоционального состояния другого индивида в отсутствие привыч-
ных каналов коммуникации субъект вынужден обращаться к своим ощущениям и анализу возник-
ших у него образов. 

С помощью контент-анализа ответов получателей и информаторов был также подтвержден 
факт наличия невербальной коммуникации, которая возникает между двумя индивидами в процессе 
передачи информации. Точная интерпретация информации, которую один субъект передает друго-
му, возможна при использовании нескольких каналов коммуникации, в том числе и семантического 
поля как действия, которое позволяет устанавливать коммуникацию. 

Для проведения корреляционного анализа мы использовали данные, полученные для выборки 
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получателей (были использованы данные о точности атрибуции эмоции, а также результаты психо-
логических методик, описанных выше). Зафиксированные взаимосвязи говорят о том, что испытуе-
мые получатели, обладающие более развитой эмпатией и более высоким показателем личностной 
тревожности, смогли точнее определить эмоциональное состояние и содержание видеороликов вто-
рой части эксперимента. Гипнабельность оказалась взаимосвязанной с атрибуцией эмоционального 
состояния информатора и определением содержания негативного ролика «Ядерные взрывы».  

При анализе корреляционных взаимосвязей между точностью атрибуции эмоционального со-
стояния информаторов в третьей части эксперимента и особенностями проявления эмпатии, гипна-
бельности и интуитивности статистически значимых взаимосвязей нами не было обнаружено. 

Была выявлена взаимосвязь на уровне статистической значимости между точностью атрибу-
ции эмоционального состояния информатора и содержания видеороликов третьей части экспери-
мента и ситуативной и личностной тревожностью участников эксперимента – получателей. 

Показатель личностной тревожности участников эксперимента – получателей оказался стати-
стически значимо положительно взаимосвязан с гипнабельностью и эмпатией испытуемых, теми 
параметрами, которые позволили им определить эмоцию и содержание роликов во второй части 
эксперимента. Напомним, что личностная тревожность участников эксперимента находится на 
среднем уровне, и это может расцениваться как полезная тревожность, которая может быть услови-
ем развития личности. Тревожность трактуется как обобщенная характеристика психической дея-
тельности, как психодинамическое свойство темперамента. Наше предположение можно проиллю-
стрировать полученной нами корреляционной взаимосвязью между уровнем личностной тревожно-
сти и психофизиологическими показателями при просмотре позитивного видеоролика «Дельфины». 

Разделить испытуемых на 2 группы (более и менее точно атрибутировавших эмоциональное 
состояние и содержание роликов) по результатам ответов на все три части эксперимента не уда-
лось, так как ответы на разные части эксперимента давались испытуемыми по-разному, поэтому 
они попадали в различные группы. 

По результатам второй части эксперимента нами были обнаружены статистически значимые 
различия между более и менее точными получателями по следующим переменным: гипнабель-
ность, эмпатия, личностная тревожность. 

Полученные различия позволили сделать вывод о том, что при атрибуции эмоционального 
состояния информаторов во второй части эксперимента получатели больше опирались на наблюде-
ние за информаторами и пытались понять эмоциональное состояние информаторов, используя эмо-
циональный канал эмпатии. Соответственно участники эксперимента, определившие эмоцию более 
точно, оказались более гипнабельными, т. е. более внушаемыми. У них оказался статистически зна-
чимо более высокий уровень полезной личностной тревожности. 

В третьей части эксперимента мы обнаружили статистически значимые различия между бо-
лее и менее точными получателями по двум переменным: личностная тревожность и установки, 
способствующие эмпатии. 

Личностная тревожность в этом случае характеризует полезный уровень личностной тревож-
ности, который необходим для активной работы человеческой психики, а установки, способствую-
щие эмпатии отражают неосознаваемые установки личности, которые позволяют действовать раз-
личным каналам эмпатии, а не только эмоциональной эмпатии. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено экспериментальное исследование невербальной коммуникации и по-
лучены неожиданные для нас интересные результаты. Мы привыкли к тому, что придаем нашим 
представлениям об окружающей действительности первостепенное значение, полностью игнорируя 
собственные ощущения, которые нам подсказывает наше тело. Но тело – это единственный инст-
румент для существования души, для того чтобы человек мог реализовать свои мысли, желания, 
стремления. Не нужно забывать, что человеческий организм – это абсолютный радар широчайшего 
диапазона, которым мы располагаем для приема, передачи, реагирования, бытия, становления. Че-
ловеческий организм способен воспринимать окружающий мир целостно, а не только с помощью 
мозга. Человек использует ресурсы, данные ему природой, и способен точно уловить любой сигнал, 
приходящий извне. Почему же тогда человек совершает ошибки? Не всегда мы понимаем, почему 
совершаем какие-либо действия, которые мы совершать, вовсе не планировали. Как будто кто-то 
толкает нас на определенные поступки. Иногда достаточно внимательно оглядеться вокруг и уви-
деть, что кто-то рядом говорит неправду, или пытается молча убедить вас совершить поступок, во-
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все вам ненужный. Но изучение этих вопросов – это тема для другого экспериментального исследо-
вания. 

 
ВЫВОДЫ 

1. При использовании одновременно вербальной и невербальной коммуникации наибольшее 
значение придается мимике и изменениям в речи собеседника. При атрибутировании эмоциональ-
ного состояния другого индивида в отсутствие привычных каналов коммуникации субъект вынуж-
ден обращаться к своим ощущениям и анализу возникших у него образов. 

2. На основании полученных нами данных мы можем сделать вывод о том, что в процессе 
проведения эксперимента происходило сопряженное изменение психофизиологических параметров 
информаторов и получателей независимо от использования каналов коммуникации. Изменение 
психофизиологических параметров, сопровождающее эмоциональное реагирование, может осозна-
ваться индивидом или происходить на бессознательном уровне. 

3. При атрибутировании эмоционального состояния другого человека с использованием вер-
бального и невербального каналов коммуникации обнаружены статистически значимые взаимосвя-
зи между точностью атрибутирования состояния и более сильным уровнем рациональной и эмо-
циональной эмпатии и гипнабельности, ситуативной и личностной тревожности. 

4. Более точные в атрибуции эмоционального состояния информатора и содержании видеоро-
ликов участники эксперимента оказались более гипнабельными, у них были выше показатели эмо-
ционального канала эмпатии, общие показатели эмпатии, а также показатели личностной тревож-
ности. Личностная тревожность в этом случае характеризует полезный уровень личностной тре-
вожности, который необходим для активной работы человеческой психики. 

Человеческий организм способен воспринимать окружающий мир целостно, используя ре-
сурсы, данные ему природой, и улавливать большой спектр сигналов, приходящих к нему из окру-
жающей среды, от других людей. Это «радар широчайшего диапазона», которым мы располагаем 
для приема, передачи, реагирования, становления, создания собственной истории, и в целом для 
человеческого бытия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Знания – один из важнейших стратегических ресурсов, ведущих к повышению производи-
тельности и эффективности компании. Уже в наше время происходит переход от экономики, бази-
рующейся на капитале, к экономике, основанной на знаниях, которые, в свою очередь, становятся 
источником высокой производительности, инноваций и конкурентных преимуществ. Для того что-
бы добиться этих преимуществ, необходимо управлять знаниями – интеллектуальным капиталом 
своей компании. Таким образом, новая концепция управления – это управление знаниями. 

Управление знаниями – интегрированный процесс, с помощью которого компания может 
трансформировать свое интеллектуальное достояние в материальные ценности и который должен 
способствовать получению сотрудником нужного знания в нужное время (Румизен 2004). Управле-
ние знаниями включает в себя несколько основных процессов: развитие нового знания, построение 
знания, передача знания и его хранение (Boer 2005). 

Феномен, благодаря которому в организации происходит передача знаний между сотрудни-
ками, получил название разделения знаний (организационный шеринг).  

Разделение знаний – процесс передачи и получения знаний между сотрудниками, способст-
вующий появлению у них нового понимания относительно решаемых в организации задач (Червин-
ская, Журавлева 2009).  

Процесс разделения знаний в организации отличается от других организационных процессов 
(таких как, например, принятие решений, решение проблем, разрешение конфликтов). Этот процесс 
сквозной в том смысле, что он может оказаться и составной частью упомянутых организационных 
процессов, и самостоятельным процессом, способствующим эффективному решению проблем за 
счет создания ценного организационного ресурса – организационных знаний (Wang, Noe 2010). 

Цель исследования – выявление психологической структуры процесса разделения знаний в 
организации. 

В качестве теоретической модели исследования была использована модель голландских уче-
ных Барта ван ден Хофа и Мэрлин Хьюзман (Hoof, Huysman 2008). Эти авторы процесс разделения 
знаний представляют как трехкомпонентное явление. Структурный компонент определен поняти-
ем транзактной памяти (знание о том, к кому в организации можно обратиться в случае возникаю-
щей проблемы); когнитивный компонент – это взаимопонимание между сотрудниками; компонент 
отношений – доверие и хорошие взаимоотношения. Организационная культура, организационная 
структура и информационные технологии выступают в качестве внешних контекстных перемен-
ных. Модель представлена на рисунке. 

На основе этой модели авторами (Б. Хофом и М. Хьюзман) был разработан опросник. Пере-
веденная версия опросника была адаптирована для русских компаний и использовалась в исследо-
вании в качестве методического инструмента (Бондаренко 2010:109–124). Опросник позволяет оце-
нить процесс разделения знаний по 7 шкалам. 

Три шкалы направлены на оценку характеристик организационного контекста как условий, 
благоприятных или неблагоприятных для процесса разделения знаний (шкала удовлетворенности 
организационной структурой, шкала удовлетворенности организационной культурой и шкала удов-
летворенности информационно-коммуникационными технологиями в процессе разделения знаний).   

В процессе адаптации из опросника на разделение знаний была исключена шкала «информа-
ционные и коммуникационные технологии» как не информативная для использования в русских 
компаниях. Таким образом, в исследовании в качестве контекстных условий разделения знаний из-
мерялись только удовлетворенность организационной культурой и структурой как факторами раз-
деления знаний.  
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Модель разделения знаний Б. Хофа и М. Хьюзман  
Ист очник : (Hoof, Huysman 2008:3) 

 
Четыре шкалы опросника измеряют удовлетворенность сотрудников самим процессом разде-

ления (шкала общей оценки) и его компонентами (шкала удовлетворенности структурным компо-
нентом, шкала удовлетворенности когнитивным компонентом, шкала удовлетворенности взаимо-
отношениями в процессе разделения знаний. 

Задачи исследования.  
1. Исследовать взаимосвязь между характеристиками организационного контекста и разделе-

нием знаний. 
2. Исследовать взаимосвязь между переменными дизайна работы (локальный контекст рабо-

чего места) и разделением знаний в организации.  
Гипотезы исследования. 
1. Существует взаимосвязь между определенным сочетанием переменных организационного 

контекста (культура и структура организации) и процессом разделения знаний в организации. 
2. Существует взаимосвязь между характеристиками контекста рабочего места – основными 

показателями работы («ядерными характеристиками», по Р. Хакмену и Р. Олдхему (Hackman, 
Oldham 1975) разнообразие профессиональных навыков, автономия, обратная связь от работы, зна-
чимость задания, завершенность задания) – и процессом разделения знаний в организации. 

Объект исследования – представители различных профессиональных групп. 
Предмет исследования – разделение знаний между сотрудниками организаций. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В роли испытуемых выступали 110 сотрудников различных организаций, занимающих раз-

ные должностные позиции. Возраст испытуемых – от 20 до 59 лет, из них 43 мужчины и 67 жен-
щин.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Организационная культура в нашей работе была исследована с помощью опросника «Ра-
мочная структура конкурирующих ценностей» (Камерон, Куинн 2001). 

2.  Организационная структура (тип координации деятельности сотрудников) выявлялась с 
помощью опросника «Технологии руководства», разработанного на кафедре эргономики и инже-
нерной психологии факультета психологии СПбГУ на основе теории Г. Минцберга (Минцберг 
2004). 

3.  Для исследования удовлетворенности работой сотрудников была использована адапти-
рованная версия опросника «Диагностика мотивационного потенциала деятельности» Р. Хакмана и 
Р. Олдхэма (Бондаренко 2011). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проверка первой гипотезы  
1. В результате факторного анализа (по переменным опросников «Разделение знаний»         

Б. Хофа и М. Хьюзман, «Рамочная структура конкурирующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна 
и «Технологии руководства» Г. Минцберга) были обнаружены определенные характеристики кон-
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текста, связанные с наличием в организации процесса разделения знаний: технология «взаимное 
согласование» и неформальные отношения (клановая культура). 

2. В результате сравнения выделенных кластеров (кластерный анализ; t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок) были обнаружены характеристики контекста, связанные с оценкой этих 
условий как наиболее благоприятных для разделения знаний:  

а) «командные работники» имеют самые благоприятные условия для разделения знаний в ор-
ганизации, а именно – нацеленность на результат и неформальные отношения;  

б) менее благоприятные условия для шеринга имеет кластер «командных работников» (наце-
ленность на профессионализм и формальные отношения); 

в) наименее благоприятные условия у «конкурентов» (высокая нацеленность на результат и 
формальные отношения). 

3. Значимых различий между кластерами по уровню разделения знаний обнаружено не бы-
ло. 

4. В результате сравнения кластеров по компонентам шеринга была выдвинута новая гипо-
теза о взаимосвязи разделения знаний с удовлетворенностью работника основными содержатель-
ными характеристиками работы. 

 
Проверка второй гипотезы 
При обработке эмпирических данных (факторный анализ по всем переменным опросников 

«Диагностика мотивационного потенциала деятельности» и «Разделение знаний») были обнаруже-
ны следующие взаимосвязи дизайна работы и характеристик процесса разделения знаний.  

1. Положительная взаимосвязь между разделением знаний и удовлетворенностью сотрудни-
чеством. 

2. Отрицательная взаимосвязь между когнитивным компонентом разделения знания и зна-
чимостью задания. 

На основании сравнения испытуемых по мотивационному потенциалу работы и степени 
благоприятности условий разделения знаний был выявлен фактор, влияющий одновременно и на 
мотивационный потенциал работы (дизайн) и на оценку благоприятности условий разделения зна-
ний. 

В результате сравнения выделенных кластеров (типов организационного контекста) по ха-
рактеристикам опросника «Диагностика мотивационного потенциала рабочей деятельности» был 
сделан вывод: существует взаимосвязь между благоприятными условиями для разделения знаний и 
высоким уровнем удовлетворенности сотрудников основными показателями дизайна работы. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проверки первой гипотезы. 
Для проверки гипотезы о взаимодействии определенного сочетания контекстных переменных 

с уровнем процесса разделения знаний в организации был сделан факторный анализ по переменным 
опросников «Разделение знаний» Б. Хофа и М. Хьюзман, «Рамочная структура конкурирующих 
ценностей» К. Камерона и Р. Куинна и «Технологии руководства» Г. Минцберга, а затем испытуе-
мые были поделены на три группы кластерным анализом. Далее полученные группы сравнили, ис-
пользуя t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

В результате факторного анализа были обнаружены положительные взаимосвязи. 
1. Высоких показателей клановой культуры в комбинации с низкой иерархичностью органи-

зации и оценкой сотрудниками своей компании как имеющей благоприятные условия для разделе-
ния знаний. Следовательно, наличие в организации благоприятных условий для разделения знаний 
связано со степенью формальности отношений между сотрудниками (неформальные отношения 
при клановой культуре и формализованные при иерархической культуре). 

2. Адхократический тип организационной культуры в сочетании со способом координации 
(типом организационной структуры) «взаимное согласование» связан с когнитивным компонентом 
разделения знаний. Следовательно, взаимопонимание сотрудников в процессе разделения знаний 
связано с необходимостью постоянно согласовывать результаты своей работы и «горизонталь-
ными» связями между сотрудниками. 

Кластерный анализ был произведен по переменным опросника «Разделения знаний» Б. Хофа 
и М. Хьюзман (организационная культура и структура), опросника «Рамочная структура конкури-
рующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна и «Технологиями руководства» Г. Минцберга. В ре-
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зультате кластерного анализа все испытуемые были разделены на три группы: в первую группу по-
пали 49 человек, во вторую – 20, в третью – 41 респондент. 

На основании выделенных контекстных характеристик (культура и структура) каждому кла-
стеру было присвоено название: 

 первый кластер (сочетание «взаимного согласования» и «стандартизации результатов» как 
основных способов координации деятельности сотрудников с клановой и адхократической 
культурой организации) получил название «командные работники»; 
 второй кластер (сочетание «стандартизации действий» и «стандартизации квалификаций» 

как ведущих способов координации с иерархической культурой) – «профессиональные бю-
рократы»; 
 третий кластер (комбинация координации методом «стандартизации результатов и «взаим-

ного согласования» с рыночной и иерархической культурой) получил название «конкурен-
ты».  

Для того чтобы описать характеристики каждого из полученных кластеров, мы проводили 
сравнительный анализ групп с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. На осно-
вании анализа значимых различий между выделенными кластерами по оценке условий процесса 
разделения знаний (благоприятных или неблагоприятных) были получены следующие выводы.  

1. Наиболее благоприятные условия для разделения знаний в организациях связаны с сочета-
нием высокой нацеленности на результат и тесными неформальными отношениями (кластер «ко-
мандных работников»).  

2. Менее благоприятные условия для разделения знаний существуют в организациях с соче-
танием высокой нацеленности на профессионализм, иерархической культуры и низкой нацеленно-
сти на результат («профессиональная бюрократия»).  

Для организации, которая относится к типу «профессиональной бюрократии» (Минцберг 
2004) характерна сильная ориентация на поддержание высоких профессиональных стандартов ра-
боты и малая ориентация на рыночный результат работы, что, несомненно, снижает уровень конку-
ренции сотрудников и создает условия для их участия в процессе разделения знаний. Условиями, 
препятствующими процессу разделения знаний, стали высокий уровень автономии каждого со-
трудника на своем участке работы и отсутствие необходимости постоянно согласовывать свои ре-
шения. Таким образом, в организациях такого типа имеется средний уровень благоприятности ус-
ловий для разделения знаний. 

3. Неблагоприятные условия для разделения знаний связаны с высокой нацеленностью на ре-
зультат и формальными отношениями сотрудников («конкуренты»). В таких организациях взаимо-
действия между сотрудниками происходят нерегулярно и носят формальный характер. Высокая 
ориентация на результат при отсутствии командной работы приводит к конкурентным отношениям 
между сотрудниками, что затрудняет их участие в процессе разделения знаний. 

Таким образом, тип организационного контекста задает условия, т. е. «потенциальную» 
возможность процесса разделения знаний в организации. 

Возникает вопрос «Насколько этот потенциал реализуется в реальном участии сотрудников в 
процессе разделения знаний?». Как это ни парадоксально, по интегральной оценке процесса разде-
ления знаний (а не его условий) значимых различий между кластерами не обнаружено. Следова-
тельно, организационный контекст не влияет непосредственно на общий уровень процесса разделе-
ния знаний в организации, но может создавать для него благоприятные (или неблагоприятные) ус-
ловия. 

Различия между кластерами (типами контекста) обнаруживаются только в отношении оценок 
отдельных характеристик процесса разделения знаний. Так, кластер «конкурентов», имеющий са-
мые неблагоприятные условия для разделения знаний, также имеет самые низкие значения по всем 
характеристикам: сотрудники таких организаций имеют самые низкие значения транзактной памя-
ти и дистантные отношения с коллегами по работе и низкий уровень взаимопонимания в процессе 
работы. Кластеры «командные работники» и «профессиональные бюрократы», имеющие более бла-
гоприятные условия для разделения знаний, по удовлетворенности компонентами разделения зна-
ний не различаются. 

Полученные в результате сравнительного анализа компонентов шеринга данные подтвер-
ждают полученный ранее вывод о том, что благоприятными условиями для разделения знаний вы-
ступают высокий уровень взаимопонимания и взаимного согласования между сотрудниками. 

Таким образом, выделенные кластеры испытуемых по общей оценке процесса разделения 
знаний не различаются. Но интериндивидуальный разброс общей оценки разделения знаний при 
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этом остается весьма значительным. Следовательно, существуют другие факторы, влияющие на 
разделение знаний в организации. Исходя из этого, в ходе исследования была выдвинута вторая 
гипотеза: таким фактором будет дизайн работы сотрудника, т. е. локальный контекст рабочего мес-
та представляет собой условие, определяющее индивидуальные решения работников об участии в 
процессе разделения знаний и их удовлетворенность этим процессом. 
Результаты проверки второй гипотезы. 

В работе была использована методика «Диагностика мотивационного потенциала деятельно-
сти», которая исследует удовлетворенность сотрудника содержательными характеристиками дея-
тельности на рабочем месте (Hakman, Oldham 1975). По результатам опросника можно рассчитать 
такой интегративный показатель, как мотивационный потенциал трудовой деятельности, по значе-
нию которого можно судить об уровне удовлетворенности сотрудника основными показателями 
работы в должностной позиции. 

При обработке эмпирических данных (факторный анализ по всем переменным опросников 
«Диагностика мотивационного потенциала деятельности» и «Разделение знаний») были обнаруже-
ны следующие взаимосвязи дизайна работы и характеристик процесса разделения знаний.  

1. Положительная взаимосвязь между разделением знаний и удовлетворенностью сотрудни-
чеством. Полученный вывод свидетельствует о том, что высокий уровень сотрудничества между 
работниками способствует разделению знаний между ними. 

2. Отрицательная взаимосвязь между когнитивным компонентом разделения знания и значи-
мостью задания. Как известно, успешность выполнения заданий определяется прежде всего когни-
тивными предикторами, например, профессиональными компетенциями или способностями (Ма-
ничев 2011). Полученная отрицательная взаимосвязь говорит о том, что чем значимее для организа-
ции задание, тем меньше степень взаимопонимания между сотрудниками. Это объясняется тем, 
что высоко значимое для организации задание, выполняемое работником, создает ему привилегиро-
ванное положение: повышенная значимость задания связана с более высоким местом человека в 
иерархии или с уникальным вкладом специалиста в организацию. Следовательно, привилегирован-
ное положение – фактор, сдерживающий разделение знаний с другими сотрудниками, даже несмот-
ря на то, что именно когнитивные характеристики –  важнейшие для выполнения заданий. 

Полученный вывод согласуется с данными других работ по разделению знаний: так, высоко-
компетентные сотрудники («гуру»), выполняющие наиболее сложную работу, не очень охотно об-
щаются с новичками или другими работниками. 

Таким образом, и вторая гипотеза также подтвердилась частично: дизайн работы (ее моти-
вационный потенциал) может создавать благоприятные условия для разделения знаний в органи-
зации. 

На основании сравнения испытуемых по мотивационному потенциалу работы и степени бла-
гоприятности условий разделения знаний был выявлен фактор, влияющий одновременно и на мо-
тивационный потенциал работы (дизайн) и на оценку благоприятности условий разделения знаний. 
Он получил название фактор организационного контекста.  

В результате сравнения выделенных кластеров (типов организационного контекста) по харак-
теристикам опросника «Диагностика мотивационного потенциала рабочей деятельности» был по-
лучен вывод: существует взаимосвязь между благоприятными условиями для разделения знаний и 
высоким уровнем удовлетворенности сотрудников основными показателями дизайна работы.  

Например, кластер «командные работники» объединяет сотрудников, высоко оценивающих и 
условия для разделения знаний в организации, и мотивационный потенциал работы. Таким обра-
зом, дизайн работы – один из факторов, влияющих на участие сотрудника в процессе разделения 
знаний в организации.   

Организационный контекст может создавать потенциальные условия для разделения знаний в 
организации, но для конкретного участия сотрудника в процессе определяющим фактором («спусковым 
крючком») будет дизайн его работы: то, насколько он может самостоятельно выполнять работу от нача-
ла до конца, знает реальные результаты работы и насколько значимы для него эти результаты. Полу-
ченный вывод помогает понять, почему в некоторых организациях, где созданы благоприятные условия 
для разделения знаний, некоторые сотрудники не принимают участие в процессе разделения знаний. 
Сдерживающим фактором выступают выявленные особенности работы в их должностных позициях. В 
дальнейших исследованиях планируется изучение фактора «дизайн работы» более подробно. 
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ВЫВОДЫ 
В результате нашего исследования были частично подтверждены обе гипотезы. 
1. Обнаружены отдельные характеристики организационного контекста, которые влияют на 

процесс разделения знаний между сотрудниками – высокий уровень взаимного согласования дея-
тельности и неформальные отношения.  

2. Был получен вывод о том, что характеристики организационного контекста влияют на об-
щий уровень процесса разделения знаний не напрямую, а посредством создания благоприятных ус-
ловий для него в организации. 

3. Обнаружен фактор, одновременно связанный как с созданием благоприятных условий для 
разделения знаний в организации, так и с характеристиками дизайна работы – фактор организаци-
онного контекста. 

4. Было показано, что на сам процесс разделения знаний влияют некоторые переменные ди-
зайна работы: обнаружены взаимосвязи между удовлетворенностью сотрудничеством и общим 
процессом разделения знаний в организации, обнаружена отрицательная взаимосвязь между пере-
менной «значимость задания» и когнитивным компонентом разделения знаний.  

Таким образом, для участия отдельного сотрудника в разделении знаний необходимы не 
только благоприятные организационные условия (организационный контекст), но и позитивные 
особенности дизайна работы (контекст отдельного рабочего места). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современных условиях общения людей возрастает интерес к экспрессивным проявлениям 
человека и интерпретации содержания невербальной коммуникации (Лабунская 1988; Льюис 2004; 
Меньщикова 2005; Фрай 2005; Дюпра 2008;). Актуальность работы обусловлена большим интере-
сом к теме невербальной коммуникации в российских и зарубежных исследованиях. Например, на 
сегодняшний день, лживость выступает своего рода социальным контекстом, в котором существует 
подросток с самого детства, что влияет на формирование его мировоззрения. Однако невербальное 
поведение в процессе осознанного обмана мало изучено в аспекте возрастных изменений человека, 
условий воспитания. Недостаточно исследований особенностей проявления лжи у лиц с различны-
ми отклонениями в психическом развитии. 

В современном обществе ложь все чаще воспринимается людьми как вполне нормальное и 
естественное явление. По данным исследований В.В. Знакова, весьма типично для россиян убежде-
ние, что можно лгать и обманывать, оставаясь при этом честным человеком (Знаков 1999 а, б). 
Ложь естественна и может быть отнесена ко всем сферам человеческой деятельности. Родители 
лгут детям, дети – родителям, скрывая то, что считают недоступным пониманию, лгут друг другу 
приятели, преподаватели и студенты, врачи и больные, адвокаты и клиенты, продавцы и покупате-
ли (Экман 2003). 

Хотелось бы отметить проблему исследования лжи в системе социально-психологической 
адаптации. Несмотря на давнюю традицию, эта проблема до сих пор не получила целостного изу-
чения. Между тем интерес к этой теме в последние годы значительно возрастает в контексте фор-
мирования жизненных ориентиров и идеалов молодежи. Однако в научной литературе на сегодняш-
ний день практически отсутствует системное и комплексное исследование взаимосвязи лжи и стра-
тегий поведения, используемых личностью в процессе социально-психологической адаптации. 

Изучение представлений и понятий современной молодежи о лжи дает возможность глубже 
проникнуть в сферу ее нравственных убеждений и тем самым расширить и систематизировать наши 
знания о психологических особенностях конкретного возрастного периода. Кроме того, исследова-
ние специфики взаимосвязи лжи и стратегий поведений становится удобной моделью, раскрываю-
щей условия, факторы и индивидуально-психологические различия формирования системы отно-
шений подростков-сирот к действительности, окружающим людям и к себе. Таким образом, акту-
альность работы обусловлена необходимостью теоретического и практического осмысления систе-
мы представлений подростков-сирот о лжи, выявления их связи с социально-психологическими ха-
рактеристиками личности и предпочитаемыми стратегиями поведения. 

Цель исследования – определить особенности проявления склонности ко лжи у подростков-
сирот. Задачи исследования. 

1. Раскрыть содержание основных теоретических подходов по проблеме феномена лжи. 
2. Изучить представления подростков о лжи и отношение к ней. 
3. Выявить особенности представлений о лжи подростков-сирот в зависимости от уровня 

их социально-психологической адаптированности. 
4. Рассмотреть феноменологию невербальной коммуникации подростков-сирот. 
5. Провести эксперимент с целью выявления особенностей невербального распознавания 

лжи подростками-сиротами. 
Гипотезы исследования включает совокупность следующих предположений. 
1. Ложь играет существенную роль в адаптивном поведении личности. Частота, характер и 

направленность лжи связаны с предпочитаемыми стратегиями поведения в процессе адаптации и 
обусловлены социально-психологическими особенностями личности. 

2. Подростки-сироты распознают ложь лучше, чем нормально развивающиеся сверстники. 
3. Существуют значимые различия в структуре представлений о лжи у подростков из шко-

лы-интерната и средних общеобразовательных школ. 
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Предмет исследования – невербальные характеристики проявления склонности ко лжи у под-
ростков-сирот. Объект исследования – особенности распознавания лжи у подростков, воспиты-
вающихся в условиях учреждения интернатного типа. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего в эмпирическом исследовании приняли участие 50 человек – студенческая молодежь 
юношеского возраста (18–23 года), подростки-сироты из школы-интерната и подростки – ученики 
общеобразовательной школы. Контрольную группу составили 20 человек, экспериментальную – 
20 человек, а экспертная группа включала 10 человек. Возраст подростков, участвующих в иссле-
довании 14–16 лет. Пол детей: в экспериментальной группе мальчиков – 10, девочек − 10; кон-
трольной группе мальчиков – 10, девочек – 10. Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, в 
Государственном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей № 51. В экспериментальную группу вошли подростки-сироты. В контрольной группе − 
подростки, не имеющие нарушений здоровья, ученики Академической гимназии СПбГУ. Продол-
жительность исследования составила два года в период с 2010 по 2012 г. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Ассоциативный метод на основе применения методики «Черно-белые рисунки поз челове-
ка», выполненные Е. Горевой; 

2. Метод эксперимента с рисунками; 
3. Метод эксперимента с видеороликами; 
4. Метод опроса (на основе эмпирического исследования В.В. Знакова); 
5. Контент-анализ. 
Характеристика и описание методов, методик исследования: 
I. В методе эксперимента с рисунками было использовано десять картинок, нарисованных с 

помощью графического планшета. На пяти из них изображены люди в определенных жизненных 
ситуациях, проявляющие ложь. На других пяти рисунках – проявление правды. Теперь конкретно о 
каждом изображении. 

1. На первом рисунке два человека сидят напротив друг друга, один из них закрывает рот (ла-
донь закрывает рот, большой палец прижат к щеке) – это признак лжи.  

2. На втором рисунке два человека сидят напротив друг друга, один из них поглаживает воло-
сы (приглаживание волос) – признак лжи. 

3. На третьем рисунке девушка и парень сидят напротив друг друга, девушка потирает ухо 
(почесывание, потирание уха) – признак лжи.  

4. На четвертом рисунке два человека сидят напротив друг друга, один из них потирает нос 
(потирание кончика носа) – признак лжи.  

5. На пятом рисунке девушка и парень стоят напротив друг друга, парень потирает шею (по-
чесывание затылка) – признак лжи.  

6. На шестом рисунке два человека сидят напротив друг друга, один из них протягивает ла-
донь (ребром) – признак правды.  

7. На седьмом рисунке парень и девушка, парень прикладывает раскрытую ладонь в область 
сердца – признак правды. 

8. На восьмом рисунке два человека, один из них снимает очки, очки находятся в правой ру-
ке, вторая рука активно жестикулирует – признак правды.  

9. На девятом рисунке девушка стоит напротив парня, у девушки наклон корпуса вперед в 
сторону собеседника, прямой взгляд на уровне глаз собеседника – признак правды.  

10. На десятом рисунке две девушки, которые смотрят друг на друга и искренне улыбаются – 
признак правды. 

II. Во втором методе эксперимента было использовано два видеоролика, снятых в домашних 
условиях. В этом эксперименте задействованы студенты, согласившиеся на камеру рассказать по 
одной истории. В одном случае это была правдивая история, в другом лживая. В первом видеоро-
лике парень рассказывает правдивую историю из своей жизни. Во втором девушка рассказывает 
выдуманную историю. Продолжительность каждого ролика около минуты. Далее вашему внима-
нию будут представлены тексты правдивой и выдуманной историй. 

Содержание правдивой истории: «Здравствуйте, меня зовут Максим. Я расскажу вам как я ез-
дил в отпуск с мамой. Решили мы поехать в Абхазию, в город Гагры, недалеко от Сочи. Было это в 
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2005 или в 2006 году. И вот мы приехали, отдыхали там целый месяц и первые две недели вообще 
отдых был шикарный: солнце, море, горы, все отлично, в общем. Все было спокойно, народ там, в 
принципе приятный, общительный. Но как бы все знают, что Абхазия граничит с Грузией, особен-
но два года назад об этом все узнали, после войны. И вот однажды ночью, пришло сообщение о 
том, что Грузия напала на Абхазию. А мы как раз в это время отдыхали, отдых был в самом разгаре. 
Обратно билетов у нас не было. Матери, конечно, было страшно оставаться, но вроде бы все обош-
лось, правда, над городом летали российские вертолеты, а по ночам ездили огромные эшелоны с 
военной техникой из России. А однажды ночью началась стрельба, и полдома выбежало в страхе на 
улицу, мы уже хотели собирать вещи, так как думали, что Грузины подошли вплотную, но как вы-
яснилось, это просто была свадьба у местных жителей. И в итоге все обошлось». 

Содержание лживой истории: «Здравствуйте, меня зовут Даша. Я вам сейчас расскажу исто-
рию, за которую мне до сих пор безумно стыдно. Это было, наверное, в классе восьмом. Я пошла в 
магазин и при входе не взяла корзинку, а магазин был самообслуживания. Мне надо было много-
много всего набрать и в итоге у меня были все руки заняты. А несколько пачек сухариков для сала-
та я распихала по карманам, потому что не унесла бы все в руках. На кассе я совершенно забыла 
про эти сухарики и увидела их только когда пришла домой. Я за них не заплатила, у меня такая па-
ника, я боюсь, что если вернусь в магазин, вызовут милицию. И, в общем, так я и не вернулась в 
магазин, и не покаялась перед продавщицей, что вот я такая воровка». 

III. Метод контент-анализа состоял из двух этапов. На первом этапе экспертной группе сту-
дентов предлагалось ответить на вопрос «Как Вы определяете, когда Вас обманывают? По каким 
признакам?». Далее, все ответы фиксировались в специальной таблице (всего было дано 52 ответа 
от экспертной группы). На втором этапе все ответы экспертов мы предложили экспериментальной 
и контрольной группе в виде специальных карточек. Задание было просмотреть все карточки и раз-
ложить их на группы, причем количество групп не оговаривалось. После того как группы были 
сформированы, участникам задания предлагали назвать эти группы. 

IV. Ассоциативный метод на примере использования методики «Черно-белые рисунки поз 
человека», выполненные Е. Горевой. В качестве стимульного материала исследования были ис-
пользованы черно-белые рисунки поз человека, выполненные Е. Горевой. Рисунки были выполне-
ны в силуэтной графике и позволяли воспринимать изображенных людей как реально действую-
щих. Каждый человек, изображенный на рисунке, заметно отличался от всех остальных (обладал 
своей индивидуальностью), но одновременно был похож на других. Рисунки представляли собой не 
просто какую-то одну отдельно взятую статическую позу, а отражал определенную фазу некоего 
события: на нем был изображен момент разворачивающегося невербального сообщения, поза чело-
века в ее динамическом аспекте, со своей предысторией и последующим развитием. Именно при-
сутствие в рисунках определенного контекста было особенно значимым для настоящего исследова-
ния. 

Специфика рисунков и заключалась в том, что каждый из них содержал несколько возмож-
ных вариантов прочтения. Главным ориентиром при восприятии респондентами были позы каждо-
го изображенного человека, при этом учитывалось наличие разных жестов, мимики и даже некото-
рых физиогномических характеристик. Все вышеперечисленные особенности используемого в тес-
тировании стимульного материала позволяли максимально приблизить ситуацию восприятия ри-
сунков респондентами к реальной ситуации взаимодействия людей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поза человека на каждом рисунке выступала некоторым условным «паралингвистическим 
текстом», но могла восприниматься респондентами неоднозначно, поскольку содержала в себе раз-
личные возможные варианты ее прочтения (толкования). Та или иная трактовка рисунка позы зави-
села от психологических особенностей самого интерпретатора его воображения, установок, наблю-
дательности, опыта, владения некоторыми социальными представлениями и фреймами, а также от 
его личностной и социальной идентичности, что в целом и составляет паралингвистический дис-
курс, который помогает человеку ориентироваться в ситуации и вступать в общение. Стимульный 
материал исследования был подвергнут специальной экспертизе (экспертами выступали психологи, 
специалисты по невербальной коммуникации, преподаватели и актеры студий театра пантомимы), 
были определены содержащиеся в рисунках ведущие стилистические маркеры, выражающиеся не-
вербально и позволяющие воспринимающему определять соответствующие стратегии обработки 
паралингвистического дискурса. Содержащиеся в шестнадцати изображенных позах маркеры по-
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зволяли, по мнению экспертов, идентифицировать восемь эмоционально-экспрессивных состояний, 
каждое из которых имело по две дополнительные градации активную и пассивную форму. По сути, 
это было ведущим принципом формирования стимульного материала: чтобы каждая из поз демон-
стрировала одно из таких состояний и в целом они охватывали широкий спектр эмоциональных 
проявлений. Приводим перечень этих состояний с указанием демонстрирующих их поз: 

1)  радость, чувство удовольствия, получаемые от ощущения превосходства над партнером 
(позы 1 и 2: первая нескрываемое удовольствие от обмана, активная форма; вторая скрытая ирония, 
пассивная форма); напряженность, возбуждение, агрессивность (позы 3 и 4: первая скрытая угроза; 
вторая возбуждение, открытая угроза);  

2)  злоба, гнев (позы 5 и 6: первая нескрываемое и неконтролируемое раздражение, активное 
негодование, попытка оскорбления; вторая пассивное негодование, скрываемое раздражение); 

3)  спокойствие, расслабленность (позы 7 и 8: первая активный отдых, наслаждение; вторая 
пассивный отдых, задумчивость, отрешенность); 

4)  чувства, направленные на себя с жестами-самоадаптерами: любовь/жалость (позы 9 и 10: 
первая пассивное самолюбование; вторая активная жалость к себе);  

5)  печаль (позы 11 и 12: первая пассивная печаль, обессиленность; вторая печаль от усталости 
и боли, активная форма);  

6)  отчаяние (позы 13 и 14: первая активная мольба; вторая пассивное отчаяние, безнадеж-
ность);  

7)  страх (позы 15 и 16: первая активная форма, возбуждение, реактивность; вторая пассивная 
защита). 

V. Метод опроса (был составлен на основе эмпирического исследования В.В. Знакова). В 
этом методе был представлен ряд вопросов, на которые отвечали контрольная и экспериментальная 
группы.  

В опросе приняли участие 40 испытуемых в возрасте 14–16 лет (20 парней и 20 девушек) – 
подростки-сироты из школы-интерната, ученики общеобразовательной школы.  Подростки отвеча-
ли на следующие вопросы: 

1) Скажите, пожалуйста, что такое с Вашей точки зрения ложь, т. е. дайте краткое определе-
ние лжи? 

2) Как Вы определяете, когда Вас обманывают? 
3) Перечислите признаки лжи и проранжируйте их от 1 до 10 (где 1 – самый значимый при-

знак). 
Для анализа эмпирических данных в нашем исследовании использовался факторный анализ. 

Он позволил выделить 5 факторов. Корреляция между первым и третьим факторами в контрольной 
группе статистически значимо меньше (p<0,05), чем в экспериментальной. Перечислим все 
получившиеся факторы. Фактор 1 связан с влиянием на результаты исследования половых 
различий – влияние пола на распознавание поз человека. Фактор 2 – недоверчивость, так как 
подростки плохо детектируют ложь. Фактор 3 – распознавание лжи по видео без учета содержания 
(фактор влияния содержания на качество распознавания лжи). В одном ролике содержание 
улучшает детекцию лжи, в другом ухудшает. Чем выше оценка успеваемости у подростка, тем ниже 
значения по фактору, тем хуже подросток детектирует ложь. При высокой склонности подростка ко 
лжи и низких оценках успеваемости испытуемый лучше детектирует ложь. Фактор 4 – 
«доверчивость» (доверие взрослому и подростку). Фактор 5 – «ложь в замешательстве». В 
отдельных ситуациях испытуемые отмечали внутреннее замешательство у участника видеороликов, 
которые рассказывал лживую историю. 

На основании факторного анализа можно утверждать, что при наличии низких оценок в 
успеваемости и высокие показатели склонности ко лжи, подростки-сироты очень хорошо 
детектируют ложь. Результаты исследования не позволяют утверждать о превосходстве 
экспериментальной группы над контрольной группой в распознавании лжи. Качественный анализ 
ответов респондентов показал, что у подростков-сирот эти результаты лучше, чем у сверстников, 
воспитывающихся в семье. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сказать о том, что результаты теоре-

тического анализа проблемы лживости в отечественной и зарубежной литературе свидетельствуют 
о недостаточной разработанности проблемы лживости, ограниченности как теоретических, так и 
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экспериментальных исследований проявления лживости. Это касается и понимания понятия лживо-
сти, причин ее возникновения, определения методов диагностики и взаимосвязи с другими характе-
ристиками личности. 

Анализируя возрастные особенности понимания в исследовании, следует отметить тот факт, 
что причины лживости подростков-сирот меняются с возрастом. Подростки выделили различные 
виды лжи, преимущественно в зависимости от ее целевой направленности. Своей основной причи-
ной лживости подростки называли страх.  

Ложь у подростков-сирот в школьных ситуациях взаимодействия с другими детьми и педа-
гогами может рассматриваться как способ ориентировки на сверстника или взрослого.  

Анализ половых различий показывает, что у мальчиков преобладает количество ответов, в 
которых причиной лжи указывается стереотипная реакция на определенную ситуацию, а девочки в 
большей степени, чем мальчики, считают, что ложь появляется в ситуациях, угрожающих каким-
либо образом личности.  

Анализ представлений, школьников о феномене лжи говорит, о том, что современные под-
ростки при определении лжи акцентируют внимание не на вреде, приносимом, ложью другому че-
ловеку. Главное для них – объективная характеристика содержания этого психологического фено-
мена и субъективная оценка качеств личности лжеца.  

Личностные особенности подростков-сирот действительно оказывают влияние на их отно-
шение ко лжи. Подростки, имеющие неадекватный уровень самооценки более склонны ко лжи. 

Невербальные средства коммуникации не менее важны в процессе общения, чем вербаль-
ные и несут огромный объем информации. На наш взгляд, средства невербальной коммуникации, 
как своеобразный язык чувств (телодвижений) – это такой же продукт общественного развития, как 
и язык слов. Особенностью языка телодвижений является то, что его проявление обусловлено им-
пульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности подделать эти импульсы позволяет нам 
доверять этому языку больше, чем обычному речевому каналу общения. 

В процессе практики подростки не раз отмечали, что чтение невербальных сигналов оказы-
вается важнейшим условием эффективного общения. Это помогает им понять разнообразную ин-
формацию о состоянии человека. В первую очередь они обращают внимание на компоненты невер-
бальной коммуникации, мимика, жесты, позы, походка. Все перечисленное помогает им распозна-
вать ложь. 

В начале работы мы предположили, что подростки-сироты распознают ложь лучше, чем 
обычные подростки. В ходе практической части мы искали этому подтверждение, но явных призна-
ков не было. Эти признаки хорошо просматривались в методиках по распознаванию правды и лжи 
на картинках и видеороликах. Просматривая видеоролики без звука, подростки-сироты давали бо-
лее точные результаты. Такая же тенденция была и с рисунками. Группа испытуемых, по сравне-
нию с экспертной группой, очень точно называла признаки, по которым рисунок относился либо к 
«правде», либо ко лжи. Но для большего доказательства, мы считаем, что нужно в несколько раз 
увеличить выборку, чем мы и собираемся заниматься в будущем.  

Еще одним моим предположением было то, что изучение невербальных особенностей по-
зволит составить психологический портрет личности. Мы можем узнать о темпераменте человека, 
эмоциональном состоянии в момент коммуникации, выяснить его личностные свойства и качества, 
коммуникативную компетентность, социальный статус, получить представление о его лице и само-
оценке. 

В индивидуальной беседе подростки признавались, что часто сталкиваются с тем, что речь 
человека не совпадает с его движениями, мимикой, жестами и т. д. В методике с рисунками нужно 
было сказать, что изображено «правда» или «ложь», но испытуемые не только правильно отвечали, 
а еще придумывали истории к каждому рисунку. В итоге, каждая картинка приобретала логический 
смысл, а людям на изображениях приписывался определенный статус. Все это, на наш взгляд, дока-
зывает, что по нескольким невербальным проявлениям можно создать впечатление о человеке. При 
этом люди могут использовать множество комбинаций телодвижений, по которым можно распо-
знавать их правдивость или лживость поведения. 

Подводя итоги проведенного исследования, считаем необходимым остановиться на сле-
дующих положениях. 

Результаты теоретического анализа проблемы лживости в отечественной и зарубежной ли-
тературе свидетельствуют о недостаточной разработанности этой проблемы, ограниченности как 
теоретических, так и экспериментальных исследований проявления лживости. Это касается и по-
нимания понятия лживости, причин ее возникновения, определения методов диагностики и взаи-
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мосвязи с другими характеристиками личности. 
Представленные особенности лживости подростков-сирот не исчерпывают актуальности 

проблемы выявления и интерпретации ее особенностей. Заслуживает внимания дальнейшее изуче-
ние лживости в половозрастном аспекте, в зависимости от природных предпосылок, а также с уче-
том различных отклонений в психическом развитии. 
 

ВЫВОДЫ 
Результаты теоретического анализа проблемы лживости в отечественной и зарубежной ли-

тературе свидетельствуют о недостаточной разработанности этой проблемы, ограниченности как 
теоретических, так и экспериментальных исследований проявления лживости подростков-сирот, 
воспитывающихся в условиях учреждений интернатного типа. Это касается и понимания понятия 
лживости, причин ее возникновения, определения методов диагностики и взаимосвязи с другими 
характеристиками личности. 

Проведенное экспериментальное исследование и анализ полученных результатов подтвер-
дили правильность выдвинутой гипотезы и позволили сделать следующие выводы. 

1. Ложь играет существенную роль в адаптивном поведении личности в подростковом воз-
расте. Частота, характер и направленность лжи связаны с предпочитаемыми стратегиями поведения 
в процессе адаптации и обусловлены социально-психологическими особенностями личности. 

2. Качество распознавания лжи у подростков-сирот выше и лучше, чем у обычных подрост-
ков. 

3. Существуют значимые различия в структуре представлений о лжи у воспитанников школы-
интерната и подростков из общеобразовательных школ. 

4. Подростки 14–15 лет вполне адекватно и типично (вне зависимости от возраста и пола) по-
нимают и интерпретируют понятие «ложь». В целом, подростками ложь воспринимается как не-
правда, искажение истины, которое может выражаться в вербальной или невербальной формах. 

5. Подростки-сироты выделяют различные виды лжи, в зависимости от ее целевой направ-
ленности: ложь в целях самозащиты, оправдательная ложь, ложь ради шутки, ложь из зависти и 
мести, ложь для самовосхваления, ложь ради удовольствия. Подростки указывают, что ложь при-
суща всем или многим людям: «неотъемлемое качество всех людей», «поступок, без которого не 
может обойтись каждый человек». 

6. Невербальные средства коммуникации для подростков-сирот не менее важны в процессе 
общения, чем вербальные и несут огромный объем информации. 

7. На основании факторного анализа можно утверждать, что при наличии низких оценок в ус-
певаемости и высокие показатели склонности ко лжи, подростки-сироты при этом очень хорошо 
детектируют ложь. Результаты исследования не позволяют утверждать о превосходстве экспери-
ментальной группы над контрольной группой в распознавании лжи. Качественный анализ ответов 
респондентов показал, что у подростков-сирот эти результаты лучше, чем у сверстников, воспиты-
вающихся в семье. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день среди факторов, влияющих на формирование отношения к своему физи-
ческому Я, чаще всего выделяют: культурные стереотипы, общественные нормы, героев произведе-
ний литературы и искусства, средства массовой информации (СМИ). Особая роль отводится родите-
лям, родственникам и другим значимым для человека людям, так как именно семья – важнейший 
первичный институт социализации ребенка. Несмотря на это, в отечественной литературе недоста-
точно исследований по изучению конкретных способов и механизмов (целенаправленных и неосоз-
наваемых), посредством которых осуществляется влияние семьи на формирование отношения к сво-
ему физическому Я. Можно предположить, что семейное влияние на формирование отношения к 
своей внешности у ребенка многокомпонентное и оказывается многими способами, как вербально, 
так и невербально. Некоторые авторы, изучающие такого рода влияние, дают ему свое собственное 
название, например: «родительские послания» (Берн 2006), «семейные девизы» (Пезешкиан 1993), 
или «интроекты» в теории жизненных сценариев Ф. Перлза (2007), но суть механизма влияния одна 
– это семейные установки, которые могут предопределять многие аспекты жизни ребенка, а впо-
следствии и взрослого человека. 

В нашей работе исследовался один из таких механизмов – семейные установки на внешность 
(или родительские послания), цитируемые «значимыми другими» (Мясищев 1995; Салливан 1999, и 
др.), в контексте их влияния на формирование отношения к своему физическому Я у молодых жен-
щин. 

Известно, что девочки, а впоследствии молодые женщины, наиболее восприимчивы, чувстви-
тельны к высказываниям в отношении собственной внешности. Отчасти это может быть  связано с 
различными гендерными схемами – механизмами, посредством которых формируются жизненные 
позиции, выстраивается картина мира ребенка, присваиваются убеждения о себе, о других, в зави-
симости от своей половой принадлежности (Бем 2004). Эти схемы прививаются родителями и дру-
гими близкими с самого рождения ребенка. Так, к примеру, девочке стараются привить не только 
личностные качества, интеллектуальные, но и учат следить за своей внешностью (наряжают в кра-
сивые платья, бантики и т. д.), а в отношении воспитания мальчиков большее внимание уделяется 
развитию умственных способностей или личностных качеств («будь сильным духом, смелым»). Та-
ким образом, возможно, что собственная внешность для мальчиков станет менее значимой сферой, 
нежели развитие других качеств. В связи с этим возможно предположить, что, так как с детства де-
вочку «учат быть красавицей», она будет наиболее восприимчива к высказываниям о своей внешно-
сти. Даже если в семье не принято уделять большое значение внешности, то существуют культур-
ные и социальные стереотипы «о стройной фигуре, идеальных пропорциях и т. д.», транслируемые в 
СМИ.  

В 2000 г. в Медицинском университете Астаны А.М. Асылбековой был проведен опрос (уча-
стие приняло 1000 девушек), который показал, что 62% девушек не довольны своей фигурой; 5 рес-
понденток из 10 сказали, что «сидят» на диете, а 38% «сидят» на диете постоянно. Наименее попу-
лярной частью тела оказалась талия, которую «ненавидят» 68% респонденток, а также бедра – их не 
любят 57%. Более половины опрошенных также недовольны своей грудью, лицом, шеей, кистями 
рук и пальцами, зубами, волосами и ногами. Единственная часть тела, заслужившая хорошее отно-
шение, – это руки и «стройные лодыжки», которыми удовлетворены у себя 61% девушек (Асылбе-
кова 2000). 

Считается, что сфера телесности обладает высоким уровнем интимности и говорить открыто, 
особенно в семейных системах, о теле и внешности у окружающих не принято, поэтому родители, 
выражая отношение к этой теме, могут использовать пословицы, поговорки, цитаты из фильмов и 
крылатые выражения в качестве альтернативы прямым высказываниям, особенно если они содержат 
негативный оттенок (например: «слон в посудной лавке», «плоская как доска»). Однако эти выска-
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зывания в большей мере представляют собой символ, чем знак, поскольку смысл их намного шире, 
чем транслируемое значение. Они зачастую воспринимаются не в прямом значении. Намек, заклю-
ченный в пословице, вступает как средство опосредованного влияния на сознание человека, и могут 
восприниматься на более глубинном уровне и оставлять свой след на всю оставшуюся жизнь (Сави-
на 2007).  

Цель исследования – изучить связь семейных вербальных установок на внешность с отноше-
нием к своему физическому Я молодых женщин. 

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
1) провести теоретический анализ литературы по проблемам исследования Я-концепции, фи-

зического Я, анализ понятия «семейная установка на внешность», в том числе встречающихся в ли-
тературе его аналогов; 

2) проанализировать существующие высказывания в виде пословиц, поговорок, крылатых вы-
ражений о внешности, выделить из них наиболее  часто используемые в семьях и описать их струк-
туру; 

3) исследовать семейные вербальные установки на внешность, транслировавшиеся  в роди-
тельских семьях молодых женщин;  

4) исследовать отношение молодых женщин к своему физическому Я, в аспекте удовлетво-
ренности собственным телом  (разными его частями) и внешностью в целом, а также с точки зрения 
значимости внешности как ценности; 

5) проанализировать и описать особенности взаимосвязей отношения к своему физическому Я 
с семейными установками на внешность. 

Гипотезы исследования. 
1. Семейные установки на внешность, транслируемые членами семьи, связаны с отношением к 

своему физическому Я молодых женщин. 
2. Семейные установки на внешность, акцентирующие внимание на теле с негативным оце-

ночным компонентом, связаны с конфликтным отношением к своему физическому Я. 
Предмет исследования – связь между семейными установками на внешность и отношением к 

своему физическому Я молодых женщин. 
Объект исследования – семейные установки на внешность и отношение к своему физическо-

му Я молодых женщин. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для изучения влияния семейных установок на отношение к своему физическому Я было об-

следовано 65 девушек в возрасте от 17 до 24 лет, студенток и учащихся старших классов. Средний 
возраст составил 20,4 года. 

Представленная выборка была сформирована нами, исходя из того, что именно в период от 17 
до 24 лет у человека формируется относительно устойчивый набор убеждений о своей внешности, 
который непосредственно отражается на поведении человека, в частности, на его действи-
ях/бездействии по отношению к своей внешности. Такой поведенческий аспект в большей степени 
формируется в соответствии с «устоявшимися» когнитивным и эмоционально-оценочным компо-
нентами установок на свою внешность.  

Выбор молодых женщин обусловлен тем, что девочки, а впоследствии женщины наиболее 
восприимчивы и чувствительны к высказываниям о своей внешности. Кроме того, среди девушек 
возросло число заболеваний, связанных с неудовлетворенностью собственной внешностью (напри-
мер, анорексией).   

26 из 65 девушек принимали участие дистанционно (методики отправлялись по Интернету), и 
в 39 случаях девушки заполняли методики при личной встрече. Весь стимульный материал предла-
гался испытуемым в распечатанном виде на листах формата А4. В целом на заполнение всех мето-
дик девушке требовалось 20–47 минут. Все испытуемые находились в состоянии бодрствования, без 
явных психосоматических расстройств или заболеваний, характеризовали свое настроение словами  
«спокойствие», «любопытство», «интерес», «готовность к работе». 

Из 65 девушек 4 состоят в официальном браке, 11 девушек в гражданском браке, и у 32 есть 
молодой человек, с которым они состоят в близких отношениях. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовались: семейные установки на внешность, транслировавшиеся в семьях девушек (ан-
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кета «Семейные установки на внешность»); удовлетворенность своей внешностью («Анкета внеш-
ности» Л.В. Куликова, Н.П. Орловой); наиболее значимые, приоритетные ценности (методика «Сво-
бодный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой); уровень самооценки и уровень притязаний (методика 
«Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан); степень удовле-
творенности как отдельными частями тела, так и внешностью в целом (тест «Цветоуказания на не-
удовлетворенность собственным телом» (ЦНСТ) В.Г. Сахаровой). Для обработки данных были при-
менены контент-анализ, методы математико-статистической обработки: кластерный анализ, дис-
криминантный анализ, непараметрический метод сравнения двух независимых выборок – U-
критерий Манна–Уитни. 

Первое, что предлагалось заполнить участникам – Анкета «Семейные установки на внеш-
ность». По ходу заполнения анкеты у испытуемых не раз возникало удивление или реакция смеха на 
некоторые высказывания о внешности. На просьбу объяснить причину смеха или удивления отвеча-
ли: «Впервые вижу такую пословицу», «Кто вообще может такое говорить своим детям?!», «Да-да, 
мне такое постоянно говорили», «Никогда такое не буду говорить своим детям!», «Да кто же из че-
ловека вырастет, если ему такое говорить?». Кроме того, у некоторых испытуемых (не более 12%) 
возникали трудности при ответе на вопрос «Кто именно цитировал высказывания?», однако, только 
в одном случае девушка не смогла вспомнить, кто конкретно из близких цитировал высказывания.  

Далее испытуемым предлагалась методика «Свободный выбор ценностей». После заполнения 
всего предлагаемого стимульного материала, эту методику характеризовали как самую «сложную» и 
«трудоемкую». После методики «Свободный выбор ценностей» девушкам предлагалось заполнить 
методику «Исследование уровня самооценки и уровня притязаний».   

Для выполнения теста ЦНСТ на листе формата А4 предлагалось раскрасить изображение 
женщины с выбором из 5 цветных карандашей, следуя инструкции («Используйте цвет, когда Вас 
крайне удовлетворяет/не удовлетворяет часть (части) тела»).  

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе нами были выявлены и описаны про-
блемы, существующие в области изучения факторов, влияющих на формирование отношения к сво-
ему физическому Я, а также сформулированы и логически обоснованы используемые термины в 
этом исследовании. На втором этапе – инструментальном, – была разработана анкета «Семейные 
установки на внешность» для выяснения цитировавшихся в семье высказываний о внешности. При 
разработке анкеты с помощью экспертной оценки нами был составлен перечень наиболее типичных 
высказываний в виде пословиц, поговорок, крылатых выражений о внешности. В дальнейшем вы-
сказывания были обозначены термином «семейная  установка на внешность», проведено предвари-
тельное описание возможных различий в содержании данных установок. 

Понятие «установка» было использовано нами, так как такие высказывания имеют когнитив-
ный, эмоционально-оценочный, поведенческий компоненты. Когнитивный компонент – передается 
идея о том, важнее ли внешность, по сравнению с умственными способностями или какими-либо 
качествами личности, стоит ли на нее обращать внимание, – убеждения о внешности. В большей 
степени сказываются на восприятии своей внешности представления о ней, «образе себя». Эмоцио-
нально-оценочный компонент – проводится явная или скрытая оценка. В большей степени отража-
ется на уровне самооценки, самоотношения, в структуру которого входят самоуважение, самоприня-
тие и пр. Поведенческий компонент – «руководство к действию». Передается идея о ценности или 
незначимости внешности, и как следствие – побуждает девушку к тому, чтобы постоянно следить за 
своей внешностью (диеты, фитнес, косметические процедуры и т. д.) или не обращать на нее внима-
ние. От степени удовлетворенности зависит активность в установлении контактов, в том числе и с 
противоположным полом. 

Семейная установка на внешность может быть дихотомического вида («Не ищи красоты, а 
ищи доброты») или однонаправленного («Слон в посудной лавке», «Плоская как доска»); быть по-
ложительной («Коса–девичья краса», «Комсомолка, спортсменка и просто красавица») или отрица-
тельной («Внешность обманчива», «Кожа да кости»), а также в зависимости от контекста, положи-
тельной или отрицательной («Длинная как шпала»).  

Далее был проведен анализ существующих методов и методик, направленных на диагностику 
отношения к своей внешности, самооценку своих качеств, определения значимых ценностей.  

Третий этап включал в себя применение отобранных методов и методик на целевой аудито-
рии, сбор эмпирических данных, использование математико-статистических методов для обработки 
данных, описание результатов исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе исследования были получены следующие результаты: 
Семейные установки на внешность чаще всего транслируются матерями и бабушками (рис.1). 

 
Рис. 1.Частота высказываний о внешности членами семьи (%) 

 
Чаще всего транслируются высказывания о внешности однонаправленного вида и содержащие 

оценку в скрытой форме. Среди них самые популярные: «Красота требует жертв» (80%), «Кожа да 
кости» (53,8%), «Осиная талия» (47,7%), «Внешность обманчива» (47,7%), «Коса–девичья краса» 
(44,6%), «Хорошего человека должно быть много» (40%). 

Среди высказываний дихотомического вида самые популярные такие высказывания, как 
«Встречают по одежке, провожают по уму» (80%), «Сила есть, ума не надо» (56,9%), «Не родись 
красивой, а родись счастливой»(44,6%). 

В ходе качественного анализа результатов теста ЦНСТ В.Г. Сахаровой, который позволяет 
определить по 5-ти балльной шкале степень неудовлетворенности собственным телом, где 4 и 5 – 
неудовлетворенность частью (частями тела), 3 балла – нейтральное отношение, 1 и 2 – удовлетво-
ренность частью (частями тела), было обнаружено, что максимальными баллами чаще всего оцени-
ваются: талия (32 из 65), грудь (30 из 65), бедра (29 из 65) и ягодицы (26 из 65) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Неудовлетворенность частями тела по тесту  
«Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» (баллы) 

 
Среди частей тела, получивших наименьшее количество баллов (1 и 2) – губы и глаза (по 48 

человек), плечи (45 человек), волосы и шея (по 43 человека), уши и кисти (по 40 человек) (рис. 3).  
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Рис. 3. Удовлетворенность частями тела по тесту  

«Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» (баллы) 
 

Максимальное количество оценок, отражающих нейтральное отношение к частям тела (по 3 
балла), получили голени (20 человек), уши (17), руки (16), подбородок (15 человек). 

Данные, полученные по методике «Свободный выбор ценностей», свидетельствуют о том, 
что у большинства девушек (41 из 65), наряду с высокой оценкой (от 8 до 10 баллов, сред. = 9,02) 
значимости умственных способностей и личностных качеств (искренность, скромность, доброта, 
жизнерадостность, дружелюбие, доброжелательность, веселость) присутствуют низкие (от 1 до 4 
баллов, сред. = 3,12) или средние (от 5 до 7 баллов, сред.=3,12) показатели, ценности внешности. 

Из оставшихся 24 девушек: для 17 – внешность выступает значимой ценностью (от 8 до 10 
баллов, сред. = 8,57), тогда как умственные способности имеют низкую значимость (от 0 до 4 бал-
лов, сред. = 2,39), качества личности имеют большую значимость, чем умственные способности, но 
низкую/равную значимость с ценностями, касающимися внешности (средние и высокие показатели 
от 5 до 10, сред. = 8,13). 

Кроме того, все эти девушки отметили в анкете, что слышали от своих близких хотя бы одну 
из следующих однонаправленных высказываний: «Коса–девичья краса», «Внешность обманчива», 
«Осиная талия», «Плоская как доска», «Кожа да кости», «Слон в посудной лавке», «Длинная как 
шпала». Кроме того, большинство из этих 17 девушек (11 из 17) имеют  низкую самооценку (от 10 
до 44 баллов по методике Дембо-Рубинштейн) по шкалам «Стройная фигура», «Внешность», «Жен-
ственная фигура», «Уверенность в себе». 

Далее  для уточнения роли высказываний о внешности на отношение к своему физическому Я 
был проведен кластерный, дискриминантный и сравнительный анализ. 

На первом этапе нами был использован кластерный анализ. В результате чего было проведено 
деление общей выборки на две группы. Для уточнения критериев, по которым было проведено де-
ление на группы, был применен дискриминантный анализ (ДА).  

Была выделена только одна функция, иначе – один критерий для деления на группы на осно-
вании выбора высказываний о внешности: собственное значение составило 4,410a, процент объяс-
ненной дисперсии составил 100, как и кумулятивный; каноническая корреляция равнялась 0,903 

В этом случае критерий отнесения в первую группу – это «выбор» 8 следующих высказываний 
о внешности: 

 «Не родись красивой, а родись счастливой»; 
 «Плоская как доска»; 
 «Куда тебе худеть, тебе еще рожать»; 
 «Волосы – не зубы, отрастут»; 
 «Комсомолка, спортсменка и просто красавица»; 
 «Костями гремишь»; 
 «Слон в посудной лавке»; 
 «Длинная как шпала». 

Объединение этих пословиц происходило пошагово, т. е. на каждой «ступени» присоединя-
лась одна установка, затем другая и т. д.  

Приведем результаты кластерного анализа, когда 8 установок объединились в одну группу на 
основании выбора высказываний о внешности. Нормированные коэффициенты соответствовали 
следующим семейным вербальным установкам на внешность: «Не родись красивой, а родись счаст-
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ливой» – 0,389, «Плоская как доска» – ,582, «Куда тебе худеть, тебе еще рожать» – ,665, «Волосы – 
не зубы, отрастут» – ,630, «Комсомолка спортсменка и просто красавица» – ,573, «Костями гре-
мишь» – ,451, «Слон в посудной лавке» – ,418, «Длинная как шпала» – ,885. То есть в первую группу 
(45 человек) были отнесены те испытуемые, которым в детстве говорили именно эти 8 высказыва-
ний о внешности (эта группа будет иметь значение –1,378), тем, кому не говорили – во вторую груп-
пу (20 человек) (значение +3,101). Как мы видим, большинство высказываний однонаправленные, и 
ставят акцент на теле, на его характеристиках: рост, вес, пластичность, фигура. 

Далее для сравнения выделенных групп был применен непараметрический U-критерий Ман-
на–Уитни. По результатам можно говорить о статистически достоверных различиях (р<0,033) между 
группами: в первой группе девушек уровень притязаний к своей женственности (женственной фигу-
ре) выше, кроме того, для девушек из первой группы большую значимость имеют такие ценности, 
как искренность (р<0,076) и самоуважение (р<0,091), тогда как для второй группы большее значение 
имеет чувство юмора (р<0,021). 

Первая группа девушек испытывает большее недовольство своими кистями рук (р<0,034), чем 
девушки из второй группы. Кроме того, девушки из первой группы хотели бы многое изменить в 
своей внешности (р<0,044). 

На уровне тенденции обнаружены различия в отношении девушек к своей талии (р<0,065), 
лица (р<0,098) и ягодиц (р<0,085). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как выяснилось, основная зона конфликта (по результатам теста ЦНСТ) в отношении своего 
физического Я для девушек этого возраста – талия, грудь, бедра, ягодицы. Также можно говорить о 
том, что данные параметры в определенной степени характеризуют понятие «женская фигура». То 
есть можно предположить о наличии у девушек определенного эталона «женской» (женственной) 
фигуры, несоответствие с которым вызывает определенную степень фрустрации.  

Сопоставление данных по методике «Свободный выбор ценностей» и анкете «Семейные ус-
тановки на внешность» свидетельствует о том, что транслировавшиеся в детстве дихотомические 
высказывания о внешности, могут привести к тому, что внешность как ценность будет оцениваться 
как менее значимая, чем «Ум» и «Душа»; и, напротив, если девушки не слышали в свой адрес дихо-
томических высказываний, то значимость внешности увеличивается, и даже может оцениваться вы-
ше, чем «Ум» и «Душа». 

Анализируя полученные данные в результате применения U-критерия Манна–Уитни (и ста-
тистически достоверные и на уровне тенденции), мы пришли к выводу, что девушки из первой 
группы, т. е. те, которые слышали в свой адрес высказывания «Плоская, как доска», «Длинная как 
шпала», «Куда тебе худеть, тебе еще рожать», «Слон в посудной лавке», по сравнению с девушками 
из второй группы (т. е. с теми, кто не слышал этих высказываний), в большей степени недовольны 
своей внешностью, в частности лицом, талией и ягодицами; они больше, чем девушки из второй 
группы, хотели бы что-либо изменить в своей внешности, что также может свидетельствовать о бо-
лее конфликтном отношении к своему физическому Я.  

Изменения эти, скорее, направлены  в сторону большей женственности фигуры, что под-
тверждает более высокий уровень притязаний по параметру женственная фигура. 

Что касается сферы ценностей, то для девушек первой группы более значимы ценности, свя-
занные с отношением как к себе самим, так и к другим людям (такие ценности, как искренность и 
самоуважение).  

В целом, полученные результаты иллюстрируют тот факт, что замечания о внешности и теле 
(в частности, в виде пословиц и поговорок), высказываемые родителями, могут оказать влияние на 
восприятие и отношение детей к своей внешности, своему телу. Особенно родителям надо быть ак-
куратными в использовании поговорок, содержащих негативный оценочный компонент. Данные 
высказывания о внешности, сказанные в адрес своих детей «просто так» или даже в целях заботы, 
могут в дальнейшем привести к конфликтному отношению к своему физическому Я и неудовлетво-
ренностью собой.  

 
ВЫВОДЫ 

1. На сегодняшний день в литературе имеется несколько понятий, включающих в себя пред-
ставление о своем теле и отношение к нему. Это такие понятия, как «физическое Я», «образ телес-
ного Я», «телесная Я-концепция», «образ тела», все они зачастую употребляются как синонимы. В 
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нашем исследовании мы выбрали понятие «физическое Я». 
2. Обнаружены значимые однонаправленные семейные установки на внешность, в которых 

делается негативный акцент на характеристиках тела (рост, вес, фигура, пластичность): «Плоская 
как доска»; «Куда тебе худеть, тебе еще рожать»; «Костями гремишь»; «Слон в посудной лавке»; 
«Длинная как шпала».  

3. Девушки, слышавшие в детстве такого рода высказывания, имеют более высокий уровень 
притязаний по шкале «Женственная фигура» (р<0,033), большую неудовлетворенность по отноше-
нию к некоторым частям тела (кисти (р<0,034), талия (р<0,065), ягодицы(р<0,085)), большее жела-
ние что-либо изменить в своей внешности, по сравнению с девушками, не слышавшими в семье 
именно этих высказываний. 

4. Семейные установки на внешность чаще всего транслируются матерями (67,7%) и бабуш-
ками (29,2%).  

5. Семейные установки на внешность дихотомического вида, с акцентом на личностных и ин-
теллектуальных качествах могут привести к формированию определенной иерархии ценностей, а 
именно – ценность внешности будет менее значима по сравнению с умственными способностями и 
положительными личностными качествами (искренность, доброта, веселость, жизнерадостность, 
скромность, доброжелательность, дружелюбие). Семейные установки на внешность однонаправлен-
ного вида могут привести к тому, что внешность будет более приоритетной ценностью по сравне-
нию с умственными способностями. 

В дальнейшем планируется продолжение исследований отношения к своему телу (внешности) 
в контексте семейного влияния, – в частности, будет изучаться влияние семейных табуированных 
тем, связанных с телом, на восприятие и отношение молодых женщин к собственному телу. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Психология профессионального здоровья для России – относительно новое, но активно раз-
вивающееся научно-практическое направление современной психологической науки. Среди про-
фессиональных групп особое внимание привлекает педагогическая деятельность, для которой ха-
рактерен высокий уровень стрессогенности, связанный как с условиями осуществления, так и с со-
держанием работы современного преподавателя.  

Эта профессия относится к социономическому типу, т. е. эта деятельность педагога предпола-
гает постоянную и активную включенность в различные коммуникационные процессы. Важную 
роль в обеспечении эффективных социальных взаимодействий играет эмоциональный интеллект и 
эмоциональная компетентность. Вопрос о соотношении понятий «эмоциональный интеллект» и 
«эмоциональная компетентность» дискуссионный. В нашей работе мы рассматриваем их как само-
стоятельные конструкты, придерживаясь точки зрения, в соответствии с которой интеллект, как 
адаптационная способность человека к окружающей среде, устойчив и трудно поддается развитию 
в отличие от компетентности как совокупности знаний, умений, навыков, совершенствующихся на 
протяжении всей жизни (Хуторский 2002; Сёмина 2010). В качестве методологического основания 
исследования используется концепция эмоциональной компетентности, предложенная И.М. Юсу-
повым и Г.В. Юсуповой (2009). Авторы изучают эмоциональную компетентность как профессио-
нально важное качество профессионала, которое можно развивать в ходе его профессиональной 
деятельности, и определяют ее как «группу развивающихся способностей к саморегуляции и регу-
ляции интерперсональных отношений путем понимания собственных эмоций и эмоций окружаю-
щих» (Юсупова 2006). Структура эмоциональной компетентности представлена на рис. 1.(Юсупов 
И.М., Юсупова Г.В. 2009:142).  
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Рис. 1. Функциональные блоки и базовые компоненты эмоциональной компетентности  
 

Анализируя существующие на сегодняшний день теоретические концепции и подходы по 
психологии профессионального здоровья, мы выявили неоднозначность и неопределенность знаний 
в этой области науки. Осуществляя попытку систематизировать существующие на сегодняшний 
день научные работы по выбранному направлению, нами выделены этапы в развитии отечествен-
ной психологии профессионального здоровья; проанализированы критерии и выделены факторы 
профессионального здоровья (внутренние, внешние, личностные, организационные и профессио-
нальные); проведен качественный анализ определений понятия «профессиональное здоровье». Так, 
например, результаты проведенного контент-анализа показали, что этот термин рассматривается 
как часть предметной области психологии: авторы изучают его со стороны основных психических 
явлений: свойств, состояний, процессов. Установлено, что в значениях термина отражаются основ-
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ные принципы системного подхода в психологии (системность, сложность, динамика, многомер-
ность), обозначается связь профессионального здоровья с особенностями профессиональной дея-
тельности (работоспособностью, надежностью, эффективностью деятельности, профессиональным 
долголетием).  

В результате проведенного анализа существующих значений понятия «профессиональное 
здоровье» в нашем исследовании в качестве рабочего использовалось определение профессиональ-
ного здоровья, предложенное Л.М. Митиной, поскольку оно наиболее полно отражает все рассмот-
ренные нами аспекты этого термина. Автор рассматривает здоровье профессионала как «способ-
ность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, 
обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие его личности во всех условиях 
протекания профессиональной деятельности» (Митина 1998). 

Проанализировав особенности профессиональной деятельности преподавателей высших 
учебных заведений (постоянная коммуникация, высокий уровень переживания ответственности, 
стрессогенные условия труда и др.) и изучив имеющиеся на сегодняшний день теоретико-
методологические основания психологии профессионального здоровья и эмоциональной компе-
тентности, было обнаружено, что на сегодняшний день не существует исследований по изучению 
вклада эмоциональной компетентности в состояние здоровья преподавателей.  

это положение и определило цель нашего исследования, которая заключается в изучении 
особенностей профессионального здоровья преподавателей высшей школы в зависимости от уров-
ня их эмоциональной компетентности. Также нами были сформулированы гипотезы исследования. 

Общая гипотеза – высокий уровень эмоциональной компетентности обусловливает высокий 
уровень профессионального здоровья преподавателей высшей школы. 

Частные гипотезы.  
1. Чем выше уровень развития базовых элементов эмоциональной компетентности (рефлек-

сия, эмпатия, регуляция отношений, саморегуляция), тем меньше уровень развития профессиональ-
ного выгорания у преподавателей. 

2. Чем выше уровень развития саморегуляции и рефлексии у преподавателей, тем выше их 
профессиональная активность. 

3. Чем выше уровень когнитивного блока (рефлексия, эмпатия) эмоциональной компетентно-
сти, тем выше увлеченность работой и удовлетворенность трудом. 

В соответствии с целью и гипотезами были поставлены следующие задачи.  
1. Оценить эмоциональную компетентность преподавателей высшей школы. 
2. Оценить особенности профессионального здоровья преподавателей высшей школы. 
3. Изучить связи между показателями профессионального здоровья и эмоциональной компе-

тентностью преподавателей высшей школы. 
4. Сравнить особенности профессионального здоровья, эмоциональной компетентности в за-

висимости от факультета, стажа, пола, должности преподавателей высшей школы.  
Предмет исследования – критерии профессионального здоровья (профессиональная актив-

ность, удовлетворенность трудом, увлеченность трудом, эмоциональное отношение к работе, стра-
тегии преодоления проблемных ситуаций, профессиональное выгорание), эмоциональная компе-
тентность и ее структурные компоненты (рефлексия, эмпатия, саморегуляция, регуляция отноше-
ний, когнитивный, поведенческий, интерперсональный, интраперсональный блоки). 

Объект исследования – преподаватели высшей школы. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве респондентов в нашем исследовании принимали участие преподаватели Санкт-

Петербургского государственного университета (общее количество – 68 человек; из них 27 женщин 
и 41 мужчина; средний возраст 52 года; 36 преподавателей факультета философии и 32 – с физиче-
ского факультета). Выборку составили преподаватели, имеющие должность профессора, доцента, 
старшего преподавателя и ассистента.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных исследовательских задач использовались количественные методы 
психологии, а именно респондентам было предложено ответить на вопросы следующих анкет и ме-
тодик: 

 опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM), разработанный                 
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У. Шаршмидт и А. Фишер, в адаптации на русской выборке Т.И. Ронгинской (2002). 
 Утрехтская шкала увлеченности работой, разработанная У. Шауфели и адаптированная на 
русскоязычной выборке Д.А. Кутузовой (2006).   
 анкета для изучения особенностей профессионального здоровья, разработанная сотрудни-
ками кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности факультета 
психологии СПбГУ (Никифоров Г.С., Березовская Р.А., Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 
2011). 
 методика «Эмоциональная компетентность» И.М. Юсупова и Г.В. Юсуповой (2006). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, установлено, что у преподавателей 
высшей школы индекс эмоциональной компетентности находится на среднем уровне, т. е. респон-
дентам свойственно регулировать свои эмоциональные состояния, осознавать не только свои чувст-
ва, но и эмоциональные проявления окружающих, проявлять сочувствие, поддерживать коллег, 
студентов. Из всех структурных компонентов наиболее выражен показатель эмоциональной компе-
тентности «рефлексия» (М=32,61; σ=3,99), т. е. преподаватели умеют отслеживать, рационально 
осмысливать свои эмоции и мотивы действий. При этом, однако, несмотря на умение понимать 
свои эмоции, преподаватель контроль над своим эмоциональным состоянием осуществляет не все-
гда: компонент «саморегуляция» не только наименее выражен в нашей выборке (М=29,64; σ=4,18), 
но имеет и наименьшее максимальное значение из рассматриваемых показателей эмоциональной 
компетентности. 

При оценке уровня развития блоков эмоциональной компетентности, образующихся путем 
сочетания базовых компонентов (рис.1), обнаружено, что наиболее высокие значения получены по 
«интраперсональному блоку» (М=61,82; σ=6,31), который включает в себя саморегуляцию и реф-
лексию. Таким образом, для наших респондентов свойственно стремление к осознанию своих эмо-
ций, целей, системы ценностей, самоконтролю и самомотивации. Относительно низкий уровень 
развития по сравнению с другими блоками получен по «когнитивному блоку» эмоциональной ком-
петентности (М=41,80; σ=4,27): можно предположить, что преподаватели достаточно часто сталки-
ваются в своей жизни (в том числе и в профессиональной деятельности) с такими ситуациями, ко-
гда им сложно понять, проинтерпретировать как собственные эмоции, так и эмоции окружающих 
людей.   

Профессиональное здоровье преподавателей высшей школы характеризуется достаточно 
высокой профессиональной активностью, увлеченностью работой, профессиональными притяза-
ниями, переживанием чувства профессиональной востребованности. Также особенностями профес-
сионального здоровья выступают невысокая удовлетворенность реализацией профессионального 
потенциала, невысокий уровень чувства социальной поддержки и способность поддерживать дис-
танцию по отношению к работе (табл. 1). Такое соотношение показателей профессионального здо-
ровья позволяет отнести преподавателей к группе риска с вероятностью развития синдрома про-
фессионального выгорания. При этом одним из основных возможных факторов риска профессио-
нального здоровья будет так называемый кризис гратификации: реакция преподавателей на несоот-
ветствие между высокими профессиональными притязаниями и энергетическими затратами и за-
ниженной оценкой собственного профессионального успеха, недостаточной удовлетворенностью 
трудом.  

Также стоит отметить, что для здоровья преподавателей свойственны следующие особенно-
сти: 

 достаточно высокая физическая и психическая активность, устойчивая работоспособность, 
отсутствие хронических и частых сезонных заболеваний, активные действия по поддержанию 
здоровья; 
 средний уровень развития профессионального выгорания; 
 наличие неопределенности поведения преподавателей в ситуациях поражений и неудач 
(присутствие как конструктивных, так и неконструктивных копинг-стратегий);   
 невысокая удовлетворенность реализацией профессионального потенциала и чувство ус-
пешности в профессиональной деятельности; невысокий уровень чувства социальной под-
держки в профессиональном сообществе. 
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Таблица 1. Данные описательной статистики по основным показателям профессионального 

здоровья преподавателей высшей школы 
 

Показатели профессионального здоровья 
Среднее значение  

(max=7,00; 
min=1,00) 

Стандартное 
отклонение 

Профессиональные притязания 5,53 1,48 
Профессиональная активность 5,35 0,91 
Увлеченность работой 5,27 0,89 
Переживание профессиональной востребованности  4,91 1,59 
Удовлетворенность реализацией профессионального потенциала 4,31 1,61 
Чувство социальной поддержки 4,20 1,00 
Способность поддерживать дистанцию по отношению к работе 3,38 0,48 

 
Изучая особенности эмоциональной компетентности и профессионального здоровья препода-

вателей, интересно было посмотреть, есть ли различие в изучаемых показателях у респондентов в 
зависимости от факультета, должности, стажа и пола.  Сравнение особенностей профессионального 
здоровья и эмоциональной компетентности преподавателей высшей школы показало статистически 
значимые различия среди преподавателей, работающих на разных факультетах (табл. 2): препода-
вателям философского факультета свойственна более выраженная эмпатия, рефлексия, регуляция 
отношений, эмоциональная компетентность и меньший уровень выгорания. Для преподавателей 
физического факультета характерен более высокий уровень работоспособности и удовлетворенно-
сти профессиональной деятельности. 

 
Таблица 2. Значимые различия показателей профессионального здоровья  

и эмоциональной компетентности преподавателей философского и физического факультетов (p≤0,05)  
 

Показатели эмоцио-
нальной компетентно-
сти и профессиональ-
ного здоровья 

Философский факультет Физический факультет 
F-

критерий Sig. 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Рефлексия 33,21 4,50 32,08 3,25 6,733 0,01 
Эмпатия 30,80 4,81 28,65 3,62 5,856 0,02 
Регуляция отношений 32,52 4,37 29,46 3,09 5,348 0,03 
Индекс эмоциональ-
ной компетентности 124,0 9,75 122,8 7,88 4,549 0,04 

Профессиональная 
удовлетворенность 4,14 1,22 4,90 1,20 4,036 0,04 

Работоспособность 4,11 1,12 4,95 1,68 4,489 0,03 
Профессиональное 
анти-выгорание 5,43 1,68 4,30 1,50 5,754 0,01 

 
Прежде чем исследовать причинно-следственные связи между эмоциональной компетентно-

стью и профессиональным здоровьем, мы посмотрели, существуют ли взаимосвязи между компо-
нентами этих показателей. При анализе взаимосвязи обнаружено 65 статистически значимых кор-
реляционных связей, 16 из которых имеют уровень статистической значимости р≤0,01. Рассмотрим 
компоненты эмоциональной компетентности и показатели профессионального здоровья, имеющие 
наибольшее количество связей: 

 с индексом эмоциональной компетентности положительно связаны такие показатели про-
фессионального здоровья, как внутреннее спокойствие и равновесие, эмоциональное благо-
получие и профессиональное выгорание, физический уровень здоровья, стратегическое пла-
нирование, увлеченность деятельностью, профессиональная активность и удовлетворенность 
трудом; 
 наибольшее количество связей с различными показателями профессионального здоровья 
преподавателей имеет такой базовый компонент эмоциональной компетентности, как саморе-
гуляция: у преподавателей с развитыми навыками саморегуляции наблюдается тенденция к 
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более высоким значениям самооценки своего физического здоровья, эмоционального благо-
получия, удовлетворенности трудом и более низкому уровню выгорания;  
 интраперсональный блок эмоциональной компетентности, состоящий из саморегуляции и 
способности к рефлексии, имеет положительные корреляционные связи с профессиональной 
активностью, увлеченностью и удовлетворенностью преподавателями своей работой, а также 
с уровнем профессионального выгорания и использованием эффективных стратегий преодо-
ления проблемных ситуаций. 
Однако полученные корреляционные связи не свидетельствуют о существовании причинно-

следственных отношений между эмоциональной компетентностью и профессиональным здоровьем. 
Для проверки предположения о том, что компоненты эмоциональной компетентности определяют 
профессиональное здоровье преподавателей, мы провели регрессионный анализ с использованием 
пошагового метода, результаты которого позволяют говорить о том, что эмоциональная компетент-
ность вносит вклад в изменчивость основных критериев профессионального здоровья преподавате-
лей. Так, нами обнаружено, что предиктор профессионального выгорания – это низкие значения по 
интраперсональному и когнитивному блокам, а также низкий уровень эмоциональной компетент-
ности в целом; в качестве предиктора удовлетворенности трудом выступает высокий уровень реф-
лексии; предикторами профессиональной активности будут высокий уровень саморегуляции и реф-
лексии; а предиктором общей увлеченности – высокий уровень эмпатии.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В задачи нашего исследования входило изучение особенностей эмоциональной компетентно-

сти и профессионального здоровья преподавателей высшей школы. Результаты показали «средний» 
уровень развития эмоциональной компетентности у преподавателей. Среди наших испытуемых 
практически нет людей с минимальными значениями по блокам эмоциональной компетентности, 
что свидетельствует о существующих навыках управления своим эмоциональным состоянием. Тем 
не менее в выборке присутствуют респонденты, у которых показатели по блокам эмоциональной 
компетентности находятся на уровне «ниже среднего». Полученные данные позволили выделить 
«группу риска» среди преподавателей, в поведении которых проявляется неспособность в стрессо-
вых и нестандартных ситуациях отслеживать и понимать собственные эмоциональные проявления. 
Таким образом, результаты говорят о необходимости развития навыков эмоциональной компетент-
ности с использованием тренингов, индивидуальных консультаций, релаксационных занятий для 
преподавателей.  

Также наши исследования показывают, что в целом профессиональное здоровье преподавате-
лей можно оценить как «хорошее», так как практически все показатели здоровья имеют средний 
уровень выраженности. Однако, как и в случае с эмоциональной компетентностью, анализируя осо-
бенности профессионального здоровья преподавателей, на фоне в целом благополучной картины 
можно выделить группу риска. К ней мы отнесли тех преподавателей, которые имеют низкие зна-
чения по тем или иным показателям здоровья (например, по показателям «самочувствие», «спокой-
ствие», «ресурсно-инвестиционный копинг», «социальная поддержка» и др.). Таким образом, по 
наличию группы риска можно сказать о том, что среди преподавателей есть те, состояние здоровья 
которых можно считать «удовлетворительным» или «неудовлетворительным». Полученные эмпи-
рические данные позволяют говорить о необходимости продолжения исследования и разработке 
программ и рекомендаций по сохранению состояния здоровья преподавателей. 

В ходе проведения сравнительного анализа между преподавателями физического и философ-
ского факультетов по уровню выраженности эмоциональной компетентности и профессионального 
здоровья нами не было выявлено статистически достоверных различий между мужчинами и жен-
щинами, а также между преподавателями, имеющими различный профессиональный статус. На 
наш взгляд, полученные данные можно объяснить небольшим общим объемом нашей выборки и, 
соответственно, малым количеством респондентов в каждой группе. Несомненно, этот факт пред-
ставляет ограничение нашей работы и требует продолжения изучения.   

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что эмоциональная 
компетентность – один из существенных личностных конструктов, который напрямую связан с со-
стоянием профессионального здоровья преподавателей высшей школы. Подтверждение такого фак-
та важно, поскольку научных исследований по изучению профессионального здоровья в соотноше-
нии с эмоциональной компетентностью преподавателей высшей школы на сегодняшний день очень 
мало. Тем не менее, несмотря на важность и актуальность полученных результатов, проведенное 
исследование является только основой для дальнейших исследований. Поставленные выше задачи 
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и ограничения проведенного исследования основополагающие для последующих научных работ. 
 

ВЫВОДЫ 
В результате исследования установлено следующее. 
1. Уровень развития эмоциональной компетентности у преподавателей высшей школы нахо-

дится на среднем уровне; в структуре эмоциональной компетентности наиболее сформированы ин-
траперсональный блок, т. е. способности к осознанию, осмыслению собственных состояний, а так-
же самоконтроль и самомотивация. 

2. Профессиональное здоровье преподавателей может быть охарактеризовано как «хорошее»: 
с одной стороны, у преподавателей достаточно высокая профессиональная активность, увлечен-
ность работой, профессиональные притязания, переживание чувства профессиональной востребо-
ванности; средний уровень развития профессионального выгорания. Но, с другой стороны, уста-
новлено наличие неопределенности поведения преподавателей в ситуациях поражений и неудач; 
невысокая удовлетворенность реализацией профессионального потенциала и невысокий уровень 
чувства социальной поддержки. Показано, что перечисленные особенности профессионального 
здоровья могут рассматриваться как факторы развития профессионального выгорания. 

3. У преподавателей с высоким уровнем эмоциональной компетентности наблюдается стати-
стически значимая тенденция к высоким значениям по таким показателям профессионального здо-
ровья, как физический уровень здоровья, профессиональная активность, удовлетворенность трудом, 
и к низким значениям по профессиональному выгоранию. При этом результаты регрессионного 
анализа позволяют говорить о том, что эмоциональная компетентность вносит вклад в изменчи-
вость основных критериев профессионального здоровья преподавателей. Предикторами уровня 
профессионального выгорания выступают показатели общего уровня эмоциональной компетентно-
сти, а также интраперсонального и когнитивного блоков; предикторами увлеченности трудом – 
уровень эмпатии; удовлетворенности преподавателями своим трудом – уровень рефлексии; профес-
сиональной активности – уровень саморегуляции и рефлексии. 

4. Установлены значимые различия между преподавателями разных факультетов. Преподава-
телям философского факультета свойственна более выраженная эмпатия, рефлексия, регуляция от-
ношений, эмоциональная компетентность и меньший уровень выгорания; для преподавателей фи-
зического факультета характерен больший уровень работоспособности и удовлетворенности от 
профессиональной деятельности.  

Различия в показателях профессионального здоровья и эмоциональной компетенции по полу, 
должности и стажу не выявлены. 

Таким образом, на основании полученных выводов исследования общую гипотезу о том, что 
эмоциональная компетентность оказывает влияние на состояние профессионального здоровья пре-
подавателей высшей школы, можно считать подтвержденной. Частные гипотезы о причинно-
следственной связи между компонентами эмоциональной компетентности и профессионального 
здоровья подтвердились частично. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Об актуальности представленной темы свидетельствует тот факт, что в наше время широких 
возможностей далеко не все используют выпадающие им шансы, немногие развивают свои способ-
ности до возможного максимума. В период ранней взрослости перед человеком стоит много раз-
личных жизненных задач, которые для успешного решения требуют от человека развития опреде-
ленных качеств личности и способностей. Наибольшего развития качества личности и способности 
достигают у самоактуализирующейся личности, которая стремится к более полному выявлению и 
развитию своих психологических возможностей, ресурсов и потенциалов. Согласно концепции            
Э. Эриксона, оптимальным результатом развития в период ранней взрослости, выступает достиже-
ние близости: душевная теплота, понимание, доверие, способность делиться своими достижениями 
с окружающими. По мнению Б.Г. Ананьева, в период взрослости развитие человека как субъекта 
деятельности приобретается в достижении им трудовой и умственной зрелости (Ананьев 2010). 

В границах деятельности выстраиваются в иерархию ценности, выражающие неповторимость 
личности, актуальный жизненный мир. Полагаясь на свой опыт, разум и чувства, зрелая личность 
формулирует для себя крупномасштабные цели (Порхачева, Джус 2008). Период ранней взрослости 
также можно назвать периодом начинаний. Во всех областях взрослой жизни, будь то личная жизнь 
или профессиональная, молодой человек стоит в самом начале пути. Это начало, безусловно, связа-
но с определенными планами и надеждами, большинство которых сложилось  еще в юношеский 
период. Однако эти надежды по своей сути – мечты, которые необходимо осуществить, чтобы дос-
тигнуть желаемого. Поэтому одна из наиболее важных задач молодой личности – необходимость 
увязать мечту и реальность, желаемое и действительное (Реан 2007). В период ранней взрослости 
происходит становление основных компонентов личности – характера, направленности, мировоз-
зрения, самосознания – как целостных системных образований. Эти сложные компоненты личности 
составляют психологические предпосылки вступления мужчины или женщины в самостоятельную 
жизнь (Рыбалко 2001). 

Своеобразие периода ранней взрослости заключается в том, что в это время происходит ак-
тивное включение в жизнь общества через развитие и использование способностей в профессио-
нальной деятельности. А это предполагает более высокий уровень воспитанности человека как 
личности и субъекта учебно-познавательной деятельности, формирование их основных компонен-
тов – характера, способностей, социальной и профессиональной направленности, ценностных ори-
ентаций и самосознания. Их тесная взаимосвязь необходима, поскольку определение жизненной 
позиции, выбор специальности и реализация способностей требуют направленных усилий лично-
сти, достаточно развитых волевых черт характера, социальной зрелости (там же). 

Проблему самоактуализации как одну из важных психологических задач взрослого человека 
изучали такие зарубежные и отечественные ученые, как А. Маслоу (2009), К. Роджерс (1994),        
Э. Фромм (Фрейджер, Фейдимен 2008), К. Гольдштейн (Холл, Линдсей 2008), А. Адлер (Психоло-
гия личности… 2000), Д. Бюдженталь (2001; 2009), В. Франкл (1990), А.А. Бодалев (2007),            
Б.С. Братусь (Куликов 2009), А.Н. Леонтьев (2007), Д.А. Леонтьев (1987), В.А. Петровский (Кули-
ков 2009), В.Э. Чудновский (2001; 2006). 

Понятие самоактуализации появилось в гуманистической психологии. Впервые этот термин 
ввел Курт Гольдштейн. Он рассматривал самоактуализацию как фундаментальный процесс в каж-
дом организме, который может иметь как позитивные, так и негативные последствия для индиви-
дуума. По К. Гольдштейну организм управляется тенденцией актуализировать свои индивидуаль-
ные способности в наибольшей степени. Основное положение теории Гольдштейна: индивид моти-
вируется не многими, а одним главным мотивом – самоактуализацией (самореализацией). К. Род-
жерс, например, полагает, что в каждом есть стремление становиться компетентным и способным 
на столько, насколько только это возможно для нас биологически. По мнению Адлера, человеку 

 Ю.В. КОЛОС, М.В. ДАНИЛОВА  

e-mail: Juliasha-MJ@yandex.ru 
Специализация «Психология развития и дифференциальная психология» 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК У СТУДЕНТОВ 

mailto:Juliasha-MJ@yandex.ru


Ю.В. Колос, М.В. Данилова 
 

 116 

свойственно сравнивать себя с непостижимым идеалом совершенства, испытывая при этом чувство 
собственной недостаточности (Психология личности… 2000). 

Маслоу сформулировал характеристики, в которых проявляется самоактуализация: 
1) полное принятие реальности и комфортное отношение к ней (не прятаться от жизни, а 

знать, понимать ее); 
2) принятие других и себя («Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я в этом мире не для того, что-

бы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим 
ожиданиям. Я есть я, ты есть ты. Я уважаю и принимаю тебя таким, каков ты есть»); 

3) профессиональная увлеченность любимым делом, ориентация на задачу, на дело; 
4) автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений; 
5) способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям; 
6) постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту; 
7) различение цели и средств, зла и добра («Не всякое средство хорошо для достижения це-

ли»); 
8) спонтанность, естественность поведения; 
9) юмор философского плана; 
10) саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, самоактуализи-

рующее творчество в работе, любви, жизни; 
11) готовность к разрешению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, к осозна-

нию своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей, к повышению конгруэнтности. 
Таким образом, самоактуализацию можно рассматривать как процесс реализации себя, поиск 

и утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего существования. Все это 
обусловливает возрастание актуальности проблемы самоактуализации личности. Самоактуализация 
– процесс, включающий в себя здоровое развитие способностей людей, что бы они могли стать тем, 
кем могут стать. 

Целью нашей работы стало изучение включенности параметров самоактуализации в характе-
ристики личностной сферы у студентов в период ранней взрослости. 

В связи с этим перед нами стояли следующие задачи. 
1. Исследование эмоционально-личностных характеристик в период ранней взрослости. 
2. Исследование компонентов самоактуализации студентов. 
3. Анализ взаимосвязей параметров эмоционально-личностных характеристик и компонентов 

самоактуализации. 
4. Изучение влияния параметров эмоционально-личностных характеристик студентов на ос-

новные показатели их самоактуализации. 
Основная гипотеза состоит в том, что разные параметры самоактуализации по-разному 

включены в структуру личностных характеристик у мужчин и у женщин. Половая специфика ин-
тегрированности самоактуализационных и личностных характеристик выражается в большей пред-
ставленности связей у женщин, относящихся к эмоциональной сфере личности. 

Предмет исследования – взаимосвязь самоактуализации и эмоционально-личностных харак-
теристик у студентов в период 18–25 лет. 

Объект исследования – эмоциональная сфера личности, параметры самоактуализации муж-
чин и женщин в возрастной период ранней взрослости. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 60 человек (31 женщина и 29 мужчин) в возрасте от 18 до 25 
лет. Испытуемые – студенты разных специализаций различных вузов Санкт-Петербурга. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения задач исследования использовались следующие методики. 
Для исследования личностных характеристик были использованы: методика многофакторно-

го исследования личности Р. Кеттелла, опросник Айзенка, шкала самооценки тревожности           
Ч.Д. Спилбергера, методика изучения застенчивости Е.П. Ильина, тест «Самооценка» Н.М. Пейса-
хова, особенности самоактуализации изучались с применением самоактуализационного теста (САТ) 
Э. Шострома. 
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Полученные данные были обработаны с помощью программы математической статистики 
SPSS с использованием таких видов анализа, как первичные описательные статистики, сравнитель-
ный анализ средних по t-критерию Стьюдента, корреляционный и регрессионный анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате по тесту Кеттелла были получены данные о том, что в целом личностные харак-
теристики у мужчин и женщин в период ранней взрослости находятся в пределах возрастной нор-
мы. Достоверные различия по t-критерию Стьюдента между мужчинами и женщинами выявлены по 
трем факторам: эмоциональная устойчивость (С, р = 0,013), прямолинейность (N, р = 0,010), напря-
женность (Q4, р = 0,032).  

Показатели нейротизма (тест Г. Айзенка) у мужчин и женщин находится на разных полюсах 
средних значений, и у женщин его значения достоверно выше (р ≤ 0,001). 

Изучение самооценки показало, что у женщин этот показатель составляет 65,32 балла 
(ст.откл.=11,7), у мужчин – 66,38 балла (ст.откл.=9,1) и соответствует высоким показателям в соот-
ветствии с нормативными данными, представленными в тесте Н. М. Пейсахова. Сравнительный 
анализ по t-критерию Стьюдента достоверных различий по параметрам самооценки между полами 
не выявил. 

Анализ параметров по шкале самооценки тревожности Спилбергера показал что личностная 
тревожность и у мужчин (ср.знач.=38,79; ст.откл.=4,7) и у женщин (ср.знач.=44,58; ст.откл.=8,5) 
выше, чем ситуативная (у мужчин ср.знач.=33,93; ст.откл.=6,2; у женщин ср.знач.=37,68; 
ст.откл.=8,1), но оба параметра находятся в пределах средних значений. Сравнительный анализ по 
t-критерию Стьюдента выявил достоверные половые различия по обоим параметрам тревожности: 
ситуативная тревожность (р = 0,051), личностная тревожность (р = 0,002), которые оказались выше 
у женщин. 

Анализ параметра застенчивости показал, что у женщин степень выраженности застенчиво-
сти 22,03 балла (ст.откл.=9,2), у мужчин – 19,76 балла (ст.откл.=8,0), при максимально возможном 
результате в 78 баллов, свидетельствующем о высоком уровне застенчивости. Сравнительный ана-
лиз по t-критерию Стьюдента достоверных различий в показателях застенчивости между мужчина-
ми и женщинами не выявил. 

На рис. 1 представлены данные изучения уровня самоактуализации у студентов.  
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Рис.1. Данные средних значений самоактуализационного теста для групп по полу 
 

У женщин выражены такие компоненты, как самопринятие, самоуважение, гибкость поведе-
ния, у мужчин – самопринятие, самоуважение, гибкость в поведении и ориентация во времени.  

Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента выявил достоверные различия между муж-
чинами и женщинами по двум параметрам, таким как принятие агрессии (р = 0,050) и познаватель-
ные потребности (р = 0,036). 

Межфункциональные связи показателей самоактуализации и личностных характеристик сту-
дентов представлены на рис.2. 
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а. Женщины 
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б. Мужчины 
 

Условные обозначения: 
                            – прямая корреляционная связь (р<0,01) 
                           – обратная корреляционная связь (р<0,01) 

 

Самоактуализационный тест Методика Р. Кеттелла 
Сокращения Показатели Сокращения Показатели 

ОВ Ориентация во времени А Общительность 
П Поддержка С Эмоциональная устойчивость 

ЦО Ценностные ориентации Е Доминантность 
ГП Гибкость поведении F Экспрессивность 
Сен Сензитивность к себе G Высокая нормативность поведения 
Сп Спонтанность H Смелость 
Су Самоуважение I Чувствительность 

Спр Самопринятие L Подозрительность 
Поп Представления о природе человека M Развитое воображение 
Син Синергия N Дипломатичность 
ПА Принятие агрессии O Тревожность 
К Контактность Q1 Радикализм 

Поз Познавательные потребности Q2 Самодостаточность 
Кр Креативность  Q3 Высокий самоконтроль 

  Q4 Напряженность 
 

Параметр Методика 
Экстраверсия Опросник Айзенка 
Нейротизм 
Тревожность личнос. Шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера 
Тревожность ситуат. 
Самооц. Пейсахова Тест «самооценка» Пейсахова 
Самооц. Прихожан Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

в модификации Прихожан Уровень притязаний 
Застенчивость Методика изучения застенчивости Е.П. Ильина 

 
Рис. 2. Межфункциональные взаимосвязи между показателями самоактуализации  

и личностных характеристик студентов 
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В таблицах 1 и 2 представлены данные регрессионного анализа, проведенного в группах 
мужчин и женщин. 

 

Таблица 1. Параметры, влияющие на самоактуализацию женщин 
 

Параметры, влияющие 
на самоактуализацию женщин Бета t p 

Самопринятие 
Застенчивость -0,428 -3,288 0,003 
Тревожность ситуативная -0,584 -4,147 0,000 
М (мечтательность) 0,244 2,342 0,027 
Е (доминантность) -0,234 -2,168 0,040 

Гибкость поведения 
Застенчивость -0,547 -3,906 0,001 
Q1 (радикализм) 0,321 2,292 0,030 

Самоуважение 
Самооценка (Пейсахова) 0,585 4,964 0,000 
Тревожность ситуативная -0,379 -3,216 0,003 

 
На компонент «Самопринятие» с долей совокупного влияния в 83% влияют следующие пара-

метры: застенчивость, ситуативная тревожность, мечтательность (развитое воображение) (М), до-
минантность (Е). На компонент «Гибкость поведения» с уровнем выраженности 55% влияют за-
стенчивость и радикализм. На компонент «Самоуважение» с уровнем выраженности 70% влияют 
самооценка и ситуативная тревожность. 

 
 

Таблица 2. Параметры, влияющие на самоактуализацию мужчин 
 

Параметры, влияющие 
на самоактуализацию мужчин Бета t р 

Самопринятие 
С (эмоциональная устойчивость) 0,447 3,093 0,005 
А (общительность) 0,434 3,001 0,006 

Самоуважение 
О (тревожность) -0,693 -4,991 0,000 

Гибкость поведения 
С (эмоциональная устойчивость) 0,528 3,536 0,002 
Q1 (радикализм) 0,602 4,848 0,000 
H (социальная смелость) -0,447 -3,108 0,005 
Q3 (самоконтроль поведения) 0,385 2,735 0,012 
N (дипломатечность) 0,238 2,084 0,048 

Ориентация во времени 
А (общительность) -0,368 -3,151 0,004 
Q2 (самодостаточнсть) 0,358 3,751 0,001 
Застенчивость 0,359 3,638 0,001 
Тревожность ситуативная -0,300 -2,746 0,011 

 
На компонент «Самопринятие» с уровнем выраженности 51% влияют такие компоненты, как 

общительность (А) и эмоциональная устойчивость (С). На компонент «Самоуважение» с уровнем 
выраженности 48% влияет уверенность в себе (О). На компонент «Гибкость поведения» с уровнем 
выраженности 74% влияют следующие параметры: эмоциональная устойчивость (С), восприимчи-
вость к новому (радикализм) (Q1), смелость (Н), дисциплинированность (самоконтроль) (Q3), ди-
пломатичность (N). На компонент «Ориентация во времени» с уровнем выраженности 80% влияют 
следующие параметры: общительность (А), самостоятельность (самодостаточность) (Q2), застенчи-
вость и ситуативная тревожность. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, анализ личностных характеристик по результатам тестов Р. Кеттелла и Г. Ай-
зенка показал, что различия между полами касаются в основном эмоциональной сферы. Женщины 
более мечтательны, идеалистичны, откровенны, не сдержаны эмоционально, тревожны, активны, с 
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высоким творческим потенциалом. Мужчины, в свою очередь, более реалистичны, спокойны, 
сдержаны, честолюбивы, трезво смотрят на вещи.  

Показатели самооценки и у мужчин, и у женщин свидетельствуют о том, что они реалистично 
относятся к своим успехам и возможным неудачам на пути достижения поставленных целей.  

Однако то, что и личностная, и ситуативная самооценка тревожности у женщин выше, чем у 
мужчин, свидетельствует, что женщины предрасположены воспринимать достаточно широкий круг 
ситуаций как угрожающие, в том числе для собственного престижа, самооценки, самоуважения, 
тогда как мужчины характеризуются не только большей эмоциональной устойчивостью, личност-
ной реалистичностью, но и более конструктивным и обстоятельным отношением в неопределенных 
или опасных ситуациях. 

Изучение застенчивости как эмоционально-личностного и коммуникативного компонента 
личности, активно влияющего на ее развитие и самореализацию свидетельствует о том, что в целом 
у мужчин и женщин не возникает больших трудностей в установлении межличностных контактов, 
они достаточно активны в разных сферах жизнедеятельности, а проявление этого качества в период 
ранней взрослости в большей мере может быть обусловлено не половыми, а индивидуально-
личностными характеристиками. 

Что касается уровня самоактуализации, то у студентов в период ранней взрослости он вы-
ражен достаточно явно (рис. 1). Мы можем здесь сказать, что женщины позитивно себя восприни-
мают и гибки во взаимодействии с окружающими людьми. Мужчины себя также высоко оценива-
ют, гибко реализуют свои ценности в поведении и живут настоящим, т. е. переживают настоящий 
момент своей жизни во всей его полноте. Однако мужчины в сравнении с женщинами способны 
более естественно принимать свое раздражение, гнев и агрессивность, а также у них более ярко 
проявляется стремление к приобретению знаний об окружающем мире. 

Анализ взаимосвязей между эмоционально-личностными характеристиками и компонента-
ми самоактуализации показал, что компоненты самоактуализации у женщин активно интегрирова-
ны в структуру черт личности (рис. 2, а). У женщин такие компоненты личности, как высокая само-
оценка, экстраверсия, эмоциональная устойчивость, высокий самоконтроль, смелость способствуют 
развитию самоактуализации, а такие как тревожность, неуверенность в себе, подозрительность спо-
собствуют возможному проявлению таких качеств, как замкнутость, нежелание идти на контакт, 
приводящие к одиночеству и, как крайний вариант – к потере взаимосвязей с социумом. 

У мужчин (рис. 2, б) компоненты самоактуализации менее включены в структуру черт лич-
ности. Для них наиболее важна способность жить настоящим, переживать каждый момент жизни во 
всей его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, видеть свою жизнь 
целостной. 

В результате проведенного регрессионного анализа было установлено, какие личностные ха-
рактеристики влияют на наиболее выраженные параметры самоактуализации у мужчин и у женщин 
(табл. 1 и 2). 

Как упоминалось выше, у женщин наиболее выражены следующие компоненты самоактуали-
зации: самопринятие, гибкость поведения, самоуважение. Изучение степени влияния личностных 
характеристик на их формирование показало, что такие коммуникативные черты личности, как ро-
бость, застенчивость, с одной стороны, и высокая доминантность, с другой, препятствуют форми-
рованию самопринятия у женщин, а богатое воображение, как выраженность интеллектуальных 
свойств, способствуют развитию этого компонента самоактуализации. Снижает самопринятие у 
женщин и высокая ситуативная тревожность, входящая в эмоциональную сферу личности.  

Склонность женщин к более быстрому и адекватному реагированию на изменяющуюся си-
туацию проявляется при выраженных способностях к анализу и принятию нового опыта, а также 
при низкой степени застенчивости. Формированию самоуважения у женщин в большей мере спо-
собствуют эмоциональные свойства личности: высокая самооценка и эмоциональная устойчивость 
при столкновении со стрессовыми ситуациями. 

У мужчин три первых места среди показателей самоактуализации занимают «Самопринятие», 
«Самоуважение» и «Гибкость поведения», «Ориентация во времени». 

На формирование самопринятия, самоуважения и ориентации во времени влияют коммуника-
тивные и эмоциональные свойства личности. Принятие себя у мужчин обусловливается общитель-
ностью и эмоциональной стабильностью в поведении и взаимодействии с людьми. Формированию 
самоуважения способствуют такие черты личности, как спокойствие и уверенность в себе. На ком-
понент «Ориентация во времени», отражающий способность жить настоящим и видеть свою жизнь 
целостной, влияют ориентация на собственное мнение, самостоятельность в поведении и принятии 
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решений и отсутствие тревожности при возникновении неординарных и даже опасных ситуаций. 
Гибкость поведения зависит сразу от выраженности трех личностных свойств – интеллектуальных, 
эмоциональных и регуляторных. Способность к быстрому и адекватному реагированию на изме-
няющуюся ситуацию зависит от степени выраженности аналитичности мышления, расчетливости, 
эмоциональной устойчивости, активности и самоконтроле поведения.  

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Различия по личностным характеристикам между полами касаются в основном эмоцио-

нальной сферы. Женщины более мечтательны, идеалистичны, откровенны, не сдержаны эмоцио-
нально, тревожны, активны, с высоким творческим потенциалом. Мужчины, в свою очередь, более 
реалистичны, спокойны, сдержаны, честолюбивы, трезво смотрят на вещи. Самооценка и застенчи-
вость в этот период, очевидно, в большей мере обусловлены не столько с половыми характеристи-
ками, сколько индивидуально-личностными особенностями. 

2. В целом, у студентов в период ранней взрослости достаточно выражен уровень самоактуа-
лизации. Такие компоненты самореализации, как самопринятие, самоуважение и гибкость поведе-
ния, проявляющиеся у женщин, позволяют им позитивно воспринимать себя и быть гибкими во 
взаимодействии с окружающими людьми. Самопринятие, гибкость в поведении, ценностные ори-
ентации и ориентация во времени, характерные компоненты самореализации мужчин, свидетельст-
вуют о высокой самооценке, гибкой реализации своих ценностей в поведении, умении во всей пол-
ноте воспринимать и переживать настоящий момент своей жизни.  

3. Половая специфика включенности параметров самоактуализации в личностную сферу про-
является в том, что у женщин выявлено большее количество взаимосвязей между личностными ха-
рактеристиками и компонентами самоактуализации, у них больше связей с параметрами эмоцио-
нальной сферы личности. Для женщин наиболее значимый компонент самоактуализации – незави-
симость в своих поступках, стремление руководствоваться собственными целями, убеждениями, 
установками и принципами. Для мужчин наиболее важна способность жить настоящим, переживать 
каждый момент жизни во всей его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и бу-
дущего, видеть свою жизнь целостной. 

4. Влияние личностных характеристик на параметры самоактуализации проявляется в соот-
ветствии с половой спецификой. Так на параметры самоактуализации у женщин влияет больше 
личностных характеристик, чем у мужчин. Причем на самоактуализацию женщин в большей степе-
ни влияют характеристики коммуникативных, эмоциональных и интеллектуальных свойств, тогда 
как на самоактуализацию мужчин – коммуникативных и регуляторных. 

Данные, полученные в исследовании, можно использовать в психологическом консультиро-
вании и психологическом сопровождении студентов и молодежи при принятии важных решений в 
основных возрастных задачах и осуществлении жизненных выборов, связанных с личностным, со-
циальным и профессиональным развитием. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В разных сферах современного общества появляется все больше информации о людях с осо-
быми потребностями (также в литературе можно встретить понятие «люди с ограниченными воз-
можностями здоровья»), в частности, о детях. Эта тема не только перестала быть «закрытой», но и 
актуализировалась: особенно в сфере образования и воспитания. Изменения в российской системе 
образования и обществе привели к закреплению идеи о возможности совместного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и нормативным развитием как одной из форм образова-
ния. Такая форма получила название «интегративное» образование (Зайцев 1999). Мировая практи-
ка интеграции показывает, что дети, с раннего возраста научившись доброжелательному взаимо-
действию и сотрудничеству со сверстниками с особыми потребностями, не страдают «психологией 
расизма» и в подростковом, и в старшем возрасте, имеют меньше предрассудков и стереотипов (Ва-
сильева 2006). 

Одно из важнейших условий при расширении пространства для развития интегративного 
обучения и воспитания – формирование толерантного отношения в обществе к лицам с ограничен-
ными возможностями. Общество должно предоставить любому человеку право выбора вида обра-
зования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей. 

В последнее время наравне с понятием интеграции существует понятие инклюзии. Концепция 
интеграции отражает создание специальных условий для детей с особенностями развития в сущест-
вующей системе образования. То есть при объединении обычных детей и их сверстников с ограни-
ченными возможностями для последних не создаются изолированные учреждения, а необходимые 
им специальные условия и адаптивно-развивающая среда организуются, например, в системе мас-
сового образования. Концепцией включения (инклюзии) предполагается создание школы для всех 
учащихся в соответствии с потребностями всех и каждого и обеспечение обществом возможностей 
для более полной реализации своих потребностей (Крестинина, Салтыкова 2009). Включение (инк-
люзия) дает возможность всем детям принимать участие не только в образовательных, но и в соци-
альных программах. Инклюзивный подход предполагает более широкий круг действий и инициа-
тив. 

Процесс интеграции или инклюзии – довольно сложное явление; именно из-за его сложности 
возникает необходимость изучения таких феноменов, сопровождающих этот процесс, как эмпатия 
и толерантность. 

Психологи неоднозначно трактуют содержание понятия «эмпатия». В связи с этим в работах 
многих исследователей эмпатия рассматривается под терминами «социальная сензитивность», 
«доброжелательность», «чуткость», «доверительность», «эмоциональная идентификация», «гуман-
ные отношения», «сопереживание», «сочувствие». В самом общем виде она определяется как спо-
собность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей и предполагает субъ-
ективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его пере-
живаний, мыслей и чувств (Г. Олпорт, Д.Б. Эльконин). Толерантность также представляет собой 
сложное, противоречивое явление. В качестве составных частей трактовки толерантности рассмат-
риваются понятия допущения, понимания, принятия, терпимости, устойчивости. В основе опреде-
ления понятия толерантности лежат те или иные ее аспекты, в результате чего толерантность опре-
деляется как: активная позиция личности, индивидуальное свойство, личное качество, черта харак-
тера, мировоззрение, система взглядов, моральное правило, отношение, практика поведения, психо-
эмоциональная устойчивость личности, способность, тип социальных отношений. Пусковой меха-
низм появления и проявления толерантности/интолерантности – это обнаружение различий между 
людьми, группами, государствами, культурами и способ реагировать на них: «война» или «мир» 
(Валитова 1999). Предполагается, что толерантность позволяет человеку принимать «чужое» (дру-
гое, иное, отличное), не теряя при этом собственной идентичности. 
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Таким образом, как толерантность, так и эмпатия — сложные, многоаспектные и многоком-
понентные феномены, формирующиеся в детстве и подростковом возрасте. При этом лишь не-
большое количество обнаруженных литературных источников, в которых представлены исследова-
ния эмпатии и толерантности у подростков касаются изучения их отношения к людям с особыми 
потребностями. Этим аспектам инклюзивной формы образования в системе массовых школ и по-
священо данное исследование. 

Цель исследования – изучение отношения к сверстникам с особыми потребностями у школь-
ников. Задачи исследования – выявление возрастных особенностей эмпатии и толерантности у де-
тей школьного возраста, на примере учеников 4-х, 9-х и 11-х классов. Гипотезы исследования – 
существуют возрастные особенности проявления эмпатии и толерантности, причем, чем старше 
школьники, тем выше у них уровни эмпатии и толерантности.  

Предмет исследования – характеристики эмпатии и толерантности, а именно «принятие лю-
дей с особыми потребностями», «осведомленность о людях с особыми потребностями», «общий 
уровень эмпатии», «доброжелательное отношение к другим», «показатель доверия».  

Объект исследования – учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов школ Санкт-Петербурга. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 135 детей, посещающих 4-е, 9-е и 11-е классы гимназий № 

209, Центрального района и № 196 Красногвардейского района города Санкт-Петербурга, из них: 
42 человека – ученики четвертых классов (14 мальчиков и 28 девочек); 46 человек – ученики девя-
тых классов (16 мальчиков и 30 девочек) и 47 человек – ученики одиннадцатых классов (23 мальчи-
ка и 24 девочки). Выборки учеников 4-х, 9-х и 11-х классов были гомогенны по следующим харак-
теристикам: образовательный уровень гимназий, социальный статус и уровень успеваемости уче-
ников. Эти выборки также предварительно сравнивались по показателю «Наличие в близком окру-
жении людей с особыми потребностями» и значимо не различались по изучаемому признаку. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Методика И.М. Юсупова «Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» (Диагно-
стика… 2002). Показатели: «шкала достоверности» и «общий уровень эмпатии»;  
2. Методика «Диагностика доброжелательности Кэмпбелла» (Фетискин, Козлов, Мануйлов 
2002). Показатель: «доброжелательное отношение к другим»; 
3. Методика «Экспресс-диагностика доверия Розенберга» (Фетискин, Козлов, Мануйлов 2002). 
Показатель: «показатель доверия»; 
4. Методика Б. Борьесона (Borjeson 1974) «Опросник отношения к детям с особыми потребно-
стями» (Перевод и адаптация И. А. Чистович и Е. В. Кожевниковой). Показатели: «принятие людей 
с особыми потребностями» и «осведомленность о людях с особыми потребностями»; 
5. Методы математической обработки: U-критерий Манна–Уитни, многофакторный ANOVА, 
коэффициент r-корреляции Спирмена. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Вначале было проведено сравнение 4-х, 9-х и 11-х классов по показателю «наличие в близком 

окружении людей с особыми потребностями» (см. таблицу). Оказалось, что по данному показателю 
значимых различий между выборками не обнаружено. По показателю «принятие людей с особыми 
потребностями» ученики 11-х классов получили значимо более низкие баллы по сравнению с уче-
никами 4-х и 9-х классов на высоком уровне значимости. При этом ученики 4-х и 9-х классов меж-
ду собой значимо не различаются. По показателям «шкала достоверности» и «общий уровень эмпа-
тии» ученики 4-х классов значимо отличаются от старшеклассников (9-е и 11-е классы). Также чет-
вероклассники значимо отличаются от девяти- и одиннадцатиклассников по показателям «добро-
желательное отношение к другим» и «доверия». Негативное отношение к другому со стороны 
мальчиков детерминируется возрастом испытуемых: чем старше возраст, тем резче проявляется 
негативное отношение среди мальчиков к человеку с особыми потребностями (r=0,527 , p <0,05). В 
свою очередь, негативное отношение к человеку с особыми потребностями будет обусловливать 
снижение общей эмпатии (r=0,762 , p <0,05). Общий уровень эмпатии девочек взаимосвязан с нали-
чием или отсутствием в их близком окружении людей с особыми потребностями (r=0,562 , p <0,05). 
То есть можно предположить, что чем больше девочки знают о людях с особыми потребностями, 
тем они более склонны к сочувствию по отношению к таким людям. 
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Результаты сравнения характеристик толерантности и эмпатии у школьников 4-х, 9-х и 11-х классов 
 

Шкала 4-е классы 9-е  
классы 

11-е 
классы Uэмп р 

А1 – наличие в близком окружении людей с особыми 
потребностями 8,6 8,2 7,85 180 0,420 

А2 – показатель принятия людей с особыми потребно-
стями 

7,5 
 6,4 4,2 64,5 0,000 

А4 – шкала достоверности 2,7 5,62 6,05 38 0,000 

А11 – общий уровень эмпатии 5,05 3,69 3,69 77 0,001 

А12 – доброжелательное отношение к другим 6,4 5,9 3,2 3,2 0,000 

А13 – показатель доверия 9,2 4,45 2,54 153 0,019 
 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ полученных данных показал, что уровень принятия людей с особыми потребностями 
у учеников четвертых классов оказался достоверно выше (p≤0,001), чем у старшеклассников (9-х и 
11-х классов). А по показателю «принятие людей с особыми потребностями» ученики 11 классов 
получили значимо более низкие баллы (р≤0,001) по сравнению с учениками 4-х и 9-х классов.            
По-видимому, дети возраста 10–11 лет наиболее открыты к окружающим, более склонны к сочув-
ствию по отношению к другим людям, чем подростки (ученики средней и старшей школы). Это от-
части подтверждается тем, что общий уровень эмпатии достоверно выше именно у четвероклассни-
ков (р≤0,001). Кроме того, ученики средней и старшей школ (9-е и 11=е классы) продемонстриро-
вали склонность давать социально приемлемые ответы (по шкале достоверности), в то время как 
ученики четвертых классов отвечали то, что думали на самом деле. 

Также стоит отметить, что мальчики (из 4-х, 9-х, 11-х классов) продемонстрировали значимо 
более высокий уровень доверия по сравнению с девочками (р≤0,001). Возможно, это связано с тем, 
что мальчики этого возраста более любопытны и подвижны, а девочки более осторожны. 

И у мальчиков и у девочек обнаружены статистически значимые положительные взаимосвя-
зи: между критериями «шкала достоверности» и «общий уровень эмпатии» (p≤0,05) и между крите-
риями «доброжелательное отношение к другим» и «показатель доверия» (p≤0,05). Направленность 
мальчиков на позитивные отношения к другому, как обнаружено, взаимосвязана со снижением 
уровня позитивного интереса к другому с возрастом, что в итоге, по-видимому, будет обусловли-
вать негативное отношение к детям с особыми потребностями. Кроме того, негативное отношение к 
другому со стороны мальчиков взаимосвязано с возрастом испытуемых: чем старше возраст, тем 
резче проявляется негативное отношение среди мальчиков к человеку с особыми потребностями. У 
девочек повышение уровня информированности взаимосвязано с высоким уровнем эмпатии к де-
тям с особыми потребностями. При этом общий уровень эмпатии девочек взаимосвязан с наличием 
или отсутствием в их близком окружении людей с особыми потребностями. То есть те девочки, ко-
торые близко знакомы с такими «особенными» людьми, показали более высокий общий уровень 
эмпатии. Кроме того, общий уровень эмпатии находится во взаимосвязи с принятием людей с осо-
быми потребностями и с показателем доверия. Можно предположить, что чем выше у ребенка по-
казатель доверия, тем выше его общий уровень эмпатии, а следовательно, тем лучше его принятие 
людей с особыми потребностями. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, учащиеся 4-х классов показали значимо более высокую степень принятия 
людей с особыми потребностями, эмпатии, доверия и доброжелательного отношения к другим по 
сравнению с учащимися более старшего возраста (с возрастом эти показатели снижаются), а также 
лучшую информированность о детях с особыми потребностями. При этом ученики 4-х классов зна-
чимо меньше заботились о социальной приемлемости своих ответов. Лучшая информированность 
четвероклассников о детях с особыми потребностями может быть связана с тем, что в этом возрасте 
ученики еще более отзывчивы и любознательны, а следовательно более восприимчивы к получе-
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нию информации такого рода. Они еще более открыты к окружающим, более склонны к сочувст-
вию по отношению к другим людям. 

Было обнаружено также, что негативное отношение к другому со стороны мальчиков взаимо-
связано с возрастом испытуемых: чем старше возраст, тем резче проявляется негативное отношение 
среди мальчиков к человеку с особыми потребностями. Возможно, это объясняется переходом в 
подростковый возраст, когда мальчики могут становиться более агрессивными, ориентированными 
на самих себя, а не на окружающих, и именно поэтому наблюдается снижение их эмпатийных ре-
акций. Мальчики-подростки находятся как бы в промежуточном, пограничном положении между 
различными возрастными группами, что накладывает определенный отпечаток на психику человека 
и может выражаться в повышенной тревожности, эгоцентричности, неконтактности в общении и 
агрессивности. Отношение девочек к детям с особыми потребностями в целом зависит от информи-
рованности о людях с особыми потребностями. То есть можно предположить, что чем больше де-
вочки знают о людях с особыми потребностями, тем более они склонны к сочувствию по отноше-
нию к таким людям. Вероятно, это связано с большей склонностью девочек заботиться о ком-либо. 

В заключение можно предположить, что дети младших классов с большей готовностью отне-
сутся к появлению в классе учеников с ограниченными возможностями здоровья, а для старше-
классников работа по принятию ими особых учеников должна различаться для мальчиков и дево-
чек. Девочкам поможет информирование их о ровесниках с особыми потребностями, а мальчики, 
по-видимому, будут сохранять некоторую социальную дистанцию с такими одноклассниками, если 
их знакомство с ровесниками с особыми потребностями произойдет в старших классах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что дошкольный возраст – это период первона-
чального фактического склада личности, и важнейшим фактором развития личности становится 
социальное взаимодействие. В процессе социального взаимодействия определяющее значение иг-
рают эмоции. Эмоциональная сфера человека представляет собой сложную регуляторную систему, 
и нарушения в этой сфере препятствуют свободному взаимодействию личности с окружающим ми-
ром, приводят к отклонениям в личностном развитии, стимулируют появление соматических рас-
стройств. Корни большинства эмоциональных проблем взрослых кроются в детском и подростко-
вом возрасте. В эти периоды психика человека наиболее сензитивна как к травмирующим воздейст-
виям, так и к усвоению тех или иных способов эмоционального реагирования и поведения. 

Эмоциональный опыт ребенка, т. е. опыт его переживаний, может иметь как позитивную, так 
и негативную окрашенность, что оказывает непосредственное влияние на его актуальное самочув-
ствие. Современные научные данные убедительно показывают, что результат положительно-
направленного детского опыта: доверие к миру, открытость, готовность к сотрудничеству обеспе-
чивает основу для позитивной самореализации растущей личности (Кошелева 2000). 

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрица-
тельных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего по-
ведения (Костерина 1999; Кошелева 2000).  

Новизна нашего исследования заключается в многостороннем сравнительном анализе эмо-
ционального развития сельских и городских детей, посещающих государственные дошкольные уч-
реждения (ГДОУ). Особенности личностного и эмоционального развития ребенка, проживающего в 
сельской и городской местности, во многом определяются окружающей его социокультурной сре-
дой. Воздействие факторов этой среды влияет на развитие личности в целом и в частности на ее 
эмоциональное развитие.  

Ключевые моменты эмоционального развития ребенка старшего дошкольного возраста (5–7 
лет) – освоение социальных форм выражения эмоций, вербализация своего эмоционального состоя-
ния. Благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными, формируется чувство долга, 
получают дальнейшее развитие эстетические, интеллектуальные, праксические и моральные чувст-
ва, чувство юмора. Ребенок овладевает умением сдерживать бурные, резкие выражения чувств, 
эмоций; развивается эмпатия. Возникают высшие чувства – любовь и привязанность; становятся 
более глубокими чувства гордости и самоуважения (это – одно из эмоциональных компонентов са-
мооценки ребенка, во многом мотивируют его поведение). Эмоции представляют собой показатель 
общего состояния ребенка, его психического и физического самочувствия. Появляется логика 
чувств, формируются устойчивые эмоциональные комплексы. Основные эмоционально-
личностные проблемы дошкольников: страхи, повышенная тревожность, агрессивность и кон-
фликтность. 

Для эмоционального развития детей важны как положительные, так и отрицательные эмоции. 
Развитие эмоций происходит как их дифференциация, как обогащение переживаний. Дифферен-
циация эмоций и обогащение переживаний связаны с общим развитием личности ребенка, расши-
рением круга явлений, вызывающих эмоциональный отклик (от врожденной органической потреб-
ности – до взаимоотношений с другими людьми, оценки собственных поступков, восприятия собы-
тий общественной жизни). Однако только дифференциацией эмоций невозможно определить пол-
ноту взаимоотношения отрицательных и положительных эмоций в эмоциональной сфере личности. 
Б.Г.Ананьев указал на проблему поляризации чувств, описал их амбивалентность (Ананьев 1980). 
Амбивалентность эмоций – внутреннее противоречивое эмоциональное состояние или пережива-
ние, связанное с двойственным отношением к человеку, предмету, явлению, характеризуется его 
одновременным принятием и отвержением. Амбивалентность эмоций и чувств достаточно рано 

 Н.Ю. КРУТИЦКАЯ, В.Е. ВАСИЛЕНКО  

e-mail: ninа_krutitskaya@mail.ru 
Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ГДОУ 



Н.Ю. Крутицкая, В.Е. Василенко 
 

 128 

проявляется у детей. Важно исследовать не только роль «отрицательных» и «положительных» эмо-
ций в развитии и регуляции деятельности и поведения ребенка, но и роль их соотношения в разви-
тии эмоциональной сферы детей (Орехова 2008). 

Мало исследованы также и инверсии эмоций. Инверсия – процесс и результат перестановки 
или переворачивания, вплоть до противоположности мотивов, установок, желаний, реакций, и др. 
Для современных точек зрения на инверсию эмоций характерен подход к рассмотрению инверсии 
как механизма психологической защиты. В случае физического или психического травмирования 
происходит смещение страха или других отрицательных эмоций с одного объекта на другой, или 
замена отрицательной эмоции на положительную. Как механизм психической защиты инверсия 
эмоций повышает устойчивость к стрессам, травмирующим ситуациям, смягчает межличностные 
конфликты (там же). По мнению И.В. Дубровиной, именно социальные факторы, такие как педаго-
гическая несостоятельность семейного и школьного воспитания, приводят к инверсии, отвержению 
детьми социальных ценностей (Дубровина 2010).  

Проблеме эмоций уделяли внимание отечественные и зарубежные психологи 
(И.А. Сикорский, Н.Н. Ланге, В.В. Зеньковский, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас,           
Я. Рейковский, Е.П. Ильин (2008), В. Вундт, Э. Титченер, Т. Циген, У. Джеймс, К. Ланге, Ч. Дарвин, 
К. Изард (1980) и др.). Психологи внесли огромный вклад в теоретическое и экспериментальное 
изучение эмоций и чувств (Леонтьев 1981; Щетинина 1984; Кошелева, Перегуда, Шаграева 2003; 
Изотова, Никифорова 2004), хотя еще очень много нерешенных проблем. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что пять-семь лет – это возраст, 
когда ребенок начинает осознавать себя среди других людей, когда он выбирает позицию, из кото-
рой будет исходить при выборе дальнейшего поведения. 

Цель исследования – сравнительный анализ эмоционального развития сельских и городских 
детей старшего дошкольного возраста, посещающих ГДОУ. 

Задачи исследования. 
1. Выявить особенности идентификации эмоций и степень дифференцированности – обоб-

щенности эмоциональной сферы у старших дошкольников из сельского и городского ГДОУ. 
2. Выявить уровень тревожности и социальные переживания детей старшего дошкольного 

возраста. 
3. Изучить представления родителей об эмоциональных особенностях их ребенка. 
4. Проанализировать различия в показателях эмоциональной сферы у мальчиков и девочек, а 

также с учетом наличия сиблингов у детей. 
5. Провести сравнительный анализ уровневых и структурных характеристик эмоциональной 

сферы детей из сельского и городского ГДОУ. 
Гипотеза исследования. Городские старшие дошкольники, посещающие ГДОУ, отличаются 

более высоким уровнем идентификации эмоций и в то же время более высокой тревожностью по 
сравнению с сельскими детьми, посещающими ГДОУ. 

Предмет исследования – различия в уровневых и структурных характеристиках эмоциональ-
ной сферы сельских и городских старших дошкольников, посещающих ГДОУ. 

Объект исследования – эмоциональные особенности сельских и городских старших дошко-
льников, посещающих ГДОУ (идентификация эмоций, амбивалентность эмоций, инверсии, тре-
вожность, социальные переживания) и представления родителей об эмоциональных особенностях 
детей. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование было проведено в ноябре 2011 г. – январе 2012 г. в двух 
группах ГДОУ № 104 Невского района Санкт-Петербурга и одной группы ГДОУ деревни Янино 
(Ленинградская область). В исследовании приняли участие 50 детей (25 детей – из сельского дет-
ского сада, 25 детей из городского детского сада) и 50 родителей (из них 24 родителя девочек и 26 – 
мальчиков). Исследование проводилось в возрастной категории: 5–7 лет. Средний возраст сельских 
детей – 6,1 год, средний возраст городских детей – 5,7 лет. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие психодиагностические методы.  
1. Методика Е.И. Изотовой «Эмоциональная идентификация» с целью выявления особенно-

стей идентификации эмоций различных модальностей у детей дошкольного возраста. 
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2. Методика «Домики» О.А. Ореховой с целью изучения степени дифференцированности-
обобщенности эмоциональной сферы детей, шкалы актуальных ценностей, предпочтений опреде-
ленных видов деятельности. 

3. Тест тревожности Р. Тэммл – М. Дорки – В. Амен с целью определения уровня тревожно-
сти детей. 

4. Методика «Оцени поведение» А.Л. Венгера с целью изучения социальных переживаний 
ребенка старшего дошкольного возраста на основе его способности оценивать поведение по задан-
ным моральным критериям и нормам. 

5. Анкета-опросник для родителей Е.И. Изотовой с целью изучения степени участия родителей в 
эмоциональном развитии детей и их представлений об эмоциональных особенностях их ребенка.  

 

Методы математико-статистической обработки данных 
1. Описательные статистики. 
2. Многофакторный дисперсионный анализ по факторам: 
  место проживания (село, город); 
  пол (мальчики, девочки); 
  взаимодействие этих двух факторов; 
  наличие сиблингов. 
3. Корреляционный анализ, по Спирмену, по двум выборкам: 
  дети из сельского детского сада; 
  дети из городского детского сада. 
4. Факторный анализ с применением варимакс-вращения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведенное исследование частично подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило сфор-

мулировать следующие выводы. 
1. Показатели восприятия и понимания эмоций у дошкольников находятся на среднем уровне. Наи-
менее сформирована идентификация эмоций – ее показатели оказались ниже среднего уровня.  Так, 
из 10 фотографий с различными эмоциями дети идентифицировали в среднем всего 4 эмоции (1 – 
высший уровень, 2 – средний уровень, 3 – низкий уровень, т. е. чем меньше значение, тем выше 
уровень сформированности показателей). 

  

 
Рис. 1. Средние показатели идентификации эмоций у сельских и городских дошкольников  

По оси абсцисс – место проживания; по оси ординат – средние показатели эмоций 
 
Значимых различий в показателях восприятия и понимания эмоций детьми из сельского и го-

родского ГДОУ не выявлено. Показатели идентификации эмоций у детей из городского ГДОУ вы-
ше, чем у детей из сельского ГДОУ (p<0,05) (см. рис.1).  

2. Общие показатели амбивалентности и инверсии ниже среднего уровня. Показатели амби-
валентности выше у сельских дошкольников по сравнению с городскими (p<0,05) (рис.2).  
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Рис. 2. Сравнительный анализ проявления амбивалентности у сельских и городских детей 
По оси абсцисс – амбивалентности (от 0 до четырех); по оси ординат – численность детей (в%) 

 
Общие показатели степени приемлемости позитивных эмоций у дошкольников (счастье, 

справедливость, дружба, доброта, восхищение) выше среднего уровня. Показатели степени прием-
лемости негативных эмоций у дошкольников (горе, обида, ссора, злоба, скука) находятся на сред-
нем уровне. Статистически значимые различия выявлены только в оценке показателя «счастье». 
Для сельских детей понятие «счастье» более позитивно окрашено, чем для городских (p=0,01).  

Выявлено, что 8% сельских и 48% городских детей характеризуются дифференцированной 
эмоциональной сферой, – они проявили дифференциацию эмоциональных категорий позитивного и 
негативного содержания при раскрашивании. 92% сельских детей и 62 % городских детей имеют от 
одной до четырех амбивалентностей. 60% сельских и 80% городских детей – дети с инверсиями в 
эмоциональной сфере, проявляющиеся при раскрашивании эмоциональных категорий позитивного 
и негативного содержания. 

3. Средний показатель тревожности у дошкольников сельского ГДОУ соответствует высоко-
му уровню тревожности, а у дошкольников городского ГДОУ – среднему (рис. 3). Но это различие 
не будет статистически достоверным по данным дисперсионного анализа.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма степени проявления тревожности (средние показатели тревожности)  
у сельских и городских детей 

4. Проведенное исследование показало, что общие показатели социальной нормативности на-
ходятся на среднем уровне. При этом показатели уровня социальной нормативности выше у до-
школьников городского ГДОУ, что статистически значимо (p<0,05) (рис. 4), т. е. дети городского 
детского сада более адекватно оценивают поведение других детей по заданным моральными крите-
риями нормам. 

5. Выявлено, что степень участия родителей в эмоциональном развитии детей сельского и го-
родского ГДОУ выше среднего уровня. Но, несмотря на общую тенденцию, степень участия от-
дельных родителей в эмоциональной жизни детей минимальная, что отражается в их ответах по ан-
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кете-опроснику. Значимых различий в показателях участия родителей в эмоциональном развитии 
детей в сельском и городском ГДОУ не выявлено (см. рис. 5).  

6. Дисперсионный анализ не показал влияния факторов пола ребенка, наличия у него сиблин-
гов и взаимодействия факторов пола и места проживания (село или город) на показатели эмоцио-
нального развития детей.  

 

 
 

Рис. 4. Средние показатели уровня  
социальной нормативности  

у сельских и городских дошкольников 
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Рис. 5. Средние показатели степени участия родителей  
в эмоциональной жизни детей 

на селе и в городе 
 
7. Структура взаимосвязей показателей эмоционального развития детей из сельского ГДОУ 

отличается низкой степенью интеграции (8 взаимосвязей), а структура взаимосвязей показателей 
эмоционального развития детей из городского ГДОУ отличается более высокой степенью интегра-
ции (21 взаимосвязь). При этом у городских детей наряду с инверсиями системообразующим вы-
ступает показатель социальных переживаний, который у сельских детей не имеет ни одной значи-
мой взаимосвязи. Таким образом, социальная нормативность интегрирована в структуру эмоцио-
нальной сферы у городских детей в отличие от сельских.  Эти данные позволяют говорить о боль-
шей зрелости эмоциональной сферы у городских дошкольников.  

8. Факторный анализ, проведенный по данным всей выборки для получения общей картины о 
специфике эмоциональной сферы дошкольников, выявил три фактора, которые были названы: 

 амбивалентность – инверсия (включает в себя общие показатели амбивалентности и ин-
версии, а также показатели дифференцированности–обобщенности эмоциональной сферы – 
обида, ссора, злоба, скука, дружба, степень социальной нормативности, восхищение, спра-
ведливость); 
 распознавание эмоций (включает восприятие, понимание, идентификацию эмоций и тре-
вожность); 
 благоприятный эмоциональный климат в семье (степень включенности родителей в эмо-
циональное развитие детей, а также показатели дифференцированности–обобщенности эмо-
циональной сферы – счастье, восхищение, справедливость). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные результаты исследования следующие: показатели восприятия и понимания эмоций 
у старших дошкольников находятся на среднем уровне; наименее сформирована идентификация 
эмоций,  при этом городские дети отличаются более высоким уровнем идентификации эмоций; 
сельские дети имеют более высокие показатели амбивалентности эмоций; уровень социальной 
нормативности выше у городских дошкольников; не выявлено влияния факторов пола и наличия 
сиблингов на показатели эмоциональной сферы. Выявлено, что для 60% сельских и для 80% город-
ских дошкольников характерны инверсии в эмоциональной сфере. 

По данным нашего исследования мы не можем говорить о более высокой тревожности город-
ских детей: значимых различий не выявлено, при этом у сельских детей выявлен высокий уровень 
тревожности, а у городских – средний. Эти данные требуют дальнейшего уточнения и, возможно, 
связаны со спецификой семейной ситуации у сельских и городских детей. Новизна нашего исследо-
вания заключается в сравнении эмоционального развития сельских и городских детей. Полученные 
результаты говорят о том, что особенности окружающей среды и социума оказывают влияние на 
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развитие эмоциональной сферы детей, что проявилось в показателях идентификации эмоций, амби-
валентности эмоций. 

Проведенное исследование показало, что степень участия родителей в эмоциональном разви-
тии детей сельского и городского ГДОУ выше среднего уровня. Но несмотря на общую тенденцию, 
степень участия отдельных родителей в эмоциональной жизни детей минимальная, что отражается 
на эмоциональном развитии их детей, а также способствует возникновению проблем в детско-
родительских отношениях.  

Анализ взаимосвязей между показателями эмоционального развития в сельской и городской 
местности позволяет говорить о большей зрелости эмоциональной сферы у городских дошкольни-
ков (у этой группы детей социальная нормативность интегрирована в структуру эмоциональной 
сферы в отличие от сельских). В то же время более интегрированная структура взаимосвязей эмо-
циональных показателей у городских детей может быть связана и с большей шаблонностью, сте-
реотипностью в их ответах, что, в свою очередь, можно объяснить большим влиянием в городе на 
детей средств массовой информации).  

Результаты факторного анализа подтверждают, что распознавание эмоций – отдельный фак-
тор, включающий восприятие, понимание, идентификацию эмоций. При чем в этот фактор входит 
также тревожность. Таким образом, показано, что тревожность взаимосвязана с распознаванием 
эмоций: более тревожные дети распознают эмоции лучше. Другой фактор составили амбивалент-
ность и инвертированность эмоциональной сферы, а также социальная нормативность. Это можно 
объяснить тем, что проявления амбивалентности и инверсии связаны с процессом усвоения ребен-
ком социальных эталонов. Чем более затруднен процесс социализации, тем более инвертированной 
и амбивалентной может оказаться эмоциональная сфера дошкольника. И, наконец, выделился тре-
тий фактор – «благоприятный эмоциональный климат в семье». Его компоненты говорят о взаимо-
связи включенности родителей в эмоциональное развитие детей и дифференцированности позитив-
ных эмоций у детей.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его резуль-
татов для психологической работы с детьми, направленной на развитие их эмоциональной сферы. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась только в части идентификации 
эмоций (выше у городских детей), а в части тревожности получены результаты, обратные ожидаемым.  

Отметим также, что развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с особенностями 
мира его чувств и переживаний, эмоции влияют на познавательные процессы, поведение ребенка, 
определяя направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суж-
дений, эмоции являются индикатором состояния ребенка. Сама по себе эмоциональная сфера каче-
ственно не развивается, ее необходимо развивать. И главными помощниками в этом должны быть 
родители и воспитатели ГДОУ. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

По данным Всемирной Организации Здоровья (2011) смертность от онкологических заболе-
ваний составляет 7,6 млн человек в год и занимает второе место в мире среди неинфекционных за-
болеваний. У женщин рак молочной железы (РМЖ) стоит на первом месте среди онкологических 
заболеваний и составляет 19,3% от общего числа заболевших (Семиглазов, Топузов 2009). Около 
66%, женщин, страдающих РМЖ, не подозревают о существовании факторов риска заболевания 
(Пак, Рассказова, Ермощенкова 2010). 

Социально-психологическая проблематика, связанная с РМЖ, весьма разнообразна. Извест-
но, что представление женщин о РМЖ, в большинстве случаев недостаточно реалистичное и со-
провождается появлением мифов и негативных установок. В результате происходит искажение об-
раза болезни и как следствие – неадекватное представление о процессе лечения и возможностях 
исхода заболевания (Cooper, Faragher 1993; Демин 1998; Чулков, Моисеенко 2009). Представления 
о РМЖ в российской культуре, с одной стороны негативны и травматичны, а с другой, высоко 
стигматизированы. Это приводит к информационному вакууму и обращению за помощью на позд-
них стадиях заболевания. Отмечено, что в настоящее время в 80% случаев РМЖ выявляется боль-
ной самостоятельно, в 10% – при врачебном осмотре и только в 10% – при маммографии. Выявляе-
мость заболевания в целом по стране низкая – 18%, а показатель запущенности (на III и IV стадии), 
напротив, высокий – около 40%. Отсюда высокие показатели смертности от РМЖ: летальность на 
первом году с момента установления диагноза равна 11,9% (Корженкова, Долгушин, Полунина 
2010). 

Отсутствие в нашей стране массовых скрининговых программ, поведенческих интервенций и 
программ первичной профилактики рака молочной железы приводит к более позднему выявлению 
заболевания и, как следствие, развитию более тяжелых форм РМЖ у женщин.  

Настоящая работа относится к междисциплинарным исследованиями, выполненным на стыке 
медицины, психологии и социологии, теоретическую парадигму которых составляет биопсихосо-
циальная модель. В этой теории здоровье женщин связано с их внутренним психоэмоциональным 
состоянием и с особенностями внешней среды, отраженной в социально-демографических показа-
телях (Гурвич 1998).  

В результате анализа большого литературного массива теоретических и эмпирических иссле-
дований здоровьесберегающего поведения был выявлен перечень факторов, которые, по мнению 
различных авторов, значимые и связанны с медико-социально-психологическими характеристика-
ми онкологического заболевания. Все факторы были разделены на блоки здоровьесберегающего 
поведения:  

 демографический – возраст, этническая принадлежность, вероисповедание;  
 социальный – образование, профессия, условия проживания и удовлетворенность ими, 

семейное положение и количество детей; 
 биологический – генетическая предрасположенность, применение гормональных препара-

тов, кормление грудью ребенка, стадия РМЖ; 
 поведенческий – ведение здорового образа жизни, курение, потребление алкоголя, участие 

в скрининговых программах РМЖ, скорость обращения к врачу при подозрении на обра-
зование в молочной железе; 

 изучения информированности – оценка программ первичной профилактики и общей ин-
формированности женщин о проблеме РМЖ в России, место получения информации и 
отношение к ней; 

 психологический – уровень эмоционального интеллекта, алекситимия, направленность ло-
куса контроля. 
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Цель исследования – определить социально-психологические и личностные характеристики, 
влияющие на здоровьесберегающее поведение в целом и, в частности, на время обращения к врачу-
онкологу у женщин с диагнозом РМЖ. 

Задачи исследования. 
 Исследовать социально-демографические особенности женщин с диагнозом РМЖ. 
 Исследовать психоэмоциональные особенности женщин с диагнозом РМЖ. 
 Изучить связь между уровнем алекситимии и уровнем эмоционального интеллекта и локу-

сом субъективного контроля. 
 Изучить связь между особенностями психоэмоциональной сферы женщин и временем об-

ращения к врачу-онкологу, а также выявлением стадии заболевания РМЖ у женщин. 
Гипотезы исследования. 
1. Существует социальные детерминанты здоровьесберегающего поведения у женщин с ди-

агнозом РМЖ. 
2. Уровень алекситимии больных РМЖ связан с уровнем  эмоционального интеллекта и  ло-

кусом субъективного контроля. 
3. Существует зависимость между психоэмоциональными особенностями личности и време-

нем обращения к врачу-онкологу и, как следствие, выявлением стадии РМЖ у женщин. 
Предмет исследования – социально-демографические и личностные характеристики женщин, 

больных РМЖ. 
Объект исследования – женщины с диагнозом рак молочной железы.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 87 женщин с диагнозом РМЖ в возрасте от 32 до 82 лет, на-

ходящихся на лечении в онкологическом отделении СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 85% испытуемых 
жительницы Санкт-Петербурга, 15% больных РМЖ постоянно проживают в других регионах Рос-
сийской Федерации. Подавляющее большинство женщин считают себя принадлежащими к русской 
национальности –73,56%. 65% респондентов не придают значения своей национальной принадлеж-
ности, 27% считают, что национальность важна в определенной мере, остальные 8% женщин при-
дают ей большое значение. 44,30% пациенток достигли пенсионного возраста и не заняты в трудо-
вой деятельности, остальные женщины работают в различных сферах, при этом ни одну из этих 
сфер нельзя выделить в качестве преобладающей. Половина больных женщин с заболеванием РМЖ 
состоят в официальном браке (51,72%), однако можно говорить, что без партнера проживает только 
треть респондентов. Большая часть испытуемых (73,81%) считает, что их образ жизни до возникно-
вения РМЖ можно назвать здоровым и не находят рациональных объяснений для возникновения 
подобного заболевания. 

Распределение по стадиям заболевания испытуемых говорит о том, что большинство женщин 
обращаются на тех стадиях заболевания, когда появляются симптоматические признаки визуальные 
или болевые (см. табл. 1). Исключение составляют две группы женщин. 

1. Женщины без видимых симптоматических признаков, у которых заболевание было обна-
ружено случайно (например, при диспансеризации). 

2. Женщины, которые обращаются на поздних стадиях при яркой симптоматической картине 
и сложном клиническом протекании. Однако при этом они максимально откладывают поход к вра-
чу или осуществление самого лечения. Именно эта группа женщин представляет собой «мишень» 
для нашего психологического исследования, поскольку, вероятно, их поведение обусловлено пси-
хоэмоциональными личностными особенностями и, как следствие, деструктивное для них самих.  

Сравнивая распределение по стадиям заболевания и среднему времени отложенного обраще-
ния к врачу за помощью, от первых симптомов до похода к специалисту, можно проследить тен-
денцию увеличения стадии развития РМЖ в зависимости от времени пролонгации обращения. 

В процессе исследования было выявлено несколько случаев, когда женщины, зная о диагнозе 
РМЖ, откладывали лечение на несколько лет, тем самым доводили заболевание, игнорируя сим-
птомы, до распада тканей молочной железы, что, в свою очередь, приводит к осложнениям, напри-
мер анемии. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы клинико-психологический метод (наблюдение, 
клиническая беседа) и психодиагностический метод, с помощью которых определялись социальные 
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характеристики, личностные особенности и базовые психоэмоциональные характеристики, которые 
могли влиять на время обращения женщины к врачу-онкологу после обнаружения опухоли 
молочной железы. 

 
Таблица 1. Распределение выборки по стадии рака молочной железы 

Стадия рака молочной 
железы Колич. испытуемых (чел.) Время отложенного  

обращения (мес.) 
В процентах от общего 

количества 

Стадия 0 1 1 1,15 
Стадия I 15 3,4 17,24 
Стадия IIA 29 4,9 33,33 
Стадия IIВ 16 6,3 18,39 
Стадия IIIA 8 11,1 9,20 
Стадия IIIB 4 7,9 4,60 
Стадия IIIC 11 14.6 12,64 
Стадия IV 3 19,8 3,45 

 
Клиническая беседа проводилась в форме полуструктурированного интервью. Длительность 

интервью варьировалась от 30 до 70 минут. 
Разработанная схема интервью, включала блоки вопросов по следующим темам: 1) социаль-

но-демографический блок, 2) сильные стрессовые эмоциональные переживания, непосредственно 
перед началом болезни и способы совладания с ними; 3) процесс обнаружения заболевания и по-
становки диагноза; 4) эмоциональные переживания, сопровождающие процесс простановки диагно-
за; 5) уровень информированности о проблеме РМЖ; 6) социально-психологическая оценка собст-
венного статуса «онкологического больного» в рамках отношений с окружающими; 7) отношение к 
происходящему в настоящий момент и повседневные переживания; 8) индивидуальная оценка су-
ществующих скрининговых программ рака молочной железы; 9) психолого-диагностический блок 
включал оценку личностных и эмоциональных особенностей с помощью методики для измерения 
уровня субъективного контроля, Торонтской алекситимической шкалы (Ересько, Исурина, Койда-
новская 1994); опросника эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Люсин, 2004) . 

После обработки полученных данных, информация была категоризированна в зависимости от 
ответов респондентов. Проведение исследования было одобрено Этическим Комитетом СПбГУ 
факультета психологии в декабре 2012 г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для подтверждения поставленных гипотез, был установлен ряд признаков для математиче-
ского анализа полученного массива данных.  

Статистический анализ данных по шкалам «Время обращения» и «Стадия» позволил сделать 
вывод об отсутствии нормального распределения, что было подтверждено с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова (p≤0,05).  

В изученной группе больных средние значение по шкале «Время обращения» составило 4,8 
месяца, а максимальное значение 42 месяца. Эти данные отражают стандартную практику обраще-
ния к врачу, в случае собственного обнаружения или подозрения на РМЖ. Большая часть женщин 
обращается к специалистам своевременно (не позднее двух месяцев после возникновения подозре-
ния на онкологическое заболевание).  

Исследование подтвердило существование взаимосвязи между временем обращения и стади-
ей онкологического заболевания. Позднее обращение пациенток за квалифицированной помощью 
существенно снижает эффективность лечения, и, соответственно понижает статистические шансы 
пациенток пройти пяти- и десятилетние пороги выживаемости. 

С помощью математического анализа было обнаружено статистически значимая связь между 
временем обращения и такими факторами, как образование и наличие детей.  

Для подтверждения первой гипотезы был использован метод однофакторного дисперсионно-
го анализа. Среди всего массива социальных факторов полученных в результате проведенного по-
луструктурированного интервью были найдены различия по шкалам наличия детей и уровню обра-
зования (см. табл. 2 и 3). 
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Сравнение средних в группах женщин с различным количеством детей. 
Для анализа были определены 4 группы, по признаку «наличие и количество детей»: 1 – 

женщины, не имеющие детей; 2 – женщины, имеющие одного ребенка; 3 – женщины, имеющие 
двух детей; 4 – женщины, имеющие трех и более детей. 

  

Таблица 2. Сравнение время обращения к врачу в группах с различным количеством детей 
 

Зависимая переменная Сравниваемые группы Различие средних p (p ≤ 0, 05) 

Время 

1-я группа 
2-я группа 19,57 0,001 
3-я группа 20,79 0,000 
4-я группа 20,72 0,001 

2-я группа 
1-я группа -19,57 0,001 
3-я группа 1,22 0,876 
4-я группа 1,15 0,969 

3-я группа 
1-я группа -20,79 0,000 
2-я группа -1,22 0,876 
4-я группа -0,068 1,000 

4-я группа 
1-я группа -20,72 0,001 
2-я группа -1,15 0,969 
3-я группа 0,07 1,000 

 
Из выше представленного анализа данных следует, что существуют статистически значимые 

различия между 1-й группой (женщины, не имеющие детей) и остальными группами (женщины, 
имеющие одного ребенка и более) по признаку время отложенного обращения к врачам-
специалистам. Женщины, заботясь о своей семье и чувствуя ответственность за детей, более склон-
ны к участию в скрининговых программах, а также более серьезно относятся к проблеме своего 
здоровья, в частности, это проявляется в своевременном обращении к врачам-специалистам. 

Сравнение средних в группах женщин с различным уровнем образования. 
Для анализа были определены 4 группы, по признаку «уровень образования»: 1 – среднее 

(полное) общее образование; 2 – среднее профессиональное; 3– высшее профессиональное; 4 – два 
и более высших образований. 

 
Таблица 3. Сравнение время обращения к врачу в группах с различным уровнем образования 

 

Зависимая переменная Сравниваемые группы Различие средних p (p ≤ 0, 05) 

Уровень образования 

1-я группа 
2-я группа 1,52 0,615 
3-я группа 18,33 0,027 
4-я группа 14,07 0,036 

2-я группа 
1-я группа -1,52 0,615 
3-я группа 17,62 0,021 
4-я группа 13,23 0,038 

3-я группа 
1-я группа -18,33 0,027 
2-я группа -17,62 0,021 
4-я группа 4,14 0,691 

4-я группа 
1-я группа -14,07 0,036 
2-я группа -13,23 0,038 
3-я группа -4,14 0,691 

 
Из табл. 3 можно сделать вывод о существовании различий между группами 1–2 и 3–4 на вы-

соком уровне статистической значимости, это означает, что группа женщин получивших высшее 
образование быстрее обращаются к врачам за медицинской помощью.  

Для установления связи уровня алекситимии больных РМЖ с уровнем эмоционального ин-
теллекта и  локусом субъективного контроля был проведен статистический анализ данных диагно-
стики эмоционального интеллекта (ОЭИ – общий эмоциональный интеллект, МЭИ – межличност-
ный эмоциональный интеллект, ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект, ПЭ – пони-
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мание эмоций, УЭ – управление эмоциями); результатов измерения уровня алекситимии и локуса 
субъективного контроля (ИО – шкала общей интернальности, ИС – шкала интернальности в семей-
ных отношениях, ИМ – шкала интернальности в области межличностных отношений, ИЗ – шкала 
интернальности в отношении здоровья и болезни). Результаты представлены на рис 1. 

Распределение по всем шкалам по критерию Колмогорову-Смирнову соответствовало нор-
мальному (p≥ 0,05). 

С помощью корреляционного анализа r- Пирсона для метрических переменных была обнару-
жена сильная взаимосвязь (r=-0,63) между уровнем алекситимии (ТАШ) и общим эмоциональным 
интеллектом (ОЭИ) на высоком уровне статистической значимости (p≤0,01). Это означало, что  па-
циентки – алекситимики оценили свои навыки выражения и работы с эмоциями ниже, чем пациент-
ки в среднем по группе.  

 

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда № 1 

 
Чем выше уровень межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ), тем ниже уровень 

алекситимии на высоком уровне статистической значимости (r = -0,6; p ≤ 0,01). Такая же тенденция 
взаимосвязи сохранилась для шкалы понимания эмоций (ПЭ) (r = -0,54; p ≤ 0,01), шкалы внутри-
личностного эмоционального интеллекта (ВЭИ) (r = -0,48; p ≤ 0,01) и уровня алекситимии.  

Было установлено отсутствие связи между уровнем алекситимии и  показателями самооценки 
способности УЭ. Пациентки с высоким уровнем алекситимии, описывая свою жизнь в рамках эмо-
циональных переживаний, говорили о выражении эмоций как «о контроле, о постоянном сдержи-
вании и не выражении своих текущих переживаний». Данный факт представляется интересным для 
дальнейшего исследования. 

Высокая обратная корреляционная связь была обнаружена между уровнем алекситимии и ИО 
пациенток с РМЖ (r = -0,59; p ≤ 0,01). Таким образом, чем выше уровень алекситимии, тем выше 
экстернальность. Подобные выводы были сделаны на материалах других научных исследованиях 
(Nelson, Cohen 1993; Коростелева, Ротенберг 1993; Коркина, Елфимова 2003). 

Статистически достоверные связи были установлены между показателями уровня алекситими  
и результатами, полученными с помощью методики УСК. А именно, высокая отрицательная связь 
(r = -0,53, p ≤ 0,01) была выявлена со значениями по шкале интернальности в семейных отношениях 
(ИС) и (r = -0,45; p ≤ 0,05) со значениями по шкале интернальности в области межличностных от-
ношений (ИМ). 

На высоком уровне статистической значимости (p ≤ 0,01) была установлена связь между ИО 
и ОЭИ (r = 0,49), т. е. люди, отличающиеся  интернальным локусом контроля, как правило, облада-
ют более высоким эмоциональным интеллектом. Многочисленные исследования показали, что ин-
терналы более уверенные в себе, более спокойные и благожелательные, более популярные в срав-
нении с экстерналами. Их отличает более позитивная система отношений к миру и большая осоз-
нанность смысла и целей жизни. Уровень ИО коррелирует с показателями МЭИ (r = 0,38; p ≤ 0,05), 
и шкалой понимание эмоций (r = 0,37; p ≤ 0,05). 
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Для подтверждения третьей гипотезы и оценки взаимосвязи времени отложенного обращения 
к врачам-специалистам и психологических характеристик женщин с диагнозом РМЖ был исполь-
зован корреляционный анализ r-Спирмена для ранговых переменных.  

В результате проведенного анализа (рис. 2) была обнаружена сильная взаимосвязь (r = 0,79) 
между временем обращения к врачу-специалисту и алекситимией (ТАШ) на высоком уровне стати-
стической значимости (p ≤ 0,001). Это означает, что пациентки – алекситимики обращаются к вра-
чам-специалистам существенно позже, чем пациентки в среднем по группе. Таким образом, такая 
связь подтверждает вторую гипотезу.  

Были выявлены высокие отрицательные корреляционные связи времени обращения и струк-
турных элементов эмоционального интеллекта, а именно общего эмоционального интеллекта (r = -
0,58; p ≤ 0,01), шкалы понимание эмоций (r = -0,52; p ≤ 0,01), внутриличностного эмоционального 
интеллекта (r = -0,48; p ≤ 0,01), межличностного эмоционального интеллекта (r = -0,33; p ≤ 0,05), 
шкалы управления эмоциями (r = -0,28; p ≤ 0,05).  

Также были установлены взаимосвязи времени обращения и общей интернальности на уров-
не высокой статистической значимости (r = -0,68; p ≤ 0,01). Чем ниже уровень субъективного кон-
троля над своими действиями, значимыми жизненными событиями у женщин с диагнозом РМЖ, 
тем продолжительнее время обращения к врачу–специалисту. 

Шкалы интернальности в области межличностных отношений (r = -0.53) и интернальности в 
семейных отношениях (r = -0,57) находятся в корреляционной зависимости со временем обращения 
к врачу (p ≤ 0,01). 

 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда № 2 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существуют многочисленные исследования, где было показано однозначное соответствие 
между временем обращения к врачу и стадией онкологического заболевания. Этот факт очевиден 
вследствие анализа этимологии онкологического заболевания и его процесса развития без медицин-
ских интервенций. В исследованной выборке женщин, страдающих раком молочной железы, также 
присутствует взаимосвязь между временем обращения и стадией заболевания. Позднее обращение 
пациенток за квалифицированной помощью существенно осложняет ход и протекание лечения, а 
также ухудшает прогноз. 

Для нашей страны весьма характерно использование народной медицины (например, лечение 
заболеваний груди с помощью листьев капусты), а также низкая информированность о проблеме 
РМЖ и как следствие канцерофобия. Эти культурные особенности в сочетании с определенными 
психологическими характеристиками составляют существенные факторы позднего обращения к 
врачу. 

Представляется особенно важным обратить внимание на индивидуально-личностные особен-
ности пациенток. Одной из наиболее ярких представительниц женщин с низким уровнем общего 
эмоционального интеллекта (ОЭИ= 47) была пациентка Л., которая, осознавая свою болезнь, на 
протяжении 4 лет не обращалась за помощью к специалистам. Следствием этого стала IV стадия 
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РМЖ. По результатам психологической диагностики эта испытуемая продемонстрировала низкий 
уровень по всем факторам эмоционального интеллекта и высокий уровень алекситимии. 

В результате корреляционного анализа была обнаружена сильная взаимосвязь между уровнем 
(ТАШ) и ОЭИ. Это означает, что пациентки-алекситимики оценили свои навыки выражения и ра-
боты с эмоциями ниже, чем пациентки в среднем по группе. Поскольку и уровень алекситимии и 
эмоциональный интеллект – факторы, отражающие эмоциональную сферу человека, но рассматри-
вают ее с разных сторон континуума «выражение эмоций», подобная корреляция очевидна. 

ОЭИ – общая характеристика навыков эмоциональной сферы, которая включает в себя набор 
различных детерминант эмоционального поведения. Алекситимия же выступает также интеграль-
ной оценкой эмоционального выражения. Очевидно, что существование связи между алекситимией 
и общим эмоциональным интеллектом, обусловило наличие корреляционных связей с другими 
структурными элементами эмоционального интеллекта.  

Наибольший интерес представил факт отсутствия связи между уровнем алекситимии и спо-
собностью к управлению эмоциями. Пациентки с высоким уровнем алекситимии, описывая свою 
жизнь при эмоциональных переживаниях, часто говорили о выражении эмоций как «о контроле, о 
постоянном сдерживании и не выражении своих текущих переживаний». Такой факт представляет-
ся интересным для дальнейших исследований в области психологической профилактики. 

Уровень алекситимии сильно взаимосвязан с другими структурными элементами методики 
УСК. А именно, высокая отрицательная связь (r = -0,53, p ≤ 0,01) была выявлена со значениями по 
шкале ИС и (r = -0,45; p ≤ 0,05) со значениями по шкале ИМ. 

Были выявлены корреляционные связи между уровнем ИО и МЭИ, а также общей интерналь-
ности и шкалой понимания эмоций. Из полученных данных следует, что существуют статистически 
значимые различия между группой женщин, не имеющих детей, и остальными группами (женщи-
ны, имеющие одного ребенка и более) по признаку время отложенного обращения к врачам-
специалистам. Этот факт можно проинтерпретировать, как высокую значимость социальной роли 
женщины как матери и жены. Женщины, заботясь о своей семье и чувствуя ответственность за де-
тей, более склонны к участию в скрининговых программах, а также более серьезно относятся к 
проблеме своего здоровья, в частности, это проявляется в своевременном обращении к врачам-
специалистам. 

Результаты исследования показали, что женщины, получившие высшее образование быстрее 
обращаются к врачам за медицинской помощью. Такие различия могут быть объяснены теорией 
классового градиента здоровья, которая говорит о том, что люди с более высоким социальным ста-
тусом, в том числе и образованием, легче воспринимают программы профилактики, информирова-
ния и различных интервенций в сфере здравоохранения, а также более склонны к ответственному 
поведению в сфере здоровья (Гурвич 1998). 

Наиболее важным представляется обнаружение взаимосвязи между временем обращения к 
врачу-специалисту и ТАШ на высоком уровне статистической значимости (p ≤ 0,01). Это означает, 
что пациентки-алекситимики обращаются к врачам-специалистам существенно позже, чем паци-
ентки в среднем по группе. Этот результат должен быть учтен при разработке программ профилак-
тики РМЖ.  

Факт более позднего обращения женщин с высоким уровнем алекситимии за специальной 
помощью может быть проинтерпретирован, как минимум, двумя способами. Либо женщины, плохо 
дифференцирующие свои эмоции, неумеющие их выражать и прорабатывать, не ощущают своего 
тела и не придают значимости происходящим с ним изменениям. Либо уровень подавленной фру-
страции и тревоги настолько высок, что неумение справляться с такими уровнями стресса, не по-
зволяет им осознать и начать взаимодействовать с возникшей проблемой. В любом случае пред-
ставляется очень важным измерять уровень алекситимии у женщин в группе риска, поскольку это 
существенно осложняет процесс выявления и лечения РМЖ. 

Исследование показало взаимосвязь показателей алекситимии, эмоционального интеллекта и 
времени обращения за специальной помощью.   

Также установлены взаимосвязи времени обращения и показателей общей интернальности. 
Чем ниже уровень субъективного контроля над своими действиями, значимыми жизненными собы-
тиями у женщин с диагнозом РМЖ, тем продолжительнее время обращения к врачу – специалисту.  

Субшкалы методики УСК (интернальность в области межличностных отношений и интер-
нальность в семейных отношениях) продемонстрировали корреляционные связи с переменной вре-
мени обращения к врачу-онкологу на уровне высокой статистической значимости (r = -0.53, p ≤ 
0,01; r = -0,57, p ≤ 0,01). Особо интересной представляется последняя рассмотренная связь, ведь ес-
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ли женщина высоко оценивает свою ответственность за семью, то она быстрее обратиться к врачу и 
приложит все силы для скорейшего выздоровления. Такие женщины показывают высокую мотива-
цию и нацеленность на успех в лечении, потому что именно от них «зависит счастье их семьи». 

Этот факт необходимо учитывать в программах информирования, где можно представить 
женщину в группе риска в качестве исполнительницы социальной роли «хранительницы домашне-
го очага», матери и жены. 
 

ВЫВОДЫ 
1. Уровень образования и наличие детей существенно влияет на время обращения к врачам-

специалистам. 
2. Уровень алекситимии больных РМЖ связан с общим эмоциональным интеллектом, а 

также его структурными элементами. 
3. Уровень алекситимии взаимосвязан с общей интернальностью пациенток с РМЖ, интер-

нальностью в семейных отношениях и интернальностью в области межличностных отно-
шений. 

4. Время обращения к врачу связано с уровнем алекситимии больных РМЖ. 
5. Выявлены высокие отрицательные корреляционные связи времени отложенного обраще-

ния и структурных элементов эмоционального интеллекта. 
6. Время обращения связано с уровнем общей интернальности, а также с показателями по 

шкалам интернальности в области межличностных отношений и интернальности в семей-
ных отношениях. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Тема смерти всегда была особо значимой для человека. Однако в современном обществе о 
смерти говорить не принято, поэтому тема смерти, скорее, запретная. Несмотря на то что человек 
может избегать мысли о смерти, отношение к ней в любом случае воздействует на его жизнь. Изу-
чением отношения к смерти и ее роли в жизни человека занимались такие исследователи, как            
С. Гроф, Э. Кюблер-Росс, Д.А. Леонтьев, Д. Макленнон, У. Проктор, Д. Темплер, В. Франкл,                  
З. Фрейд, Э. Фромм, Д. Хэлифакс, И.Ялом и другие. Множество исследований было направлено на 
то, чтобы выделить различные виды отношения к смерти, найти различия между ними. Например, 
Д. Макленнон изучал отрицание смерти, Д. Темплер занимался сравнением отношения к смерти у 
людей разного возраста, пола и уровня религиозности (Templer 1970; McLennan 1992). 

Многие экзистенциалисты считают, что столкновение со смертью – наиболее позитивная ре-
альность самой жизни. Оно делает человека подлинным, реально существующим. Осознание смер-
ти дает человеку возможность найти свой индивидуальный смысл, свое понимание  жизни. Конеч-
ность человеческого существования ведет к осмысленности (Мэй 2005). В работах Г. Крайг и           
Д. Бокума говорится, что чем больше человек принимает смерть, тем больше человек принимает 
жизнь. При этом люди, имеющие ясную цель в жизни, меньше боятся умереть. Следует разделять 
боязнь смерти как таковой и боязнь возможных связанных с ней болезненных ощущений (Крайг,  
Бокум 2005). 

Важно то, что между отношением к смерти и различными особенностями жизни человека 
существуют определенные взаимосвязи. Например, исследования Д. Темплера показали наличие 
следующих закономерностей: показатель тревожности по поводу смерти положительно коррелиру-
ет с наличием психопатологии; у глубоко верующих людей показатель тревожности по поводу 
смерти ниже, чем у неверующих; показатель тревожности по поводу смерти имеет незначительную 
тенденцию уменьшаться с возрастом; существует корреляция между показателями тревожности по 
поводу смерти у родственников, показатели тревожности по поводу смерти у женщин несколько 
выше, чем у мужчин (Templer 1970).  

В качестве наиболее значимых сфер для формирования отношения к смерти исследователи 
чаще всего выделяют опыт детства и смысложизненные ориентации. На ранних стадиях развития у 
человека формируется отношение к жизни, к окружающему миру, многое из того, что закладывает-
ся в это время, определяет дальнейшее развитие (Рыбалко 2001). По мнению З. Фрейда, страх смер-
ти не имеет смысла для ребенка (Фрейд 1990). Для ребенка смерть – в первую очередь явление ок-
ружающего мира, вызывающее интерес. Исследования Л.И. Анцыферовой показали, что для фор-
мирования адаптивного отношения к смерти особо важны качества автономии и инициативы  Неза-
висимость снижает влияние стереотипов, дает возможность понимания своего места в жизни. Зави-
симость же грозит тем, что окружающий мир в связи с изменениями, сопровождающими процесс 
развития человека, будет вызывать чувство напряжения, а в такой ситуации у человека может 
сформироваться направленность на смерть как на единственный способ избежать страха опасности. 

Смысложизненные ориентации важны при изучении формирования отношения к смерти в 
контексте воздействия осмысленности жизни на ее направленность, в то время как потеря смысла 
связана с потерей интереса к жизни. Отчаиваясь найти смысл жизни, люди могут использовать раз-
личные способы «притупить сознание бытия». Это может проявляться в апатии, нечувствительно-
сти. Крайним способом «притупления сознания бытия» – самоубийство (Франкл 1994). Вопрос на-
хождения смысла каждый человек решает по-своему. По мнению И. Ялома, чтобы избежать отри-
цания смысла, человек должен поставить перед собой двойную задачу. Для начала ему необходимо 
изобрести проект смысла жизни, достаточно убедительный для поддержания жизни, а затем – за-
быть о факте изобретения и убедить самого себя, что он просто открыл смысл жизни (Ялом 1999).  
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В качестве одного из самых значимых периодов для формирования отношения к смерти мож-
но назвать раннюю взрослость. Жизненные планы и ценности на этом этапе отличаются подвижно-
стью, особо актуальной становится проблема поиска смысла жизни, остро проявляется противоре-
чие между необходимостью жизненного выбора и нехваткой опыта. Более глубоким становится са-
мовосприятие человека, строится собственный образ жизни (Реан 2002). Временная перспектива на 
этом этапе расширяется, ускоряется субъективная скорость течения времени, появляется необходи-
мость в подведении итогов, чаще всего впервые возникают мысли, что еще недостаточно сделано 
(Эриксон 2006). Идея необратимости времени способствует обращению к теме смерти, конечности 
жизни. Также на этом этапе может происходить возрождение детских страхов.  

В 2012 г. нами проводилось исследование, целью которого было изучение взаимосвязи меж-
ду отношением к смерти у взрослых, субъективными переживаниями детства и смысложизненными 
ориентациями.  

Задачи исследования – изучение отношения к смерти у взрослых, изучение субъективных 
переживаний детства, смысложизненных ориентаций и взаимосвязи между отношением к смерти, 
субъективными переживаниями детства и смысложизненными ориентациями. 

Гипотеза исследования – предположение о том, что отношение к смерти взаимосвязано с 
субъективными переживаниями детства и смысложизненными ориентациями 

Предмет исследования – отношение к смерти у взрослых во взаимосвязи с субъективными 
переживаниями детства и смысложизненными ориентациями. 

Объект исследования – отношение к смерти у взрослых. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 19 до 25 лет (средний возраст – 22 

года), из них 35 женщин (или 58,3% от общей выборки) и 25 мужчин (или 41,7% от общей выбор-
ки). На момент проведения исследования 27 человек имели высшее образование (или 45% от общей 
выборки) и 33 человека имели неполное высшее образование (или 55% от общей выборки). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опросник «Осознание собственной смерти» В. Уордена и У. Проктора; анкета «Отношение к 
жизни и смерти» А.А. Бакановой; «Шкала тревожности по поводу смерти» Д. Темплера (Templer 
1970); опросник отраженного родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина, модифициро-
ванный Е.В. Романовой и М.В. Галимзяновой; опросник «Взрослый о родителях» (модификация 
опросника «Подростки о родителях» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной); опросник 
«Детско-родительские отношения и субъективные переживания» М.В. Галимзяновой и тест смыс-
ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение отношения к смерти у взрослых показало, что смысл смерти 78% респондентов ви-
дят в итоге, завершении жизни («смерть – момент определения ценности жизни», «смысл в том, 
чтобы понять, чего стоила твоя жизнь»); а 36 % респондентов – в переходе на какой-либо новый 
этап развития («смысл в смерти в том, чтобы покончить с земным существованием»). 89 % опро-
шенных рассматривают смерть как стимул для роста, развития («времени мало, нужно успеть по-
больше»), т. е. смерть выступает стимулом для повышения плодотворности жизни. Важно отме-
тить, что только 18 % испытуемых хотели бы знать дату собственной смерти, при этом 86% отме-
чают, что знание о смерти изменило бы их жизнь. 

При размышлении о смерти, респондентам чаще всего представляются: ритуальные атрибуты 
смерти (кладбище, могила, похороны) – 54%, мифические атрибуты смерти («смерть с косой», во-
роны, кресты) – 59, физические атрибуты смерти (кровь, кости, разложение) – 31, метафоры смерти 
(вакуум, ночь, мрак) – 17%. 

При анализе средних значений показателей тревожности по отношению к смерти было уста-
новлено, что испытуемые, в целом, не склонны к депрессиям (средние значения показателей  часто-
ты депрессий – 41,1%), мысли о смерти у испытуемых появляются нечасто (39,3%), страх смерти у 
испытуемых выражен несильно (35,6%), мысли о самоубийстве возникают редко (26,4 %). Важно 
отметить, что по всем шкалам данной методики у женщин средние значения показателей выше, чем 
у мужчин. 
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Также испытуемым было предложено ответить на вопрос о наличии у них рискованного опы-
та о том, как они этот опыт оценивают, насколько сильное влияние он оказал на их дальнейшую 
жизнь. Наличие рискованного опыта отмечают  27 % респондентов. Было установлено, что риско-
ванный опыт вызывает у испытуемых сильные переживания (69,2%). При этом, они склонны вос-
принимать его, скорее, как положительный (54,3%) и сильно повлиявший на их жизнь (66,9%).  

Таким образом, было установлено, что в целом испытуемые не сильно боятся смерти, счита-
ют ее естественной и неизбежной, не испытывая при этом чувства обреченности. Мысли о само-
убийстве у них возникают нечасто, а мысли о смерти способствуют формированию отношения к 
жизни как к особой ценности. 

Изучение субъективных переживаний детства показало, что в целом испытуемые считают, 
что родители в детстве их поддерживали, интересовались их жизнью, относились к ним уважитель-
но, редко наказывали, не ограничивали и не унижали их. 

В результате анализа средних значений показателей, отражающих субъективные пережива-
ния, связанные с отношением родителей в детстве, было установлено, что в целом испытуемые счи-
тают, что их часто хвалили и словесно поддерживали (61,7%), а наказывали их  нечасто, и степень 
жесткости наказаний была невысокой (23,8 и 23,3% соответственно). 

Также испытуемые отмечали, что в детстве несильно переживали из-за отвержения, покида-
ния, предательства со стороны матери (20,2%, 29,3, 18,4% соответственно) и отца (29,4%, 34,9 и 
19,3% соответственно). Интересно, что унижение испытуемые в значительно большей степени 
ощущали со стороны отца (42,7%), чем со стороны матери (19,8%), однако все эти значения нахо-
дятся на уровне ниже среднего. 

Показатель степени поощрения самоконтроля родителями у мужчин выше, чем у женщин 
(35,8 и 32,8% соответственно). Эти показатели невысокие, можно сказать, что испытуемые считают, 
что проявление их эмоций в детстве не сильно ограничивали. Несправедливость респонденты 
ощущали больше со стороны отца (42,2%), чем со стороны матери (22,6%). А показатели критично-
сти родителей различаются незначительно (34,8 % у матери и 35,5% у отца). 

В целом, респонденты больше чувствовали удаленность от отца (35,6 %), чем от матери 
(29,7%), при этом недостаток внимания со стороны отца они также ощущали сильнее (33,5 и 28,6% 
соответственно).  

В результате анализа средних значений показателей, отражающих особенности восприятия 
взрослыми людьми отношения к ним их родителей, особенности поведения родителей по отноше-
нию к ним, а также поведенческих стереотипов, которые, по мнению испытуемых, родители прояв-
ляли в общении с ними, было установлено, что испытуемые чувствовали, что родители понимали и 
поддерживали их, испытывали по отношению к ним дружеские чувства и уважали их индивидуаль-
ность (92,5%). Испытуемые полагают, что родители были заинтересованы в их делах, сочувствова-
ли, доверяли им, высоко оценивали их способности (59,9% со стороны отца и 64,9% со стороны ма-
тери). Причем у женщин показатели кооперации выше (70,6% с матерью и 77,3% с отцом), чем у 
мужчин (59,5 и 44,4% соответственно). То есть женщины в большей степени чувствовали поддерж-
ку родителей, чем мужчины. Также испытуемые чувствовали стремления родителей удовлетворить 
их потребности, оградить от трудностей жизни (58,8% у матери, 51,7% у отца) 

Большую строгость, дисциплину в воспитании, по мнению испытуемых, проявляла скорее 
мать (43,9%), чем отец (36%). При этом испытуемые чувствовали, что родители считали их приспо-
собленными к жизни, способными, достаточно зрелыми для своего возраста (отношение как к не-
удачнику со стороны матери 6%, со стороны отца 5,4%). 

В результате анализа средних значений показателей, отражающих особенности общения с 
родителями в детстве, было установлено, что в целом респонденты больше чувствовали поддержку 
и понимание матери (70,1%, у отца – 58,1%), она больше интересовалась их делами, проводила с 
ними больше времени, хвалила их. По мнению испытуемых, родители не были к ним чересчур тре-
бовательными и не наказывали их слишком часто (33,3% для отца, 41,3% для матери), отношение к 
ним родителей не было враждебным (20% для матери, 22% для отца). Также они были последова-
тельны в своих действиях, доводили до конца все дела, определенным одинаковым способом реа-
гировали на действия ребенка (непоследовательность матери 26,5%, отца – 32,5%)  

Средние значения показателей автономности  матери и отца находятся на уровне выше сред-
него (53,3 и 58,2% соответственно). Нужно заметить, что у мужчин показатели автономности и от 
матери (61,5%), и от отца (64,3%) выше, чем у женщин (45,5 и 52,9% соответственно). То есть, 
женщинам в детстве предоставляли меньше свободы, их больше контролировали, особенно матери, 
а мужчинам в детстве больше позволяли делать то, что они хотят. 
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Изучение смысложизненных ориентаций показало, что в целом испытуемые склонны к ос-
мыслению своей жизни, у них сформированы достаточно четкие планы на будущее, они получают 
удовольствие от жизни, считают себя вполне успешными и считают себя ответственными за собы-
тия собственной жизни.  

В результате анализа средних значений показателей, отражающих особенности смысложиз-
ненных ориентаций, было установлено, что и у мужчин, и у женщин существует вполне определен-
ная направленность в жизни, планы на будущее (71,7 и 68,5% соответственно), они получают удо-
вольствие от процесса своей жизни, умеют жить настоящим (70,5 и 69,5% соответственно), считают 
свою жизнь достаточно продуктивной (58,6 и 57,1% соответственно). Также испытуемые склонны 
верить в свои силы и возможность влиять на события собственной жизни (у мужчин 67,5, у женщин 
66,1%), также испытуемые, скорее всего, воспринимают себя ответственными за то, что происходит 
в их жизни (71,6% у мужчин и 71,1% у женщин). Общая осмысленность жизни находятся на доста-
точно высоком уровне и у мужчин, и у женщин (71,0 и 70,3% соответственно). Это может говорить 
о том, что испытуемые задумываются о том, как и для чего они живут, о своем поведении и своих 
поступках, отмечают значимые события своей жизни, задумываются о будущем и то, чего они хо-
тят достичь. 

Стоит отметить, что по всем шкалам данной методики значения показателей у мужчин выше, 
чем у женщин.  

Было установлено, что показатель жесткости наказаний, показатель степени непоследова-
тельности отца и показатель степени унижения с его стороны образуют положительную взаимо-
связь с показателем частоты мыслей о самоубийстве (p≤0,05). Также с показателем частоты мыслей 
о самоубийстве положительно коррелирует показатель степени поощрения родителями самокон-
троля (через подавление эмоций) и показатели отношения как к неудачнику со стороны матери и 
отца (p≤0,01). Обратную корреляцию с показателем частоты мыслей о самоубийстве образуют по-
казатель позитивного интереса со стороны отца (p≤0,05) и показатель степени принятия со стороны 
матери (p≤0,01). Показатель частоты депрессий образует положительную взаимосвязь с показате-
лем степени непоследовательности со стороны отца (p≤0,01), а также показателями степени враж-
дебности (p≤0,01) и авторитаризма (p≤0,05) со стороны матери. Показатель  степени  принятия ко-
нечности  жизни  прямо  коррелирует  с показателем степени позитивного интереса со стороны отца 
(p≤0,05) и показателем степени принятия со стороны матери (p≤0,01). Также он обратно коррелиру-
ет с показателем степени поощрения самоконтроля со стороны родителей (p≤0,01), показателем 
степени непоследовательности отца (p≤0,05) и показателем отношения как к неудачнику со сторо-
ны матери (p≤0,05). 

 Показатель частоты депрессий обратно коррелирует с показателем процесса жизни (p≤ 0,0.1). 
Показатель боязни смерти и страха смерти обратно коррелирует с показателем осмысленности 
жизни (p≤ 0,05). Также показатель осмысленности жизни прямо коррелирует с показателем приня-
тия конечности жизни (p≤ 0,01). Показатель «смерть – избавление от страданий» обратно коррели-
рует с показателем результативности жизни (p≤ 0,05). Показатель цели в жизни обратно коррелиру-
ет с показателем частоты мыслей о самоубийстве (≤ 0,05). 

Показатель результативности жизни прямо коррелирует с показателем кооперации с отцом 
(≤0,05) и обратно коррелирует с показателем враждебности со стороны матери (≤0,01). Показатель 
отвержения со стороны матери обратно коррелирует с показателем процесса жизни (≤0,05). Показа-
тель позитивного интереса со стороны отца положительно коррелирует с показателем цели в жизни 
(≤0,05). 

Показатель «локус контроля – Я» прямо коррелирует с показателем поощрения самоконтроля 
(p≤ 0,05). Также показатель «локус контроля – Я» обратно коррелирует с показателем унижения со 
стороны отца (p≤0,05) и с показателем непоследовательности отца (p≤ 0,01). Также с показателем 
непоследовательности отца обратно коррелирует показатель «локус контроля – жизнь» (≤0,05). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был произведен корреляционный анализ показателей отношения к смерти, показателей субъ-
ективных переживаний детства и показателей смысложизненных ориентаций. Анализ выявленных 
взаимосвязей позволяет высказать следующие предположения. 

Можно предположить, что чем в большей степени человек ощущал жесткость наказаний со 
стороны своих родителей, чувствовал унижение со стороны отца, тем чаще у него могут возникать 
мысли о том, чтобы покончить с собой. Возможно, жесткие наказания и унижение снижают дове-



Отношение к смерти у взрослых в связи с субъективными переживаниями детства … 
 

 145 

рие к жизни, веру в то, что жизнь может приносить радость. Можно предположить, что чем в боль-
шей степени человек ощущал в детстве необходимость подавлять свои эмоции, чем в большей сте-
пени чувствовал, что его считают несамостоятельным и неуспешным, тем в большей степени, бу-
дучи взрослым, он может быть склонен размышлять о суициде. Вероятно, что человек, не приучен-
ный к открытому проявлению эмоций, вынужден их накапливать в себе, что может привести к зна-
чительному повышению уровня напряжения. Можно предположить, что чем в большей степени 
человек чувствовал, что родители любят его, интересуются его жизнью, тем реже, будучи взрос-
лым, он может испытывать желание покончить с собой. Если человек знает, что он дорог и небез-
различен своим близким, то он вероятнее всего будет дорожить своей жизнью. 

Также возможно, что чем чаще у человека возникают мысли о самоубийстве, тем более непо-
следовательным и унижающим, контролирующим ему представляется поведение родителей по от-
ношению к нему в детстве. А чем реже возникают у человека мысли о самоубийстве, тем в более 
позитивном ключе ему может представляться отношение со стороны родителей в детстве. 

Можно предположить, что чем в большей степени человек ощущал контроль, повышенную 
требовательность со стороны родителей и непредсказуемость поведения отца, тем чаще, будучи 
взрослым, он может находиться в подавленном, депрессивном состоянии. Вероятно, что переживая 
из-за враждебности родителей, чувствуя собственную беспомощность в предугадывании их пове-
дения, у человека может возникать ощущение нестабильности и опасности, что в дальнейшем мо-
жет сказаться на его восприятии окружающего мира. Также можно предположить, что чем чаще у 
человека случаются депрессии, тем более непоследовательным, авторитарным и враждебным ему 
представляется отношение к нему родителей в детстве. 

Можно предположить, что чем в большей степени человек чувствовал, что его жизнь кому-то 
важна и интересна, что он в состоянии самостоятельно принимать решения и распоряжаться собст-
венной жизнью, тем в большей степени он может принимать и свою жизнь, и ее конечность. 

Показатели боязни смерти и страха смерти положительно коррелируют с показателем отно-
шения как к маленькому неудачнику со стороны обоих родителей, показателем степени непоследо-
вательности со стороны отца и показателем степени поощрения самоконтроля. Можно предполо-
жить, что чем в большей степени человек ощущал собственную несамостоятельность, невозмож-
ность контролировать ситуацию и выражать свои чувства, тем большую тревогу у него может вы-
зывать смерть. Скорее всего, у человека, который плохо справляется с трудностями, снижается уро-
вень доверия к окружающему миру и к жизни. Также можно предположить, что чем в большей сте-
пени человек боится смерти, тем чаще ему представляется, что родители в детстве недооценивали 
его, пренебрегали им. 

Можно предположить, что чем чаще человек находится в состоянии депрессии, тем сложнее 
ему оценить насыщенность жизни, испытывать к ней интерес. Также можно предположить, что чем 
менее интересной представляется человеку собственная жизнь, тем более он склонен к депрессиям. 

Можно предположить, что чем более осмысленной человек воспринимает свою жизнь, чем в 
большей степени он понимает, зачем он живет и чего он хочет достичь, тем менее интенсивно он 
будет переживать страх смерти. Также возможно, что чем меньше человек испытывает страх смер-
ти, тем более осмысленной ему может представляться жизнь. 

Также показатель осмысленности жизни прямо коррелирует с показателем принятия конеч-
ности жизни. Это тоже подтверждает то, что, скорее всего, чем больше человек задумывается о 
смысле, значимости собственной жизни, тем более естественным ему видится смерть, тем проще 
ему смириться с ее неизбежностью. 

Показатель «смерть – избавление от страданий» обратно коррелирует с показателем результа-
тивности жизни. Можно предположить, что чем продуктивнее жизнь человека, чем в большей сте-
пени он доволен тем, чего достиг, тем менее вероятно, что он начнет воспринимать свою жизнь как 
череду неудач, потерянных возможностей и вообще в таком негативном русле, когда смерть будет 
избавлением. Также можно предположить, что чем более результативной представляется человеку 
собственная жизнь, тем в меньшей степени он воспринимает смерть как избавление от страданий. 

Показатель цели в жизни обратно коррелирует с показателем частоты мыслей о самоубийст-
ве. Можно предположить, что чем лучше человек знает, чего он хочет достичь, чем более четкая 
предстает перспектива его будущего, тем реже у него возникают мысли о том, чтобы совершить 
суицид. Также возможно, что чем реже у человека возникают мысли о самоубийстве, тем более яс-
ным ему представляется то, чего он хочет достичь в жизни. 

Можно предположить, что чем в большей степени человек чувствовал близость отца, его за-
интересованность в жизни ребенка, тем более насыщенной и продуктивной может восприниматься 
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жизнь. В то время как враждебное отношение со стороны матери может привести к тому, что соб-
ственные достижения могут не восприниматься человеком как что-то важное, а значимость инте-
ресных событий может обесцениваться. Также можно предположить, что чем более результативной 
представляется человеку собственная жизнь, тем в более позитивном ключе он может восприни-
мать отношение к нему родителей в детстве. 

Можно предположить, что чем в меньшей степени человек чувствовал поддержку и понима-
ние со стороны матери, тем меньшее удовольствие он получает от жизни, меньший интерес испы-
тывает к происходящим с ней событиям. Также возможно, что чем менее радостной представляется 
человеку собственная жизнь, тем в большей степени он считает, что его в детстве отвергали. Мож-
но предположить, что чем в большей степени человек чувствовал, что его отцу было важно, что 
происходило в его жизни, тем большего он будет планировать достичь, будучи взрослым. Это так-
же может быть связано с тем, что внимание отца снижало страх перед неудачами у ребенка, при-
бавляло веры в себя.  

Также можно предположить, что более ясной для человека представляется перспектива бу-
дущего, тем в большей степени он склонен считать, что отец интересовался его жизнью в детстве. 
Можно предположить, что чем в большей степени родители способствовали проявлению самостоя-
тельности у ребенка в детстве, давали ему самому принимать решения, тем с большей вероятно-
стью у человека может формироваться ощущение контролируемости жизни, возможности управ-
лять ею. Можно предположить, что чем в большей степени человек ощущал пренебрежение и не-
предсказуемость поведения отца, чем в меньшей степени он ощущал его расположение, тем более 
беспомощным он себя чувствовал. 

Также с показателем непоследовательности отца обратно коррелирует показатель «локус кон-
троля – жизнь». Это тоже подтверждает предположение о том, что невозможность предвидеть по-
ведение отца, ощущения нелогичности причинно-следственных связей в его поведении, может спо-
собствовать формированию у человека пассивной жизненной позиции, неверию в собственные си-
лы.Также можно предположить, что чем в меньшей степени человек ощущает себя способным 
управлять собственной жизнью, тем в большей степени он склонен считать, что родители его кон-
тролировали, унижали, были непоследовательными по отношению к нему. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Изучение отношения к смерти показало, что респонденты в период ранней взрослости в 
целом не сильно боятся смерти, считают ее естественной и неизбежной. Смерть не вызывает у них  
чувство обреченности, она представляется им стимулом для развития. Также было установлено, что 
у испытуемых сформировано отношение к жизни как к особой ценности, мысли о самоубийстве у 
них возникают нечасто. При этом женщины чаще думают о смерти, испытывают больший страх 
перед смертью, чем мужчины. Изучение рискованного опыта показало, что респонденты в целом 
считают опыт переживания ситуации риска для жизни полезным, ценным, имеющим большое воз-
действие на переосмысление отношения к жизни. При этом женщины переживают рискованный 
опыт интенсивнее, чем мужчины. 

2. Изучение субъективных переживаний детства показало, что взрослые в целом оценивают 
отношение со стороны родителей как основанное на принятии, кооперации, позитивном интересе. 
В представлении респондентов их в детстве часто хвалили, поощряли, относились к ним внима-
тельно. Стоит отметить, что мужчины в большей степени чувствовали отдаленность от матери, в то 
время как женщины в большей степени чувствовали удаленность от отца, также женщины в боль-
шей степени чувствовали унижение со стороны отца. Также стоит отметить, что респонденты в дет-
стве больше всего боялись боли и одиночества. 

3. Изучение смысложизненных ориентаций позволило установить, что в целом испытуемые 
склонны к осмыслению своей жизни, у них сформированы планы на будущее, они получают удо-
вольствие от жизни, считают себя успешными и ответственными за то, что происходит в их жизни. 
При этом стоит отметить, что значения всех показателей смысложизненных ориентаций несколько 
выше у мужчин. 

4. При изучении взаимосвязи отношения к смерти у взрослых, субъективных переживаний 
детства и смысложизненных ориентаций были выявлены следующие особенности. Частота мыслей 
о самоубийстве связана с жестокостью наказаний, унижением со стороны родителей, родительской 
непоследовательностью, а также наличием целей в жизни. С частотой депрессий связаны враждеб-
ность и авторитарность родителей, а также отношение человека к собственной жизни. Принятие 
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конечности жизни связано с позитивным интересом родителей, принятием. Страх смерти связан с 
поощрением самоконтроля (за счет подавления эмоций), осмысленностью жизни. Отношение к 
смерти как к избавлению от страданий связано с оценкой человеком своих достижений. Также бы-
ли обнаружены взаимосвязи между локусом контроля респондентов и непоследовательностью и 
унижением со стороны родителей; наличием жизненных целей и позитивным интересом со стороны 
родителей; получением удовольствия от жизни и отвержением со стороны родителей. 

Результаты исследования дают основания полагать, что особенности отношения к смерти мо-
гут закладываться уже в раннем детстве, а дальнейшее развитие человека может направлять этот 
процесс в более благоприятное русло или наоборот. Отношение человека к смерти тесно связано с 
его духовным уровнем, его потребностями и ценностями, и так как эта связь обоюдна, она имеет 
особое значение. Знания об особенностях формирования отношения к смерти могут помочь челове-
ку в осознании того, к какому жизненному итогу он хочет прийти, в нахождении «себя» и своего 
места в окружающем мире, в достижении гармонии с самим собой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема понимания ситуаций находится на стыке психологии понимания, изучающей про-
цесс и результат понимания людьми мира и себя в нем как наделения знаний личностным смыслом, 
а также психологии ситуаций, ставящей в центр рассмотрения человека как целое в его взаимодей-
ствии с ситуацией. Проблема изучения понимания ситуаций заключается, с одной стороны, в слож-
ности структуры самого феномена, а с другой, в отсутствии адекватных методов его изучения. 

На сегодня в философии не существует единого взгляда на проблему понимания. В целом, 
понятие «понимание» большинство философов связывают в своих работах с понятием «смысл». 
Основной спор возникает вокруг вопроса о том, понимание – это считывание смысла, уже заложен-
ного в понимаемом объекте, или же наделение смыслом того или иного явления. Вслед за С.С. Гу-
севым и Г.Л. Турчинским (1985:5) мы будем рассматривать понимание «как процедуру осмысления 
– выявления и реконструкции смысла, а также смыслообразования». То есть мы будем опираться на 
оба процесса: процесс раскодирования смыслов, присущих некому явлению, и процесс приписыва-
ния ему смысла, его интерпретацию. Это соответствует методологическим основам психологии че-
ловеческого бытия, объединяющей в себе как когнитивный подход (с акцентом на процесс позна-
ния и поведение индивида), так и экзистенциальный (с акцентом на процессах созерцания и пере-
живания) (Знаков 2005).  

В современной психологии проблема понимания также не имеет однозначного разрешения. 
Ю.К. Корнилов пишет, что «факт установления связи, объединения и в результате получения цело-
го – это главное, что роднит внешне очень различные процессы понимания» (Корнилов 1979:70). 
Аналогичное рассмотрение функции понимания в познании предлагает В.В. Знаков, говоря, что 
задача понимания «состоит в осмыслении, анализе знания, имеющего для субъекта проблемный 
характер, в раскрытии его происхождения и потенциальных возможностей» (Знаков 2005:34). В ре-
зультате этого процесса возникает связная, цельная система «мира человека». Процесс понимания 
как психологический феномен характеризуется двумя основными особенностями: 1) мы неизбежно 
включаем объекты в более широкий контекст, выходим за непосредственные границы понимаемо-
го, т. е. результат понимания всегда непредсказуем, так как выступает следствием достраивания 
существующей картины до субъективно целостной; 2) происходит постоянное соотнесение пони-
маемого с представлениями о должном (речь идет о ценностно-нормативных представлениях субъ-
екта о социальном и физическом мире, что обеспечивает принципиальную возможность взаимопо-
нимания). 

В когнитивном направлении исследования было выделено три возможные формы понимания 
(там же). Понимание-узнавание возникает в том случае, когда субъект отвечает на вопрос «Что это 
такое?».  Понимание-гипотеза возникает при решении задачи на доказательство правильности сво-
его предположения относительно того, к какой области принадлежит объект. Понимание-
объединение возникает тогда, когда основной задачей понимающего субъекта будет конструирова-
ние, объединение отдельных частей в целое, когда мы встречаемся с чем-то действительно новым, с 
тем, что не укладывается в уже существующие категории, схемы. Также было показано, что пони-
мание во многом определяется природой, структурой, особенностями познаваемого объекта (Гусев, 
Тульчинский 1985). Это необходимо учитывать при изучении исследуемого феномена, поскольку 
сам понимаемый объект составляет неотъемлемую часть ситуации понимания.  

Герменевтика, напротив, видит истоки феномена понимания не в самом понимаемом объекте, 
а в культурно-историческом контексте его возникновения и существования. Смысл, с точки зрения 
этого подхода, не существует в неизменном виде, а потому ключевое значение придается символу 
как носителю множества вторичных смыслов, возникающих в сознании субъекта в результате по-
стижения основного смысла, заложенного в объекте.  

Наиболее продуктивный подход к решению поставленных в нашем исследовании задач – со-
четание герменевтического и когнитивного направлений, что соответствует методологическим по-
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зициям психологии человеческого бытия, ориентированной на максимально целостный подход к 
анализу действительности. 

Завершая теоретический обзор понятия «понимание» в психологии, важно проанализировать 
его связь с процессом наделения человеком личностным смыслом знаний о самом себе, т. е. с само-
пониманием. В.В. Знаковым (2005) были эмпирически выявлены два фактора, составляющих сущ-
ность самопонимания. Фактор 1 напрямую связан с пониманием субъектом себя как экзистенци-
ально проявленного в мире и включает в себя шкалы опросника смысложизненных ориентаций и и 
методики оценки самоактуализации. Фактор 2 отражает когнитивную сторону этого процесса и 
представляет собой связь уровня рефлексивности и интегральной оценки самосознания. В нашем 
исследовании наибольший интерес представлял второй фактор. 

«Ситуация» – второй концепт, составляющий предмет проведенного исследования. Несмотря 
на всю несомненность ситуационной обусловленности жизни человека, состояние изучения данно-
го аспекта психологической реальности нельзя считать удовлетворительным (Argyle, Furnham, 
Grahan 1981; Гришина 1997; Психология ситуаций: теория и исследования 2001). Наиболее распро-
страненно следующее определение понятия «ситуация»: это «естественный фрагмент социальной 
жизни, определяемый включенными в него людьми, местом действия и характером развертываю-
щихся действий или деятельности» (Ibid.:116). В проведенном исследовании мы опирались на ука-
занное определение. В этом подходе были выявлены основные характеристики ситуаций: 1) цели; 
2) правила; 3) роли; 4) репертуар элементов (набор элементарных действий); 5) последовательность 
поведенческих актов; 6) концепты (знания, необходимые для понимания ситуации); 7) окружающие 
условия (физическая среда, пространственные и материальные параметры); 8) язык и речь; 9) труд-
ности взаимодействия и навыки их преодоления (Argyle 1981). 

В одной из работ тех же авторов (Graham, Argyle, Clarke, Maxwell 1981) все явления делились 
на активность, разговор и чувства. В нашем исследовании были использованы обе обозначенные 
классификации. Анализ публикаций в области ситуационного подхода свидетельствует об «отсут-
ствии попыток обозначения эмпирических возможностей изучения ситуаций и операционализации 
их характеристик» (Гришина, Погребицкая, Абдульманова, Аллахвердов 2011:25). 

Одна из немногих попыток создания универсального подхода к пониманию ситуаций – раз-
работанная М.В. Осориной (2003) и О.Л. Некрасовой-Каратеевой (1998) система пошагового пси-
хологического анализа изобразительного текста. Это техника развития навыка понимания рисун-
ков. Однако требует отдельного анализа вопрос о том, насколько правомерно переносить описание 
стадий понимания рисованных ситуаций на процесс понимания реальных социальных ситуаций. 

В нашем исследовании было описано и проанализировано понимание ситуаций межличност-
ного взаимодействия как самостоятельного явления психической жизни. 

Цель исследования – анализ особенностей понимания ситуаций межличностного взаимодей-
ствия студентами разных специальностей. 

Задачи исследования: 
 выявление специфики понимания ситуаций межличностного взаимодействия  студентами 

разных специальностей; 
 выявление специфики понимания ситуаций в зависимости от характеристик понимаемого 

объекта; 
 анализ связи уровня самопонимания с особенностями понимания ситуаций. 
Гипотезы исследования. 
1. При описании ситуации межличностного взаимодействия студенты разных специальностей 

будут учитывать разные характеристики ситуации: 
 студенты психологического факультета будут описывать ситуацию, опираясь на психоло-

гическое состояние ее участников (концепты); 
 студенты театрального вуза – опираясь на действия героев, их цели и задачи; 
 студенты технических специальностей – опираясь преимущественно на окружающие ус-

ловия. 
2. Существуют различия в понимании людьми по-разному структурированных ситуаций, ко-

торые проявляются в субъективной оценке степени понятности ситуации, количестве просмотров, 
необходимых для достижения субъективного ощущения максимальной понятности, и в точности 
описания ситуации. 

3. Степень склонности к рефлексии и уровень самосознания связаны с полнотой понимания и 
точностью описания ситуации, с количеством просмотров, необходимых для достижения субъек-
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тивного ощущения максимальной понятности, и с субъективной оценкой степени понятности си-
туации. 

Предмет исследования – личностные и ситуационные характеристики понимания ситуаций 
межличностного взаимодействия. 

Объект исследования – процесс понимания ситуаций межличностного взаимодействия сту-
дентами старших курсов разных специальностей. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 30 человек (10 мужчин, 20 женщин), средний возраст – 22 
года: студенты старших курсов факультета психологии СПбГУ (11 человек), театроведческого фа-
культета СПбГАТИ (10 человек), математико-механического факультета СПбГУ (9 человек). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления уровня самопонимания испытуемых были выбраны следующие методики: ме-
тодика определения уровня рефлексивности А.В. Карпова (2003) и методика диагностики самосоз-
нания А. Фенигстайна (Fenigstein, Scheier, Buss 1975), переведенная и адаптированная В.В. Зна-
ковым (2005). 

Основной исследовательский метод – эксперимент. 
 

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В качестве стимульного материала выступали короткие (не более 2 минут) эпизоды из худо-

жественных фильмов: 1) «Пробуждение» (П. Маршалл); 2) «Настройщик» (К. Муратова); 3) «Ил-
люзионист» (Й. Стеллинг).  

На I этапе исследования испытуемый просматривал эпизод в режиме «без звука», оценивал 
степень понятности отрывка по 5-балльной шкале и описывал все, что понял из увиденной ситуа-
ции. После этого испытуемому предлагалось повторять всю процедуру до тех пор, пока он не ска-
жет, что новые просмотры не дадут ему большего понимания увиденной ситуации. 

На II этапе испытуемый отвечал на ряд фактических вопросов, общих для всех эпизодов 
(«Кем друг другу приходятся герои»?; «Как давно они знакомы?» и пр.). 

Все ответы записывались на диктофон с устного согласия испытуемых.  Анализировались 
следующие данные: 

 расшифрованные записи ответов испытуемых; 
 количество повторных просмотров отрывка; 
 субъективная оценка понятности ситуаций; 
 уровень склонности к рефлексии; 
 уровень самосознания. 
Проводилась категоризация смысловых единиц интервью I этапа исследования. За смысло-

вую единицу принималось такое высказывание, которое содержит в себе информацию только об 
одной из характеристик ситуации. Категоризация проводилась по нескольким основаниям: 

1) высказывания о нем, о ней, о них, их взаимодействии, о ситуации; 
2) по характеристикам ситуации: 1) цели; 2) правила; 3) роли; 4) репертуар элементов (набор 

элементарных действий); 5) последовательность поведенческих актов; 6) концепты (знания, необ-
ходимые для понимания ситуации); 7) окружающие условия (физическая среда, пространственные 
и материальные параметры); 8) язык и речь; 9) трудности взаимодействия и навыки их преодоле-
ния; 

3) высказывания о поведенческой активности героев, об их разговоре, об их чувствах; 
4) высказывания, содержащие: затруднения испытуемого в интерпретации увиденного, уве-

ренные описания, гипотезы в отношении увиденного; 
5) высказывания, сформулированные в утвердительной, отрицательной или вопросительной 

форме. 
Для каждого испытуемого по каждой ситуации в отдельности подсчитывалась частота упот-

ребления каждой категории в процентах от общего числа высказываний в классификации. Ответы 
на вопросы II этапа исследования оценивались по 3-балльной шкале в отношении точности пони-
мания, где 0 – абсолютное несовпадение описания с действительностью; 1 – частичное совпадение; 
2 – полное совпадение. Подсчитывалось среднее количество повторных просмотров и средняя сте-
пень субъективной понятности испытуемому ситуации каждого отрывка. 
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Для математико-статистического анализа данных применялся ANOVA с повторными измере-
ниями. Для анализа корреляции между данными опросников и результатами количественного ана-
лиза I и II этапов исследования применялся R-коэффициент Пирсона. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ данных показал наличие значимой связи между профессиональной ориентацией ис-
пытуемых и степенью субъективной понятности ситуаций (F = 8,517, p=0,001): наиболее высокий 
балл ставили студенты театроведческого факультета, а наименьший – студенты математико-
механического факультета. Также профессиональная направленность испытуемых значимо связана 
с количеством просмотров первого эпизода отрывка (F = 5,525, p<0,01): наибольшее число про-
смотров – у психологов, наименьшее – у театроведов. Были выявлены статистически значимые раз-
личия в употреблении категорий «активность» и «чувства» при описании ситуаций студентами раз-
ных специальностей (F = 5,538, p=0,05). Чаще всех категорию «активность» используют студенты 
математико-механического факультета, реже всех – студенты психологического факультета. Пси-
хологии при описании ситуаций значимо чаще других используют категорию «чувства», реже всех 
ее употребляют математики. 

Значимая связь предъявляемого эпизода была обнаружена с такими параметрами понимания 
ситуаций, как точность понимания (F = 8,759, p<0,001) и количество повторных просмотров (F = 
5,527, p<0,01). В случае связи эпизода с точностью понимания, измеряемый показатель монотонно 
возрастает от первого к третьему эпизоду. В то время как наибольшее число повторных просмотров 
соответствует второму эпизоду, наименьшее – третьему. Также от просматриваемого эпизода зна-
чимо зависел выбор определенных категорий для описания ситуации в случае первой (F = 4,991, 
p<0,001) и третьей (F = 75,683, p<0,001) классификаций. Для первого и второго эпизодов частота 
употребления категорий первой классификации выглядит следующим образом (по убыванию час-
тоты): 1) она, 2) он, 3) они, 4) ситуация; для третьего эпизода: 1) он, 2) она, 3) ситуация, 4) они. Ка-
тегория «он» чаще всего употреблялась для описания третьего эпизода, категория «она» – для вто-
рого эпизода, «они» – для первого и «ситуация» – для третьего3. Категории 3 классификации по 
частоте употребления (по убыванию) расположились иначе: для первого эпизода – 1) разговор, 2) 
чувства, 3) активность; для второго и 3 третьего – 1) активность, 2) чувства, 3) разговор. Категория 
«активность» чаще всего употреблялась при описании третьего эпизода, категории «разговор» и 
«чувства» – для первого. 

При оценке личностных свойств испытуемых были выявлены следующие корреляции: 
 связь уровня рефлексивности со средним количеством повторных просмотров эпизода 

(F= 9,364, p<0,01); 
 связь уровня рефлексивности и точности понимания второго эпизода (p<0,05, r=0,42); 

рефлексивности и количества просмотров первого (p<0,01, r=0,47) и третьего (p<0,001, 
r=0,68) эпизодов; самосознания и количества просмотров третьего эпизода (p<0,01, 
r=0,47). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как было сказано выше, точность понимания ситуации возрастает от первого к третьему 
эпизоду. Эта закономерность имеет свое причинное объяснение в том, что стимульный материал 
формировался таким образом, чтобы эпизоды различались по использованию в фильме средств вы-
разительности. Сама структура третьего эпизода ориентирована на восприятие зрителем невербаль-
ного поведения, а первый эпизод ориентирован на передачу информации посредством речи и ми-
мики героев. 

Адекватность подбора эпизодов подтвердилась распределением высказываний испытуемых 
по частоте употребления категорий третьей классификации. Для описания первой ситуации испы-
туемые пользовались преимущественно категориями «разговор» (чаще всего) и «чувства». Описы-
вая вторую и третью ситуации, испытуемые значимо чаще опирались на двигательную активность 
испытуемых. 

Возрастание количества повторных просмотров второго эпизода по сравнению с третьим и 
первым также имеет свое обоснование. Если в самом эпизоде заложен принцип его понимания, то 
субъект, вне зависимости от своего желания, следует этому принципу. Можно предположить, что 
субъект неосознанно оценивал и возможную степень понимания ситуации. Вследствие этого пер-
вый эпизод испытуемые просматривали статистически значимо реже, чем второй, поскольку по-
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тенциальная возможность понимания второй ситуации выше, чем первой. Третья ситуация повтор-
но просматривалась статистически значимо реже, чем первая и вторая, поскольку сама ее структура 
ориентирована на возникновение ощущения понятности с первого же просмотра. 

Ситуационно обусловленная закономерность преимущественного описания героя мужского 
или женского пола, их взаимодействия или общего контекста (классификация 1) ситуации объясня-
ется тем, что наиболее значимый персонаж ситуации в кадре совершает более активные действия. 
Поэтому в первом и втором эпизодах испытуемые значимо чаще описывают женщину, а в третьем 
эпизоде частота описания женщины и мужчины практически совпадает. 

Не случаен и тот факт, что категория «они» наиболее часто использовалась при описании 
первого и реже всего – при описании третьего эпизода. Из качественного анализа ответов испытуе-
мых на вопрос II этапа о сути конфликта героев, можно заключить, что наименее конфликтной си-
туацией люди считают первую, а наиболее конфликтной – третью. Следовательно, можно сделать 
вывод: чем выше степень конфликтности ситуации, тем больше люди склонны описывать ее в тер-
минах действий отдельных героев. 

В отношении трех других классификаций значимых различий в зависимости от эпизода или 
профессиональной ориентации испытуемых выявлено не было. Наибольший интерес здесь пред-
ставляют результаты, полученные о характеристиках ситуаций, выделенных М. Аргайлом. Наибо-
лее часто люди описывают ситуации на основании репертуара элементов поведения героев. Оче-
видно, это обусловлено тем, что отдельные поведенческие акты людей – наиболее объективная ха-
рактеристика возникшей ситуации. Далее по уменьшению частоты употребления идут: концепты, 
окружающие условия, язык и речь и цели. Намного реже использовались при описании (по убыва-
нию частоты): роли, последовательности поведенческих актов, трудности и навыки, правила. 

Неожиданным результатом количественной обработки данных исследования оказалось то, 
что единственным параметром, полностью зависящим от профессиональной направленности испы-
туемых, была степень оценки субъективной понятности ситуаций. Наибольшие баллы по степени 
понятности ставили студенты театроведческого факультета, наименьшие – математико-
механического факультета. При этом профессиональная направленность испытуемых не оказывала 
значимого влияния ни на точность понимания эпизодов, ни на количество повторных просмотров 
эпизода. 

Также были обнаружены значимые различия в предпочтении испытуемыми категорий «чув-
ства» и «активность» для описания ситуаций межличностного взаимодействия. Наиболее ориенти-
рованы на описание активности героев студенты математико-механического факультета, менее все-
го – факультета психологии. На описание чувств, наоборот, более всего ориентированы психологи, 
менее всего – математики. Это соответствует нашей теоретической гипотезе о том, что студенты-
психологи склонны описывать и понимать ситуации, исходя из психологических характеристик че-
ловека, а студенты-театроведы – опираясь на реальные действия героев с их целями и мотивами. 

Этим можно объяснить еще один результат исследования: психологи статистически значи-
мо больше, чем театроведы и математики повторно просматривали первый эпизод. Поскольку 
именно первый отрывок построен на выражении чувств посредством мимики, а не конкретных фи-
зических действий, театроведами и математиками он мог расцениваться как сложный для понима-
ния, вследствие чего количество его повторных просмотров оказалось значимо меньше, чем у пси-
хологов, которые ориентированы на интерпретацию психологического состояния людей. 

Второй личностной характеристикой, оказывающей существенное влияние на понимание 
ситуаций, оказался уровень рефлексивности. Низкому уровню рефлексивности соответствует наи-
меньшее, а высокому уровню рефлексивности – наибольшее число повторных просмотров эпизо-
дов. Этот результат закономерен, поскольку рефлексивность автором методики понимается как та-
кое свойство человека, которое определяет его как активного субъекта (Карпов 2003). 

Также были выявлены некоторые закономерности, не получившие количественного выра-
жения. Из результатов смыслового анализа интервью можно сделать вывод о том, что на точность 
понимания ситуаций оказывает влияние склонность людей проецировать собственный жизненный 
опыт на других людей. В частности, можно заключить, что одним из препятствий на пути к пони-
манию ситуации выступает установка на восприятие только определенного, ожидаемого поведения. 

По результатам интервью можно заключить, что ни одна из существующих характеристик 
ситуаций, выделенных М. Аргайлом, не учитывает такой значимый элемент понимания людьми 
ситуаций, как предположения о мыслях и установках участников ситуаций, ожидания от них опре-
деленного поведения, чувств, слов и размышлений. 
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Наконец нарратив действительно лежит в основе понимания людьми мира. Испытуемые 
преимущественно давали описание происходящего в ситуации взаимодействия героев на языке 
нарратива, стараясь увязать отдельные элементы их поведения в целостный рассказ. 

Обобщая ответы испытуемых на последний вопрос II этапа («На какие вопросы Вы себе от-
вечали, пока пытались понять ситуацию»), можно заключить, что существуют две принципиально 
разные стратегии понимания ситуаций. Одна ориентирована на анализ с последующим синтезом 
отдельных элементов в целостное описание. Другая связана с попыткой испытуемых понять ситуа-
цию сразу как целое, после чего искать подтверждения своему пониманию в отдельных элементах 
ситуации. Назовем их соответственно аналитико-синтетической стратегией и стратегией постиже-
ния. Эти две стратегии не взаимоисключающие, однако каждому испытуемому в большей степени 
присуща одна из них. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На особенности понимания людьми ситуаций межличностного взаимодействия оказыва-
ют влияние как личностные (особенности личности понимающего субъекта), так и ситуа-
ционные (параметры понимаемого объекта – ситуации) факторы. 

2. К ситуационным факторам относится структура ситуации, подлежащей пониманию (спо-
соб построения кадра, поведения героев, использованные средства выразительности). К 
личностным факторам относятся: уровень рефлексивности, профессиональная ориента-
ция, личный жизненный опыт субъекта. 

3. Структура ситуации определяет точность ее понимания субъектом и количество повтор-
ных подходов к ее анализу, необходимых для достижения субъективного ощущения ее 
максимальной понятности, а также элементов ситуации, преимущественно подлежащих 
описанию при ее анализе. 

4. Профессиональная ориентация человека определяет степень его субъективной уверенно-
сти в том, что он понимает ситуацию. 

5. Высокий уровень рефлексивности субъекта определяет его склонность неоднократно воз-
вращаться к анализу ситуации. 

6. В процессе понимания ситуации люди склонны проецировать собственный жизненный 
опыт на других людей. 

7. Существующая классификация характеристик ситуаций, предложенная М. Аргайлом, не 
включает в себя мысли участников ситуаций, представления о мыслях, чувствах и уста-
новках партнеров по ситуации, а также основанные на таких представлениях ожидания от 
партнеров по ситуации. 

8. В исследовании проявилась нарративная природа восприятия ситуаций межличностного 
взаимодействия. 

9. Были выявлены две стратегии понимания ситуаций: аналитико-синтетическая стратегия и 
стратегия постижения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном мире понятие «глоба-
лизация» получило широчайшее распространение. Глобализации уделяют огромное внимание по-
литологи, экономисты, социологи, культурологи, философы, но работ по психологии, связанных с 
влиянием и восприятием глобализации довольно мало. Глобализация — процесс всемирной эконо-
мической, политической и культурной интеграции и унификации. Она определяет весьма важный и 
влиятельный класс экономических, политических и иных процессов на различных уровнях, a также 
формирует новые принципы, нормы, правила и процедуры принятия решений, создавая в результа-
те мир с множеством взаимосвязей, взаимодействий и взаимоуязвимостей (Stiglitz 2006). При этом 
в исследованиях большое внимание уделяется, в основном, эффектам этих процессов на макро-
уровнях: государств, регионов и пр. Но каково же влияние глобализации на конкретного человека? 
Какой  представляется она и ее  влияние в сознании отдельных людей? 

В ходе человеческой истории исследование глобальных пространств осуществлялось в позна-
вательных, разведывательных, военных, экономических целях или же было связано со стремлением 
передавать идеи, ценности и религиозные верования. Речь идет о тенденции, которую мы могли бы 
определить как природную, как импульс, который постоянно возникает в различные исторические 
эпохи. Огромная масса изменений в мире происходит с такой огромной скоростью (которая растет 
в геометрической прогрессии благодаря технологическим инновациям), что это кардинальным об-
разом сказывается на жизненной ситуации и психологии отдельного индивидуума и неизбежно 
влечет за собой социальные последствия. Невозможно отрицать, что наиболее распространенная 
оценка диалектики глобализация/индивидуум – это двойственность. Такой развитый и сложный 
феномен имеет позитивные и негативные аспекты. Внезапность перемен последних двадцати лет 
прежде всего привела к преувеличению негативных сторон, но нет недостатка и в тех положитель-
ных изменениях, которые может принести и несет с собой глобализация (Augé 1993; Beck 2000; 
Pallavicini 2004; Meneghetti 2006). Говоря о негативной стороне, об издержках, мы в первую очередь 
обращаемся к тому, насколько люди вынуждены мириться с тяжелыми угрозами для человеческой 
безопасности и с разрушением моделей повседневной жизни, что провоцирует определенную  не-
стабильность. Одновременно глобализация создает общие перспективы прогресса и процветания, 
потому что это динамичный процесс открытия сложности мира и взаимопроникновения географи-
ческих пространств и областей.  

В качестве одного из проявлений глобализации в Европе мы рассматриваем создание Евро-
пейского союза (ЕС). С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех 
странах ЕС, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капи-
тала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую вхо-
дят как страны-члены, так и другие европейские государства. Союз принимает законы (директивы, 
законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабаты-
вает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального раз-
вития. Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону. В ис-
следовании нас также интересовало восприятие итальянцами этого объединения и в связи с этим их 
ощущение своей национальной, гражданской принадлежности. 

Мы предположили, что существуют различные типы отношения к глобализации, специфика 
которых связана с восприятием ее проявлений, а также с личностными особенностями людей. В 
своем исследовании мы обращаемся к изучению психологических особенностей восприятия глоба-
лизации в современной Италии.  

Целью нашего исследования было изучение отношения к феномену глобализации в Италии.  
Задачи исследования. 
1. Анализ феномена глобализации и разработка эмпирических характеристик отношения к 

глобализации. 
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2. Выявление возможных установок по отношению к глобализации. 
3. Выявление индивидуальных особенностей, связанных с отношением к глобализации. 
Гипотеза исследования состояла в том, что существуют различные типы отношения к глоба-

лизации, специфика которых связаны с восприятием ее проявлений, а также с личностными осо-
бенностями.  

Предмет исследования – психологические особенности отношения к феномену глобализации.  
Объект исследования – отношение европейцев (итальянцев) к процессам глобализации. 
 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Наше исследование проводилось в два этапа: было проведено пилотажное и основное иссле-

дование. В пилотажном исследовании приняли участие 17 итальянских граждан, работающих в 
сфере производства, торговли, услуг, интеллектуального сектора. В основном исследовании приня-
ли участие 42 работающих человека, также граждане Италии. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На этапе пилотажного исследования нами использовались опросные методы (интервью и ан-
кетирование). Данные пилотажного исследования были включены в разработку опросника, исполь-
зованного в нашем исследовании.  

Для изучения отношения к глобализации на основном этапе исследования были применены 
следующие методы: 

1. Авторский опросник отношения к глобализации. Первую часть опросника составили во-
просы для сбора общих социодемографических данных. Основная часть опросника включила в себя 
20 закрытых вопросов и три открытых вопроса для качественного анализа, ответы на которые 
должны были позволить лучше понять особенности восприятия респондентами глобализации и ее 
влияния на их жизнь.  На основе ответов на закрытые вопросы выделяется оценка по двум шкалам: 
«Принятие процессов глобализации» и «Следование процессам глобализации», а также интеграль-
ная шкала «Отношение к процессам глобализации». 

2. Семантический дифференциал для оценки четырех понятий «Я», «Италия», «Европейский 
союз» и «Глобализация», при этом все оценки  подсчитываются по трем шкалам: Оценка (О), Ак-
тивность (А), Сила (С). 

3. Опросник «Типы этнической идентичности» (российские авторы Г. Солдатова, С. Рыжова). 
Эта методика позволяет изучить этническую (национальную) идентичность и этническое самосоз-
нание. Этот показатель интересен для нас тем, что объединение европейских стран в ЕС привело к 
тому, что все его жители стали как бы гражданами мета-государства, что могло повлиять на людей 
различным образом: либо тенденцией к «растворению», либо, наоборот, тенденцией к обособле-
нию, выделению своего народа и его особенностей в противовес смешению. Опросник содержит 6 
шкал: этнонигилизм, этническая индифферентность, норма или позитивная этническая идентич-
ность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. 

4. Опросник Ценностных ориентаций С. Шварца. 
5. Тест Жизнестойкости С. Мадди.  
Обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с помощью программы 

SPSS15, были использованы следующие методы: описательные статистики, сравнительный анализ с 
помощью U-критерия Манна–Уитни, также был использован критерий для сравнения средних t-
коэффициента Стьюдента, но из-за отсутствия гомогенности дисперсий полученные различия не 
были описаны, а использовались только полученные средние значения для наглядного изображе-
ния., а также корреляционный анализ с использованием коэффициента r-корреляции Спирмана. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного пилотажного исследования почти половина участников иссле-
дования оценила глобализацию как явление в большей степени позитивное, только 17% оценили 
глобализацию скорее негативно, чем позитивно, при этом абсолютно негативную оценку не дал ни-
кто. Эти данные свидетельствуют о том, что декларируемое отношение к феномену глобализации в 
нашей выборке носит, скорее, позитивный характер. 

Большинство респондентов оценили глобализацию как феномен экономический, значительно 
меньшее количество считает ее явлением культурным и еще меньше – социальным или политиче-
ским. Эти данные могут свидетельствовать о том, что на сознательном уровне респонденты, скорее, 
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склонны рассматривать глобализацию как явление государственного уровня, в меньшей степени 
затрагивающее общество и его культуру. 

Влияние глобализации в личной жизни, по мнению респондентов, проявляется прежде всего в 
использовании интернета как основного информационного и коммуникативного ресурса, далее в 
необходимости изучения иностранного языка, затем в наличии возможности путешествовать и в 
появлении обеспокоенности будущим детей. В области производства и бизнеса – в улучшении тех-
нологической ситуации, развитии конкуренции и расширении специализации. 

В качестве основных влияний глобализации на жизнь итальянских граждан были выделены 
рост знаний о мире, снижение культурной идентичности и увеличение свободы. 

Большинство респондентов  идентифицируют себя с Италией, около трети считают себя ев-
ропейцами и 12% выделяют свою принадлежность к «малой родине» – своему региону. 

Согласно данным корреляционного анализа позитивное отношение  к глобализации положи-
тельно связано с оценкой ее влияния на качество жизни, улучшением технологической ситуации и с 
получением дохода. 

Таким образом, результаты пилотажа показали, что респонденты декларируют позитивное 
отношение к глобализации и видят его в различных аспектах жизни. При этом выявленными нега-
тивными аспектами будет усиление беспокойства за будущее детей, а также снижение националь-
ной (культурной) идентичности. 

На основе полученных данных стало ясно, что необходим более тонкий подход к изучению 
понятия глобализации и отношения к ней, через изучение ее косвенных проявлений, например с 
помощью вопросов о потребительском поведении или отношении к следствиям процессов глобали-
зации, таким как вступление страны в ЕС, наличие общеевропейской валюты и др.  

По результатам основного исследования исследуемая выборка характеризуется высокими по-
казателями по тесту жизнестойкости, преобладанием ценностных ориентаций «гедонизм» и «само-
стоятельность», низкими значениями ценностей «традиции» и «конформизм». 

Следующий показатель, характеризующий выборку, – этническая идентичность. Фактом, 
благоприятно характеризующим выборку, стало преобладание позитивной этнической идентично-
сти, выражающейся в сочетании позитивного отношения к собственному народу с позитивным от-
ношением к другим народам. Она задает оптимальный баланс и выступает условием позитивного 
межкультурного, межнационального взаимодействия. Также интересным результатом в контексте 
нашего исследования стало то, что довольно высокий балл (хотя и с большим отрывом) получил 
такой тип идентичности, как этническая индифферентность, а на третье место вышел этнофана-
тизм, оба этих типа по сути два крайних проявления. Индифферентность выражается в размывании 
этнической, национальной идентичности, а также в неопределенности собственной принадлежно-
сти, неактуальности этого вопроса для человека. Фанатизм представляет собой крайнюю степень 
гиперболизации этнической, национальной идентичности, выражающуюся в готовности активно 
действовать во имя сохранения приоритета своего народа различными средствами, в отличие от 
других форм этнонегативизма здесь отчетливо проявляется активная позиция в отношении «оборо-
ны» своего этнического, национального сообщества. В дальнейшем нам будет интересно обратить-
ся к тому, существует ли взаимосвязь между выраженностью того или иного типа идентичности и 
отношению к глобализации и ЕС.  

Обратимся к анализу данных, представляющих непосредственный интерес для нашего иссле-
дования – отношения к процессам глобализации и их восприятию.  

Авторская анкета отношения к глобализации включала два блока вопроса. Первый касается 
поведенческих особенностей, связанных с тем, следует или не следует человек тенденциям глоба-
лизации, пользуется ли он появившимися возможностями. Например, выбирает ли он для путеше-
ствий, скорее, другие страны или же предпочитает отдыхать на курортах в своей стране; отдает 
предпочтение товарам итальянских или иностранных марок и др. Второй параметр условно можно 
назвать «принятие глобализации», и он оценивается на основе ответов на вопросы, связанные с тем, 
видит ли человек в процессах глобализации перспективы для себя и для своей страны. Оба показа-
теля могут принимать значения от 10 до 70. Интегральный показатель отношения к глобализации и 
ее оценки складывается из суммы результатов по двум шкалам. Были выделены параметры отно-
шения к глобализации «принятие глобализации» и «следование тенденциям глобализации», а также 
общий показатель отношения к ней. На основе средних значений интегрального показателя отно-
шения к глобализации (среднее значение 81,71, min 59, max 108) мы выделили две группы респон-
дентов (полученные распределения представлены на рис. 1–2). В целом, согласно полученным рас-
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пределениям, респонденты более склонны к позитивному отношению к глобализации и ее проявле-
ниям.  

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов  по тенденции следованию глобализации в поведении 

 

 
Рис.2. Распределение респондентов по степени принятия глобализации 

 
Согласно полученным данным, наши респонденты, скорее, предпочитают местные продукты 

иностранным, им больше нравится отдыхать в своей стране, слушать итальянскую музыку и смот-
реть итальянское кино. При этом они готовы посещать рестораны с кухней разных национально-
стей, иметь друзей за рубежом и отправлять детей на учебу за рубеж. С наибольшей готовностью 
итальянцы покупают машины итальянского производства, а также они рады тому, что в Италии в 
последние годы появляется все больше туристов. По общему показателю склонны к принятию гло-
бализации 67% респондентов. 

Относительно позитивной или негативной оценки глобализации и ее процессов мы получили 
следующие данные. Респонденты затрудняются ответить однозначно,  появилось ли в их жизни 
больше проблем или возможностей с развитием глобализации, при этом они все же считают, что в 
этих процессах могут обнаружиться скорее возможности для людей в целом и для Италии, как для 
страны, но их ответы при этом несут довольно большую долю сомнения. Несмотря на веру в воз-
можности, которые может дать глобализация, они считают, что она, скорее, ослабила страну на со-
временном этапе. В целом, склонны более позитивно относиться к глобализации 66% респондентов. 

Также был проведен анализ данных по методике «Семантический дифференциал» для оценки 
понятий «Я», «Италия», «Европейский союз», «Глобализация», получены следующие результаты: 

 

 
 

Рис. 3. Результаты по методике «семантический дифференциал» для оценки четырех понятий 
 
Глобализация воспринимается респондентами как динамичное явление, обладающее высоким 

потенциалом действия и воздействия, при этом они не выражают определенного эмоционального 
отношения к нему. К понятию «Италия» респонденты относятся положительно на эмоциональном 
уровне, при этом она воспринимается как слабая, не оказывающая воздействия, хотя и имеющая 
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потенциал к изменению. Низкие значения по всем показателям были получены при оценке ЕС, ко-
торый по целостной оценке в наименьшей степени принимается респондентами, что было проил-
люстрировано при вычислении «расстояний» между понятиями. Мы обнаружили, что наибольшая 
степень близости с «Я» характерна для понятия «Италия», скорее всего, это принятие именно на 
эмоциональном уровне (отношение к Родине). Чуть большее расстояние мы наблюдаем по отноше-
нию к понятию «Глобализация», такой результат (довольно близкое принятие) связан, скорее всего, 
с осознанием того, что явление глобализации – это современная данность, оно обладает потенциа-
лом и способно, вероятно, привести к позитивным изменениям. Наиболее «далеким» стало понятие 
«Европейский союз», таким образом, создается ощущение, что респонденты не принимают его, не 
понимают его смысла, не считают себя его частью. Особенно интересны в этом контексте данные 
контент-анализа ответов на вопрос о предполагаемых последствиях выхода Италии из ЕС. Были 
выделены четыре типа отношения респондентов к выходу Италии из ЕС (противодействие тенден-
циям глобализации) амбивалентное (25%), индифферентное (6,3%), положительное (31,3)%, отри-
цательное (37,5)%. 

Изучение отношения к Италии и ЕС не стояло в качестве основной исследовательской задачи, 
тем не менее эти результаты показательны для демонстрации общего настроения итальянских гра-
ждан (на основе данных исследуемой группы), полученные результаты в большой мере соотносятся 
с данными повседневных наблюдений автора относительно общественной жизни. 

Также в рамках исследования мы просили респондентов назвать три ассоциации с понятием 
«глобализация». Были выделены четыре группы ассоциаций с понятием «глобализация»: конкрет-
ные проявления, общие следствия, характеристики процесса и описание свойств и качеств. 

 
Таблица 1. Ассоциации с понятием «глобализация», распределенные на категории 

 

Конкретные 
проявления Следствия Процесс Свойство 

Больше незначительных 
контактов 

Общение 
Огромный рынок 
Интернет 
E-buy  
Skype 
Макдональс 
Джинсы 
Мелтин пот 
Взаимодействие со всем 

остальным миром 
Возможности расшире-

ния своего бизнеса 
Массовая информация 
Интернет-мем  
и др. 

Прогресс 
Регресс 
Возможность 
Исчезновение разнообразия  
Интернационализация  
Ратификация  
Унификация  
Коммерциализация 
Коммуникация  
Новизна  
Одинаковость 
Локализация  
и др. 

Циркуляция 
Контроль  
Соревнование 
Специализация сопос-

тавлять 
Ошибаться  
Перемена  
Ускорение  
Усреднение  
Потребительство 
Действие вместе  
и др. 

Целое 
Полный 
Равный 
Безличностный  
Одинаковый  
Гибкий 
Массовый 
и др. 

 
На основе анализа ответов на вопросы опросника мы сделали вывод о том, что восприятие 

глобализации респондентами амбивалентное. Они видят в ней как положительные моменты, среди 
которых, прежде всего, расширение возможностей коммуникации, познания, работы и трудоуст-
ройства, так и отрицательные, среди которых в первую очередь можно назвать однообразие окру-
жающего пространства, потерю уникальности и идентичности.  

Был проведен сравнительный анализ групп, выделенных по параметру отношения к глобали-
зации, были обнаружены некоторые различия (см. табл. 2). 

Мы также получили статистически значимые различия между исследуемыми группами по 
выраженности значимости ряда ценностных ориентаций: доброта (благосклонность) (р=0,02), уни-
версализм (р=0,007), гедонизм (р=0,06, уровень статистической тенденции), достижения (р=0, 02). 

Благосклонность и универсализм выражают значимость для респондентов отношений с дру-
гими, но не в понимании конформизма, а с точки зрения общения и позитивного отношения к дру-
гим и окружающему миру. Так как ранее мы показали, что основным позитивным эффектом глоба-
лизации для себя респонденты видят увеличение возможности коммуникации и познания окру-
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жающего, то вполне закономерным явлением стало то, что этот тип ценностей более значим для 
тех, кто более позитивно относится к глобализации. 

 
Таблица 2. Сравнение групп по методике «Семантический дифференциал» 

 

Параметр 
Склонные к менее  

позитивному отношению к 
глобализации 

Склонные к более  
позитивному отношению  

к глобализации 

Sig. 
(значимость различий) 

Италия 
Активность 1,43 3,29  
Оценка 5,29 8,00 Р=0,07 
Сила -4,00 -0,93 Р=0,02 
Глобализация 
Активность 3,14 6,00 Р=0,04 
Оценка -1,29 0,71  
Сила 5,29 6,79  

 
Также для респондентов, выражающих более позитивное отношение к глобализации, более 

значимой, чем для участников другой группы, стала ценность «достижение», которая проявляется в 
стремлении к достижению личного успеха посредством проявления компетентности, получения тем 
самым определенной степени социального одобрения. Такой результат мы можем также интерпре-
тировать с точки зрения полученных данных о позитивных эффектах глобализации, полученных 
при анализе ответов на открытые вопросы: глобализация, по мнению участников исследования, 
расширяет возможности профессиональной деятельности и при этом позволяет, вероятно, быть на 
виду, демонстрируя собственные результаты.  

В результате корреляционного анализа мы выяснили, что отношение к глобализации положи-
тельно связано с оценкой ее активности, с оценкой глобализации как возможности (для себя и лю-
дей в целом) и с оценкой ее следствий для Италии, таких как улучшение состояния страны после 
вступления в ЕС и наличие дальнейших позитивных перспектив в развитии страны. Принятие гло-
бализации связано положительно с восприятием силы Италии (по методике «Семантический диф-
ференциал»), что может быть связано с тем, что когда человек ощущает силу своей страны, он в 
большей степени способен принять ее интеграцию, сближение с другими государствами и не опаса-
ется ее поглощения или подавления. 

Параметр «следование процессам глобализации» отрицательно связан с выраженностью тако-
го типа идентичности, как «этноэгоизм», что может быть проинтерпретировано как то, что невоз-
можно следовать процессам глобализации, когда есть постоянная необходимость взаимодейство-
вать с другими, соприкасаться с их деятельностью и продуктами, если не принимаешь этих других 
и ставишь себя значительно выше. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование, результаты как пилотажного, так и основного этапов исследова-
ния показали, что опрошенные респонденты склонны к позитивному отношению к глобализации и 
ее проявлениям.  

Полученные данные относительно позитивной или негативной оценки глобализации и ее 
процессов свидетельствуют о неоднозначности в восприятии глобализации. Респонденты затруд-
няются ответить однозначно,  появилось ли в их жизни больше проблем или возможностей с разви-
тием глобализации, 

В результате проведенного исследования были получены интересные данные о специфике 
понимания процессов глобализации. В сознании людей они в большей степени проявляются в рас-
ширении возможностей коммуникации и познания, но при этом приводят к потере разнообразия 
окружающего мира. 

Было изучено отношение граждан Италии к своей стране и ЕС, результаты показали непри-
ятие респондентами ЕС, а также специфику восприятия Италии через эмоциональный компонент, 
но при этом низкую оценку ее возможности действовать и влиять на других членов партнерства. 

Нам не удалось до конца определить отношение участников исследования к процессам глоба-
лизации, мы назвали его амбивалентным, так как были выявлены положительные и отрицательные 
моменты, которые имеют одинаковый вес. При этом мы выявили, что в любом случае респонденты 
признают силу глобализации и ее влияние на себя и окружающую действительность. В явлениях 
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глобализации они видят возможности, которые, мы надеемся, они смогут использовать в полной 
мере. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В исследовании было проведено изучение феномена глобализации, на основании которого 
были выделены эмпирические характеристики отношения к глобализации. 

2. Были выявлены разные типы отношения к глобализации и ее процессам, при этом общая 
позитивная установка может сочетаться с неоднозначным отношением к ее последствиям. 

3. Получены данные о связи отношения к глобализации с оценкой роли и возможностей своей 
страны в общем процессе глобализации. 

4. Выявлены связи отношения к глобализации с ценностными ориентациями респондентов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Слово «одиночество» происходит от слова «один». Но быть одиноким не обязательно означа-
ет быть одному. Легко быть одному и не быть при этом одиноким и легко быть одиноким в толпе. 
Здоровое развитие психики требует чередования периодов интенсивного получения ощущений и 
информации с периодами погруженности в уединение в целях их переработки, поскольку в глуби-
нах нашего сознания происходит гораздо большая часть процесса мышления, чем на уровне линей-
ного мышления, привязанного к внешнему миру. С развитием общества и вообще человечества все 
чаще можно встретить людей, одиноких среди множества других. Проблема одиночества широко 
изучается на западе уже несколько десятилетий. В зарубежных научных исследованиях интерес к 
проблеме одиночества проявился в середине ХХ столетия. Первые концепции выстраивались на 
основе наблюдений и теоретических исследований (Fromm-Reichmann 1959). Феномен одиночества 
изучался как состояние, идентифицированное с негативными эмоциями, депрессией (Рубинстейн, 
Шейвер 1989) и связанное с социальной изоляцией (Садлер, Джонсон 1989). В 60–80-е годы ХХ 
столетия зарубежными исследователями были предложены классификации видов и причин одино-
чества (Вейс 1989; Перлман, Пепло 1989). В 70–80-е годы проблема одиночества стала предметом 
социально-психологических теоретических зарубежных исследований. В последние десятилетия 
вновь возрос интерес к проблеме одиночества. Среди современных работ можно выделить исследо-
вание Рокача (Rokach 1998), выявляющее факторы одиночества и стратегии его преодоления.  

Феномен одиночества отличается сложностью и неоднозначностью в плане научного опреде-
ления и индивидуального осмысления его исследователем. Представители разных научных школ и 
направлений описывают различные причины и особенности переживания одиночества: такие как 
патология – болезненное и всепроникающее состояние психики человека, связанное с неадекватной 
реализацией стремлений в межличностном общении (Zilboorg 1938; Sullivan 1953; Fromm-
Reichmann 1959). Другие одиночество рассматривали, как неспособность человека принять самого 
себя на разных уровнях (физиологическом и психологическом) и неудовлетворенность качеством 
своих взаимоотношений с людьми (Rogers 1961; 1970). Ряд психологов одиночество представляли, 
как осознание несоответствия между желаемым и достигнутым уровнем собственных социальных 
контактов или их утрата (Перлман, Пепло, 1989; Садлер, Джонсон, 1989). Ученые указывали, что 
одиночество – результат уникальности и особенности внутренней природы человека, а также его 
стремления к самосовершенствованию и реализации своего потенциала и достижения определен-
ных ценностей и смысла жизни (Франкл 1993; Ялом 1999). Есть взгляд на одиночество, как резуль-
тат блокировок, которые происходят в начале жизни и ведут к срыву естественного развития чело-
века (Sullivan 1953; Фромм 1996; Rogers 1961;1970); как отсутствие одной из социальных потребно-
стей – потребности в общении, связях с людьми, потребности в самоутверждении, привязанности и 
необходимости иметь объект поклонения (Фромм 1996). В отечественной психологии проблема 
одиночества затрагивалась в контексте социально-демографических исследований, изучались про-
явления этого феномена в экстремальных условиях (Лебедев 1989). В последние 15–20 лет пробле-
ма одиночества в нашей стране поднимается в связи с особенностями семейных отношений, разви-
тием и воспитанием человека (Швалб, Данчева 1991), также в связи с анализом специфики и исто-
ков мужского и женского одиночества (Хамитов 1995), проблемами последствий разводов и потерь, 
невозможностью найти эмоциональный отклик общении (Абульханова-Славская 2000) и в контек-
сте ситуации тяжелой утраты у пожилых людей, и др. Представленные теории в большинстве своем 
считают основной причиной одиночества человека недостаточность, потерю социальных контактов 
и неудовлетворенность имеющимися социальными контактами.  

Недостаточно представлены работы, в которых рассматривается соотношение выраженности 
одиночества, его видов и гендерные особенности. В ряде работ по этому вопросу женщины чаще 
считают себя одинокими, чем мужчины, это различие отмечено лишь статистически и не имеет 
подтверждения проведением глубокого анализа. В нашей статье представлено изучение пережива-
ния чувства одиночества у мужчин, которые более эмоционально скупы, чем женщины. И каким 
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образом одиночество проявляется у мужчин, уже состоящих в партнерских отношениях брачного 
характера?  

Женское и мужское одиночество очень разнятся. Глядя на одинокую женщину, близкие и 
родственники начинают переживать за нее и суетиться – все-таки она будущая мать и должна до 30 
лет найти свою вторую половину, достаточно обеспеченную и, по возможности, любящую. Жен-
ское одиночество чаще расписывается как «трагедия» и «сложная жизненная ситуация». Мужское 
же одиночество людьми воспринимается проще – ну есть оно и есть: формально считается, что 
одинокий мужчина сам себе хозяин, живёт свободно и весело. Однако долгое пребывание в таком 
состоянии не только способно повредить мужскую психику и задвинуть ее за грань алкоголизма, 
наркомании, разврата или же игромании, но и зародить огромный набор всяческих фобий, маний и 
комплексов (женщины этому тоже подвержены, однако в меньшей степени – обычно социально они 
получают большую поддержку, исключением можно назвать женщин нетрадиционной сексуальной 
ориентации, которые зачастую остаются вдвойне непонятыми). С возрастом это может привести к 
проявлению необратимых психических заболеваний, сокращению срока жизни (по статистике хо-
лостяки живут на 10 лет меньше, чем женатые мужчины), замкнутости в себе или случаям суицида.  

Информация о том, каковы причины и типы одиночества, какие психологические типы людей 
чувствительны к одиночеству, взаимосвязь одиночества и гендерного аспекта способствовали бы 
пониманию природы одиночества, облегчению способов психокоррекционного и психотерапевти-
ческого воздействия на него и нуждаются в дальнейшем исследовании.  

В результате работы с научными источниками была выделена группа факторов, характери-
зующих личность в контексте предрасположенности к возникновению чувства одиночества:  

1. Фактор, связанный с «отраженным отношением к себе других», формирует взаимоот-
ношения с миром и окружением (с людьми). 

2. Фактор, отражающий «свое отношение к другим», позиции межличностных взаимоот-
ношений. 

3. Фактор, отражает «самоотношение и эмоциональные особенности». 
Цель исследования – изучение переживания чувства одиночества у мужчин. В соответствии с 

целью нашего исследования была сформулирована основная гипотеза: существует взаимосвязь вы-
раженности уровня переживания чувства одиночества с личностными особенностями мужчин в пе-
риод ранней и средней взрослости и их социальной ситуацией.  

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве испытуемых выступили мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, находящиеся в раз-
личной социальной ситуации (уровень образования, семейный статус, количество детей). Число 
испытуемых составило 55 мужчин. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня выраженности одиночества и видов его переживания использова-
лись методики «Диагностика субъективного уровня переживания одиночества» (Д. Рассел, М. Фер-
гюсон) и «Опросник для определения вида одиночества» (С.Г. Корчагина).  

Для изучения фактора «отраженного отношения к себе других» использовались методики ди-
агностики ценностных ориентаций (С.С. Бубнова), опросник «Измерение установок в супружеской 
паре» (Ю. Е. Алешина) и фактор «I» по опроснику Кеттелла (чувствительность–жесткость).  

При исследовании фактора «свое отношение к другим» применялись «Определение деструк-
тивных установок в межличностных отношениях» (В.В. Бойко), сюда же вошли факторы по Кет-
теллу: «А» (замкнутость–открытость), «Н» (робость–смелость), «Е» (подчиненность–
доминантность).  

Для изучения фактора «самоотношение и эмоциональные особенности» использовались тест-
опросник самоотношения (С.Р. Пантелеев, В.В. Столин), тест смысложизненных ориентаций (Д.А. 
Леонтьев), факторы «С» (эмоциональная нестабильность), «F» (сдержанность–экспрессивность), 
«L» (доверчивость–подозрительность), фактор «О» (спокойствие–тревожность). Сюда же вошли 
дополнительные шкалы депрессивность (по методике FPI), тревожность, дистимность (по методике 
изучения акцентуаций личности Леонгарда-Шмишека). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Математическая обработка полученных в процессе исследования результатов позволила сде-

лать выводы о том, что уровень выраженности переживания чувства одиночества в большей степе-
ни обусловлен негативным опытом общения и проекцией негативного отношения со стороны ок-
ружающих. Глубина и уровень одиночества зависят от личной установки мужчины.  

Стоит отметить, что выраженность переживания чувства одиночества в этой выборке была 
представлена только на уровнях средней степени выраженности и низкой степени. Мужчин, имею-
щих высокий уровень переживания, одиночества выявлено не было. Сниженный уровень пережи-
вания одиночества характерен для мужчин спокойных, эмоционально стабильных и активных. В 
этой группе отмечаются высокие показатели самоотношения, самоуважения, аутосимпатии, само-
уверенности, сформированности  смысложизненных ориентаций. Снижены показатели самообви-
нения, тревожности, депрессивности и дистимности. А такие особенности личности, как депрес-
сивность, тревожность, дистимность характерны для мужчин с более высоким уровнем пережива-
ния чувства одиночества.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на то что у мужчин с низкой 
выраженностью чувства одиночества наблюдаются более высокие показатели по позитивным ха-
рактеристикам, такие как, например, «аутосимпатия», и более низкие по негативным, тем не менее, 
ресурсов на преодоление этого чувства они затрачивают больше. Такие показатели социальной си-
туации, как уровень образования, семейное положение и наличие детей не сказываются на уровне 
выраженности переживания чувства одиночества у мужчин. 

Коммуникативные установки в отношениях с окружающими не определяют уровня выражен-
ности переживания чувства одиночества, так же как коммуникативные особенности личности, та-
кие как общительность, доминантность, экспрессивность, также не сказываются на уровне выра-
женности чувства одиночества. 

Фактор, отражающий «самоотношение и эмоциональные особенности», в большей степени, 
чем другие определяет выраженность переживания чувства одиночества. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты нашего исследования могут помочь организовать комплексную систему помощи 
людям, оценивающим себя как одинокие, которые характеризуются сниженными эмоциональным 
фоном, повышенной тревожностью, низкой сформированностью смысложизненных ориентаций и 
ценностной сферой, заниженным самоотношением. Такая программа должна быть направленна не 
только на расширение круга контактов, а еще и на изменение позиции клиента при взаимодействии 
его с окружающими. Чем меньше мужчины будут настроены на то, что их партнеры по взаимодей-
ствию могут принести вред, тем меньше будет их настороженность и в меньшей степени будет ска-
зываться приобретенный негатив от предыдущего общения, что позволит им чувствовать себя ме-
нее одиноким.  

 
ВЫВОДЫ 

В результате нашего исследования можно сделать следующий вывод: мужчина в период ран-
ней взрослости оценивает выраженность собственного одиночества в связи с определенным отно-
шением к своему окружению и опытом взаимодействия с ним. Именно это отношение его и изоли-
рует от социального окружения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Дошкольный возраст составляет предмет пристального внимания ученых и практиков как 
важный и ответственный период в жизни человека, как момент рождения личности. В этот период 
происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, маленький человек 
активно осваивает широкий спектр различных видов деятельности. На этапе дошкольного детства 
развивается самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов, 
и их соподчинение. И именно в этот период наиболее важно влияние семьи на развитие личности 
ребенка, влияние существующей в ней системы внутрисемейных, а также детско-родительских от-
ношений. Роль семьи в формировании уникальной для каждого ребенка социальной ситуации раз-
вития – одной из существенных детерминант развития личности – общепризнана. Отношение роди-
телей к ребенку – один из существенных факторов в формировании и развитии индивидуально-
личностных особенностей и поведения ребенка. Нарушенные взаимоотношения между родителем и 
ребенком имеют серьезные последствия для психического развития ребенка, формирования его ха-
рактера, личности. Однако до сих пор остается актуальным вопрос о формировании у детей первых 
лет жизни социальной компетентности, как способности ребенка налаживать систему отношений с 
социумом, занимать определенную позицию в кругу сверстников, расширять свой круг общений и в 
последующем становиться успешной в социальном смысле личностью. При этом недостаточно ис-
следовано само понятие социальной компетентности у детей дошкольного возраста, динамика ее 
становления, факторы и роль взрослых и сверстников в формировании тех навыков, которые влия-
ют на социальную успешность в детском возрасте. Кроме того, исследование проблемы социальной 
компетентности ребенка имеет не только первостепенное теоретическое, но и практическое значе-
ние, поскольку в дошкольном возрасте дети только учатся взаимодействовать с окружающими, 
приобретая навыки и умения эффективного общения, которые впоследствии станут залогом их со-
циальной успешности. 

В своем исследовании мы опирались на представления В.М. Басовой (2004) о структуре соци-
альной компетентности. В этой концепции выделяются когнитивная, аффективная и поведенческая 
составляющая. На наш взгляд, в ней наиболее полно раскрываются составляющие социальной ком-
петентности, их функции и взаимосвязи. Социальную компетентность ребенка можно представить 
в виде совокупности трех компонентов: эмоционального, когнитивного и поведенческого. Эмоцио-
нальный компонент включает в себя способность ребенка к эмоциональной отзывчивости, эмпатии, 
чувствительности к другому, способность к сопереживанию и «со-радованию», внимание к пере-
живаниям и действиям других людей. Когнитивный компонент связан с познанием как себя, так и 
другого человека. Этот компонент включает способности встать на точку зрения другого человека, 
понять свои эмоции и чувства и объяснить их другому человеку, предвидеть поведение другого, 
эффективно разрешать различные конфликтные ситуации, возникающие в общении со сверстника-
ми. Обычно эти способности выражаются терминами «социальный интеллект» и «социальные ког-
ниции». Поведенческий компонент отражает способность ребенка к сотрудничеству, совместной 
деятельности, инициативность, адекватность в общении, организаторские способности. Дж. Хаб-
бард и Дж. Койи (Hubbard, John 1994) считают, что социально компетентный ребенок легче и точ-
нее умеет распознавать эмоции окружающих. Также социально компетентные дети лучше справ-
ляются со своими эмоциями, чем их менее социально компетентные сверстники, особенно в тех 
случаях. Способность быстро успокаиваться после переживания сильных эмоций, например, гнева 
или возбуждения, положительно связана, по мнению исследователей, со способностью поддержи-
вать активную игру со сверстниками и более эффективно вести себя в конфликтных или фрустри-
рующих ситуациях. А способность понимать влияние своих действий на эмоциональное состояние 
окружающих, а также умение сопереживать чужим эмоциям способствует установлению отноше-
ний как со сверстниками, так и со взрослыми. Таким образом, ребенок, у которого социальная ком-
петентность сформирована на высоком уровне, хорошо ориентируется в новой обстановке, спосо-
бен включиться в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, выбрать адекватную си-
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туации модель поведения, умеет попросить о помощи, уважает желания других людей, понимает 
разные эмоции и отношения к нему окружающих, управляет своим поведением и способами обще-
ния, умеет сдерживать себя и заявить о своих потребностях в приемлемой форме (Новоселова 
2001). 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) – это период начальной социализации личности, 
важнейший этап ее развития. В дошкольном возрасте происходит приобщение ребенка к миру 
культуры, общечеловеческих ценностей, установление начальных отношений с ведущими сферами 
бытия. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение 
с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками (Мухина 
1997). Интегративные показатели детско-родительских отношений следующие: 1) родительская по-
зиция; 2) тип семейного воспитания; 3) образ родителя как воспитателя и образ системы семейного 
воспитания у ребенка. Родительская позиция определяется мотивами и ценностями воспитания, об-
разом ребенка и себя как родителя, степенью удовлетворенности родительством. Тип семейного 
воспитания складывается из параметров эмоциональных отношений, стиля общения и взаимодей-
ствия родителя и ребенка, особенностей родительского контроля и степени удовлетворения потреб-
ностей ребенка (Карабанова 2005). В настоящее время достаточно подробно изучено влияние ха-
рактеристик взаимодействия родителей с ребенком, особенно стилей семейного воспитания на 
формирование личностных особенностей ребенка. Однако вопрос о взаимосвязях детско-
родительских отношений и социальной компетентности у ребенка остается менее изученным. На 
решение этой проблемы и направлено наше исследование. 

Цель исследования – выявление взаимосвязей между социальной компетентностью старших 
дошкольников и характеристиками детско-родительских отношений. 

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи. 
1. Исследование сформированности когнитивного и эмоционального компонентов социальной 

компетентности дошкольников. 
2. Изучение поведенческого компонента социальной компетентности дошкольников. 
3. Выявление характеристик детско-родительских отношений. 
4. Изучение взаимосвязей между показателями социальной компетентности дошкольников и 

характеристиками детско-родительских отношений. 
5. Выявление факторов, влияющих на уровень социальной компетентности старших дошколь-

ников. 
Основная гипотеза исследования. Уровень сформированности когнитивного, эмоциональ-

ного и поведенческого компонентов социальной компетентности дошкольников взаимосвязан с ха-
рактеристиками детско-родительских отношений, где особую роль играют принятие и сотрудниче-
ство со стороны родителей.  

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 50 детей, посещающих три старшие группы двух государст-
венных дошкольных учреждений (ГДОУ) Санкт-Петербурга (23 мальчика и 27 девочек), 50 матерей 
детей и 5 воспитателей. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из целей исследования, все методики были разделены на три блока:  
1. Изучение социальной компетентности дошкольников. 
1.1. Когнитивный и эмоциональный компоненты социальной компетентности: 

 методика «Социальные эмоции» (Урунтаева, Афонькина 1997); 
 методика «Беседа» (Головей, Рыбалко 2001); 
 методики «Определи эмоции по мимике» и «Определи эмоции по действиям»                

(Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009); 
 тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) (Головей, Рыбалко 2001); 
 методика исследования самооценки «Лесенка» (Краснощекова 2006); 

1.2.Поведенческий компонент социальной компетентности: 
 методика «Сделаем вместе» (Головей, Рыбалко 2001); 
 анкета для воспитателей «Навыки общения детей» (Урунтаева, Афонькина 1997); 
 методика диагностики межличностных отношений «Социометрия» (Урунтаева, 

Афонькина 1997). 
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2.Изучение особенностей детско-родительских отношений: 
 проективная визуально-вербальная методика Рене Жиля (1996);  
 опросник И.М. Марковской для изучения взаимодействия родителей с ребенком 

(Марковская 2005). 
Методы математико-статистической обработки данных: 

 описательная статистика; 
 U-критерий Манна–Уитни для выявления достоверности половых различий; 
 корреляционный анализ, по Спирмену; 
 факторный анализ с применением варимакс-вращения; 
 регрессионный анализ методом шагового отбора. 

Выбор непараметрического U-критерия Манна–Уитни для выявления достоверности половых 
различий связан с тем, что было выявлено неравенство дисперсий, а также отличие распределения 
от нормального. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование в целом подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило сформу-
лировать следующие выводы. 

1.  Социальная компетентность старших дошкольников сформирована на уровне выше сред-
него. Это касается всех трех ее изучаемых компонентов: когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого. Это свидетельствует о достаточно гармоничном развитии социальной компетентности у 
детей. 

2. Большинство детей могут правильно оценить поступки героев в предложенных ситуациях. 
Дети имеют представления о правилах и нормах, а также могут обосновать те или иные правила, 
однако иногда при аргументации своих ответов испытывают трудности, связанные с недостаточной 
сформированностью умения объяснять и сложностью абстрагирования от конкретной ситуации к 
общим правилам и нормам.  

3. Изучение особенностей общения детей при совместной работе в парах выявило следующее. 
Дети способны поддерживать контакт с партнером, правильно выражать свои желания и просьбы, а 
также готовы помочь партнеру и поделиться с ним фигурками. Девочки имеют более высокий пока-
затель по параметру «Положительная нравственная направленность», а мальчики – по параметру 
«Отрицательная нравственная направленность». Это можно объяснить тем, что воспитательные ус-
ловия (как в детском саду, так и в семье) более благоприятны для того, чтобы научить девочек пра-
вильно выражать свои эмоции, желания и просьбы, поддерживать контакт, чем для мальчиков, для 
коих воспитательная тактика более авторитарная. 

4. Психологический климат в группах находится на хорошем уровне. При этом среди девочек 
больше предпочитаемых и меньше изолированных детей, чем среди мальчиков. В целом у мальчи-
ков антипатии выражены ярче, чем у девочек. Также можно говорить о том, что в старшем дошко-
льном возрасте дети используют критерий эмоционального предпочтения наравне с деловым кри-
терием, т. е. умения сверстника играют такую же роль при выборе партнера для общения, как и его 
привлекательность для общения в эмоциональном плане.  

5. Можно говорить о том, что основные навыки общения со сверстниками и взрослыми у 
старших дошкольников в целом сформированы на высоком уровне.  

6. Проведенное исследование выявило высокий уровень тревожности у мальчиков и средний 
уровень тревожности у девочек. Различия в уровне тревожности у мальчиков и девочек значимы: 
показатель уровня тревожности у мальчиков выше, чем у девочек. 

7. Структура показателей социальной компетентности имеет высокую степень интеграции, 
при этом наибольшее количество взаимосвязей выявлено у показателей «Общий показатель соци-
альных эмоций» (16 взаимосвязей) и «Отрицательная нравственная направленность» (15 взаимосвя-
зей).  

Показатели сформированности навыков общения со взрослыми и общения со сверстниками 
положительно коррелируют между собой.  

При этом показатель сформированности навыков общения со сверстниками имеет положи-
тельную взаимосвязь с положительным эмоциональным и деловым выбором и отрицательную 
взаимосвязь с отрицательным деловым выбором.  

Общий показатель числа отрицательных выборов отрицательно коррелирует с общим показа-
телем сформированности навыков понимания эмоций и показателем сформированности навыков 
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понимания эмоций по мимике. Если ребенок отвергается для эмоционального воздействия, то он 
отвергается также и в плане делового сотрудничества. Соответственно, чем хуже дети умеют рас-
познавать эмоции, тем чаще отвергаются при выборе партнера для эмоционального взаимодейст-
вия, при этом если ребенок умеет правильно распознать эмоции сверстника, то в дальнейшем мо-
жет успешно выстраивать с ним общение.  

8. В целом можно говорить о достаточно благоприятной картине взаимоотношений родите-
лей с детьми. Родители последовательны и постоянны в своих требованиях, в своем отношении к 
ребенку, хотя в семье не обходится без разногласий по поводу воспитания детей. Стоит отметить 
высокое принятие родителями личностных качеств и поведенческих проявлений, а также эмоцио-
нальную близость между родителями и детьми. Принятие ребенка как личности – важное условие 
его благоприятного развития, его самооценки. С помощью методики Р. Жиля были получены пока-
затели дистанции в отношении ребенка к отцу и дистанции в отношениях с матерью. Однако кор-
реляций данных показателей с показателями, полученными по методике И.М. Марковской выявле-
но не было. Показатель дистанции в отношениях с матерью имеет отрицательную взаимосвязь с 
положительным эмоциональным выбором (p<0,01), а также с общим числом положительных выбо-
ров (p<0,05). Чем более отстраненное у ребенка отношение к матери, тем чаще он отвергается свер-
стниками для эмоционального сотрудничества и для взаимодействия вообще.  

Показатель дистанции в отношениях с отцом имеет отрицательную взаимосвязь с положи-
тельным эмоциональным выбором (p<0,05), а также с показателем сформированности навыков по-
нимания эмоций по мимике (p<0,05). Чем более отстраненное у ребенка отношение к отцу, тем ху-
же он умеет распознавать мимическое выражение эмоций, и чаще он отвергается сверстниками для 
эмоционального взаимодействия. 

9. Между показателями взаимодействия родителей с детьми и показателями социальной ком-
петентности детей были выявлены следующие взаимосвязи: 1) показатель последовательности со 
стороны родителей имеет отрицательную взаимосвязь с показателем отрицательной нравственной 
направленности ребенка (p<0,05); 2) показатель воспитательной конфронтации в семье имеет отри-
цательную взаимосвязь с общим показателем социальной компетентности ребенка (p<0,01); 3) по-
казатель контроля со стороны родителей имеет положительную взаимосвязь с показателем оценки 
ребенком себя идеального по методике «Лесенка» (p<0,01); 4) показатель эмоциональной близости 
отрицательно взаимосвязан с возрастом ребенка (p<0,05); 5) показатель сотрудничества со стороны 
родителей отрицательно взаимосвязан с показателями умения ребенка понимать эмоции по дейст-
виям (p<0,05), а также контактностью ребенка (p<0,05). Так, при непостоянном применении поощ-
рений и наказаний, перемене отношения и требований к ребенку, отрицательная нравственная на-
правленность проявляется у ребенка чаще, а чем больше в семье разногласий по поводу воспита-
ния, тем хуже ребенок знает правила и нормы поведения, и тем сложнее ему понять эмоции окру-
жающих и разрешить конфликтную ситуацию.  

Чем больше выражено контролирующее поведение родителя по отношению к ребенку, тем 
выше становятся притязания ребенка относительно своего идеального образа себя. 

Также чем старше ребенок, тем более отдаленным от себя его воспринимают родители. 
Также было выявлено, что чем более выражено сотрудничество родителей с ребенком, тем 

ниже контактность при взаимодействии детей при работе в парах, и тем хуже понимание у детей 
эмоций по действиям. Это можно объяснить тем, что при низкой выраженности сотрудничества в 
детско-родительских отношениях ребенку приходится чаще находиться в состоянии напряжения, 
учиться лучше распознавать эмоции родителей. Таким образом, полученные взаимосвязи могут от-
ражать действие компенсаторного механизма в детско-родительских отношениях: лучшее распо-
знавание эмоций и большая контактность в общении с другими детьми у детей из семей, где со-
трудничество с родителями слабо выражено. 

10. В результате факторного анализа для показателей социальной компетентности детей и от-
ношения детей к родителям было получено 5 факторов, объясняющих 66,94% суммарной диспер-
сии признаков: «Коммуникативные навыки», «Трудности в общении», «Понимание эмоций», «Ког-
нитивный компонент социальной компетентности», «Самооценка».  

В первый фактор, обозначенный как «Коммуникативные навыки», вошли: эмоциональный 
компонент социальных эмоций, положительная нравственная направленность, контактность, заин-
тересованность, сформированность навыков общения со сверстниками, со взрослыми и в целом, 
положительный эмоциональный и деловой выбор и общий показатель числа положительных выбо-
ров.  
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Второй фактор «Трудности в общении» включает в себя показатели отрицательной нравст-
венной направленности, отрицательного делового выбора  и отрицательного эмоционального выбо-
ра, показатель общего числа отрицательных выборов, показатель дистанции в отношениях с мате-
рью. 

В третий фактор «Понимание эмоций» входят показатель тревожности, сформированности 
навыков понимания эмоций по мимике и по действиям, общий показатель сформированности на-
выков понимания социальных эмоций, показатель дистанции в отношениях с отцом. 

Четвертый фактор «Когнитивный компонент социальной компетентности» включает в себя 
показатели когнитивного компонента социальных эмоций, общий показатель социальных эмоций, 
общий показатель сформированности представлений о  нравственных качествах. 

Пятый фактор «Самооценка» объединяет в себе показатели оценки ребенком самого себя ре-
ального и идеального.   

Для родительских показателей было получено три фактора, объясняющих 56,45% суммарной 
дисперсии признаков: «Принятие», «Контроль», «Эмоциональный фон в семье». В первый фактор 
«Принятие» вошли показатели «Принятие», «Сотрудничество», «Последовательность», «Удовле-
творенность отношениями с ребенком».  

Второй фактор «Контроль» объединяет в себе показатели «Строгость» и «Контроль». 
Третий фактор, обозначенный как «Эмоциональный фон в семье», включает в себя показатели 

«Требовательность», «Эмоциональная близость», «Тревожность за ребенка», «Воспитательная кон-
фронтация в семье».  

11. Выявлены факторы, оказывающие влияние на уровень социальной компетентности стар-
ших дошкольников. В качестве зависимой переменной для проведения регрессионного анализа был 
выбран комплексный показатель, в котором участвуют несколько показателей, а именно – среднее 
значение для показателей социальной компетентности детей. Для вычисления среднего (интеграль-
ного) показателя социальной компетентности детей, были использованы следующие показатели: 
общий показатель социальных эмоций, положительная нравственная направленность, контактность, 
заинтересованность, показатель сформированности навыков общения в целом,  общий показатель 
сформированности навыков понимание эмоций.  

Так, регрессионный анализ выявил, что факторы «Принятие», «Контроль» и «Эмоциональ-
ный фон в семье» оказывают влияние на уровень сформированности когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов социальных эмоций, проявление положительной нравственной направленности, 
контактности и заинтересованности, а также на уровень сформированности навыков понимания 
эмоций и общения в целом (в таблице обозначены как «зависимая переменная»). При этом фактор 
«Принятие» имеет наибольшую прогностичность.  

 
Результаты регрессионного анализа факторов, влияющих на уровень сформированности навыков 

понимания эмоций и общения в целом (факторы регрессионной модели) 
 

Фактор B-
коэффициенты Станд.ошибка β-

коэффициенты 
t-

критерийСтьюдента 
p-уровень 

значимости 

Зависимая пере-
менная 9,089 0,035  259,002 0,000 

Принятие 0,522 0,035 0,700 14,719 0,000 

Контроль 0,359 0,035 0,482 10,127 0,000 

Эмоциональный 
фон в семье 0,310 0,035 0,416 8,749 0,000 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Таким образом, проведенное исследование в целом подтвердило выдвинутую гипотезу о 
взаимосвязи уровня сформированности когнитивного, эмоционального и поведенческого компо-
нентов социальной компетентности дошкольников с характеристиками детско-родительских отно-
шений, где особую роль играют принятие и сотрудничество со стороны родителей. Материалы ис-
следования могут быть использованы в практике работы семейных психологов, психологов дошко-
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льных образовательных учреждений, а также в подготовке и повышении квалификации специали-
стов дошкольного профиля в педагогических вузах, колледжах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Интеллект всегда рассматривался как фактор успешности деятельности индивида. Но, как по-
казывают многочисленные исследования, просто уровня общего интеллекта недостаточно для про-
гнозирования успеха в той или иной сфере деятельности (Дружинин 1999; Социальный и эмоцио-
нальный интеллект… 2009). 

Управленческая деятельность обладает рядом специфических особенностей, которые требуют 
от менеджера определенного уровня навыков и компетенций (Дафт 2011; Психология менеджмен-
та… 2007). Успешность же управленческой деятельности зависит от ряда факторов и напрямую 
связана с достижением поставленных перед руководителем организацией целей. Последнее во мно-
гом зависит от взаимодействия руководителя с окружением и выстраивания отношений с ним. Ре-
зультативность этого взаимодействия отчасти обусловлена уровнем развития эмоционального ин-
теллекта как способности понимать и управлять своими эмоциями и отношениями с другими 
людьми (Социальный и эмоциональный интеллект… 2009). 

В век высоких технологий одна из самых актуальных и высокооплачиваемых сфер профес-
сиональной деятельности – сфера информационных технологий (IT). Однако психологическое со-
провождение специалистов этой сферы и, в частности, руководителей остается мало освещенным 
вопросом в научной литературе. К тому же, в сфере IT роль эмоционального интеллекта в достиже-
нии успеха руководителем особенно важна. Это обусловлено рядом особенностей управленческой 
деятельности в этой сфере (Суханова 2010; Архипенков 2007; Профессиональные стандарты… 
2011). В частности, изначально те, кто получают профессию в этой области, ориентированы не на 
взаимодействие с людьми, а на работу со знаковыми системами, что не требует высокого уровня 
развития эмоционального интеллекта. Но при этом в области IT распространена именно командная 
работа, эффективность которой во многом зависит от эффективности взаимодействия ее членов, а 
значит и от их уровня развития эмоционального интеллекта и особенно от уровня развития эмоцио-
нального интеллекта менеджера. Поскольку руководитель в сфере IT, как правило, вырастает из 
специалиста, то остается открытым вопрос о взаимосвязи эмоционального интеллекта и отдельных 
его компонент с успешностью деятельности в этой сфере. 

Чтобы показать роль именно эмоционального интеллекта, была поставлена следующая цель: 
изучить взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта, общих умственных способностей с 
успешностью деятельности руководителей в сфере IT. Была выдвинута гипотеза: чем выше уро-
вень эмоционального интеллекта руководителя в сфере IT, тем выше сам руководитель и другие 
специалисты оценивают успешность его деятельности. Частная гипотеза состояла в том, что уро-
вень эмоционального интеллекта руководителей в сфере IT выше, чем у специалистов. 

Задачи исследования. 
1. Оценить успешность деятельности руководителей в сфере IT, сравнить руководителей 

разного пола, а также руководителей и специалистов. 
2. Оценить уровень и параметры эмоционального интеллекта руководителей в сфере IT, 

сравнить руководителей разного пола, а также руководителей и специалистов. 
3. Оценить уровень и параметры социального интеллекта руководителей и специалистов в 

сфере IT, провести сравнительный анализ по полу среди руководителей, сравнить спе-
циалистов и руководителей. 

4. Оценить уровень общих умственных способностей руководителей и специалистов в сфе-
ре IT, сравнить руководителей разного пола, а также руководителей и специалистов. 

5. Озучить взаимосвязь стажа работы и возраста руководителей в сфере IT с оценками 
уровня и параметров эмоционального интеллекта, уровня социального интеллекта, уров-
ня общих умственных способностей и успешности деятельности. 

 М.С. НЕКРЕСТЬЯНОВА, С.В. МЯСНИКОВА 

e-mail: mnekrestyanova@gmail.com 
Специализация «Психология менеджмента (управления)» 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

mailto:mnekrestyanova@gmail.com
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6. Изучить взаимосвязь оценок уровня и параметров эмоционального интеллекта, уровня 
социального интеллекта, уровня общих умственных способностей с оценкой специали-
стов и руководителей успешности деятельности руководителей в сфере IT. 

Предмет исследования: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, общие умствен-
ные способности, успешность управленческой деятельности. 

Объект исследования: руководители и специалисты в сфере IT. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняло участие 134 испытуемых, из которых 50 руководителей и 84 специа-

листа, работающих в сфере IT. Среди руководителей 34 мужчин и 16 женщин. Возраст руководите-
лей в среднем составил 32 года, стаж работы руководителем – 5 лет, а общий стаж работы – 11 лет. 
Среди специалистов 54 мужчин и 30 женщин. Большая часть специалистов (кроме пятерых) – под-
чиненные испытуемых руководителей. Средний возраст специалистов составил 28 лет, а общий 
стаж работы – 6,5 лет. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы методики: диагностики эмоционального интеллекта 
М.А. Манойловой (2007) и ее модифицированный для экспертной оценки вариант; исследования 
социального интеллекта Дж. Гилфорда (Шалаева 2000); краткий ориентировочный тест Отиса-
Вандерлика (Бузин 1989); анкеты субъективной и экспертной оценки успешности деятельности ру-
ководителя. Анкета экспертной оценки позволяет получить общую оценку успешности деятельно-
сти руководителя (как способность достичь цели) в 10-балльной шкале. Анкета субъективной оцен-
ки была построена на основе восьми личных целей: «Самореализация / реализация собственных 
идей»; «Независимость / самостоятельность»; «Хорошие доходы»; «Интересное содержание рабо-
ты»; «Возможность оказывать влияние»; «Контакты с интересными людьми»; «Создание чего-то 
долговечного»; «Авторитет / престиж / статус». И позволяла получить набор из 25 показателей: по 8 
оценок значимости, степени достижения и параметров успешности в отношении каждой личной 
цели; а также общая субъективная оценка успешности. 

Стоит отметить, что сбор оценок специалистами эмоционального интеллекта и успешности 
деятельности руководителей был организован следующим образом. Каждого руководителя по соот-
ветствующим методикам оценивали двое или более его подчиненных. Среднее значение получен-
ных оценок использовалось в качестве экспертных оценок. Таким образом, результаты самооценок 
исследуемых параметров были рассчитаны для 50 руководителей, а экспертная оценка была полу-
чена для 39 руководителей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе анализа успешности деятельности руководителей было выявлено, что субъективная 
оценка успешности деятельности руководителей в сфере IT выше среднего (M=5,74), но специали-
сты оценивают успешность деятельности руководителей статистически значимо (Z=-5,4; p<0,01) 
выше (M=8,15).  

Все рассматриваемые цели в целом по выборке руководителей получили оценку значимости 
выше средних 5,5 балов, что говорит о высокой значимости каждой из них. Наиболее значимы для 
руководителей цели «Самореализация / реализация своих идей» (M=8,8) и «Интересное содержание 
работы» (M=8,8), а наименее значимыми – «Авторитет / престиж / статус» (M=6,6) и «Возможность 
оказывать влияние» (M=5,8).  

Сравнительный анализ параметров успешности деятельности руководителей разного пола 
показал, что женщины-руководители статистически значимо более высоко (U-критерий Манна–
Уитни=166,5; р<0,05) оценивают свою успешность в возможности оказывать влияние (M=2,0), чем 
мужчины (M=0,5). В остальном субъективные оценки значимости, степени достижения и успешно-
сти деятельности руководителей в сфере IT разного пола не имеют достоверных различий. 

В ходе анализа эмоционального интеллекта руководителей было выявлено, что руководители 
в сфере IT характеризуются высоким (близким к среднему) уровнем эмоционального интеллекта 
как по самооценке (M=17,41), так и по оценке специалистов (M=16,36). У 66% руководителей по 
самооценке и у 72% по экспертной оценке установлен высокий уровень. 

 



М.С. Некрестьянова, С.В. Мясникова 
 

 174 

 
Рис. 1. Средние значения по оценкам специалистами и руководителями  

параметров эмоционального интеллекта руководителей 
По оси абсцисс – параметры эмоционального интеллекта; по оси ординат – оценка (баллы) 

 
Результаты по отдельным параметрам эмоционального интеллекта и его интегральным пока-

зателям по самооценке и оценке специалистами представлены на рис. 1 и 2. В целом по выборке 
руководители показывают средний (близкий к высокому) уровень по параметрам «Осознание своих 
чувств и эмоций», «Осознание чувств и эмоций других людей», низкий – по «Управлению чувства-
ми и эмоциями других людей» и высокий – по «Управлению своими чувствами и эмоциями»          
(рис. 1). Значения интегральных показателей говорят о том, что более выражен понимающий и 
внутриличностный аспекты, чем управляющий и межличностный (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Средние значения по оценкам специалистами и руководителями  
интегральных показателей эмоционального интеллекта руководителей 

По оси абсцисс – параметры эмоционального интеллекта; по оси ординат – оценка (баллы) 
 

Экспертная оценка эмоционального интеллекта руководителей выявляет такую же дисгармо-
ничную картину (рис. 1–2). Стоит отметить гораздо большую разницу в экспертных оценках внут-
риличностного и межличностного аспектов эмоционального интеллектов, чем по самооценке.  

Сравнительный анализ оценок специалистами и самооценок руководителей уровня и пара-
метров эмоционального интеллекта руководителей обнаружил статистически значимое различие по 
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параметру «Осознание чувств и эмоций других людей» (Z=-2,74; р<0,01). Специалисты статистиче-
ски значимо ниже оценивают этот параметр (M=2,9), чем руководители (M=5,0).  

Сравнительный анализ уровня и параметров эмоционального интеллекта руководителей раз-
ного пола показал, что у женщин-руководителей статистически значимо выше значения, чем у 
мужчин, по следующим показателям: общий уровень эмоционального интеллекта (F=5,3; p<0,05), 
интегральные показатели «Понимающий аспект эмоционального интеллекта» (F=9,7; p<0,01) и 
«Межличностный аспект эмоционального интеллекта» (F=4,7; p<0,05), параметр «Осознание своих 
чувств и эмоций» (F=11,2; p<0,01). 

Стоит отметить, что аналогичный сравнительный анализ по полу для полученных экспертных 
оценок статистически значимых различий не выявил. 

По результатам сравнительного анализа самооценок эмоционального интеллекта руководите-
лей и специалистов обнаружены статистически значимые различия по общему уровню эмоцио-
нального интеллекта (F=5,1; p<0,05), интегральным показателям «Понимающий аспект эмоцио-
нального интеллекта» (F=8,4; p<0,01) и «Межличностный аспект эмоционального интеллекта» 
(F=7,2; p<0,01), параметру «Осознание чувств и эмоций других людей» (F=14,4; p<0,01). По всем 
показателям руководители демонстрируют более высокие значения.  

В ходе анализа социального интеллекта руководителей было установлено, что руководители 
в сфере IT характеризуются средним уровнем социального интеллекта (M=33,4). При этом три па-
раметра социального интеллекта имеют средний уровень выраженности: «Познание классов пове-
дения» (M=7,36), «Познание преобразований поведения» (M=9,80), «Познание систем поведения» 
(M=6,12), а параметр «Познание результатов поведения» (M=10,16) – уровень выше среднего.  

Сравнительный анализ по полу показал статистически значимое различие по общему уровню 
социального интеллекта (U-критерий Манна–Уитни=164,0; р<0,05). Уровень социального интел-
лекта женщин-руководителей (M=35,19) выше, чем у мужчин (M=32,62). Статистически значимых 
различий по параметрам и уровню социального интеллекта между руководителями и специалиста-
ми выявлено не было. 

Анализ общих умственных способностей руководителей в сфере IT выявил высокий уровень 
развития в целом, так и по отдельным параметрам (см. табл. 1). Причем высокий уровень установ-
лен у 96% руководителей. 

 
Таблица 1. Средние значения параметров общих умственных способностей руководителей в сфере IT 

 
Параметр Среднее Стд. отклонение 

Способность к обобщению и анализу информации 79,36 9,17 
Пространственное мышление 72,5 22,16 
Устойчивость мыслительной деятельности 69,96 17,76 
Гибкость мыслительных процессов 70,6 15,01 
Внимание 88 21,57 

Уровень общих умственных способностей 37,9 4,40 
 
Сравнительный анализ по параметрам и уровню общих умственных способностей между ру-

ководителями разного пола, а также между руководителями и специалистами не выявил статисти-
чески значимых различий. 

Корреляционный анализ, проведенный для изучения взаимосвязи стажа работы и возраста 
руководителей с изучаемыми параметрами, показал следующие статистически значимые взаимо-
связи. 

1. C возрастом и увеличением общего стажа работы у руководителей в сфере IT ниже само-
оценка успешности деятельности (r=-0,3 и r=-0,33; p<0,05), ниже оценка успешности по 
параметру «Контакты с интересными людьми» (r=-0,35 и к=-0,4; p< 0,05), ниже уровень 
развития социального интеллекта (r=-0,3 и r=-0,28; p<0,05) и уровень самоконтроля по 
экспертной оценке (r=-0,33 и r=-0,37; p<0,05). 

2. C увеличением стажа работы руководители ниже оценивают свою успешность по пара-
метрам «Независимость/Самостоятельность» (r=-0,3; p<0,05) и «Возможность оказывать 
влияние» (r=-0,33; p<0,05).  
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3. С увеличением стажа работы в руководящей должности руководители получают более 
низкую оценку успешности их деятельности со стороны специалистов (r=-0,38; p<0,05). 

Анализ результатов корреляционного анализа, проведенного для изучения взаимосвязи ус-
пешности деятельности руководителя с исследуемыми параметрами, выявил положительную стати-
стически значимую взаимосвязь оценки специалистами успешности деятельности руководителей с 
параметром социального интеллекта «Познание преобразований поведения» (r=0,33; p<0,05).  

Обнаружены также статистически значимые положительные взаимосвязи самооценки и 
оценки специалистами успешности деятельности руководителей с уровнем и параметрами эмоцио-
нального интеллекта руководителей в сфере IT. 
1.  Самооценка успешности деятельности коррелирует (p<0,05) с самооценкой параметров «Осоз-

нание своих чувств и эмоций» (r=0,34) и «Осознание чувств и эмоций других людей» (r=0,29), 
показателя «Понимающий аспект эмоционального интеллекта» (r=0,36) и общего уровня эмо-
ционального интеллекта (r=0,3). 

2.  Экспертная оценка успешности деятельности коррелирует с экспертной оценкой параметров 
«Осознание своих чувств и эмоций» (r=0,44), «Осознание чувств и эмоций других людей» 
(r=0,29), «Управление своими чувствами и эмоциями» (r=0,43) (p<0,01); показателя «Понимаю-
щий аспект» (r=0,36; p<0,05); показателей «Управляющий аспект» (r=0,44) и «Внутриличност-
ный аспект» (r=0,53) (p<0,01); общего уровня эмоционального интеллекта (r=0,42; p<0,01). 

По результатам регрессионного анализа установлено следующее: 
 На самооценку успешности деятельности руководителя влияет понимание чувств и эмо-

ций как своих, так и других людей (см. табл. 2). 
 На оценку специалистами успешности деятельности руководителя влияет их оценка спо-

собности руководителя управлять собой, а также самооценка руководителя способности 
управлять своими чувствами и эмоциями (см. табл. 3). 

 
Таблица 2. Коэффициенты в модели регрессии с зависимой переменной  

«самооценка успешности деятельности руководителя» 
 

Модель (R=0,445; R2=0,198) 
Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные  

коэффициенты Бета B Стд. ошибка 
1 (Константа) 4,703 ,411  

 Понимающий аспект эмо-
ционального интеллекта ,113 ,038 ,445 

 
Таблица 3. Коэффициенты в модели регрессии с зависимой переменной  

«экспертная оценка успешности деятельности руководителя» 
 

Модель (R=0,685; R2=0,469) 
Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные 

коэффициенты Бета B Стд. ошибка 
2 (Константа) 6,509 ,309  

 Экспертная оценка. Внутриличностный 
аспект эмоционального интеллекта ,101 ,020 ,617 

 Управление своими чувствами и эмоциями ,060 ,023 ,319 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ успешности деятельности руководителей показал, что наиболее значимая и в то же 

время наименее успешная цель вне зависимости от пола – «Самореализация / реализация своих 
идей», которая относится к высшему уровню потребностей пирамиды потребностей Маслоу. Таким 
образом, наибольшее затруднение испытывают руководители в достижении желаемой степени са-
мореализации.  

В целом, можно отметить, что руководители в сфере IT начинают свою карьеру на руководя-
щей должности с целью раскрытия своего потенциала и повышения уровня компетенции. Они рас-
сматривают содержание работы менеджеров как интересное, наполненное для них личностным 
смыслом и значением. При этом возможность оказывать влияние и получение общественного при-
знания отходят на второй план. Руководителям в этой сфере нравится содержание их профессио-
нальной деятельности, у них есть возможность больше общаться и ощущение самостоятельности в 
принятии решений на достаточно высоком уровне. При этом их должностные обязанности не пред-
полагают создание чего-то долговечного, поскольку их деятельность чаще всего направлена на за-
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вершение проектов в срок. В наименьшей степени реализуются их возможность влиять на мнение и 
поведение людей и получать общественное признание, однако уровень их достижения они оцени-
вают выше среднего. 

Интересно, что мужчины-руководители ниже оценивают свою возможность оказывать влия-
ние, чем женщины. Вероятно, у первых чаще возникают трудности с воздействием на мнение ок-
ружающих и изменением их поведения, и причиной тому может служить обнаруженное значимое 
различие по уровню эмоционального интеллекта. 

Женщины-руководители в сфере IT более высоко оценивают свой эмоциональный интеллект, 
чем их коллеги-мужчины. Они лучше понимают чувства и эмоции как свои, так и других людей, 
более открыты во взаимодействии, приветливы и склонны учитывать чувства окружающих при 
достижении целей. Вероятно, у женщин-руководителей выше уровень межличностной симпатии и 
им легче управлять отношениями с другими людьми, что согласуется с более высокой успешно-
стью по параметру «Возможность оказывать влияние». Следует отметить, что полученные различия 
по полу согласуются с результатами автора методики по эмоциональному интеллекту М.А. Маной-
ловой (2007). 

В целом по выборке руководителей, несмотря на полученный высокий (близкий к среднему) 
уровень эмоционального интеллекта, выявлена дисгармоничная картина его развития как по само-
оценке, так и по экспертной оценке. Значения интегральных показателей говорят о том, что в целом 
по выборке руководители лучше осознают эмоции свои и других людей, чем управляют своими 
эмоциями и эмоциональным состоянием партнеров по общению. В то же время у них лучше разви-
ты внутриличностные способности – эмоциональное самосознание, контроль своих эмоций. Меж-
личностные же способности, заключающиеся в распознавании, понимании и изменении эмоцио-
нальных состояний других людей, развиты в среднем хуже, что, вероятно, сказывается на продук-
тивности их общения с окружением.  

Причем специалисты подмечают, что у руководителей лучше развита способность управлять 
собой, чем способность управлять другими людьми. По мнению специалистов, руководители в 
сфере IT проявляют недостаточно эмпатии и эмоционального участия по отношению к своему ок-
ружению. Можно предположить, что руководители, выросшие из специалистов в сфере IT, чаще 
всего не имели в своем окружении субъекта, на чьей модели эмпатийного поведения они могли бы 
научиться и развить свои способности к пониманию эмоционального поведения других людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект у руководителей в сфе-
ре IT сформирован на высоком уровне, но при этом нет полной гармонизации отдельных состав-
ляющих в его структуре. 

Сравнительный анализ уровня развития эмоционального интеллекта руководителей и специа-
листов в сфере IT подтвердил частную гипотезу нашего исследования о том, что уровень эмоцио-
нального интеллекта руководителей в сфере IT выше, чем у специалистов. В частности, руководи-
тели полагают, что они лучше осознают свои эмоции и эмоции других людей, управляют межлич-
ностными отношениями, чем специалисты. Их деятельность в большей степени связана с непосред-
ственным общением в отличие от специалистов, которые большую часть времени оперируют зна-
ками и символами. 

В отличие от эмоционального интеллекта, сравнительный анализ уровня социального интел-
лекта и уровня общих умственных способностей руководителей и специалистов не выявил значи-
мых различий. Это позволяет говорить о том, что особенности деятельности руководителей в отли-
чие от специалистов в сфере IT не обусловлены уровнем этих показателей. 

Выявленный высокий уровень общих умственных способностей, вероятно, свойствен всем 
субъектам, работающим в сфере IT в силу интеллектуальной специфики самой области.  

Что касается результатов изучения социального интеллекта, руководители в среднем адек-
ватно понимают поведение людей, что способствует их социальной адаптации и гладкости в отно-
шениях с людьми. Однако их нельзя назвать успешными коммуникаторами во всех жизненных си-
туациях, в частности, в понимании языка невербального общения, проявлении дальновидности в 
отношениях с другими. Им также несвойственна высокая контактность, открытость, тактичность, 
тенденция к психологической близости в общении. Вероятно, это обусловлено спецификой их сфе-
ры деятельности, изначально связанной с коммуникацией посредством техники, а не с непосредст-
венным общением. 

Также интересен полученный факт, что женщины руководители в этой сфере в среднем луч-
ше социально адаптированы, испытывают меньше трудностей в общении с окружающими и анали-
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зе невербальной информации, что может способствовать их успешности в оказании влияния на дру-
гих людей.  

Результаты корреляционного анализа по изучению взаимосвязи возраста и стажа работы с ис-
следуемыми показателями позволяют говорить о том, что с возрастом и увеличением стажа работы 
руководители в сфере IT проявляют более низкий уровень социального интеллекта. Им сложнее 
принимать чужую точку зрения, выстраивать межличностные отношения. С точки зрения подчи-
ненных, они производят впечатление людей с более низким самоконтролем и терпимостью к пози-
циям других людей. Более опытные руководители склонны занижать оценку успешности своей дея-
тельности и испытывают трудности в установлении контактов с окружением. Все это можно трак-
товать как проявления синдрома психического выгорания, свойственного для профессий типа «че-
ловек–человек», и может служить причиной более низкой оценки успешности деятельности руко-
водителя со стороны его подчиненных. Важно отметить также, что специалисты тем выше оцени-
вают успешность руководителя, чем лучше он понимает вербальное поведение в разных ситуаци-
онных контекстах и чем шире его репертуар ролей. 

Полученные результаты корреляционного анализа, проведенного для изучения взаимосвязи 
оценки специалистами и самооценки успешности деятельности руководителей с исследуемыми по-
казателями, говорят о том, что чем выше эмоциональный интеллект руководителей в сфере IT, тем 
выше самооценка и экспертная оценка успешности их деятельности. В частности, чем выше у руко-
водителей развито эмоциональное самосознание и чем лучше они понимают чувства партнеров по 
общению, тем больше они удовлетворены результатами своей деятельности и дают более высокую 
оценку своей успешности. 

Стоит отметить, что в восприятии специалистами своего руководителя играет немаловажную 
роль именно внутриличностный аспект эмоционального интеллекта, т. е. способность руководителя 
управлять собой. Умеренная связь по этому показателю говорит о том, что, чем лучше руководи-
тель проявляет понимание эмоций своих и других людей в присутствии сотрудников, чем лучше он 
контролирует свои эмоции в рабочих ситуациях, тем выше оценка успешности его деятельности со 
стороны специалистов. Для специалистов важно умение их руководителя управлять собой, актив-
ное и гибкое эмоциональное участие руководителя в общении с коллегами. 

Таким образом, подтвердилась основная гипотеза исследования – чем выше уровень эмоцио-
нального интеллекта руководителя, тем выше руководитель и специалисты оценивают успешность 
деятельности руководителя в сфере IT. Проведенный регрессионный анализ позволил уточнить вы-
воды и выявить влияние отдельных параметров. На самооценку успешности деятельности руково-
дителя влияет способность руководителя понимать как свои чувства и эмоции, так и других людей. 
На оценку же специалистами успешности деятельности руководителя влияет их оценка способно-
сти руководителя понимать и управлять своими эмоциями, а также самооценка руководителя своей 
способности управлять своими чувствами и эмоциями.  

 
ВЫВОДЫ 

Итак, исходя из анализа данных, можно сделать следующие выводы. 
1. Субъективная оценка успешности деятельности руководителей в сфере IT выше среднего, но 

специалисты оценивают успешность деятельности руководителей еще выше. Наиболее зна-
чимая и в то же время менее успешная цель руководителей – это самореализация и реализа-
ция своих идей. 

2. Руководители в сфере IT характеризуются высоким (но близким к среднему) уровнем эмо-
ционального интеллекта по самооценке и экспертной оценке, средним уровнем социального 
интеллекта, высоким уровнем общих умственных способностей. Специалисты ниже оцени-
вают уровень понимания эмоций других людей у руководителей, чем сами руководители.  

3. Уровень эмоционального и социального интеллектов женщин-руководителей выше, чем у 
мужчин. Женщины более высоко оценивают свою успешность в возможности оказывать 
влияние, чем мужчины. 

4. Уровень эмоционального интеллекта руководителей выше, чем специалистов. Руководители 
лучше осознают эмоции свои и других людей, управляют межличностными отношениями, 
чем специалисты. 

5. С возрастом и увеличением общего стажа работы у руководителей в сфере IT ниже самооцен-
ка успешности деятельности, ниже уровень развития социального интеллекта и уровень са-
моконтроля. Также с увеличением стажа работы руководители ниже оценивают свою успеш-
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ность по параметрам независимости и возможности оказывать влияние, а также получают бо-
лее низкую оценку успешности их деятельности со стороны специалистов. 

6. Существуют положительные взаимосвязи самооценки и оценки специалистами успешности 
деятельности руководителей с уровнем и параметрами эмоционального интеллекта руководи-
телей в сфере IT, а также экспертной оценки с параметром социального интеллекта «Позна-
ние преобразований поведения». 

7. На самооценку успешности деятельности руководителя влияет понимание как своих чувств и 
эмоций, так и других людей. На оценку специалистами успешности деятельности руководи-
теля влияет их оценка способности руководителя понимать и управлять своими эмоциями и 
самооценка руководителя своей способности управлять своими эмоциями и чувствами. 
Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно заключить, что 

подтвердилась как основная, так и частная гипотезы исследования.  
Полученные результаты позволяют охарактеризовать интеллектуальную составляющую дея-

тельности руководителей в сфере IT и могут быть использованы для создания системы профессио-
нальной подготовки, систем мотивации и профотбора руководителей в сфере IT. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Актуальность проблемы изучения копинг-стратегий в современном обществе неоспорима. 
Все больше и больше людей подвергаются губительному воздействию стрессогенных факторов, как 
в повседневной жизни, так и на работе. Тенденция к урбанизации, глобализации, интенсификация 
трудовой и личной жизни, нестабильность и изменчивость социальной, политической и экономиче-
ской среды способствуют развитию стрессовых состояний и синдромов. Трудовая активность сред-
нестатистического жителя центральной России постоянно повышается, закономерно вызывая по-
стоянные стрессы и, как следствие, нервные расстройства. В таких условиях возникает острая не-
обходимость изучения проблемы совладания с трудными ситуациями и профилактики стрессовых 
синдромов.  

На сегодняшний день во множестве исследований зарубежных и отечественных авторов рас-
сматривается проблема совладающего поведения. В нем выделяют копинговые действия, копинг-
стратегии копинг-стили. Копинг-действия представлены тем, что человек фактически делает или 
думает, чтобы преодолеть стресс. Совокупность этих действий образуют копинг-стратегии как на-
бор усилий и действий (физических, волевых, когнитивных), которые помогают человеку преодо-
леть трудную жизненную или профессиональную ситуацию. Копинг-стратегии, в свою очередь, 
группируются в копинг-стили. 

Важным аспектом в вопросе изучения копинг-механизмов выступает модель, на которой ба-
зируются представления о копинге. На сегодняшний день большинством ученых приняты три мо-
дели (Lazarus, Folkman 1984). Первая, эго-психологическая, базируется на предположениях психо-
анализа и определяет копинг как поиск и осуществление адаптивного ответа личности на стрессо-
генные требования социальной среды с учетом существующего опыта и новых обстоятельств (Haan 
1977). Вторая, модель личностных черт, взяла начало из истоков психологии личности. Она рас-
сматривает копинг как устойчивые механизмы преодоления и совладания со стрессовой ситуацией, 
определяемые характерными чертами личности индивида (Анциферова 1994). Третья модель назы-
вается ситуационной и пришла в науку из когнитивной психологии. С точки зрения приверженцев 
этой модели, копинг – это механизмы совладания со стрессовой ситуацией, определяемые контек-
стом ситуации (Lazarus, Folkman 1984). Каждая из моделей обладает своими недостатками. Это оп-
ределяет необходимость дальнейшего научного поиска более совершенных моделей, объясняющих 
совладающее поведение. Один из результатов такого поиска – личностно-ситуационный подход, 
согласно которому на выбор копинг-стратегий оказывают влияние активность личности как субъ-
екта совладания, так и внешне-ситуационные факторы (Крюкова 2004; Водопьянова, Старченкова 
2009). В представлении авторов, работающих в направлении развития этого подхода, совладающее 
поведения детерминировано системой сложного взаимодействия между личностными, ролевыми и 
внешними организационно-ситуационными характеристиками (Moss, Schaefer 1986). 

Существует множество классификаций копинг-стратегий, основывающихся на различных 
критериях разделения. В том числе стратегии совладания дифференцируются на конструктивные и 
неконструктивные, эффективные и неэффективные (Frydenberg, Lewis 2000). Среди когнитивных 
копинг-стратегий также можно выявить более конструктивные, как способствующие эффективному 
совладанию с трудными или стрессогенными ситуациями и препятствующие развитию стрессовых 
синдромов, в частности синдрому профессионального выгорания (Водопьянова 2011). Методиче-
ская актуальность работы заключается в определении конструктивных стратегий, а также в разра-
ботке валидных методик для дальнейших изысканий в интересующей нас области. Исходя из теоре-
тического анализа можно предположить, что конструктивное совладание обусловлено высокой 
субъектной активностью как динамической характеристики личности. Под субъектной активностью 
в отечественной психологии понимается склонность субъекта к развитию и интеграции, способ-

 Д.А. НОСОВА, Н.Е. ВОДОПЬЯНОВА 

e-mail: nosova.daria@gmail.com 
Магистерская программа «Психология менеджмента» 
 

КОГНИТИВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

И ПРОФЕСИСОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
(на примере менеджеров коммерческой сферы) 

mailto:nosova.daria@gmail.com


Когнитивные копинг-стратегии в зависимости от позитивного мышления … 
 

 181 

ность быть автором собственной жизни, проявлять самодетерминацию, саморегуляцию, самодви-
жение и самосовершенствование (Рубиншнейн 1973).  

Индивидуальные особенности совладающего поведения ученые связывают с проявлениями 
субъектности. Под субъектностью понимается содержательно-действенная характеристика актив-
ности, подчеркивающую интенциональность личности как субъекта совладания. Субъектность это 
– совокупность свойств индивида, помогающая управлять, хотя бы в некоторых пределах, своими 
ресурсами, организовывать собственную жизнедеятельность, добиваясь поставленных целей (Ос-
ницкий 1996). Субъектную активность он определяет как проявление субъектности, выходящую на 
первый план в тех видах жизнедеятельности, в которых человек волен определять для себя меру 
субъектной включенности и меру собственного творчества при достижении формулируемых для 
себя целей (там же). 

К субъектной активности относятся позитивное мышление в виде позитивных жизненных ус-
тановок, атрибуций, активность жизненной позиции и ценности, позитивное самоотношение, ак-
тивность смыслообразования и убеждения в достижении положительных результатов благодаря 
активным действиям. В ряде исследований было продемонстрировано, что у людей с позитивным 
стилем мышления лучше состояние здоровья, а продолжительность жизни выше, чем у людей с не-
гативным стилем мышления. Негативный стиль мышления – предиктор вовлеченности в стрессо-
вые жизненные события, менее продуктивные привычки по поддержанию своего здоровья и более 
низкое ощущение самоэффективности по отношению к возможности изменения этих привычек.  

К интегральным показателям субъектной активности относятся оптимистические аттитюды 
(установки), ответственность, социальная и жизненная активность (активная жизненная позиция), 
самоэффективность, как уверенность субъекта в том, что его усилия будут успешны (Bandura 1986). 
Самоэффективность тесно связана с осознанием субъекта свободы и ответственности за результаты 
собственных действий. Свобода как субъектное качество понимается, как возможность человека 
свободно выбирать альтернативные пути решения, находясь вне зависимости от ограничивающих 
стереотипов и норм. Описание свободы соотносится учеными с понятием самодетерминации, опи-
санного в теории Э. Деси и Р. Райана. Самодетерминация, в свою очередь, связана с аспектом внут-
ренней мотивации. Внутренняя мотивация касается активной, исследовательской, находящейся в 
поиске задач природы индивидов, которая играет решающую роль в приобретении и развитии 
структур и функций (Ryan 1993). Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренняя моти-
вация представляет собой также признак субъектной активности.  

Внутренняя мотивация по результатам многих исследований выступает важнейшим фактором 
в формировании совладающих стратегий поведения субъекта. В этом процессе в первую очередь 
играют стержневые особенности личности, а именно ее мотивационно-смысловая структура, за-
дающая определенный стиль отношения к миру, к людям и самому себе, придающая направлен-
ность и осмысленность жизни.  

Совладающее поведение как атрибут субъектных характеристик человека мы рассматриваем 
в качестве одного из ключевых ресурсов противодействия негативным последствиям рабочих 
стрессов, в частности синдрому профессионального выгорания. В контексте субъектного подхода к 
противодействию профессиональным стрессам и выгоранию научно-прикладной интерес представ-
ляет выявление механизмов когнитивного совладания с профессионально трудными ситуациями.  В 
контексте субъектного подхода к противодействию профессиональным стрессам и выгоранию на-
учно-прикладной интерес представляет выявление механизмов когнитивного совладания с профес-
сионально трудными ситуациями.  

Цель исследования – изучение взаимосвязи когнитивных копинг-стратегий, профессиональ-
ного выгорания и позитивного мышления (его показатели – оптимизм, активность, самоэффектив-
ность).  

Задачи исследования. 
1. На основе теоретического анализа выявить «субъектные» и «объектные» копинг-стратегии. 
2. Выявить особенности когнитивных копинг-стратегий руководителей – мужчин и женщин с 

разным профессиональным стажем. 
3. Определить особенности позитивного мышления руководителей – мужчин и женщин с 

разным профессиональным стажем. 
4. Определить структурные связи копинг-стратегий, позитивного мышления и профессио-

нального выгорания. 
5. Определить влияние профессионального выгорания и позитивного мышления (оптимизма) 

на выбор когнитивных копинг-стратегий.  
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Основная гипотеза исследования – выраженность конструктивных когнитивных копинг-
стратегий положительно коррелирует с позитивным мышлением и отрицательно – с профессио-
нальным выгоранием. При этом под конструктивными когнитивными копинг-стратегиями понима-
ется проявление когнитивной активности субъекта совладания, а под позитивным мышлением под-
разумеваются атрибутивные установки на оптимизм, активность и самоэффективность. Понятие 
самоэффективности, в свою очередь, предполагает веру в собственные силы. Частная гипотеза – 
выраженность профессионального выгорания отрицательно связана с позитивным мышлением как 
проявлением субъектной активности. 

Предмет исследования – когнитивные копинг-стратегии, профессиональное выгорание, пози-
тивное мышление (оптимизм, активность, самоэффективность) у руководителей коммерческой 
сферы.  

Объект исследования – руководители различных направлений коммерческой деятельности 
(менеджеры высшего и среднего звеньев) с разными показателями профессионального выгорания и 
разной жизненной позицией.  

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с сентября 2011 г. по март 2012 г. На этапе основного 
исследования участие в исследовании принимали менеджеры высшего и среднего звеньев. Выборка 
была сбалансирована  по показателям стажа, образования, возраста, пола. Возраст участников опро-
са варьировался от 25 до 66 лет (среднее значение=37,67, SD=10,3031). Общий рабочий стаж в 
среднем составил 16,6 года (SD=10,425). При этом выборка была разделена на две подгруппы по 
этому признаку: (1) стаж от 1 до 15 лет; (2) 16 и более лет. Все участники сотрудники организаций 
коммерческой сферы (имеющих целью извлечение материальной прибыли). Обязательным услови-
ем был опыт работы в руководящей должности.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы следующие методы. 
1. Контент анализа содержания копинг-стратегий по критерию субъектной активности. 
2. Шкала оптимизма и активности (AOS) в модификации Н.Е. Водопьяновой и М. Штейн; из-

мерялись показатели оптимизма, активности (Водопьянова 2009). 
3. Опросник «Профессиональное выгорание» для социономических профессий. (Н.Е. Водо-

пьянова, Е.С. Старченкова); измерялся интегральный показатель выгорания (Водопьянова, Стар-
ченкова 2009). 

4. Опросник CERQ (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) – опросник регуляции когни-
тивных эмоций (Garnefski, Kraaij, Spinhoven 2001); 

4. Русская версия шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в модифи-
кации В. Ромека. 

Опросник «Регуляции когнитивных эмоций» (CERQ) был выбран для изучения копинг-
стратегий. Этот опросник имеет несколько шкал, был создан авторами для выявления когнитивных 
стратегий совладания со стрессовыми ситуациями. Эта новая методика для российской психологи-
ческой школы и до этого не была переведена на русский язык. Методика и разрешение на ее ис-
пользование было получено лично у авторов – профессоров голландского университета. Был осу-
ществлен двойной перевод этого опросника. Выбор методики был обусловлен тем, что он измеряет 
когнитивную активность субъекта совладания. Авторы отмечают, что в отличие от остальных ко-
пинг-опросников CERQ не создает четких различий между мыслительными процессами человека и 
его реальными действиями. Этот опросник обращается напрямую к мыслям испытуемых после то-
го, как они пережили трудную ситуацию. CERQ – опросник, состоящий из 36 вопросов, измеряет 9 
различных когнитивных копинг-стратегий: самообвинение, принятие или смирение, размышление, 
позитивное рефокусирование, планирование, позитивная переоценка, снижение значимости собы-
тия, катастрофизация, обвинение окружающих (Garnefski, Kraaij, Spinhoven 2001). 

Математический анализ проводился с помощью MS Excel и программы статистической обра-
ботки данных SPSS 20.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Контент-анализ копинг-стратегий. Исходя из гипотезы о том, что субъектная актив-

ность тесно  взаимодействует с механизмами совладания, был проведен контент-анализ копинг-
стратегий по признакам субъектной или объектной активности (см. таблицу).  

 
Контент-анализ совладающих стратегий в контексте субъектной активности 

n/n Копинг стратегия Показатели субъектности Показатели объектности 
1.  Самообвинение Повышение уровня са-

моконтроля 
Демобилизация Я-ресурсов 
Снижение ощущения самоэффективности 

2.  Принятие Повышение осознанно-
сти реально происходя-
щего события 

Снижение оценочности 
суждений о событие 

Снижение значимости события и возмож-
ное вытеснение 

Отсутствие работы механизмов воли для 
совладания 

3.  Размышление Поиск ориентиров в 
событии 

Активация субъектив-
ного опыта 

Медленное действие 
Возможная фрустрация/смещение фокуса 

мотивации с внутренней на внешнюю при 
отсутствие быстрого перехода к действию 

4.  Позитивное  
рефокусирование 

Связь с субъективным 
позитивным опытом 

Гибкость в принятии 
решений 

Потеря/вытеснение реально происходящего 
события 

 

5.  Рефокусирование  
на планирование 

Активация волевых 
механизмов 

Целеполага-
ние/осознание ответст-
венности за результат 

Чрезмерное обращение к внешней среде 
Неучтивость к субъективным ощущениям и 

эмоциям 

6.  Позитивная переоценка Связь с субъективным 
позитивным опытом 

Гибкость в принятии 
решений 

Поддержка ощущения 
самоэффективности 

Возможная необходимость поддержки от 
внешней среды для поддержания позитивно-
го фокуса 

Ослабление ощущения ответственности за 
результат 

7.  Снижение значимости 
события 

Ощущение свободы в 
планировании деятельно-
сти 

 

Ослабление ощущения ответственности за 
результат 

Снижение уровня самоконтроля  
Медленное/полное отсутствие действия 

8.  Катастрофизация  
события 

Повышение уровня са-
моконтроля 

Смещение внимания на наименее значимые 
детали 

Перенос ответственности с себя на внеш-
нюю среду 

Демобилизация Я-ресурсов 
9.  Обвинение окружающих Стабилизация ощуще-

ния самоэффективности  
Стабилизация Я-

ресурсов 

Перенос ответственности с себя на внеш-
нюю среду 

Снижение потребности в социальной ак-
тивности 

 
Контент-анализ демонстрирует наличие в когнитивных копинг-стратегиях проявление 

«субъектных» и «объектных» когнитивных действий. В соответствие с выраженностью субъект-
ных (активных) или «объектных» (пассивных) характеристик человека (их преобладанием) ко-
пинг-стратегии в методики CERQ можно условно дифференцировать на «субъектые» и «объект-
ные». Для проверки этого предположения был проведен факторный анализ. Его результаты по-
зволили разделить когнитивные копинг-стратегии на три группы. В первую группу вошли ак-
тивные копинг-стратегии,  направленные на поиск или на активизацию ресурсов совладания: по-
зитивное рефокусирование, планирование, позитивная переоценка, снижение значимости собы-
тия, условно названные нами как «субъектные» копинг-стратегии,  отражающие высокую ре-
сурсно-поисковую активность.  

Во вторую группу вошли копинг-стратегии с относительно низкой субъектной активностью: 
смирение,  катастрофизация, обвинение других (уход от ответственности). Данные стратегии были 
условно названы нами как «объектные». В третью группу вошли те когнитивные копинг-стратегии, 
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которые не имеют ярко выраженной субъектной активности и в равной мере могут быть отнесены 
как «субъектным» (активным), так и «объектным» (пассивным, зависимым) жизненным позициям – 
«размышление», «принятие», «рефокусировнаие на планирование». Эта группа стратегий была на-
звана нами как «субъектно-объектные копинги».  

Особенности копинг-стратегий в зависимости от пола и возраста. Для выявления различий 
между группами респондентов в соответствии со второй задачей было произведено вычисление 
описательных статистик, в том числе средних значений, среднеквадратических отклонений, стан-
дартных ошибок и дисперсионный анализ.  

В результате дисперсионного анализа были обнаружены значимые различия (Р=0,002) по по-
казателю «размышление». При этом женщины выбирают такой стиль совладания чаще, нежели 
мужчины (Мжен=10,61, Ммуж=9,06).  

Дисперсионный анализ не выявил значимых различий между группами респондентов с раз-
ным профессиональным стажем. Анализ корреляций показал отсутствие значимых взаимосвязей  
между выбором когнитивных копинг стратегий и возрастом. Можно предположить, что когнитив-
ные копинг-стратегии могут быть устойчивыми с течением времени и не изменяться в зависимости 
от трудового стажа респондента. 

Особенности позитивного мышления руководителей мужчин и женщин разного возраста с 
разным профессиональным стажем. В ходе дисперсионного анализа не обнаружены достоверные 
различия между мужчинами и женщинами по показателям позитивного мышления (активность, оп-
тимизм, самоэффективность). Очевидно, способность позитивно мыслить, верить в свои силы и со-
хранять активный оптимизм выступает общей диспозицией для управленцев независимо от пола.  

По результатам дисперсионного анализа были обнаружены близкие к достоверным различия 
(р=0,053) по оптимизму в зависимости от стажа. Группа с профессиональным стажем более деся-
ти лет показала более низкие показатели оптимизма, чем менее опытные руководители 
(М1=21,7;М2=20,6;). При этом респонденты были разделены на четыре группы: первая – до тридца-
ти лет, вторая – от тридцати до сорока пяти, третья – от сорока пяти до пятидесяти пяти и четвертая 
– старше пятидесяти пяти. Этот анализ также дал достоверные различия (р=0,024) между возрас-
тными группами респондентов по показателю «оптимизм». При сравнении возрастных групп выяс-
нилось, что с возрастом уровень оптимизма уменьшается. Очевидно, взамен оптимизма возрастает 
рационализм.  

Структурные взаимосвязи копинг-стратегий, позитивного мышления и профессионального 
выгорания. Для определения структурных связей изучаемых переменных и сокращения числа зна-
чимых факторов был проведен факторный анализ. В итоге девять когнитивных копинг-стратегий 
были разделены на три группы: «субъектные», «объектные» и «субъектно-объектные». В первую 
группу вошли «субъектные» копинг-стратегии: позитивное рефокусирование; планирование; пози-
тивная переоценка; снижение значимости события. Во вторую группу – «объектные» когнитивные 
копинг-стратегии: принятие; катастрофизация; обвинение других. В третью группу объединились 
стратегии «самообвинение» и «размышление», условно названные нами как  «субъектно-
объектные».  

Корреляции в первой группе копинг стратегий подтвердили гипотезу – показатели позитив-
ного мышления значимо коррелируют с планированием, позитивной переоценкой и снижением 
значимости события (см. рисунок). Самоэффективность положительно коррелирует с «субъектны-
ми» копинг-стратетегиями: планирование; позитивная переоценка; снижение значимости события 
(соответственно r=0,506; r=0,562; r=0,379, p=0,01).  

Активность положительно коррелирует с копинг-стратегиями «планирование» (r=0,367, при 
p=0,01), «позитивная переоценка» (r=0,426 при p=0,01), «снижение значимости события»  (r=0,318 
при р=0,05). Интегральный показатель выгорания отрицательно коррелирует с «субъектными» 
стратегиями «позитивная переоценка», «снижение значимости», «планирование». Позитивное ре-
фокусирование» (p=0,01).  

Корреляционный анализ «объектных» копинг-стратегий, позитивного мышления и про-
фессионального выгорания также подтвердил гипотезу исследования. По показателю оптимизма 
все корреляции отрицательно значимы (r= -0,363, r= -0,485, r= -0,373 при p<0,01). «Объектные» 
копинг-стратегии отрицательно коррелируют с показателями субъектной активности – «актив-
ность» и самоэффективность на 5-процентном уровне значимости и положительно коррелируют 
с интегральным показателем профессионального выгорания (r=0,473, r=0,518, r=0,526, при 
р<0,01). Нейтральные копинг-стратегии не показали значимых корреляций с показателями про-
фессионального выгорания и позитивного мышления.  
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Корреляционные плеяды для субъектных копинг-стратегий, показателей  

позитивного мышления и профессионального выгорания 
 
Для изучения влияния оптимизма и профессионального выгорания на копинг-стратегии 

был проведен множественный дисперсионный анализ с включением субъектных и объектных 
копинг-стратегий в качестве зависимой переменной, оптимизма и профессионального выгорания 
в качестве фиксированных факторов. Для первой группы копинг-стратегий достоверных разли-
чий между дисперсиями копингов, оптимизма и профессионального выгорания выявлено не бы-
ло. Влияние, близкое к значимому, было обнаружено только для показателя профессионального 
выгорания и копинг-стратегией «планирование» (р<0,05). Учитывая результаты корреляционно-
го анализа, можно предположить, что планирование как «субъектный» копинг противодействует 
процессам выгорания. Также имеет место обратная зависимость – субъекты с более низким по-
казателем профессионального выгорания чаще выбирают «субъектный» копинг и планируют 
мероприятия по преодолению трудных ситуаций. 

Для второй группы копинг-стратегий значимое влияние между дисперсиями было обна-
ружено для стратегии «катастрофизация» и профессиональное выгорание (р<0,013). Можно 
предположить, что люди с высоким уровнем профессионального выгорания чаще выбирают 
объектные копинг-стратегии, преувеличивая негативную составляющую травмирующего собы-
тия.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование копинг-стратегий осуществлялось в контексте субъектной парадигмы. Концеп-
ция субъектной активности была рождена в поле научной деятельности отечественных психологов 
и представляла собой противопоставление идеям классических подходов (когнитивизмом, структу-
рализмом, бихевиоризмом), в том числе и «постулату непосредственности». Наиболее значимые 
работы в этом русле принадлежат перу таких ученых, как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко, В.В. Знакова и др. Субъектная активность здесь представляет 
собой ту активность, которую индивид сам контролирует, сам организует и сам развивает (Осниц-
кий 1996). 

Субъектная парадигма позволяет подойти к вопросу копинг-поведения со стороны субъект-
ной активности, предполагая, что человек сам волен распоряжаться собственной судьбой, эмоция-
ми, чувствами. Это позволяет выйти из рамок классических подходов, перейти на новый уровень, 
объединив основные идеи когнитивного и функционального подходов и создав концептуально но-
вое видение психических конструктов.  

Использование этого подхода в нашей работе также обусловлено тем, что существуют опре-
деленные компоненты соционических профессий (к которым в том числе относятся руководящие 
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должности), которые соотносятся с ключевыми аспектами субъектности. В частности, мотивацион-
но-личностная субъектность, функционально-деятельностная субъектность, социально-
нравственная субъектность (Коржова 2006). 

Выделение «субъектные» и «объектные» копинг-стратегии в результате контент-анализа и 
факторного анализа позволяет дифференцировать их по критерию субъектной активности и рас-
сматривать в контексте механизмов противодействия профессиональному выгоранию. В целом ис-
следование подтвердило предположение о том, что копинг-стратегии могут быть дифференцирова-
ны по признаку субъектной активности.  

Отсутствие больших различий при выборе копинг-стратегий между мужчинами и женщина-
ми можно объяснить тем, что сегодняшние реалии бизнес-среды обусловливают маскулинизацию 
поведения женщин. В их совладающем поведении уменьшается роль эмоционально-
ориентированных стратегий в сторону проблемно-ориентированных. Большая выраженность стра-
тегии «размышление» у женщин относительно мужчин говорит о том, что женщины-управленцы 
более осторожны и предусмотрительны в совладании по сравнению с мужчинами. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что феномен профессионального вы-
горания – это следствие потери субъектной активности, что отражается в отрицательных корреля-
циях показателей выгорания с субъектными когнитивными копинг-стратегиями, показателями по-
зитивного мышления – оптимистическими атрибуциями и активностью, самоэффективностью. Ис-
ходя из этого следует, что психологическая помощь «выгорающим» менеджерам должна быть на-
правлена на активизацию субъектной активности, позитивного мышления как факторов, противо-
действующих профессиональному выгоранию. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В соответствии с выраженностью субъектных (активных) или «объектных» (пассивных) 
характеристик человека копинг-стратегии можно дифференцировать на «субъектые» и «объектные» 
и «субъектно-объектные копинги». К «субъектным» относятся активные копинг-стратегии,  на-
правленные на поиск или на активизацию ресурсов совладания: позитивное рефокусирование, пла-
нирование, позитивная переоценка, снижение значимости события. К «объектным» копинг-
стратегиям относятся стратегии с низкой субъектной активностью: смирение,  катастрофизация, 
обвинение других (уход от ответственности). «Субъектно-объектные копинги» в равной мере могут 
быть отнесены как «субъектным» (активным), так и «объектным» (пассивным, зависимым) когни-
тивным действиям – «размышление», «принятие», «рефокусировнаие на планирование».  

2. Мужчины и женщины как руководители сходны по критерию выбора когнитивных копинг-
стратегий. Это дает повод предположить, что управленческая деятельность способствует стиранию 
различий между мужчинами и женщинами в копинг-стратегиях. Те и другие чаще выбирают про-
блемно-ориентированные стратегии. Большая выраженность стратегии «размышление» у женщин 
относительно мужчин говорит о том, что женщины-управленцы более осторожны и предусмотри-
тельны в совладании по сравнению с мужчинами. 

3. Обнаружена тенденция  к уменьшению оптимизма с ростом профессионального стажа  и 
возраста руководителей. 

4. «Субъектные» когнитивные копинг-стратегии положительно связаны с показателями пози-
тивного мышления (с оптимизмом, активностью и самоэффективностью) и отрицательно с  профес-
сиональным выгоранием. «Объектные» копинг-стратегии, напротив, положительно коррелируют с 
показателями профессионального выгорания и отрицательно – с профессиональным выгоранием.  

5. Выраженность профессионального выгорания влияет на предпочтение копинг-стратегий. 
Низкий уровень профессионального выгорания и высокий уровень позитивного мышления обу-
словливает использование «субъектных» копинг-стратегий, в которых проявляется целенаправлен-
ность, внутренняя мотивационная активность, осознанность и ответственность, что соответствует 
высокому проявлению субъектной активности. Такие проявления субъектности определяют эффек-
тивность руководителя. Высокое профессиональное выгорание способствует выбору «объектных» 
копинг-стратегий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Изучение и развитие субъектных характеристик взрослых в последнее время – актуальное направ-
ление в психологии. Однако источники субъектных качеств недостаточно изучены и не ясна роль отно-
шений в семье и общей ситуации детского развития в формировании этих качеств. В связи с этим важно 
исследовать семейные факторы развития, которые могут быть связаны с формированием здоровой, зре-
лой личности. 

В настоящее время широко распространен системный подход в изучении семьи и ее влияний на 
становление личности. Впервые семью как систему описал М. Боуэн (Хамитова 2001) на основе теории 
Людвига фон Берталанфи (Черников 2001). В системном подходе семья рассматривается как открытая 
социальная система, объединяющая группу людей и их взаимоотношения. Ребенок оказывается участни-
ком семейных отношений сразу после рождения. Он попадает в уже сложившуюся структуру и должен 
встроиться в нее, занять свое место.  

Дети растут в различных семьях и имеют разные условия развития. Соответственно, по-разному 
будут формироваться и их субъектные качества. В работе А.Я. Варга «Системная семейная психотера-
пия» отмечается, насколько важно, в какой семейной системе развивается ребенок, поскольку психологи-
ческое здоровье человека во многом зависит от того, как удовлетворялись потребности его психического 
развития в детстве. Ребенок входит в семью, где существуют потребности системы, и если он начинает 
обслуживать потребности взрослого (например, мамы или папы), то он не имеет возможности гармонич-
ного развития (Варга 2001). 

Проблема взаимосвязи субъектных качеств взрослых и их детской ситуации развития изучалась в 
работах различных психологов. Например, Ф. Гальтон установил, что в составе членов Королевского на-
учного общества преобладают единственные дети и первенцы. Дж. Кеттелл показал, что среди 855 вы-
дающихся американских ученых большинство составляют старшие и младшие дети, в то время как сред-
ние крайне редко достигают значительных успехов в науке (Хьелл, Зиглер 2006:240). В ходе исследова-
ний Е.Л. Григоренко, Т.А. Думитрашку, И.В. Равич-Щербо была выявлена зависимость уровня интеллек-
туального развития ребенка от порядка рождения. Так, в большинстве случаев констатировалось сниже-
ние коэффициента интеллектуального развития у детей, занимающих сиблинговые позиции средних и 
младших детей, по сравнению с единственными и старшими детьми (Карабанова 2005).  

Целью нашего исследования было изучение субъектных характеристик личности взрослых, а 
именно: особенностей целеполагания, способности к самоуправлению, локализации контроля и смысло-
жизненных ориентаций в связи с особенностями отношений в их родительской семье.  

В задачи входило изучение таких вопросов, как выраженность субъектных качеств в группах 
взрослых с различными особенностями отношений в родительской семье, а также взаимосвязь субъект-
ных характеристик взрослых и особенностей отношений в родительской семье. В качестве особенностей 
отношений в родительской семье были взяты такие параметры, как отраженное родительское поведение, 
состав семьи, наличие сиблингов, посещение детского сада, кружков и другие  

Гипотеза исследования – субъектные характеристики взрослых людей взаимосвязаны с особенно-
стями отношений в их родительской семье. 

Предмет исследования – взаимосвязь субъектных качеств взрослых, таких как особенности целепо-
лагания, способность к самоуправлению, локализация контроля и смысложизненные ориентации с осо-
бенностями отношений в их родительской семье. 

Объект исследования – особенности формирования субъектных характеристик взрослых.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 54 человека: из них 25 мужчин (46%) и 29 (54%) женщин в возрас-

те от 25 до 35 лет. Средний возраст составил 29 лет. Высшее образование имеют 96% опрошенных. В 
браке состоят 48% испытуемых, никогда не состояли в браке 46%, разведены 6%. Средний возраст вступ-
ления в брак – 23 года. В настоящее время 30% испытуемых живут самостоятельно, 44% проживают с 
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собственной семьей (супруг, дети), 13% остаются в родительской семье, 7% создали свою семью в роди-
тельском доме и 6% проживают с кем-то из родительской семьи. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сборе данных использовались следующие методики. 
1. Анкета оценки семейных взаимоотношений, ситуации детского развития. 
2. Опросник родительского отношения (в модификации Е.В. Романовой, М.В. Галимзяновой). 
3. Анкета целеполагания В.Р. Манукян. 
4. Методика Н.М. Пейсахова «Способность самоуправления». 
5. Методика Е.Г. Ксенофонтовой «Исследование локализации контроля личности» (новая версия 

методики «Уровень субъективного контроля»). 
6. Методика Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исходя из данных, полученных с помощью однофакторного дисперсионного анализа, можно за-

ключить, что существенно связаны с субъектными характеристиками взрослых такие факторы развития, 
как состав семьи, наличие сиблингов и посещение детского сада. Относительно состава семьи были уста-
новлены следующие тенденции (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Значимые различия субъектных характеристик в группах взрослых  
с разным составом семьи в детстве 

 

Субъектные 
характеристики 

Полная 
семья 

Полная 
расширенная 

семья 

Неполная се-
мья 

Неполная 
расширенная 

семья 
F Знач. 

Количество долгосрочных 
целей 0,81 1,36 1,25 4,00 5,667 0,002 

Количество целей  
из подражания 0,08 0,18 0,00 1,00 6,447 0,001 

Количество целей  
из-за решения проблем 1,05 0,36 0,25 3,00 4,384 0,008 

Осмысленность жизни 105,70 108,00 106,00 79,50 3,387 0,025 
Результативность жизни 26,16 27,82 26,75 17,50 3,818 0,015 
Управляемость жизни 31,54 33,09 30,25 24,50 3,045 0,037 

 
Наибольшее количество долгосрочных целей ставят перед собой испытуемые, выросшие в непол-

ной расширенной семье, они наиболее ориентированы на отдаленное будущее (Анкета целеполагания 
В.Р. Манукян). Цели из подражания наиболее склонны ставить люди из расширенных семей. Преоблада-
ние целей, направленных на решение имеющихся проблем, характерно для детей из неполных расширен-
ных семей.  

Наиболее высокая удовлетворенность прожитой частью жизни наблюдается у испытуемых из пол-
ных расширенных семей, а наименьшая – из неполных расширенных (Методика Д.А. Леонтьева «Тест 
смысложизненных ориентаций»). Такая же тенденция отмечается и в части убеждения относительно 
управляемости жизни. Наиболее уверены в том, что они контролируют свою жизнь, могут свободно при-
нимать решения люди из полных расширенных семей. Ниже среднего этот показатель принимает значе-
ние для неполных расширенных семей. Общий показатель осмысленности жизни для них также самый 
низкий, существенно ниже среднего.  

Значимые различия субъектных характеристик взрослых в связи с наличием сиблингов приведены в 
табл. 2. Испытуемые, которые были единственными детьми в семье, и те, у кого были сиблинги, имеют 
различия в уровне субъективного контроля. Единственные дети чаще склонны брать на себя ответствен-
ность как за позитивное, так и за негативное в их межличностных и семейных отношениях, и в общем бо-
лее интернальны. Они склонны думать, что удачи и неудачи определяются их собственными действиями 
и способностями (внутренними, или личностными факторами), ответственность за собственную жизнь 
лежит на самом человеке, а не на внешних по отношению к нему силах. Исследования, проведенные Б. 
Стрикландом (Хьелл, Зиглер 2006), показывают, что у людей с интернальным локусом контроля реже бы-
вают психологические проблемы, самоуважение у них выше. Интерналы менее подвержены социальному 
воздействию, они более уверены в своей способности решать проблемы, чем экстерналы, и поэтому неза-
висимы от мнения других.  
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Таблица 2. Значимые различия в субъектных характеристиках в группах взрослых, 
имеющих и не имеющих сиблингов 

 

Субъектные характеристики 
Отсутствие 
сиблингов 

Наличие  
сиблингов 

F Знач. 

Интернальность в суждениях о жизни 14,19 12,42 5,460 0,023 
Ответственность в сфере межличностных 
отношений 5,43 4,52 5,492 0,023 

Интернальность в сфере семейных  
отношений 

5,52 4,64 4,918 0,031 

 
Кроме того, результаты корреляционного анализа показали, что степень интернальности связана не 

только с наличием сиблингов, но и с их количеством. Чем больше детей было в родительской семье ис-
пытуемых, тем ниже их интернальность в сфере неудач (r=-0,302; р≤0,05), в суждениях о жизни (r=-0,346; 
р≤0,05), в профессиональной жизни (r=-0,303; р≤0,05), сфере семейных отношений(r=-0,316; р≤0,05), 
межличностном общении (r=-0,294; р≤0,05), также ниже ответственность в сфере межличностных отно-
шений (r=-0,362; р≤0,01), общая интернальность (r=-0,299; р≤0,05).  

В табл. 3 приведены результаты дисперсионного анализа, отражающие значимые различия в субъ-
ектных характеристиках взрослых в связи с посещением ими детского сада. 

 

Таблица 3. Значимые различия в субъектных характеристиках взрослых  
в связи с посещением ими детского сада 

 

Субъектные характеристики Посещал 
детский сад 

Не 
посещал 

детский сад 
F Знач. 

Цели из подражания 0,09 0,33 4,192 0,047 
Локус контроля целей 1,62 2,56 7,583 0,008 
Кол-во значимых событий 4,56 6,56 4,390 0,041 
Кол-во планируемых событий 2,78 4,22 4,253 0,044 
Анализ противоречий 4,07 2,78 6,587 0,013 
Прогнозирование 4,07 2,33 11,181 0,002 
Принятие решения 4,47 2,22 21,181 0,000 
Самоконтроль 3,93 2,56 15,102 0,000 
Коррекция 3,76 2,78 6,027 0,017 
Общая способность самоуправления 31,24 21,22 18,358 0,000 
Интернальность общая 28,87 23,78 8,482 0,005 
Интернальность в сфере семейных  
отношений 5,18 4,00 5,076 0,029 

Интернальность в сфере здоровья 5,80 4,67 5,050 0,029 
Интернальность при описании  
личного опыта 15,49 12,00 11,270 0,001 

Интернальность в межличностном  
общении 11,04 9,33 3,939 0,052 

Осмысленность жизни 106,71 97,78 3,989 0,051 
Локус контроля-Я 21,56 18,89 5,293 0,025 

 
Испытуемые, посещавшие детский сад ставят меньше целей из подражания кому-либо, более ин-

тернальны в вопросе их достижения. Отмечается разный уровень в самоорганизации этих взрослых. Как 
общая способность к самоуправлению, так и ее составляющие, выше у испытуемых, посещавших детский 
сад. Им лучше удается ориентироваться в ситуации, прогнозировать, переходить от плана к действию, 
осуществлять самоконтроль и корректировать свои действия при достижении целей.  

Также выявлены различия в локализации контроля личности. Значимо выше общая интернальность 
и интернальность при описании личного опыта у людей, посещавших детский сад. Кроме того, они более 
склонны брать на себя ответственность в сфере семейных отношений, в межличностном общении, отно-
сительно своего здоровья. У посещавших детский сад испытуемых выше осмысленность жизни, они бо-
лее склонны думать о себе как о сильной личности, которая может строить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о смысле. 

Проведенный в исследовании корреляционный анализ выявил следующие взаимосвязи. Активное 
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посещение кружков в старшей школе имеет положительную связь со способностью к самоуправлению 
(r=0,334; р≤0,05), в том числе возможностью успешно строить прогнозы (r=0,359; р≤0,01) и начинать 
конкретные действия при движении к поставленной цели (r=0,319; р≤0,05). Также активное участие во 
внешкольной жизни предполагает высокую компетентность в межличностных отношениях (r=0,377; 
р≤0,01), склонность брать на себя ответственность за различные стороны своей жизни (семья (r=0,343; 
р≤0,05), межличностные отношения (r=0,382; р≤0,01), сфера достижений (r=0,323; р≤0,05)), ощущение 
себя хозяином своей жизни (r=0,314; р≤0,05). 

Дети, которые активно помогали в ведении домашнего хозяйства, лучше ориентируются в ситуации 
при постановке своих целей (r=0,326; р≤0,05) и быстрее начинают принимать какие-то шаги для их осу-
ществления (r=0,351; р≤0,01).  

Ощущение управляемости жизни выше у людей, которые имели лучшую успеваемость в начальной 
школе (r=0,297; р≤0,05). Таким образом, склонность активно участвовать в своей жизни, организовывать 
ее, проявляется уже в раннем возрасте. 

Одним из важных факторов развития ребенка в семье стал стиль поведения его родителей. Главные 
его составляющие, выделенные Д. Баумринд, – это родительский контроль и теплота. Родительский кон-
троль представляет собой выраженность запретительных тенденций, требования подчинения правилам и 
выполнения детьми своих обязанностей. Родительская теплота указывает на то, в какой степени родители 
проявляют любовь и одобрение, хвалят, поддерживают ребенка или, наоборот, как сильно критикуют, 
наказывают его (Андреева 2004). Могут встречаться различные типы дисгармоничного воспитания, кото-
рым в той или иной степени свойственны следующие особенности: недостаточный уровень эмоциональ-
ного принятия ребенка, низкий уровень сплоченности родителей и разногласия в семье в вопросах воспи-
тания, высокий уровень противоречивости, непоследовательности в отношениях родителей с детьми, ог-
раничения в различных сферах жизнедеятельности детей, завышенные требования к ребенку или недоста-
точная требовательность, вседозволенность, чрезмерность санкций или их полное отсутствие (Карабанова 
2005). 

В проведенном исследовании при помощи корреляционного анализа были получены данные, под-
тверждающие связь стиля родительского поведения с субъектными характеристиками взрослых (Опрос-
ник родительского отношения (в модификации Е.В. Романовой, М.В. Галимзяновой). Принятие ребенка 
матерью, предполагает у последнего в зрелости ощущение эмоциональной насыщенности (r=0,294; 
р≤0,05), осмысленности жизни (r=0,347; р≤0,05), удовлетворенность самореализацией (r=0,300; р≤0,05). 
Такие взрослые обладают лучшей способностью к планированию (r=0,269; р≤0,05) и самоконтролю при 
достижении намеченной цели (r=0,343; р≤0,05).  

Испытуемые, которых родители уважали, были заинтересованы в их делах, демонстрировали без-
условное принятие, более интернальны, в частности в суждениях о жизни (r=0,323; р≤0,05), в сфере се-
мейных отношений (r=0,457; р≤0,01), также выше их компетентность в сфере межличностных отношений 
(r=0,347; р≤0,05).  

Стремление родителей к симбиотической связи с ребенком предполагает пониженную способность 
к коррекции своих действий при достижении цели (r=-0,316; р≤0,05), а также ориентировки в ситуации 
(r=-0,289; р≤0,05). Отрицательная связь наблюдается также с компетентностью в межличностных отно-
шениях (r=-0,313; р≤0,05), интернальностью при описании личного опыта (r=-0,319; р≤0,05).  

Испытуемые, чьи родители принимали менее активное участие в решении их проблем, имеют более 
высокую способность к планированию (r=-0,287; р≤0,05) и оценке эффективности своих действий             
(r=-0,274; р≤0,05), они в большей степени ощущают себя хозяином своей жизни (r=-0,289; р≤0,05). Кроме 
того, активное участие родителей в преодолении трудностей предполагает у испытуемых более низкий 
уровень интернальности в профессиональной деятельности (r=-0,277; р≤0,05) и при описании личного 
опыта (r=-0,279; р≤0,05). Ощущение себя хозяином своей жизни выше у тех, кто проявил самостоятель-
ность в выборе профессии (r=0,285; р≤0,05), у них больше целей в будущем (r=0,283; р≤0,05), которые 
придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.  

Те испытуемые, которых в детстве часто наказывали, не склонны брать на себя ответственность в 
межличностном (r=-0,302; р≤0,05) и семейном общении (r=-0,293; р≤0,05).  

При отношении родителей к ребенку как к «маленькому неудачнику», у него в зрелости наблюдает-
ся более низкая удовлетворенность самореализацией (r=-0,285; р≤0,05) и способность к самоконтролю 
(r=-0,363; р≤0,01).  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе исследования были получены данные, подтверждающие гипотезу исследования: субъектные 

характеристики взрослых людей взаимосвязаны с особенностями отношений в их родительской семье. 
Результаты работы не противоречат рассмотренным теориям, можно сделать вывод о достоверности по-
лученных данных. 

В соответствии с теорией систем М. Боуэна личность ребенка не развивается сама по себе, или 
только под воздействием воспитательных мер родителей. Влияние оказывают все члены семьи, отноше-
ния, складывающиеся между ними. Поэтому важными представляются такие характеристики условий 
детского развития, как наличие сиблингов, совместное проживание с бабушками и дедушками, очеред-
ность рождения, отношения между ребенком и другими членами семьи. Результаты проведенного иссле-
дования согласуются с теорией М. Боуэна. Например, наличие сиблингов и частота наказаний связаны с 
формированием локуса  контроля в семейном и межличностном общении, других сферах жизни. Состав 
родительской семьи связан с процессами целеполагания, смысложизненными характеристиками лично-
сти. 

В нашем исследовании были получены данные, подтверждающие связь стиля родительского пове-
дения с субъектными характеристиками взрослых. Безусловное принятие ребенка, положительная оценка 
его способностей, поощрение самостоятельности коррелируют с уровнем субъективного контроля, спо-
собностью к самоуправлению, удовлетворенностью жизнью. Это согласуется с теорией о типах родитель-
ского поведения Д. Баумринд, в которой наиболее благоприятный тип поведения родителей – авторитет-
ный, где высокий уровень контроля сочетается с теплыми отношениями в семье, признанием ребенка и поощ-
рением развития его автономии. Считается, что дети из таких семей хорошо адаптированы, уверены в себе, у 
них развит самоконтроль и социальные навыки, они обладают высокой самооценкой (Андреева 2004). 

Исследование показало, что наиболее удовлетворены жизнью испытуемые из полных расширенных 
семей, наименее – из неполных расширенных. Такая же тенденция отмечается и относительно убеждения 
управляемости своей жизни. Таким образом, наше исследование подтверждает, что развитие ребенка в 
неполной семье – неблагоприятно. В.Н. Дружинин в своей работе «Психология семьи» указывает на то, 
что дети, лишившиеся одного или обоих родителей, медленнее развиваются, чаще болеют соматическими 
и психическими заболеваниями. При смерти или уходе из семьи отца, роль матери гипертрофируется. Ее 
влияние на психическое развитие ребенка становится слишком большим, ребенок не видит другого вари-
анта поведения, у него нет выбора при общении. Мать-одиночка крайне загружена различными заботами, 
и у нее не остается времени на то, чтобы общаться с ребенком, давать ему новые знания, ориентировать в 
мире профессий (Дружинин 2007).  
 

ВЫВОДЫ 
Исходя из данных, полученных при изучении субъектных характеристик взрослых и их взаимосвязи 

с отношениями в родительской семье можно сделать следующие выводы. 
1. По результатам наших исследований, для детей из неполных расширенных семей характерно сле-

дующее. Они более всего ориентированы на отдаленное будущее. Возможно, здесь имеет место защитная 
функция психологического будущего, когда откладывание важного на более дальний срок люди защи-
щают себя от опасности не реализовать желаемое. Также у них преобладают цели, направленные на ре-
шение имеющихся проблем. Как правило, жизнь таких семей связана с дополнительными проблемами, 
материальными трудностями. Детям рано приходится начинать трудовую деятельность, обеспечивать се-
бя, а часто и других членов семьи. Отсюда может возникать необходимая, а потом и привычная ориента-
ция не на достижения, а на решение каких-то жизненных трудностей. 

Цели из подражания наиболее склонны ставить люди из расширенных семей. Это может объяснять-
ся влиянием бабушек и дедушек. Ребенок из расширенной семьи много времени проводит со взрослыми, 
окружен их заботой и вниманием, бабушки часто активно включаются в воспитательный процесс. Все это 
препятствует развитию у ребенка самостоятельности, формированию собственных взглядов и убеждений. 

2. Чем больше детей было в родительской семье испытуемых, тем ниже их интернальность в сфере 
неудач, в профессиональной жизни, сфере семейных отношений, общая интернальность. При наличии 
сиблингов дети меньше времени проводят со взрослыми и больше друг с другом. Это препятствует фор-
мированию интернальной позиции, склонности брать на себя ответственность за свои действия.  

3. Также с субъектными характеристиками взрослых связано посещение детского сада. У испытуе-
мых, посещавших детский сад, более  интернальная жизненная позиция, лучше развита способность к 
самоуправлению. Осмысленность жизни выше у испытуемых, посещавших детский сад, они более склон-
ны думать о себе, как о сильной личности, способной строить свою жизнь в соответствии со своими це-
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лями и представлениями о смысле. Испытуемые, ходившие в детский сад, ставят меньше целей из подра-
жания кому-либо, более интернальны в вопросе их достижения. Вероятно, это связано с тем, что при по-
сещении детского сада ребенок попадает в ситуацию, где он не находится под постоянным вниманием и 
контролем родителей (либо бабушек и дедушек), таким образом, он учится брать на себя ответственность 
за свои действия, раньше приобретает опыт самоуправления, активнее развиваются его навыки самоорга-
низации. 

4. Корреляционный анализ показал, что у испытуемых, активно посещавших в детстве различные 
секции и кружки, лучше развита способность к целеполаганию, самоуправлению, прогнозированию, они 
в большей степени ощущают себя хозяевами своей жизни, более интернальны в различных сферах, выше 
их компетентность в межличностных отношениях. Когда ребенок занят в каких-то кружках и секциях, он 
вырабатывает навыки эффективного распределения времени между школьными и внешкольными заня-
тиями, т. е. развивает способность организовывать свою жизнь. В спортивных секциях он учится ставить 
перед собой цели и идти к их достижению. 

5. При изучении взаимосвязей субъектных характеристик и стилей родительского отношения выяв-
лено, что взрослые, чьи родители не были склонны к чрезмерной опеке и ограничению самостоятельно-
сти, имеют более высокий уровень субъективного контроля,  у них выше способность к планированию и 
оценке эффективности своих действий, а также больше целей в будущем, выше ощущение себя хозяином 
своей жизни. Можно предположить, что такие дети меньше подвергались опеке со стороны взрослых и 
раньше учились быть самостоятельными. При излишнем участии родителей в решении проблем ребенок 
не учится брать на себя ответственность за происходящее с ним и сам управлять своей жизнью, отсюда 
может вытекать более экстернальная жизненная позиция. Те, чьи родители стремились к симбиотической 
связи с ними, менее компетентны в межличностных отношениях, более экстернальны при описании лич-
ностного опыта, у них ниже способность к целеполаганию. При симбиотических отношениях с ребенком 
родители склонны к излишней опеке, и, как следствие, у ребенка нет достаточного пространства для раз-
вития самостоятельности, наработки навыков самоуправления и эффективных коммуникаций. 

6. Испытуемые, которых родители уважали, были заинтересованы в их делах, демонстрировали 
безусловное принятие, имеют более высокий уровень субъективного контроля, они более компетентны в 
межличностных отношениях. Если родители были склонны инфантилизировать ребенка, видеть его как 
неуспешного, неприспособленного, то во взрослой жизни чаще наблюдается неудовлетворенность жиз-
нью, самореализацией, пониженный самоконтроль при движении к цели, неуверенность в своих силах 
при ее достижении. Когда родители не верят в ребенка, в то, что он сможет чего-то добиться в жизни, они 
и ему передают свою позицию. Став взрослым, человек из такой семьи может просто ни к чему не стре-
миться, так как уверен, что ничего не получится, либо считать свои достижения незначительными, недос-
таточными, чтобы его удовлетворить. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее благоприятной для развития зре-
лых субъектных качеств личности будет ситуация, при которой ребенок растет в полной семье, родители 
демонстрируют его безусловное принятие, положительную оценку способностей, поощряют инициативу 
и самостоятельность. Также важно посещение детского сада и активное участие в различных кружках и 
секциях, в которых ребенок учится организовывать свою жизнь. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В большинстве работ по специальной психологии рассматриваются проблемы детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в то время как их родителям уделяется гораздо меньше вни-
мания. Эта ситуация вполне понятна – помощь больному ребенку всегда первостепенна, однако ро-
дители взаимодействуют с ним намного чаще и глубже, неизбежно влияя на процесс его взросле-
ния, вкладывая в него те или иные установки, которые могут как способствовать скорейшей адап-
тации, так и тормозить ее. Рядом российских и зарубежных исследователей, среди которых можно 
назвать В.В. Ткачеву (2005; 2007), Е.А. Савину и О.Б. Чарову (2002), а также Н. Брауна (1995),              
М. Олссона и С. Хванга (Olsson, Hwang 2001), было доказано, что родители (особенно матери) де-
тей с нарушениями в развитии постоянно подвергаются стрессогенному воздействию, разруши-
тельно влияющему на их личность. Последствиями этого воздействия могут быть как разного рода 
соматические заболевания, так и нервно-психические расстройства. Ни первое, ни второе не влияет 
на взаимоотношения родителя с ребенком благотворно, а потому мы считаем целесообразным изу-
чить основные компоненты женской идентичности матерей детей с нарушениями в развитии, что 
впоследствии позволило бы нам выбрать наиболее адекватные и подходящие мишени воздействия 
при работе с такой группой. 

Целью нашего исследования было определение и сравнение основных составляющих иден-
тичности матерей здоровых детей и матерей детей с ограниченными возможностями здоровья, тем 
самым выявив общую структуру их идентичности и соответственно место гендерной идентичности 
в ней. 

В соответствии с целью исследования нами были предложены следующие гипотезы. 
1. Матери детей с ограниченными возможностями более центрированные на материнском 

аспекте своей идентичности, возвышая его над остальными или вовсе игнорируя их.  
2. У матерей детей с ограниченными возможностями будет наблюдаться больший разрыв 

между образами «Я-реальная» и «Я-идеальная». 
Для реализации цели были сформулированы следующие задачи. 

1. Подбор и ознакомление с литературой на заданную тематику. 
2. Подбор методов и сбор эмпирических данных. 
3. Контент-анализа и математико-статистическая обработка данных. 
4. Сравнительный анализ групп и формулировка выводов и заключений. 

Объектом исследования можно назвать идентичность как целостное восприятие себя как 
уникальной личности, суть которого интеграция всех представлений человека о себе самом в еди-
ное целое. Предмет исследования составляют особенности самовосприятия матерей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали 60 женщин в возрастном диапазоне от 20 до 57 лет (со средним 
возрастом 35 лет в обеих выборках), имеющие детей. У 30 из них были дети, которые имели разно-
го рода проблемы со здоровьем (преимущественно, зрительные нарушения), в то время как осталь-
ные воспитывали здоровых детей. Все матери проживают на территории Российской Федерации, 
имеют разный уровень образования и семейное положение.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления особенностей самовосприятия матерей детей с ограниченными возможностя-
ми были подобраны методы полупроективного и проективного характера, а также метрическая ме-
тодика, позволяющая рассмотреть их самооценку и приверженность гендерным стереотипам. 

1. Тест Куна-Макпартленда «Кто я?» (модификация Т.В. Румянцевой). Методика предла-
гает испытуемому ответить на вопрос «Кто я?» в течение 12 минут, выделив как можно 
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больше аспектов своей идентичности. Данная методика также была модифицирована нами в 
соответствии с предполагаемыми особенностями выборки, то есть вместо двадцати ответов за 
норму принималось, как минимум, десять. 
2. Опросник «Я — женщина...» Л.Н. Ожиговой. Используется для выявления содержания 
гендерной идентичности и представляет собой полу-проективную методику по типу незакон-
ченных предложений.  Включает в себя семь категорий, в каждую из которых входит разное 
число показателей, обозначающих ту или иную  сторону идентичности. 
3. Метод личностного семантического дифференциала О.Л. Кустовой. Метод, построен-
ный на выборе испытуемым степени выраженности какого-либо из представленных утвер-
ждений в диапазоне от нуля до ста в зависимости от исследуемого образа. В данном исследо-
вании рассматривалось всего два образа - «Я-реальная» и «Я-идеальная». Методика позволяет 
определить как самооценку человека, так и приверженность его гендерным стереотипам. 
4. Автопортрет. Проективная методика, предназначенная для выявления особенностей са-
мовосприятия испытуемых, где им предлагалось нарисовать себя в любой форме. Портреты 
разбивались на три группы (головы, фигуры и метафоры) и оценивались по таким параметрам 
как пол человека изображенного на рисунке, прорисовка (насколько детально испытуемый 
прорисовал автопортрет), наличие или отсутствие «типично-женских» атрибутов (украшения, 
косметика, каблуки и т.д.).  
Для сравнительного межгруппового анализа средних использовался t-критерий Стьюдента 

для независимых выборок. Помимо этого для анализа результатов, полученных при помощи мето-
дики семантического дифференциала Л.С. Кустовой, применялся факторный анализ, объединивший 
наиболее взаимосвязанные между собой шкалы. Для обработки проективных и полупроективных 
данных использовался метод контент-анализа и анализ частот. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты методики Куна-Макпартленда (рис. 1) показывают, что параметры «семейная при-
надлежность» и «персональная идентичность» наиболее широко представлены в обеих группах: 
средняя частота встречаемости равна 2,23 и 2,13 для экспериментальной группы; 2,17 и 2,87 – для 
контрольной. Примечательно, что третьим по выраженности признаком стала «учебно-
профессиональная принадлежность» (0,97) для матерей детей с нарушениями в развитии и «субъек-
тивное описание внешности» (0,73) для выборки матерей здоровых детей. Внешний вид выступает 
тем фактором, по которому выборки различаются статистически значимо. Матери «особых» детей 
упоминают о ней значительно реже, чем испытуемые контрольной группы. У них выраженность 
этого показателя значительно ниже – 0,43. Гораздо чаще они предпочитают описывать себя с точки 
зрения принадлежности к той или иной профессии. Для экспериментальной группы также характер-
ны сниженные показатели характеристики «Коммуникативное Я». В контрольной группе ссылки на 
свою роль подруги или субъекта общения в среднем принимают значение 0,37 и 0,27, в то время как 
у матерей детей с нарушениями в развитии эти показатели равны 0,13, что также представляет собой 
косвенный указатель на их меньшее социальное взаимодействие с другими людьми, большую замк-
нутость в общении. Аналогичная ситуация наблюдается с обозначением своей принадлежности к 
какой-либо социальной группе: матери детей с нарушениями в развитии указывают на эту состав-
ляющую «Социального Я» с частотой встречаемости 0,17, в то время как для матерей здоровых де-
тей этот показатель равен 0,27.  

Отмечается фактически полное отсутствие включения в описание себя каких-либо увлечений 
или хобби. Среднее значение этого признака у них всего лишь 0,03, в то время как для контрольной 
группы эта цифра выше – 0,23. Средняя выраженность показателя «Глобального Я», т. е. самоопи-
сания через ощущения себя как части некого макрокосма равняется 0,13 в экспериментальной 
группе, в то время как у контрольной группе – 0,4. 

Помимо вышесказанного, матери детей с нарушениями в развитии демонстрируют такую ха-
рактеристику, как «Проблемная идентичность», т. е. описание себя через термины «ничтожество», 
«никчемная» и т. д., хотя она и не представлена широко, принимая среднее значение 0,2. Тем не ме-
нее подобное самоуничижение представлено в данной выборке, в то время как в контрольной группе 
ответы такого характера фактически не встречаются.  
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А Б 

 
Рис. 1. Распределение  частот встречаемости категорий идентичности (тест Куна) в экспериментальной (А) и контрольной 

(Б) группах. 
1 – прямое обозначение пола; 2 – учебно-профессиональная принадлежность; 3 – семейная принадлежность;  

4 – групповая принадлежность; 5 – дружба; 6 – общение; 7 – внешность (субъективное описание); 8 – увлечения;  
9 – самооценка навыков; 10 – персональная идентичность; 11 – глобальное «я»; 12 – проблемная идентичность. 
 
Достаточно важно указать и на степень рефлексии испытуемых экспериментальной группы, с 

вычетом выбросов, среднее арифметическое по общему перечню «Я» составляет у них 6,34, в то 
время как женщины из контрольной группы демонстрируют более высокий уровень рефлексии – 
9,53.  

Результаты опросника Ожиговой «Я — женщина...» (рис 2.) в общем и целом подтверждают 
данные, полученные из теста Куна. 

Высокое значение по частоте встречаемости в обеих выборках также приобретают социальные 
ценности: 1,17 для экспериментальной группы и 1,23 – для контрольной. Для матерей детей с нару-
шениями в развитии характерно полное отсутствие карьерных целей, в то время как испытуемые из 
контрольной группы их демонстрируют, хотя также не очень выраженно (0,2).  

 
А                           Б 

 

 
Рис. 2. Распределение  частот встречаемости категорий идентичности (методика Ожеговой) в экспериментальной (А) и 

контрольной (Б) группах. 
1 – биологический фактор; 2 – гендерный фактор; 3 – принятие трудностей; 4 – карьерный рост; 5 – семья;  

6 – духовные ценности; 7 – социальные ценности; 8 – материальные ценности; 9– ориентация на отношения;  
10 – отрицание отношений; 11 – позитивные отношения к другим; 12 – страх унижения;  

13 – позитивное отношение к себе; 14 – оптимизм. 
  

Помимо вышесказанного, у матерей «особых» детей достаточно высокая «ориентация на от-
ношения», т. е. стремление к получению социальной поддержки от родных или друзей – 0,87. Од-
нако при этом у них столь же высоки показатели «отрицания отношений» (0,93 против 0,37 у кон-
трольной группы) (стремление к индивидуализму, желание обособится от других) и «страха униже-
ния» (0,53 против 0,23). Тем не менее у них сохраняется определенный оптимизм, – возможно, по-
могающий бороться с жизненными трудностями, – который даже превышает таковой у контроль-
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ной группы (0,63 против 0,17). Важно отметить, что матери детей с нарушениями в развитии также 
имеют более низкий эго-индекс (меньшее количество разных вариаций местоимения «Я» в ответах) 
– 1,5 против 2,13, что может говорить о меньшей их ориентированности на собственное эго. При 
этом они демонстрируют более низкий показатель субъектности (1,27 и 1,53) и более высокий – объ-
ектности (0,83 и 0,63).  

При анализе методики «Автопортрет» наиболее яркие различия выявляются при разделении 
рисунков на три группы: «Головы», «Фигуры» и «Метафоры». Больше всего в глаза бросается тот 
факт, что в экспериментальной группе наблюдается крайне малое число рисунков-метафор, на ко-
торых испытуемые изобразили бы себя образно, а не так, как на самом деле – на всю выборку мы 
имеем всего два таких рисунка. В контрольной группе даже при отсутствии нескольких работ их 
набирается 12 штук. Среди матерей детей с ограниченными возможностями первое место по чис-
ленности (15) приобретают «Головы». Остальные 13 работ приходятся на «Фигуры». 

Примечательно также, что рисунки женщин, воспитывающих «особых» детей несколько 
меньше по размерам, чем у матерей здоровых детей: среди «Голов» они принимают средние значе-
ния 9,47 в длину и 8,01 в ширину, в то время как у контрольной группы эти значения – 10,38 и 
10,02. Такая же тенденция наблюдается и с «Фигурами»: 11,96 и 4,63 – это средние длина и ширина 
для экспериментальной группы, приобретающие 12,59 и 8,16 для «нормы». 

Другое важное отличие – прорисовка: замечено, что за исключением нескольких работ, 
большинство рисунков матерей детей с нарушениями в развитии нарисованы довольно просто, 
можно сказать – схематично, без изысков и подробностей. Очень часто опускаются уши и ресницы, 
рот изображается в виде одной линии, в глазах не различаются радужка и зрачок. Работы женщин 
из контрольной группы также несколько схематичны, однако они предоставляют больше деталей и 
реже пропускают какие-то части тела. Другой чертой рисунков испытуемых из экспериментальной 
группы стало игнорирование таких «женских» деталей, как украшения и косметика (хотя это и 
встречается, но опять-таки в очень ограниченном числе работ). Напротив, у матерей здоровых детей 
на рисунках значительно чаще можно увидеть дополнительные элементы в виде украшений (серьги, 
банты) или предметов деятельности в руках (в нескольких рисунках даже изображена некая «много-
ручка», держащая в каждой руке по образу некой исполняемой социальной роли – профессионал, 
хозяйка, мать и т. д.).  

После проведения факторного анализа и расчетов t-критерия Стьюдента мы выделили два 
статистически значимо различающихся фактора – «Эмпатичность» (0,024) и «Оценка внешнего ви-
да» (0,048).  

Параметр «Оценка внешнего вида» в образе значительно ниже у матерей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями. Тем не менее их желание выглядеть хорошо и быть при-
влекательными остается на достаточно высоком уровне, что просматривается из разрыва между «Я-
реальная» и «Я-идеальная» по данному фактору в результатах до факторизации. Примечательно 
также, что матери детей с нарушениями в развитии ощущают себя недостаточно сочувствующими и 
понимающими, в отличие от матерей здоровых детей, которые вполне довольны собой в этом плане 
(фактор «Эмпатичность»). Также на уровне статистической тенденции (0,068) было выявлено раз-
личие по фактору «Фактической маскулинности».  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно полученным данным анализа идентичности по методике Куна–Макпартленда в обе-
их выборках большую роль для женщин имеют семейные отношения, а также собственные личност-
ные особенности. Важно отметить, что у матерей детей с ограниченными возможностями здоровья 
выделено значительно меньше прочих «идентичностей», что может свидетельствовать об их центри-
рованности на семье. Выход же на первый план «персональной идентичности» представляется впол-
не закономерным, – описывая себя, люди нередко прибегают к описанию черт своего характера. Как 
было показано, внешний вид выступает тем фактором, по которому выборки различаются стати-
стически значимо, и соответственно матери «особых» детей, для которых оценка собственной 
внешности является «больной» или полностью нивелирующейся при столкновении с другими про-
блемами, темой, упоминают о ней значительно реже, чем испытуемые контрольной группы. Гораз-
до чаще они предпочитают описывать себя с точки зрения принадлежности к той или иной профес-
сии, что нередко выливается в перечень своих социальных ролей, без глубокого внутреннего анали-
за. Для экспериментальной группы также характерны сниженные показатели характеристики «Ком-
муникативное Я», что также считается косвенным указателем на их меньшее социальное взаимодей-
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ствие с другими людьми, большую замкнутость в общении. Аналогичная ситуация наблюдается с 
обозначением своей принадлежности к какой-либо социальной группе. Другая, уже косвенно упо-
мянутая прежде, особенность матерей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, – факти-
чески полное отсутствие включения в описание себя каких-либо увлечений или хобби. Вполне ве-
роятно, что у матерей «особых» детей просто не находится много времени на какие-либо свои ув-
лечения, в то время как матери здоровых детей располагают несколько большими временными воз-
можностями. Вдобавок к этому матери детей с ограниченными возможностями реже описывают 
себя в терминах «Глобального Я», т. е. через ощущения себя как части некого макрокосма, Вселен-
ной. Можно предположить, что это также признак, указывающий на их эгоцентрированность и пе-
реживание оторванности себя от внешнего мира. Проявления категории «проблемная идентич-
ность» в экспериментальной группе могут быть признаками депрессивного или меланхоличного со-
стояния, будучи следствием их возможной интерпретации себя как «неблагополучных». Это может 
также указывать на сниженный уровень самооценки в экспериментальной группе. Сравнительный 
анализ степени рефлексивности позволяет предположить вероятность того, что матерям детей с ог-
раниченными возможностями значительно сложнее дается способность посмотреть на себя со сто-
роны, и осознать что же именно они из себя представляют — причиной тому может быть как просто 
большое число «земных» забот, «туннельное» видение своей ситуации, так и общее подавленное, 
утомленное состояние, при котором такой вид деятельности фактически невозможен. 

Результаты опросника Ожиговой «Я — женщина...» в общем и целом подтверждают данные, 
полученные из теста Куна. 

Высокое значение по частоте встречаемости в обеих выборках также приобретают социальные 
ценности. Учитывая их созвучность «семейной» направленности испытуемых, этот факт вполне за-
кономерен. Для женщин обеих выборок характерно стремление к благополучию не только для своей 
семьи, но и для общества, в котором они живут. Они также стремятся получить уважение со стороны 
окружающих, что отражает следование существующим стереотипам, где женщина представляется 
исключительно социальным существом, буквально «заточенным» для взаимодействия с людьми. 
Различия в представленности карьерных целей также вполне понятны: женщинам с больными деть-
ми нет времени (а иногда, в силу существующего социального отношения к этой группе людей и 
возможности) серьезно строить карьеру, ведь они нередко целиком и полностью посвящают себя 
семье.  

Особенности системы отношений (ориентация на них одновременно с высоким страхом уни-
жения и отрицанием отношений) по сравнению с контрольной группой позволяют предположить, 
что хотя женщины из экспериментальной группы также ориентированы на взаимодействие с дру-
гими людьми, их уникальное и достаточно тяжелое положение, тем не менее препятствует этому, 
вызывая боязнь презрительного отношения со стороны окружающих. Это может привести к «уходу 
в себя» и отрицанию отношений как к своеобразной психологической защите от возможного от-
вержения со стороны других людей. Важно, что, несмотря на все вышесказанное, у них тем не ме-
нее сохраняется определенный оптимизм, – возможно, помогающий бороться с жизненными труд-
ностями, – который даже превышает таковой у контрольной группы. Вероятно, что вера в лучшее 
помогает матерям детей с ограниченными возможностями преодолевать все свои проблемы, в то 
время как для матерей здоровых детей, это не столь значимый фактор. Эти данные косвенно под-
тверждаются в исследовании Б. Бересфорда (Beresford, Rabiee, Sloper 2007). Уровни эго-индекса 
позволяют предполагать большую тенденцию перекладывать ответственность за свою жизнь в руки 
неких «высших сил» и «судьбы» в сравнении с «нормой». Тем не менее превалирование субъектно-
сти над объектностью все-таки свидетельствует в пользу того, что интернальность присуща им в 
большей степени. 

Распределение типов рисунков при выполнении методики «Автопортрет» может говорить о 
невозможности матерей детей с нарушениями в развитии абстрагироваться от реального мира, 
обобщить свое Я до некого метафорического образа, а не просто нарисовать свой портрет. Преоб-
ладание типа «головы» в экспериментальной группе может свидетельствовать о большей интеллек-
туализированности, склонности к размышлениям. Также можно предположить, что причина этого в 
большом числе среди них работников школы-интерната, чья работа во многом связана с умствен-
ной деятельностью. Схематичная прорисовка деталей автопортрета в работах женщин, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями, может говорить как о нежелании прорисовывать 
кажущиеся незначительными детали, так и о возможном равнодушном отношении к своему внеш-
нему виду. Причиной отсутствия украшений в рисунках экспериментальной группы, как можно 
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предположить, свидетельствует также о неуверенности в собственной привлекательности, нежела-
нии ее подчеркивать.  

Анализ семантического дифференциала показал различия в факторах «Эмпатичность» и 
«Оценка внешнего вида» (0,048). «Оценка внешнего вида» в образе значительно ниже у матерей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, что может объясняться их меньшей воз-
можностью ухода за собственной внешностью, большим числом разного рода забот, связанных с 
воспитанием «особого» ребенка. Более низкие и значения по фактору «эмпатичности» в экспери-
ментальной группе. Возможно, что выявленная другими исследователями  «замкнутость» на своей 
собственной проблемной ситуации или ощущение жестокости мира заставляет их испытывать не-
хватку общения, обилия и простоты установления социальных связей, которые были в прошлом, что 
соответственно может восприниматься ими как собственное неумение сочувствовать другим людям, 
недостаток былых общительности и открытости. Различия в уровне «фактической маскулинности» 
можно объяснить, исходя из выявленного Годдардом (Goddard, Lehr, Lapadat 2000), Н.Ф. Михайло-
вой (2008) и Л.Н. Балашовой (2007) более низкого социального статуса матерей детей с нарушения-
ми в развитии, большинство из которых – матери-одиночки, вынужденные самостоятельно забо-
титься о своем ребенке. Поскольку в фактор фактической маскулинности входят такие понятия, как 
решительность, соответствие современным, феминистическим веяниям, экономическая независи-
мость, т. е. все то, на что матерям «особых» детей просто не хватает времени и сил (а зачастую они 
также сильно зависимы от других людей, например, бабушки, которая смогла бы посидеть с ребен-
ком пока мама на работе), то они и имеют по нему более низкие показатели в отличие от женщин со 
здоровыми детьми, которые вполне могут себе позволить погнаться за карьерным успехом. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было показано, что матери детей с ограниченны-
ми возможностями в большей степени сконцентрированы на семье, материнской идентичности, иг-
норируя прочие жизненные сферы и, таким образом, почти полностью исключая себя из социальной 
жизни. Более того, их самооценка также угнетается, что выражается как  в неудовлетворенности 
своим внешним видом, так и в боязни идти на контакт с окружающими. Отсюда можно сделать два 
основных вывода, необходимых для работы с матерями особых детей: во-первых, важно восстано-
вить их отношения с окружающими людьми, постепенно ввести их в общество других людей — 
возможно, оказавшимися в точно такой же непростой жизненной ситуации; во-вторых, необходимо 
вернуть им уверенность в себе, повысить самооценку, что также благотворно скажется как на их 
собственной личности, так и на личности ребенка. 

 
ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Матери детей с ограниченными возможностями в меньшей степени довольны своей 

внешностью, чем матери здоровых детей. Причиной тому может быть как меньшее коли-
чество времени для ухода за собой, так и понижение самооценки как следствие рождения 
нездорового ребенка. 

2. Матери детей с ограниченными возможностями имеют более низкий уровень рефлексии, 
чем матери здоровых детей, им сложнее обобщить свое «Я» в какой-либо конкретный 
образ, вследствие сконцентрированности на себе. 

3. Матери детей с нарушениями в развитии имеют больший разрыв между образами «Я-
идеальная» и «Я-реальная» лишь по некоторым факторам (маскулинность, эмпатийность, 
оценка общей привлекательности и фемининность), которые, видимо, и представляют 
наиболее значимые для них аспекты своей личности.  

4. Матери «особых» детей в большей степени подвержены влиянию гендерных стереоти-
пов, описывая себя через «типично женские» термины, что может быть вариантом пси-
хологической защиты, хотя при этом остается велика их тяга к независимости и самодос-
таточности (т. е. маскулинности). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время во многих культурах принято разделять духовное и телесное, внутреннее 
и внешнее, даже противопоставлять их друг другу. Бытует мнение, что тело – лишь инструмент, 
которым нужно умело управлять. Что его нужно приспосабливать под каждодневные потребности, 
извлекая максимальную пользу. Однако в некоторых философских воззрениях (Г.В. Лейбниц и др.) 
гармония души и тела представляется важной составляющей существования человека в принципе. 
Дихотомическое деление мнений по этому вопросу побудило нас обратить пристальное внимание 
на раздел психологии, занимающийся исследованием связи психики и тела. 

Развитие этого раздела науки можно проследить от первых работ Вильгельма Райха, немец-
кого психолога, первого клинического ассистента З. Фрейда. Райх основывал свои исследования на 
его идеях о сознании и бессознательном и вошел в историю тем, что увидел один из способов про-
явления содержания бессознательного, о котором до него речь почти не шла. В своей практике он 
обратил внимание на тело человека. По его мнению, если человек сдерживает какие-то эмоции, это 
наглядно отражается на его теле (Райх 2005). Сигналы из подсознательных структур заставляют 
мышцы работать (например, убегать, когда одолевает страх или кусать, когда накапливается 
злость), а сознание подавляет эти сигналы, пытаясь держать поведение в границах общепринятых 
норм. Таким образом, у человека в определенных мышцах скапливается нереализованная энергия 
или напряжение, т. е., образуются мышечные привычки, которые Райх назвал «зажимами». Этот 
феномен был назван психосоматикой, что в скором времени стало именем раздела науки. Силами 
таких известных ученых, как Франц Александер (2006), Александр Лоуэн (2004), Марк Сандомир-
ский (2005) психосоматика развивалась до нашего времени, разделяясь на различные направления и 
исследуя все возможные связи тела с психикой, от тяжелых психосоматических заболеваний до из-
менений в собственной схеме тела человека. Мы в нашем исследовании решили обратить внимание 
на один из самых часто встречаемых, однако не исследованных до конца феноменов в психологии 
телесности (одном из разделов психосоматики). Это телесные проявления тревоги. 

Несмотря на то что тревога, ее телесные проявления, а также тесно связанная с ними система 
защитных механизмов человека исследовалась рядом психологов с начала ХХ в. Р. Мэй (2001),             
А. Фрейд (1993); Г. Келлерман, Р. Плутчик, Х. Конте (Kellerman, Plutchik, Conte 1979), мы допуска-
ем, что эти три феномена имеют связь более глубокую и сложную, чем это было описано в работах 
упомянутых авторов. 

Для проверки этого допущения нами было проведено исследование, конкретная цель которо-
го состояла в выявлении различий субъективной оценки телесных ощущений, сопровождающих 
тревогу, среди взрослых людей с преобладанием разных защитных механизмов. 

Задачи исследования.  
1. Эмпирическим путем выделить группу взрослых людей с высоким уровнем или тенденци-

ей к высокому уровню тревоги. 
2. Выявить из них несколько групп людей с преобладанием определенных защитных меха-

низмов, отличающихся повышенной тревогой. 
3. Провести эмпирическое исследование субъективного восприятия телесных ощущений у 

представителей каждой из выявленных групп. 
Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что у взрослых людей субъективные те-

лесные ощущения, сопровождающие тревогу, различаются в зависимости от преобладания разных 
защитных механизмов.  

Предмет изучения – субъективное отражение тревоги в теле взрослыми людьми с разными 
преобладающими защитными механизмами.  

Объектом исследования стали 239 человек в возрасте от 16 до 66 лет, средний возраст – 29 
лет.  
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В нашем исследовании принимали участие 239 человек в возрасте от 16 до 66 лет. Средний 

возраст по выборке – 29 лет. Из них: 23 работника Русского музея; 46 студентов Санкт-
Петербургского государственного университета, факультета психологии; 44 студента Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии; 123 учащихся Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии, факультета сестринского образования; 3 человека, не от-
носящихся к перечисленным выше категориям. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в письменной форме, каждому респонденту нужно было заполнить 
3 методики, в общей сложности занимавших 15–20 мин. Опросники заполнялись в присутствии ис-
следователя, которому можно было задать уточняющие вопросы. Анкеты могли быть предоставле-
ны респондентами как в анонимном порядке, так и подписанные с возможностью получения обрат-
ной связи от исследователя. Методики исследования единым списком. 

1. Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора (1955), адаптация – Немчина Т.А. 
(1966).  
2. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс Жизненного Стиля»                 
Р. Плутчика, совместно с Г. Келлерманом и Х. Конте (1979), адаптация – Е.С. Романовой и 
Л.Р. Гребенникова (1996). 
3. Гиссенский опросник соматических жалоб Е. Брюхлера и Дж. Снера (1967), адаптация – 
И.Б. Трегубова, С. Бабина (1992) 
Для обработки полученных данных мы использовали метод многомерного дисперсионного 

анализа (MANOVA), U-критерий Манна–Уитни, а также метод однофакторного дисперсионного 
анализа (One-Way ANOVA).  

Сложность выявления предполагаемой нами связи диктовала необходимость проведения 
многоэтапного исследования, в котором каждый этап соответствовал бы одной из ключевых задач.  

Этап 1. Для выполнения первой задачи мы опросили 239 человек, отличающихся по возрасту, 
полу и сфере деятельности. На первом этапе они проходили методику «Личностная шкала проявле-
ния тревоги». Таким образом, на втором этапе исследования дальнейшей обработке подверглись 
только 138 анкет. Результаты респондентов, отличающиеся низким уровнем тревоги, не учитыва-
лись нами при окончательном подсчете результатов исследования.  

Этап 2. Для выполнения задачи 2 мы использовали тест-опросник механизмов психологиче-
ской защиты «Индекс Жизненного Стиля». В финальной обработке данных было задействовано 
только 87 анкет, результаты которых относились к одной из трех групп, сформированных по прин-
ципу преобладающего защитного механизма (37 участников с преобладающим защитным механиз-
мом проекция, 25 – компенсация и 25 – отрицание). 

Этап 3. Выполнение задачи 3 свелось к обработке третьей методики, которую заполняли рес-
понденты. Обработке подвергались только группы респондентов, отобранных в предыдущих этапах 
исследования (численность групп должна составлять не менее 25 человек, схожих по уровню вы-
раженности тревоги и используемому защитному механизму). Для исследования субъективных 
ощущений исследуемых индивидов мы применяли специализированную медицинскую методику 
под названием Гиссенский опросник соматических жалоб. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты, полученные нами, можно условно объединить в две группы. Первая группа от-
ражает связь субъективных телесных ощущений у взрослых людей с высоким уровнем тревоги. Ав-
торы, исследовавшие вопрос ранее (Spilberger 1975; Мэй 2001), уже представляли достоверные 
данные о существовании подобной связи. Однако в нашем исследовании ее повторное выявление 
обусловлено необходимостью подтверждения высокой инструментальной валидности. Данные пер-
вой группы могут быть использованы для проверки того, отражает ли методика, которую мы ис-
пользуем для определения соматических жалоб, телесные реакции на тревогу, и возможно ли про-
водить дальнейшую обработку, опираясь на имеющиеся у нас данные. Гиссенский опросник сома-
тических жалоб делит все телесные проявления на 4 шкалы, каждому респонденту по всем четырем 
шкалам было приписано определенное значение, согласно данным этого опросника. Результаты 
первой группы подтверждают, что индивиды с высоким уровнем тревоги статистически чаще ис-
пытывают телесные ощущения всех четырех типов, чем люди со средним и низким уровнем. Это 
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подтверждает высокую инструментальную валидность нашей работы. Также мы устранили воз-
можности влияния посторонних факторов, проведя анализ взаимосвязи рода деятельности участни-
ков исследования, пола, возраста и всех других значимых переменных, задействованных в работе 
(преобладающих защитных механизмов, выраженности соматических жалоб, уровня тревоги-
свойства). Подобного влияния в нашем исследовании обнаружено не было, что позволяет нам с 
уверенностью говорить о достоверности полученных результатов. 

Далее нами проверялась основная гипотеза исследования о различии субъективных телесных 
ощущений среди групп взрослых людей с преобладанием разных защитных механизмов. Прямой 
связи экспериментальных переменных нами не было выявлено, однако подтверждение гипотезы 
было найдено во взаимной связи нескольких переменных и показателей телесных проявлений тре-
воги.  
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Рис. 1. Взаимосвязь выраженности сердечных жалоб и преобладания различных защитных механизмов  

личности среди мужчин и женщин (по Гиссенскому опроснику) 
По оси абсцисс – защитные механизмы личности; по оси ординат – сердечные жалобы (баллы) 

 
Согласно полученным нами данным, мужчины с высоким уровнем тревоги, преимущественно 

использующие отрицание в качестве защиты, значительно чаще испытывают неприятные ощуще-
ния, связанные с работой сердца, чем женщины из той же группы, p<0,05 (см. рис. 1).  

Следующие данные, заслуживающие внимания, касаются одной из шкал Гиссенского опрос-
ника соматических жалоб: истощения. Истощение в опроснике понимается как субъективная не-
хватка жизненной энергии. 
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Рис. 2. Взаимосвязь интенсивности истощения и возраста исследуемых индивидов  

с преобладанием защиты отрицанием (по Гиссенскому опроснику) 
По оси абсцисс – возраст; по оси ординат – интенсивность истощения (в баллах) 

 
На рис.2 мы можем увидеть, что интенсивность истощения связана с возрастной группой, к 

которой относится индивид. Так, у юношеской группы, члены которой используют отрицание для 
защиты от тревоги, истощение ярко выражено, у аналогичной группы взрослых людей оно выраже-
но несколько менее интенсивно, в то время как у представителей зрелой возрастной группы с пре-
обладанием отрицания истощение отмечается на низком уровне (p<0,5). Внутренний математиче-
ский анализ других групп соматических жалоб не дал статистически достоверных результатов, что 
подчеркивает важность полученных данных.  
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Кроме того, нами был получен ряд данных, достоверность которых находится на уровне тен-
денции. Однако мы считаем необходимым также упомянуть и эти результаты, так как с повышени-
ем количества человек в старшей возрастной группе в исследовании возможно статистическое под-
тверждение этих результатов.  
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Рис. 3. Взаимосвязь преобладающего защитного механизма и возрастной группы исследуемых индивидов  

с интенсивность ревматических жалоб (по Гиссенскому опроснику) 
По оси абсцисс – защитные механизмы у разных возрастных групп;  

по оси ординат – интенсивность ревматических жалоб (в баллах) 
 

Согласно диаграмме на рис. 3, среди людей, использующих проекцию в большинстве случа-
ев, существуют возрастная специфика проявления ревматизма. Респонденты, относящиеся к зрелой 
возрастной группе, значительно чаще испытывают неприятные ощущения, связанные с ревматиз-
мом, нежели представители других возрастов. Кроме того, они испытывают их значительно чаще, 
чем их сверстники, применяющие компенсацию и отрицание. Под ревматизмом в методике пони-
маются боли в различных частях тела. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы выяснили, что мужчины с высоким уровнем тревоги, преимущественно использующие 
отрицание в качестве защиты, значительно чаще испытывают неприятные ощущения, связанные с 
работой сердца, чем женщины из той же группы (см. рис. 1). Очевидно, что полученные нами ре-
зультаты отражают влияние гендерных стереотипов. Известно, что среди мужчин в нашей культуре 
меньше принято выражать свои чувства, в том числе влюбленность и нежность, чем среди женщин. 
Это связано с необходимостью поддерживать имидж «настоящего мужчины» (Мэй 2001). Вероят-
но, тревога, связанная с возможностью того, что некоторые импульсы окажутся бесконтрольными, 
называемая Анной Фрейд, инстинктивной тревогой (Freud 1973), выражается именно в сердечных 
жалобах, поскольку сердце, согласно Лоуэну, связано в нашем теле именно с чувствами влюблен-
ности, нежности, привязанности (Лоуэн 2004). Таким образом, можно предположить, что подобным 
гендерным стереотипам подвержены в большей степени именно мужчины, неуспешно применяю-
щие отрицание для защиты от тревоги. 
          Также в ходе исследования нам удалось определить, что интенсивность субъективного исто-
щения имеет обратную зависимость от возраста индивида. Интерпретируя эти данные, можно сде-
лать догадку, что больший расход жизненной энергии среди молодых людей от 16 до 25 связан с 
активными попытками привлечь к себе внимание. Оно часто воспринимается теми, кто использует 
отрицание в качестве преобладающей защиты, как подтверждение принятия со стороны окружаю-
щих (Туник, 2010). Очевидно, что с возрастом эти способы привлечения внимания могут меняться. 
Других значимых отличий взрослой возрастной группы от двух других по этому вопросу нами об-
наружено не было. 

 

ВЫВОДЫ 
Нам удалось подтвердить, что тревога-свойство выражается в теле по-разному среди людей, 

использующих по большей части различные защитные механизмы, в особенности, если учитывать 
влияние пола на эту зависимость. Мужчины, неуспешно применяющие отрицание в большинстве 
случаев, чаще испытывают неприятные ощущения, связанные с работой сердца. Кроме того, юно-
ши и девушки в возрасте от 16 до 25, применяющие отрицание, в большем количестве случаев 
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ощущают тревогу, как нехватку жизненной энергии, нежели их сверстники, пользующиеся другими 
защитными механизмами. Также ревматизм среди зрелых людей может быть связан с преобладаю-
щим защитным механизмом личности, есть основания полагать, что тревога чаще проявляется в 
виде ревматизма среди тех, кто применяет проекцию. 

Таким образом, можно сказать, что телесные проявления тревоги действительно более слож-
ный и глубокий психологический феномен, чем это считалось ранее. Нами было не только еще раз 
подтверждено высокое влияние тревоги на тело человека, но и конкретизировано это влияние, опи-
саны особенности воздействия тревоги в зависимости от того, каким образом человек пытается бо-
роться с тревогой. Эти данные еще раз указывают на то, как тесно связаны в повседневной жизни 
психика и тело каждого человека, что каждый день мы «вовлечены в одно из величайших таинств 
биологической науки» (Лоуэн 2004). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Управление посредством делегирования – особая техника руководства, при которой часть за-
даний передается сотрудникам, самостоятельно принимающим решения и осуществляющим их. 
Делегирование полномочий в организационной среде становится все более необходимым по мере 
роста и усложнения организации или если она занята деятельностью, подразумевающей совмест-
ный процесс многочисленных профессионалов. В контексте необходимого вклада или общего вы-
полнения действий требуются отношения взаимности, так же как и разделение обязанностей, орга-
низации и координации действий в ясной и совместной форме. 

Согласно D. Laird и E. Laird (1976), процесс делегирования описывается как механический 
или логический процесс. Однако психологические исследования, проведенные в действующих уч-
реждениях, выявили, что делегирование включает и человеческие, и психологические, и экономи-
ческие факторы, которые необходимо учитывать. Современный подход исходит из того, что про-
цесс делегирования полномочий должен рассматриваться с учетом всего комплекса факторов и, в 
частности, человеческого фактора. При этом делегирование – принцип общего гуманистического и 
ценностного подхода к работе с персоналом. 

Делегирование – это акт наделения другого ответственностью, которая, будучи исполненной, 
усиливает целостность и эффективность человека, который ее несет. Делегировать означает «бро-
сать вызов команде», создавать ситуацию, когда все принимают участие и сотрудничают для отве-
тов на новые вызовы; создавать такой уровень участия и взаимодействия с командой, чтобы то, что 
казалось невозможным, стало реальным. Делегирование – создание среды, в которой вся команда, 
включая лидера, объединяется для поиска альтернативы решения проблемы. Для эффективного ру-
ководства, лидерства необходимо обладать соответствующими навыками, умениями делегирова-
ния.  

Отсюда делегирование рассматривается различными авторами и как одна из наиболее важ-
ных способностей, которой обладает успешный управляющий. Делегировать – значит передавать 
авторитет подчиненному, но это не означает потерю контроля, потому что делегирование также 
является формой передачи возможностей, чтобы команда развивалась и обучалась. Эффективное 
делегирование может создавать преимущества как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве (Laird D., Laird E. 1976; Nelson 1991)/ 

Понимание и реализация процесса делегирования варьирует от лидера к лидеру, что исклю-
чает общие рецепты. Вместе с тем существуют некоторые рекомендации, считающиеся основными 
для успешного делегирования полномочий: а) анализировать задания и решить, что может быть де-
легировано; б) выбрать одного или нескольких человек, которым можно делегировать полномочия; 
в) спланировать делегирование (задачи, границы и сроки); г) установить цели; д) определить грани-
цы власти и ответственности; е) установить механизмы контроля и развития; ж) позволить действо-
вать; з) контролировать то, что было делегировано. Эти элементы необходимо соблюдать для того, 
чтобы осуществить правильное делегирование. 

По мнению Р. Нельсона (Nelson 1991), делегирование – процесс комплексный, сложный и 
решающий, потому что вовлекает человеческие отношения. Однако понимание того, что и в каком 
объеме может и должно быть делегировано, у подчиненных и руководителей зачастую имеет весь-
ма не схожий характер. Отсутствие такого понимания рождает напряжение в компании и может 
стать причиной падения мотивации сотрудников, что, в конечном счете, отразится на успешности 
компании. В связи с этим проведение исследования, определяющего, как понимают процесс деле-
гирования сотрудники и руководители компаний, представляется особенно актуальным. 

Цель исследования – изучение представлений о сущности процесса делегирования и психо-
логических особенностях восприятия и отношения к процессу делегирования с двух сторон –
делегирующих руководителей и исполнителей. 

Задачи исследования. 

 А.Р.РОТМАНН, Н.В. ГРИШИНА 

e-mail: onto@psy.pu.ru 
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1. Изучение представлений руководителей и сотрудников о процессе делегирования в органи-
зации. 

2. Изучение связи представлений о делегировании с ситуационными организационными фак-
торами. 

3. Выявление связи индивидуальных особенностей деятельности (стиля руководства) с пред-
ставлениями о делегировании. 

В исследовании были сформулированы следующие гипотезы. 
1. Представления о том, что такое делегирование и что может или  должно быть предметом 

делегирования, у сотрудников и руководителей различаются. 
2. При совпадении представлений об организационной культуре у руководителя и сотрудника  

процесс делегирования проходит более эффективно. 
3. Эффективность управления компанией связана с адекватными представлениями руководи-

теля об аспектах делегирования. 
4. Особенности делегирования связаны со стилем руководства. 
Предмет исследования – организационные и психологические факторы отношения к делеги-

рованию. 
Объект исследования – отношение сотрудников организации к делегированию. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие две группы испытуемых, все они сотрудники различных 

компаний, находящихся на территории Бразилии: группа руководителей – 32 человека и группа 
подчиненных (сотрудников) – 45 человек (т. е. всего 77 человек). Средний возраст для группы ру-
ководителей – 39,75 лет, для группы подчиненных – 25,3 лет; стаж работы 9,94 и 2,14 года соответ-
ственно; стаж работы в должности 8,29 и 1,64 года соответственно. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были использованы следующие методы:  
1. Авторский опросник на делегирование, куда  вошли вопросы относительно того,  что по-

нимают под делегированием как сотрудники, так и руководители.  
2. Методика OCAI для диагностики организационной культуры (К. Камерон и Р. Куинн)  
3. Методика исследования стиля руководства (Genett 2010). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования было получено много интересных данных, о том как 
понимают «делегирование» в группах сотрудников и руководителей (табл. 1). Наиболее популяр-
ным в исследуемых выборках стал вариант ответа «Делегирование – это возможность для руково-
дителя узнать способности сотрудников, уровень их квалификации, определить их потенциальные 
возможности», его выбрали 70% руководителей и 72% подчиненных. Надо отметить, что такие ва-
рианты, как «Делегирование – это избавление от лишней, неинтересной работы» и «Делегирование 
– перепоручение дел, способ уйти от ответственности, свалить ее на подчиненного», не выбрал ни-
кто из участвующих в исследовании. Такой результат важен, так как в целом показывает совпаде-
ние представлений о сущности делегирования у респондентов, принявших участие в исследовании. 

 
Таблица 1. Представления о понятии «делегирование» в группах сотрудников и руководителей, в % 

 

Варианты определения термина «делегирование» Руководители Подчиненные 

«Делегирование – это избавление от лишней, неинтересной работы» 0 0 
«Делегирование – перепоручение дел, способ уйти от ответственности, 

свалить ее на подчиненного» 0 0 

«Делегирование есть способ мотивации сотрудников» 5,6 3,1 
«Делегирование – это возможность для руководителя узнать способности 

сотрудников, уровень их квалификации, определить их потенциальные 
возможности» 

70 72 

«Делегирование позволяет руководителю найти время для решения стра-
тегических задач» 11 25 
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Также группа руководителей приводила много собственных формулировок ответов. 
 Делегирование – способ узнать сотрудников и помочь сотрудникам раскрыть свой потен-

циал, что способствует развитию предприятия. 
 Делегирование – это ясный концепт, который упрощает течение дел. 
 Делегирование – разделение обязанностей с другими, чтобы вместе выполнять один про-

ект. 
 Делегирование – это необходимость, которая сплачивает. 
Респондентам было предложено проранжировать варианты того, что может быть делегирова-

но и что делегировано быть не может. На уровне статистической тенденции мы получили различия 
по выбору таких вариантов, как «средства» и «навыки». Чаще всего на первом месте оказываются 
ответы «задачи» и «исполнение», мнения руководителей и сотрудников в том, что делегировать 
сотрудникам необходимо задачи и исполнение этих задач, совпадают. Подчиненные также считают, 
что надо делегировать сотрудникам больше ответственности. 

На вопрос о причинах того, почему руководитель не делегирует полномочия, получены ста-
тистически значимые различия в исследуемых группах (р≤0,05). Так оказалось, что наиболее попу-
лярный ответ в группе сотрудников – это предположение, что на определенный момент в компании 
нет сотрудника, которому можно было бы поручить именно это задание, так ответило 60,6% под-
чиненных, тогда как из группы руководителей этот ответ выбрали только 26% респондентов. 

На вопрос о том, в какой мере необходимо  делегировать разные типы заданий, статистически 
значимых различий между ответами руководителей и подчиненных не обнаружилось. Однако неко-
торые результаты демонстрируют интересные тенденции. Так,   руководители  и подчиненные, от-
вечая на этот вопрос,  проявили единодушие в выбираемых ответах. На первое место обе группы 
поставили варианты ответов, что делегировать необходимо специализированную деятельность         
(т. е. ту деятельность, которую сотрудники могут выполнить лучше), – так ответил 91,1% подчи-
ненных и 86% руководителей. Второй по популярности ответ – делегировать необходимо рутинную 
работу, так ответили 88% сотрудников и 82% руководителей. 

Для выявления взаимосвязей между параметрами отношения к делегированию и рядом пси-
хологических параметров был проведен корреляционный анализ. Было получено много данных, 
касающихся индивидуальных особенностей, связанных с делегированием. Понимание делегирова-
ния как возможности узнать способности сотрудника и освободить время для решения стратегиче-
ских задач (напомним, что такое понимание наиболее часто выбирается как сотрудниками,  так и 
руководителями) положительно связано (r=0,381, p≤0,05) с директивным стилем руководства; так-
же при таком понимании делегирования у руководителя реже появляется чувство, что сотрудникам 
трудно справиться с возложенными на них обязанностями (r=-0,275, p≤0,05). При таком подходе 
руководитель не склонен делегировать те свои обязанности, которые, по мнению многих теорети-
ков управления, должны остаться за руководителем. Так, этот параметр отрицательно связан с де-
легированием вопросов мотивации (r=-0,272, p≤0,05) и делегированием задач высокой степени рис-
ка (r=-0,310, p≤0,05). Такой руководитель не склонен делегировать постановку целей и решение 
стратегических вопросов. 

Следующие важные взаимосвязи – это взаимосвязи коллегиального (демократического) сти-
ля, который приписало себе большинство опрошенных руководителей. В целом, в литературе такой 
стиль с упором на то, что такой руководитель предоставляет подчиненным самостоятельность, до-
веряет им, решения принимает на основе совета с коллективом, считается достаточно продуктив-
ным. Такой стиль руководства связан с осознанием важности психологической поддержки сотруд-
ника при делегировании ему тех или иных полномочий (r=0,423, p≤0,01), положительно связан с 
отсутствием чувства, что сотрудникам тяжело справиться с возложенными на них обязанностями. 
Можно предположить, что при более тесном взаимодействии с подчиненными руководитель более 
точно понимает, какие задания делегирует подчиненным и реже испытывает это чувство. Сильная 
взаимосвязь, вполне ожидаемая, – это связь между коллегиальным стилем и положительной оцен-
кой отношений между сотрудниками и руководителями (r=0,433, p≤0,01). При коллегиальном стиле 
сотрудникам чаще делегируется постановка целей и задач и участие сотрудников в совещании. Ин-
тересна отрицательная связь (r=-0,307, p≤0,05) между коллегиальным стилем руководства и убеж-
дением, что не существует работы, которая не может быть делегирована сотрудникам.  

В исследовании предполагалось, что одним из важных показателей эффективности работы 
организации стала положительная оценка отношений между сотрудниками и руководителями, это 
улучшает психологический климат и повышает эффективность и мотивацию сотрудников. Было 
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получено большое количество взаимосвязей: так, оказалось, что этот фактор связан с важностью 
психологической поддержки (r=0,426, p≤0,01), с важностью точности подбора заданий для сотруд-
ников (r=0,301, p≤0,05). При хороших отношениях в коллективе руководитель лучше знает, какими 
навыками обладают сотрудники (r=0,306, p≤0,05), и наоборот, когда руководитель знает, какими 
навыками и умениями обладает сотрудник, это улучшает отношения между ним и подчиненными. 
Было показано, что, когда сотрудники оценивают свои отношения с руководителями как положи-
тельные, они с большей готовностью берут на себя делегируемые им полномочия (r=0,308, p≤0,05). 

При положительном отношении между подчиненными и руководителями в большей степени 
преобладает коллегиальный стиль руководства (r=0,433, p≤0,01), и при этом руководитель считает 
важным вставать на защиту своих подчиненных; следует, однако, говорить о взаимозависимости, 
поскольку все эти взаимосвязи носят и обратный характер. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показывает, что очень важным становится понимание 
делегирования как возможности узнать способности сотрудника и освободить время для решения 
стратегических задач, при таком подходе у руководителя реже появляется чувство, что сотрудни-
кам трудно справиться с возложенными на них обязанностями. Такой руководитель не склонен де-
легировать постановку целей и решение стратегических вопросов и задач высокой степени риска. 
Коллегиальный (демократический) стиль руководства связан с осознанием важности психологиче-
ской поддержки сотрудника при делегировании ему тех или иных полномочий, положительной 
оценкой отношений между сотрудниками и руководителями, что, в свою очередь, улучшает психо-
логический климат и повышает эффективность и мотивацию сотрудников. Важно совпадение и по-
ложительная оценка делегирования в компании. Так, оказалось, что это связано с положительной 
оценкой того, какие задания могут быть делегированы, т. е. необходимо точно подбирать задания 
для сотрудников в соответствии с имеющимися у них навыками. Важным для высокой оценки су-
ществующего подхода к делегированию является наличие предварительного обучения и доверия 
между сотрудниками и руководителями.  

В исследовании была проведена процедура регрессионного анализа – анализировалось, что 
является детерминантами удовлетворенности работой, как основного, на наш взгляд, фактора, по-
вышающего мотивацию и эффективность деятельности организации. Так, оказалось (см. табл. 2), 
что на удовлетворенность работой руководителя влияют такие факторы, как возможность 
делегировать сотрудникам специальную деятельность, т. е. ту деятельность, которую сотрудники 
могут выполнить сами, и делегирование частных вопросов. Второй важный фактор, который стал 
предиктором удовлетворенности и в группе подчиненных, – это наличие доверия между 
руководителем и подчиненными. На удовлетворенность работой в группе руководителей влияет  
также важность проведения предварительного обучения перед делегированием. И последний 
фактор – это стаж работы в компании; можно предположить, что работа в знакомой структуре 
становится более понятной и приносит больше удовлетворения.  

 
Таблица 2. Предикторы удовлетворенности работой в группе руководителей и подчиненных 

 

Основной фактор 
Предикторы удовлетворенности 

Группа руководителей Группа подчиненных 

Удовлетворенность 
работой 

Делегирование специальной дея-
тельности 

Существует то, что не может быть де-
легировано 

Наличие доверия между подчинен-
ным и руководителем Важность предварительного обучения 

(D) Иерархическая культура  Наличие доверия между подчиненным 
и руководителем 

Существует то, что не может быть 
делегировано 

 
Важность предварительного  
обучения 
Делегирование частных вопросов 
Стаж в компании 

 
В группе подчиненных было выявлено меньше факторов, влияющих на удовлетворенность. 

Так, предиктором удовлетворенности для подчиненных стало понимание того, что существует 
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деятельность, которая не может быть делегирована. В целом, это можно объяснить тем, что 
сотрудники в большей степени хотят осознавать зону своей ответственности и в случае размывания 
таковой или необходимости решать вопросы, которые находятся вне зоны их компетентности, их 
удовлетворение от работы снижается.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного исследования оказалось, что преобладающее в изучаемой 
организации понимание сущности процесса делегирования – это понимание делегирования как 
возможности для руководителя узнать способности сотрудников, уровень их квалификации, 
определить их потенциальные возможности. В целом, можно сказать, что в исследуемых компаниях 
ситуация складывается благополучно, и руководители и сотрудники сходным образом 
воспринимают ситуацию делегирования, отмечая безусловную важность этого понятия.  

Проведенное исследование показывает совпадение представлений руководителей и 
сотрудников об организационной культуре в исследуемых группах, что обеспечивает наличие 
благоприятного климата в организация. 

Интересны данные о связях отношения к делегированию с особенностями стиля управления. 
И руководители с директивным стилем управления, и руководители с коллегиальным стилем 
управления используют в практике своей работы делегирование, однако полученные данные 
говорят о различиях в делегировании руководителей с разным стилем руководства. Директивный 
руководитель, скорее, склонен жестко очерчивать границы делегирования и менее чувствителен к 
трудностям подчиненных. Коллегиальный руководитель более озабочен мотивацией сотрудников 
и, возможно, более точен в выборе заданий при делегировании. 

Для высокой оценки существующего подхода к делегированию важно наличие 
предварительного обучения и доверия между сотрудниками и руководителями.  

В заключение можно сказать, что делегирование требует систематизации деятельности и 
разделения тех заданий, которые могут и должны быть поручены, от тех, которые необходимо 
выполнить руководителю самостоятельно. Анализируя работу, планируемую для делегирования, 
определяя умения и способности, необходимые для осуществления задания, важно обозначить все 
необходимое для того, чтобы задание было выполнено хорошо. Взвешивая вероятность риска, 
ответственности и полномочий, которые включает в себя поручение, можно свести к минимуму 
неизбежные для делегирования проблемы. Крайне существенно, как показало наше исследование, 
доверие, возникающее между руководителем и сотрудником, которое облегчает делегирование. 
Большое значение имеет также возможность убедить подчиненных в надежности поддержки со 
стороны руководителя. Если следовать этим постулатам, сотрудники почувствуют достойную 
оценку их умений и важность выполняемой ими работы. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Изучение делегирования как процесса взаимодействия руководителей и подчиненных 
показало как совпадение, так и несовпадение представлений субъектов этого взаимодействия 
относительно сущности процесса делегирования.  

2. Выявлены организационные факторы, связанные с представлениями людей о 
делегировании. 

3. Получены данные о связи отношения к делегированию и различиями в его интерпретации 
руководителями с разным стилем руководства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Российские старшеклассники сегодня оказались одновременно и на своем возрастном 
рубеже, и на сложившимся так называемом перекрестке эпох. Требования общества и рынка 
труда к современным подросткам ставят их в ситуацию выбора профессии довольно рано. 
Раньше система общего среднего образования была устроена так, что принятие решения мож-
но было отложить до 10–11-х классов. Сегодня же в связи с интенсивной модернизацией сис-
темы общего среднего образования насущная необходимость определиться с выбором профес-
сии возникает уже в 9-м классе, а с 10-го начинается специализированная профильная подго-
товка к поступлению в профессиональное учебное заведение, подготовка к ЕГЭ по профили-
рующим предметам, обеспечивающим возможность поступления. В то же время актуальными 
для подростка остаются возрастные потребности: общение со сверстниками, обретение себя, 
личностные искания. Таким образом, не реализовав до конца потребности подросткового воз-
раста, юноши и девушки попадают в сложную критическую ситуацию выбора профессии, ко-
торую далеко не всегда готовы преодолеть конструктивно и осуществить осознанный выбор. 
Это определяет актуальность проблем исследования и формирования готовности к выбору 
профессии. Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком 
в юном возрасте. Он имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. 
Выбор профессии – это, по существу, выбор жизненного пути, выбор судьбы.  

По данным центра социально-профессионального самоопределения молодежи Института 
содержания и методов обучения РАО – 67% выпускников не имеют представлений ни о со-
держании дальнейшего образования, ни о предстоящей профессиональной деятельности, мно-
гие из них уповают на случай «как получится» (преобладание внешней детерминации – как 
судьба сложится, как сложится так и будет); 27% считают, что об их дальнейшей трудовой и 
жизненной карьере должны позаботится родители (хорошо, если мнение родителей совпадает 
с внутренней позицией личности, но чаще отмечается несформированность таковой – пробле-
ма автономии личности) и только 4% предполагают, что в решении этих вопросов может по-
мочь школа. Эти 4% выпускников мы можем отнести к условно готовым, т. е. люди, которым 
для принятия решения необходима информация, которая может быть получена на профкон-
сультации в школе (Электронная газета: Интерактивное образование: город Новосибирск, 
http://io.nios.ru/old/releases). Хотя институтом профориентации может быть не только школа. 
Выше обозначенные данные свидетельствуют о несформированности субъектной позиции, а 
следовательно и о необходимости формирования таковой, т. е. способности осуществлять жиз-
ненный выбор вообще и профессиональный в частности. Анализируя готовность к выбору 
профессии С.Н. Чистякова (1983) определяет это понятие как устойчивую целостную систему 
личности, в которую входит положительное отношение к избираемому виду деятельности, на-
личие необходимых знаний, умений и навыков. М.В. Ретивых (1998) понимает ее как инте-
гральное свойство личности, способствующее осознанному и самостоятельному осуществле-
нию стратегии профессионального выбора, что проявляется в нравственной, психофизиологи-
ческой и практической готовности к формированию и реализации профессиональных намере-
ний. 

Исходя из таких представлений, готовность к выбору профессии можно охарактеризо-
вать как системное качество и предположить следующую ее структуру. Содержание внутрен-
ней позиции включает в себя мотивационный аспект – профессионально ориентированные ин-
тересы, склонности, предпочтения, ценности подростка. Рефлексивный аспект предполагает в 
первую очередь осознание того, что подросток хочет и чего может реально добиться, критич-
ность к оценке своих возможностей и осознание личной ответственности за события своей 
жизни. Эмоциональный аспект характеризует отношение субъекта к выбору профессии, эмо-
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циональное принятие этой ситуации, положительный настрой на деятельность. В структуре 
операционального компонента готовности субъекта мы рассматриваем особенности саморегу-
ляции деятельности, в частности, умение ставить цель, планировать деятельность по выбору 
профессии, способность принимать взвешенные решения, искать необходимую информацию.  
Немаловажное значение играют уровень умственного развития подростков, его соответствие 
социально-психологическому нормативу, а также обученность и обучаемость, что характери-
зует их подготовленность к освоению программы профильного или профессионального обра-
зования.  

Этот подход к пониманию готовности к выбору профессии позволяет предположить,  что 
она представляет систему, в которой несформированность одного из компонентов может при-
вести к сбою всей системы. Это, в свою очередь, может позволить индивидуализированно опи-
сывать проблемы подростков, находящихся в ситуации выбора профессии и находить индиви-
дуальный путь сопровождения субъекта, исходя из специфики его проблем. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи параметров психологической готовности 
старшеклассников к профессиональному выбору, эмоционального отношения к нему и харак-
теристик профессиональной направленности у старшеклассников. 

Задачи исследования.  
1. Исследовать параметры психологической готовности подростков к профессионально-

му выбору. 
2. Провести анализ ситуации профессионального выбора: выявить успешность в учебе 

старшеклассников и определить показатели влияния на выбор профессии. 
3. Провести анализ профессионально-личностных характеристик старшеклассников: ти-

па профессиональной направленности личности, профессиональной идентичности, мотивации 
к выбору будущей профессии. 

4. Исследовать эмоциональные отношения к профессиональному будущему. 
5. Исследовать взаимосвязи параметров готовности к профессиональному выбору, ха-

рактеристик ситуации, профессионально-личностных характеристик и эмоционального отно-
шения к профессиональному будущему у старшеклассников. 

Гипотеза исследования – психологическая готовность к профессиональному выбору в 
подростковом возрасте по-разному включена в структуру профессионально-личностных ха-
рактеристик у юношей и у девушек и тесно связана с ситуацией их выбора. 

Предмет исследования – психологическая готовность старшеклассников к выбору про-
фессионального пути в связи с их профессионально-личностными характеристиками. 

Объект исследования – сфера профессионального самоопределения и эмоционально-
личностных характеристик старшеклассников. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 105 учащихся 11-х выпускных классов средних обще-
образовательных школ Санкт-Петербурга, из них 36 юношей и 69 девушек в возрасте 15–16 
лет. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения задач исследования использовались следующие методики. 
1. Анкета оптанта (Головей , Данилова, Дербенева, Рыкман 2011). 
2. Методика «Профессиональный тип личности» Д. Холланда (Ильин 2008). 
3. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (Шнейдер 2007). 
4. Методика «Профессиональная готовность» (Чернявская 2001). 
5. Методика «Изучение привлекательности профессионального будущего» (Гинзбург 

1991). 
Полученные данные были обработаны с помощью программы математической статисти-

ки SPSS с использованием таких видов анализа, как первичные описательные статисти-
ки, сравнительный анализ средних по t-критерию Стьюдента (для параметров, представленных 
нормальным распределением переменных в метрической шкале измерения) и U-критерию 
Манна–Уитни (для ранговых и номинативных переменных без допущений о характере распре-
деления переменных), корреляционный анализ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Профессиональная готовность к выбору профессии изучалась с помощью методики          

А.П. Чернявской (2001). Среди параметров профессиональной готовности у всех респондентов 
наиболее сформированы показатели «автономности» (ср.знач. для юношей =13, ст.откл.=4,5; 
ср.знач. для девушек = 14,91; ст.откл.=3,4) и «эмоционального отношения» (ср.знач. для юно-
шей =14, ст.откл.=5,2; ср.знач. для девушек = 15,63; ст.откл.=4,2), наименее выражен такой па-
раметр, как «информированность» (ср.знач. для юношей =7,33; ст.откл.=1,4; ср.знач. для деву-
шек = 8,49; ст.откл.=2,7). Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента выявил достовер-
ные различия в группах юношей и девушек по такому параметру профессиональной готовно-
сти, как планирование (t = -3,045; р = 0,04).  

В анкете оптанта старшеклассникам были предложены вопросы, раскрывающие степень 
влияния на их выбор различных факторов, таких как: успешность в учебе (отметки по предме-
там), мотивация внешняя и внутренняя при выборе профессии (частота встречаемости по вы-
борке), степень разных влияний на профессиональный выбор (2 балла – сильное влияние, 1 
балл – затруднение в ответе, 0 баллов – нет влияния), степень сформированности профплана. 
Показатель степени сформированности профессионального плана был оценен по 3-балльной 
системе, где 3 балла – план сформирован, 2 балла – частично сформирован, 1 балл – не сфор-
мирован. При условии выбора и профессии, и учебного заведения профессиональный план 
может быть определен как сформированный; если выбрана либо только профессия, либо толь-
ко учебное заведение – профессиональный план идентифицируется как частично сформиро-
ванный. Если оптант не имеет вариантов выбора профессии и учебного заведения, то его план 
считается несформированным. Достоверные различия в исследуемых параметрах были полу-
чены с помощью сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента. 

Исследование показало, что у девушек проявляется хорошая успеваемость в гуманитар-
ных (ср.знач.=4,11 балла, ст.откл.=0,6) и естественно-научных дисциплинах (ср.знач.=4,13 
балла, ст.откл.=0,5). Юноши имеют удовлетворительную успеваемость по всем дисциплинам: 
школьные предметы точных наук = 3,37 балла (ст.откл.=4,7), гуманитарных наук = 3,2 балла 
(ст.откл.=0,4), предметы естественно-научного цикла = 3,38 балла (ст.откл.=0,39). Сравнитель-
ный анализ выявил, что статистически чаще девушки более успешны, чем юноши, в гумани-
тарных (t = -3,47; р = 0,001) и естественно-научных дисциплинах (t = -3,26; р = 0,002). Тогда 
как в точных дисциплинах подростки проявили практически одинаковые результаты. 

Средние значения различных влияний на  профессиональные выборы подростков пред-
ставлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Средние значения степени различных влияний на профессиональный выбор  
старшеклассников и данные сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни (в баллах) 

 
Параметры анкеты 

Пол Среднее Ст. откл. 
Уровень 

значимости 

Влияние родителей 
Юноши 1,42 ,732 

0,024 
Девушки 1,07 ,734 

Влияние других значимых людей 
Юноши ,89 ,622 

0,000 
Девушки ,39 ,521 

Влияние внешних  источников 
Юноши ,75 ,770 

0,562 
Девушки ,67 ,657 

Влияние профориентации в школе 
Юноши ,86 ,798 

0,001 
Девушки ,36 ,641 

 

Результаты исследования критерия «степень сформированности профессиональных пла-
нов» показали, что в целом у всех старшеклассников они сформированы частично (ср.знач. для 
юношей =2,22; ст.откл.=0,7; ср.знач. для девушек = 2,62; ст.откл.=0,6), однако у девушек дос-
товерно отмечается чаще более высокая степень их сформированности, чем у юношей                
(t = -2,844; р = 0,005). 

Анализ частоты встречаемости показателей разных мотивов выбора наглядно показал, 
что 50% юношей и 51% девушек руководствуются внешними мотивами, такими как выбор ву-
за или ссуза потому, что туда решил поступать друг или подруга, красивая форма, расположе-
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ние близко к дому, материальное обеспечение), 33% юношей и 37% девушек ориентируются 
на внутренние мотивы (интерес к делу, польза, ответственность, возможность творчества), у 
остальных старшеклассников отмечается одинаковая выраженность мотивов. 

Готовность старшеклассников к профессиональному выбору неотделима от профессио-
нально-личностных характеристик. Выраженность профессионального типа личности изуча-
лась с помощью методики Д. Холланда, которая рассматривает 6 типов: реалистический (рабо-
та с конкретными объектами, аппаратурой), исследовательский (работа, связанная с исследо-
ваниями, анализом информации), артистический (творческие виды деятельности), социальный 
(деятельность, связанная с взаимодействиями с людьми), предпринимательский (управленче-
ская, организационная деятельность) и конвенциональный (работа со знаковыми системами). 
Девушкам более, чем юношам, близок артистический профессиональный тип личности (t = -
2,932; р = 0,004). Тогда как у юношей более выражены реалистический (t = 6,07; р = 0,001), ис-
следовательский (t = 2,809; р = 0,006), предпринимательский (t = 2,735; р = 0,007) и конвен-
циональный (t = 3,376; р = 0,002) профессиональные типы. 

Среди статусов профессиональной идентичности, которые изучались с помощью полу-
проективной методики Л.Б. Шнейдер, наиболее выраженным у подростков оказался статус 
диффузной идентичности (рис. 1). Сравнительный анализ по U-критерию Манна–Уитни по-
зволил получить данные о тенденции к различиям в группах юношей и девушек по параметру 
достигнутой профессиональной идентичности (p = 0,06). U-критерий Манна–Уитни для срав-
нения двух независимых выборок был использован в связи с необходимостью исследования 
данных без допущений о характере распределения переменных, так как эти переменные пред-
ставлены в дихотомической шкале. 
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Рис. 1. Частота встречаемости статусов профессиональной идентичности у старшеклассников 

 

Данные по параметрам эмоционального отношения к профессиональному будущему по 
методике М. Гинзбурга (1991) представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Средние значения переменных эмоционального отношения к профессиональному 

будущему (в баллах) 
 

Параметры анкеты Пол Среднее Ст. откл. 

Страх 
Юноши 5,00 1,800 
Девушки 5,42 1,871 

Тревожность 
Юноши 7,30 2,731 
Девушки 7,88 2,534 

Безразличие 
Юноши 4,67 1,882 
Девушки 4,39 1,749 

Интерес 
Юноши 12,83 1,877 
Девушки 12,64 1,747 

Оптимизм 
Юноши 10,57 3,559 
Девушки 10,85 2,195 

Уверенность 
Юноши 12,40 3,775 
Девушки 11,70 2,069 
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Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента достоверных различий между юноша-
ми и девушками по показателям эмоционального отношения к профессиональному будущему 
не выявил. 

Межфункциональные взаимосвязи исследуемых характеристик профессионального са-
моопределения подростков изучались с помощью корреляционного анализа (рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Взаимосвязи параметров готовности к профессиональному выбору, характеристик ситуации,  
профессионально-личностных характеристик и эмоционального отношения к профессиональному  

выбору у девушек 
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Рис. 3. Взаимосвязи параметров готовности к профессиональному выбору, характеристик ситуации,  
профессионально-личностных характеристик и эмоционального отношения к профессиональному  

выбору у юношей 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Все респонденты, участвующие в нашем исследовании – старшеклассники общеобразо-

вательной школы. В целом, они характеризуются стремлением к самостоятельности и пози-
тивным настроем в процессе профессионального самоопределения. Но ситуация профессио-
нального самоопределения во многом складывается по-разному для юношей и для девушек. 
Так, девушки более направлены на процесс выбора и планирование, тогда как юноши – на ре-
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зультат. Однако проблемность ситуации состоит в том, что у всех испытуемых выявлена сла-
бая информированность в мире профессий, а это, в конечном счете, может препятствовать аде-
кватному выбору.  

К тому же, к моменту выпуска из школы большинство старшеклассников не имеют 
окончательно сформированных профессиональных планов, их планы, в основном, сформиро-
ваны лишь частично, т. е. выбрана либо только профессия, без определения путей ее получе-
ния, либо только учебное заведение без понимания, в каких профессиях может быть примене-
но выбранное образование. Однако профессиональные планы девушек оказываются сформи-
рованными достоверно чаще, чем у их сверстников юношей, к тому же они имеют более высо-
кие, чем юноши, оценки по школьным курсам гуманитарного и естественно-научного циклов, 
что может способствовать выбору направления и профиля профессионального образования. 

Анализ ситуации профессионального самоопределения (табл. 1) показал, что на выбор 
девушек оказывают значимое влияние родители и внешние источники информации (занятия в 
кружках, специальных секциях, посещение связанных с образованием выставок (специальная 
литература, средства массовой информации). Профориентация в школе и значимое окружение 
(учителя, друзья, знакомые) практически не оказывают влияния на их профессиональные вы-
боры. Тогда как на выбор юношей, кроме родителей, как и у девушек, влияют другие значи-
мые для них люди и профориентация в школе. И в целом, все старшеклассники при выборе 
будущей профессии, в основном, ориентируются на внешние мотивы. В анкете оптанта ими 
были отмечены такие из них, как близость к месту жительства, высокая материальная обеспе-
ченность, контакты с людьми (табл. 2).  

Результатами анализа профессиональных типов личности по методике Д. Холланда 
(Ильин 2008) были подтверждены данные о том, что девушки, определяя свой профессиональ-
ный выбор, достоверно чаще опираются на эмоции,  воображение,  интуицию;  имеют слож-
ный взгляд на жизнь  и предпочитают творческие занятия: музыку, рисование, литературное 
творчество (т.е. деятельности, характерные для артистического, предпринимательского и со-
циального типов личности). Тогда как юноши чаще избирают цели, которые позволяют про-
явить энергию, энтузиазм, любят приключения, предпочитают четко структурированную дея-
тельность, ориентированы на настоящее. У юношей преобладают теоретические навыки, они 
любят решать задачи, требующие абстрактного мышления (что характерно для предпринима-
тельского, реалистического и исследовательского типов личности). 

Что касается исследования статусов профессиональной идентичности, которые отража-
ют самопредставление человека о своей принадлежности к определенной профессиональной 
среде, то среди старшеклассников наиболее выраженным оказался статус диффузной профес-
сиональной идентичности, что свидетельствует об отсутствии активности в процессе профес-
сионального самоопределения и отражает конфликтность ситуации, когда выпускники школы 
стоят перед необходимостью выбора и одновременно испытывают фрустрацию, не видя воз-
можностей этого выбора (рис. 1). Однако ситуация более благоприятна для юношей: выявлено, 
что у них наблюдается тенденция к более частой встречаемости, чем у девушек, статуса дос-
тигнутой профессиональной идентичности, который формируется на основе совокупности 
личностно значимых целей, ценностей и убеждений, позитивного самоотношения и положи-
тельного оценивания собственных качеств.  

Изучая степень привлекательности в выборе профессионального будущего, мы приме-
нили методику «Изучение привлекательности профессионального будущего». При мысли о 
профессиональном будущем у разных людей возникают различные чувства. В этой методике 
испытуемому предлагается следующий перечень возможных эмоциональных переживаний и 
чувств: отчаяние, тревога, безразличие, интерес, спокойствие, надежда, безнадежность, беспо-
койство, равнодушие, любопытство, удовлетворение, радость, страх, напряжение, вялость, ув-
леченность, удовольствие и восторг. И у юношей, и у девушек (табл. 3) проявляется позитив-
ное эмоциональное отношение к профессиональному будущему (интерес, уверенность, опти-
мизм), что может выступать в качестве ресурса их личностного и профессионального форми-
рования и развития. 

Изучение интегрированности изучаемых показателей профессионального самоопределе-
ния старшеклассников показало, что для юношей и для девушек оказались значимыми разные 
параметры психологической готовности, а также они по-разному включены в структуру их 
профессионально-личностных характеристик. Так для девушек (рис. 2) системообразующим 
фактором стала сформированность профессионального плана, а из параметров профессиональ-
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ной готовности наиболее значимый – эмоциональное отношение к выбору, чем выше его вы-
раженность, тем большей самостоятельностью характеризуется их профессиональное самооп-
ределение.  

У юношей (рис. 3) связи не такие сильные, однако в них включено больше, чем у деву-
шек, параметров профессиональной готовности: эмоциональное отношение, информирован-
ность, принятие решений. Причем, системообразующим выступает параметр «принятие реше-
ний», отражающий готовность принимать на себя ответственность за решение и его последст-
вия и направленность на достижение результата. А проявление параметра «эмоциональное от-
ношение», видимо, препятствует формированию наиболее характерного для юношей профес-
сионального типа личности (реалистического) и затрудняет получение конкретной информа-
ции о мире профессий из разных внешних источников (когнитивный компонент в профессио-
нальном самоопределении).  

Важным моментом половой специфики профессионального самоопределения подрост-
ков оказывается влияние родителей на их профессиональные выборы. Так, если для девушек 
усиление этого влияния способствует снижению сформированности профессиональных планов 
и, как следствие, возникает кризис профессиональной идентичности, проявляющийся в статусе 
моратория. То есть девушки на этапе формирования решения о профессиональном выборе, 
возможно, находятся в состоянии кризиса, существенно пересматривая свои прежние профес-
сиональные планы. Для юношей влияние родителей выступает в качестве поддержки в форми-
ровании принятия решений и опосредованно ведет к повышению внутренней мотивации их 
профессионального выбора, проявляясь в более высокой, чем у девушек, сформированности 
статуса достигнутой профессиональной идентичности.  

 
ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Эмоциональное отношение к будущей профессии оказалось наиболее выраженным па-

раметром психологической готовности к выбору как у юношей, так и у девушек. Половая спе-
цифика психологической готовности  к выбору профессии проявляется в том, что девушки бо-
лее направлены на процесс выбора и планирование, тогда как юноши – на результат.  У всех 
испытуемых выявлена слабая информированность в мире профессий, что свидетельствует о 
кризисности момента и, в конечном счете, может препятствовать адекватному профессиональ-
ному самоопределению.  

2. Ситуация выбора будущей профессии для юношей и девушек складывается по-разному. 
Девушки отличаются большей успешностью в освоении гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин. На профессиональный выбор всех старшеклассников серьезное влияние оказывают 
их родители. Для юношей также важны мнения других значимых людей и профориентация в 
школе, а на выборы девушек эти факторы практически не оказывает влияния, девушки прояв-
ляют больше самостоятельности, ориентируясь на свои интересы, выставки образования, спе-
циальную литературу.  

3. Изучение профессионально-личностных характеристик старшеклассников показало, что 
девушки, определяя свой профессиональный выбор, достоверно чаще опираются на эмоции,  
интуицию,  предпочитают творческие занятия, тогда как юноши чаще характеризуются реали-
стичностью, ориентированы на настоящее, предпочитают четко структурированную деятель-
ность. 

4. В целом, среди подростков 11-х классов наиболее выраженным оказался статус диффуз-
ной профессиональной идентичности, у них отсутствует активность в процессе профессио-
нального самоопределения, что отражает его кризисность у старшеклассников. К моменту вы-
пуска из школы большинство старшеклассников не имеют окончательно сформированных 
профессиональных планов. 

5. В своих профессиональных выборах, старшеклассники, в основном, руководствуются 
внешними мотиваторами, что может иметь отсроченный негативный эффект в виде разочаро-
ваний в сделанном выборе и острых кризисных переживаниях. Позитивное отношение старше-
классников к профессиональному будущему может быть использовано в психологической ра-
боте с ними как ресурс их личностного и профессионального самоопределения. 

6. Исследование межфункциональных взаимосвязей параметров профессиональной готов-
ности подростков показало их включенность в структуру профессионально-личностных харак-
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теристик, тесную взаимосвязь с успешностью в учебе и обусловленность половыми особенно-
стями.  

Данные, полученные в исследовании, могут быть использованы для составления проф-
ориентационных программ для старшеклассников, а также в профориентационном консульти-
ровании подростков, в консультациях для родителей и школьных педагогов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Профессиональное обучение персонала становится неотъемлемой частью  успешного функ-
ционирования организации. Специалисты, идущие в ногу со временем, это важный ресурс компа-
нии, именно грамотные сотрудники и квалифицированные специалисты делают компанию конку-
рентоспособной. Обеспечение работников знаниями и навыками, необходимыми для работы в со-
ответствии с требованиями времени и установленными стандартами; подготовка работников к бо-
лее сложной работе. Своевременно обученный персонал – это возможность оказаться на шаг впере-
ди конкурентов, возможность предоставить качественный и актуальный продукт, способен создать 
нужный резерв. Основная задача профессионального обучения состоит в том, чтобы помочь орга-
низации достичь своих целей.  

Цель профессионального обучения заключается в подготовке персонала организации к ус-
пешному выполнению поставленных перед ними задач (Шекшня 2002). Как правило, цели профес-
сионального обучения состоят в том, чтобы: 

  развить навыки и компетенции работников и повысить показатели их труда;  
  способствовать росту работников внутри организации, чтобы в будущем, насколько это воз-
можно, удовлетворять ее потребности за счет внутренних человеческих ресурсов; 
  ускорить процесс формирования новых навыков у начинающих работников – принятых на 
работу, переведенных на другую должность или повышенных, и как можно быстрее и эконо-
мичнее сделать их вполне компетентными (Армстронг 2004).  

О важном значении профессионального обучения персонала пишут С.К. Мордовин (2000), 
С.В. Шекшня (2002), М.И. Магура и М.Б. Курбатова (2003), Армстронг М. (2004). На профессио-
нальное обучение затрачивается большое количество времени и средств, но, к сожалению, эффек-
тивность такого обучения, продуктивность сотрудника, прошедшего такое обучение, и, как следст-
вие, высокие экономические показатели организации никто не гарантирует. Поэтому необходимо 
знать, для кого из сотрудников обучение действительно будет полезно, и кто из сотрудников после 
обучения будет трудиться на благо организации. 

Результативность и качественные изменения в работе сотрудника после прохождения обуче-
ния, зависят от многих показателей: от удовлетворенности сотрудника различными параметрами 
процесса обучения, субъективного отношения самого сотрудника направленного на обучение; от 
того, на что он направлен, на достижение собственных интересов и амбиций, на коллектив или на 
достижение поставленных  организационных целей; от мотивационной составляющей, с какой       
целью сотрудник проходит обучение, его заинтересованность в прохождении профессионального 
обучения. Немаловажную роль играет также лояльность сотрудников к самой организации.  

Проведенное исследование направлено на выявление взаимосвязей лояльности сотрудника, 
оценку эффективности профессионального обучения и направленности личности сотрудников. Та-
ким образом, сделана попытка понять, можно ли заранее определить сотрудников, которые не дадут 
положительной динамики в сторону качества и результативности своей работы после прохождения 
профессионального обучения, и которые наоборот, будут использовать полученные знания и навы-
ки для улучшения своей трудовой деятельности и усиление позиций организации. На что нужно 
делать акцент, и как организовать процесс обучения таким образом, чтобы сотрудник впоследствии 
смог и хотел применять полученные знания, умения или навыки при работе в своей организации.   

Цель исследования – изучить взаимосвязь лояльности и оценки эффективности профессио-
нального обучения с направленностью личности сотрудников организации. 

Задачи исследования. 
1. Оценить эффективность профессионального обучения сотрудников организации.  

 Л.С. СИНЯЧКИНА, С.В. МЯСНИКОВА  

e-mail: S.Larissa@inbox.ru 
Специализация «Психология управления (менеджмента)» 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
К ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
С ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ 
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2. Оценить и сравнить организационную лояльность сотрудников к организации с разной за-
интересованностью в профессиональном обучении.  

3. Оценить и сравнить направленность личности. 
4. Проанализировать взаимосвязь возраста и стажа с реальной и демонстрируемой лояльно-

стью, эффективностью профессионального обучения, направленностью личности сотрудников ор-
ганизации. 

5. Проанализировать взаимосвязь направленности личности сотрудников организации с ло-
яльностью и эффективностью профессионального обучения.  

Гипотеза исследования – уровень организационной лояльности сотрудников и эффектив-
ность их профессионального обучения выше у сотрудников с направленностью «на дело».  

Предмет исследования – лояльность сотрудников к организации, направленность личности, 
эффективность обучения. 

Объект исследования – сотрудники строительной организации после прохождения програм-
мы профессионального обучения. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие сотрудники коммерческой организации города Санкт-
Петербург, успешно конкурирующей на рынке строительных услуг, прошедшие программу про-
фессионального обучения, повышения квалификации. 

 Выборка исследования составила 50 человек. Все сотрудники – мужчины в возрасте от 25 до 
53 лет, специалисты, со стажем работы в этой организации от 1 года до 16 лет.  

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы: ориентационная анкета «Определение направленности 
личности» (Энциклопедия психодиагностики 2010), «Опросник по оценки демонстрируемой лояль-
ности сотрудника к своей организации», разработанный Е.С. Белимовой, «Методика оценки уровня 
реальной лояльности сотрудника к организации», разработанная Е.С. Выговской (Психология ме-
неджмента … 2010), и самостоятельно разработанная анкета, по модели Д. Кирпатрика, «Оценка 
эффективности профессионального обучения», в который был включен блок вопросов по оценке 
удовлетворенности сотрудников параметрами профессионального обучения. 

Разработанная анкета по оценке эффективности профессионального обучения состоит из трех 
блоков вопросов.  

1 – Общая информация о сотруднике, проходившим профессиональное обучение. 
2 – Оценка удовлетворенности профессиональным обучением. Этот блок состоит из 12 во-

просов, где респонденты оценивают свою удовлетворенность различными аспектами прохождения 
программы профессионального обучения. Это позволяет проанализировать, какие факторы меша-
ют, а какие стимулируют сотрудников усваивать знания и навыки, на какие аспекты стоит больше 
обращать внимание при организации процесса обучения, что стоит улучшить для того, чтобы про-
фессиональное обучение прошло с большей пользой. 

3 – Незаконченные предложения, которые респондент должен продолжить. Предложения 
разделены на 3 уровня в соответствии с моделью оценки эффективности обучения Д. Кирпатрика: 

1 – эмоциональная реакция слушателей на программу профессионального обучения; 
2 – знания и опыт, полученные слушателем по программе обучения; 
3 – изменение поведения на рабочем месте после программы обучения.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов исследования показал: новые знания и навыки в процессе профессио-
нального обучения отсутствуют у 30% сотрудников; незначительное приобретение новых знаний и 
навыков произошло у 32%; приобрели новые знания и навыки 26%; и лишь 12% сотрудников пол-
ностью приняли и усвоили новые знания и навыки, полученные в процессе обучения.  

Обнаружена на высоком уровне статистической значимости положительная связь оценки со-

трудников полученных знаний и навыков в процессе обучения с удовлетворенностью сотрудников 
информативностью и полнотой курса обучения(r=0,423, р≤0,01), с удовлетворенностью полезно-
стью знаний, приобретенных за время обучения, удовлетворенностью сотрудников полученными 
знаниями (r=0,321, р≤0,01). 
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Результаты оценки эмоциональной реакции сотрудников на процесс профессионального обу-
чения показали, что 18% сотрудников эмоционально не включены в процесс обучения; 48% – ино-
гда все-таки были эмоционально включены в процесс обучения; 24% – чаще эмоционально вклю-
чены, чем не включены в процесс обучения; 10% респондентов были полностью эмоционально 
включены в процесс обучения. При этом обнаружена на высоком уровне статистической значимо-
сти положительная связь эмоциональной реакции сотрудников на профессиональное обучение с 
удовлетворенностью сотрудников информативностью и полнотой курса обучения (р≤0,01), заинте-
ресованностью преподавателя в том, чтобы научить слушателей (р≤0,01), с удовлетворенностью 
сотрудников полученными знаниями (р≤0,05), удовлетворенностью  оснащенностью и комфортно-
стью классов (р≤0,05), удовлетворенностью сотрудников процессом обучения (р≤0,05).  

Анализ оценок использования сотрудниками знаний и навыков, полученных в процессе обу-
чения в своей профессиональной деятельности, показал, что у 38% сотрудников никаких изменений 
в поведении после прохождения обучения не было; у других 38% наблюдались незначительные из-
менения в их профессиональной деятельности; у 20% были более существенные изменения в пове-
дении на рабочем месте; только 4% опрошенных активно используют и внедряют в свой работе по-
лученные в процессе обучения знания и навыки. Обнаружена статистически значимая положитель-
ная связь оценки сотрудников изменения поведения после прохождения обучения с удовлетворен-
ностью расположением обучающего центра (r= 0,321, р≤0,05), с удовлетворенностью сотрудника 
полученными знаниями (r=0,283, р≤0,05) и оценкой полезности знаний, приобретенных за время 
обучения (r=0,36, р≤0,05), с удовлетворенностью сотрудников всем процессом обучения (r=0,288, 
р≤0,05). 

Установлено также, что 46% от общего количества респондентов имеют низкий уровень 
демонстрируемой лояльности к своей организации; у 34% уровень демонстрируемой лояльности 
может быть оценен как средний; а у 20% – как высокий. При этом по уровню реальной 
организационной лояльности сотрудников получены следующие результаты: 32% сотрудников 
осознанно нелояльны к своей организации; 36% неосознанно нелояльны к своей организации; 18% 
имеют неопределенную позицию к организации, в которой они работают; 14% от общей выборки 
неосознанно лояльны. Кроме того, обнаружена статистически значимая положительная связь уров-
ня демонстрируемой лояльности сотрудников к организации с уровнем реальной организационной 
лояльности (r= 0,284, р≤0,05). 

Результаты сравнительного анализа средних значений параметров направленности личности 

сотрудников организации говорят о том, что сотрудников направленных на «дело» больше, а со-

трудников направленных на «общение» меньше в данной организации. Обнаружены статистически 
значимые положительные связи направленности личности «на дело» с удовлетворенностью компе-
тентности преподавателя курса обучающей программ (r=0,291, р≤0,05) и оценками изменения пове-
дения сотрудника после прохождения обучения (r=0,338, р≤0,05). 

Получено также статистически значимое различие по уровню демонстрируемой лояльности 
сотрудников к своей организации с различной заинтересованностью в профессиональном обуче-
нии. Сотрудники, обучающиеся по необходимости, показывают высокий уровень демонстрируе-
мой лояльности к своей организации (М=131). Сотрудники, проходившие курс обучения с интере-
сом, показывают низкий уровень демонстрируемой лояльности к организации (М=117,2). Сравни-
тельный анализ показывает, что у обучающихся по необходимости сотрудников средние значения 
выше по таким параметрам демонстрируемой лояльности, как гордость за организацию (М=23,8), 
единство ценностей сотрудников и организации (М=15,8), удовлетворенность работой (М=20,7); 
тогда как у сотрудников, обучающихся с интересом, средние значения по этим параметрам состав-
ляют 20,65; 13,25 и 17,9 соответственно. 

Обнаружены статистически достоверные положительные связи возраста сотрудников  про-
ходивших профессиональное обучение с эмоциональной реакцией на процесс профессионального 
обучения (r= 0,341, р≤0,05), а также стажа работы с удовлетворенностью оснащенностью и ком-
фортностью классов обучающего центра (r= 0,299, р≤0,05). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного исследования выявлено, что полное усвоение и получение но-
вых знаний произошло лишь у 12% сотрудников. Можно предположить, что именно эта группа со-
трудников наиболее эффективно прошла обучение и способна будет внедрить и использовать но-
вую информацию, полученную за время прохождения курса профессионального обучения в прак-
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тических задачах на рабочем месте, на благо своей организации. Выявлена статистически значимая 
положительная взаимосвязь оценок сотрудников полученных знаний и навыков в процессе обуче-
ния с удовлетворенностью параметрами процесса обучения. Чем больше удовлетворенность со-
трудников информативностью и полнотой курса обучения, тем выше оцениваются знания и навыки, 
полученные за время обучения. Чем больше знаний получил сотрудник, тем выше вероятность то-
го, что сотрудник качественно усвоит информацию, тем успешнее произойдет научение. Возможно, 
отсутствие или низкая удовлетворенность сотрудников информативностью и полнотой курса обу-
чения провоцируют игнорирование слушателями информации, которую дает преподаватель. Чем 
выше уровень удовлетворенности полезностью знаний, полученных за время обучения, тем выше 
сотрудники оценивали усвоение, понимание полученных в процессе обучения знаний и навыков. 
Такие результаты показывают, что для лучшего восприятия, принятия и усвоения приобретаемых 
знаний и навыков получаемая сотрудниками информация должна быть интересной, актуальной и 
своевременной.  

Полностью эмоционально включенных в процесс обучения сотрудников организации было 
мало (10%), почти столько же респондентов полностью приняли и усвоили полученную 
информацию (12%), что говорит о взаимосвязи эмоциональной включенности сотрудников в 
процесс обучения и полного усвоения знаний и навыков. Сотрудники этой группы были 
внимательны и не безразличны к процессу обучения, вследствие чего именно эта группа 
сотрудников может предоставить развернутую информацию и более объективную оценку 
организации процесса обучения и его качества. Обнаружена статистически значимая взаимосвязь 
эмоциональной реакции сотрудников на профессиональное обучение с удовлетворенностью со-
трудников параметрами процесса обучения. Чем более позитивная эмоциональная реакция сотруд-
ников на профессиональное обучение, тем более они удовлетворены информативностью и полно-
той курса обучения. Они больше вовлечены в процесс обучения, более внимательны к той инфор-
мации, которую им дает преподаватель, тем самым после обучения у них гораздо больше знаний и 
навыков, чем у тех, кто эмоционально не вовлечен в процесс обучения. Вероятно, для того чтобы 
сотрудник был доволен тем, как прошла программа обучения, нужно чтобы он был максимально 
эмоционально вовлечен в процесс обучения. 

Анализ оценок сотрудников степени использования полученных в процессе обучения знаний 
и навыков в своей профессиональной деятельности показал, что большинство респондентов (76%) 
составляют сотрудники, которые не вносят никаких изменений в свое поведение в профессиональ-
ной деятельности и не используют никаких новых знаний и навыков после прохождения обучения. 
И лишь 4% респондентов вносят изменения в свои методы, средства, принципы работы. Сотрудни-
ки этой группы активно используют новую информацию в своей профессиональной деятельности. 
Обнаружены статистически значимые положительные взаимосвязи оценок сотрудников изменения 
своего поведения после прохождения обучения с удовлетворенностью процессом обучения. Чем 
выше удовлетворенность сотрудников расположением обучающего центра, тем больше сотрудники 
демонстрируют изменения своего поведения в профессиональной деятельности после прохождения 
профессионального обучения. Возможно, это связано с тем, что неудобства, связанные с располо-
жением обучающего центра, провоцируют негативное отношение к самому процессу обучения, тем 
самым сложнее и тяжелее проходит процесс обучения. На эффективное внедрение сотрудником 
новых знаний в свою профессиональную деятельность также влияет качество, объем, содержатель-
ность, своевременность, актуальность предоставляемой преподавателем информации, их практиче-
ская составляющая. Чем выше уровень удовлетворенности сотрудников процессом профессиональ-
ного обучения в целом, тем активнее сотрудники используют знания и навыки, полученные за вре-
мя прохождения программы обучения, в процессе своей профессиональной деятельности. Можно 
предположить, что изменения в поведении сотрудника после прохождения обучения прямо про-
порционально зависит от количества оправданных ожиданий сотрудников, от количества решенных 
задач поставленных сотрудником при обучении, от актуальности получаемой информации, от про-
фессионализма преподавателей. 

Часть сотрудников (46%) показывают низкий уровень лояльности к своей организации. Они 
на низком уровне демонстрируют гордость за организацию, принятие ценностей и норм своей ком-
пании, удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, открытость и откровенность во 
взаимоотношениях, готовность прийти на помощь коллеге, заинтересованность в проблемах и по-
требностях организации, стремление совершенствовать свои профессиональные знания, умения и 
навыки. Сотрудники, демонстрирующие высокий уровень лояльности в меньшинстве, их лишь пя-
тая часть от общего числа респондентов. Обнаружена статистически значимая положительная связь 



Взаимосвязь лояльности сотрудников к организации и оценки эффективности … 
 

 223 

уровня демонстрируемой лояльности сотрудников к организации с уровнем реальной организаци-
онной лояльности. То есть, чем более выражен уровень демонстрируемой лояльности, гордость со-
трудников за свою организацию, единство ценностей сотрудника и организации, удовлетворен-
ность сотрудника работой в организации, доверительные отношения сотрудников в организации, 
готовность напряженно трудиться и вносить свой личный вклад в развитие организации, заинтере-
сованность сотрудника в проблемах и потребностях организации, профессиональное развитие со-
трудника, неформальное общение сотрудников в организации, и в меньшей степени демонстриру-
ется нелояльное поведение сотрудника к организации, тем выше уровень реальной лояльности со-
трудников к организации.  

Неосознанно нелояльно к своей организации относится большинство сотрудников (36%) – на 
этой стадии сотрудник не имеет своего четкого отношения к организации, поддерживая общие на-
строения, противоположные корпоративной приверженности. Чуть меньшее количество сотрудни-
ков осознанно нелояльны на уровне как убеждений, так и поведенческой активности. Такие сотруд-
ники чаще задумываются о причинах своего недовольства, вследствие чего они могут встать перед 
выбором остаться в этой организации или поменять место работы. Существенно меньшее количест-
во сотрудников с неопределенной позицией. Это сотрудники, которые не сформировали своей по-
зиции по отношению к организации, в зависимости от конкретной ситуации от сотрудников на этом 
уровне лояльности можно ожидать более или менее лояльного поведения. Эта группа сотрудников 
наименее предсказуема и требует к себе максимального внимания со стороны руководства. Но и 
работа по формированию лояльности к организации с этой категорией сотрудников дает наиболь-
шие результаты. В меньшинстве находятся сотрудники с неосознанной лояльностью, это те сотруд-
ники, которые приняли основную массу писанных и неписанных правил, малокритичны к действи-
ям руководства. Эта группа сотрудников также может находиться в некоторой психологической 
зависимости от принадлежности к такой корпоративной общности, могут испытывать потребность 
и проводить большую часть времени с людьми, с которыми у них выработался общий язык, общие 
взгляды, но находясь вне этой группы, сотрудники с неосознанной лояльностью к организации чув-
ствуют себя неустойчиво и тревожно. В нашей выборке сотрудников с осознанной лояльностью к 
организации нет, это означает, что никто из сотрудников не готов противостоять внешней по отно-
шению к организации среде, отстаивать корпоративные ценности. 

Среди опрошенных сотрудников организации, проходивших профессиональное обучение, 
большая часть имеет направленность личности «на дело». Обнаружены статистически значимые 
положительные связи направленности личности «на дело» с удовлетворенностью компетентностью 
преподавателя курса обучающей программы и оценками изменения поведения сотрудника после 
прохождения обучения. Сотрудники с направленностью личности «на дело» направлены на реше-
ние бизнес-задач, целенаправленны и планомерны, для них приоритетно деловое сотрудничество, 
скорее всего именно потому что для этой категории сотрудников организации важно их дело, они 
хотят выполнять его как можно лучше и нужно быть профессионалом, возможно поэтому они об-
ращают внимание на уровень компетентности преподавателя обучающей программы. 

В ходе исследования было обнаружено различие по уровню демонстрируемой лояльности к 
своей организации сотрудников с различной заинтересованностью в профессиональном обучении. 
Сотрудники, которые принудительно направлены на профессиональное обучение, без интереса к 
самому обучению, имеют высокий уровень демонстрируемой лояльности. По таким параметрам 
демонстрируемой лояльности, как гордость за организацию, единство ценностей и удовлетворен-
ность работой в исследуемой организации у сотрудников, обучающихся по необходимости, стати-
стически значимо выше, чем у сотрудников, которые заинтересованы в своем профессиональном 
развитии. Можно сказать, что для сотрудников, которые обучаются без собственного желания и 
стремления научиться, профессиональное обучение – лишь формальная процедура, тогда возникает 
вопрос, стоит ли таких сотрудников отправлять на профессиональное обучение. Нет собственного 
интереса и мотивации к профессиональному обучению, а значит и нет эмоциональной включенно-
сти в процесс обучения, нет научения, и такой сотрудник соответственно ничего нового и полезно-
го из обучения не возьмет и не применит. Вероятно, за неимением профессиональных знаний такой 
сотрудник старается всячески демонстрировать свою лояльность к организации, так как не может 
выделиться чем-то другим и заявить о себе, в отличие от людей, которые проходят обучение с удо-
вольствием и интересом, а значит и вероятность того, что такой сотрудник будет ценным специали-
стом для организации.  
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ВЫВОДЫ 
На основании проведенного исследования можно сказать, что цель исследования, которая за-

ключалась в изучении взаимосвязи направленности личности сотрудников с их лояльностью к ор-
ганизации и оценками профессионального обучения, была достигнута.  

1. Большинство сотрудников оценили эффективность профессионального обучения на низком 

уровне. Эмоционально были включены в процесс обучения лишь 10%. Большая часть сотрудников 

(30%) не вносят никаких изменений в свое поведение в профессиональной деятельности и не ис-

пользуют никаких новых знаний и приобретенного опыта на своем рабочем месте после прохожде-

ния обучения. Больше всего сотрудники удовлетворены такими параметрами удовлетворенности 
профессиональным обучением, как «взаимодействие преподавателя с аудиторией», «доступность 
преподносимой преподавателем информации» и «компетентность преподавателя». 

2. Большинство сотрудников имеют низкий уровень лояльности к своей организации, при 
этом наиболее высоко оценивают параметр демонстрируемой организационной лояльности «дове-
рительные отношения» в организации. Сотрудники, не заинтересованные в профессиональном обу-
чении, более высоко оценивают параметры демонстрируемой организационной лояльности «гор-
дость за организацию» и «единство ценностей и удовлетворенность работой», чем те, кто заинтере-
сован в профессиональном обучении.  

3. Среди сотрудников организации, проходивших профессиональное обучение, большая часть 
имеет направленность личности «на дело». 

4. Чем старше сотрудники, тем выше у них показатели эмоциональной реакции на программу 
профессионального обучения. И чем дольше сотрудник работает в организации, тем больше он 
удовлетворен таким параметром профессионального обучении, как «комфортность и оснащенность 
классов». Также выявлена взаимосвязь возраста респондента и стажа работы в этой организации. 

5. Не выявлено статистически значимой взаимосвязи уровня организационной лояльности со-
трудников и эффективности их профессионального обучения с направленностью личности сотруд-
ников «на дело». Однако в результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь на-
правленности личности и удовлетворенности программой профессионального обучения. 

Сотрудники с разной направленностью неодинаково оценивают параметры удовлетворенно-
сти курсом обучения и параметры демонстрируемой организационной лояльности. 

Полученные результаты позволяют разработать рекомендации для организации, принимаю-
щей участие в исследовании, по вопросам подготовки, проведения, организации программы про-
фессионального обучения сотрудников. Они помогут создать условия, при которых сотрудники бо-
лее продуктивно, качественно и эффективно будут проходить курсы профессионального обучения. 
Позволяют скорректировать процесс обучения для сотрудников с различными типами направлен-
ности личности для большей его эффективности. Кроме того, можно спрогнозировать, для кого бу-
дет полезным и кто наиболее успешно пройдет профессиональное обучение. Результаты нашего 
исследования позволяют сделать дальнейшие программы профессионального обучения более эф-
фективными путем коррекции и усиления одних аспектов, и автоматически будут влиять на поло-
жительную динамику усвоения получаемой информации и, ее включения в дальнейшем в процесс 
деятельности сотрудника в организации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Алкогольная зависимость – одна из важнейших проблем, стоящих перед современным рос-
сийских здравоохранением. Имея исключительную социальную значимость и при этом, будучи за-
болеванием со сложной биопсихосоциальной природой (Портнов, Пятницкая 1971), алкогольная 
зависимость закономерно привлекает к себе внимание исследователей в области медицины, психо-
логии и социологии. Зависимость от алкоголя – это хроническое рецидивирующее заболевание и 
сегодня не существует высокоэффективных методов ее лечения (Гофман, Магалиф, крылов1990; 
Гофман, Александрова 1991; Трусова, Крупицкий 2011). Актуальность проблемы алкогольной за-
висимости сложно переоценить, ведь потребление алкоголя в России традиционно высокое, а зави-
симость от алкоголя – одна из самых распространенных форм химической зависимости. По офици-
альным данным, потребление учтенного алкоголя на душу населения в нашей стране с 1990 по 2007 
г. выросло в 1,8 раза и находится на уровне, опасном для здоровья нации в целом. Число зарегист-
рированных больных алкоголизмом на 2009 г. составило 2,7 млн человек или 1873,3 человека на 
100 тыс. населения, что составляет почти 2% от общей численности населения. По ряду экспертных 
оценок, реальное количество зависимых от алкоголя людей в 5 раз больше и может превышать 13,5 
млн человек (Медико-социальные и экономические последствия… 2009). С чрезмерным употреб-
лением алкоголя связаны высокие показатели смертности в первую очередь среди трудоспособного 
населения. На основе сопоставления отдельных причин смертности в целом с оценками потребле-
ния алкоголя в 1980–2001 гг. было показано, что общая смертность, связанная с алкоголем, состав-
ляет фактически четверть всех смертей (23,4%), из которых 63,9% приходится на мужчин (Немцов, 
Терехин 2007). 

Несмотря на общий рост заболеваемости, сроки госпитализаций по поводу алкогольной зави-
симости неуклонно сокращаются, что связано с высокой стоимостью лечения, с одной стороны, и 
необходимостью для пациента вернуться к своей трудовой деятельности, с другой. В условиях 
краткосрочного пребывания в стационаре нет возможности для полноценной психологической кор-
рекции и психотерапии. При этом наблюдается низкая мотивация больных к участию в амбулатор-
ном реабилитационном процессе, представляющем собой важную часть терапии алкоголизма, что 
приводит к случаям рецидива (Гофман, Александрова 1991). В такой ситуации остро встает необ-
ходимость применения таких методов психологической коррекции, которые в кратчайшие сроки 
позволят в условиях пребывания больных в клинике создать необходимую мотивацию для начала 
изменения, а следовательно, и успешного лечения (Эпов 2004). В наркологической практике Аме-
рики и большинства европейских стран в настоящее время широко распространены виды психоло-
гического консультирования на базе мотивационных вмешательств. Самое известное из них – мо-
тивационное интервьюирование (Miller, Rollnick 2002), которое выбрано в качестве основного ме-
тода интервенционного воздействия в нашей исследовательской работе.  

Степень готовности к изменениям может различаться у больных, так как на формирование 
мотивации влияют не только внешние воздействия, такие как пребывание в стационаре, лекарст-
венная терапия, интервенция, но и клинико-психологические характеристики конкретной личности. 
В процессе выздоровления алкогольный больной проделывает путь от болезненного состояния до 
состояния ремиссии. Этот путь, согласно Джеймсу Прохаске, можно разделить на пять стадий 
(Prochaska, DiClemente, Norcross 1992). Для того чтобы достичь ремиссии в такой болезни, как ал-
коголизм, должны произойти определенные изменения в личности больного, для чего необходима 
готовность больного к этим изменениям. Поэтому все стадии называются стадиями готовности к 
изменениям. Краткое описание стадий: 1) спокойствие – реализуемое поведение не является пред-
метом размышлений; 2) сомнение – в сознании появляется мысль (информация) о том, что реали-
зуемое поведение не приносит необходимых результатов, слишком затратное или наносит вред; 3) 
планирование и подготовка – больной понимает, чего он хочет и начинает планировать дальнейшие 
действия; 4) действие – реализуется план действий и анализируется полученный результат; 5) под-
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держка – новое изменение обретает смысл, корректируется поведение. Если больной эффективно 
проходит каждую стадию, не застревая и не откатываясь к предыдущей стадии, то виток изменений 
(по спирали) будет порождать все новые и новые паттерны поведения, обесценивая старые. 

Общая цель мотивационного подхода в психокоррекции алкогольных пациентов сводится к 
формированию, усилению и поддержанию мотивации пациента на изменение поведения (Балашова, 
Собелл 2007). Общие задачи мотивационного подхода состоят в: 1) оценке неудовлетворенных по-
требностей (личностных, эмоциональных, социально-психологических) пациента; 2) формулирова-
нии целей, направленных на удовлетворение потребностей; 3) определении действий, необходимых 
для удовлетворения потребностей. Краткая мотивационная групповая интервенция, будучи спосо-
бом воздействия на готовность к изменениям, включает в себя два компонента: мотивационный и 
информационный. Информационный заключается в фокусировке на доступном и объективном ин-
формировании пациентов об алкогольной зависимости: 1) о причинах ее возникновения; 2) вариан-
тах течения; 3) методах и способах лечения. Мотивационный представляет собой совокупность 
действий, направленных на усиление мотивации к лечению, путем: 1) постановки конкретных це-
лей, которых хочет достигнуть больной; 2) проработки плана действий, необходимых для достиже-
ния цели. В ходе краткой мотивационной групповой интервенции участники интервенционной 
группы должны посетить одну двухчасовую структурированную групповую сессию. Сессия прово-
дится одним интервенционистом из числа сотрудников отделения – психолог или врач психиатр-
нарколог. Содержание занятий фиксировано (одинаковый текст) и структурировано при помощи 
предъявляемого стимульного материала (слайды). 

Цель нашей работы – экспериментально-психологическое изучение взаимосвязи мотивации к 
изменениям в употреблении алкоголя и клинико-психологических характеристик у больных алко-
гольной зависимостью. Изучаемыми клинико-психологическими характеристиками выступали: 
локус контроля, жизнестойкость, импульсивность, выраженность анозогнозии, а также информиро-
ванность о сути заболевания. Практическая значимость исследования заключается в том, что дос-
тигнув понимания того, какие личностные характеристики влияют на формирование необходимой 
для изменения мотивации, мы получаем возможность в будущем тщательнее планировать психо-
коррекцию, делая ее направленной на формирование мотивации с учетом личностных особенностей 
пациентов. 

Задачи исследования.  
а) Изучение индивидуальной структуры представлений об алкогольной зависимости у боль-

ных алкоголизмом.  
б) Оценка уровня готовности к изменениям у госпитализированных пациентов с зависимо-

стью от алкоголя.  
в) Изучение динамики готовности к изменениям у больных алкоголизмом в процессе кратко-

срочной мотивационной групповой интервенции.  
г) Определение взаимосвязи между готовностью к изменениям и индивидуально-

психологическими характеристиками больных алкоголизмом.  
д) Изучение зависимости клинико-психологических характеристик и увеличения срока трез-

вости у больных алкогольной зависимостью.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В выборку испытуемых вошли 55 больных с синдромом зависимости от алкоголя от 18 до 60 

лет. Все больные мужского пола. Исследование проводилось на базе 5-го отделения НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева с апреля 2011 по апрель 2012 г., как часть комплексного исследования влияния 
краткой мотивационной групповой интервенции. Результаты, представленные в нашем исследова-
нии, представляют часть этих комплексных исследований института. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования для решения поставленных задач использовались следующие методики:  
 шкала «Готовность к изменению поведения и стремления к лечению» (SOCRATES); 
 линейка готовности к изменениям (Readiness Ruler); 
 шкала алкогольной анозогнозии (ШАНГ); 
 шкала импульсивности Баррета (BIS); 
 тест жизнестойкости; 
 методика «Уровень субъективного контроля». 
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Оценка проводилась в два этапа. В первый день оценивались показатели готовности к изме-
нениям и клинико-психологических особенностей личности. Во второй день пациенты участвовали 
в групповой интервенции. В третий день проводилось повторное измерение готовности к измене-
ниям. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение готовности к изменению поведения и стремления к лечению показало, что больные 
демонстрируют низкий уровень осознания болезни, что означает характерный тип отношения к бо-
лезни у такого контингента больных. Достоверной динамики относительно изменений показателей 
осознания болезни выявлено не было. Больные демонстрируют средний уровень размышлений от-
носительно своего состояния и влияния его на окружающих людей, т. е. в этом случае была выяв-
лена достоверная положительная динамика показателей. 

По результатам корреляционного анализа была обнаружена достоверная взаимосвязь между 
информированностью и увеличением срока трезвости. 

В сфере действий больные демонстрируют низкий уровень готовности к конкретным дейст-
виям, которые необходимо предпринимать относительно лечения. Также по показателям готовно-
сти к действиям наблюдается достоверная отрицательная динамика показателей. Получено досто-
верное увеличение показателей, отражающих большую готовность к размышлениям 

Отмечена положительная динамика готовности к изменениям на «данный момент» и отсутст-
вие различий по показателю готовности на момент «полгода назад». 

Выявлены показатели низкой вовлеченности в жизненный процесс и неуверенности в успеш-
ности собственных действий, средняя информированность о заболевании, средние показатели при-
знания симптомов болезни, низкие показатели осознания болезни и отсутствие достоверной дина-
мики показателей осознания. Получены свидетельства высокой общей экстернальности, включая 
экстернальность в области достижений и неудач. Экстернальный локус контроля проявляется в об-
ласти производственных и супружеских отношений, и относительно здоровья/болезни. Интерналь-
ный локус контроля отмечен в сфере в области межличностных отношений 

Была обнаружена положительная взаимосвязь между интернальностью относительно здоро-
вья/болезни, интернальностью в области неудач и количеством дней трезвости. 

При изучении импульсивности планирования и самоконтроля была выявлена их отрицатель-
ная взаимосвязь с длительностью ремиссии.  

По результатам одномерного дисперсионного анализа были выявлено, что выборка раздели-
лась на две возрастные группы. Старшая возрастная группа (35–55 года, где средний возраст – 42,2 
года) и младшая возрастная группа (22–34 года, где средний возраст 27,7 лет). При сравнении пока-
зателей этих групп были выявлены некоторые различия: так, более молодому поколению свойст-
венна импульсивность в планировании, т. е. неумение взвешенно принять решение, продумывая все 
варианты развитая событий. Старшему поколению более свойствен самоконтроль, а также больший 
уровень интернальности в области достижений, таким образом, взрослые больные более полагают-
ся на свои силы, нежели молодые. У больных младшего возраста более выражена вовлеченность в 
процесс жизнедеятельности, что позволяет им быть более интегрированными в социум и рассчиты-
вать на его активное содействие. Таким образом, старшие больные больше полагаются на себя в 
области достижений, а молодые больше ориентированы вовне. Однако при анализе взаимосвязей 
личностных факторов с количеством «трезвых» дней были выявлены такие показатели: в младшей 
возрастной группе на ремиссию в большей степени влияла общая интернальность, а в старшей воз-
растной группе – общая жизнестойкость.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты исследования предоставляют данные о динамике готовности к изменениям у 

больных алкогольной зависимостью. Такие результаты, вероятно, связаны с повышением уровня 
информированности пациентов относительно своего заболевания, причин возникновения, механиз-
мов формирования симптомов, а также о ходе лечения и последствиях отказа от лечения. Таким 
изменениям способствовала информационная составляющая мотивационной интервенции. Эти ре-
зультаты подтверждаются повышением показателей, отражающих уровень информированности. 
Таким образом, информированность напрямую влияет на динамику готовности к изменениям в 
когнитивной сфере больных. 
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Отрицательная динамика показателей готовности к действиям может быть связана с тем, что, 
попав в стационар, больные сочли, что сделали все необходимое для выздоровления. Новые знания 
о своем заболевании приводят к разрушению стереотипов и ложных представлений о сути проис-
ходящего, в результате чего все ранее предпринимаемые меры кажутся уже не успешными. Это 
объясняет период отказа от действий прямо сейчас и побуждает больных начать больше размыш-
лять о том, какие далее необходимы паттерны поведения для успешного лечения. Эти факты под-
тверждает достоверное увеличение показателей, отражающих большую готовность к размышлени-
ям. Также неготовность к действиям могут подтверждать данные о низкой вовлеченности в жиз-
ненный процесс и неуверенности в успешности собственных действий. Статистически достоверные 
данные о положительной динамике готовности к изменениям на «данный момент» подтверждают 
изменение субъективной оценки, о которой говорилось ранее. Отсутствие достоверных различий по 
показателю готовности «полгода назад» демонстрируют адекватную оценку собственных сил и 
стремлений полгода назад, несмотря на воздействие информационного фактора. 

Подводя промежуточный итог можно сказать, что в целом наблюдается положительная дина-
мика готовности к изменениям. Это касается только когнитивных факторов, увеличивается готов-
ность и желание думать над своими проблемами. Относительно готовности к действиям положи-
тельных перемен не происходит. 

Данные, отражающие характеристику алкогольной анозогнозии, позволяют сделать выводы 
об отношении к болезни наших испытуемых. Так, было выявлено среднее значение по показателю 
информированности о заболевании, что соотносится с вышеописанными результатами. Также в хо-
де исследования были выявлены средние показатели признания симптомов болезни, что свидетель-
ствует о существовании неких аспектов алкогольной зависимости, которых больные в силу опреде-
ленных механизмов пока не признали. Например, больные часто признают наличие абстинентных 
симптомов заболевания, но не готовы согласиться с тем, что не способны контролировать свое 
употребление. Показатели, свидетельствующие о признании себя больным только в качестве уступ-
ки, подтверждаются низкими показателями осознания болезни по методике, а также отсутствием 
достоверной динамики показателей осознания. Относительно отрицания болезни выявлена недо-
оценка серьезности своих проблем со здоровьем и попытка перекладывания ответственности за 
происходящее на кого-либо другого. Также наблюдается недостаточная эмоциональная озабочен-
ность относительно заболевания и связанных с ним последствий. Этот показатель соотносится с 
показателем, демонстрирующим безразличие относительно происходящего лечения. Суждения о 
необходимости ведения трезвый образ жизни и неготовность пока совершать движения в направле-
нии трезвости подтверждают данные, свидетельствующие о неготовности к совершению конкрет-
ных действий. 

Результаты исследования различных аспектов жизнестойкости демонстрируют низкий уро-
вень вовлеченности в жизненный процесс. Иначе говоря, больные пока находятся на стадии раз-
мышлений и не готовы к конкретным действиям вследствие недостаточной степени вовлеченности, 
неуверенности в возможности влиять на свою жизнь, здоровье, лечение.  

Данные об уровне субъективного контроля подтверждают вышесказанное. Так, общая экс-
тернальность демонстрирует неуверенность в собственных силах, способностях повлиять на собы-
тия окружающей действительности. Эти данные подтверждаются показателями вовлеченности в 
жизненный процесс, описанные выше. Выявлены данные об экстернальности в области достижений 
и неудач. Экстернальность в области неудач позволяет больным алкогольной зависимости не быть  
ответственными за свое состояние, а следовательно, и за лечение, что подтверждается эмоциональ-
ной пассивностью по отношению к заболеванию и безразличием к ходу лечения и реабилитации. 
Также экстернальные настроения были выявлены в области производственных и супружеских от-
ношений, где для больных алкогольной зависимостью характерно перекладывание ответственно-
сти. Интересно, что в области межличностных отношений больные алкогольной зависимостью 
склонны принимать ответственность на себя, демонстрируя тем самым интернальный локус кон-
троля в этих отношениях. Наконец, в сфере интернальности относительно здоровья/болезни боль-
ные демонстрируют экстернальный локус контроля, что соответствует и отрицанию заболевания и 
его симптомов, и эмоциональную холодность, и безразличие к болезни, а также низкие показатели 
осознания болезни по методикам. Была обнаружена положительная взаимосвязь между интерналь-
ностью здоровья/болезни, интернальностью в области неудач и общей интернальностью. Чем 
больше больные принимали на себя ответственность за свое физическое состояние, за собственные 
неудачи и, в общем, были включены в жизнь и верили в свой успех, тем большее количество дней 
трезвости было выявлено. 
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Импульсивное планирование отрицательно влияет на процесс выздоровления и реабилитации 
больных алкогольной зависимостью. 

Исходя из сравнительного анализа возрастных групп, можно сделать вывод, что для воздер-
жания от алкоголя людям в возрасте необходим общий уровень напряжения, с помощью которого 
можно противостоять воздействиям стрессогенных ситуаций. Людям младшего возраста для дос-
тижения контрольного срока трезвости больше всего необходима уверенность в своих силах, убеж-
дение, что все их старания не пройдут даром, и результат высказать предположение, что на увели-
чение готовности к изменениям, достижения необходимого уровня готовности и, как следствие, 
увеличение срока трезвости, в разных возрастных группах оказывает влияние свой личностный 
фактор.  

 
ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в результате краткосрочной мотивационной групповой интервенции про-
изошли изменения отношения больных к своему состоянию: они начинают задумываться о природе 
своего недуга, о том, как он влияет на собственное состояние больного и состояние его окружения; 
у пациентов увеличивается готовность к восприятию новой информации о лечении и состоянии 
своего здоровья; проявляется большая тяга к сотрудничеству и усиливается готовность принимать 
помощь. Полученные данные о снижении готовности пациентов совершать конкретные действия 
могут объясняться нахождением их в стационаре и неготовностью пока принимать кардинальные 
решения для изменения состояния (больные пока предпочитают поразмышлять над своим состоя-
нием). В целом результаты исследования свидетельствуют об эффективности краткосрочной моти-
вационной групповой интервенции как метода воздействия на готовность к изменениям у больных 
алкогольной зависимостью. 

2. Обнаружена взаимосвязь между уровнем информированности больных и длительностью 
срока трезвости, что свидетельствует о значимости информированности о сути болезни для боль-
ных алкогольной зависимостью: информированность о сути, течении и ходе заболевания способст-
вует тому, что больные по-другому проводят период реабилитации, стремятся к трезвому образу 
жизни после выхода из стационара.  

3. Обнаружена взаимосвязь между импульсивностью планирования и самоконтролем, при 
этом оба эти показатели оказывают отрицательное влияние на длительность периода трезвости; по-
видимому, высокий самоконтроль мешает пациентам после выхода из стационара избегать срывов, 
а импульсивность планирования ведет к недостаточному обдумыванию принимаемого решения. 

4. Показатели интернальности по отношению к болезни и интернальности в области неудач 
положительно взаимосвязаны между собой и длительностью периода воздержания от алкоголя: это 
означает, что больные, принимающие ответственность за собственные неудачи и возлагающие 
больше надежд на собственные силы, более успешны в достижении отказа от употребления.  

5. По данным дисперсионного анализа, больные разделились на две возрастные группы: 
младшей возрастной группе было свойственно планирование, а старшей – самоконтроль.  

6. Обнаружено, что старшая возрастная группа демонстрирует большую интернальность в 
области достижений, что позволяет им присваивать успехи в выздоровлении себе, а не окружаю-
щим и, следовательно, в дальнейшем быть более уверенными в своих силах. 

7. Выявлено, что младшая возрастная группа демонстрирует большую вовлеченность, что ха-
рактеризует их полную включенность в процесс выздоровления, имея в виду и процесс лечения; 
больные не чувствуют себя покинутыми наедине со своим недугом, чувствуют участие окружаю-
щих и это еще сильнее мотивирует их к действиям, направленным на выздоровление. 

8. Обнаружено, что длительность периода трезвости, а следовательно, и готовность к измене-
ниям в младшей возрастной группе коррелирует с показателем общей интернальности, а в старшей 
– с показателем общей жизнестойкости, что может свидетельствовать о возрастных различиях в 
факторах, способствующих успешности лечения: в младшей возрастной группе – это принятие от-
ветственности на себя и опора на свои силы, в старшей – способность сохранять психологическое 
равновесие в стрессогенных ситуациях при умении сделать сложную ситуацию менее значимой для 
себя. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аутоиммунные заболевания – это группа болезней, получающих свое развитие вследствие 
патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов кил-
лерных клеток против здоровых тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению 
нормальных тканей и развитию аутоиммунного воспаления (Герасимова, Михайличенко и др. 
2010). Воспалительные процессы, в свою очередь, приводят к нарушению иммунной защиты чело-
века, при котором организм утрачивает способность распознавать и отличать собственные ткани от 
чужеродных. В основе аутоиммунных заболеваний печени (АИЗП) лежит нарушение иммунной 
толерантности по отношению к собственной ткани печени. К основным формам АИЗП относят ау-
тоиммунный гепатит (АИГ), первичный билиарный цирроз (ПБЦ) и первичный склерозирующий 
холангит (ПСХ). Для них характерно непрерывное, прогредиентное течение с исходом в цирроз пе-
чени на терминальной стадии заболевания. Стоит отметить, что этиология АИЗП все еще остается 
до конца невыясненной. Среди наиболее характерных симптомов выделяют повышенную утомляе-
мость, чувство разбитости, снижение работоспособности, нарушение сна, кожный зуд и остеопороз 
(при ПБЦ), спленомегалию, а также наличие мышечных болей и боли в суставах. Кроме того, могут 
встречаться такие осложнения, как портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода, 
асцит и печеночная энцефалопатия (Лейшнер 2005). То или иное осложнение или сопутствующее 
заболевание во многом накладывает отпечаток на текущую форму АИЗП. Более того, именно 
вследствие них, а не самого АИЗП как такового умирает большинство пациентов, не дождавшись 
трансплантации печени. 

В настоящий момент большинство исследований в гастроэнтерологии направлено на изуче-
ние психологических особенностей и качества жизни больных лишь определенных групп заболева-
ний (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, неалкогольная жиро-
вая болезнь печени и др.) (Новик, Ионова 2007), тогда как область АИЗП остается практически без 
внимания: исследования здесь отличаются своей немногочисленностью и относятся, как правило, к 
изучению больных ПБЦ (Ильченко, Голованова 2003; Poupon, Chretien, Chazouilleres 2004; Black-
burn, Freeston et al. 2007; Selmi, Gershwin et al. 2007; Lasker, Sogolow, Short, 2008; Вассерман, Три-
фонова, Щелкова 2011;). Между тем распространенность АИЗП увеличивается с каждым годом, и 
все больше ощущается необходимость проведения подобных исследований не только с целью по-
лучения более четкого представления об особенностях психологической стороны протекания забо-
леваний, но и с целью подбора наиболее оптимального и эффективного курса лечения для этой ка-
тегории больных. 

В связи с этим было проведено исследование, целью которого стало изучение основных ха-
рактеристик когнитивной и эмоционально-аффективной сфер, а также качества жизни лиц, стра-
дающих АИЗП различных нозологических форм, как малоизученной в психологическом отношении 
категории больных. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи. 
1. Выявить особенности познавательной деятельности больных АИГ и ПБЦ, изучив основные 

характеристики произвольного внимания, кратковременной непосредственной и оперативной памя-
ти и вербально-логического мышления. 

2. Оценить состояние эмоционально-аффективной сферы у больных АИГ и ПБЦ исходя из 
общего уровня невротизации, степени выраженности тревоги и депрессии, а также наличия другой 
неврозоподобной симптоматики. 

3. Изучить типологические особенности личности больных АИГ и ПБЦ. 
4. Изучить особенности качества жизни и зон наибольшей социальной фрустрированности 

лиц, страдающих АИГ и ПБЦ. 
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5. Выявить взаимосвязь изученных психологических (когнитивных, эмоционально-
аффективных и личностных) характеристик и качества жизни больных АИЗП. 

Гипотезы исследования – особенности когнитивной и эмоционально-аффективной сфер, а 
также качества жизни лиц, страдающих АИЗП, в частности – АИГ и ПБЦ, отличаются от норма-
тивных показателей; существует определенная связь между качеством жизни больных АИГ и ПБЦ 
и особенностями их когнитивной и эмоционально-аффективной сфер, а также особенностями 
структуры их личности. 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили 49 человек, страдающих АИЗП, в возрасте от 18 до 60 лет, 
из них 24 человека с АИГ и 25 – с ПБЦ. Средний возраст составил 45 лет для больных АИГ и 49 лет 
для больных ПБЦ. Среди исследованных больных мужчин – 1, женщин – 48 человек. Исследование 
проводилось на базе кафедры гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Городская больница № 31). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы специально разработанное полуструк-
турированное интервью и следующий набор методик:  

1. ТМТ – субтест А (Зотов 1988);  
2. «Воспроизведение цифр» – субтест методики WAIS (Гильяшева 1987);  
3. «Исключение слов»;  
4. «Простые аналогии» (Рубинштейн 1998);  
5. «Шкала самооценки депрессии» В. Зунга (Вассерман, Щелкова, 2003);  
6. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ) (Вассерман, Трифонова, Щелкова 2011);  
7. Опросник «ОНР-СИ» (Вассерман, Щелкова 2003);  
8. Личностный опросник «Большая пятерка» (BIG V) (Первин, Джон 2001; Яничев 2006);  
9. Методика «УСФ» (Вассерман, Трифонова, Щелкова, 2011);  
10. Опросник SF-36 (Вассерман, Щелкова 2003).  
При обработке данных использовался статистический (2-критериий Пирсона и U-критерий 

Манна–Уитни) и множественный регрессионный анализы. 
В соответствии с планом исследования было проведено сопоставление по всем эксперимен-

тальным показателям обеих подгрупп испытуемых, разделенных по их нозологической принадлеж-
ности. Кроме того, был проведен корреляционный анализ показателей физического и психического 
здоровья (шкалы GH и MH методики SF-36), а также индекса социальной фрустрированности (ме-
тодика УСФ) с показателями других психодиагностических методик, направленных на изучение 
когнитивной и эмоционально-аффективной сфер и особенностей структуры личности больных 
АИЗП. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты исследования познавательной деятельности больных АИЗП, а имен-
но – АИГ и ПБЦ, свидетельствуют о сохранности функции вербально-логического мышления и от-
сутствии нарушений кратковременной непосредственной и оперативной памяти. В то же время для 
этой категории больных характерно снижение концентрации и переключаемости произвольного 
внимания. 

Результаты исследования эмоционально-аффективной сферы показали наличие высокого 
уровня личностной тревожности в обеих подгруппах на фоне средних значений ситуационной тре-
воги, что говорит об отсутствии связи между актуальным физическим состоянием пациентов и ис-
пытываемой ими тревогой. Статистические значимые различия между больными АИГ и ПБЦ были 
найдены по астеническому компоненту личностной тревожности: при ПБЦ этот показатель досто-
верно выше, чем при АИГ (7,880,23 против 6,920,33 соответственно; P = 0,034). 

Соотношение полученных результатов в обеих подгруппах испытуемых наглядно представ-
лено на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Соотношение шкальных оценок методики ИТТ по показателю ситуационной тревоги  

в разных нозологических группах  
ЭД – эмоциональный дискомфорт; АСТ – астенический компонент; ФОБ – фобический компонент;  

ОП – тревожная оценка перспектив; СЗ – социальная защита; ОБЩ – общий показатель. 
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Рис. 2. Соотношение шкальных оценок методики ИТТ по показателю личностной тревожности  

в разных нозологических группах 
Полное название компонентов см. в подписи к рис. 1 

 
Результаты исследования общего уровня невротизации показали, что в изучаемой группе 

преобладает ее умеренный уровень – для пациентов как с АИГ, так и с ПБЦ. Для больных с АИГ 
характерно доминирование астенических и ипохондрических расстройств, аффективной лабильно-
сти, расстройств сна, депрессивных расстройств и др. Кроме того, у них отмечаются нарушения со-
циальных контактов и аффективная напряженность. Для больных с ПБЦ характерно наличие рас-
стройств сна, аффективной лабильности и ипохондрических расстройств. Наименьшие показатели в 
первой подгруппе были обнаружены по шкалам сексуальных и дереализационных расстройств, во 
второй – по шкалам сексуальных, дереализационных и обсессивных расстройств. 

Статистически значимые различия между группами больных были выявлены по шкале астени-
ческих расстройств: при АИГ этот показатель значительно выше, чем при ПБЦ (435 и 29,64,12 со-
ответственно, P = 0,042). По другим шкалам статистически значимых различий выявлено не было. 

При исследовании уровня депрессии было обнаружено, что для больных с ПБЦ она носит 
преимущественно маловыраженный характер; для больных с АИГ характерно отсутствие признаков 
депрессии. Различия между уровнями депрессии двух сравниваемых групп были обнаружены на 
уровне статистической тенденции (P < 0,1): у больных с ПБЦ этот показатель оказался выше, чем у 
пациентов с АИГ (55,12  2,11 против 48,83  2,37 соответственно; P = 0,056). 

Соотношение степени выраженности депрессии в обеих подгруппах представлено на рис. 3. 
При рассмотрении типологических особенностей личности больных АИЗП было обнаружено 

снижение показателей по всем шкалам методики BIG V по сравнению с нормативными показателя-
ми. При этом, испытуемые обеих подгрупп получили наиболее низкие значения по шкале «Эмо-
циональная стабильность». Иначе говоря, изучаемая категория больных отличается импульсивно-
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стью, обидчивостью, замкнутостью, отчужденностью, неспособностью к кооперации, склонностью 
к перекладыванию ответственности, беспечности, а также неуверенностью в себе. 
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Рис. 3. Соотношение степени выраженности депрессии у больных АИЗП различных нозологических групп 

 
Результаты исследования качества жизни, связанного со здоровьем, показали, что пациенты 

обеих нозологических групп склонны низко оценивать состояние собственного физического здоро-
вья и связывают с этим существенные ограничения своей жизнедеятельности (рис. 4). В структуре 
этих ограничений особо выделяются снижение жизненной активности, повышенная утомляемость и 
физическая слабость. Состояние собственного физического здоровья выступает в качестве основ-
ной зоны социальной фрустрированности наряду с неудовлетворенностью своим психоэмоцио-
нальным состоянием и работоспособностью. Кроме того, у исследуемых больных отмечается не-
удовлетворенность своим актуальным социальным статусом, а также взаимоотношениями с близ-
ким социальным окружением (родственниками, семьей). Такие больные не всегда находят понима-
ния всей тяжести актуальной для них ситуации со стороны своего ближайшего окружения, из-за 
чего нередко вынуждены оставаться наедине со своими проблемами. Более того, изменения внеш-
него вида, вызванные той или иной формой АИЗП (изменение цвета кожных покровов, пожелтение 
склер, множественные расчесы вследствие нестерпимого кожного зуда и проч.), служат источником 
постоянной озабоченности пациентов тем возможным неблагоприятным впечатлением, которое они 
могут производить на окружающих людей. Это, в свою очередь, приводит к попыткам социальной 
изоляции с их стороны, избеганию частых посещений общественных мест и проч. Приведенные 
факты подтверждаются характерным для обеих подгрупп испытуемых умеренным уровнем выра-
женности социальной фрустрированности. Исходя из этого следует, что необходимо уделять вни-
мание не только разработке соответствующих психокоррекционных и реабилитационных программ 
для самих пациентов, но и проведению разъяснительных работ с их ближайшим социальным окру-
жением для устранения тех возникающих проблем, что стоят на пути выздоровления и возвращения 
пациента к нормальному социальному функционированию. 

Изучение взаимосвязи различных психологических характеристик и качества жизни лиц, 
страдающих АИЗП, проводилось на основе результатов множественного регрессионного анализа. 
Прежде всего изучался вклад различных параметров, оцениваемых с помощью ранее указанных 
экспериментальных методик, в оценку пациентами состояния собственного физического, а также 
психического здоровья. 

При анализе вклада основных показателей экспериментальных методик в оценку пациентами 
состояния собственного физического здоровья был получен результат, согласно которому в качест-
ве основных параметров, объясняющих 94% регрессионной модели, выступают: уровень депрессии, 
индекс социальной фрустрированности, показатель аффективной напряженности и общий показа-
тель ситуативной тревожности. Так, была выявлена взаимозависимость низкой оценки здоровья и 
наличия депрессивной симптоматики и выраженной ситуативной тревожности, с одной стороны 
(отрицательная корреляция на уровне P<0,001), и наличия высокого уровня социальной фрустриро-
ванности и слабо выраженной аффективной напряженности, с другой (положительная корреляция 
на уровне P<0,01 и P<0,001 соответственно). 
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Рис. 4. Показатели основных параметров качества жизни больных  

в различных нозологических группах 
GH – общее состояние здоровья; PF – физическое функционирование;  

RP – влияние физического состояния в ограничении жизнедеятельности; RE – роль эмоциональных проблем;  
SF – социальная активность; BP – интенсивность боли; VT – жизнеспособность; MH – самооценка психического здоровья 

 
Далее, при анализе модели, включающей в себя показатель психического здоровья (шкала 

MH методики SF-36) в качестве зависимой переменной, было обнаружено, что 78% дисперсии объ-
ясняют следующие показатели: выраженность ананкастических расстройств и параметр эмоцио-
нальной стабильности. Так, выявленная между указанными показателями отрицательная корреля-
ционная связь говорит о взаимозависимости между наличием той или иной степени выраженности 
депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии, с одной стороны, и наличи-
ем эмоциональной стабильности (P<0,01), а также маловыраженных ананкастических расстройств, 
с другой (P<0,001). Смеем предположить, что обнаруженная в этом исследовании отрицательная 
корреляционная связь между показателями психического здоровья и эмоциональной стабильности 
объясняется склонностью этой категории пациентов к устойчивому переживанию возникающих у 
них тревожных, депрессивных мыслей на фоне все более усугубляющегося болезненного состоя-
ния. Выдвинутая гипотеза, безусловно, требует дальнейших проверок в будущих исследованиях на 
свою состоятельность. 

Кроме того, изучалось влияние различных параметров на показатель социальной фрустриро-
ванности пациентов, страдающих АИЗП. В качестве основных параметров, объясняющих 97% ука-
занной модели, выступают: астенический компонент ситуативной тревожности, расстройства сна, 
ипохондрические и астенические расстройства. Так, была выявлена взаимосвязь между наличием 
высокого уровня социальной фрустрированности и наличием выраженного астенического компо-
нента ситуативной тревожности (отрицательная корреляция на уровне P<0,001), выраженных асте-
нических расстройств (положительная корреляция на уровне P<0,001), с одной стороны, и малой 
выраженностью ипохондрических расстройств и расстройств сна, с другой стороны (положитель-
ная корреляция на уровне P<0,001 и P<0,01 соответственно). 

Полученные результаты множественного регрессионного анализа для указанных моделей 
можно в дальнейшем использовать для предсказания качества жизни лиц, страдающих АИЗП раз-
личных нозологических групп. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Познавательная деятельность лиц, страдающих АИЗП, а именно АИГ и ПБЦ, характеризу-
ется отсутствием нарушений вербально-логического мышления, кратковременной непосредствен-
ной и оперативной памяти. В то же время для этой категории больных характерно снижение кон-
центрации и переключаемости произвольного внимания. 

2. Больные АИЗП обеих изученных нозологических форм характеризуются наличием высо-
кого уровня личностной тревожности. Астенический компонент личностной тревожности достовер-
но более выражен в группе больных ПБЦ по сравнению с больными АИГ. Показатели ситуацион-
ной тревоги в обеих группах соответствуют среднему уровню выраженности, что свидетельствует 
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об отсутствии прямой связи между актуальным физическим состоянием пациентов и испытываемой 
ими тревогой. 

3. Эмоциональное состояние больных АИЗП характеризуется незначительной выраженно-
стью депрессивных проявлений. Исследование уровня и структуры невротизации показало ее уме-
ренный характер и преобладание следующих компонентов: астенического, ипохондрического, аф-
фективной лабильности, расстройств сна и проч. При этом астенический компонент достоверно бо-
лее выражен у больных АИГ по сравнению с больными ПБЦ. 

4. При изучении типологических особенностей личности больных АИЗП было обнаружено 
снижение показателей по всем шкалам методики BIG V по сравнению с нормативными данными. 
Изучаемая категория пациентов отличается импульсивностью, обидчивостью, отчужденностью, 
замкнутостью, неспособностью к кооперации, склонностью к перекладыванию ответственности, 
беспечности, а также неуверенностью в себе. 

5. Изучение качества жизни, связанного со здоровьем, показало, что больные АИЗП низко 
оценивают состояние собственного физического здоровья и связывают с этим существенные огра-
ничения своей жизнедеятельности. В структуре этих ограничений особо выделяются снижение 
жизненной активности, повышенная утомляемость и физическая слабость. 

6. Для больных АИЗП характерна умеренная степень выраженности социальной фрустриро-
ванности, основной зоной которой при этом выступает состояние собственного здоровья пациентов, 
их работоспособность, а также психоэмоциональное состояние. Кроме того, отмечается неудовле-
творенность пациентов их актуальным социальным положением, а также взаимоотношениями с 
близким социальным окружением (родственниками, семьей). 

7. С основными параметрами качества жизни больных АИЗП взаимосвязаны следующие пси-
хологические характеристики: уровень выраженности депрессивной симптоматики, эмоциональной 
стабильности, ситуативной тревожности, социальной фрустрированности, наличие или отсутствие 
определенных невротических симптомокомплексов, как, например, расстройств сна, астенических 
или ипохондрических расстройств. 

В заключение нужно сказать, что проведенное исследование позволило выявить специфиче-
ские особенности познавательной деятельности, эмоционально-аффективной сферы, структуры 
личности и качества жизни лиц, страдающих АИЗП различных нозологических форм. Полученные 
результаты могут послужить в дальнейшем основной для разработки и проведения комплекса пси-
хокоррекционных работ и программ психологического сопровождения, направленных на улучше-
ние качества жизни пациентов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая диагностика и кор-
рекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. СПб, 2011. 

2. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и 
обучение. СПб., 2003. 

3. Герасимова О.А., Михайличенко Т.Г. и др. Некоторые теоретические аспекты комплекс-
ного клинико-психологического исследования больных аутоиммунными заболеваниями 
печени с исходом в цирроз перед трансплантацией печени. // Вестник трансплантологии 
и искусственных органов. 2010. № 3. С. 62–68. 

4. Гильяшева И.Н. Практическое использование адаптированного теста интеллекта в кли-
нике нервно-психических заболеваний: методические рекомендации. Л., 1987. 

5. Зотов М.В. Когнитивные нарушения и возможности их компенсации у больных шизоф-
ренией с различной степенью выраженности дефекта: дис. ... канд. психол. наук. СПб., 
1998. 

6. Ильченко Л.Ю. Качество жизни больных первичным билиарным циррозом // Журнал 
«Гепатология». 2003. № 2. С. 64–68. 

7. Лейшнер У. Аутоиммунные заболевания печени и перекрестный синдром. М., 2005. 
8. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е 

издание. – М., 2007. 
9. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – М., 2001. 
10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их 

в клинике: практическое руководство. СПб., 1998. 



Психологический статус и качество жизни лиц, страдающих аутоиммунными заболеваниями печени 
 

 237 

11. Яничев Д.П. Когнитивные аспекты самовосприятия личностных черт у пациентов с нев-
ротической и неврозоподобной симптоматикой: дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2006. 

12. Blackburn P., Freeston M. et al. The Role of Psychological Factors in the Fatigue of Primary 
Biliary Cirrhosis // Liver International. 2007. Vol. 27, issue 5. Jun. P. 654–661. 

13.  Selmi С., Gershwin M.E. et al. Quality of Life and Everyday Activities in Patients with Prima-
ry Biliary Cirrhosis // Hepatology. 2007. Vol. 46, issue 6. Dec. Р. 1836–1843. 

14. Lasker J.N., Sogolow E.D., Short L.M. Fatigue as a Major Predictor of Quality of Life in 
Women with Autoimmune Liver Disease // Women’s Health Issues. 2008. Vol. 18, issue 4. 
Jul.–Aug. Р. 336–342. 

15. Poupon R.E., Chretien Y., Chazouilleres O. et. al. Quality of Life in Patients with Primary Bil-
iary Cirrhosis //–Hepatology. 2004. Vol. 40. Aug. Р. 489–494. 

 



______________ 
© Е.М. Трещенкова, И.Б. Дерманова, 2013 
 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Многие исследователи говорят о связи самореализации и уровня осмысленности жизни. Счи-
тается, что люди с высокой осмысленностью более успешны и достигают больших результатов в 
жизни. В то же время этот вопрос недостаточно полно исследован эмпирически и не вполне понят-
но, как связана осмысленность жизни со способностью справляться с проблемными ситуациями. 
Именно поэтому мы решили обратить внимание на эти проблемы и исследовать их более подробно. 

Смысл жизни можно рассматривать с разных точек зрения и найти единый метод определе-
ния и основные принципы концепции смысла жизни, к сожалению, пока не удается. Известный 
психолог-экзистенциалист В. Франкл (1990) считает, что каждый человек имеет свой собственный 
смысл. Жизнь задает вопрос каждому из нас, и ответить на него мы можем только одним способом 
– взяв на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Только тогда человек сможет найти свой 
смысл, то, ради чего он живет и развивается. Если нашей жизнью управляет кто-то другой, то мы 
уже не отвечаем за нее и тем самым лишаем себя смысла. В отличие от многих других экзистенци-
альных психологов, которые предлагают смириться с бессмысленностью жизни и вытерпеть ее, В. 
Франкл считал, что существует некоторая безусловная осмысленность жизни, которую человек не в 
состоянии понять. И он должен смириться с тем, что этот «сверх-смысл» останется для него непо-
стижимым. Чтобы возникло чувство осмысленности жизни, нужен не только сам смысл, но и высо-
кая степень его осознанности. В случае их отсутствия человек иногда пытается заполнить внутрен-
нюю пустоту, хватаясь то за одно, то за другое влечение, а иногда и за все сразу, для того чтобы 
отвлечься от чего-то более насущного, спрятанного гораздо глубже в нем самом. 

И. Ялома (2005) волнуют проблемы психического здоровья личности в экзистенциальном из-
мерении бытия, а также условия предупреждения и исцеления экзистенциальных личностных рас-
стройств. Он пишет о четырех экзистенциальных данностях, с которыми человеку приходится 
сталкиваться и к которым ему нужно адаптироваться, – это смерть, свобода, изоляция, бессмыслен-
ность. При этом бессмысленность жизни оказывается самым сильным фактором, портящим здоро-
вье личности и истощающим ее ресурсы. Важным условием выступает не только наличие смысла 
жизни, но и адекватное его понимание. В условиях отсутствия смысла неверно погружаться в себя в 
тщетных попытках найти его, более продуктивно и безболезненно проблему можно решить, погру-
зившись в дело, которое приносит удовольствие и личностно значимо. В этом случае у жизни появ-
ляется направление и объективная ценность. 

В отечественной психологии существенный вклад в разработку проблемы субъекта жизни 
вносят исследования А.Н. Леонтьева (1983) и его научной школы, выдержанные в русле системно-
деятельностного и смыслового подхода к личности. В этой концепции личность представляется 
«сплавленной» из смыслов, которые отражают выражаемые деятельностью отношения индивида к 
миру. «В движении индивидуального сознания, описанном раньше как процесс взаимопереходов 
непосредственно-чувственных содержаний и значений,  приобретающих в зависимости от мотивов 
деятельности тот или иной смысл, теперь открывается движение еще в одном измерении <…> Оно 
заключается в соотнесении мотивов друг с другом: некоторые занимают место  подчиняющих себе 
другие и как бы возвышаются над ними, некоторые, наоборот, опускаются до положения подчи-
ненных или даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление этого движе-
ния и выражает собой становление связной системы личностных смыслов – становление личности» 
А.Н. Леонтьев (1983:218). Бытийную основу личности, по мнению А.Н. Леонтьева, составляют ре-
ально практикуемые виды деятельности, из которых к тому же сплетается индивидуальная жизнь. 
Смысл порождается не значением, а жизнью. Переломной вехой психического развития, с его точки 
зрения, будет рождение «сознательной личности», с появлением которой кардинально перестраива-
ется ситуация формирования личности. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И КОПИНГ-МЕХАНИЗМЫ У ВЗРОСЛЫХ  
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 
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Согласно исследованиям Е.В. Павловой (2004), ценностное осмысление жизни в психологи-
ческом плане предстает как процесс автономный, обусловленный в своих качественных, мировоз-
зренческих результатах внутренними для личности условиями. При этом не только обретенный 
смысл жизни, но и сам процесс ценностного осмысления жизни, процесс поиска смысла представ-
ляют собой высшие жизненные ценности, ибо в этом процессе реализуются сущностные силы че-
ловека.  

Исследуя понятие самореализации, мы опирались, в основном, на концепции гуманистиче-
ских психологов, которых традиционно связывают с  такими понятиями, как самоактуализация и 
самореализация. Тенденция к самоактуализации, по К. Роджерсу, есть «главная движущая сила 
жизни. <…> Это стремление, которое присутствует во всей органической и человеческой жизни – 
распространяться, расширяться, становиться независимым, развиваться, зреть – тенденция прояв-
лять и задействовать все возможности организма до такой степени, чтобы они усиливали организм 
или “Я”». (Роджерс 1994:28). А. Маслоу считал, что самоактуализация есть «стремление человека к 
самоосуществлению, к воплощению в действительность потенциально присущих ему возможно-
стей. Это стремление можно назвать стремлением к самотождественности, самобытности» (Маслоу 
1999:50). Эти понятия рассматривали и другие представители гуманистической психологии (Фромм 
1990; Адлер 1993). В целом можно сказать, что для зарубежной психологии характерен философ-
ский и феноменологический подходы к определению понятия самоактуализации. 

Для отечественной психологии характерно несколько другое понимание этого понятия. Так, 
Л. А. Коростылева понимает под самореализацией «осуществление возможностей развития Я по-
средством собственных усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми, социумом и ми-
ром в целом. Самореализация предполагает сбалансирование и гармоничное развитие различных 
аспектов личности путем приложения адекватных усилий, направленных на раскрытие генетиче-
ских, индивидных и личностных потенциалов. В самом общем виде самореализация как процесс 
реализация себя – это осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и 
утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего существования в 
каждый данный момент времени. Самореализация достигается только тогда, когда у человека име-
ется сильный побудительный мотив для личностного роста» (Коростылева 2001: 52). 

К.А. Абульханова-Славская связывает самоактуализацию с проявлением способности к само-
регуляции. При этом она отмечает, что у ребенка сознательная саморегуляция невозможна, его по-
ведение определяется эмоциями, биологическими нуждами и факторами внешнего контроля. Соот-
ветственно актуализироваться человек может только после достижения определенного возрастного 
порога (Абульханова-Славская, 1991). 

Большинство исследователей понимают самореализацию как процесс, однако многие из них 
уточняют, что в этом процессе есть пиковые моменты, когда человек ощущает чувство удовлетво-
ренности или счастья от достижения чего-либо, и в этот момент он ощущает себя реализовавшимся 
в какой-либо области (Маслоу 1999). Таким образом, самореализацию можно понимать и как про-
цесс, и как результат. В нашей работе нас интересует, скорее, результат – то, как человек оценивает 
степень своей реализации, и какой он хотел бы ее видеть. Существенным моментом и своего рода 
индикатором реализованности выступает психологическое благополучие личности, а также степень 
удовлетворенности потребностей разного уровня. Вслед за Маслоу и Роджерсом мы считаем, что 
это тесно связанные понятия, описывающие общий контекст самоосуществления и самореализации 
человека, поэтому в нашем исследовании они рассматриваются в едином симптомокомплексе.  

Фактор осмысленности жизни также играет существенную роль в выборе способов поведения 
в трудных жизненных ситуациях. В связи с чем нас заинтересовала тема копинг-механизмов. Суще-
ствуют различные виды копингов и их классификации. Нас же в первую очередь интересует выде-
ление тех из них, которые обусловлены уровнем осмысленности. Изучив обозначенные выше поня-
тия, мы решили исследовать их взаимосвязи, для того чтобы определить, как осмысленность жизни 
влияет на самореализацию человека и его способность справляться с трудными ситуациями. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь между степенью осмысленности жизни и самореа-
лизацией человека, его психологическим благополучием, а также копинг-механизмами, которые он 
использует. 

Задачи исследования.  
 Проанализировать теоретический материал по исследуемой проблеме. 
 Определить степень осмысленности жизни испытуемых, изучить их личностные особен-

ности, способы совладания с трудными ситуациями и особенности их самореализации. 
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 Проанализировать различия в исследуемых показателях в зависимости от выраженности 
показателей осмысленности жизни и с учетом половых особенностей. 

 Выявить взаимосвязи личностных особенностей с самореализацией и копинг-
механизмами в группах с разным уровнем осмысленности жизни. 

Гипотеза исследования – люди с высоким уровнем осмысленности жизни имеют более высо-
кие показатели самореализации, психологического благополучия и удовлетворенности потребно-
стей и отличаются по характеру совладания. Мы предположили также, что исследуемые характери-
стики по-разному взаимосвязаны в группах с разным уровнем осмысленности  жизни.  

Предмет исследования – самореализация и способы совладания с трудностями у взрослых с 
разной степенью осмысленности жизни. 

Объект исследования – осмысленность жизни, копинг-механизмы, самореализация. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 75 человек – 25 мужчин и 50 женщин, жители Санкт-

Петербурга в возрасте 20–50 лет. Для проверки выдвинутых гипотез мы разделили испытуемых на 
две группы по степени осмысленности жизни с помощью кластерного анализа. Первая группа – 
люди с низким уровнем осмысленности (средний возраст – 30 лет, 10 мужчин и 24 женщины), а 
вторая – с высоким (средний возраст – 33 года, 15 мужчин и 26 женщин). 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы следующие методики: 
1) Модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности САМОАЛ            

(Э. Шостром) в адаптации Н.Ф. Калиной; 
2) Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (1992); 
3) Методика диагностики степени удовлетворенности основных потребностей (Метод пар-

ных сравнений В.В. Скворцова); 
4) Копинг-тест Р. Лазаруса; 
5) Личностный опросник Айзенка; 
6) Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация 2010 г. Л.В. Жуковской, 

Е.Г. Трошихиной). 
Для анализа полученных данных использовались следующие методы: 
 качественный анализ средних значений; 
 кластерный анализ (для разделения испытуемых на две группы по степени осмысленности 

жизни); 
 t-критерий Стъюдента; 
 корреляционный анализ; 
 квухфакторный дисперсионный анализ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как и предполагалось, испытуемые с высокой осмысленностью жизни в большей степени 

ориентированы на самореализацию, живут настоящим, более автономны и спонтанны. У них выше 
показатели психологического благополучия, эти люди чаще прибегают к конструктивным способам 
разрешения проблем (таким как «планирование решения проблемы» и «положительная переоцен-
ка»), тогда как люди с низкой осмысленностью чаще избегают проблем, сложнее устанавливают 
контакты (шкалы «контактность» и «экстраверсия»), у них выше уровень нейротизма (см. таблицу). 

Анализ совместного влияния факторов пола и осмысленности жизни обнаружил, что фактор 
пола (женский) выступает «отягчающим» обстоятельством в аспекте самореализации женщины с 
низкой осмысленностью: они меньше удовлетворены прожитой жизнью (шкала «результат») и 
меньше принимают себя (шкала «самопринятие»), чем мужчины из того же кластера (рис. 1, 2). 

В структуре осмысленности жизни в кластерных группах с разным уровнем осмысленности 
обращает на себя внимание, что значима ориентация на настоящее (корреляция с показателями 
«локус Я», «результат» (p < 0,01), «локус жизнь» (p < 0,05)), однако в группе с высокой осмыслен-
ностью к ней добавляется показатель «Цели» (корреляция с показателями «локус Я», «результат» 
(p < 0,01), «локус жизнь», «процесс» (p < 0,05)). Вероятно, именно этот показатель придает жизни 
смысл в структуре группы с низким уровнем осмысленности системообразующие показатели – это 
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«процесс» и «локус жизнь» (общее количество связей 6, при p < 0,01), а в группе с высоким уров-
нем – «процесс» и «цели» (общее количество связей 7, при p < 0,01). Если человек с низкой осмыс-
ленностью просто живет настоящим, то человек с высоким уровнем осмысленности, живя настоя-
щим, понимает, зачем он живет и что-то делает сейчас. Это характеризует его как более осознанно-
го, думающего не только о настоящем, но и о будущем. В его жизни есть стержень, который ведет 
его и придает жизни смысл. 

 
Таблица 1. Различия по самореализации, копинг стратегиям и личностным особенностям в группах  

с разной осмысленностью жизни 
 

Шкалы 
Низкий 

уровень осмысленности 
Высокий уровень 
осмысленности p-уровень 

значимости M σ M σ 
Ориентация во времени 7,81 2,58 10,57 2,58 (p < 0,01) 
Автономность 6,76 2,59 8,73 2,76 (p < 0,01) 
Спонтанность 6,00 2,32 8,41 2,71 (p < 0,01) 
Контактность 6,93 2,66 8,74 2,39 (p < 0,01) 
Самоактуализация 47,26 9,89 60,51 7,92 (p < 0,01) 
Общий показатель психологи-

ческого благополучия 176,12 16,32 210,61 18,96 (p < 0,01) 

Дистанцирование 46,88 12,76 41,20 12,41 (p < 0,05) 
Бегство-избегание 51,29 17,73 41,17 18,24 (p < 0,05) 
Планирование решения про-

блемы 59,53 14,95 69,54 16,70 (p < 0,01) 

Положительная переоценка 47,41 19,87 60,15 17,96 (p < 0,01) 
Экстраверсия 9,88 4,62 12,05 4,06 (p < 0,05) 
Нейротизм 15,21 4,29 10,27 4,23 (p < 0,01) 
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Рис. 1. Совместное влияние факторов «пол» и «осмысленность жизни»  
на удовлетворенность прожитой жизнью и достигнутыми результатами 

1. К первому кластеру относятся люди с низким уровнем осмысленности жизни, а ко второму – с высоким;  
2. Нормативные значения для шкалы «Результат»: 25,46 – для мужчин, 23,30 – для женщин.  

Разброс данных по выборке от 11 до 35 баллов. 
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Рис. 2. Совместное влияние факторов «пол» и «осмысленность жизни» на самопринятие 
1. К первому кластеру относятся люди с низким уровнем осмысленности жизни, а ко второму – с высоким.  

2. Нормативное значения для шкалы «Самопринятие» – 32,08. Разброс данных по выборке от 17 до 45 баллов. 
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У женщин также осмысленность жизни в какой-то степени детерминирована психодинамиче-
скими, т. е. врожденными, характеристиками (у женщин с низкой осмысленностью нейротизм вы-
ше, чем у женщин с высоким уровнем осмысленности, и выше, чем у мужчин) (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Совместное влияние факторов «пол» и «осмысленность жизни» на нейротизм 
1. К первому кластеру относятся люди с низким уровнем осмысленности жизни, а ко второму – с высоким.  

2. Среднее значение по шкале «Нейротизм» – 12,51. Разброс данных по выборке от 2 до 21 балла. 
 
Также нами было обнаружено, что при низких показателях осмысленности самореализация 

человека тесно связана с его коммуникативными характеристиками: в структуре самореализации 
важны такие факторы, как «гибкость», «контактность» (положительная корреляция с потребностью 
в самовыражении (p < 0,01) и отрицательная с материальными потребностями (p < 0,05)), тогда как 
при высоких показателях коммуникативные характеристики не входят в структуру самореализации, 
а на первое место выступает поиск человеком своего собственного жизненного пути – показатель 
автономности системообразующий (имеет 5 взаимосвязей, коррелирует с показателями «автоном-
ность», «потребность в познании» (p < 0,01), «спонтанность», «креативность» и «ценности» 
(p < 0,05)).  

Недостаток материальных ресурсов и неудовлетворенность потребности в безопасности  за-
трудняют самореализацию – факторы «материальные потребности» и «потребность в безопасно-
сти» отрицательно связаны с показателями самореализации и удовлетворенностью жизни (отрица-
тельная корреляция с показателями «взгляд на человека», «самореализация», «гибкость», «контакт-
ность» (p < 0,05), «ценности» (p < 0,01)). Это отмечал Маслоу, говоря, что неудовлетворенность 
нижележащих уровней потребностей может блокировать потребность более высоких уровней 
(Маслоу 1999). Однако стоит отметить, что если в группе с низкой осмысленностью в структуре 
самореализации системообразующие оба фактора (и «материальные потребности» (5 взаимосвязей), 
и «потребность в безопасности» (5 взаимосвязей)), то в группе с высоким уровнем осмысленности 
системообразующие только материальные потребности (5 взаимосвязей), тогда как потребность в 
безопасности имеет лишь 3 связи. Это позволяет предположить, что у людей с низкой осмысленно-
стью потребность в безопасности выражена сильнее, чем у людей с высоким уровнем осмысленно-
сти, и она может становиться помехой в успешной самореализации человека и его личностном росте. 

Значимую роль в проявлении характеристик самореализации играют нейротизм и экстравер-
сия, особо влияя  на выбор стратегий совладания. При низком уровне осмысленности жизни высо-
кий нейротизм препятствует самореализации (p < 0,05), самопознанию (p < 0,05), самопринятию 
(p < 0,05), аутосимпатии (p < 0,05), компетентности (p < 0,05), и заставляет человека обращаться за 
поиском социальной поддержки (фактор нейротизма – системообразующий в структуре взаимосвя-
зей личностных особенностей с самореализацией и копинг-механизмами (общее количество связей 
6 (p < 0,05)). При высоком уровне осмысленности он играет еще более важную роль, усиливая свое 
влияние на характеристики самореализации, и дополнительно актуализируя такие копинги, как 
конфронтация, принятие ответственности, бегство-избегание, считающиеся неконструктивными 
(нейротизм остается системообразующим фактором (количество связей 11), при этом сила взаимо-
связей увеличивается (p < 0,01)). 

Экстраверсия при низкой осмысленности жизни способствует самопринятию (p < 0,05), ауто-
симпатии (p < 0,05), компетентности (p < 0,05), выбору жизненных целей (p < 0,05) и общему пси-
хологическому благополучию (p < 0,01). На наш взгляд, это можно объяснить тем, что человеку с 
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низким уровнем осмысленности жизни сложно анализировать свое поведение, составить адекват-
ное представление о себе, он не склонен к «самокопанию», поэтому он предпочитает избегать по-
гружения в себя, направляя всю свою активность вовне. В то же время именно от окружающих он 
может получить какую-то информацию о себе, поэтому она оказывает значимое влияние на его от-
ношение к себе. При высоком уровне осмысленности жизни экстраверсия лишь способствует ауто-
симпатии (p < 0,05), но не влияет на отношение человека к себе в целом. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Итак, обобщая полученные данные, можно сказать, что выдвинутые нами гипотезы подтвер-
дились: люди с более высокой осмысленностью жизни более успешно самореализуются и исполь-
зуют более эффективные копинг-механизмы. В их структуре осмысленности важны способность 
жить настоящим и цели на будущее, тогда как для людей с низкой осмысленностью важна только 
способность жить настоящим. Это говорит о том, что люди с высокой осмысленностью жизни в 
целом ориентированы на настоящее (что выступает необходимым условием успешной самореали-
зации), но при этом они задумываются и о будущем и часто выстраивают свое поведение в настоя-
щем, исходя из целей и планов на будущее, тогда как люди с низкой осмысленностью живут только 
сегодняшним днем. 

При этом в группе с высоким уровнем осмысленности жизни центральный фактор – это авто-
номность, в то время как в другой группе больше всего связей имеет экстраверсия, которая опреде-
ляет отношения к себе и окружающим. Получается, что люди с низкой осмысленностью жизни бо-
лее поверхностны и в большей степени ориентируются на окружающих, а не на себя. В то время 
как люди с высокой осмысленностью целеустремлены, осознанны и ориентируются на собственные 
ценности. 

Было обнаружено, что осмысленность жизни, по крайней мере у женщин, в какой-то степени 
детерминирована психодинамическими, т. е. врожденными характеристиками: нейротизм оказыва-
ет негативное влияние на самореализацию, особенно сильно он влияет на женщин с низким уров-
нем осмысленности – они меньше нравятся себе и с большим трудом идут на контакт с другими 
людьми, чем мужчины из этой же группы. Кроме того, женщины с низкой осмысленностью меньше 
удовлетворены прожитой жизнью и меньше принимают себя. 
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В научных исследованиях сущности и скрытых возможностей человека большое внимание 

уделяется неосознаваемым проявлениям личности, среди которых один из самых противоречивых – 
феномен психологической защиты. В большинстве исследований рассматривается роль психологи-
ческих защит в стабилизации самосознания или Я-концепции индивида, а об особенностях их свя-
зей с удовлетворенностью человека сказано очень немного. Между тем неудовлетворенность раз-
личными аспектами жизни может актуализировать психологические защитные механизмы (ПЗМ) 
или быть ими детерминированной. Значение феномена удовлетворенности достаточно велико. 
Удовлетворенность различными жизненными сферами оказывает непосредственное влияние на на-
строение, психическое состояние, психологическую устойчивость личности. 

Актуальность темы обусловлена предположением наличия взаимосвязи между показателями 
удовлетворенности и явлениями психологической защиты, самооценкой и личностными характери-
стиками. Изучение проблемы удовлетворенности – очень важно с точки зрения практической пси-
хологии, в области как психотерапии, так и психологического консультирования. Именно неудов-
летворенность какими-то сторонами своей жизни послужила поводом для обращения к психологу. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Удовлетворенность – один из основных компонентов счастья, его когнитивная составляющая. 
Это рефлексивная оценка, суждение о том, насколько все было и остается благополучным (Аргайл 
2004).  

Многие считают, что счастье людей напрямую зависит от количества денежных средств, на-
ходящихся в их распоряжении. Такая зависимость отчетливее прослеживается в бедных странах. 
Исследования в экономически развитых странах не подтверждают массовую озабоченность финан-
совым вопросом. Важность таких аспектов благополучной жизни, как счастье и смысл, рассматри-
вается респондентами гораздо выше, чем деньги (там же). Основную часть жизни человека состав-
ляет трудовая деятельность. Удовлетворенность работой взаимосвязана с удовлетворенностью 
жизнью в целом. Для огромного количества людей работа основной или единственный источник 
дохода, однако для большинства заработная плата менее значимый показатель удовлетворенности 
работой, чем хорошие рабочие отношения, содержание труда, его общественная полезность, осоз-
нание качества своего труда (благодарность потребителей и т. п.) (Пряжников Н.С., Пряжникова 
Е.Ю. 2004). Огромное значение в удовлетворенности жизнью имеет семейное благополучие. Люди, 
заявляющие об удовлетворенности своим браком и любви к своему супругу, не считают себя несча-
стными или недовольными жизнью. Любовь и брак положительно влияют на физическое здоровье. 
Близость отношений, особенно эмоциональная поддержка, оказывает мощное физиологическое 
воздействие, снижая риск сердечных заболеваний, благотворно влияя на иммунную систему (Ар-
гайл 2004). На удовлетворенность и качество брака оказывают влияние большое количество факто-
ров: потребности супругов, сексуальная удовлетворенность, но самое главное – любовь. Устойчи-
вость брака и удовлетворенность семейной жизнью зависят от отношений супругов друг к другу, от 
их способности поддерживать и сохранять чувство собственного достоинства (Психология челове-
ка… 2002). 

Ряд международных исследований, позволяет утверждать, что с возрастом удовлетворенность 
жизнью увеличивается. В некоторых исследованиях отмечено, что этот эффект у мужчин выражен 
сильнее. В работе Батта и Бейсера 1987 г. (Аргайл 2004) проанализирована степень удовлетворен-
ности разными сферами жизни в зависимости от возраста: 

 Удовлетворенность доходом (как и сам доход) с возрастом увеличивается. Дети взросле-
ют, начинают сами себя содержать, свободных денежных средств становится больше, во 
всяком случае, пока человек работает (до выхода на пенсию). 

 М.В. ФЕНЬКИН, И.Б. ДЕРМАНОВА 
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 Удовлетворенность социальными отношениями с возрастом растет. Удовлетворенность 
браком в 35–40 лет, сниженная негативным влиянием подросткового возраста детей, к  
45–50 годам возрастает (Алешина 1985). 

 Удовлетворенность работой, согласно Батту и Бейсеру, достигает максимальных значе-
ний в период среднего возраста. В других исследованиях показывается повышение этого 
показателя с возрастом вплоть до предпенсионных лет. 

 Досуг. С возрастом люди меньше занимаются физкультурой и спортом, реже ходят на ве-
черинки и танцы, больше смотрят телевизор и читают. Основным видом активного досуга 
становятся прогулки. Снижение физической активности, приводит к уменьшению выра-
ботки эндорфинов, к снижению эмоционального фона. В то же время с возрастом появля-
ется больше свободного времени для любимого дела, для творческой реализации. 

 С возрастом ухудшается здоровье. Первые ограничения своих физических способностей и 
самочувствия здоровые люди испытывают в возрасте 35–40 лет, а к 45–50 годам многие 
уже серьезно озабочены сохранением своего здоровья (Психология человека… 2002). 

 Для субъективного благополучия женщин внешняя привлекательность имеет большое 
значение, в отличие от мужчин. Однако с возрастом роль физической привлекательности 
в общей удовлетворенности жизнью существенно снижается (там же). 

 В предпенсионном возрасте в 50–60 лет причиной снижения субъективного благополучия 
может служить усиление страха старости. Это боязнь снижения уровня материального 
положения, ухудшения здоровья, страх одиночества и смерти (там же). 

Для людей старшего возраста качество жизни объективно снижается. Становится хуже здоро-
вье, снижается материальный доход, часто это овдовевшие или разведенные люди. Однако в неко-
торых исследованиях выявлено, что с возрастом увеличивается не только удовлетворенность рабо-
той, но и общая удовлетворенность жизнью (Аргайл 2004). Очевидно, это вызвано уменьшением 
разрыва между желаниями человека и его достижениями. 

Важнейшими источниками удовлетворенности становятся как объективные факторы: матери-
альное положение, здоровье, трудовая деятельность, социальные отношения, так и внутренние: 
личностные характеристики, самооценка, психозащитная регуляция, поскольку в реальную жизнь 
включена личность с ее личностными особенностями.  

Потребность человека в позитивной самооценке констатировал К. Роджерс (2003). Многие 
авторы считают общую положительную самооценку, определяемую позитивным «образом Я», не 
только условием чувства субъективного благополучия, но и необходимым условием жизни любого 
человека. «В противном случае сама жизнь становится для него постоянным фактором дистресса, 
ведущим к психическому истощению или самоуничтожению» (Романова, Гребенников 2003:578). 
Однако в реальной жизни человек неизбежно сталкивается с факторами, угрожающими снижением 
уровня самооценки. В таких случаях актуализируется защита, стремящаяся различными приемами 
и способами устранить дискомфорт, вызванный противоречием между потребностью иметь пози-
тивную самооценку и факторами, представляющими угрозу такой потребности. Однако зачастую 
не совсем ясно: актуализация защит – это результат угрозы определенному уровню самооценки, 
или имеющийся в наличие самооценочный уровень сложился в результате действия защит на более 
ранних стадиях развития личности, что определенным образом должно проявляться в личностных 
характеристиках. 

Влияние и взаимосвязи этих психологических факторов с феноменом удовлетворенности и 
исследуются в нашей работе. 

Цель работы – выявление психологических характеристик людей с разным уровнем удовле-
творенности в удовлетворенности жизнью, работой, браком и основных жизненных потребностей.  

Задачи исследования. 
1. Исследовать основные показатели удовлетворенности жизнью в период средней взросло-

сти в целом по выборке, и разделить выборку на подгруппы с разным уровнем удовлетво-
ренности.  

2. Выявить личностные факторы, психологические защитные механизмы и самооценку в 
общей группе испытуемых периода средней взрослости. 

3. Выявить уровневые и структурные особенности ПЗМ, самооценки и личностных факто-
ров в группах с разным уровнем удовлетворенности. 

4. Выявить влияние полового и микровозрастного факторов на удовлетворенность в различ-
ных жизненных сферах. 
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5. Проанализировать различия во взаимосвязях показателей удовлетворенности с ПЗМ и 
личностными чертами в группах с разным уровнем удовлетворенности. 

Проверялись следующие гипотезы.  
1. Структура показателей удовлетворенности в целом имеет достаточно высокий уровень 

интегрированности: удовлетворенный в чем-то одном, скорее, будет удовлетворен и по 
другим позициям.  

2. Показатели удовлетворенности связаны с самооценкой человека, психологическими за-
щитными механизмами и личностными чертами. 

3. На уровень удовлетворенности оказывают влияние факторы пола и возраста. 
Предмет исследования – взаимосвязи механизмов психологической защиты, самооценки и 

личностных факторов с показателями удовлетворенности у мужчин и женщин периода средней 
взрослости. 

Объект исследования – личностные особенности и показатели удовлетворенности. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимал участие 51 испытуемый в возрасте от 35 до 55 лет. Все имеют    

семьи, у всех образование – либо среднее-специальное, либо высшее. С точки зрения профессий в 
выборке представлены люди самых разных специальностей. Для изучения влияния факторов пола и 
возраста все испытуемые были разделены на микровозрастные подгруппы: в возрасте 35–44 года – 
28 человек, в возрасте 44–55 лет – 23 человека; и половые подгруппы – 25 мужчин и 26 женщин.   

Для разделения общей группы испытуемых на подгруппы с разным уровнем удовлетворенно-
сти был проведен кластерный анализ по показателям удовлетворенности общей работой, браком и 
удовлетворенности материальным положением, безопасностью, отношениями с близкими, компе-
тентностью, признанием в коллективе и самореализацией. Общая выборка с помощью кластерного 
анализа разделилась на две группы, которые можно условно назвать группой удовлетворенных и 
группой неудовлетворенных. В группу удовлетворенных вошло 45 человек, неудовлетворенных –   
6 человек. Значимых половых и возрастных различий в этих группах не отмечалось. Большая раз-
ница в количестве человек в исследуемой группе объясняется, на наш взгляд, тем, что удовлетво-
ренность жизнью (позитивное отношение к своей жизни в целом), как и позитивное отношение к 
себе, отвечает базовым потребностям человека, неудовлетворение которых приводит к серьезным 
нарушениям психического функционирования. По данным исследователей, показатель удовлетво-
ренности одинаково высок на разных этапах периода взрослости (Терра 2010). Поэтому людей с 
низкими показателями удовлетворенности среди нормально адаптированных и относительно бла-
гополучных взрослых найти существенно сложнее. 

 
МЕТОДЫ ЭМИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с задачами исследования были применены следующие методы. 
1. Шкала удовлетворенность жизнью Динера. 
2. Опросник удовлетворенности браком (Столина, Романовой, Бутенко). 
3.  Опросник личностной и групповой удовлетворенности работой. 
4. 16-факторный личностный опросник Кеттелла (ф.С). 
5. Методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index) 
6. Методика диагностика самооценки (Дембо-Рубинштейн). 
Методы математической обработки: сравнение средних, двухфакторный дисперсионный ана-

лиз, кластерный анализ, корреляционный анализ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. В целом исследуемая выборка отличается высоким уровнем общей удовлетворенности и 

высокими показателями удовлетворенности в различных жизненных сферах. Все показатели удов-
летворенности варьировали по процентной шкале от 58 до 82. Респонденты наиболее удовлетворе-
ны отношениями с близкими и признанием в коллективе, а наименее удовлетворены самореализа-
цией, материальным положением, жизнью в целом. 

Группа удовлетворенных более удовлетворена всеми сторонами жизни, в то время как группа 
неудовлетворенных статистически достоверно менее удовлетворена, но наибольшие различия в 
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кластерных группах наблюдаются по показателям общей удовлетворенности жизнью, удовлетво-
ренности материальным положением и удовлетворенности самореализацией (табл. 1). 

 
Таблица 1. Средние показатели удовлетворенности по группам удовлетворенных и неудовлетворенных 

 

Показатели удовлетворенности 
Удовлетворенные Неудовлетворенные t-

критерий 
М σ М σ Зн. 

Удовлетворенность общая жизнью 63,3 16,3 25,0 10,1 ,000 

Удовлетворенность работой 63,9 13,1 54,7 8,3 ,100 

Удовлетворенность браком 76,6 14,2 60,8 14,5 ,014 

Удовлетворенность материальным положением 74,2 13,9 46,0 4,1 ,000 

Удовлетворенность безопасностью 77,3 12,5 57,7 8,1 ,000 

Удовлетворенность отношениями с близкими 83,4 11,1 71,8 12,1 ,021 

Удовлетворенность компетентностью 79,2 12,8 62,3 9,3 ,003 

Удовлетворенность признанием, авторитетом 84,7 12,0 59,7 14,7 ,000 

Удовлетворенность самореализацией 72,0 16,3 46,5 15,8 ,001 

Удовлетворенность уверенностью в себе 74,8 11,7 59,8 22,1 ,012 
 

Для выявления уровневых особенностей ПЗМ, самооценки и личностных факторов в группах 
с разным уровнем удовлетворенности был проведен анализ различий в средних показателях для 
групп удовлетворенных и неудовлетворенных.  

2. Самооценки по всем шкалам в группе удовлетворенных существенно выше, чем в группе 
неудолетворенных (табл. 2).  

 
Таблица 2. Средние показатели самооценки и психологические защитные механизмы (ПЗМ) 

по группам удовлетворенных и неудовлетворенных 
 

Показатели самооценки, ПЗМ 
Удовлетворенные Неудовлетворенные t-

критерий 
М σ М σ Зн. 

Общая самооценка 63,1 9,2 39,5 12,5 ,000 

Самооценка здоровья 60,6 16,4 43,7 16,7 ,022 

Самооценка ума, способностей 66,1 11,2 50,2 15,9 ,003 

Самооценка характера 65,3 14,0 46,7 9,0 ,003 

Самооценка уверенности в себе 60,8 14,9 33,7 20,1 ,000 

Самооценка материального положения 56,3 14,7 33,5 15,4 ,001 

Самооценка безопасности 63,0 12,2 37,0 11,5 ,000 

Самооценка отношений с близкими 72,6 13,0 45,2 21,7 ,000 

Самооценка компетентности 64,5 12,8 43,7 11,7 ,000 

Самооценка признания, авторитета в кол-ве 67,5 14,3 35,8 21,1 ,000 

Самооценка самореализации 59,5 18,1 29,7 15,1 ,000 

Отрицание 44,3 18,2 25,5 16,6 ,021 

Компенсация 26,0 20,0 46,7 20,7 ,022 
 

3. Удовлетворенные чаще используют защитный механизм отрицание (табл. 2), а неудовле-
творенные чаще используют компенсацию. 

Для решения задачи выявления структурных особенностей ПЗМ, самооценки и личностных 
факторов в группах с разным уровнем удовлетворенности был проведен корреляционный анализ. 
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Анализ взаимосвязей отдельно по разным группам характеристик выявил, что в группе удовлетво-
ренных общая интегрированность показателей (самооценки, психологических защитных механиз-
мов и личностных черт) выше, чем в группе неудовлетворенных. В группе удовлетворенных коли-
чество связей по разным группам показателей варьирует от 9 и до 33. В группе неудовлетворенных 
от 3 и до 7. 

Для выявления структурных особенностей удовлетворенности был проведен анализ взаимо-
связей показателей удовлетворенности. В общей группе испытуемых отмечается высокая интегри-
рованность показателей удовлетворенности, что говорит о том, что удовлетворенные люди удовле-
творены всеми сторонами своей жизни. Фактор общей удовлетворенности жизнью системообра-
зующий и интегрирует благополучие отдельных аспектов. Материальный доход оказался связан с  
благополучием во всех сферах жизни. Общее количество связей – 21.  

Как и ожидалось в группе удовлетворенных интегрированность показателей удовлетворенно-
сти гораздо выше, чем в группе неудовлетворенных (12 связей против одной). В группе неудовле-
творенных удовлетворенности различными сторонами жизни не связаны друг с другом, т. е. общий 
симптомокомплекс удовлетворенности распадается. Отмечается противопоставление таких важных 
сфер жизни как семья и работа. 

4. Для определения влияния полового и возрастного факторов на удовлетворенность в раз-
личных жизненных сферах был проведен анализ различий в средних показателях удовлетворенно-
сти. Значимых различий обнаружено не было.  

В результате анализа взаимосвязей показателей удовлетворенности, ПЗМ и личностных фак-
торов было обнаружено следующее. 

В общей группе испытуемых (см. рисунок) удовлетворенности различными сторонами дейст-
вительности способствуют защитный механизм отрицание и более высокий уровень интеллекта 
(ф.B). Препятствуют удовлетворенности такие защитные механизмы и личностные факторы, как 
регрессия, проекция, тревожность (ф.O), ответственность и нормативность (ф.G). 

 
 

Взаимосвязи показателей удовлетворенности, ПЗМ и личностных факторов в общей выборке 
 

В группе удовлетворенных показатели удовлетворенности в большей степени, чем в группе 
неудовлетворенных детерминированы личностными факторами и использованием защитных меха-
низмов. Защитные механизмы (вытеснение и проекция) не способствуют удовлетворенности или 
актуализируются в ситуации неудовлетворенности. 

Среди личностных характеристик удовлетворенность в различных жизненных сферах больше 
выражена у более интеллектуальных (ф.B), неподозрительных (ф.L), экспрессивных (ф.F). Инте-
ресно, что удовлетворенность работой связана с невысоким уровнем мотивации достижения и 
склонностью довольствоваться имеющимся и проявляется у спокойных и ненапряженных испы-
туемых (ф.Q4). Удовлетворенность самореализацией характерна для мягкосердечных испытуемых 
(ф.I). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В целом исследуемая выборка отличается уровнем удовлетворенности разными жизненны-
ми сферами выше среднего. Респонденты наименее  удовлетворены самореализацией и материаль-
ным положением, не полностью удовлетворены жизнью в целом. Группа удовлетворенных стати-
стически достоверно более удовлетворена всеми сторонами жизни, чем группа неудовлетворенных. 
Наибольшие различия в кластерных группах наблюдаются по показателям общей удовлетворенно-
сти жизнью, удовлетворенности материальным положением и удовлетворенности самореализацией. 

2. Самооценки по всем шкалам в группе удовлетворенных существенно выше, чем у неудов-
летворенных. То есть удовлетворенные в большей степени принимают себя и более позитивно от-
носятся к себе, чем неудовлетворенные. 

3. Удовлетворенные чаще используют защитный механизм отрицание, что позволяет им 
обеспечивать устойчивость к стрессогенным воздействиям, к которым неудовлетворенные, по-
видимому, более уязвимы. По данным Ф.Б. Березина, умеренно выраженный механизм отрицания 
обеспечивает относительную независимость субъекта от изменения ситуации, в результате чего ли-
ца с  преобладанием механизма отрицания могут быть эффективными в ситуации изменения взаи-
модействия в системе человек – среда, а в силу положительного опыта даже стремятся к таким из-
менениям (Березин 1988). А неудовлетворенные чаще используют компенсацию, которую можно 
рассматривать как одну из форм защиты от комплекса неполноценности (Алмаев, Малкова 2006). 
По всей видимости, невозможность отрицания реальности нехватки материальных средств, выра-
жается не только в признании низкого уровня своего материального положения, но и в снижении 
уверенности в себе, ощущения безопасности, в невозможности самореализации, что наблюдается в 
очень низких показателях самооценки по этим шкалам. Возникает чувство неполноценности, пси-
хологического и социального бессилия. Для редукции негативных переживаний личность стремит-
ся компенсировать свой недостаток, за счет интенсивного развития других качеств, которые, воз-
можно, помогают сохранить или даже повысить самооценку своих умственных способностей, сво-
их умений и навыков, своего характера и семейных отношений. Но это не приводит к изменению 
материального положения или к изменению отношения к нему. Следовательно, сохраняется недо-
вольство в сферах материального положения и реализации себя, что существенно снижает общую 
удовлетворенность жизнью. 

В группе удовлетворенных общая интегрированность показателей самооценки, психологиче-
ских защитных механизмов и личностных черт выше, чем в группе неудовлетворенных. Это свиде-
тельствует о том, что либо они более похожи между собой, чем неудовлетворенные, либо их систе-
ма реагирования более сложившаяся и стереотипная. 

В группе удовлетворенных интегрированность показателей удовлетворенности гораздо выше, 
чем в группе неудовлетворенных, что может свидетельствовать о наличии общего синдрома удов-
летворенности. В группе неудовлетворенных удовлетворенности различными сторонами жизни не 
связаны друг с другом, т. е. общий симптомокомплекс удовлетворенности распадается. Отмечается 
четкое противопоставление таких важных сфер жизни, как семья и работа. Благополучие в семье 
сопровождается неудовлетворенностью работой и, наоборот, от трудностей в семейной жизни че-
ловек «убегает» в работу. 

4. Статистически достоверного влияния полового и возрастного факторов на удовлетворен-
ность в различных жизненных сферах не обнаружено. Однако интересно, что мужчины в первую 
очередь не удовлетворены материальным положением, а женщины самореализацией и здоровьем, а 
лишь затем материальным положением; в старшей возрастной подгруппе удовлетворенность не-
сколько выше (незначимо), как общая, так и по отдельным факторам, за исключением здоровья, 
неудовлетворенность которым выходит на первый план. 

5.  В общей группе испытуемых удовлетворенности различными сторонами действительности 
способствуют защитный механизм отрицание и более высокий уровень интеллекта. Отрицание, при 
невысоком уровне его выраженности играет адаптивную роль (Березин 1988). Связь с интеллектом, 
возможно, объясняется более адекватной системой ожиданий, либо более продуманной организа-
цией собственной жизни у более умных. Регрессия, проекция, тревожность, высокая ответствен-
ность и нормативность препятствуют удовлетворенности. 

В группе неудовлетворенных чувство субъективного неблагополучия сопровождается такими 
защитными механизмами, как отрицание, регрессия и реактивные образования, и чаще возникает 
при высоком уровне ответственности и добросовестности.  
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В группе удовлетворенных показатели удовлетворенности в большей степени, чем в группе 
неудовлетворенных, детерминированы личностными факторами и использованием защитных меха-
низмов. То есть удовлетворенность в этой группе, по-видимому, достигается не только более  высо-
кими реальными результатами, но и более адекватной саморегуляцией. 

Таким образом, гипотеза о высокой интегрированности структуры показателей удовлетво-
ренности подтвердилась. Но в группе с низким уровнем удовлетворенности симптомокомплекс 
удовлетворенности распадается, удовлетворенности различными сторонами жизни не связаны друг 
с другом.  

Вторая гипотеза получила следующие уточнения: защитные механизмы могут играть как по-
зитивную роль в поддержании чувства удовлетворенности (отрицание, компенсация), так и нега-
тивную (регрессия, проекция, реактивные образования). Особенно важную роль для формирования 
удовлетворенности среди личностных факторов играет фактор Интеллекта (В). Высокий уровень 
интеллекта способствует большей удовлетворенности браком, работой и материальным положени-
ем, а не слишком высокая ответственность и нормативность (ф. G) способствуют удовлетворенно-
сти браком. То есть высокий уровень удовлетворенности различными сторонами жизни  достигает-
ся, возможно, не только более высокими реальными результатами, но и более адекватной саморегу-
ляцией.  

Третья гипотеза о влиянии пола и возраста на показатели удовлетворенности не подтверди-
лась. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В целом по выборке респонденты удовлетворены разными жизненными сферами выше 
среднего, наименее они удовлетворены самореализацией и материальным положением, не полно-
стью удовлетворены жизнью в целом.  

2. На основании всех исследуемых показателей удовлетворенности были выделены группы с 
разным ее уровнем в различных жизненных сферах (все различия значимы).  Наибольшие различия 
в кластерных группах наблюдаются по показателям общей удовлетворенности жизнью, удовлетво-
ренности материальным положением и удовлетворенности самореализацией. Абсолютное боль-
шинство испытуемых вошло в группу удовлетворенных.  

3. Значимые различия в группах с разным уровнем удовлетворенности получены как по по-
казателям ПЗМ, так и по показателям самооценки: 

 в группе удовлетворенных самооценки по всем шкалам существенно выше, чем в группе 
неудовлетворенных; 

 удовлетворенные чаще используют ЗМ отрицание, что позволяет им обеспечивать устой-
чивость к стрессогенным воздействиям, к которым неудовлетворенные, по-видимому, бо-
лее уязвимы, а неудовлетворенные – компенсацию, которую можно рассматривать как од-
ну из форм защиты от комплекса неполноценности.  

4. В общей группе испытуемых отмечается высокая интегрированность всех показателей 
удовлетворенности: 

 в группе удовлетворенных интегрированность показателей удовлетворенности гораздо 
выше, чем в группе неудовлетворенных, что может свидетельствовать о наличии общего 
синдрома удовлетворенности; 

 в группе неудовлетворенных показатели удовлетворенности различными сторонами жизни 
не связаны друг с другом; общий симптомокомплекс распадается; отмечается четкое про-
тивопоставление таких важных сфер жизни, как семья и работа; благополучие в семье со-
провождается неудовлетворенностью работой и, наоборот, от трудностей в семейной жиз-
ни человек «убегает» в работу. 

5. Структуры показателей ПЗМ, самооценок и личностных черт существенно различаются в 
зависимости от уровня удовлетворенности: при высоком уровне удовлетворенности интегрирован-
ность всех показателей выше, чем при низком. Возможно, более интегрированные структуры пси-
хологических характеристик способствуют их большей психологической устойчивости и, как след-
ствие, большей удовлетворенности различными жизненными сферами. Но возможно различия в 
структурированности объясняются и небольшим количеством испытуемых в кластере неудовлетво-
ренных.  

6.  Удовлетворенность различными сферами жизни связана как с личностными чертами, так 
и ПЗМ: 
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 защитные механизмы могут играть как позитивную роль в поддержании чувства удовле-
творенности (отрицание, компенсация), так и негативную (регрессия, проекция, реактив-
ные образования); 

 особенно важную роль для формирования удовлетворенности среди личностных факторов 
играет фактор Интеллекта (В); высокий уровень интеллекта способствует большей удовле-
творенности браком, работой и материальным положением, а не слишком высокая ответ-
ственность и нормативность способствуют удовлетворенности браком; 

 при высоком уровне удовлетворенности роль ПЗМ и личностных черт даже выше, чем при 
низком уровне удовлетворенности, т. е. удовлетворенность в этой группе, по-видимому, 
достигается, возможно, не только более высокими реальными результатами, но и более 
адекватной саморегуляцией. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На протяжении последних десятилетий проблема миграции – одна из самых актуальных тем ис-
следований в различных областях знаний, в том числе в социальной психологии. Это обусловлено про-
цессами глобализации, изменениями, происходящими в мировой экономике и политике, вспышками 
этнических конфликтов и гражданских войн, ростом мобильности современной молодежи и другими 
социальными явлениями. В условиях постоянно изменяющегося общества меняются и характеристики 
миграционных процессов: направления миграции, условия миграции, факторы, определяющие успеш-
ность адаптации, мотивация мигрантов, социально-демографические особенности мигрантов и многие 
другие характеристики, определяющие контекст миграционных процессов, а значит, в той или иной 
степени оказывающие влияние непосредственно на каждого отдельного мигранта. Поэтому круг науч-
ных интересов, связанных с изучением миграционных процессов, непрерывно растет. 

В научной литературе содержится большой объем данных об исследованиях миграции. В эконо-
мике, социологии, этнографии на протяжении многих лет разрабатываются подходы к изучению ми-
грации (Арутюнян, Дробижева, Сусоколов 1999). В психологии изучаются проблемы аккультурации 
мигрантов, этническая идентичность мигрантов и ее структура (Лебедева 1999; Белинская, Стефаненко 
2000; Стефаненко 2000; Солдатова, Шайгерова 2001). Объектом большинства отечественных и зару-
бежных исследований становятся иммигранты, проживающие определенное время в стране приема. 
Важно заметить, что добровольная миграция рассматривается значительно реже (Н.С. Хрусталева и 
др.). Следует отметить, что ограничено число социально-психологических исследований, в которых бы 
сравнивались различные группы мигрантов и выявлялись их общие и специфические характеристики. 

Проблема социально-психологической адаптации в Саудовской Аравии  содержит особый смысл 
в условиях глобализации социальных процессов в современном мире, а также в условиях непримири-
мого «конфликта цивилизаций» – иудео-христианской и мусульманской, который постепенно охваты-
вает весь мир. Любые стереотипы о странах Ближнего Востока, сформированные средствами массовой 
информации о той или иной стране этого региона, оказываются несостоятельными и поверхностными 
при столкновении с существующей реальностью, присущей  Саудовской Аравии. Гражданские войны в 
большинстве стран Ближнего Востока показали, насколько неизвестной и сложной оказалась жизнь 
многочисленного русскоязычного населения, эмигрировавшего в эти страны по разным причинам. 
Только в городе Джедда (втором по величине городе, население насчитывает более 5 млн человек), 
проживают более 100 тыс. женщин, бывших российских соотечественниц. Таким образом, исследова-
ние, направленное на выявление особенностей психологической адаптации русскоязычных женщин в 
Саудовской Аравии, – актуальное и новое с точки зрения современной теории и практики.  

Цель исследования – изучить особенности социально-психологической адаптации русскоязыч-
ных женщин (представительниц России и бывшего Советского Союза) в Саудовской Аравии. 

Задачи исследования. 
1. Проанализировать теоретические подходы к изучению миграции,  адаптации. 
2. Определить тип и уровень адаптации, характерный для каждой группы. 
3. Выявить общие закономерности адаптации для двух групп. 
4. Изучить определяющие копинг-стратегии в конфликтных ситуациях. 
5. Определить социально-психологические особенности адаптивного поведения женщин в усло-

виях социокультурной среды на примере Саудовской Аравии. 
Основная гипотеза исследования – существуют различия в культурной адаптации русскогово-

рящих женщин, вышедших замуж за представителей разных конфессиональных направлений. В то же 
время имеют место универсальные психологические закономерности, не зависящие от контекста ми-
грации, национально-культурной принадлежности партнеров по браку. 

Предмет исследования – особенности психологической адаптации: стереотипные представления 
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о ценностях культуры страны приема, культурная идентичность, адаптация к новой социокультурной 
среде. 

Ситуация исследования характеризовалась следующими особенностями. Процессы социально-
психологической адаптации мигрантов неразрывно связаны с уникальным внутренним укладом жизни 
в Саудовской Аравии, на который влияет исторически сложившаяся центральная роль Саудовской 
Аравии в исламском мире. 

Саудовская Аравия является арабской и мусульманской страной (наряду с Палестиной и Индоне-
зией). В соседних странах основной религией также как и в Саудовской Аравии, является Ислам, но 
такого влияния религии на все сферы общественной жизни как в этой стране, сложно представить. На 
сегодняшний день Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран в мире. Въезд в Сау-
довскую Аравию возможен только по рабочей визе, и это преимущественно касается лиц мужского по-
ла, так как въезд одинокой женщины практически невозможен. Это единственная страна, в которой нет 
туристических виз, за исключением визы паломников в святые для мусульман места – Мекку и Меди-
ну. Она отличается от всех стран Ближнего Востока суровыми законами и обязательным их исполнени-
ем. Любое минимальное отклонение от принятых правил и норм поведения в этой стране ведет к про-
блемам не только с законом, но и отражается на принятии субъекта новой социокультурной средой. 
При изучении процессов адаптации важно учитывать не только адаптацию как следствие, но и уделять 
внимание изучению той социокультурной среды, которая и формирует психологическое восприятие 
субъектом новых условий межкультурного существования 

Для более полного ознакомления с устройством жизни в Саудовской Аравии и наглядности про-
цессов аккультурации приведем несколько примеров, которые показывают, какие от мигрантов требу-
ются психологические усилия для вхождения и понимания новой социокультурной среды. На террито-
рии Саудовской Аравии сохранились нетронутыми традиции, устои, обычаи, нормы поведения и это не 
только дань прошлому, что характерно для западноевропейской культуры, сколько неотъемлемая часть 
жизни, в которой каждый мигрант непосредственно становится участником совершенно новых для се-
бя взаимоотношений. В первую очередь проявляется, влияние ислама на сдержанность эмоциональных 
проявлений в общественных местах Саудовской Аравии – магазинах, улицах, лечебных учреждениях, 
банках и т. д. – все говорят со спокойной интонацией, вполголоса, никогда не выясняя отношений при-
людно. В глаза собеседнику смотреть не принято. Например, распространена ситуация, когда местные 
врачи-мусульмане не могут получить сертификат о повышении квалификации в западных странах, в 
которых  они проходят специальное обучение, так как не умеют устанавливать с пациентом психоло-
гический контакт – «глаза в глаза». Европейские требования по сертификации врачей навязываются 
другим культурам, и отличаются от культурных представлений о способах коммуникации «врач-
пациент». Для женщин, принадлежащих к европейской культуре, стиль общения, при котором откры-
тость взгляда, воспринимается как норма, вызывает ощущение отверженности и психологического 
дискомфорта в Саудовской Аравии. Другой пример касается восприятия себя в пространстве. В горо-
дах практически нет тротуаров – все передвижения осуществляются исключительно на машинах. Чело-
век, ранее проживавший не в Саудовской Аравии, привык получать информацию извне: наблюдая за 
прохожими, обмениваясь с ними взглядами, приветствиями, испытывая чувство сопричастности к про-
исходящему и включенности в общий процесс. Однако в Саудовской Аравии столь привычное воспри-
ятие себя в пространстве становится невозможным. Поэтому не исключено, что можно оказаться пси-
хологически неготовым принять иную форму существования и главное – себя в ней. Особенно это ка-
сается женщин: запрещено появляться на улице без сопровождения мужчины. Отсутствие людей на 
улице, невозможность свободного передвижения действуют угнетающе на психику европейского чело-
века. Происходит неосознанная утрата сопричастности к своему социуму. Еще одна социокультурная 
особенность страны – отношение к наказаниям и смертной казни. Известно, что Саудовская Аравия - 
единственная страна, в которой сурово карают незаконопослушных граждан за серьезные правонару-
шения: отрубают конечности за воровство, а головы отрубают за употребление и распространение нар-
котиков, убийства и т. д. И по сегодняшний день эти наказания происходят на центральной площади 
города.  

Саудовская Аравия – богатое и процветающее государство, которое  принимает к себе на работу 
людей из других стран, таких как Шри-Ланка, Бангладеш, Судана, Эфиопия и других не столь разви-
тых и процветающих стран. Население из этих стран, которое поступает на работу в Саудовскую Ара-
вию, не отличается высоким уровнем образования (в большей степени это малограмотные люди), мате-
риальным достатком (неимущие и бедные люди). В Саудовской Аравии эта категория рабочих стре-
мится удовлетворить свои базовые потребности. Трудовая (экономическая) миграция – территориаль-
ное перемещение населения, связанное с целью трудоустройства и получения работы может быть вы-
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звана стремлением изменить параметры своей жизни, а также социокультурными, жилищно-бытовыми, 
экологическими, природно-климатическими и другими условиями (Юдина 2004:255). Теория «толчка-
притяжения» (Push/pull factors), предложенная E. Ли (Lee 1966), объясняет причины трудовой мигра-
ции комбинацией факторов толчка (побуждающих людей оставлять места своего происхождения) и 
факторов притяжения (привлекательные для них в других регионах). Факторами выталкивания (толчка) 
из страны выступают: высокие цены, низкий жизненный уровень, низкие экономические возможности, 
а также структурная безработица по месту выбытия. Факторами притяжения – спрос на рабочую силу,  
трудовая занятость, экономические возможности, более высокая заработная плата. Факторами вытал-
кивания также могут быть: угроза жизни и здоровью потенциального эмигранта и членов его семьи, 
психологическая неудовлетворенность, а факторами притяжения – безопасность, материальное благо-
получие (Ионцев 1999). К сожалению именно эта категория трудовых мигрантов в Саудовскую Аравию 
попадает в категорию незащищенных и подвержена в первую очередь жестокой системе наказания за 
правонарушения. В Саудовской Аравии крайне редки случаи применения наказаний по отношению к 
местным жителям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Саудовская Аравия – страна, в которой мигрант 
постоянно находится вовлеченным в процесс аккультурации и адаптации. Новая социокультурная сре-
да, в которую он вовлечен, заставляет менять свое поведение, свои прежние культурные стереотипы, а 
главное – позволяет шире смотреть на ситуации и не торопиться с интерпретациями и выводами. 
«Культура может влиять не только на формулировку вопросов в кросскультурном исследовании, но и 
на способ интерпретации полученных результатов. Большинство исследователей неизбежно интерпре-
тируют полученные данные, пропуская их через собственные фильтры, и эти предубеждения и при-
страстия могут в различной степени влиять на интерпретации» (Мацумото 2002:169). 

 
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняла участие группа женщин в количестве 50 человек. Эта группа была раз-
делена на две равные подгруппы по 25 человек. Отличительной чертой этих подгрупп стала культурная 
принадлежность мужей, относящихся к восточной или европейской культурам. Одна группа состояла 
из женщин, вышедших замуж за арабов Палестины, Иордании, Йемена, Египта, Ливана, Сирии, Ма-
рокко. Вторую группу составили женщины, мужья которых – выходцы из Англии, Франции, Швейца-
рии, Германии, Дании. В работе также учитывались такие параметры выборки, как возраст, количество 
детей в семьях, срок проживания на территории Саудовской Аравии, профессиональная занятость. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с задачами исследования, использовались следующие методики. 
1. Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде (тест Л.В. Янковского), позво-

ляющий выявить тип и уровень адаптации к новой социокультурной среде. В этом варианте он предна-
значен для русских эмигрантов, поскольку в нем отражена специфика их прошлого опыта, приобретен-
ного в условиях русской культуры.  

Человек с рождения усваивает правила и нормы, определяемые культурной средой, которые в 
дальнейшем регулируют его поведение. Ценности, установки, социальные нормы обладают и адаптив-
ной функцией. Они позволяют личности существовать в своей культурной среде и порождают чувство 
принадлежности и сопричастности к ней. Эмигрируя, человек прежде всего сталкивается с проблемами 
адаптации к новой социокультурной среде, к новым ценностным ориентациям, нормам поведения, тра-
дициям, ритуалам, природным условиям, климату и пр. 

2. Копинг-тест Лазаруса, с помощью которого определяются основные копинг-стратегии и их 
уровень в преодолении трудностей в различных сферах психической деятельности. Респондентам было 
предложено 50 утверждений, касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. Респонденты  
должны были оценить, как часто данные варианты поведения проявляются у них. 

3. Проективная методика «Незаконченные предложения», позволяющая выявить и изучить спе-
цифику представлений о ряде категорий, отражающую мировоззренческую установку респондентов. 
Для обработки данных было выделено 15 блоков: 1. Субъективная оценка поведения. 2. Отношение к 
детям. 3. Отношение к семейным праздникам. 4. Прошлое. 5. Будущее. 6. Желание узнать будущее.            
7. Настоящее. 8. Что нравится. 9. Нахождение, приезд. 10. Ожидания. 11. Уверенность. 12. Страх.            
13. Чувство удовлетворения. 14. Эмоциональное состояние. 15. Возможность реэмиграции. С первого 
по десятый блок вопросы относились непосредственно к Саудовской Аравии; с одиннадцатого по че-
тырнадцатый – к чувствам, эмоциям; пятнадцатый блок – к возможности последующей реэмиграции.  
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4. Анкета для выявления социально-демографических характеристик респондентов. 
При обработке данных применялись: контент-анализ результатов проективной методики «Неза-

конченные предложения», а также количественные методы (анализ средних величин, корреляционный 
анализ). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для удобства ознакомления с материалами исследования было предложено следующее условное 
обозначение групп: группа женщин, замужем за представителями восточной культуры именовалась 
«группа 1», а группа женщин, замужем за представителями западной культуры именовалась «группа 
2». Возраст исследуемых женщин – от 25 до 53 лет (M=34,2, SD=13,6). Срок проживания – от 3 до 20 
лет (M=9,2, SD=6,92).  

Как мы видим на рис. 1, среднее количество детей в 1-й группе – 2, 72, а во 2-й группе – 1,16 – 
что показывает на существенные различия между двумя группами. Это можно объяснить тем, что за-
мужество за представителями арабской культуры предполагает (не всегда) принятие Ислама, а по зако-
нам шариата прерывание беременности запрещено, дети – это подарок Всевышнего, и никому не доз-
волено вторгаться в этот процесс. 

Нельзя не отметить, что решение мужей в группе 1 относительно вопроса количества детей опре-
деляющее, что позволяет рассматривать эту ситуацию как влияние другой культуры на культурные 
стереотипы, относительно этого вопроса русскоязычных женщин. 
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Рис. 1. Среднее количество детей у женщин, состоящих в браке с арабами, 

и женщин, состоящих в браке с европейцами 
 
Копинг-тест  Лазаруса показал социально-психологические особенности различных групп жен-

щин (рис. 2).  

 
Рис. 2 . Сравнительный анализ копинг-стратегий женщин, состоящих в браке с арабами   

и женщин, состоящих в браке с европейцами. 
 
Существуют значимые различия (p<0,001) между группами в использовании стратегии «дистан-

цирование». Женщины группы 1 больше нуждаются в использовании этой копинг-стратегии, так как в 
большей степени ощущают закрытость общества, доминирование основного этноса, невозможность 
вписаться в новую социокультурную среду. 

Женщины из группы 1 отличаются (на уровне p<0,01) от женщин группы 2 в копинг-стратегии 
«планирование решения проблемы». Можно предположить, что существует высокая потребность с од-
ной стороны, соответствовать ожиданиям мужьям-арабам, а с другой, избегать возможных ошибок, а в 
случае их возникновения тщательно планировать их разрешение. Страх совершить ошибку, понимание 
того, что нарушение общепринятых норм влечет за собой разного рода наказания, повышает уровень 
осознанности за свое поведение и развивает способность урегулировать сложные ситуации, планиро-
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вать решение гипотетических ситуаций. И, наоборот, женщины, состоящие в браке с европейцами, на-
ходятся в более благоприятной и комфортной ситуации, чем женщины, состоящие в браке с арабами, 
так как они в меньшей степени подвержены ежеминутному страху совершить ошибку в общении с му-
жем, близким окружением, родственниками и т. д. В результате чего наблюдается их «положительная 
переоценка» (на уровне p<0,01) себя, собственных возможностей, преувеличению своих достижений. 

Тем не менее нами отмечено, что в обеих группах наблюдается значительно больше общего, объ-
единяющего эти группы женщин (рис. 2). В качестве примера, рассмотрим стратегию «поиска соци-
альной поддержки». И та и другая группа остро нуждается в контактах, социализации, более активном 
ритме жизни, чем это могут предложить условия проживания в Саудовской Аравии, где отсутствуют 
зрелищные, массовые мероприятия, нет возможности свободных прогулок по улицам, путешествий и       
т. д. Поэтому потребность в социальной поддержке очень высока.  

Трудность проживания в этой стране, вне своей этнической Родины, заставляет женщин созда-
вать собственные группы для общения. Помимо русской группы, собирающейся раз в неделю, есть 
аналогичные группы женщин из Америки, Англии, Франции. Эти группы официально не зарегистри-
рованы и не заявлены, они образовались стихийно, но существуют стабильно на протяжении многих 
десятилетий. Предпосылкой к формированию таких групп стало естественное желание не утратить 
свою идентификацию, прежние связи с этнической группой по рождению. Обмениваясь опытом, обща-
ясь, женщины помогают друг другу в более успешной адаптации. Соединило всех одно – проживание в 
иной социокультурной и этнокультурной среде, совершенно отличной от их собственной. 

Обобщая данные, можно сказать, негативные копинг-стратегии используются женщинами из 
обеих групп реже, чем положительные, что стало основанием судить об их высоком желании адапти-
роваться к новой социокультурной среде. Однако социокультурные особенности Саудовской Аравии, 
такие как: закрытость общества, доминирование мужчин, сложность построения новых социальных 
контактов и т. д., оказывают значимое влияние на процесс аккультурации и включенности женщин в 
социальные сферы жизнедеятельности. 

Тест Л.В. Янковского позволил определить уровень и тип адаптации женщин в двух группах и 
выявить особенности процесса аккультурации. Полученные показатели по средним значениям типа и 
уровня адаптации позволили выявить ведущие и преобладающие у респондентов два типа адаптации. С 
одной стороны, высокий показатель «адаптивности» – 9,54, который показывает не только желание и 
стремление адаптироваться к условиям другой социокультурной среды, но жизненно важную необхо-
димость принять и строго соответствовать всем законам «нового» общества. С  другой стороны,  высо-
кий показатель «ностальгия» – 9,54 указывает на сложности протекания процесса адаптации, на чувст-
во психологической незащищенности, тоску по родным и близким людям, привычным и понятным со-
бытиям, явлениям социальной жизни и быта (рис. 3.). 
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Рис. 3. Тип и уровень адаптации по общей выборке 

 
Получившийся блок «адаптивность» – «ностальгия» показывает, что внутреннее смятение, тоска, 

невозможность полностью принять традиции, ценности, почувствовать себя «своими» в новой социо-
культурной среде – все это свидетельствует о неблагоприятном психологическом состоянии, которое 
присуще респондентам. И в этом противоречивом состоянии они живут, эта сложность и неоднознач-
ность своего положения становится нормой и частью их жизни. Можно сказать, что взаимоотношения 
в новой социокультурной среде строятся на внутреннем противоречии: с одной стороны, стремление к 
самореализации, социальной активности, личностной удовлетворенности, а с другой, смятение и опус-
тошенность, осознание безысходности и беспомощности своего положения; таким образом, полярность 
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указанных тенденций представляет собой характеристику процесса адаптации и аккультурации. Это 
состояние напоминает «маргинальный синдром», когда «маргиналы» остаются на границах двух куль-
тур, переживая при этом внутриличностный затяжной конфликт (Berry 1992:69–85). 

Высокие показатели были отмечены в обеих группах по типу «конформность», что свидетельст-
вует о зависимом, подчиненном поведении женщин. Они вынуждены подчиняться (сознательно) и под-
страиваться под общепринятые правила, нормы и законы поведения, существующие на протяжении 
столетий в Саудовской Аравии. Самые распространенные следующие примеры: ни одна женщина не 
имеет право (даже представить в мыслях) выйти на улицу без абаи (накидка до пят черного цвета), от-
правиться куда-то без сопровождения мужа, обратиться к незнакомому человеку с вопросом или 
просьбой и т. д.  

Сравнительный анализ типа и уровня адаптации в обеих группах не показал значимых различий, 
что стало доказательством того, что в условиях социокультурной среды на примере Саудовской Ара-
вии все приезжие русскоговорящие женщины находятся в равных условиях и одинаковом положении. 
Для всех без исключения необходимо соблюдение и следование всем правилам, традициям, конфес-
сиональным нормам и законам принимающей страны, а нарушения или отступления могут повлечь 
серьезные наказания и иметь тяжелые последствия. Чем больше затрачивается усилий, чтобы быть 
принятой в арабской культуре, тем в большей степени этот процесс сопровождается потерей себя, соб-
ственной культуры и нарастающим чувством тоски по Родине и близким. 

Анализ непараметрических корреляций выявил следующие характеристики социально-
психологической адаптации (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Связь отчужденности с другими показателями адаптации в общей выборке женщин 

*p<0,05; **p<0,01 
 
Наибольшее значение коэффициента корреляции обнаружилось у показателей «депрессивность» 

и «отчужденность» (p<0,01), «отчужденность» и «ностальгия» (p<0,01). Ощущение полного неприятия 
новой социокультурной средой связано с депрессивными настроениями и с обостренным чувством ут-
раты прежних связей с родным социумом. 

 
 

Рис. 5. Связь конфронтации с другими стратегиями адаптации и копинг-стратегиями в общей выборке женщин 
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Наибольшее количество отрицательных взаимосвязей имеет показатель «конфронтации», что по-
зволяет судить о его влиянии на процесс адаптации в целом и рассматривать этот блок как негативную 
составляющую процесса адаптации и аккультурации. Единственный показатель, который имеет поло-
жительную взаимосвязь с конфронтацией – это «ностальгия» (рис. 5), что естественно для таких корре-
ляций процессом, что указывает на утрату своей идентичности из-за разъединенности с традиционны-
ми ценностями родной культуры и невозможностью реализовать ресурсы для освоения новой культур-
ной среды. 

Итак, можно сделать следующие выводы по итогам корреляционного анализа по всей выборке: 
женщины обеих групп воспринимают новую социокультурную среду как сложную для адаптации, но 
тем не менее прилагаются усилия для ее освоения, но их не хватает для активного вхождения в новую 
среду о чем свидетельствуют низкие показатели интерактивности по всей выборке.  

Сравнительный корреляционный анализ показал, что для группы 1 интересна взаимоисключаю-
щая связь «поиска социальной поддержки» и «бегства-избегания» – двух копинг-стратегий – позитив-
ная – влияет на возрастание – негативной, и наоборот. Возможно, это связано с тем, что социальную 
поддержку такие женщины ищут в группе соотечественников, что само по себе выступает определен-
ной формой бегства от адаптации к принимающей культуре. 

Социальная адаптация женщин группы 1 имеет ряд особенностей: женщины этой группы испы-
тывают проблемы с утратой идентичности, им приходится ориентироваться на одобрение или неодоб-
рение своего поведения, контроль снижает самооценку, вследствие чего растет уровень тоски по утрате 
прежних связей со своими культурными традициями. Интересно, что адаптация в группе 1 проходит с 
большими трудностями, чем адаптация в группе 2. Об этом свидетельствует высокий уровень самокон-
троля этой группы. Это связано с тем, что у этой группы присутствует ощущение невозможности что-
либо изменить, нивелируется собственная значимость.  

Взаимосвязь наличия работы у женщин и уровня адаптации выявила интересную особенность: 
показатели «отчужденности» и «дистанцирования» у работающих женщин выше, чем у неработающих. 
Можно сделать предположение: наличие работы в Саудовской Аравии не влияет на уровень уверенно-
сти в себе у женщин, на уровень психологического комфорта и как следствие снижает успешность ак-
культурации. 

В группе 1 эти же показатели «отчужденности» и «дистанцирования» значительно выше, чем в 
группе 2. Возможно, это связано с тем, что разрешение работать женщины в Саудовской Аравии полу-
чили всего несколько лет назад и это нетипичная ситуация. Со стороны женщин это проявление неза-
висимости, самостоятельности и сопряжено, скорее, с внутренними противоречиями, чем с наличием 
естественной свободы в поведении у женщин. И по сегодняшний день образ идеальной женщины в 
Саудовской Аравии остается образ женщины, которая всецело принадлежит семье: мужу, детям, род-
ственникам. 

Для женщин группы 2 наличие работы тоже сопряжено с проблемами, так как погружение в но-
вую социокультурную среду  предполагает знание об особенностях страны и формирование нового от-
ношения к ней. И к этим изменениям женщины группы 2 оказываются неготовыми. Методика «Неза-
конченные предложения» подтвердила, что наличие работы у женщин не дает эффективного результа-
та при процессе аккультурации и позволила определить, что у женщин обеих групп есть желание ре-
эмиграции, также методика показала опору на семейные ценности – основу культуры принимающей 
стороны. 

Ощущение отверженности возникает независимо от ощущения семейного благополучия, о кото-
ром мы можем судить на основании методики «Незаконченные предложения». Также методика «Неза-
конченные предложения» выявила, что брачные отношения (брак) влияют на желание знать свое бу-
дущее, повышают уверенность в себе, формируют позитивные ожидания, определяют отношение к де-
тям и выявляют важность семейных праздников (рис. 6). Вместе с тем, возвращаясь к корреляционной 
плеяде вокруг «отчужденности», можно сделать вывод: поддержка семьи, благополучное существова-
ние внутри семейных отношений делает адаптацию для женщин безусловно более успешной, но суще-
ствование этой плеяды подтверждает ранее доказанный факт – без интерактивности, самого сущест-
венного типа адаптации, адаптационные процессы в целом проходят в напряженном и психологически 
дискомфортном состоянии испытываемом женщинами в обеих группах.  

 



Особенности социально-психологической адаптации в Саудовской Аравии … 
 

 259 

 
 

Рис. 6. Межгрупповые факторы и критерий брака 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В нашей работе была предпринята попытка анализа социально-психологических особенностей 

адаптации русскоязычных женщин, проживающих в Саудовской Аравии. В работе описываются общие 
и специфические особенности двух групп русскоязычных женщин: замужем за арабами и замужем за 
европейцами. Кроме того, мы попытались выявить степень влияния таких независимых переменных, 
как стаж проживания, наличие и/или отсутствие детей, наличие и/или отсутствие работы и возраста, на 
социально-психологические характеристики респондентов. В классической кросс-культурной психоло-
гии общепринят тот факт, что наличие семьи и работы благоприятно сказывается на процессе адапта-
ции к условиям новой культурной среды. Как было выявлено в нашем исследовании наличие работы у 
работающих женщин создает дополнительные социально-психологические трудности, связанные с 
адаптацией к рабочим обязанностям, совмещению семьи и работы, что становится дополнительной 
проблемой как для самих женщин, так и для принимающей их культуры. Этот важный и интересный 
факт требует дальнейшего изучения и рассмотрения, так как подобные исследования до настоящего 
времени на примере Саудовской Аравии не проводились. 

Социокультурные особенности Саудовской Аравии оказывают значимое влияние на процесс ак-
культурации и включенности женщин в социальные сферы жизнедеятельности. Высокие показатели 
конформности были отмечены в обеих группах опрошенных респондентов, что свидетельствует о зави-
симом, подчиненном положении всех без исключения женщин в арабской культуре. Однако, на наш 
взгляд, требует дальнейшего изучения вопрос о том, что представляет составляющую этого процесса – 
страх наказания или осознанное желание быть принятой и стать частью нового общества. 

В работе было выявлено, что в обеих группах опрошенных женщин-респондентов преобладает 
копинг-стратегия дистанцирования, что сопровождается в отчужденности, депрессивности и носталь-
гии. Ощущение полного неприятия новой социокультурной средой связано с депрессивными настрое-
ниями и с обостренным чувством утраты прежних связей с родными и близкими. Наиболее выражен-
ными типами адаптации по методике Л.В. Янковского оказались адаптивность и ностальгия. Возникает 
вопрос, который требует дальнейшего изучения. Социокультурные особенности страны, на примере 
Саудовской Аравии, влияют на восприятие процесса «успешной» адаптации, который может быть ог-
раничен семьей, статусом законной жены и наличием законнорожденных детей. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Современный этап изучения миграционных процессов в арабские страны характеризуется сле-
дующими особенностями: широким кругом изучаемых феноменов; рассмотрением преимущественно 
процесса социокультурной адаптации, исключающей возможность возвратной миграции; недостаточ-
ным вниманием к психологическим проблемам самих мигрантов; отсутствием сравнительных исследо-
ваний с другими странами; ограниченным количеством научных исследований, по причине их сложно-
сти проведения, интерпретации результатов, необходимостью соблюдать конфиденциальность и воз-
можностью осуществлять включенное наблюдение. 
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2. Выявленные в научной литературе универсальные предикторы успешной адаптации имми-
грантов: возраст, уровень образования, знание языка страны приема, наличие семьи, работы, длитель-
ность проживания в стране приема для Саудовской Аравии не имеют значимого влияния и роли. Пере-
численные предикторы успешной адаптации относятся к факторам притяжения, однако их значение 
нейтрализуется влиянием социокультурных особенностей Саудовской Аравии – страны приема, стано-
вясь факторами выталкивания, что усиливает отчужденность, ностальгию, тоску по родным и близким. 
В обеих выборках респондентов наблюдается высокий показатель ностальгии, тоски по дому/родине, 
чувство отчужденности и социальной изоляции, независимо от материального благосостояния, наличия 
и/или отсутствия работы, количества детей. 

3. Полученные данные по типу и уровню адаптации, позволили выявить ведущие и преобладаю-
щие у респондентов типы адаптации: высокий показатель «адаптивности» – 9,54, который показывает 
необходимость принять и строго соответствовать всем законам «нового» общества, а также высокий 
показатель «ностальгия» – 9,54, который указывает на сложности протекания процесса адаптации, на 
чувство психологической незащищенности. 

4. Сравнительный анализ типа и уровня адаптации в обеих группах не показал значимых разли-
чий, что стало доказательством того, что в условиях социокультурной среды на примере Саудовской 
Аравии все приезжие  русскоговорящие женщины находятся в равных условиях и одинаковом положе-
нии. 

5. Незначительные по количеству корреляционные связи подтверждают тезис о том, что в усло-
виях проживания в арабской культуре, пронизанной законами шариата, характеризующейся консерва-
тизмом, ригидностью, традиционализмом и мусульманским фундаментализмом нивелирует социально-
психологические, личностные особенности мигрантов. Закон соответствия этой культуре, приспособ-
ления и адаптации становится насущной и жизненно важной необходимостью, независимо от нацио-
нально-культурной принадлежности. 

6. Для европейской выборки (женщины, замужем за европейцами) процесс аккультурации сопро-
вождается растворением собственного «Я», дистанцированием с арабской культурой, восприятием 
этой культуры как временной и вынужденной, чужой. 

7. Для арабской выборки (женщины, замужем за арабами) более важно принятие культуры мужа, 
соответствие обычаям и традициям, соблюдение праздников как стремления разделять ценности семьи 
и общества. Процесс идентификации связан с культурой принимающей стороны. Реэмиграция не пред-
ставляется возможной, наблюдается полная психологическая и материальная зависимость от мужа, ма-
нипуляции детьми, страх за свое будущее, за будущее детей в случае непредвиденных обстоятельств.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современном мире одна из самых важных и изучаемых проблем – проблема информации. 
То, как быстро растет ее количество, как упрощаются способы доступа к ней, очень сильно влияет 
на сознание современного человека. И эту важную характеристику нашего времени необходимо 
учитывать в любых сферах человекознания. Особенно остро, на наш взгляд, эта проблема стоит в 
сфере детской психологии и педагогики. Детское мировосприятие и миропонимание строится непо-
средственно на основе опыта и информации, получаемой от внешнего мира. С развитием медиапро-
странства контролировать процесс получения информации становится очень сложно, поэтому дети 
имеют доступ к огромному количеству многообразной и разрозненной информации. Что из всего 
этого они считают важным? Как они относятся к тем или иным явлениям? Что считают миром, в 
котором живут? Как определяют свое место в нем? Ответы на эти вопросы помогут понять, с какой 
личностью работает психолог или педагог, что ребенок чувствует, думает, к чему  стремится. Зани-
маться развитием личности можно только, имея целостное представление о человеке, уважая его 
индивидуальность, то, как он понимает мир и себя. В отечественной психологии на протяжении 
долгого времени существует и развивается идея эволюционизма и активности познающего субъекта 
(в трудах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др.). Рассуждая о 
постнеклассической парадигме в психологии, критикуя классическую метафору «теории отраже-
ния», В. Ф. Петренко отмечает, что «описание человека или социальной общности в рамках пони-
мающей психологии или социологии осуществляется через картину мира человека или социума, 
системы ценностей или мотивов, на которые опирается индивидуальный или коллективный субъект 
в своем планировании “потребного будущего” или принятии решений» (Петренко 2002:117).  

Понятие картина (образ) мира рассматривается различными науками (философией, языкозна-
нием, этнической антропологией), в том числе психологией, предметом изучения которой оно стало 
не так давно, но уже достаточно разработано. Исследования в этом направлении проводили          
Е.Ю. Артемьева, Г.А. Берулава, Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, 
В.С. Мухина, В.Ф. Петренко, В.В. Петухов, С.Д. Смирнов и многие другие (Обухов 2003). В психо-
логической науке проблема картины (образа) мира рассматривается в разных контекстах: 

 когнитивных процессов; 
 системы значений и смыслов, вырабатываемых в результате взаимодействия человека с 

миром; 
 жизненного пути личности во взаимодействии с миром; 
 проблемы адаптации и выстраивания адекватного взаимодействия в условиях 

изменяющихся реалий бытия; 
 проблемы самосознания и мировоззрения. 
В большинстве концепций «картина мира» понимается с одной стороны как определенное 

видение мира, обусловленное различными факторами (физическими, социально-экономическими, 
культурными, экологическими и др.); с другой как способ такого видения, своеобразный фильтр, 
через который проходит вся поступающая к человеку информация (Синявский 2002).  

Детская картина мира по сравнению с картиной мира взрослого человека имеет ряд особен-
ностей. У ребенка преимущественно эмоциональное восприятие окружающей действительности, 
опосредованное через деятельность и личностный опыт, становится основой для формирования 
представлений о мире (Русевич 2009). Также отношения к различным сферам жизни (к окружаю-
щей среде, к другим людям, к себе и др.) у детей имеют не столько понятийную, сколько образно-
визуальную графическую представленность (Абраменкова 2000). 

По нашему мнению, по проблемам изучения детской картины мира в отечественной психоло-
гии имеется недостаточное количество исследований. Раскрытие особенностей содержательного 
наполнения картины мира дает возможность лучше понять внутренний мир ребенка во взаимосвязи 
с действительностью окружающего мира.  
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К.С. Лебединская отмечает, что аномалия развития, квалифицируемая как задержка психиче-
ского развития (ЗПР), встречается значительно чаще других более грубых нарушений психического 
онтогенеза. ЗПР рассматривается многими авторами как синдром незрелости психических или пси-
хомоторных функций и как проявление замедленного созревания морфофункциональных систем 
мозга под влиянием тех или иных неблагоприятных факторов (Лебединская 2004).  

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР освещены в психологической литературе 
достаточно широко (В.И. Лубовский, Л.И. Переслени, И.Ю. Кулагина, Т.Д. Пускаева и др.). Это 
направление исследований на сегодняшний день ведущее в изучении проблемы ЗПР в связи с тем, 
что она – актуальна не только в дефектологии, но и в общей педагогике, так как теснейшим образом 
связана с проблемой школьной неуспеваемости. Отдельные исследования рассматривают проблемы 
изучения личности детей с ЗПР (Г.В. Грибанова, Г.А. Карпова, Т.П. Артемьева, О.В. Защиринская, 
Н.Л. Белопольская и др.). Тенденции современного специального образования в Российской Феде-
рации – переход от сегрегации к интеграции и инклюзии – ставят перед психологами очень важную 
задачу помощи в социализации детям с особыми потребностями. Только обеспечив успешную со-
циальную интеграцию, можно рассчитывать на успех в педагогической интеграции. Картина мира – 
это субъективная реальность, объединяющая в себе все особенности личности и определяющая 
специфику познавательных процессов человека. С нашей точки зрения, коррекционная работа, на-
правленная на формирование целостной картины мира – важный этап на пути социальной интегра-
ции. Поэтому нам видится необходимым изучение структуры и содержания картины мира детей с 
ЗПР, а также способов воздействия на нее, чтобы в дальнейшем использовать их в коррекционной 
работе.  

В последние годы психологи стали использовать в психокоррекции различные виды танца, 
методы танцевально-двигательной психотерапии и их составляющие. Опыт специалистов показы-
вает, что такое применение дает положительные коррекционные результаты как в эмоциональной, 
так и в поведенческой сфере (Гуров 2009). Танцевально-двигательные методы опираются на един-
ство психики и тела и целительные аспекты выразительного творчества, танец в них рассматрива-
ется как базовая форма человеческой коммуникации, а движение – как основа развития. Они спо-
собствуют развитию коммуникативных навыков у детей, улучшают доверительные отношения к 
окружающим, снимают двигательное напряжение, ведут к эмоционально-чувственному раскрепо-
щению, освобождают от накопившихся подавленных эмоций и др. Таким образом, методы танце-
двигательной терапии имеют большой психокоррекционный потенциал и, по нашему мнению, ну-
ждаются в дальнейшем исследовании их возможностей в психологической работе с детьми. 

Объектом воздействия танце-двигательных методов в нашем исследовании  стала картина 
мира. Такой выбор не случаен. С одной стороны, картина мира – одно из наиболее интегральных 
понятий, объединяющее эмоциональные, когнитивные, поведенческие компоненты психической 
жизни. С другой стороны, основные психологические эффекты танцевально-двигательной терапии 
гипотетически согласуются с рядом функций картины мира, в частности, с функцией интеграции 
психических проявлений. 

В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение изменения картины мира детей с 
ЗПР средствами танце-двигательной терапии. 

Приступая к исследованию, мы столкнулись с многими неразрешенными вопросами: на-
сколько инвариантна картина мира как психическое образование, как выявить ее содержание, что 
на нее влияет, возможно ли ее изменение в процессе краткосрочных развивающих занятий, какие 
средства танце-двигательной терапии применимы для детей с задержкой психического развития. 

Под картиной мира нами  понималась представленность в сознании конкретного человека от-
ношений к предметам и явлениям, людям и к собственному «Я» в их эмоциональных, смысловых, 
поведенческих проявлениях. Мы выделили три компонента картины мира: рефлексивный – отно-
шение к себе; социальный – отношение к людям; феноменологический – отношение к предметам и 
явлениям мира. 

В соответствии с целью и были сформулированы следующие задачи исследования. 
1. Систематизировать научные исследования по содержанию и структуре картины мира и 

детерминантам ее изменения у детей с ЗПР.  
2. Выявить содержание и структуру картины мира детей с ЗПР и характер изменения ее 

содержательной стороны в результате танце-двигательных занятий.  
3. Разработать комплекс методических средств для диагностирования содержания картины 

мира детей с ЗПР.  
4. Разработать программу танце-двигательных занятий для младших школьников с ЗПР. 
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Гипотезы исследования.  
1. Картина мира детей с ЗПР отличается слабой структурированностью, бедностью 

содержательного наполнения, отсутствием в ней образа «Я», неоднозначностью отношения к себе и 
к окружающему миру.  

2. Танце-двигательные занятия способствуют изменению рефлексивного, социального, 
феноменологического компонентов картины мира детей с ЗПР, интеграции этих компонентов. 

Предмет исследования – динамика отношения к себе и к людям, визуально-графической 
картины мира младших школьников с ЗПР. 

Объект исследования – содержание и структура картины мира детей с ЗПР.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие ученики третьих и четвертых классов школы VII вида 

Центрального района Санкт-Петербурга. Общее количество испытуемых 25 человек в возрасте   
10–12 лет. В анамнезе всех детей присутствует диагноз «задержка психического развития 
церебрально-органического генеза». 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

I. Теоретический анализ литературы. 
II.Методы и методики психологической диагностики: 
 наблюдение; 
 беседа; 
 методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан); 
 рисуночная проба «Мой мир»; 
 детский тест «рисуночной фрустрации» Розенцвейга; 
 графическая методика «Картина мира» (авторский вариант). 

III. Танце-двигательный тренинг «Племя» (авторский вариант). 
IV.Методы математической статистики: 

 вариационный анализ; 
 корреляционный анализ, критерий Спирмена; 
 непараметрический U-критерий Манна–Уитни и непараметрический T-критерий 
Вилкоксона. 

 

Соотношение регистрируемых показателей методик и компонентов картины мира, к которым 
они относятся, представлено в таблице. 

 
Соотношение компонентов картины мира и методик, использованных для их изучения 

 
Компоненты картины мира Методики 

Феноменологический «Мой мир» 
«Картина мира» 

Социальный 

«Мой мир» 
«Картина мира» 

Розенцвейг 
Дембо-Рубинштейн 

Рефлексивный 
Дембо-Рубинштейн 

«Картина мира» 
Розенцвейг 

 

Учитывая особенности детей с ЗПР, для исследования ценностного отношения детей к миру в 
визуально-графической форме мы разработали графическую методику «Картина мира». Стимуль-
ный материал методики представляет из себя 36 черно-белых графических изображений предметов, 
людей, природных явлений и т. п., и одно с изображением буквы «Я». Отобранные изображения 
соотносятся с основными образами мироустройства, предложенными Ю.А. Аксеновой (Аксенова 
2000). Модифицируя подход упомянутого автора, мы предложили объединить изображения в семь 
групп образов: 

1)  природа;                                                           5) социум; 
2)  техника;                                                            6) среда обитания; 
3)  материальное;                                                  7) сверхъестественное. 
4)  культура; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проходило в три этапа. 
На первом этапе участвовали дети всей выборки. Изучалось содержание и структура картины 

мира детей с ЗПР. Было выявлено, что содержание рефлексивного компонента неоднозначно – вы-
сокая самооценка детей с ЗПР сочетается с чувством уязвимости собственного «Я», его слабой 
представленностью в иерархии ценностей.  

С помощью методики «Картина мира» была выявлена слабая включенность собственного «Я» 
в картину мира. Так, только 16% детей включают «Я», а 86% – не включают.  

Для изучения структуры всех компонентов картины мира использовались методы корреляци-
онного анализа. Выяснилось, что рефлексивный компонент картины мира слабо структурирован, 
обнаружено 7 значимых корреляций при отсутствии системообразующего фактора. Содержание 
социального компонента картины мира детей с ЗПР  также противоречиво. Дети чувствуют свою 
зависимость от социума, но в то же время склонны предъявлять к нему повышенные требования. 
Это подтверждается особенностями реагирования на фрустрирующие ситуации. Преобладает эго-
защитный тип реакции экстрапунитивной направленности. Вместе с тем в иерархии ценностей от-
ражается средняя значимость социума, социум уступает по значимости техническим и  материаль-
ным ценностям (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели значимости различных сфер жизни в ценностной картине мира 

По оси абсцисс – значимость сфер жизни; по оси ординат – корреляции 

В визуально-графической картине мира представленность социума низкая: только 32% детей 
всей выборки изображали людей на рисунке своего мира. 

Социальный компонент, так же как и рефлексивный компонент картины мира детей с ЗПР, 
слабо структурирован. Стоит отметить, что отсутствует связь значимости собственного «Я» и зна-
чимости социума в ценностной картине мира. 

Для феноменологического компонента картины мира детей с ЗПР характерно преобладание 
положительного эмоционального фона. Содержание этого компонента в целом соответствует со-
временной социокультурной ситуации. Выявилась примерно одинаковая значимость различных 
сфер жизни.  

Вероятно, ситуативность ценностей препятствует включению значимых сфер в имплицитную 
картину мира. Рисунки «Мой мир» отличаются бедным содержательным наполнением, детали изо-
бражаемых предметов не проработаны (рис. 2). 

Феноменологический компонент, так же как и остальные компонентов картины мира детей с 
ЗПР, слабо структурирован. 

Таким образом, первая часть гипотезы подтвердилась. Действительно, картина мира детей с 
ЗПР отличается слабой структурированностью, бедностью содержательного наполнения, отсутст-
вием в ней образа «Я», неоднозначностью отношения к себе и к окружающему миру.  

На втором этапе исследования, основываясь на результатах наблюдения и результатах перво-
го этапа исследования, для участия в тренинге было отобрано 9 человек обследованной выборки в 
возрасте 10–11 лет. 

Имеющиеся работы по танце-двигательной терапии носят в значительной степени общетео-
ретический, отвлеченный характер. В них сложно обнаружить конкретные рекомендации по прове-
дению занятий с детьми с особенностями развития. Анализируя различные практические и теоре-
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тические данные, мы разработали танце-двигательный тренинг для детей с задержкой психического 
развития младшего школьного возраста.  

 

 

 
Рис. 2. Типичные для детей с задержкой психического развития рисунки «Мой мир» 

 
Цель тренинга заключалась в расширении репертуара движений участников и освоении ими 

экспрессивного репертуара. Тренинг состоял из 6 занятий по 45 минут, занятия проводились 1 раз в 
неделю в течение двух месяцев. Анализировался опыт работы психолога с детьми с ЗПР в танце-
двигательном тренинге, были отражены проблемы, которые возникали, их преодоление, создано 
подробное описание особенностей выполнения этой категорией детей упражнений тренинга, а так-
же описана динамика занятий на примере одного из детей.  

На третьем этапе исследования проводилось повторное исследование содержания картины 
мира  детей всей выборки. Было выявлено, что по результатам тренинга  произошли фрагментарные 
изменения рефлексивного и феноменологического компонентов картины мира в направлении  по-
вышения значимости «Я» и культурной деятельности в иерархии ценностей участников. На диа-
грамме представлены уровневые значения этих показателей до и после тренинга (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Уроневые значения показателей «зачимость Я», «значимость культуры» до и после тренинга 
 

Наметились тенденции интеграции компонентов картины мира, повышения личностной зна-
чимости образов имплицитной визуально-графической картины мира. 

Таким образом, гипотеза исследования об изменении картины мира под воздействием средств 
танце-двигательной терапии подтвердилась частично. По всей видимости, для повышения разви-
вающего потенциала тренинга необходимо увеличение количества занятий, а также необходима 
некоторая методическая доработка с целью воздействия на все компоненты картины мира.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе исследования было выявлено, что картина мира детей с ЗПР в целом и ее компоненты 
по отдельности слабо структурированы. Содержание рефлексивного компонента неоднозначно – 
высокая самооценка сочетается с чувством уязвимости собственного «Я», его слабой 
представленностью в иерархии ценностей. Содержание социального компонента картины мира 
детей с ЗПР также противоречиво. Дети чувствуют свою зависимость от социума, склонны 
предъявлять к нему повышенные требования. Вместе с тем отсутствует связь значимости 
собственного «Я» и значимости социума в ценностной картине мира, окружающие люди не 
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включаются в визуально-графическую картину мира. Для феноменологического компонента 
картины мира детей с ЗПР характерно преобладание положительного эмоционального фона. 
Содержание этого компонента в целом соответствует современной социокультурной ситуации. 
Достаточно высока значимость различных сфер жизни, но из-за ситуативности ценностей они слабо 
представлены в имплицитной картине мира. Также было выявлено, что под влиянием танце-
двигательных занятий произошли изменения в рефлексивном и феноменологическом компонентах 
картины мира детей с ЗПР – увеличилась значимость собственного «Я» и культурной деятельности 
в иерархии ценностей. Кроме того, участие в танце-двигательном тренинге способствовало 
интеграции компонентов картины мира. 

 
ВЫВОДЫ 

Подводя итоги исследования, мы сформулировали следующие выводы. 
1. Картина мира – сложное психическое образование, которое являет собой представленность 

в сознании конкретного человека отношений к предметам и явлениям окружающего мира, к  людям 
и к собственному «Я». У детей эти отношения имеют не столько понятийную, сколько образно-
визуальную графическую представленность. Можно выделить рефлексивный, социальный, 
феноменологический компоненты картины мира. Интеграция этих компонентов слабо представлена 
в сознании детей с ЗПР. 

2. Картина мира детей с ЗПР отличается слабой структурированностью, бедностью 
содержательного наполнения, отсутствием в ней образа «Я», неоднозначностью отношения к себе и 
к окружающему миру. В результате танце-двигательных занятий произошли фрагментарные 
изменения рефлексивного и феноменологического компонентов картины мира в направлении  
повышения значимости «Я» и культурной деятельности в иерархии ценностей участников, 
наметились тенденции интеграции компонентов картины мира, повышения личностной значимости 
образов имплицитной визуально-графической картины мира. 

3. Разработан и апробирован комплекс методических средств для диагностирования 
содержания картины мира детей с ЗПР. В этот комплекс вошли следующие методики: рисуночная 
проба «Мой мир», графическая методика «Картина мира» (авторская), методика измерения 
самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан), тест «рисуночной фрустрации» 
Розенцвейга. Показатели, измеряемые этими методиками, использовались для выявления 
содержания рефлексивного, социального и феномелогического компонентов картины мира детей с 
ЗПР. 

4. Разработан и апробирован танце-двигательный тренинг для младших школьников с ЗПР, 
направленный на расширение репертуара движений и освоение экспрессивного репертуара. 

Описанный нами практический опыт проведения танце-двигательных занятий может помочь 
специалистам в дальнейшем использовании этого метода в психологической работе с детьми с ЗПР. 
Проведенное исследование делает шаг в понимании интегральных смысловых конструктов созна-
ния детей с ЗПР, а также расширяет знания о коррекционных и развивающих возможностях средств 
танце-двигательной терапии в применении их к детям с ЗПР. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Осознанность (Mindfulness) – это сложносоставная характеристика организации психиче-
ской деятельности, базирующаяся на контроле внимания и ограничении мыслительного и эмоцио-
нального автоматизма, и характеризующаяся увеличением осведомленности о текущих психиче-
ских и физиологических процессах (Boss 1965; Кабат-Зинн 2001; Mindfulness…, 2004; Brown, 
Ryan, 2004; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006; Keng, Smoski, Robbins 2011). 

С английского языка термин Я «mindfulness» можно дословно перевести как «полная осоз-
нанность». В свою очередь, в английском языке оно появилось в качестве перевода древнеиндий-
ского понятия Sati (Silananda 1990; Андросов 2008) которое исходит из ранних базовых Буддист-
ских текстов, и которое на русский язык традиционно переводится как «памятование». В поле зре-
ния западного научного сообщества осознанность попала благодаря феномену терапевтического 
эффекта, оказываемого медитацией осознанности (памятования) на людей, находящихся в состоя-
нии тяжелого физического и психического неблагополучия (Kabat-Zinn 1982; Кабат-Зинн 2001; 
Keng, Smoski, Robbins 2011). Со временем осознанность, развивающаяся в процессе медитации, 
стала изучаться вне контекста терапии, а в качестве психологической характеристики (Boss 1965; 
Mindfulness…, 2004; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006). Сегодня популярность иссле-
дований в этой области только растет. Сервис поиска научной информации Google Scholar находит 
более тысячи статей в зарубежной литературе, опубликованных с начала 2011 г., в названии кото-
рых встречается термин «Mindfulness».  

Идея избавления от страдания путем развития Осознанности дала начало практике исполь-
зования медитации для облегчения жизни людей с хроническими болями, которые не поддаются 
медикаментозному лечению (Kabat-Zinn 1982). Со временем методика лечения медитацией стала 
также использоваться для помощи людям с депрессиями, тревожными расстройствами, наруше-
ниями пищевого поведения, посттравматическими стрессовыми расстройствами. Были предложе-
ны разные модификации – например, для помощи пациентам со склонностью к суицидальному и 
самоповреждающему поведению (Linehan 1993; Robins 2002; Segal, Williams, Teasdale 2002; 
Barnhofer, Crane, Didonna 2009; Godfrin, van Heeringen 2010; Keng, Smoski, Robbins 2011). Одно-
временно с попытками операционализации понятия «осознанность»  на основе выдвинутых теорий 
начали появляться различные методики оценки рассматриваемой характеристики (Anand, Chhina, 
Singh 1961; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006; The Toronto … 2006), а сама она пере-
стала восприниматься как исключительная особенность восточных гуру, возвышающая их над ос-
тальными людьми, и стала трактоваться как врожденная характеристика, развитая у разных людей 
в большей или меньшей степени и поддающаяся тренировке. К настоящему моменту западное на-
учное сообщество подходит к новому пересмотру понятия Осознанности, в то время как на рус-
ском языке и тем более в отечественной науке работы на эту тему к настоящему моменту практи-
чески отсутствуют. 

В связи с этим мы задались целью теоретического описания и исследования конструкта 
Mindfulness посредством адаптации измерительных инструментов и выявления связей с другими 
психологическими конструктами, полом, возрастом, образованием и наличием опыта медитатив-
ных практик. 

Мы выдвинули гипотезы о различиях между людьми в выраженности психологических ха-
рактеристик Осознанности в зависимости от пола, возраста, уровня и направленности образования, 
наличием опыта медитативных практик. В частности, мы предполагаем, что люди, занимающиеся 
медитацией, имеют более высокую осознанность, чем люди, не имевшие достаточного опыта ме-
дитации. Альтернативой является гипотеза об отсутствии различий между людьми по степени вы-
раженности осознанности, в том числе, между медитирующими и не медитирующими. Отдельно 
была выдвинута психометрическая гипотеза о том, что адаптированные опросники покажут при-
емлемые для инструментов психологического измерения результаты валидности и надежности. 

 Н.М. ЮМАРТОВА, Н.В. ГРИШИНА  

e-mail: Jumartova@mail.ru 
Специализация «Общая психология» 
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Задачи исследования. 
1. Осуществить процедуру последовательных переводов опросников согласно международ-
ному стандарту. 
2. Адаптировать опросники к этнолингвистическим особенностям популяции. 
3. Выявить связь психологических характеристик осознанности с полом, возрастом, образо-
ванием. 
4. Выявить связь психологических характеристик осознанности с наличием опыта в сфере 
медитативных практик и йоги. 
5. Выявить связь психологических характеристик осознанности с другими психологическими 
конструктами. 
Предмет исследования – осознанность. 
Объект – эмоционально-когнитивная сфера человека. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выборка пилотного тестирования. 
В пилотном тестировании приняли участие 49 человек от 15 до 44 лет, из них 19 мужчин и 

30 женщин. Были опрошены инженеры (строительная, гидротехническая и геофизическая специ-
альности), юристы, менеджеры, психологи, филологи, школьники 10–11-х классов. 

Основная выборка. 
В исследовании приняло участие 237 человек. Результаты 13 из них не были учтены из-за 

недобросовестного заполнения опросников (неполные данные, заполнение наугад). 
Итоговая выборка – 224 человека в возрасте от 15 до 80 лет, средний возраст 25,27. Из них 

103 женского пола, и 121 мужского.  
Были опрошены люди с высшим и без высшего образования, работники физического и ум-

ственного труда, из разных городов России: 49 человек с оконченным высшим образованием, 143 
– с неоконченным высшим и 32 без высшего образования; 210 – проживающих в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 3 в Москве и Московской области, 2 – Томск, 1 – Белгород, 1 – Калинин-
град, 1 – Киев, 1 – Минск, 1 – Одесса, 1 – Сочи, 1 – Улан-Удэ, 1 – Франкфурт, 1 – Пхукет. 

Контрастная группа – 43 человека, так или иначе практикующие медитацию или йогу. 
73 человека параллельно с опросниками MAAS и FFMQ прошли «Пятифакторный Личност-

ный Опросник» Р.МакКрае и П.Коста.  
65 человек параллельно с опросниками MAAS и FFMQ прошли опросник «Торонтская шка-

ла алекситимии» (20 пунктов) Е.Г. Старостина, Г. Тэйлор, М. Бэгби, А.Е. Бобров, Г. Паркер. 
60 человек спустя две недели повторно заполняли опросники MAAS и FFMQ. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мы остановились на двух самых популярных на данный момент инструментах измерения 

конструкта: 
I Шкала оценки Осознанности и внимательности (Mindful Attention Awareness Scale – 

MAAS),(Carlson, Brown 2005) 15 утверждений. Помимо удачности формулировок, его преимуще-
ство – компактность. 

Пример: Я прихожу куда-то на «автопилоте», а потом удивляюсь, зачем я туда пришел. // 
Мне трудно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. 

Всего шесть градаций ответов – от «почти всегда» до «почти никогда». 
II Пятифакторный опросник Осознанности (Five Facet Mindfulness Questionnaire – 

FFMQ)(Construct Validity … 2008). Опросник состоит из 39 утверждений с выбором оценки спра-
ведливости утверждения для человека по 5-балльной шкале Ликкерта от «никогда или очень редко 
верно» до «очень часто или почти всегда верно». Пять факторов опросника:  

1. описание (называние, умение обратить свои эмоции, ощущения, мысли в слова) (F1) «Я 
легко могу выразить словами свои убеждения, мнения и ожидания»; 

2. безоценочность (по отношению к опыту) (F2) «Я считаю некоторые свои мысли ненор-
мальными или плохими, и полагаю, что не должен думать подобным образом»; 

3. нереагирование (на внутренние побуждения) (F3) «Когда у меня возникают тревожные 
мысли и образы, я склонен отмечать их, но не реагировать»; 

4. осознанность действий (концентрация, действование не «на автомате») (F4) «Я выполняю 
работу или задания машинально, не осознавая того, что я делаю»; 
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5. наблюдение (проявление внимания к ощущениям, чувствам, мыслям) (F5) «Я замечаю ок-
ружающие меня запахи и ароматы». 

Число факторов определялось по графику собственных значений. Процент полной объяс-
ненной дисперсии был равен 33%. Альфа-Кронбаха для каждой шкалы составляло от .75 для Не-
реагирования до .91 для Описания (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006). На сегодняш-
ний день Пятифакторный опросник Осознанности  считается одним из наиболее удачных методов 
оценки уровня этого психологического конструкта. 

Первой процедурой исследования был запрос на адаптацию и положительный ответ со сторо-
ны авторов (Kirk Warren Brown, PhD Associate Professor of Social Psychology and Health Psychology 
Department of Psychology Virginia Commonwealth University (MAAS) и Ruth A. Baer, PhD Professor of 
Psychology (University of Kentucky) (FFMQ)). 

Был проведен многоступенчатый перевод с языка оригинала (английского) на русский, с уче-
том культурных и языковых особенностей, соответствующий международному стандарту (см. ри-
сунок). 

 
Последовательность процедуры перевода 

 
Перевод был осуществлен профессиональными переводчиками с высшим филологическим 

образованием и опытом работы с психологическими текстами на английском языке. Участники пи-
лотного тестирования выступали в качестве экспертов в вопросе лингвистической и культурной 
адекватности утверждений опросника, соответствия вариантов ответов утверждениям. 

Для оценки психометрических свойств полученных инструментов мы проверили их на на-
дежность и валидность. 

Надежность оценивалась следующими показателями: А) воспроизводимость посредством 
Теста-Ретеста (коэффициент корреляции Спирмена); Б) внутренняя согласованность шкал (коэф-
фициент α Кронбаха) 

Валидность:  
В) конфирматорный факторный анализ; 
Г) матрица повернутых компонент; 
Д) нормальность распределения (критерий Колмогорова–Смирнова); 
Е) критериальная и дивергентная валидности (коэффициент корреляции Пирсона); 
Ж) Для наибольшего раскрытия конструкта мы изучали влияние пола, возраста, уровня и на-

правленности образования, наличия опыта медитативных практик на степень выраженности Осоз-
нанности. Также, сопоставляли Осознанность с другими психологическими конструктами. Для из-
мерения мы использовали Дисперсионный анализ (предварительно вычислив критерий Ливиня). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

А) Опросники показали хорошую воспроизводимость. Стандартное отклонение по каждой 
отдельной шкале варьируется от 5,3 до 10,4; 

http://asm.sagepub.com/search?author1=Ruth+A.+Baer&sortspec=date&submit=Submit
http://asm.sagepub.com/search?author1=Gregory+T.+Smith&sortspec=date&submit=Submit
http://asm.sagepub.com/search?author1=Jaclyn+Hopkins&sortspec=date&submit=Submit
http://asm.sagepub.com/search?author1=Jennifer+Krietemeyer&sortspec=date&submit=Submit
http://asm.sagepub.com/search?author1=Leslie+Toney&sortspec=date&submit=Submit
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Б) Внутренняя согласованность шкал, измерялась с помощью коэффициента α Кронбаха: 
MAAS: 

α Кронбаха = 0,726 –  методика достаточно надежна для сравнения групп. 
FFMQ: 

α Кронбаха F1 = 0,886 
α Кронбаха F2 = 0,865 
α Кронбаха F3 = 0,738 
α Кронбаха F4 = 0,872 
α Кронбаха F5 = 0,774 
 

Таким образом, шкалы F3 и F5 показывают достаточную надежность для сравнения групп, 
тогда как показатели шкал F1, F2 и F4 вообще близки к уровню надежности для сравнения индиви-
дов. 

В) Для оценки валидности был применен конфирматорный факторный анализ и матрица по-
вернутых компонент. По результатам факторного анализа суммарная информативность всех пяти 
факторов составляет 51,054%, т. е. выделенные факторы объясняют 51,054% суммарной дисперсии 
признаков, больше половины – это вполне приемлемый результат. В оригинальной методике по 
данным двух работ (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006; Construct Validity … 2008) выде-
ленные факторы объясняют 33% суммарной дисперсии.  

Г) С помощью «матрицы повернутых компонент» мы убедились, что большинство утвержде-
ний работает именно на те шкалы, к которым мы их изначально относили. Тем не менее, некоторые 
утверждения (№ 44–47) имели достаточно низкие показатели по всем шкалам. Все эти утверждения 
– дублирующие основные, произведенные по аналогии, тогда как у оригинальных утверждений хо-
рошие показатели. 

Д) Распределение нормально. Первая шкала (p=.088) выбивается из общих результатов, но 
остальные четыре шкалы находятся на достаточном уровне, чтобы можно было говорить о нор-
мальном распределении всей шкалы (p=.397) (p=.415) (p=.309) (p=.409). К тому же, показатель об-
щей оценки (fbs=.492) очень высок, и тоже указывает на нормальность распределения. 

Е) Критериальная валидность была измерена коэффициентом корреляции Пирсона. Сопос-
тавлялись баллы по шкалам опросников MAAS и FFMQ с показателями по шкалам других методик: 
1) Торонтская шкала алекситимии (20 пунктов) Е.Г. Старостина и др. 2) Пятифакторный Личност-
ный Опросник Р. Маккрае.  

Для доказательства дивергентной валидности мы предположили, что шкалы опросника не бу-
дут связаны (или связь будет слабой) с психологическими конструктами, для которых мы не делали 
предположений о конвергентной валидности. Исходя из анализа литературы и тех данных, которые 
были получены разработчиками опросников, мы  предположили, что осознанность будет положи-
тельно коррелировать со шкалой «открытость к опыту», отрицательно коррелировать со шкалой 
«нейротизм» и с уровнем алекситимии и не будет коррелировать со шкалой «экстраверсия / интро-
версия». 

В итоге была выявлена сильная отрицательная связь уровня алекситимии с первой (описание 
опыта), со второй (безоценочное отношение к внутреннему опыту) и четвертой (действие с осоз-
нанностью) шкалами FFMQ. Также отрицательная связь найдена с конструктом «нейротизм». От-
сутствие связи было обнаружено с экстраверсией/интроверсией и шкалой «открытость к опыту». 

Корреляции методики MAAS со шкалами «описание опыта», «безоценочное отношение к 
опыту» и «действие с осознанностью» методики FFMQ на высоком уровне значимости. Общая 
оценка корреляции двух методик тоже на высоком уровне (0,427). 

Шкала «наблюдение» плохо коррелировала с методикой MAAS и в оригинальной версии на 
английском, тогда как шкала «нереагирующее отношение к внутреннему опыту» описывает ту спе-
цифическую составляющую Mindfulness, которая никак не включена в MAAS. 

Закономерен самый высокий уровень корреляции с F4, ведь они отражают один и тот же ас-
пект осознанности. 

Ж) Контрастная группа – наличие медитативного опыта. 
Сравнивались две группы – люди, занимающиеся медитативными практиками или йогой, и 

люди, не имеющие такого опыта. Дисперсионный анализ был взят как самый точный метод сравне-
ния двух независимых выборок, для оценки однородности дисперсий был использован критерий 
Ливиня. 
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Мы предположили, что люди, имеющие продолжительный опыт занятия медитативными 
практиками или йогой, будут иметь более высокие показатели выраженности психологических ха-
рактеристик осознанности, чем люди, не имеющие такого опыта. 

При сравнении средних оценок осознанности у групп медитирующих и не медитирующих 
участников исследования по методикам МААS и FFMS были обнаружены различия на высоком 
уровне статистической значимости для шкал Нереагирование (p=.000) и FFMQ в целом (p=.000), а 
так же статистически значимые различия по шкале Безоценочность (p=.019). Различий по шкале 
Называние и MAAS выявлено не было (p=.230 и p=.152 соответственно). 

Получается, что половина психологических характеристик осознанности у медитирующих 
людей более ярко выражена. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

А-Е) В целом методики MAAS и FFMQ хорошо коррелируют, но не достаточно для взаимо-
заменяемости.  

Оба опросника – Пятифакторный опросник Осознанности (Five Facet Mindfulness Question-
naire – FFMQ) и Шкала оценки Осознанности и внимательности (Mindful Attention Awareness Scale 
– MAAS) – показали очень хорошие результаты валидности и надежности. Конечно, здесь не идет 
речь о классической полноценной адаптации опросников, но тенденция в мировой психологической 
науке такова, что наши выборка и полученные результаты удовлетворяют современным требовани-
ям. Например, опросник FFMQ был переведен на французский язык бельгийскими исследователя-
ми, выборка составляла 214 человек, большая часть – студенты. Методика признана адаптирован-
ной (в том числе авторами оригинальной методики) и является полноправным инструментом для 
измерения конструкта Mindfulness (Hereen, Douilliez, Peschard, Debrauwere, Philippot 2010). 

Ж) Полученные результаты очень закономерны – учитывая, что вся идея Mindfulness пошла 
от медитативных практик, люди, занимающиеся медитацией или йогой по некоторым характери-
стикам должны отличаться от не практикующих людей по степени осознанности. 

В медитативных практиках всегда уделялась большая роль наблюдению – в первую очередь 
за своим телом, во вторую – за окружающей действительностью. Также медитация подразумевает 
контроль, принятие и отсутствие немедленной, необдуманной реакции. Поэтому шкалы «наблюде-
ние» и «нереагирующее отношение к опыту» имеют столь значимые различия. Что касается «опи-
сание опыта» – это тоже основы медитативных практик, второй (после наблюдения) шаг познания 
себя и окружающего мира, вербализация для дальнейшей интериоризации. Различия по шкале 
«Безоценочное отношение к опыту» не на столь высоком уровне могут быть, по нашим предполо-
жениям, ввиду самой процедуры – все участники в момент заполнения опросника оценивают свой 
опыт. 

На первый взгляд довольно парадоксально, что по опроснику MAAS и по шкале «действова-
ние с осознанностью» FFMQ различия между медитирующими и незанимающимися медитацией не 
обнаружены. Но мы предполагали, что подобное может случиться. Дело в том, что чем более осоз-
нанным человек становится (вследствие работы над собой с помощью медитативных практик), тем 
больше он начинает понимать, осознавать, как много он делает неосознанно, машинально. Так как 
опросник подразумевает субъективную оценку себя, таких результатов довольно сложно избежать, 
не нарушив процедуру (скорее всего, если бы мы попросили людей, практикующих медитацию, 
заполнять опросник про себя по сравнению с другими или с собой несколько лет назад, ответы бы-
ли бы совсем другими). К тому же, такое предположение подтверждает тот факт, что по всем ос-
тальным аспектам осознанности различия есть, и все они на более высоком уровне. 

Влияние пола, возраста и образования.У молодых взрослых (студентов) уровень осознанно-
сти сильно выше, чем у подростков. Далее, с возрастом осознанность действий увеличивается, но 
не так стремительно. Получается, что вхождение во взрослость (совершеннолетие) – переломный 
период повышения осознанности. Женщины менее склонны давать оценку своему внутреннему 
опыту, нежели мужчины и менее склонны к «автоматизму» в деятельности.У психологов с неокон-
ченным высшим образованием «Нереагирование на внутренний опыт» более ярко выражено, чем у 
остальных опрошенных с неоконченным высшим образованием и чем у людей без высшего образо-
вания. Психологи больше держат себя в руках, более собраны и больше, по всей видимости, могут 
контролировать свои мысли и эмоциональные состояния, даже не окончив высшее образование. По 
всей видимости, это связано с особенностями будущей профессии, ведь задача психолога – сосре-
дотачиваться на других людях, порой, в ущерб собственным порывам. 
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Связь осознанности с другими психологическими конструктами. Сопоставлялись баллы по 
шкалам опросников MAAS и FFMQ с показателями Торонтской шкалы алекситимии (20 пунктов) в 
адаптации Е.Г. Старостиной и др. Сильная отрицательная связь уровня алекситимии наблюдается с 
первой (описание опыта), со второй (безоценочное отношение к внутреннему опыту) и четвертой 
(действие с осознанностью) шкалами FFMQ. Полученные результаты схожи с данными Р. Байер, Г. 
Смис, Дж. Хопкинс, Дж. Крайтемейер, Л. Тони (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney 2006; Con-
struct Validity … 2008), у которой прослеживалась сильная отрицательная связь алекситимии со 
всеми шкалами опросника FFMQ, кроме шкалы «наблюдение». В отличие от ее данных, мы не об-
наружили связи с третьей шкалой «нереагирующее отношение к опыту», а также с опросником 
MAAS. Может быть, дело в том, что мы использовали укороченный вариант (20 пунктов) (Торонт-
ская шкала алекситимии … 2010), тогда как Р. Байер. использовала полноценный. 

Сама по себе отрицательная связь с алекситимией очень закономерна – алекситимики плохо 
осознают свои чувства, эмоции, желания. Им присущи особенности, не характерные людям с высо-
ким уровнем осознанности, такие как затруднение в определении и описании (вербализации) собст-
венных эмоций и эмоций других людей; затруднение в различении эмоций и телесных ощущений; 
снижение способности к символизации, в частности к фантазии; фокусирование преимущественно 
на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям (там же). 

Таким образом, можно даже противопоставить алекситимию осознанности. 
Эмоциональная устойчивость коррелирует (p=0,421) с нереагирующим отношением к внут-

реннему опыту, что вполне логично и закономерно. Устойчивый эмоционально человек не будет 
поддаваться сиюминутным порывам и не позволит прошлому опыту контролировать деятельност-
ную сферу. 

«Умение действовать с осознанностью» (MAAS и F4) на высоком уровне (p=0,319; p=0,283) 
значимости коррелирует с «эмоциональной устойчивостью». Эмоциональная устойчивость свойст-
венна самодостаточным людям, «уверенным в своих силах, эмоционально зрелым, смело смотря-
щим в лицо фактам, спокойным, постоянным в своих планах и привязанностях, не поддающимся 
случайным колебаниям настроения» (там же) 

Пятый фактор «наблюдение» коррелирует (p= 0,334) с эмоциональной неустойчивостью.  
В целом прослеживается слабая корреляция «эмоциональной неустойчивости/устойчивости» 

с методикой FFMQ. (p= -0,273) 
С конструктом экстраверсии/интроверсии связи почти нет (низкий уровень корреляции 

(p=0,296) со шкалой «безоценочное отношение к внутреннему опыту»), что подтвердило наши 
предположения. 

 
ВЫВОДЫ 

Методики MAAS и FFMQ прошли этнолингвистическую адаптацию и показали хорошую 
валидность и надежность. 

Выявлены связи психологических характеристик осознанности с полом, возрастом, образо-
ванием, наличием опыта медитативных практик и другими психологическими конструктами (не-
которые полученные результаты вполне очевидны, но это только подтверждает правомерность 
остальных результатов). 

 Осознанность отрицательно коррелирует с алекситимией. 
 Умение действовать с осознанностью сильно связано с эмоциональной устойчивостью. 
 Наличие медитативного опыта связано с «наблюдением», «нереагированием» и «безоце-

ночным отношением к внутреннему опыту». 
 У психологов выше показатели наблюдения, чем у математиков. 
 Женщины с неоконченным высшим образованием любой направленности (математики, 

психологи и др.) более склонны к наблюдению, чем женщины с высшим образованием и 
без образования. 

 Мужчины с оконченным высшим психологическим образованием более наблюдательны, 
чем мужчины с неоконченным высшим образованием, мужчины других направлений об-
разования и без образования. 

 Мужчины, получавшие математическое образование, менее наблюдательны к окружаю-
щему миру и себе, чем мужчины, получавшие образование в других направлениях. 

 У мужчин математиков слабее проявляется осознанность, чем у женщин-математиков и 
мужчин – представителей других отраслей образования. 
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 С возрастом осознанность действий увеличивается, т. е. чем старше человек, тем осознан-
нее он действует. 

 Подростки значительно сильнее поддаются сиюминутным порывам и эмоциям, чем 
взрослые, и даже чем близкие им по возрасту молодые взрослые (только достигшие со-
вершеннолетия). 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
 

 
Абдульманова А.Ф., Данилова М.В. Личностная, гендерная и профессиональная идентич-

ность у мужчин с разной сексуальной ориентацией 
В статье описываются результаты исследования идентичности мужчин с разной сексуальной 

ориентацией, проведенного в 2011 г.  
В исследовании приняли участие 80 испытуемых от 18 до 32 лет. Изучение идентичности 

включало три параметра: личностная идентичность (фотоисследование Ф. Абельса, МИЛИ Шней-
дер), гендерная идентичность (МИГИ Шнейдер, методика С. Бэм) и профессиональная идентич-
ность (МИПИ Шнейдер, методика Холланда). Обработка данных включала вычисление одномер-
ных статистик: средних значений. Достоверность различий оценивались непараметрическим мето-
дом по U-критерию Манна–Уитни. Для изучения взаимосвязей между отдельными исследуемыми 
параметрами применялся корреляционный анализ по Спирмену. 

Идентичность человека представляет собой сложное интегрированное образование, а сексу-
альная ориентация выступает важнейшим аспектом половой идентичности.  

Результаты работы свидетельствуют о том, что в зависимости от сексуальной ориентации, 
специфика проявления  гендерной, личностной и профессиональной идентичности варьируется.  

 
Абрамов А.Н., Исурина Г.Л. Внутренняя картина болезни пациентов, страдающих заболе-

ваниями крови и почек  
Для изучения внутренней картины болезни были обследованы 21 пациент с заболеваниями 

крови и 20 пациентов с заболеваниями почек. Исследовались: тип отношения к болезни (опросник 
ТОБОЛ, разработанный лабораторией медицинской психологии института им. В.М. Бехтерева, вер-
сия 2005), механизмы психологической защиты (опросник Плутчика–Келлермана–Конте «Индекс 
жизненного стиля» в адаптации У.Б. Клубова), уровень жизнестойкости (тест жизнестойкости С. 
Мадди в адаптации Д.А Леонтьева, Е.И. Рассказовой). Кроме того, использовался метод клинико-
психологической беседы. Все данные, полученные в результате исследования, были сведены в пер-
вичную таблицу и подвергнуты анализу (математическая обработка данных осуществлена с помо-
щью компьютерной программы SPSS). На основании результатов проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: для онкологических больных более характерны адаптивные типы от-
ношения к болезни, низкая напряженность психологических защит, преимущественно средняя и 
высокая выраженность компонентов жизнестойкости. Для больных с почечной патологией в боль-
шей степени характерны неадаптивные типы отношения к болезни, высокая напряженность деструк-
тивных механизмов психологической защиты, а также высокая общая напряженность психологиче-
ских защит. Статистически значимых различий между компонентами жизнестойкости в группах он-
кологических больных и больных с почечной патологией выявлено не было. Таким образом можно 
сделать вывод, что, несмотря на отсутствие всего объема стрессогенных факторов, характерных для 
онкологических заболеваний, внутренняя картина болезни пациентов с хроническими заболеваниями 
почек требует особо внимания и дополнительного изучения всех факторов, влияющих на ее форми-
рование. 
 

Бакулева К.К., Анисимова Т.В. Медиакомпетентность избирателей как фактор их полити-
ческого участия 

Для изучения взаимосвязи между медиакомпетентностью избирателей и уровнем  их полити-
ческого участия было проведено исследование, в котором приняли участие 50 жителей Санкт-
Петербурга в возрасте от 21 до 65 лет. Измерялись: уровень медиакомпетентности (авторская анке-
та для определения уровня медиакомпетентности), уровень политического участия (анкета для из-
мерения уровня политического участия, составленная по классификации Д.В. Ольшанского), лич-
ностные особенности избирателей (FPI, форма В). Обработка данных производилась при помощи 
корреляционного и дисперсионного анализа (ANOVA/MANOVA). По результатам исследования 
были определены основные мотивы взаимодействия избирателей со СМИ, эмоции, которые они 
при этом испытывают. Было выявлено, что уровень политического участия избирателей статисти-
чески значимо взаимосвязан с такими личностными характеристиками, как депрессивность, эмо-
циональная лабильность, застенчивость, невротичность и раздражительность. По результатам дис-
персионного анализа были выявлено, что мужчины более медиакомпетентны, чем женщины. Кор-
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реляционный анализ позволил выявить прямую взаимосвязь уровня медиакомпетентности избира-
телей и степени их политического участия. 

 
Билгетекин А.А., Защиринская О.В. Эмоциональная сфера младших школьников с прояв-

лениями нарушений внимания и гиперактивности 
Учащиеся с признаками СДВГ отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

по характеристикам «интереса» и «эмоционального тонуса». В то же время, по мнению педагогов, 
они демонстрируют более низкие показатели по всем изучаемым характеристикам. Также у школь-
ников с признаками СДВГ наблюдается более низкая успеваемость. Таким образом, у учащихся с 
признаками СДВГ имеются нарушения во внимании и поведении, что отрицательно проявляется на 
уровне эмоциональной сферы и порождает трудности в обучении и взаимодействии с окружающи-
ми.  

 
Билева К.А., Пальмов О.И. Представления о родительской роли у мужчин в период ожи-

дания ребенка 
Для изучения представлений о родительской роли у мужчин в период ожидания ребенка было 

обследовано 15 семейных пар, ожидающих рождения первенца. С каждым испытуемым было про-
ведено полустандартизированное интервью, затем были предложены для заполнения социально-
демографическая анкета, методики «The Pie», «Личностный дифференциал». Изучались: количест-
во высказываний по темам медицина, финансы и работа, забота друг о друге и ответственность, 
информирование других о беременности и суеверия, здоровье ребенка, представление о себе как о 
родителях в будущем; распределение жизненных ролей (Я-реальный, Я-идеальный), отношения с 
отцом и матерью. Обработка данных: сравнительный и корреляционный анализ. Результаты: муж-
чины реже, чем женщины, высказываются о медицинском сопровождении, чаще используют нега-
тивные высказывания об ответственности за семью и суевериях, связанных с информированием 
других о беременности. Также выявлены значимые различия в распределении основных жизненных 
ролей и факторах оценки и силы, характеризующих отношения с матерью. 

 
Бобова Ж.В., Савенышева С.С. Отношение беременных женщин к беременности и буду-

щему ребенку в связи с особенностями супружеских взаимоотношений 
В статье рассмотрены особенности отношения к будущему ребенку и степени удовлетворен-

ности браком супругами и их взаимосвязи. Проведенное исследование позволило подтвердить ги-
потезу о том, что отношение к будущему ребенку и материнству имеет свои особенности в зависи-
мости от качества брака будущих родителей. Так, более негативное, тревожное отношение к бере-
менности и к будущему ребенку наблюдается у женщин в том случае, если паре свойственна низкая 
удовлетворенность браком и прослеживается низкая ролевая адекватность, а также недостаточно 
внимательное отношение мужа к беременности супруги. Благополучная семейная ситуация воз-
можна только при условии  положительного отношения будущего отца к супруге и ребенку, кото-
рое взаимосвязано с удовлетворенностью браком обоих супругов и степенью совпадения понима-
ния семейных ценностей. 

Практическая ценность проделанной работы заключается в возможности применить полу-
ченные знания при проведении психокоррекционной, а также психопрофилактической работы по 
подготовке к материнству и родительству, оказании психологической и психотерапевтической по-
мощи беременным женщинам. 

 
Братченко А.С., Марарица Л.В. Изменение представления консультанта о профессио-

нальной ситуации в процессе групповой супервизии 
В статье описано исследование работы группы супервизии, ее этапам и механизмам транс-

формации представления консультанта о его профессиональной ситуации в процессе работы груп-
пы. Осуществлено наблюдение за группой супервизии в течение одного года. В статье представле-
ны 5 этапов групповой работы, включающие в себя групповые динамические роли и инструменты, 
используемые участниками обсуждения. Также описана специфика работы группы супервизии и 
различные способы работы группы с сопротивлением консультанта в процессе обсуждения. Приво-
дятся выделенные сквозные процессы, сопровождающие работу группы супервизии и основные ее 
функции 
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Васильева Н.М., Петраш М.Д. Социально-психологические детерминанты самосохрани-
тельного поведения медицинского персонала на начальных этапах профессиональной дея-
тельности 

Для изучения социально-психологических детерминант самосохранительного поведения  ме-
дицинского персонала на начальных этапах профессиональной деятельности к исследованию было 
привлечено 90 участников. В выборку вошли молодые врачи-хирурги, интерны и ординаторы хи-
рургического профиля, а также студенты-медики старших курсов, уже работающие средним меди-
цинским персоналом. На первом этапе были использованы количественные методы исследования, 
респондентам (n=70) было предложено заполнить анкету, состоящую из шести частей: 1) опросник 
для оценки частоты травм и социально-психологических особенностей; 2) опросник для оценки от-
ношения к собственному здоровью и мотивации к самосохранительному поведению; 3) фрайбург-
ский личностный опросник (FPI); 4) диагностика профессионального выгорания (Н.Е. Водопьяно-
вой); 5) опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 98» (В.М. Моросанова); 6) методика 
для определения значимых экзистенциальных проблем (Ю.В. Заманаевой). Второй этап предпола-
гал проведение глубинных интервью (n=20) для получения дополнительной информации по изу-
чаемому вопросу. Обработка данных: кластерный, корреляционный, факторный, однофакторный 
(ANOVA) и дисперсионный анализы. Результаты: К социо-психологическим детерминантам отно-
сятся социальная зрелость, профессиональная самореализация, базисные экзистенциальные про-
блемы, отношение к здоровью, саморегуляция, эмоциональная устойчивость и взаимодействие с 
социумом, социальная включенность и бытовые факторы профессиональной среды.  

 
Верзилин С.Д., Мамайчук И.И. Особенности восприятия движений человека у детей с ау-

тизмом 
Исследованы особенности восприятия движений человека у аутичных детей младшего 

школьного возраста. Адаптированы существующие психодиагностические методики. Испытуемым 
(25 аутичных детей и 25 типично развивающихся детей – контроль) демонстрировали состоящую из 
белых точек анимацию движений человека - в левой и движений геометрических фигур - в правой 
частях экрана. Показывали анимацию без звука, затем синхронизированные со звуком движения 
человека. Движения глаз фиксировали web-камерой компьютера. Регистрировали время, в течение 
которого ребенок следил за движением человека, геометрических фигур, смотрел вне этих объек-
тов; количество переключений взгляда ребенка. Статистически значимые отличия: аутичные дети в 
отличие от сверстников из контрольной группы не уделяют предпочтительного внимания движе-
нию человека в беззвучной анимации, велико количество переключений взгляда; применение зву-
кового ряда приводит к уменьшению количества переключений внимания, увеличению доли вре-
мени, уделяемой человеческому движению. Предлагаемая методика тестирования может быть ис-
пользована на начальной стадии лечения детского аутизма для формирования у ребенка навыков, 
необходимых для обучения, в частности усидчивости и способности концентрировать внимание на 
других людях. 

 
Волкова А.А., Гришина Н.В. Психологические факторы профессиональной мобильности 

человека  
В современном бизнесе мобильность – одна из ключевых составляющих успеха. Что скрыва-

ется за этим научно не определенным в отношении отдельно взятого человека понятием? От чего 
зависит наша мобильность, какие внутренние факторы оказывают на нее влияние? 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что уровень мобильности челове-
ка в значимой степени зависит от его ценностных ориентаций, уровня жизнестойкости, круга аф-
фективных связей. В целом выбор в пользу мобильности делают те, кто занимают более активную 
жизненную позицию, менее – зависят от семьи или социальной группы, готовы к развитию и само-
реализации. 

Учитывая то, что развитие мобильности управленческого персонала входит в число наиболее 
важных задач служб по работе с персоналом большинства крупных международных и российских 
компаний, практическая ценность нашего исследования заключается в возможности использования 
его результатов при оценке уровня мобильности сотрудников и разработке программ, направлен-
ных на его повышение.  
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Горбунова Н.В., Свешникова Н.О. Психологические особенности лиц, совершающих пре-
ступления экстремистской направленности 

Изучение психологических особенностей лиц, совершающих преступления экстремистской 
направленности, осуществляется на стыке двух наук – криминологии и психологии. При оценке 
экстремизма как юридической категории важное значение имеет поиск дифференцированных пси-
хологических критериев, по которым можно было бы с большей точностью прогнозировать риск 
агрессивного поведения и развития экстремистских убеждений.  

Рассмотрены психологические особенности лиц, совершающих преступления экстремистской 
направленности, а именно: сочетанию их типов акцентуации и преимущественных механизмов 
психологической защиты, исследованию преобладающих форм проявления агрессии и стиля пове-
дения в конфликтной ситуации, уровня тревожности.  

В ходе исследования для двух групп (экстремистов и контрольной группы) использовался для 
предъявления материал из шести методик: методика определения типов этнической идентичности 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова); опросник тревожности (Ч. Спилбергер), опросник выявления форм 
агрессии (Басс-Дарки), определение стратегии поведения личности в конфликтной ситуации            
(Т. Килмен), опросник «Индекс жизненного стиля» (Г. Келлерман, Р. Плутчик), опросник Леонгар-
да–Шмишека). 

Выводы, полученные в результате исследования, могут быть применены при криминологиче-
ском исследовании преступлений экстремистской направленности, а также построении системы 
профилактики и предупреждения распространения экстремизма в молодежной среде на уровне вос-
питания и коррекции.   
 

Дятченко Т.Ю., Гришина Н.В. Соотношение профессиональных планов выпускников с 
представлениями их родителей и учителей 

В статье описаны представления выпускников школ о ценностных ориентациях и профессио-
нальном выборе. В исследовании приняли участие: 50 учеников средней школы 11-го класса (выпу-
скников школы), 22 матери этих учеников и 22 учителя, работающие с этими учениками. В работе 
изучались: ценности личности (методика Шварца для изучения ценностей личности в адаптации 
В.Н. Карандашева); жизнестойкость (тест жизнестойкости в адаптации Д.А. Леонтьева); биографи-
ческие данные (биографический опросник Н.В. Гришиной); склонности человека к определенным 
типам профессий (Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова); родитель-
ское отношение (методика диагностики родительского отношения (А.Я.Варга и В.В.Столин)).  

Обработка полученных данных проводилась с помощью корреляционного анализа, однофак-
торного дисперсионного анализа и множественных сравнений пар средних методом Шеффе. 

Полученные результаты: профессиональные планы выпускников отличаются от представле-
ний об этих планах учителей и родителей выпускников; представления родителей о профессио-
нальном выборе учеников более точно отражают профессиональные планы выпускников, чем пред-
ставления учителей этих учеников; выбор профессиональной сферы деятельности связан с биогра-
фическими и психологическими характеристиками человека. 
 

Еськов А.А., Дмитриева В.А. Психологические и психофизиологические характеристики 
невербального компонента интерсубъектной коммуникации 

Предметом настоящего экспериментального исследования стало изучение психофизиологи-
ческих и индивидуально-психологических особенностей атрибутировании эмоционального состоя-
ния при невербальной коммуникации. Было проведено 20 экспериментов по одинаковому дизайну. 
На основании проведенных экспериментов и использованных тестовых методов были сделаны вы-
воды о том, что в отсутствие привычных каналов коммуникации субъект вынужден обращаться к 
своим ощущениям и анализу возникших у него образов, о сопряженном изменении психофизиоло-
гических параметров респондентов, испытывающих эмоцию, и респондентов, атрибутирующих 
эмоциональное состояние другого индивида, независимо от использования каналов коммуникации, 
а также об индивидуально-психологических особенностях, взаимосвязанных с атрибутированием 
эмоционального состояния. 

 
Иванова О.В., Маничев С.А. Психологическая структура процесса разделения знаний 
В работе рассмотрены взаимосвязи процесса разделения знаний с характеристиками органи-

зационного контекста (культура и структура) и с дизайном работы сотрудника. 
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В исследовании приняли участие 110 человек, работающих в разных организациях и зани-
мающих различные должностные позиции. Измерялись характеристики процесса разделения зна-
ний: общий уровень процесса, его компонентов (структурного, когнитивного, взаимоотношений 
участников процесса), а также удовлетворенность условиями для разделения знаний в организации 
(адаптированный опросник Б. Хофа и М. Хьюзман). Организационный контекст определялся по 
характеристикам организационной культуры (опросник «Рамочной структуры конкурирующих 
ценностей», К. Камерон и Р. Куинн) и организационной структуры (опросник на тип организацион-
ной координации «Технологии руководства» по Г. Минцбергу). Характеристики дизайна работы 
исследовались с помощью опросника «Диагностика мотивационного потенциала деятельности» 
(опросник Хакмена и Олдхэма в адаптации И. Н. Бондаренко). В результате обработки данных вы-
делен фактор организационного контекста, который одновременно связан с благоприятными усло-
виями для разделения знаний и с удовлетворенностью содержанием работы. Обнаружена взаимо-
связь между удовлетворенностью процессом разделения знаний в организации и переменными ди-
зайна работы (удовлетворенность сотрудничеством и значимость задания). 
 

Ивженко С.С., Защиринская О.В. Особенности распознавания невербальных проявлений 
лжи у подростков-сирот 

Для изучения особенностей распознавания невербальных проявлений лжи было обследовано 
50 человек – студенческая молодежь юношеского возраста (18−23 года), подростки-сироты из шко-
лы-интерната и подростки – ученики общеобразовательной школы, из них в контрольной группе 20 
человек, в экспериментальной группе 20 человек, экспертная группа – 10 человек. Возраст подрост-
ков, участвующих в исследовании, 14−16 лет. Пол детей: в экспериментальной группе мальчиков – 
10, девочек − 10; контрольной группе мальчиков – 10, девочек – 10. Исследовались особенности 
распознавания лжи у подростков, воспитывающихся в условиях учреждения интернатного типа 
(использовались организационные методы: комплексное и сравнительное изучение; эмпирические 
методы: наблюдение и психодиагностические методы: опрос, беседа, метод экспертных оценок, 
также использовался метод эксперимента: для организации исследования применен контент-анализ, 
методики с рисунками и видеороликами). Обработка данных: факторный анализ. Результаты: было 
выделено пять факторов: F 1 – «влияние пола на восьмой рисунок»; F 2 – недоверчивость, подрост-
ки плохо детектируют ложь; F 3 – распознавание лжи по видео без учета содержания (фактор влия-
ния содержания на качество распознавания лжи); F 4 – «доверчивость» (доверие взрослому и под-
ростку); F 5 – «ложь в замешательстве». Группы влияют в целом на первый и на третий фактор. 
Корреляция между первым и третьим факторами в контрольной группе статистически значимо 
меньше (p<0,05), чем в экспериментальной. Третий и четвертый фактор выделяются у эксперимен-
тальной группы. У контрольной группы выделяется второй и пятый фактор. Исходя из этого, мож-
но предположить, что подростки-сироты лучше детектируют ложь. 

 
Кейсевич Т.В., Зиновьева Е.В. Семейные установки на внешность и отношение молодых 

женщин к своему физическому Я 
Для изучения влияния семейных вербальных установок на отношение к своему физическому 

Я было обследовано 65 девушек в возрасте от 17 до 24 лет. Исследовались: семейные вербальные 
установки на внешность, транслировавшиеся в семьях девушек (Анкета «Семейные вербальные ус-
тановки на внешность»); удовлетворенность своей внешностью («Анкета внешности» Л.В. Кулико-
ва, Н.П. Орловой); наиболее значимые, приоритетные ценности (Методика «Свободный выбор цен-
ностей» Е.Б. Фанталовой); уровень самооценки и уровень притязаний (Методика «Исследование 
самооценки» Дембо-Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан); степень удовлетворенности как 
отдельными частями тела, так и внешностью в целом (Тест «Цветоуказания на неудовлетворен-
ность собственным телом» В.Г. Сахаровой). Для обработки данных были применены контент-
анализ, сравнение средних, методы математико-статистической обработки: кластерный анализ, 
дискриминантный анализ, непараметрический метод сравнения двух независимых выборок – U-
критерий Манна–Уитни. Общий вывод: однонаправленные семейные вербальные установки на 
внешность, акцентирующие внимание на теле с негативным оценочным компонентом, связаны с 
конфликтным отношением к своему «Физическому Я». 

 
Кириллова А.А., Березовская Р.А. Уровень эмоциональной компетентности как фактор 

профессионального здоровья преподавателей высшей школы 
В статье представлены результаты исследования, цель которого – изучение вклада эмоцио-
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нальной компетентности и ее основных структурных компонентов в обеспечение профессионально-
го здоровья преподавателей высшей школы. Кратко описаны результаты теоретического анализа по 
теме работы; приводятся данные контент-анализа определений понятия «профессиональное здоро-
вье». Обсуждаются результаты эмпирического исследования особенностей профессионального здо-
ровья и эмоциональной компетентности преподавателей; описываются их корреляционные и при-
чинно-следственные связи, а также значимые различия между преподавателями естественнонауч-
ных и гуманитарных факультетов.   

 
Колос Ю.В., Данилова М.В. Взаимосвязь самоактуализации и эмоционально-личностных 

характеристик у студентов 
Исследование самоактуализации личности – актуальная проблема современной психологии, 

раскрывая ресурсы и потенциалы человека для его личностного роста и самореализации в различ-
ных сферах жизни.  

Для изучения взаимосвязи самоактуализации и личностных характеристик было обследовано 
60 студентов различных вузов Санкт-Петербурга в возрасте 18–25 лет. Для исследования личност-
ных характеристик были использованы: методика многофакторного исследования личности Р. Кет-
телла, опросник Айзенка, шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, методика изучения 
застенчивости Е.П. Ильина, тест «Самооценка» Н.М. Пейсахова, методика Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан; особенности самоактуализации изучались с применением самоак-
туализационного теста (САТ) Э. Шострома. Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью компьютерного обеспечения программы SPSS. Вычислялись одномерные статистики: сред-
ние арифметические значения, средние квадратические отклонения. Для выявления достоверности 
межгрупповых и возрастных различий использовался t-критерий Стьюдента. Для изучения взаимо-
связей между отдельными исследуемыми параметрами проводился корреляционный анализ по 
Пирсону. В соответствии с задачами исследования был применен множественный регрессионный 
анализ. 

Результаты проведенного исследования наглядно показали половую специфику самоактуали-
зации в период ранней взрослости. Так, у женщин выявлено большее количество взаимосвязей ме-
жду личностными характеристиками и компонентами самоактуализации, у них больше связей с па-
раметрами эмоциональной сферы личности. На самоактуализацию женщин в большей степени 
влияют характеристики коммуникативных, эмоциональных и интеллектуальных свойств, а на само-
актуализацию мужчин – коммуникативных и регуляторных. 
 

Кольцова А.И., Пасторова А.Ю. Отношение к детям с особыми потребностями у школь-
ников разного возраста 

Для обнаружения возрастных особенностей эмпатии и толерантности у школьников разного 
возраста было опрошено 135 детей, посещающих 4-е, 9-е и 11-е классы гимназий № 209 Централь-
ного района и № 196 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Выявлялись: такие характери-
стики школьников, как общий уровень эмпатии (Диагностика уровня поликоммуникативной эмпа-
тии), уровень доброжелательного отношения к другим (Диагностика доброжелательности (по шка-
ле Кэмпбелла)), уровень доверия к окружающим (Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розен-
берга)), степень информированности о детях с особыми потребностями и степень принятия таких 
детей (методика «Толерантность к инвалидности»). Обработка данных: U-критерий Манна–Уитни, 
коэффициент r-корреляции Спирмена и многофакторный ANOVA. Основные результаты: Уровень 
принятия людей с особыми потребностями у учеников 4-х классов выше, чем у старшеклассников 
(9-е и 11-е классы); негативное отношение к другому со стороны мальчиков детерминируется воз-
растом испытуемых; чем старше возраст, тем резче проявляется негативное отношение среди маль-
чиков к человеку с особыми потребностями; отношение к детям с особыми потребностями в целом 
зависит от информированности о людях с особыми потребностями. 
 

Крутицкая Н.Ю., Василенко В.Е. Сравнительный анализ эмоционального развития сель-
ских и городских старших дошкольников, посещающих ГДОУ 

Статья содержит краткий обзор по проблеме исследования эмоционального развития детей 
сельских и городских старших дошкольников.  

Цель эмпирической части исследования – сравнительный анализ эмоционального развития 
сельских и городских старших дошкольников, посещающих ГДОУ. 
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Было обследовано 50 родителей и 50 детей: 25 детей – из сельского детского сада, 25 детей из 
городского детского сада (из них 24 девочки и 26 – мальчиков). Исследовались особенности иден-
тификации эмоций различных модальностей у детей дошкольного возраста (методика Е.И. Изото-
вой «Эмоциональная идентификация»), степень дифференцированности-обобщенности эмоцио-
нальной сферы детей (методика «Домики» О.А. Ореховой), уровень тревожности детей (тест тре-
вожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), социальные переживания ребенка (методика «Оцени пове-
дение» А.Л. Венгера), степень участия родителей в эмоциональном развитии детей и их представ-
лений об эмоциональных особенностях их ребенка (анкета-опросник для родителей Е.И. Изотовой). 

Исследование подтвердило гипотезу о том, что городские старшие дошкольники, посещаю-
щие ГДОУ, отличаются более высоким уровнем идентификации эмоций. Уровень социальной нор-
мативности выше у городских дошкольников. Гипотеза о том, что городские дети обладают более 
высокой тревожностью по сравнению с сельскими детьми не подтвердилась. Сельские дети имеют 
более высокие показатели амбивалентности эмоций. 8% сельских и 48% городских детей характе-
ризуются дифференцированной эмоциональной сферой. 60% сельских  и 80% городских детей 
имеют инверсии в эмоциональной сфере. Но для сельских детей понятие «счастье» более позитивно 
окрашено, чем для городских. Факторный анализ выявил 3 фактора: амбивалентность-инверсия, 
распознавание эмоций и благоприятный эмоциональный климат в семье. 

 
Купер Е.Р., Корнева Т.В. Социально-психологическая детерминация здоровьесберегаю-

щего поведения женщин в контексте раннего выявления рака молочной железы 
Вопросы информированности женщин о раке молочной железы (РМЖ) и организации скри-

нинговых программ в нашей стране чрезвычайно актуальны. Цель исследования – изучение психо-
логических особенностей больных РМЖ, повлиявших на время их обращения к врачу-онкологу по-
сле обнаружения опухоли молочной железы. В психологическом исследовании участвовали 87 
больных РМЖ, находящихся на лечении в онкологическом отделении СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
В исследовании были использованы клиническая беседа и психологические тесты: уровень субъек-
тивного контроля, Торонтская алекситимическая шкала, методика «ЭмИн» Д.В. Люсина. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что к факторам, способствующим более раннему обраще-
нию к врачу-онкологу, можно отнести: высокий уровень образования женщины, наличие детей, ее 
личностные особенности, в частности, высокий уровень интернальности. Было обнаружено, что 
общая интернальность связана с наискорейшим обращением женщин к врачам-онкологам. Также 
было определено, что интернальный  локус контроля  в отношении к семье влияет на время обра-
щения к врачу. Была обнаружена устойчивая корреляция между психоэмоциональными характери-
стиками и временем отложенного обращения к врачу. Полученные результаты, могут быть исполь-
зованы для разработки эффективных программ информирования женщин о РМЖ и раннего скри-
нинга. 

 
Летягина Е.Л., Галимзянова М.В. Отношение к смерти у взрослых в связи с субъектив-

ными переживаниями детства и смысложизненными ориентациями 
В статье идет речь об исследовании взаимосвязи между отношением к смерти у взрослых, 

субъективными переживаниями детства и смысложизненными ориентациями. 
Исследование показало, что смысл смерти большинство участников исследования видят в 

итоге, завершении жизни, в переходе на какой-либо новый этап развития, часть опрошенных рас-
сматривают смерть как стимул для роста, развития (нужно побольше успеть), у 27% опрошенных 
смысл смерти не сформирован. Смысл жизни для большинства испытуемых состоит в том, чтобы 
получать радость, удовольствие от процесса жизни; любить, заботиться о близких; создать семью, 
родить и воспитать детей; расти, развиваться, достигать успеха. Также было выявлено, что основ-
ными источниками страха для опрошенных – болезненность смерти; сам факт прекращения жизни 
(«вот я есть, а потом меня не будет»); отсутствие близких рядом, одиночество; то, что происходит с 
телом после смерти. 

Основываясь  на результатах исследования, можно сделать следующие предположения: 
1) чем в большей степени человек ощущает собственную несамостоятельность, невозмож-

ность контролировать ситуацию и выражать свои чувства, тем большую тревогу может вызывать у 
него смерть.  

2) чем в большей степени в детстве человек ощущал контроль, повышенную требователь-
ность со стороны родителей и непредсказуемость отца,  тем чаще человек может находиться в по-
давленном, депрессивном состоянии.  
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3) чем в большей степени человек чувствует, что его жизнь кому-то важна и интересна, что 
он в состоянии самостоятельно принимать решения и распоряжаться собственной жизнью, тем в 
большей степени он может принимать и свою жизнь, и ее конечность. 
 

Линкевич К.В., Гришина Н.В. Понимание ситуаций межличностного взаимодействия сту-
дентами разных специальностей 

В работе представлено изучение понимания ситуаций межличностного взаимодействия сту-
дентами разных специальностей. Предмет исследования: личностные и ситуационные характери-
стики процесса понимания. Объект исследования: понимание студентами разных специальностей 
эпизодов художественных фильмов. Разработан экспериментальный план, позволяющий сравни-
вать влияние личности субъекта и объекта понимания на процесс и результат понимания.  Испы-
туемые просматривали без звука три эпизода художественных фильмов, давали субъективную 
оценку степени понятности отрывка, давали интервью после просмотра о понятом, отвечали на во-
просы экспериментатора. Процедура повторялась до тех пор, пока испытуемый не говорил, что по-
нял ситуацию максимально. Участники заполняли методики исследования уровня рефлексивности 
и самосознания. Результаты: обнаружена значимая связь степени субъективной понятности эпизо-
дов с профессиональной направленностью, количества повторных просмотров и точности понима-
ния с эпизодом, уровня рефлексивности с количеством повторных просмотров эпизода, а также 
предпочтения разных категорий для описания ситуаций с профессиональной направленностью. 
Сделаны выводы о характере влияния ситуационных (построение кадра, средства выразительности) 
и личностных (профессиональная направленность, уровень рефлексивности) факторов на понима-
ние ситуаций. 
 

Масса Л., Гришина Н.В. Психологические особенности отношения к глобализации 
В нашем исследовании были рассмотрены психологические особенности отношения к фено-

мену глобализации, а также какой представляется она и ее влияние в сознании отдельных людей. 
Гипотеза исследования состояла в том, что существуют различные типы отношения к глобализа-
ции, специфика которых связана с восприятием ее проявлений, а также с личностными особенно-
стями. В работе было проведено два этапа – пилотажный и основной. 

В результате проведенного исследования были получены данные о специфике понимания 
процессов глобализации. В сознании людей они в большей степени проявляются в расширении 
возможностей коммуникации и познания, но при этом приводят к потере разнообразия окружающе-
го мира. 

Было изучено отношение граждан Италии к своей стране и Европейскому союзу, результаты 
показали неприятие респондентами ЕС, а также специфику восприятия Италии через эмоциональ-
ный компонент, но при этом низкую оценку ее возможности действовать и влиять на других членов 
партнерства. 

Отношение респондентов к феномену глобализации было названо амбивалентным, так как 
были выявлены положительные и отрицательные моменты, которые имеют одинаковый вес. При 
этом было выявлено, что в любом случае респонденты признают силу глобализации и ее влияние на 
себя и окружающую действительность. При этом в явлениях глобализации они видят возможности 
для собственного развития. 
 

Матвеева И.А., Энгельгардт Е.Е. Личностные особенности мужчин с разной выраженно-
стью чувства одиночества  

Для изучения личностных особенностей мужчин в период ранней и средней взрослости во 
взаимосвязи с выраженностью чувства одиночества было диагностировано 55 мужчин в возрасте от 
18 до 35 лет с разной социальной ситуацией (уровень образования, семейное положение, количест-
во детей). Измерялись: уровень выраженности одиночества (методика Д. Рассела – М. Фергюсона; 
опросник С.Г. Корчагиной), особенности личности (опросник С.С. Бубновой, опросник С.Р. Панте-
леева – В.В. Столина, опросник В.В. Бойко, опросник Ю.Е. Алешиной, тест Д.А. Леонтьева, FPI, 
методика Леонгарда-Шмишека, опросник Кеттелла), социальная ситуация (анкета: испытуемые 
указывали свой уровень образования, семейное положение, количество детей). Были получены сле-
дующие статистически значимые результаты. Депрессивность и дистимность статистически значи-
мо ниже у мужчин с низким уровнем одиночества.  Осмысленность жизни в этой группе более 
сформирована. Уровень выраженности статистически значимо коррелирует с отчуждающим оди-
ночеством. Таким образом, уровень выраженности одиночества обусловлен негативным опытом 
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общения и проекцией негативного отношения со стороны окружающих. Глубина и уровень одино-
чества зависит от личного выбора человека.  

 
Мороз П.С., Василенко В.Е. Социальная компетентность и детско-родительские отноше-

ния в старшем дошкольном возрасте 
Для исследования социальной компетентности и детско-родительских отношений старших 

дошкольников было обследовано 50 детей старшего дошкольного возраста и 50 их родителей. 
Измерялись: когнитивный и эмоциональный компоненты социальных эмоций (методики 

«Социальные эмоции», «Беседа», «Определи эмоции по мимике и по действиям»), отрицательная и 
положительная направленность личности, контактность и заинтересованность (методика «Сделаем 
вместе»), сформированность коммуникативных навыков (анкета сформированности коммуника-
тивных навыков у детей для воспитателей), социометрический статус (Социометрия), уровень тре-
вожности (тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), самооценка (методика «Лесенка») и 
детско-родительские отношения (методика Р. Жиля, опросник И.М. Марковской).  

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о взаимосвязи показателей социальной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста и характеристик детско-родительских отно-
шений. При непостоянном применении поощрений и наказаний, перемене отношения к ребенку, 
ребенок чаще проявляет негативное отношение к нормам и правилам поведения в ситуациях совме-
стной деятельности, а чем больше в семье разногласий по поводу воспитания, тем хуже ребенок 
знает правила и нормы поведения, и тем сложнее ему понять эмоции окружающих и разрешить 
конфликтную ситуацию. Были выделены основные факторы, оказывающие влияние на уровень со-
циальной компетентности старших дошкольников: «Принятие», «Контроль» и «Эмоциональный 
фон в семье». 

 
Некрестьянова М.С., Мясникова С.В. Эмоциональный интеллект как фактор успешности 

руководителя в сфере информационных технологий  
Исследовалась взаимосвязь успешности деятельности руководителей в сфере IT с уровнем и 

параметрами эмоционального и социального интеллекта, уровнем общих умственных способно-
стей. Было обследовано 134 испытуемых, 50 руководителей и 84 специалиста. Измерялись успеш-
ность деятельности руководителей (авторские анкеты) и уровень эмоционального интеллекта (оп-
росник М.А. Манойловой) по самооценке и оценке специалистами, уровень социального интеллек-
та (тест Дж. Гилфорда), уровень общих умственных способностей (КОТ). Обработка данных: кор-
реляционный и множественный регрессионный анализы. Результаты: Уровень эмоционального ин-
теллекта руководителей выше, чем у специалистов. Оценка успешности деятельности руководителя 
в сфере IT тем выше, чем выше уровень его эмоционального интеллекта. На самооценку успешно-
сти деятельности влияет способность руководителя понимать свои и чужие эмоции, а на оценку 
специалистами успешности деятельности руководителей влияет оценка специалистами способно-
сти руководителя управлять собой и самооценка руководителя управлять своими эмоциями. Не об-
наружено влияния уровня социального интеллекта и уровня развития общих умственных способно-
стей на успешность деятельности руководителей в сфере IT. Можно сделать вывод, что отдельные 
параметры эмоционального интеллекта – предикторы успешности деятельности руководителя в 
сфере IT. 

 
Носова Д.А., Водопьянова Н.Е. Когнитивные копинг-стратегии в зависимости от пози-

тивного мышления и професисонального выгорания (на примере менеджеров коммерческой 
сферы) 

Для изучения особенностей влияния взаимосвязи когнитивных копинг-стратегий, профессио-
нального выгорания и позитивного мышления (показатели которого оптимизм, активность, само-
эффективность) был обследован 81 представитель руководящей профессии (менеджеры различных 
бизнес-образований, имеющие опыт в руководящей должности).  

Измерялись: позитивное мышление по показателям оптимизма, активности и самоэффектив-
ности (шкала оптимизма и активности (AOS) в модификации Н.Е. Водопьяновой и М. Штейн, рус-
ская версия шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в модификации Влади-
мира Ромека), уровень профессионального выгорания (опросник «Профессиональное выгорание» 
для социономических профессий (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова), выраженность когнитив-
ных копинг-стратегий при преодолении трудных ситуаций (опросник регуляции когнитивных эмо-
ций CERQ (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) – Garnefski, Kraaij & Spinhoven 2001).  
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Обработка данных: корреляционный, дисперсионный и факторный анализ.   
Результаты: когнитивный копинг может различаться по уровню выраженности субъектности. 

Руководители как мужчины, так и женщины слабо различаются по критерию выбора когнитивных 
копинг-стратегий. С увеличением профессионального стажа уровень оптимизма уменьшается, с 
уменьшением уровня оптимизма прямопропорционально изменяется уровень профессионального 
выгорания, а с ним и выбор субъектных копинг-стратегий. Соответственно, чем выше уровень про-
фессионального выгорания и чем ниже показатели позитивного мышления, тем реже проявляются 
субъектные характеристики в копинг-поведении менеджеров. 

 
Плетнева С.Е., Манукян В.Р. Субъектные характеристики взрослых в связи с особенно-

стями отношений в родительской семье 
В статье рассмотрено актуальное направление в психологии – изучение субъектных характе-

ристик взрослых. Проблема рассматривается с точки зрения взаимосвязи субъектных качеств 
взрослых (целеполагание, способность к самоуправлению, локализация контроля, смысложизнен-
ные ориентации) и особенностей отношений в их родительской семье. 

Данные, полученные в ходе исследования, говорят о том, что существенно связаны с субъ-
ектными характеристиками взрослых такие факторы развития, как состав семьи, наличие сиблингов 
и посещение детского сада. Наиболее благоприятна для развития зрелых субъектных качеств лич-
ности ситуация отношений в семье, при которой родители демонстрируют безусловное принятие 
ребенка, положительную оценку его способностей, поощряют его инициативу и самостоятельность. 
У таких людей выше уровень субъективного контроля, лучше развита способность к самоуправле-
нию, выше удовлетворенность своей жизнью, ощущение ее полноты, осмысленности. Также важно 
посещение детского сада и активное участие в различных кружках и секциях, в которых ребенок 
учится организовывать свою жизнь. 
 

Пургина А.И., Посохова С.Т. Особенности самовосприятия женской идентичности мате-
рями детей с ограниченными возможностями 

В статье описаны особенности самовосприятия своей женской идентичности матерями детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе исследования было выявлено, что женщины, воспитывающие детей с нарушениями в 
развитии, характеризуются меньшим разнообразием выделяемых ими идентичностей и более низ-
ким уровнем рефлексии, чем матери здоровых детей. Также было обнаружено, что матери детей с 
ограниченными возможностями здоровья считают себя менее привлекательными и эмпатичными 
по сравнению с матерями детей здоровых. Им сложнее обобщить и метафорически представить об-
раз своего «Я», чаще они ориентируются лишь на непосредственно данную реальность. Таким об-
разом, для матерей детей с ограниченными возможностями характерен более «туннельный» взгляд 
на свою женскую идентичность, сочетающийся с неудовлетворенностью своей внешностью и чув-
ством неспособности полноценно взаимодействовать с другими людьми. 
 

Равнушкин Д.Л., Ковалева Ю.Л. Взаимосвязь соматических жалоб и характеристик за-
щитных механизмов у взрослых 

В статье описываются основные результаты исследования особенностей виляния характери-
стик защитных механизмов взрослых людей на соматические жалобы, сопровождающие тревогу. В 
ходе исследования у каждого из 239 испытуемых было выявлено: уровень тревоги-свойства (Тест 
Тейлор),  преобладающий защитный механизм (тест «Индекс Жизненного Стиля» Келлермана, 
Плутчика, Конте), а также выраженность различных телесных ощущений (Гиссенский опросник 
соматических жалоб). Результаты относятся исключительно к людям с высоким уровнем или сред-
ним с тенденцией к высокому уровню тревоги. Среди мужчин этой группы, применяющих отрица-
ние как защиту в большинстве случаев, статистически достоверно чаще встречаются неприятные 
ощущения, связанные с работой сердца, нежели среди женщин или мужчин, использующих другие 
защитные механизмы. Юноши и девушки от 16 до 25 лет, также применяющие отрицание, стати-
стически достоверно чаще испытывают истощение (субъективную нехватку жизненной энергии). 
Ревматизм (боли в различных частях тела) имеет тенденцию чаще встречаться среди людей от 45 до 
66 лет, применяющих проекцию в качестве преобладающего защитного механизма, нежели среди 
их сверстников, использующих компенсацию и отрицание. Таким образом, преобладание тех или 
иных защитных механизмов коррелирует с соматическими жалобами высокотревожных людей.  
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Ротманн А.Р., Гришина Н.В. Психологические факторы отношения к делегированию 
Изучались представления о сущности процесса делегирования и психологических особенно-

стях восприятия и отношения к процессу делегирования с двух сторон – делегирующих руководи-
телей и исполнителей. Предметом исследования стали представления сотрудников и подчиненных 
о сущности процесса делегирования. Были выдвинуты гипотезы о том, что представления о сущно-
сти делегирования у сотрудников и руководителей различаются. В исследовании приняли участие 
77 человек. Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что преобладающее 
понимание сущности процесса делигрования – это понимание делегирования как возможности для 
руководителя узнать способности сотрудников, уровень их квалификации, определить их потенци-
альные возможности. В целом, и руководители, и сотрудники сходным образом воспринимают си-
туацию  делегирования. Анализ корреляционных взаимосвязей показал, что очень важным стано-
вится понимание делегирования как возможности узнать способности сотрудника и освободить 
время для решения стратегических задач. Важно совпадение и положительная оценка делегирова-
ния в компании, т. е. необходимо точно подбирать задания для сотрудников в соответствии с 
имеющимися у них навыками. 

 
Симсон М.В., Данилова М.В. Психологическая готовность к профессиональному выбору 

старшеклассников общеобразовательной школы 
Процесс выбора профессии – сложный, многофакторный процесс. В статье представлены 

данные исследования профессионального самоопределения старшеклассников с позиции их психо-
логической готовности к выбору будущей профессии.  

В исследовании использовались методики: анкета оптанта, методика «Профессиональный тип 
личности» Д. Холланда, методика изучения статусов профессиональной идентичности, методика 
«Профессиональная готовность», методика «Изучение привлекательности профессионального бу-
дущего». В исследовании приняли учащиеся средних общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что психологическая готовность к профес-
сиональному выбору в подростковом возрасте по-разному включена в структуру профессионально-
личностных характеристик старшеклассников, тесно связана с ситуацией их выбора, успешностью 
обучения и обусловлена половыми особенностями. Важным моментом половой специфики профес-
сионального самоопределения подростков стало то, что у девушек наиболее выражены такие пара-
метры профессиональной готовности, как планирование, у юношей – принятие решений. Здесь 
можно говорить о том, что девушки более направлены на процесс выбора и планирование, тогда 
как юноши – на результат. 

 
Синячкина Л.С., Мясникова С.В. Взаимосвязь лояльности сотрудников к организации и 

оценки эффективности профессионального обучения сотрудников с их направленностью 
личности 

Для изучения взаимосвязи организационной лояльности и оценки эффективности профессио-
нального обучения с направленностью личности было опрошено 50 сотрудников коммерческой 
строительной организации Санкт-Петербурга. Измерялись: реальная лояльность (проективная ме-
тодика «Пословицы», разработанная Е. Выговской), демонстрируемая лояльность (методика          
Е.С. Белимовой), направленность личности (Ориентационная анкета Б. Басса «Определение на-
правленности личности»), самостоятельно разработанная анкета по оценке эффективности профес-
сионального обучения. Обработка данных: сравнительный и корреляционный анализы.  

Результаты: Большинство сотрудников оценили эффективность профессионального обучения 
на низком уровне, как и лояльность к своей организации – и реальный, и демонстрируемой. Со-
трудники, не заинтересованные в профессиональном обучении, более высоко оценивают параметры 
демонстрируемой организационной лояльности «гордость за организацию» и «единство ценностей 
и удовлетворенность работой». Сотрудники с направленностью «на себя» низко оценивают такой 
параметр удовлетворенности профессиональным обучением, как «заинтересованность преподава-
теля в том, чтобы научить». Сотрудники с направленностью личности «на общение», более удовле-
творены доступностью преподносимой информации при профессиональном обучении и выше оце-
нивают параметр демонстрируемой лояльности «профессиональное развитие». Сотрудники с на-
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правленностью личности «на дело», более высоко оценивают параметр профессионального обуче-
ния «уровень компетентности преподавателя обучающей программы».  

 
Смирнова М.А., Исурина Г.Л. Личностные факторы готовности к изменениям у больных с 

алкогольной зависимостью  
В нашем работе исследовалась готовность к изменениям в употреблении алкоголя у госпита-

лизированных больных с алкогольной зависимостью. 
Цель работы – экспериментально-психологическое изучение взаимосвязи мотивации к изме-

нениям в употреблении алкоголя и клинико-психологических характеристик у больных алкоголь-
ной зависимостью. 

Под изучаемыми клинико-психологическими характеристиками мы понимаем: локус контро-
ля, жизнестойкость, импульсивность, выраженность анозогнозии, а также информированность о 
сути заболевания. 

Инструментом воздействия на формирование готовности к изменениям выступала кратко-
срочная мотивационная групповая интервенция (КМГИ). Общая цель интервенции сводится к фор-
мированию, усилению и поддержанию мотивации пациента на изменение поведения. 

Были получены следующие результаты: выявлена динамика готовности к изменениям в упот-
реблении алкоголя, факторы, влияющие на готовность, зависели от возрастной группы. В младшей 
возрастной группе (22–34 года) на готовность к изменениям влияла общая интернальность локус 
контроля. В старшей возрастной группе (35–55 лет) на готовность к изменениям влияла общая жиз-
нестойкость. 

 
Столярова С.А., Щелкова О.Ю. Психологический статус и качество жизни лиц, страдаю-

щих аутоиммунными заболеваниями печени  
Изучались особенности когнитивной и эмоционально-аффективной сфер, структуры лично-

сти и качества жизни лиц, страдающих аутоиммунными заболеваниями печени (АИЗП), а также 
влияние различных психологических характеристик на их качество жизни. Всего было обследовано 
49 больных (24 человека с аутоиммунным гепатитом и 25 человек с первичным билиарным цирро-
зом) с помощью специально разработанного полуструктурированного интервью и следующих ме-
тодик: ТМТ (субтест А), субтест «Воспроизведение цифр» (WAIS), «Исключение слов», «Простые 
аналогии», «Шкала самооценки депрессии» В. Зунга, ИТТ, «ОНР-СИ», «Большая пятерка», «УСФ», 
SF-36. При обработке данных использовался статистический (2-критерии Пирсона и U-критерий 
Манна–Уитни) и множественный регрессионный анализы. Результаты: обнаружены отрицательные 
корреляционные связи между оценкой пациентами состояния собственного физического здоровья и 
уровнем депрессии и общим показателем ситуативной тревожности, в то время как с индексом со-
циальной фрустрированности, а также с показателем аффективной напряженности корреляционные 
связи положительны. Между показателем психического здоровья и выраженностью ананкастиче-
ских расстройств и показателем эмоциональной стабильности была также обнаружена отрицатель-
ная корреляция. Показатель социальной фрустрированности положительно коррелирует с наличием 
ипохондрических расстройств и расстройств сна, отрицательно – с астеническим компонентом си-
туативной тревожности. Таким образом, на качество жизни пациентов с АИЗП влияют различные 
параметры, которые необходимо учитывать при составлении и проведении соответствующих ле-
чебных, психокоррекционных и реабилитационных программ. 

 
Трещенкова Е.М., Дерманова И.Б. Самореализация и копинг-механизмы у взрослых с раз-

ной степенью осмысленности жизни 
Для исследования осмысленности жизни, самореализации и копинг-механизмов было обсле-

довано 70 человек (25 мужчин и 50 женщин). Испытуемые были поделены на 2 группы: с высоким 
и низким уровнем осмысленности жизни. 

Исследовались: осмысленность жизни (Тест СЖО), самореализация (САМОАЛ), психологи-
ческое благополучие (Шкала психологического благополучия К. Рифф), потребности личности 
(Методика диагностики степени удовлетворенности основных потребностей В.В. Скворцова), лич-
ностные особенности (Опросник Айзенка) и копинг-стратегии (копинг-тест Р. Лазаруса). Обработка 
данных: первичная статистика, кластерный, сравнительный, корреляционный и дисперсионный 
анализы.  
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Результаты: Испытуемые с высокой осмысленностью жизни в большей степени самореали-
зуются, и у них выше показатели психологического благополучия. Эти люди чаще прибегают к 
конструктивным способам разрешения проблем, чем люди с низкой осмысленностью. Люди с вы-
соким уровнем осмысленности жизни легче устанавливают контакты, и у них ниже уровень нейро-
тизма, чем у людей с низкой осмысленностью. В то же время в группе с низкой осмысленностью 
центральными факторами выступают нейротизм и экстраверсия. Они существенно влияют на само-
реализацию (нейротизм – отрицательно, а экстраверсия – положительно), отношение к себе и дру-
гим. Люди с более высоким уровнем осмысленности жизни более независимы от психодинамиче-
ских характеристик и больше управляют своим поведением. 

 
Фенькин М.В., Дерманова И.Б. Психологические особенности взрослых с разным уровнем 

удовлетворенности в различных сферах жизни 
В работе приведены исследования взаимосвязи удовлетворенности жизнью в целом и отдель-

ными сферами жизни с личностными характеристиками: психологическими защитными механиз-
мами, самооценкой и чертами личности. Для выявления психологических характеристик, оказы-
вающих влияние на показатели удовлетворенности общая выборка (51 человек), рассматривалась 
по  половому (25 мужчин, 26 женщин) и микровозрастному (35–44 года – 28 человек, 44–55 лет – 23 
человека) составам. Кроме того, с помощью кластерного анализа была разделена на 2 кластера: с 
высокими и низкими показателями удовлетворенности.  В первый кластер вошло 45 человек (22 
мужчины, 23 женщины) во второй – 6 человек (3 мужчины, 3 женщины). Средний возраст участни-
ков исследования 35–55 лет. В исследовании использовались следующие методики: удовлетворен-
ность жизнью (шкала Динера), работой, браком (опросник Столина, Романовой, Бутенко), само-
оценка (методика Дембо-Рубинштейн), ПЗМ (методика ИЖС), личностные факторы (опросник Кет-
телла, ф. С). Методы математической обработки: сравнение средних, двухфакторный дисперсион-
ный и корреляционный анализы, кластерный анализ.  

Результаты: Выявлено незначительное влияние факторов пола и возраста на показатели удов-
летворенности, обнаружены различия в показателях самооценок и психологических защит в груп-
пах с высокой и низкой удовлетворенностью. Обнаружено влияние психологических защитных ме-
ханизмов и личностных факторов на показатели удовлетворенности в обеих группах.  

 
Хандрикова Л.Л., Гуриева С.Д. Особенности социально-психологической адаптации в 

Саудовской Аравии (на примере русскоязычных женщин) 
Впервые в социально-психологическом исследовании проводилось изучение особенностей 

адаптации русскоязычных женщин в Саудовской Аравии. 
В исследовании приняли участие 50 женщин, которая была разделена на две равные подгруп-

пы по 25 человек. Отличительной чертой этих подгрупп стало замужество женщин за представите-
лями разных культур: европейской и восточной. Одна группа состояла из женщин, вышедших за-
муж за арабов, из Палестины, Иордании, Йемена, Египта, Ливана, Сирии, Марокко, а вторая группа, 
мужья которых, являются выходцами из Англии, Франции, Швейцарии, Германии, Дании. 

Результаты исследования позволили выявить общие и специфические закономерности, 
влияющие на процесс аккультурации женщин в новой социокультурной среде, обусловленные на-
ционально-культурной принадлежностью партнеров по браку.  

Результаты исследования также позволили отразить универсальные психологические законо-
мерности, не зависящие от контекста миграции, национально-культурной принадлежности партне-
ров по браку, влияющие на процесс аккультурации. 

 
Шахова А.В., Посохова С.Т. Методы танце-двигательной терапии как инструмент кор-

рекционного воздействия на картину мира детей с задержкой психического развития 
В отечественной психологии исследования картины мира детей с особыми потребностями, в 

частности, детей с задержкой психического развития – наиболее часто встречающимся видом ди-
зонтогенеза, практически отсутствуют. Исследований, касающихся возможностей средств танце-
двигательной терапии в развитии картины мира детей, в отечественной и зарубежной литературе не 
встречается. Статья освещает результаты изучения этой достаточно новой области в специальной 
психологии. В исследовании приняли участие 25 учеников 3–4-х классов школы VII вида Санкт-
Петербурга. Картина мира определяется в нашей работе как представленность в сознании конкрет-
ного человека отношений к предметам и явлениям окружающего мира, к людям и к собственному 
«Я» в их эмоциональных, смысловых, поведенческих проявлениях. Были выделены ее компоненты: 
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рефлексивный, социальный, феноменологический. Выявлено, что картина мира детей с ЗПР отли-
чается слабой структурированностью, бедностью содержательного наполнения, отсутствием в ней 
образа «Я», неоднозначностью отношения к себе и к социуму. Также показано, что при использова-
нии средств танце-двигательной терапии возможно изменение рефлексивного и феноменологиче-
ского компонентов картины мира детей с задержкой психического развития.  

 
Юмартова Н.М., Гришина Н.В. Осознанность (Mindfulness). Психологические характери-

стики и инструменты измерения 
Исследовался новый для российской психологии конструкт Mindfulness (осознанность) путем 

адаптации двух опросников (MAAS и FFMQ) и измерения с их помощью влияния пола, возраста, 
образования, наличия медитативного опыта на выраженность способности к осознаванию, также 
исследовалась связь с другими психологическими конструктами. В исследовании приняли участие 
286 человек. Для обработки данных были использованы дисперсионный, корреляционный и фак-
торный анализы, также коэффициент Альфа Кронбаха и критерий Ливиня. Были найдены половые 
и возрастные различия, различия в зависимости от степени и направленности образования, по неко-
торым психологическим характеристикам осознанности люди с опытом медитативных практик на 
статистически высоком уровне отличаются от людей, не имеющих такого опыта. Осознанность на 
статистически значимом уровне коррелирует с алекситимией и эмоциональной устойчивостью, и не 
коррелирует с экстраверсией/интроверсией и экспрессивностью/практичностью. Адаптированные 
опросники имеют хорошие показатели валидности и надежности. Таким образом, были найдены 
определенные связи конструкта Mindfulness (осознанность) с физиологическими и психологиче-
скими особенностями, медитативным опытом, характером образования и были адаптированы два 
измерительных инструмента. 
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