ББК 88
Н34
Редакционный совет:
Председатель: декан факультета психологии СПбГУ, канд. психол. наук А.В. Шаболтас;
Заместитель председателя: доцент кафедры общей психологии СПбГУ,
канд. психол. наук Ю. Е. Зайцева

Редакционная коллегия:
доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ,
канд. психол. наук А. В. Трусова
доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ,
канд. психол. наук Е. В. Зиновьева
старший преподаватель кафедры психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ,
канд. психол. наук О. Ю. Стрижицкая
доцент кафедры психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ,
канд. социол. наук Р. В. Скочилов
доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ,
канд. психол. наук Р. А. Березовская
доцент кафедры специальной психологии СПбГУ, канд. психол. наук И. П. Бучкина
доцент кафедры политической психологии СПбГУ, канд. психол. наук И. А. Самуйлова
старший преподаватель кафедры социальной психологии СПбГУ,
канд. психол. наук Т. В. Казанцева

Печатается по постановлению
Ученого совета факультета психологии
С.-Петербургского государственного университета

Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ / под ред. А. В. ШаболН34 тас. — СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2015. — 204 с.
В журнале представлены статьи, написанные выпускниками факультета психологии на основе своих
выпускных квалификационных работ, рекомендованных аттестационными комиссиями к публикации. В работах
освещен широкий круг как теоретических, так и прикладных задач.
Материалы журнала будут полезны студентам, магистрантам, аспирантам специальностей психологического
профиля.
ББК 88

ISSN 2307-9215

© С.-Петербургский государственный
университет, 2015

А. В. АВЕРИНА, Т. Г. ЯНИЧЕВА
e-mail: sam.z@mail.ru
Магистерская программа «Социальная и политическая психология»»

ДИНАМИКА САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШКОЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИЙ
Для обнаружения взаимосвязи самооценки младших школьников со школьной и семейной ситуациями были обследованы 160 учащихся начальной школы по 40 человек из параллели каждого класса, 320 родителей, 8 учителей. С
помощью однофакторного дисперсионного анализа, а также описательных статистик зафиксировано снижение самооценки по мере обучения в школе. При помощи регрессионного анализа обнаружены характеристики, влияющие на
самооценку на каждом возрастном этапе.
Ключевые слова: самооценка, младший школьный возраст, семья, школа.

DYNAMICS OF THE SELF-ASSESSMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN DEPENDING
ON THE SCHOOL AND FAMILY SITUATION
To detect the relationship of self-esteem younger students with school and family situation were surveyed 160 elementary
school students, 40 people from each parallel class, 320 parents, 8 teachers. Using ANOVA and descriptive statistics recorded as
reduced self-esteem in school. Using regression analysis revealed characteristics that affect self-esteem at each age stage.
Keywords: self-esteem, primary school age, family, school.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Самооценка представляет собой важнейшее личностное новообразование, она оказывает большое влияние на все сферы жизни, способствует саморазвитию, регулирует поведение. Это неоднократно подтверждали исследования А. И. Липкиной (Липкина, Рыбак, 1968), Л. В. Бороздиной (Бороздина, Видинска, 1986),
А. В. Захаровой (1989) и др. Вышеуказанные исследователи в своих работах показывают, что самооценка в
наибольшей мере помогает изучить психологическую сущность развития человека в изменяющихся условиях. Особенно значимым для изучения самооценки является период младшего школьного возраста. Самооценка в этом возрасте активно формируется, а значит, легче поддается коррекции. Основные факторы,
влияющие на становление самооценки, — собственная практическая деятельность и социальная среда. Самооценка складывается в структуре психосоциальных отношений, т. е. ее формирование происходит под
влиянием оценок, которые дают учителя, родители и сверстники (Бороздина, Видинска, 1986).
Несмотря на большое внимание к проблеме самооценки, исследований, раскрывающих факторы, влияющие на самооценку на протяжении всего младшего школьного возраста, не так много. При этом почти все
авторы согласны с тем, что на формирование самооценки влияет как семейная ситуация, так и особенности
социализации в школе. Однако интерес представляет детальное рассмотрение вклада в самооценку каждого
из «агентов» социализации по мере обучения в начальной школе в современных условиях, когда семейные и
образовательные институты претерпевают значительные изменения.
Цель работы: изучить взаимосвязь самооценки младших школьников со школьной и с семейной ситуациями.
Задачи исследования:
1) провести теоретический обзор литературы;
2) выявить и описать динамику самооценки учащихся по мере обучения в начальной школе;
3) выявить и описать взаимосвязи самооценки младших школьников с семейной ситуацией, влиянием
учителя, коммуникативным статусом, успеваемостью, а также с эмоциональными особенностями ребенка на
протяжении младшего школьного возраста;
4) выявить и описать взаимосвязи между уровнем притязаний родителей и уровнем притязаний детей
по мере обучения в школе;
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3

А. В. Аверина, Т. Г. Яничева

5) выявить и описать взаимосвязи эмоционального отношения к семье и школе по мере обучения.
Гипотезы исследования:
1) по мере обучения в школе у учащихся наблюдается снижение самооценки;
2) самооценка младшего школьника взаимосвязана с семейной и школьной ситуациями, причем по мере
взросления школьника наблюдается динамика этих взаимосвязей.
Частные гипотезы:
1) уровень притязаний детей связан с уровнем притязаний родителей. По мере обучения наблюдается
динамика этих взаимосвязей;
2) эмоциональное отношение к школе и эмоциональное отношение к семье взаимосвязаны. По мере
обучения наблюдается динамика данных взаимосвязей.
Предмет исследования: особенности школьной социализации (социометрический статус ученика,
оценка ученика педагогом), особенности семейной ситуации (стиль родительского отношения).
Объект исследования: самооценка младших школьников.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 488 человек: из них 160 учащихся начальной школы (с 1-го по 4-й
класс) в возрасте от 7 до 11 лет по 40 человек с параллели каждого класса, 320 родителей, 8 учителей начальных классов.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовался следующий комплекс методов: тестирование, беседа, проективные методы, методы математико-статистической обработки данных.
Для изучения самооценки, а также факторов, влияющих на нее, нами были использованы следующие
методики:
Методики для школьников:
1) кинетический рисунок семьи Р. Бернс, С. Кауфман (Общая психодиагностика…, 1987);
2) исследование самооценки по методике Дембо—Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан (Практикум по возрастной психологии…, 2002);
3) методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (Практикум по возрастной психологии…, 2002);
4) «рисунок школы» А. И. Баркан (Практикум по психодиагностике…, 1999);
5) социометрия (Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе…, 2003;
6) успеваемость определялась средним значением годовых отметок.
Методики, предназначенные для учителей:
1) психологический портрет учителя Г. В. Резапкиной;
2) оценка учителем личности каждого учащегося по 5-балльной шкале, идентичной шкале «социометрия» — звезды, предпочитаемые, принятые, изолированные, отвергнутые.
Методики, предназначенные для родителей:
1) опросник АСВ (Анализ семейных взаимоотношений) (Эйдемиллер, 1996);
2) родителям также предлагалось заполнить методику «Исследование самооценки Дембо—Рубинштейн
в модификации А. М. Прихожан» относительно своего ребенка, т. е. оценить своего ребенка и свой уровень
притязаний относительно его успешности в различных областях.
ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование состояло из заполнения 5 методик каждым учащимся. Заполнение методик происходило
в форме беседы, индивидуально с каждым ребенком. Отдельно, индивидуально, проводилась социометрия с
теми школьниками, которые не принимали участия в исследовании, для выявления полной картины коммуникативного статуса респондентов нашего исследования.
Две методики (в распечатанном виде) заполняли учителя.
Две методики заполняли родители (или лица, их замещающие). Методики предъявлялись также в письменном виде отдельно каждому родителю.
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Для проверки гипотезы о снижении самооценки учащихся по мере обучения в школе, а также для сравнения параметров школьной и семейной ситуации по мере обучения в школе мы провели однофакторный
дисперсионный анализ.
При помощи множественного регрессионного анализа мы изучили связи между самооценкой младших
школьников и ситуациями в семье и школе. В связи с тем, что главная задача нашего исследования — выявить и описать динамику самооценки учащихся по мере обучения в начальной школе, мы провели регрессионный анализ для результатов диагностики каждого класса.
Мы использовали также корреляционный анализ для выявления связей между эмоциональным отношением к школе и эмоциональным отношением к семье (коэффициент корреляции Пирсона), для выявления связей между уровнем притязаний родителей и уровнем притязаний детей (коэффициент корреляции
r-Спирмана).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Первая наша гипотеза о том, что самооценка снижается по мере обучения в школе, подтвердилась. Мы
видим относительно резкое снижение самооценки во втором классе по сравнению с первым, но при этом
уровень самооценки почти одинаковый во втором и третьем классе, далее наблюдается снижение самооценки в 4-м классе.
Несмотря на то что мы обнаружили снижение самооценки, она по-прежнему остается высокой (средняя самооценка в 4-м классе = 62,35 балла), но уже не завышенной, как это наблюдается в первом классе, где
средняя самооценка = 78,4 баллов.
Рисунок 1 иллюстрирует вклад исследуемых переменных в самооценку первоклассника.
На рис. 1, а также на последующих рисунках для наглядности мы обозначили разными цветами характеристики школьной и семейной ситуаций, а также эмоциональное состояние: черный цвет — исследуемые
переменные, характеризующие семейную ситуацию, светло-серый — исследуемые переменные, характеризующие школьную, темно-серый — эмоциональное состояние ребенка. Значимость вклада характеристик
в самооценку ребенка обозначена цифрами, где 1 — наибольший вклад.
Стоит обратить внимание, что такие характеристики родительского воспитания, как потворствование
и минимальность санкций отца, а также недостаточность запретов матери способствуют росту самооценки.
Все вместе эти характеристики семейной ситуации можно отнести к либерально-попустительскому стилю
воспитания. Общение в таких семьях происходит по принципу вседозволенности, влияние на самооценку отрицательное (Эйдемиллер, 1996). Однако в нашем исследовании, наоборот, чем сильнее выражены

Рис. 1. Влияние семейной и школьной ситуаций, а также собственного эмоционального состояния на самооценку первоклассника
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характеристики, тем выше самооценка. Но можно предположить, что описанные стили воспитания могут
создавать риски именно для динамики самооценки в будущем. С точки зрения В. П. Левкович (1980), со временем у ребенка произойдет внутренний конфликт: с одной стороны, дома ему все можно, ему потакают, с
другой стороны, в социуме к нему иное отношение. И, несмотря на то что на данный момент такие особенности в поведении родителей приводят к росту самооценки, по мере взросления это затормозит его развитие.
В соответствии с рис. 2 мы видим, каков вклад исследуемых переменных в самооценку второклассника.

Рис. 2. Влияние семейной и школьной ситуаций, а также собственного эмоционального состояния на самооценку второклассника

Наибольший вклад в самооценку ребенка по-прежнему вносит ситуация в семье, однако школьная
ситуация, которая в первом классе была представлена только оценкой личности ребенка учителем, теперь
включает в себя успеваемость, причем успеваемость оказывает наибольший вклад в самооценку. Показатель
«страх ситуации проверки знаний» относится к эмоциональной сфере и вместе с тем напрямую связан с
успеваемостью, усиливая, таким образом, вклад школьной ситуации в самооценку второклассника.
На рис. 3 представлен вклад исследуемых переменных в самооценку третьеклассника.
На первом месте в данной модели самооценки стоит социометрический статус. В соответствии с результатами И. В. Дубровиной, к третьему-четвертому классу влияние сверстников на самооценку усиливается.
Доказательством тому, с точки зрения автора, будет болезненное отношение к замечаниям кого-либо в присутствии одноклассников, а также сверстников (Практическая психология образования…, 2000).

Рис. 3. Влияние семейной и школьной ситуаций, а также собственного эмоционального
состояния на самооценку третьеклассника
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На протяжении первых двух лет в школе на самооценку ребенка оказывала влияние оценка его личности
учителем. В третьем классе статистически значимой связи не обнаружено, возможно, это также связано с
возрастающей ролью мнения одноклассников по сравнению с мнением учителя. Однако нестабильное эмоциональное состояние преподавателя отрицательно влияет на самооценку.
Рисунок 4 позволяет увидеть вклад исследуемых переменных в самооценку четвероклассника.
Преимущественное влияние в вопросе влияния на самооценку четвероклассника оказывает неустойчивый стиль воспитания матери. На протяжении всего младшего школьного возраста мы наблюдаем негативное влияние этой характеристики на самооценку ребенка.

Рис. 4. Влияние семейной и школьной ситуаций, а также собственного эмоционального
состояния на самооценку четвероклассника

Важной характеристикой родительского воспитания выступает недостаточность запретов. На протяжении почти всего младшего школьного возраста (за исключением второго класса) мы наблюдаем связь этой
черты с самооценкой ребенка. Примечательно, что в первом классе недостаточность запретов способствует
росту самооценки, но, как мы уже обращали внимание, это временное явление, в дальнейшем оно приводит
к внутреннему конфликту.
Для проверки гипотезы о связи уровня притязаний родителей с уровнем притязаний детей мы провели
корреляционный анализ полученных переменных для каждого класса. Учитывая, что распределение отличается от нормального, мы применили коэффициент корреляции r-Спирмана.
В первом классе было выявлено 6 взаимосвязей уровня притязаний ребенка с уровнем притязаний родителей. По таким шкалам, как уверенность в себе, внешность, авторитет у сверстников, наблюдается положительная корреляция уровня притязаний отца с уровнем притязаний ребенка (r = 0,32, p = 0,044 — показатель по шкале «уверенность в себе», корреляция УП отца с УП ребенка ; r = 0,808, p = 0,0 — показатель по
шкале «внешность», корреляция УП отца с УП ребенка; r = 0,424, p = 0,006 — показатель по шкале «авторитет
у сверстников», корреляция УП отца с УП ребенка, а также по шкалам «ум», «уверенность в себе» и «внешность» наблюдается положительная корреляция уровня притязаний матери с уровнем притязаний ребенка
(r = 0,548, p = 0,0 — показатель по шкале «ум», корреляция УП матери с УП ребенка; r = 0,322, p = 0,043 показатель по шкале «уверенность в себе», корреляция УП матери с УП ребенка; r = 0,815, p = 0,0 — показатель по
шкале «внешность», корреляция УП матери с УП ребенка (табл. 1).
Во втором классе обнаружено, что уровень притязаний обоих родителей по шкалам «ум» и «уверенность» в себе положительно коррелирует с самооценкой ребенка (отец r = 0,357, p = 0,024 — показатель по
шкале «ум», корреляция УП отца с УП ребенка; r = 0,437, p = 0,005 — показатель по шкале «уверенность
в себе», корреляция УП отца с УП ребенка; мать r = 0,468, p = 0,002 — показатель по шкале «ум», корреляция
УП матери с УП ребенка; r = 0,552, p = 0,0 — показатель по шкале «уверенность в себе», корреляция УП матери
с УП ребенка) (табл. 2).
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Таблица 1. Взаимосвязь уровня притязаний родителей первоклассников
с уровнем притязаний детей
Уверенность
в себе

Внешность

Авторитет
у сверстников

0,320

0,808

0,424

0,044
0,322

0,0
0,815

0,006

0,548
0,0

0,043

0,0

Ум
Уровень
притязаний
отца
Уровень
притязаний
матери

Корреляция r-Спирмана
Двусторонний p-уровень
значимости
Корреляция r-Спирмана
Двусторонний p-уровень
значимости

Таблица 2. Взаимосвязь уровня притязаний родителей второклассников
с уровнем притязаний детей

Уровень
притязаний
отца
Уровень
притязаний
матери

Корреляция r-Спирмана
Двусторонний p-уровень
значимости
Корреляция r-Спирмана
Двусторонний p-уровень
значимости

Ум

Уверенность
в себе

0,357
0,024

0,437
0,005

0,468
0,002

0,552
0,0

В третьем классе уровень притязаний обоих родителей по шкале «ум» положительно коррелирует с самооценкой ребенка. И это единственная сфера, в которой с ростом уровня притязаний родителей растет
уровень притязаний детей (отец r = 0,369, p = 0,019 — показатель по шкале «ум», корреляция УП отца с УП
ребенка; мать r = 0,332, p = 0,037 — показатель по шкале «ум», корреляция УП матери с УП ребенка (табл. 3).
Таблица 3. Взаимосвязь уровня притязаний родителей третьеклассников
с уровнем притязаний детей
Ум
Корреляция r-Спирмана
Двусторонний p-уровень значимости
Корреляция r-Спирмана
Уровень притязаний матери
Двусторонний p-уровень значимости
Уровень притязаний отца

0,369
0,019
0,332
0,037

В четвертом классе таких связей не обнаружено. Таким образом, наблюдается снижение количества связей уровня притязаний родителей с уровнем притязаний ребенка.
Подобно тому, как снижается связь между уровнем притязаний родителей и самооценкой ребенка по
мере взросления, растет связь между эмоциональным отношением к школе и семье. В первом классе обнаружена только одна значимая связь: выявлено, что тревожная семейная ситуации обратно связана с благополучным эмоциональным отношением к школе (r = 0,613, р = 0,0). Чем сильнее ребенок ощущает тревожность
в семье, тем хуже его эмоциональное отношение к школе, и наоборот, чем лучше эмоциональное отношение к
школе, тем меньше ребенок ощущает тревожность в семье. Во втором классе обнаружено, что враждебность
и тревожность в семье обратно связаны с благополучным эмоциональным отношением ребенка к школе
(r = –0,368, р = 0,02; r = –0,457, р = 0,003). В третьем классе выявлено также 2 взаимосвязи с эмоциональным отношением ребенка к школе. В этом возрасте благоприятная семейная ситуация положительно коррелирует
со школьной ситуацией (r = 0,476, р = 0,002) и отрицательно коррелирует с конфликтностью в семье (r = –0,
499, р = 0,001). В четвертом классе мы выявили четыре статистически значимые связи. Эмоциональное отношение к школе связано отрицательной корреляцией с тревожностью, враждебностью, конфликтностью
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в семье (r = –0,540, p = 0,0; r = –0,367, p = 0,020; r = –0,595, p = 0,0). С благополучной обстановкой в школе связана благополучная обстановка в семье (r = 0,773, p = 0,0).
Увеличение количества взаимосвязей по мере взросления можно объяснить тем, что в конце младшего
школьного возраста в структуре самооценки начинает преобладать эмоциональный компонент, в то время
как раньше (с 1-го по 3-й класс) главным был когнитивный: «Начинается переориентация с внешних оценок
на самооценку. Усложняется содержание самооценки, в нее включаются нравственные проявления, отношения с окружающими, собственные возможности» (Захарова, 1989, с. 8).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования мы обнаружили, что самооценка младших школьников каждый год снижается. По
мере взросления у детей снижается тенденция к переоценке своих черт и способностей (Особенности психического развития детей 6–7-летнего возраста…, 1988). По данным Т. В. Лапушкиной и Л. В. Воробьевой, обнаруживается также динамика самооценки на протяжении младшего школьного возраста. К третьему классу
они наблюдают снижение самооценки. Тем не менее авторы отмечают, что для младшего школьника в целом
характерен высокий уровень самооценки (Лапушкина, Воробьева, 2010), что также согласуется с данными
нашего исследования. Средняя самооценка по всем младшим школьникам — 69,42 баллов, а в соответствии
с интерпретацией шкал самооценки по А. М. Прихожан это высокая самооценка, но не завышенная, а значит,
есть возможности для личностного развития.
Среди факторов, влияющих на самооценку в первом классе, выделяются семейная ситуация (представленная главным образом влиянием отца), оценка личности ребенка учителем, а также собственные эмоциональные состояния.
Влияние оценок учителя будет снижаться по мере взросления ребенка и к четвертому классу совсем пропадет, в то время как влияние одноклассников будет расти. И если в первом классе статистически значимых
связей социометрического статуса с самооценкой не обнаружено, то начиная с третьего класса этот показатель находится на первых местах по влиянию на самооценку.
Среди факторов, влияющих на самооценку второклассников, на первом месте стоит успеваемость.
По нашему мнению, это связано с появлением четкой системы оценивания в отличие от первого класса.
«Оценивая знания, учитель одновременно оценивает личность, ее возможности и место среди других. Именно так воспринимаются оценки детьми» (Гамезо, Матюхина, Михальчик, 1984, с. 148). Такие выводы объясняют результаты нашего исследования, а именно то, почему самооценка так сильно связана с успеваемостью.
Кроме того, стоит отметить, что второй класс — первый год, когда появляется система оценивания. В связи с
этим возникает и страх ситуации проверки знаний, что закономерно в связи с возросшей ролью успеваемости в жизни второклассника.
В третьем классе на самооценку оказывает большое влияние социометрический статус, что может служить основой переживания социального стресса, на фоне которого развиваются социальные контакты, прежде всего со сверстниками.
Четвертый класс — наиболее эмоциональный период в жизни ребенка. Как и в дошкольном возрасте, снова начинает преобладать эмоциональный компонент в структуре самооценки (Захарова, 1989). Попрежнему влияют на самооценку социометрический статус в группе. Влияние учителя снижается. Если еще
в третьем классе нестабильное психоэмоциональное состояние учителя влияло на самооценку детей, то в
четвертом — с появлением рефлексии влияние учителя по сравнению с мнением сверстников становится
менее заметным.
В целом на протяжении всего младшего школьного возраста мы наблюдаем влияние семьи, особенно
матери, на самооценку ребенка. Данные нашего исследования схожи с результатами исследования Т. В. Архиреевой (2007), которая указывает на то, что мать влияет на самооценку ребенка сильнее, чем отец, и причина тому — большое количество времени, которое мать проводит с ребенком. Неустойчивость стиля воспитания — одна из главных родительских характеристик, отрицательно влияющих на самооценку ребенка.
Чрезмерная требовательность к ребенку в нашем исследовании приводит к росту самооценки со второго по
четвертый класс. В описании шкал опросника анализа семейных взаимоотношений указано, что этот стиль
воспитания лежит в основе неправильного воспитания по типу «повышенная моральная ответственность».
Однако есть и другие данные: С. Куперсмит в своем исследовании параметров семьи, влияющих на самооценку ребенка, приходит к выводу, что высокая требовательность — залог высокой самооценки (Coopersmith,
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1967). Мы полагаем, что влияние высокой требовательности родителей на самооценку нуждается в дальнейшем рассмотрении.
Некоторые исследователи определяют самооценку через уровень притязаний. Среди них Л. В. Бороздина (Бороздина, Видинска, 1986), которая принимает самооценку за базис уровня притязаний. Как отмечают
И. Ю. Кулагина и В. Н. Колюцкий (2009), ребенок приходит в школу с заданным родителями уровнем притязаний, который затем снижается, продолжая при этом оказывать влияние на результаты собственной деятельности, успеваемость и место среди одноклассников. В нашем исследовании мы обнаружили, что в первом
классе максимальное количество показателей уровня притязаний ребенка связано с ожиданиями родителей,
а по мере обучения мы наблюдаем снижение и полное исчезновение таких связей в четвертом классе. Уровень притязаний формируется на основе самооценки и реальных достижений, возможность оценить которые еще крайне низка у первоклассника, его притязания в значительной мере определены притязаниями
родителей, далее картина становится более сложной.
Для маленького ребенка, в нашем исследовании первоклассника, родители являются безусловными и,
по сути, единственными референтными фигурами, уровень успешности оценивается ребенком почти исключительно на основе их мнения. По мере взросления, даже в рамках начальной школы, функцию оценивания успешности в той или иной сфере начинают выполнять также учителя, а чуть позднее сверстники.
В своих притязаниях ребенок становится все более «автономным» от мнения родителей.
ВЫВОДЫ
1. В ходе проведения исследования обнаружено снижение самооценки младших школьников по мере
обучения в начальной школе, однако она по-прежнему остается высокой.
2. На протяжении всего младшего школьного возраста наибольшее влияние на самооценку оказывает
ситуация в семье.
Значимость остальных факторов претерпевает изменения по мере обучения: в первом классе большой
вклад в самооценку вносит оценка ребенка учителем. Во втором классе начинает играть свою роль успеваемость. В третьем классе наиболее значимым оказывается социометрический статус, которым в значительной степени «исчерпывается» влияние школьной ситуации. В четвертом классе пропадает влияние учителя
и успеваемости на самооценку ребенка, но по-прежнему значимы коммуникативный статус, а также влияние
родителей.
3. Связь между уровнем притязаний родителей относительно ребенка и собственными притязаниями
детей по мере обучения ребенка в начальной школе снижается и к четвертому классу совсем пропадает.
Уровень притязаний родителей определяет уровень притязаний детей, главным образом в сфере интеллектуальных способностей.
4. По мере взросления усиливается связь между эмоциональным отношением к семье и к школе. В четвертом классе в связи с преобладанием эмоционального компонента в структуре самооценки наблюдается
наибольшее количество связей между отношением к семье и школе в отличие от первого класса, где обнаружена только одна значимая связь между благополучным отношением в школе и тревожностью в семье.
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКОВ
В СВЯЗИ СО СФОРМИРОВАННОСТЬЮ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ
И С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В исследовании взаимосвязи самооценки, характеристик доверия к себе и межличностного взаимодействия принимали участие 60 подростков. Использованы следующие методики: методика Дембо—Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, опросник «Оценка доверия к себе» (Т. П. Скрипкина), авторская
анкета для изучения особенностей межличностного взаимодействия. Обработка данных: анализ средних
значений, сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента и критерию Манна—Уитни, корреляционный
анализ. Проведенное исследование показало, что высокая самооценка подростков тесно связана со сформированностью доверия к себе, эти подростки ориентированы на свое личностное развитие и поддержку
окружающих для подтверждения своей самооценки. Направленность подростков с низкой самооценкой на
межличностные взаимодействия, их стремление к поддержке со стороны окружающих могут выступать в качестве ресурса оптимизации и повышения их самооценки.
Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, доверие к себе, межличностные взаимодействия.
SELF-APPRAISAL OF TEENAGERS IN CONNECTION WITH FORMED TRUST TOWARD
HIMSELF AND FEATURES OF INTERPERSONAL INTERACTIONS
Sixty teenagers were investigated for study of correlation of a self-appraisal, characteristics of trust toward myself and
interpersonal interaction. Were studied: teenagers self-appraisal by Dembo–Rubenstein technique in A. M. Prikhozhan
modification, trust toward myself by a questionnaire «A trust assessment to myself» (T. P. Skripkina), interpersonal interaction
by means of the questionnaire developed by us. Data processing was made using analysis of means, comparative analysis by
T-Student and U-Manna—Whitney criteria, correlation analysis. The research has shown that teenager’s high level of self-appraisal
is connected with formed trust toward himself, these adolescents are oriented on personal development and on a support by
those around them for confirmation of self-appraisal. Orientation of teenagers with low level of self-appraisal on interpersonal
interaction, aspiration for support by those around them can be identified as a resource of optimization and increase of their selfappraisal.
Keywords: juvenile age, self-appraisal, trust toward myself, interpersonal interactions.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Подростковый возраст — один из наиболее трудных периодов жизни человека, когда происходит серьезная перестройка всех уровней жизнедеятельности и функционирования личности. Эта перестройка связана
с главной задачей возраста — переходом от детства к взрослости. В этом возрасте идет активное развитие
самосознания, происходит ориентировка личности на собственную формирующуюся систему целей, ценностей, оценку своей личности и поведения.
Изучение самооценки в отечественной психологии связано с именами Л. С. Выготского, Л. И. Божович,
Д. И. Фельдштейна, Е. А. Сорокоумовой, А. А. Реана, Я. Л. Коломинского и др. Среди зарубежных исследователей можно назвать К. Роджерса, Р. Бернса, Ф. Райса и др.
Исследователи отмечают, что самооценка имеет ряд измерений: она может быть адекватной или неадекватной, относительно высокой или низкой, устойчивой или неустойчивой, а ее формирование тесно связано
с личностными характеристиками и особенностями деятельности и межличностного взаимодействия (Сидоров, 2006; Зелуганова, 1995; Реан, 2005; Кравченко, 1987; и др.).
Как важнейшее личностное образование, в подростковом возрасте самооценка продолжает свое формирование, приобретая новое содержание, проявляющееся во всех сферах жизни подростка. Подросток начинает осознавать себя как личность со своими неповторимыми чертами и качествами, проявляющимися
© О. Н. Алехина, М. В. Данилова
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в мировоззрении, в отношении к себе, к другим людям, во взаимодействии с ними. Согласно Д. И. Фельдштейну (1996), развитие самооценки подростка включает три стадии. Первая (10–11 лет) связана с двумя
противоречивыми процессами, когда подросток, остро нуждаясь в самооценке, одновременно переживает
неспособность оценить себя реалистично, что ведет к нестабильной и зачастую негативной самооценке. На
второй стадии (12–13 лет) в целом сохраняется ситуативно-отрицательное отношение подростка к себе, его
самооценка значительно зависит от оценок окружающих, и прежде всего от мнения референтной группы
сверстников. К 14–15 годам наступает третья стадия, связанная с формированием оперативной самооценки,
которая определяет самоотношение подростка в настоящее время.
Психологи отмечают, что на формирование самооценки оказывают влияние многие факторы: отношение
родителей, положение среди сверстников, взаимодействие с педагогами. Самооценка подростка зачастую неоднозначна и нестабильна. С одной стороны, он воспринимает себя как исключительную и необыкновенную
личность, а с другой — его терзают сомнения в своей значимости и умелости (Сорокоумова, 2007). Сравнивая
себя с другими людьми, подросток усваивает новые для себя взрослые нормы поведения и взаимоотношений
между людьми, формирует идеалы и эталоны для подражания в жизни и деятельности. В результате этого
процесса он либо достигает истинного принятия себя, когда собственное восприятие наиболее приближается
к идеальному «Я», либо оказывается в ситуации острого внутриличностного конфликта (Сидоров, 2006).
Например, считается, что адекватный уровень самооценки способствует формированию у подростка
таких личностных характеристик, как уверенность в себе, самокритичность, настойчивость. Связь адекватной самооценки с учебной и общественной активностью проявляется в том, что такие учащиеся имеют
большое поле интересов, достаточно высокий и стабильный уровень успеваемости, высокий общественный
и личный статус, активность их направлена на различные виды деятельности, тогда как межличностные
контакты отличаются умеренностью и направлены на познание себя и других в процессе общения и взаимодействия.
Наличие чрезмерно высокой самооценки ограничивает подростка в возможностях участия в различных видах деятельности, такие подростки скорее выбирают те сферы деятельности, в которых они уверены
в своей успешности, а общение их зачастую малосодержательно и направлено на подтверждение своей самооценки и утверждение своего статуса.
Низкая самооценка в подростковом возрасте может отрицательно сказаться на реализации тех или иных
личностных качеств и способностей и значительно затруднить полноценное общение как со сверстниками,
так и со взрослыми.
Изучение самооценки современных подростков — серьезная и актуальная задача, решение которой позволяет уточнить ее психологическое содержание в условиях современных реалий, выявить конфликтные
зоны, а также определить ее ресурсы для эффективного развития личности.
Цель исследования — изучение взаимосвязи самооценки подростков с характеристиками доверия к себе
и особенностями межличностного взаимодействия.
Задачи исследования:
1) провести исследование уровня самооценки подростков;
провести исследование сформированности характеристик доверия к себе у подростков;
3) проанализировать сферы межличностных взаимодействий подростков;
4) проанализировать взаимосвязи между параметрами самооценки, характеристиками доверия к себе
и особенностями межличностного взаимодействия.
Гипотеза исследования — самооценка подростков тесно связана с их доверием к себе и отражается в характере межличностного взаимодействия. Очень высокая самооценка может свидетельствовать о незрелости личности и неумении выстраивать взаимодействие с окружающими, однако потенциал ее позитивного
развития обусловливается наличием уверенности, открытым и доверительным отношением к себе. Очень
низкая самооценка характеризуется слабым уровнем сформированости доверия к себе, что затрудняет развитие самоотношения. Ресурсом позитивного развития самооценки может служить стремление этих подростков к получению поддержки от других людей.
Объект исследования — сфера личности и межличностных отношений в подростковом возрасте.
Предмет исследования — самооценка подростков, доверие к себе, особенности межличностного взаимодействия.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 60 подростков в возрасте 14–16 лет (35 юношей и 25 девушек), учащиеся старших классов школы.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения задач исследования использовались:
1) исследование самооценки по методике Дембо—Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан (Практикум по возрастной психологии, 2002);
2) опросник «Оценка доверия к себе» Т. П. Скрипкиной (Доверие в социально-психологическом взаимодействии, 2006);
3) авторская анкета межличностного взаимодействия подростков, содержащая общие сведения (пол,
возраст), а также вопросы об отношении к учебе, к новому (изменения в жизни и т. д.), о самооценке, об отношениях с окружающими людьми.
Данные обработаны с помощью программы SPSS с использованием анализа первичных описательных
статистик, сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента и критерию Манна—Уитни, корреляционного
анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты изучения самооценки подростков с помощью методики Дембо—Рубинштейн позволили
разделить выборку на группы: группа с низкой самооценкой (32,7 балла, далее — группа 1) и группа с очень
высокой самооценкой (86 баллов, далее — группа 2) (количество людей в группах не представлено)
Результаты анализа отдельных параметров самооценки показаны на рис. 1.

Рис. 1. Средние значения параметров самооценки в группах с низкой и очень высокой самооценкой у подростков, в баллах

Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента показал достоверные различия между группами по
всем параметрам самооценки (p ≤ 0,01).
Доверие к себе изучалось с помощью опросника Т. П. Скрипкиной.
В табл. 1 представлены данные средних значений параметров доверия к себе у подростков. Уровень доверия к себе распределяется с использованием шкалы оценок: «полностью доверяю» (5), «скорее доверяю» (4),
«доверяю частично» (3), «частично не доверяю себе» (2), «скорее не доверяю» (1), «полностью не доверяю» (0).
Сравнительный анализ средних значений по t-критерию Стьюдента показал статистически значимые
различия по параметрам доверия к себе в учебе (p ≤ 0,01), интеллектуальной деятельности (p ≤ 0,01), умения
интересно провести досуг (p ≤ 0,01), доверия к себе в быту (p ≤ 0,05) и умения нравиться противоположному
полу (p ≤ 0,05), уровень которых достоверно выше у подростков с очень высокой самооценкой.
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Таблица 1. Уровень доверия к себе в группах с низкой и очень высокой самооценкой
у подростков
Параметры доверия к себе
В учебе
В интеллектуальной деят-ти
В быту
В умении строить отношения с друзьями
В умении строить отношения с младшими школьниками
Во взаимодействиях с учителями
В умении строить отнош. в семье
В отношениях с мал. детьми
В отношениях с родителями
В умении нравиться противоположному полу
В умении интересно провести досуг

Уровень самооценки

Ср. знач.

Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая
Низкая
Очень высокая

2,29
4,14
2,71
4,09
2,43
3,82
3,29
4,18
3,14
3,36
2,43
3,82
3,43
4,41
3,43
3,27
3,29
4,45
1,86
3,91
2,43
4,77

Для анализа межличностного взаимодействия подросткам была предложена авторская анкета, в которой респондентам предлагалось ответить на вопросы и утверждения, распределив свои ответы по шкале от
0 до 5, где 0 — «полностью не согласен», 5 — «полностью согласен», неопределенным ответам соответствовало значение 3.
Анализ средних значений параметров межличностных взаимодействий подростков по данным анкеты показал, что по вопросам о привлекательности учебы и трудности — легкости ее освоения («нравится
учиться, легко учиться»), а также на утверждения «Родные ждут от меня слишком многого», «Родные не
интересуются моими успехами», «Родные меня не понимают» подростки 1-й группы отвечают отрицательно
(0–1 балл). На вопросы и утверждения «Как ты относишься к новому (новая школа, изменения в жизни)?»,
«Как ты себя оцениваешь?», «Я хочу получать поддержку от друзей», «Ко мне плохо относятся все люди»,
«Мне необходимо одобрение моим действиям от знакомых», «Я считаю свою жизнь пустой», «Обо мне думают неправильно все люди», «Меня волнует, как ко мне относятся люди» подростки 1-й группы (с низкой
самооценкой) затруднились ответить (2 балла).
Нет определенного ответа на вопросы «Тебе нравится учиться в школе?», «Тебе легко учиться», «Как
ты относишься к новому (новая школа, изменения в жизни)», «Меня волнует, как ко мне относятся люди» и
у подростков 2-й группы (2 балла). В то же время на утверждения «Мне надо одобрение моим действиям от
знакомых», «Я считаю свою жизнь пустой», «Обо мне думают неправильно все люди», «Родные ждут от меня
слишком многого», «Родные не интересуются моими успехами», «Родные меня не понимают» подростки 2-й
группы дают отрицательный ответ (0–1 балл). Положительный ответ получен во 2-й группе респондентов на
вопрос «Как ты себя оцениваешь?» и утверждение «Я хочу получать поддержку от друзей» (3–4 балла). По
данным сравнительного анализа по критерию Манна—Уитни, наибольшие различия получены на высоком
уровне значимости (р ≤ 0,01) между показателями интереса к учебе, интереса к жизни и положительного отношения к себе, которые выше у подростков с очень высокой самооценкой.
Результаты анализа взаимосвязей параметров самооценки подростков с показателями доверия к себе
и оценки межличностных взаимодействий схематически представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Межфункциональные взаимосвязи параметров самооценки подростков

В группе подростков с низкой самооценкой было выявлено 12 связей, в группе подростков с очень высокой самооценкой — 10 связей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая самооценка 1-й группы характеризуется как заниженная самооценка и говорит о неблагополучии в развитии личности, это может свидетельствовать о подлинной неуверенности в себе или «защитной»,
позволяющей не прилагать никаких усилий для изменения самоотношения или отношения к себе окружающих. Общая самооценка 2-й группы характеризуется как завышенная и может привести к нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.
Что касается анализа показателей отдельных критериев самооценки (рис. 1), то респонденты 1-й группы наиболее остро воспринимают свою внешность, практические навыки и способности (умелые руки)
и чувствуют себя очень неуверенными (самая низкая оценка по показателю «уверенность в себе»). Они дают
низкую оценку состоянию своего здоровья, своему уму, способностям, авторитету у сверстников. Надо отметить, что оценка своего характера в плане умения ладить с окружающими людьми находится у них на
границе со средненормативными показателями. Респонденты 2-й группы дают завышенную оценку себе по
всем параметрам: здоровью, уму, характеру, внешности, способностям, авторитету у сверстников. Наименее
высоко они оценивают свои умения в практических видах деятельности, что, впрочем, не мешает им быть
очень уверенными в себе.
Исследование оценки доверия к себе подростков (табл. 1) показало, что респонденты 1-й группы испытывают значительные затруднения в умении нравиться представителям противоположного пола, демон-
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стрируют серьезную неуверенность в доверии к себе, в учебе, в интеллектуальной сфере, в решении бытовых проблем, в умении строить взаимоотношения с учителями, а также в умении интересно провести досуг.
Позитивным моментом является то, что в выражении доверия к себе, в умении строить взаимоотношения
с близкими людьми (родителями, друзьями), в семье, с учениками младших классов и с маленькими детьми
у респондентов 1-й группы отмечена тенденция к проявлению доверия, веры в свои силы, хотя еще и неустойчивая.
Подростки 2-й группы (с высокой самооценкой) в целом считают, что вполне успешно проявляют свои
способности, в том числе в учебе, могут справиться с решением бытовых проблем, умеют конструктивно
взаимодействовать с учителями, друзьями, родителями и другими родственниками (доверие в семье). Очень
уверенно они чувствуют себя в умении нравиться представителям противоположного пола и в умении интересно провести досуг. Проявление доверия к себе в умении строить взаимоотношения и с учениками младших классов, и с маленькими детьми находится на том же уровне, что и у подростков с низкой самооценкой,
хотя в отличие от них у респондентов с очень высокой самооценкой это свидетельствует скорее о невысокой
значимости таких вопросов в ряду их жизненных задач.
Что касается анализа оценки межличностных взаимодействий подростков, то респонденты 1-й группы (с низкой самооценкой) имеют определенные трудности в учебе, поэтому им не нравится учиться, у них
слабые представления о самих себе, они сталкиваются с препятствиями в идентификации отношений и взаимоотношений окружающих людей и в то же время чувствуют поддержку близких людей и ценят ее. Подростки 2-й группы (с очень высокой самооценкой) считают свою жизнь очень наполненной, у них есть увлекательные занятия, они уверены в интересе к ним со стороны близких людей, а также в своих собственных
действиях и зачастую не нуждаются в одобрении со стороны сверстников и знакомых. Они легко учатся,
положительно относятся к себе, считают свою жизнь более интересной, чем их сверстники с низкой самооценкой. К получению поддержки друзей они стремятся, возможно, чтобы получить подтверждение своей
самооценки.
Для исследования включенности параметров доверия к себе в структуру самооценки подростков, а также взаимосвязей показателей самооценки и межличностных взаимоотношений был проведен корреляционный анализ, который выявил особенности этих взаимосвязей в исследуемых группах (рис. 2).
Анализ корреляционных связей для группы подростков с низкой самооценкой показал: чтобы физически чувствовать себя хорошо, подросткам не так нужны изменения в их жизни, как поддержка значимых
людей, близких и друзей. Повышению ощущения своей авторитетности для этих подростков могут способствовать изменения в жизни, возможности положительной оценки себя в новых условиях, а ожидания
родных дают стимул к такой переоценке себя и своих способностей. Обратить внимание родных на свои
успехи подростки стараются своими практическими навыками и умениями. Подростки с низкой самооценкой, обращая внимание на свою внешность, беспокоятся по поводу оценки окружающих, им нужны
поддержка родных, больший интерес именно к их успехам. Таким образом, большинство параметров самооценки подростков этой группы связаны с внешними факторами, проявляющимися в межличностных
взаимодействиях. (Выводы о причинно-следственном характере связей самооценки и особенностей взаимодействия сделаны на основании корреляций самооценки и субъективной оценки различных параметров отношений).
Что касается факторов внутриличностных, то со сформированностью доверия к себе в осведомленности в разных сферах жизни, уверенности в своих умениях общаться со сверстниками и организовывать свое
свободное время во многом сопряжена оценка своего характера, что в конечном счете оказывается важным
для выстраивания межличностных взаимоотношений и социальных взаимодействий.
Надо отметить, что наибольшее количество связей в корреляционной плеяде подростков с низкой самооценкой выявлено у параметра самооценки «Авторитет у сверстников», т. е. для них в решении одной
из таких основных задач возраста, как установление интимно-личностного общения со сверстниками, важно именно их принятие референтной группой.
Количество обнаруженных взаимосвязей у параметров самооценки в группе подростков с очень высокой самооценкой меньшее, чем в группе респондентов с низкой самооценкой, однако их самооценка более
гармонично интегрирована в личностные характеристики (доверие к себе) и в систему межличностных взаимодействий. Анализ корреляционных связей в группе подростков с очень высокой самооценкой показал,
что подростки анализируют изменения, которые могут наступить в их жизни; чем более уверены они в своих
способностях, тем более смело и открыто принимают новое в своей жизни, для оценки своего характера
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значимую роль играет уверенность в умении взаимодействовать в интимно-личностных отношениях с родными и близкими людьми. Уверенность в себе способствует интересу к обучению и получению знаний, дает
ощущение наполненности и осмысленности жизни. Авторитет у сверстников имеет особое значение для
подростков с очень высокой самооценкой: чем выше самооценка авторитета, тем более подростки уверены
в своих способностях, в умении решить бытовые вопросы, а также в способности нравиться противоположному полу, однако при этом мнение и отношение людей, не принадлежащих к референтной группе, не имеют
для них серьезного значения.
Таким образом, анализ взаимосвязей самооценки с характеристиками доверия к себе и параметрами
межличностных взаимодействий подростков показал, как общность, так и различия в характере и силе
включенности самооценки в структуру личностных особенностей подростков и отражение ее во взаимодействиях с ближайшим окружением. Общим является то, что важнейшими структурными элементами самооценки в подростковом возрасте выступают те, которые непосредственно участвуют в решении основных
возрастных задач (направленность на интимно-личностное общение со сверстниками, самоидентификация,
стремление к независимости и самостоятельности). Для всех подростков серьезным фактором поддержки их
самооценки являются семья, близкие люди.
Разница в структуре взаимосвязей параметров личностных характеристик и показателей межличностных взаимодействий у подростков с разным уровнем самооценки в том, что у подростков с низкой самооценкой обнаруживается серьезная ориентация самооценки на «внешние» факторы (характеристики межличностных взаимодействий), тогда как у подростков с высокой самооценкой больше связей с характеристиками «внутренних» факторов (показателями доверия), и в целом параметры самооценки более гармонично
встроены в структуру доверия к себе и систему их межличностных взаимодействий.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Анализ уровня самооценки подростков дал возможность выделить группы с низкой самооценкой и
с очень высокой самооценкой. У подростков с низкой самооценкой наиболее страдает общая уверенность
в себе и своих возможностях. Подростки с очень высокой самооценкой дают завышенную оценку себе по
всем параметрам: здоровью, уму, характеру, внешности, способностям, авторитету у сверстников. Наименее
высоко они оценивают свои умения в практических видах деятельности, что, впрочем, не мешает им быть
очень уверенными в себе.
2. Исследование параметров доверия к себе выявило их несформированность у подростков с низкой
самооценкой и высокий уровень сформировнности у подростков с очень высокой самооценкой во всех значимых для них и связанных с решением возрастных задач сферах жизни.
3. Анализ сферы межличностных взаимодействий по данным анкеты показал, что подростки с низкой
самооценкой придают большое значение мнению других, ищут поддержку у друзей, им важны одобрение
своих действий, понимание и хорошее отношение к ним окружающих людей. Подростки с очень высокой
самооценкой положительно себя оценивают, считают свою жизнь интересной, позитивно относятся к учебе,
им нравится учиться. Им не всегда нужна поддержка других людей, и они достаточно уверены в поддержке
родных и близких.
4. Анализ взаимосвязей самооценки с характеристиками доверия к себе у подростков и особенностями
их межличностного взаимодействия показал, что общими структурными элементами самооценки для подростков как с низкой, так и с очень высокой самооценкой является самооценка характера как умения ладить
с другими людьми, авторитета у сверстников и своих способностей, что отражает ее включенность в решение важнейших возрастных задач.
5. Результаты позволили выявить внутриличностные и внешние ресурсы развития самооценки подростков. Важными внешними факторами поддержки самооценки подростков с разным уровнем самооценки
являются семья, друзья и другие близкие им люди. Доверие к себе является общим внутренним ресурсом,
способствующим оптимизации самооценки подростков. Исследование выявило также специфику включенности параметров доверия к себе и межличностных взаимодействий в структуру самооценки в группах подростков с разным уровнем самооценки. Наличие очень высокого уровня самооценки в значительной мере
опирается на сформированность разных компонентов доверия к себе и способствует проявлению активности личности к развитию. Ориентированность подростков с низкой самооценкой в основном на межлич-
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ностные взаимодействия, их стремление к поддержке со стороны окружающих могут быть рассмотрены
в качестве ресурсов оптимизации и повышения их самооценки.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В СВЯЗИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛИЧНОСТИ
И СИТУАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается выраженность синдрома эмоционального выгорания в связи с психологическими характеристиками личности и ситуацией профессионального развития у работников, занятых в разных профессиональных
средах. Выделены 3 группы, отличающиеся уровневыми характеристиками выраженности синдрома эмоционального
выгорания: низкий уровень эмоционального выгорания (первая группа, 11 человек), средний (вторая группа, 23 человека) и высокий (третья группа, 11 человек). Дается описание профессиональной ситуации развития и индивидуальнопсихологических особенностей испытуемых в выделенных группах. Приводятся результаты исследования, демонстрирующие личностные и профессиональные особенности в группах с разной выраженностью синдрома эмоционального
выгорания.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, индивидуально-психологические особенности, профессиональный кризис, факторы профессионального развития.
SEVERITY OF BURNOUT DUE TO THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE PERSON AND THE SITUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
The article deals with the severity of burnout due to psychological characteristics of the person and the situation of professional
development for workers employed in different professional environments. The respondents have been divided into 3 groups
according to level of intensity of burnout syndrome: low level of burnout (respondents included in the first group (n = 11)),
medium (the respondents included in the second group (23 people)) and the highest (third group of respondents (11 people)). A
description of how the situation was professionally developed and of the individual psychological constitution of research subjects
in the selected groups is given in the article. It is provided with the results of studies demonstrating personal and professional
characteristics of the groups with varying severity of burnout.
Keywords: emotional burnout syndrome, individual psychological characteristics, professional crisis, factors of professional
development.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Современное развитие российского общества проходит в условиях социально-экономической нестабильности, выраженной конкуренции на рынке труда, социальных стрессов — соответственно растут требования, предъявляемые к профессионализму личности. Однако далеко не каждый может адаптироваться,
эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и социальную роль, а потому возрастает
вероятность развития неблагоприятных психических состояний. В связи с этим приоритетными задачами
психологии сегодня являются исследование таких специфических социально-психологических явлений, как
«эмоциональное выгорание» (burnout) среди профессионалов разных областей труда, а также разработка
профилактико-коррекционных программ.
М. М. Скугаревская подчеркивает, что актуальность проблемы усиливается за счет того, что молодые
специалисты и люди наиболее продуктивного возраста (до 30–40 лет) подвержены «выгоранию» в наибольшей мере (Скугаревская М. М., 2002).
Синдром эмоционального выгорания становится новой «чумой» нашего времени. Жертвой синдрома
эмоционального выгорания может стать любой человек. «Выгорание» проявляется в том числе как ответная
реакция на продолжительные стрессы в сфере межличностного общения. Организационные и профессиональные стрессы и многие другие факторы оказывают влияние на развитие данного синдрома. И тогда наступает состояние эмоционального, психического и физического истощения в результате сильного стресса
на рабочем месте. Как следствие, люди не могут эффективно работать.
© Л. В. Антипова, М. Д. Петраш, 2015
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«Выгорание» представляет собой процесс, развивающийся во времени. Как правило, толчком является сильный и продолжительный стресс на работе. В том случае, когда требования к человеку (внутренние
и внешние) постоянно превышают имеющиеся у него ресурсы, нарушается состояние психофизиологического равновесия. Непрерывный или прогрессирующий дисбаланс неизбежно ведет к «выгоранию», которое
возникает не просто в результате стресса, но как следствие стресса неуправляемого.
1В настоящее время в литературе активно обсуждается вопрос профессионального выгорания работников в первую очередь коммуникативных и социальных профессий, специфика работы которых заключается в постоянном взаимодействии и общении с другими людьми, как положительно, так и отрицательно окрашенных. Но синдром эмоционального выгорания присущ не только людям, занятым
в коммуникативных профессиях, во многом он обусловлен и индивидуально-психологическими особенностями личности.
Эмоциональное выгорание очень сильно влияет на человека, подрывая его здоровье и желание работать,
и более опасно в начале своего развития, так как страдающий от «выгорания» профессионал не осознает его
симптомов. В условиях мировой экономической нестабильности, потери традиционных ценностей, продолжающейся индивидуализации людей проблема эмоционального выгорания является как никогда актуальной, востребованной и требует дальнейших исследований.
Несмотря на то что «выгорание» является достаточно устойчивым состоянием, с ним можно справиться. Во многих исследованиях в качестве факторов, способствующих снижению выраженности данного феномена, выделяют индивидуально-психологические характеристики личности.
Е. В. Громыхалова (Сборник статей под ред. В. В. Лукьянова, 2008) отмечает роль таких личностных особенностей, как самооценка и локус контроля. Людям с низким уровнем самооценки и экстернальным локусом контроля больше угрожает напряжение, поэтому они более уязвимы и подвержены «выгоранию».
В. В. Бойко (Бойко В. В., 1999) указывает следующие личностные факторы, способствующие развитию
синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных обстоятельств в процессе осуществления профессиональной деятельности,
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. В. В. Бойко считает, что синдром эмоционального выгорания является формой профессиональной деформации личности, и могут возникать его дисфункциональные следствия, когда синдром эмоционального выгорания отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Он рассматривает эмоциональное выгорание как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Н. Е. Водопьянова (Водопьянова Н. Е., 2001) видит синдром эмоционального выгорания как совокупность симптомов, проявляющихся в негативных эмоциональных переживаниях и установках относительно
как своей работы (профессии), так и личных достижений; как нарушение субъект-субъектных отношений.
А. И. Куликов (Куликов А. И., 2007) считает синдром эмоционального выгорания следствием контрпереноса, рационализации бессознательного конфликта.
В связи с этим нам представляется интересным изучение феномена «эмоционального выгорания»
у взрослых людей, задействованных в разных профессиональных средах. Мы решили комплексно подойти
к изучению взаимосвязи индивидуально-психологических характеристик и ситуации профессионального
развития с выраженностью синдрома эмоционального выгорания.
Цель исследования: изучить взаимосвязь параметров синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности в контексте профессионального развития.
Задачи:
1) изучить степень выраженности параметров эмоционального выгорания и выделить группы с разными уровневыми характеристиками синдрома;
2) исследовать ситуацию профессионального развития в выделенных группах;
3) проанализировать индивидуально-психологические особенности в группах с разным уровнем выраженности синдрома «эмоционального выгорания»;
4) рассмотреть взаимосвязь параметров синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности и ситуацией профессионального развития.
В качестве гипотезы были приняты следующие предположения:
— степень выраженности синдрома эмоционального выгорания в большей степени зависит от индивидуально-психологических особенностей личности, чем от уровня «коммуникативности» профессии;
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— соотношение социальных, психологических характеристик и профессиональных факторов будет различным в зависимости от степени выраженности синдрома эмоционального выгорания;
— в случае высоких показателей профессиональное развитие будет носить кризисный характер.
Объект исследования: синдром эмоционального выгорания и характеристики личности.
Предмет исследования: связь синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности.
Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ SPSS 17,0. Применялись:
метод описательных статистик, корреляционный, однофакторный дисперсионный (ANOVA) анализы, квартильный метод.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данной работы были исследованы взрослые мужчины и женщины различных профессий
в возрасте 24–53 лет, всего 45 человек (36 женщин, 9 мужчин). Исследуемые имеют стаж работы от 3 до
32 лет. Все испытуемые добровольно принимали участие в исследовании и были информированы о его целях и задачах.
Общая выборка составляет 45 человек, из них в первой группе (с низким уровнем синдрома эмоционального выгорания) — 11 респондентов, во второй (со средним уровнем синдрома эмоционального выгорания) — 23 респондента и в третьей (с высоким уровнем синдрома эмоционального выгорания) — 11 человек.
Из общего числа респондентов 22 человека (49%) заняты в сфере деятельности, подразумевающей минимальное количество коммуникаций, 23 (51%) респондента по роду деятельности находятся в постоянном
коммуникативном погружении.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Из общего числа участников исследования нами были выделены 3 группы, отличающиеся уровневыми
характеристиками выраженности синдрома эмоционального выгорания: низкий уровень эмоционального
выгорания (респонденты, включенные в первую группу (11 человек)), средний (респонденты, включенные
во вторую группу (23 человека)) и высокий (респонденты третьей группы (11 человек)). Применен интернет-опосредствованный способ сбора данных. Для определения выраженности уровня эмоционального выгорания был применен квартильный метод определения высоких и низких значений. В качестве показателя
вариативности полученных баллов брался межквартальный размах.
Поскольку 1-я и 3-я группы являются полярными группами, а вторую группу составили испытуемые
со «средним» уровнем выраженности «эмоционального выгорания», анализ результатов описан по данным
общей выборки, I группы (с низкими значениями) и III группы (с высокими значениями).
В соответствии с целью исследования и достижения поставленных задач нами были выбраны следующие методы исследования.
Исследование профессионального развития:
1) нами была составлена краткая личностная анкета;
2) для выявления особенностей профессионального развития был использован опросник «Факторы
профессионального развития» (М. Д. Петраш);
3) для диагностики синдрома профессионального выгорания использовался опросник В. В. Бойко
Индивидуально-психологические особенности:
1) при выявлении стиля саморегуляции поведения использовался опросник В. И. Моросановой «Стили
саморегуляции поведения»;
2) для определения стратегий поведения в трудных стрессовых ситуациях была использована методика
определения копинг-поведения (тест Лазаруса);
3) для диагностики психологического благополучия испытуемых применялась шкала психологического
благополучия К. Рифф (адаптированный вариант Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной (2010));
5) использовался Биографический опросник (BIV — Biographisches Inventar zur Diagnose von Verhaltenstörungen — биографический опросник по диагностике нарушений поведения):
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— в части определения индивидуально-психологических особенностей — силы «Я», нейротизма, психофизической конституции, экстраверсии;
— в части определения социальных характеристик — семейной ситуации, социального положения, стиля воспитания, социальной активности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнительного анализа полученных данных наша общая выборка была разделена на 3 группы, отличающиеся уровневыми характеристиками выраженности синдрома эмоционального выгорания: низкий
уровень эмоционального выгорания, средний и высокий (табл. 1).
При анализе данных по показателям пола, возраста, семейного положения, наличия детей, стажа статистически значимых различий по синдрому эмоционального выгорания выявлено не было.
Использовалась описательная статистика для определения соотношения представителей профессий
«человек — человек» и «человек — художественный образ» в группах с различными уровнями синдрома
эмоционального выгорания с представителями, занятыми в сфере деятельности «человек — знаковая система» и «человек — техника» в этих же группах.
Распределение степени выраженности синдрома эмоционального выгорания у представителей профессий «человек — человек» и «человек — художественный образ» сопоставимо с выраженностью этого показателя у занятых в сфере деятельности «человек — знаковая система» и «человек — техника».
Проведенный сравнительный анализ данных психологических особенностей испытуемых выборки в целом и в группах, выделенных с учетом высоких и низких показателей синдрома эмоционального выгорания
Таблица 1. Распределение симптомов синдрома эмоционального выгорания
Общая выборка
Показатели

I гр. низк. ур. ЭВ
(11 чел.)

II группа средн.
ур. ЭВ (23 чел.)

III группа выс. ур.
ЭВ (11 чел.)

F

p

80,4

25,212

,000

70,1

18,130

,000

m

σ

m

σ

m

σ

m

σ

Переживание
психотравмирующих
обстоятельств

11,1

90,0

20,09

20,51

10,7

60,3

20,9

Неудовлетворенность
собой

70,67

60,67

20,2

20,4

60,9

40,8

14,8

Загнанность в клетку

90,89

90,13

50,36

60,39

70,52

80,51

19,36

50,71

12,108

,000

Тревога и депрессия

90,64

90,22

30,73

40,22

90,30

80,58

16,27

10,34

60,375

,004

Напряжение

38,27

27,30

13,36

90,39

34,35

19,82

71,36

20,14

29,732

,000

Неадекватное
реагирование

15,82

70,45

80,64

60,12

17,35

60,29

19,82

60,34

10,174

,000

Эмоц.-нравственная
дезориентация

11,78

50,96

70,64

40,52

11,43

50,20

16,64

50,59

80,512

,001

Расширение сферы
экономии эмоций

90,91

10,11

10,64

20,06

70,91

70,32

22,36

80,50

27,570

,000

Редукция профессиональных обязанностей

14,04

80,55

40,82

40,60

15,13

70,16

21,00

60,16

18,258

,000

Резистенция

51,56

24,83

22,73

70,02

51,83

16,91

79,82

15,54

40,949

,000

Эмоц-й дефицит

10,58

70,64

50,09

50,63

90,83

60,28

17,64

70,02

11,174

,000

Эмоц. отстраненность

90,02

70,36

50,64

30,78

60,78

60,30

17,09

60,38

14,128

,000

Деперсонализация

90,47

90,70

20,36

30,26

70,04

50,66

21,64

10,06

26,700

,000

Психосоматич.
и психовегетативные
нарушения

90,51

60,69

30,00

20,45

90,17

50,13

16,73

50,35

23,638

,000

Истощение

38,58

25,12

16,09

80,60

32,83

14,42

73,09

17,41

48,884

,000

Общий показатель СЭВ

128,40

69,22

52,18

13,75

119,00

34,95

224,27

38,76

80,121

,000
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Таблица 2. Выраженность личностных и профессиональных особенностей в группах с разной выраженностью
синдрома эмоционального выгорания

Показатели

I гр. низк. ур. ЭВ
(11 чел)
m

III группа выс. ур. ЭВ
(11 чел)

σ

m

F

P

σ

Социальные характеристики
Семейная ситуация (FAM)
Социальное положение (SOZLAG)
Воспитание (стиль) (ERZIEN)

3,36
1,27
2,82

4,03
1,1
3,19

8,91
1,19
9,64

3,88
1,83
5,10

5,631
5,587
6,819

0,007
0,007
0,003

2,25
3,29

14,361
4,878

0,000
0,012

Психологические характеристики
Сила «Я» (ICHST)
Нейротизм (N)

0,91
2,27

1,22
2,24

5,36
5,73

Уровень психологического благополучия
Компетентность
Позитивные отношения
Жизненные цели
Самопринятие
Общий показатель психологического
благополучия

35,73
34,82
39,18
37,00

2,33
4,49
2,14
4,47

27,09
30,36
30,18
27,45

5,96
4,43
8,75
6,53

13,097
3,031
9,911
11,248

0,000
0,059
0,000
0,000

218,18

12,67

181,82

29,36

11,685

0,000

4,36
4,73
2,91
20,27

1,57
1,49
1,45
4,22

6,393
7,651
6,929
9,406

0,004
0,001
0,003
0,000

15,64
10,82
11,36

3,14
3,40
2,87

12,451
5,920
4,170

0,000
0,005
0,022

Стили саморегуляции
Моделирование
Оценка результата
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции

6,36
6,45
5,36
26,36

Бегство—избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

7,55
14,00
14,27

1,21
1,13
1,43
3,72

Копинг-стратегии
3,01
2,28
2,61

1-й группы (с низкими показателями синдрома эмоционального выгорания) и 3-й группы (с высокими показателями синдрома эмоционального выгорания), показал следующие результаты (табл. 2).
При анализе структуры межфункциональных связей параметров синдрома эмоционального выгорания
с параметрами профессионального развития и личностными характеристиками в группах с разной выраженностью синдрома эмоционального выгорания были выявлены следующие особенности.
В 1-й группе испытуемых (с низкой выраженностью синдрома эмоционального выгорания) общее количество взаимосвязей почти в два раза меньше, чем у испытуемых 3-й группы.
В 1-й группе с низкой выраженностью синдрома эмоционального выгорания структура не интегрирована. Все параметры образуют множественные связи и с профессиональными ресурсами, и с личностными.
В 3-й группе с высокими показателями синдрома эмоционального выгорания мы также наблюдаем разрозненные связи, нет единой интегральной характеристики.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам анализа индивидуально-психологических особенностей в группах с разным уровнем
выраженности синдрома «эмоционального выгорания» и в выборке в целом и исследования профессионального развития в выделенных группах получены следующие предварительные выводы.
1. У испытуемых в группе 1 с низким уровнем эмоционального выгорания меньше всего выражены фаза
напряжения и ее симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой,
загнанность в клетку, тревога и депрессия. У респондентов из группы 2 со средним уровнем эмоционального
выгорания эта фаза и ее симптомы выражены уже существенно больше. Разница между значениями для испытуемых в группе 1 и в группе 3 достигает 10 раз.
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2. В указанных группах можно выделить доминирование следующих симптомов:
— 1-я группа — загнанность в клетку, неадекватное реагирование, эмоциональная отстраненность;
— 2-я группа — переживание психотравмирующих обстоятельств, неадекватное реагирование, эмоциональный дефицит;
— 3-я группа — переживание психотравмирующих обстоятельств, расширение сферы экономии эмоций, деперсонализация.
Изучение психологических и социальных характеристик выявило (табл. 2), что у испытуемых 3-й группы с высоким уровнем эмоционального выгорания отмечаются неудовлетворительные взаимоотношения с родителями, в целом неадекватное отношение семьи к окружающему миру или недостаточное воздействие со стороны
семьи в детстве и юности. У испытуемых 3-й группы часто возникают трудности в социальной адаптации, они более
напряжены в межличностном и социальном взаимодействии, чем опрошенные 1-й группы с низким уровнем выраженности «выгорания».
Как видно из таблицы 2, статистически значимые различия выявлены по показателям сила «Я» (ICHST) —
0,000, нейротизм (N) — 0,012. В результате анализа показателя силы «Я» выяснилось, что его значение
в группе 3 (испытуемые с выраженным синдромом эмоционального выгорания) в разы превышает этот показатель в группе 1 («не выгоревшие»).
Большинство испытуемых 1-й группы («не выгоревшие») позитивно относятся к себе и своему прошлому, осознают и принимают свои положительные и отрицательные качества, обладают чувством мастерства
и компетентностью в овладении средой. Они имеют цели в жизни и чувство направленности, им присуще
чувство осмысленности своего прошлого и настоящего.
Изучение особенностей саморегуляции в группах с разной степенью выраженности синдрома выявило специфические особенности. У испытуемых с высоким уровнем выраженности синдрома (3-я группа)
показан низкий уровень общей саморегуляции, что свидетельствует о несформированности потребности
в планировании и программировании своего поведения. Для испытуемых 1-й группы, с невыраженным синдромом эмоционального выгорания, характерны осознанность и взаимосвязанность в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев, их характеризуют более выраженная самостоятельность,
гибкость. Они адекватно реагируют на изменение условий; выдвижение и достижение цели у них в большей
степени осознанно, при высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.
Особенности совладающего поведения проявляются в том, что испытуемые 1-й группы проявляют меньше враждебности во взаимодействии, не стремятся агрессивно изменять ситуацию, менее склонны к риску,
чем представители 3-й группы («выгоревшие»). Повышенное принятие на себя ответственности, признание
своей роли в проблеме способствуют усилению предрасположенности к эмоциональному синдрому выгорания у опрошенных в группе 3.
Сопоставление психологических характеристик у респондентов с разным уровнем выраженности эмоционального выгорания позволяет нам обозначить некоторые специфические особенности в выделенных
группах (табл. 3).
Анализ взаимосвязи параметров синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности и ситуацией профессионального развития позволил выделить следующие
особенности распределения связей:
— больше всего связей (83, из них 49 очень высокозначимых) выделено между факторами профессионального развития. Таким образом, мы можем предположительно говорить о сильном взаимном влиянии
этих факторов друг на друга;
— ощущение психологического благополучия имеет с фактором синдрома эмоционального выгорания
большое количество связей (66, из них 36 очень высокозначимых), но, что примечательно, мы не вывели ни
одной связи с фактором автономности, в то время как фактор компетентности коррелирует со всеми факторами синдрома эмоционального выгорания; такую же выраженную взаимосвязь демонстрируют факторы
жизненных целей и самопринятия. Это подтверждает факт наличия взаимосвязи между ощущением человеком смысла существования и синдромом эмоционального выгорания.
— наименьшее количество связей установлено между факторами синдрома эмоционального выгорания
и факторами саморегуляции (33, из них 4 очень высокозначимых) и копинг-стратегиями (29, из них 10 очень
высокозначимых). Это косвенно может свидетельствовать о том, что приобретаемые искусственным путем
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Таблица 3. Личностные и профессиональные особенности в группах с разной выраженностью синдрома
эмоционального выгорания
Показатели
(личностные
и профессиональные)
СЭВ

Профессиональная
ситуация развития

Социальные
характеристики

Личностные
характеристики

Психологическое
благополучие

Саморегуляция

Совладающее
поведение
Обобщение
по корреляциям

Выраженность «синдрома эмоционального выгорания»
Низкая выраженность

Высокая

Отсутствие выраженности параметров ЭВ

Доминирование «переживания психотравмирующих обстоятельств»; «расширения сферы экономии эмоций» и «редукции профессиональных
обязанностей»; «деперсонализации»
Низкая удовлетворенность проф. деятельностью,
Повышение удовлетворенности проф. деянаправленность на самореализацию; отсутствие
тельностью, направленности на самореализацию в профессии; стремление к професси- удовлетворенности межличностным общением,
ональному росту; высокий самоконтроль по- целеустремленности, сложности в восстановлеведения; удовлетворенность межличностным нии психофизиологического потенциала
взаимодействием; высокие возможности по
восстановлению психофизиологического потенциала
Гармоничные взаимоотношения с родителя- Неудовлетворительные отношения с родителями,
ми. Индивидуально-психологические осов целом неадекватное отношение семьи к окрубенности, сформированные в родительской
жающему миру или недостаточное влияние со
семье, помогают лучше адаптироваться к раз- стороны семьи в детстве и юности, трудности
личным жизненным ситуациям.
в социальной адаптации, напряжение в межличностном и социальном взаимодействии
Эмоциональная уравновешенность, хорошее Недостаточная сила «Я», выражающаяся в неувепсихическое здоровье
ренности в себе; выраженная общая психическая
неустойчивость, склонность к тревожности, чрезмерная чувствительность
Позитивное отношение к себе и своему про- Низкая оценка психологического благополучия,
шлому, осознание и принятие своих положи- изоляция и фрустрированность в межличностных отношениях; существенное снижение по
тельных и отрицательных качеств; высокая
параметрам: компетентность, позитивные отновыраженность всех параметров: автономшения, жизненные цели, самопринятие
ность, компетентность, личностный рост,
позитивные отношения, жизненные цели,
самопринятие
Средний общий уровень саморегуляции;
Низкий общий уровень саморегуляции; низкая
высокая выраженность параметров «модели- организованность деятельности (планироварование» и «оценка результата»; низкая осоз- ние), склонность к риску, низкая развитость ренанность и устойчивость целей деятельно- гуляторной автономности (самостоятельность)
сти, неопределенность планов
Доминирование стратегий «планирование
Интенсивное использование копинг-стратегий:
решения проблемы», «положительная пере«самоконтроль», «бегство — избегание», «приняоценка»
тие ответственности»
Структура не интегрирована. Все параметры
Наиболее тесная взаимосвязь между параметраобразуют множественные связи с профессио- ми.
нальными и личностными ресурсами. Исполь- Нет единой интегральной характеристики. Отзуют возможности множества ресурсов для
сутствует возможность совладать с синдромом
совладания с эмоциональным выгоранием.
эмоционального выгорания, большинство состояний регулируется своими ресурсами.

навыки саморегуляции и выработанные психологические защиты оказывают меньшее воздействие на предупреждение возникновения синдрома эмоционального выгорания, чем воздействие, оказываемое на испытуемых со стороны личного окружения и условий профессиональной деятельности.
ВЫВОДЫ
При изучении взаимосвязи параметров эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности в контексте профессионального развития нами были получены следующие результаты.
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Выраженность синдрома эмоционального выгорания в связи с психологическими характеристиками личности и ситуацией…

1. Выделены три группы с разной выраженностью общего показателя «синдром эмоционального выгорания»: «низкая» (1-я группа), «средняя» (2-я группа) и «высокая» (3-я группа).
2. Исследование профессиональной ситуации развития выявило значимые различия по параметрам
профессионального развития и профессионального функционирования в группах. В группе с низкой выраженностью синдрома показана благоприятная ситуация профессионального развития; в группе с высокой
выраженностью «эмоционального выгорания» ситуация профессионального развития носит кризисный характер, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
3. Распределение степени выраженности синдрома эмоционального выгорания у представителей профессий «человек — человек» и «человек — художественный образ» сопоставимо с выраженностью этого
показателя у занятых в сфере деятельности «человек — знаковая система» и «человек — техника». Связи
синдрома эмоционального выгорания с уровнем коммуникативности профессии отсутствуют.
4. Соотношение социальных, психологических характеристик и профессиональных факторов отличается в зависимости от степени выраженности синдрома эмоционального выгорания, что согласуется с выдвинутой нами гипотезой.
5. Анализ межфункциональных связей позволил выявить взаимозависимость факторов синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими особенностями личности и ситуацией профессионального развития. Выявлены различия в структуре эмоционального выгорания у испытуемых с разным
уровнем изучаемого феномена:
— в 1-й группе с низкой выраженностью синдрома эмоционального выгорания структура не интегрирована. Все параметры образуют множественные связи с профессиональными и личностными ресурсами.
Можно утверждать, что испытуемые используют возможности множества ресурсов для совладания с эмоциональным выгоранием;
— в 3-й группе с высокой выраженностью синдрома эмоционального выгорания наиболее тесная взаимосвязь между параметрами. Нет единой интегральной характеристики. Отсутствует возможность совладать с синдромом эмоционального выгорания, большинство состояний регулируется своими ресурсами, что
усиливает подверженность эмоциональному выгоранию.
Проведенное исследование подтвердило выдвинутые гипотезы.
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ПАРАМЕТРЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ
Для изучения взаимосвязей параметров оптимального психического состояния на соревнованиях и выраженности
черт личности были обследованы 93 спортсмена в возрасте от 20 до 26 лет, являющихся студентами НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Измерялись: черты личности (опросник «Big Five» X. Tsuji в модификации А. Б. Хромова), параметры оптимального психического состояния на соревнованиях (опросник «Рельеф психического состояния» А. О. Прохорова), эмоциональные компоненты оптимального психического состояния (методика «Профиль чувств настроения» Л. В. Куликова).
Обработка данных: факторный анализ, корреляционный анализ (r-Спирмена), критерии U-Манна—Уитни
и Н-Краскала—Уоллеса.
Результаты: были выделены три фактора поведенческих компонентов оптимального психического состояния на
соревнованиях: фактор волевой регуляции поведения, фактор интенциональности поведения, фактор напряженности
поведения.
Мы обнаружили статистически значимые взаимосвязи параметров психического состояния с личностными диспозициями. Так, черта «эмоциональность» связана с параметром «напряженность переживаний», а черта «контролирование» взаимосвязана с такими параметрами, как «волевая регуляция поведения», «легкость возникновения образов представления», «способность к сосредоточению». Кроме того, выраженность экстраверсии связана с параметрами
состояния: «активность поведения», «уверенность в себе и в успехе», «легкость возникновения образов восприятия
и представления». Наконец, личностная черта «игривость» взаимосвязана с такими параметрами, как «активность поведения», «уверенность в себе и в успехе», «гедонические чувства», «интенциональность поведения».
Ключевые слова: оптимальное психическое состояние, черты личности.

THE PARAMETERS OF THE OPTIMAL MENTAL STATE FOR COMPETITION
IN ATHLETES WITH DIFFERENT PERSONALITY TRAITS
The 93 athletes at age of 20–26 were investigated in order to explore correlation between the parameters of the optimal psychic
state and their personality traits. They are students of The Lesgafts’ University. We measured: personality traits (questionnaire «Big
Five» by Tsuji X. in modification of A. Khromov), parameters of the optimal psychic state (questionnaire «Relief of psychic state»
by Prokhorov A.), emotional components of the optimal psychic state (questionnaire « A profile of moods’ feelings» by Kulikov L.).
Data processing: factor analysis (Principal Components), correlation analysis (r-Spearman), U-Mann—Whitney criteria,
H-Kruskal—Wallis criteria.
Results: three factors of behavior components of the optimal psychic state were identified. There are factor of voluntary
regulation of behavior, factor intentionality behavior, the factor of tension behavior among identified factors. Statistically significant
correlations: a trait emotionality and components tension of felling, tension of behavior; trait control and components voluntary
regulation of behavior, ease of representation images, ease of recall, ease of concentration; trait extraversion and components
activity of behavior, self-confidence, ease of representation and perceptual images; trait playfulness and components activity of
behavior, self-confidence, hedonistic feelings, intentionality of behavior.
Keywords: optimal psychic state, personality traits.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Прежде чем охарактеризовать современное состояние проблемы, следует остановиться на определении
понятия психического состояния. Существует несколько подходов. Так, В. Н. Мясищев (1996) подразумевает
под психическим состоянием фон к деятельности субъекта, Е. П. Ильин (2008) вкладывает в психическое состояние смысл обобщенной индивидуальной реакции на стимуляцию, служащей адаптации. Нам же близок
системный подход В. А. Ганзена (1984), вслед за ним мы определяем психическое состояние как систему взаимосвязанных параметров, которые характеризуют психику в конкретный момент времени.
© Т.В.Будилова, А.Е.Ловягина, 2015
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Параметры оптимального психического состояния на соревнованиях у спортсменов с различными чертами личности

В спортивной психологии важнейшим моментом выступают исследование и описание оптимального
психического состояния спортсмена на соревнованиях. Е. П. Ильин (2008) писал, что оптимальным является
наилучшее рабочее состояние системы, обеспечивающее достижение максимального результата. Обобщая
проведенный анализ понятия оптимального соревновательного психического состояния, следует отметить,
что это такое психическое состояние, которое позволяет эффективно выполнять деятельность, реализовать
имеющийся уровень подготовленности, характеризуется эффективной саморегуляцией (Пуни, 1969; Киселев, 1989; Ильин, 2008).
Согласно современным воззрениям (Сопов, 2004; Ильин, 2008; Ловягина, 2011), оптимальное психическое состояние индивидуально, а специфика оптимального психического состояния обусловлена видом
спорта, личностными особенностями спортсмена. Среди индивидуальных особенностей спортсменов исследовались лишь различия показателей оптимального состояния у спортсменов с различной выраженностью
свойств нервной системы, темпераментом (Вяткин, 1981; Ильин, 2008). В связи с этим нам представилось
логичным и интересным дополнить данные об индивидуальном характере оптимального психического состояния на соревнованиях результатами исследования того, как черты личности проявляются в оптимальном психическом состоянии на соревнованиях.
Понятие «черта личности» определялось в рамках диспозициональной парадигмы в персонологии.
Вслед за Г. Олпортом (Allport, 1961) мы понимаем под чертой личности предрасположенность к однотипным
поведенческим реакциям при попадании в ситуации, сходные по определенным признакам.
Если суммировать все последние заметные результаты исследований черт личности спортсменов, то
можно отметить следующее. Прежде всего, было выявлено, что контролирование является ключевой чертой личности, которая отличает спортсменов от людей, не занимающихся спортом (Malinauskas, Dumciene,
Mamkus , Venckunas, 2014). Данная черта в большей степени выражена у представителей индивидуальных
видов спорта по сравнению с представителями командных. Последних отличает большая выраженность
экстраверсии и сотрудничества (Allen, Greenlees, Jones, 2011). Кроме того, контролирование опосредованно
через копинги и целевые ориентации определяет успешность выступления спортсменов на соревнованиях,
а также лучшую переносимость стресса (Tok, Binboga, Guven, Çatikkas, Dane, 2013).
Следует отметить, что конкретные эмпирические исследования связей параметров оптимального психического состояния и черт личности практически не проводились: имеются лишь единичные работы, не
затрагивающие сферу спортивной деятельности. Так, в исследовании А. А. Крылова и Л. В. Куликова было выявлено на примере руководителей среднего звена, что менеджеры с высокой эмоциональной устойчивостью
(11-я шкала FPI), низкой спонтанной агрессивностью (2-я шкала FPI) и стремлением к сотрудничеству (5-я
шкала FPI) испытывают состояние, характеризующееся ровным эмоциональным фоном. Однако производился анализ лишь отдельных случаев, статистические данные не были получены (Крылов, Куликов, 1995).
Таким образом, научную проблему, над которой мы работали, можно охарактеризовать следующим образом: существует несоответствие между теоретической констатацией связей личности с параметрами оптимального психического состояния на соревнованиях (Сопов, 2004; Ильин, 2008; Ловягина, 2011) и отсутствием эмпирических исследований, подтверждающих и конкретизирующих эти связи.
Цель исследования: изучить параметры оптимальных соревновательных психических состояний
у спортсменов с разными чертами личности.
Задачи исследования:
1) диагностировать выраженность черт личности у спортсменов;
2) диагностировать параметры соревновательных психических состояний спортсменов;
3) проанализировать взаимосвязи между изучаемыми показателями соревновательных психических состояний спортсменов и выраженностью их черт личности.
Гипотезы исследования:
Предполагается, что параметры оптимального соревновательного психического состояния различаются
у спортсменов с разной выраженностью черт личности:
1) напряженность переживаний будет различаться у спортсменов с разной выраженностью черты «эмоциональность — сдержанность»;
2) интенциональность, чувство бодрости и активность поведения будут различаться у спортсменов
с разным уровнем экстраинтраверсии;
3) размеренность, управляемость, стабильность поведения будут различаться у спортсменов с разной
выраженностью черты «контролирование»;
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4) активность воображения будет различаться в связи с разным уровнем черты «игривость».
Предмет исследования: взаимосвязи показателей черт личности и параметров оптимальных соревновательных психических состояний.
Объект исследования: черты личности спортсмена, оптимальные психические состояния спортсменов
на соревнованиях.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обследовании приняли участие 93 человека в возрасте от 20 до 26 лет, из них 70 юношей и 23 девушки.
Распределение по видам спорта определяется доступностью выборки: 14 представителей циклических видов спорта; 15 — скоростно-силовых; 15 — сложно-координационных; 15 — борьбы; 34 — спортивных игр.
В соответствии с целью исследования необходимо было, чтобы у спортсменов имелся достаточный опыт выступления на соревнованиях, ведь спортсмены должны представлять, в каком состоянии они достигают максимального результата. В связи с этим в выборку вошли достаточно опытные спортсмены, что выражается
в диапазоне разрядов (от 1-го взрослого до МСМК) и стаже занятий спортом (более 5 лет). Все спортсмены,
участвующие в исследовании, являются студентами НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Участникам в обобщенном виде
были сообщены цель исследования, а также возможность в любой момент отказаться от участия без объяснения причин.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с задачами исследования мы выбрали следующие методики. Для диагностики личностных черт была использована методика «Большая пятерка» Х. Tsuji в адаптации А. Б. Хромова. Японский вариант методики был переведен на русский язык в 1996–1999 гг. на кафедре общей и специальной психологии Курганского государственного университета. Были проведены также ее стандартизация и валидизация
(Хромов, 2000). По данной методике были измерены следующие параметры: экстраверсия, привязанность,
контролирование, эмоциональность и игривость.
Для диагностики выраженности параметров оптимального соревновательного психического состояния
спортсмена была выбрана методика «Рельеф психического состояния» (Психология состояний, 2004). В соответствии с целью и задачами исследования нами были использованы 3 обобщенные шкалы данного опросника: психические процессы, переживания, поведение. Шкала «физиологические реакции» не использовалась
нами ввиду несоответствия гипотезам и цели исследования. Так, были оценены следующие параметры оптимального психического состояния:
1) психические процессы:
— ощущение, чувствительность к внешним воздействиям;
— четкость, осознанность восприятия;
— особенности представлений;
— память;
— мышление;
— воображение;
— речь;
— эмоциональные процессы;
— волевые процессы;
— внимание;
2) переживания:
— модальность (положительные/отрицательные эмоции);
— активность переживаний;
— интенциональность (направленность);
— напряженность;
3) поведение:
— активность поведения;
— последовательность;
— размеренность;
— продуманность;
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— управляемость (контроль);
— адекватность;
— напряженность;
— устойчивость (стабильность, равновесность);
— уверенность;
— открытость.
Для более детальной диагностики эмоционального компонента психического состояния была использована методика «Профиль чувств настроения» (Куликов, 2003). Исследуемые параметры: гедонические чувства (наслаждение, удовольствие), меланхолические чувства (уныние, подавленность) и астенические чувства (бессилие, смятение).
Сбор эмпирического материала проводился в один этап: группе студентов предлагалось заполнить комплект методик в следующем порядке: «Профиль чувств настроения» Л. В. Куликова, «Рельеф психического
состояния» А. О. Прохорова, «Большая пятерка» Х. Tsuji в адаптации А. Б. Хромова. Все инструкции были
даны в письменном виде перед каждой методикой, также они были озвучены устно.
Перейдем к перечислению методов математического анализа данных. Для снижения размерности данных в отношении параметров состояния был применен факторный анализ: метод выделения факторов —
метод главных компонент (Principal Components), метод вращения — Варимакс с нормализацией Кайзера.
Для сравнения мужчин и женщин по изучаемым параметрам был использован U-критерий Манна—Уитни,
а H-критерий Краскал—Уоллеса — для сравнения групп по критерию вида спорта. С целью выявления связей между параметрами состояния и чертами личности был применен r-критерий Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Начнем с характеристики распределений по пяти базовым чертам личности. Статистика критерия Колмогорова-Смирнова показывает, что распределение не отличается от нормального лишь по шкалам «эмоциональность» (статистика критерия = 0,055; p = 0,2) и «экстраверсия» (статистика критерия = 0,079; p = 0,192).
Значит, логично предположить, что требуется применение непараметрических методов.
Анализируя описательные статистики параметров оптимального психического состояния на соревнованиях по методике А. О. Прохорова «Рельеф психического состояния», можно сказать, что по шкале «эмоции»
получены большие эксцесс и асимметрия (E = 4,339; A = –2,027), а также по шкале «активность поведения»
получен слишком большой эксцесс (E = 4,199), следовательно, распределения значительно отличаются от
нормального, необходимо применение непараметрических методов.
Для снижения размерности данных был проведен факторный анализ поведенческих параметров оптимального психического состояния. В результате было выделено 3 фактора:
— волевая регуляция поведения (объясняет 33% дисперсии): управляемость поведения (0,803), продуманность (0,806), адекватность (0,768), стабильность (0,701), размеренность (0,672), последовательность поведения (0,608);
— интенциональность поведения (объясняет 19% дисперсии): открытость (0,888), активность (0,777),
уверенность поведения (0,663);
— напряженность поведения (объясняет 13% дисперсии): напряженность поведения (0,866), неуверенность поведения (0,468).
На рис. 1 представлены выявленные связи черт личности и параметров оптимального психического состояния на соревнованиях.
Из рис. 1 видно, что были выявлены умеренные положительные связи выраженности черты «экстраверсия» и интенсивности протекания процессов восприятия (r = 0,368; p < 0,01), представления (r = 0,324;
p < 0,01) и воли (r = 0,324; p < 0,01) на высоком уровне статистической значимости, а также положительная
умеренная связь выраженности экстраверсии и активности переживания (r = 0,369; p < 0,01) на высоком
уровне статистической значимости. Под активностью переживаний здесь понимается переживание бодрости в противовес сонливости. Кроме того, были получены положительные умеренные связи выраженности черты личности «игривость» и интенсивности протекания волевого процесса на высоком уровне
статистической значимости (r = 0,333; p < 0,01). Под интенсивностью протекания волевого процесса автором методики предполагаются три составляющие: степень уверенности в себе, вера в успех, способность
к управлению собой. В дополнение можно констатировать наличие положительных умеренных связей
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Рис. 1. Взаимосвязи личностных черт с параметрами оптимальных психических состояний спортсменов
на соревнованиях

выраженности черты игривости и активности переживаний (r = 0,365; r < 0,01) и качества переживаний
(r = 0,322; p < 0,01).
Кроме того, на рис. 1 представлены взаимосвязи черт личности «контролирование», «эмоциональность»
с параметрами оптимального психического состояния спортсменов на соревнованиях. Так, было обнаружено, что чем больше выраженность черты личности «контролирование», тем большую ясность представлений
отмечают спортсмены в своем оптимальном психическом состоянии (r = 0,366; p < 0,01). Нами была найдена
также положительная умеренная связь выраженности черты «контролирование» и параметра «внимание» на
высоком уровне статистической значимости (r = 0,422; p < 0,01). Наконец, можно констатировать выявление
обратной связи выраженности черты личности «эмоциональность» и напряженности переживаний на высоком уровне статистической значимости (r = –0,353; p < 0,01).
Из рис. 2 видно, что была выявлена слабая, но значимая прямая связь выраженности черты личности
«игривость» и интенциональности поведения (r = 0,231; p < 0,05), т. е. чем более спортсмен склонен к фантазированию, творчеству, тем в своем оптимальном состоянии он более открыт, активен и уверен в себе. Поми-

Рис. 2. Взаимосвязи личностных черт и поведенческих параметров оптимального психического состояния на соревнованиях

мо этого была выявлена слабая прямая связь выраженности черты личности «контролирование» и волевой
регуляции поведения на высоком уровне статистической значимости (r = 0,292; p < 0,01). Спортсмены с высоким уровнем самоконтроля, настойчивости, ответственности и в оптимальном психическом состоянии
больше контролируют свое поведение, действуют более продуманно и размеренно. Наконец, была выявлена
слабая, но статистически значимая обратная связь выраженности черты личности «эмоциональность» и напряженности поведения в оптимальном психическом состоянии (r = –0,222; p < 0,05).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим наиболее интересные результаты исследования. Подтвердилась одна из наших гипотез
о том, что спортсмены с высокой выраженностью черты «контролирование» в оптимальном психическом
состоянии склонны отмечать большее управление своим поведением, его стабильность, размеренность, продуманность. Исследования показали, что именно выраженность данной черты отличает спортсменов от «неспортсменов» (Malinauskas, Dumciene, Mamkus, Venckunas, 2014), в то же время выраженность черты «контролирование» опосредованно обусловливает успешность выступления спортсменов на соревнованиях (Tok,
Binboga, Guven, Çatikkas, Dane, 2013). Кроме того, известно, что в ситуации стресса спортсмены с более высокой выраженностью данной черты чаще пользуются проблемно-ориентированными копингами (Bartley,
Roesch, 2011), а данные стратегии предполагают продуманное поведение, основанное на планировании своих действий.
Дополнительно было выявлено, что у спортсменов с более высокой выраженностью черты личности
«контролирование» оптимальное психическое состояние, согласно их самоописаниям, отличается легкостью
возникновения образов представления, припоминания необходимой информации, а также высокой способностью к сосредоточению. Компонентами черты контролирования являются такие подчерты, как самоконтроль и предусмотрительность (Tsuji, 1996). Предусмотрительность подразумевает способность планировать
заранее то, какие действия будут совершаться в той или иной ситуации, тогда как самоконтроль, являясь противоположным полюсом импульсивности, подразумевает способность к тому, чтобы действовать согласно
данному плану, а не ситуативно. Способность, названная последней, и проявляется в оптимальном психическом состоянии. Здесь важно отметить, что в контролировании поведения существенную роль играет когнитивный компонент. Логично, что легкость возникновения образов представления, а также легкость припоминания позволяют воспроизводить элементы намеченного плана для осуществления контроля над поведением
на соревнованиях. Внимание же обеспечивает избирательность в отношении поставленных задач.
Интерес вызывает выявленная обратная взаимосвязь выраженности черты «эмоциональность» и напряженности эмоций и поведения, т. е. чем более выражены импульсивность и склонность к негативным
эмоциям (тревоге, печали, агрессии) у спортсмена, тем более для его оптимального психического состояния на соревнованиях характерны переживание легкости, раскрепощения. Любопытно, что в исследовании
А. А. Крылова и Л. В. Куликова (1995) психическое состояние людей с высокой эмоциональностью характеризовалось неровным эмоциональным фоном, высокой тревогой. В то же время исследования показали, что
спортсмены с высокой эмоциональной нестабильностью более подвержены стрессу, а их выступления, как
правило, менее успешны (Kaiseler, Polman, Nicholls, 2012). Однако следует учесть, что в данном исследовании
речь шла о самом удачном выступлении на соревнованиях. Значит, именно импульсивные и склонные к негативным эмоциям спортсмены вынуждены снижать свою напряженность, и тогда, когда им это удается,
выступление оказывается удачным.
ВЫВОДЫ
1. Оптимальное психическое состояние на соревнованиях спортсменов, обладающих высокой выраженностью личностной черты «эмоциональность», характеризуется, согласно их оценке, переживанием легкости, раскрепощения, а их поведению свойственна раскованность.
2. Для оптимального психического состояния на соревнованиях спортсменов с высокой выраженностью
черты личности «контролирование» характерны, по их оценкам: управляемость, продуманность, последовательность поведения, а также легкость возникновения образов представления, припоминания необходимой
информации, высокая способность к сосредоточению.
3. Спортсмены с высокой выраженностью экстраверсии отмечают, что их оптимальным психическим
состояниям свойственны: переживание бодрости, вера в себя и в успех, легкость возникновения образов
восприятия и представления.
4. В оптимальном психическом состоянии на соревнованиях спортсмены с высокой выраженностью
черты личности «игривость» выделяют такие параметры, как гедонические чувства (радость, интерес, удовлетворение), переживание бодрости, вера в себя и в успех, открытость поведения.
Таким образом, гипотезы о связях выраженности черт личности спортсменов с параметрами их оптимальных психических состояний на соревнованиях частично подтвердились.
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ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ
С РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОМ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Выпускная квалификационная работа посвящена изучению взаимосвязи между приемами саморегуляции и особенностями образа психического состояния в соревнованиях. Были обследованы 50 легкоатлетов, представителей беговых дисциплин, в возрасте от 18 до 25 лет. Измерялись: образ психического состояния в ситуации соревнования
(анкета: спортсмены отмечали интенсивность переживания характеристик, составляющих образ психического состояния), профиль психического состояния (методика А. О. Прохорова), приемы саморегуляции (анкета: легкоатлеты отмечали частоту использования приемов). Данные обработаны с использованием корреляционного анализа (r-Пирсона,
r-Спирмена), кластерного анализа, критерия t-Стьюдента. Были выделены 3 вида образа негативного психического
состояния: первый включает в себя описание состояния через позитивные характеристики, но отмечается их низкая
интенсивность; второй образ характеризуется апатией, снижением когнитивных функций и неуверенностью, переживания имеют высокую интенсивность; третий образ связан с высоким уровнем волнения, беспокойства за результат
и имеет высокую интенсивность переживаний. Среди приемов саморегуляции выделено два комплекса: первый содержит приемы, связанные с сужением поля внимания и визуализацией идеальной ситуации соревнования, второй
содержит приемы, связанные с внешней поддержкой. Второй образ состояния имеет достоверные связи с приемами
визуализации и фокусирования внимания. Таким образом, используемые приемы саморегуляции имеют связи с образом состояния.
Ключевые слова: образ психического состояния, приемы саморегуляции, спортсмены, легкоатлеты, соревнования.

SELF-REGULATION TECHNIQUES USED BY ATHLETES WITH DIFFERENT
IMAGE OF MENTAL STATE
Graduation thesis studies correlations between self-regulation techniques and different images of mental state within
sport competition. For interrelation studying 50 athletes represented running disciplines of athletics, aged from 18 till 25 years,
were surveyed. Within the study image of mental state (by means of questionnaire including intensity of feelings), mental
state profile (by means og A. O. Prokhorov questionnaire), self-regulation techniques (by questionnary including frequency
of using different techniques) were measured. Data processing: the correlation analysis (Pearson’s r, Spearmen’s r), the cluster
analysis, criteria of the Student’s t-test. Three kinds of mental state image allocated: the first one includes description by means
of positive characteristics with low-level intensity; the second one characterized by apathy, cognitive functions decline and
non-confidence with high-level intensity; the third one associated with high level of anxiety, worrying about results and has
high-level intensity. Two complexes were determined after analyzing self-regulation techniques. First complex associated with
self-focusing and visualization of ideal competitive situation, the second one includes techniques related to social support.
The second image of mental state is statistically significantly connected with self-regulation complex with visualization and
concentration techniques. Thus, self-regulation techniques used by athletes during competition have correlations with mentalstate image.
Keywords: image of mental state, self-regulation, sport, optimal state, stress.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Важность и актуальность изучения саморегуляции спортсмена и связей с индивидуальными особенностями необходимо рассматривать в контексте развития спорта как вида деятельности. Актуальными темами
исследований являются изучение особенностей и поиск оптимальных приемов саморегуляции во время соревнований. Несмотря на длительную историю изучения психического состояния, внимание к субъективному компоненту (образу психического состояния) было обращено не столь давно. В имеющихся исследованиях по проблеме образа психического состояния (Прохоров, Артищева, 2012; Дикая, 2003) не рассматривался
данный компонент состояния в рамках спортивной деятельности, что ограничивает поле применимости полученных выводов. Вместе с тем именно образ состояния выступает одним из наиболее важных элементов,
которые являются связующими в различных психических процессах.
© Е. Н. Гамозова, А. Е. Ловягина, 2015
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В настоящее время активно разрабатывается тема возможностей регуляции психического состояния.
Акцент на осознанной саморегуляции связан, в первую очередь, с исследованиями в рамках субъектно-деятельностного подхода. Основными разрабатываемыми темами являются: индивидуальный стиль саморегуляции, особенности саморегуляции в связи с личностными характеристиками (темперамент, характер и пр.).
Саморегуляция состояния в рамках спортивной деятельности является актуальной темой исследований
в связи с недостаточными теоретическими основаниями имеющихся практических инструментов (техник
саморегуляции и программ саморегуляции). Отсутствует достаточная теоретическая база для разработки
индивидуальных практических программ развития саморегуляции (Robazza, Pellizzari, 2004).
Исследования, проводимые в рамках изучения саморегуляции и разработки индивидуальных программ,
направлены на спортсменов уровня национальных сборных. Однако к моменту достижения высокого уровня мастерства спортсмены уже вырабатывают индивидуальную стратегию использования приемов саморегуляции. Наличие высоких результатов позволяет сделать предположение о том, что сложившаяся стратегия
эффективна. Следовательно, получение данных о связях стратегий саморегуляции с теми или иными индивидуальными особенностями позволит разрабатывать индивидуальный подход к обучению саморегуляции,
в том числе для юных спортсменов.
Имеющиеся данные о связях образа психического состояния и саморегуляции состояния позволяют
сделать предположения о связях данного компонента психического состояния и особенностей саморегуляции спортсмена, используемых стратегий и приемов саморегуляции (Прохоров, Артищева, 2012).
Актуальность исследования обусловлена тем, что отсутствие данных о взаимосвязях образа соревновательного состояния и приемов его саморегуляции снижает эффективность оптимизации психического состояния на соревнованиях.
Цель: изучить приемы саморегуляции у спортсменов с разными образами психического состояния на
соревнованиях.
Теоретическая гипотеза: используемые приемы саморегуляции в ситуации соревнования связаны
с особенностями образа психического состояния спортсмена.
Гипотезы эмпирические:
1) в образе состояния выделяются 3 компонента: когнитивный, соматический, эмоциональный;
2) среди приемов саморегуляции можно выделить 3 группы: когнитивные, активационно-энергетические и эмоционально-мотивационные;
3) спортсмены с ведущим когнитивным компонентом образа чаще используют приемы когнитивной регуляции, спортсмены с ведущим соматическим компонентом — активационно-энергетическую регуляцию,
спортсмены с ведущим эмоциональным компонентом — эмоциональную регуляцию.
Задачи:
1) провести сравнительный анализ образа психического состоянии в ситуации успешного и неудачного
соревнования;
2) определить используемые спортсменом приемы саморегуляции для оптимизации состояния в соревновании;
3) проанализировать взаимосвязи между особенностями образа соревновательного психического состояния и используемыми приемами саморегуляции.
Предмет исследования: взаимосвязи между образом состояния и приемами его саморегуляции в условиях соревнований.
Объект исследования: психическое состояние и его образ в ситуации успешного и неудачного соревнования, приемы саморегуляции психического состояния в соревновании.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 50 спортсменов-легкоатлетов, студентов вузов Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону и Москвы (24 мужчины и 26 женщин). Все спортсмены представляют беговые дисциплины легкой атлетики. Возраст участников исследования — от 18 до 25 лет. Стаж занятий спортом — от 4 до
18 лет. Спортивная квалификация — от 2-го взрослого разряда до «Мастера спорта» (2-й разряд — 9 человек;
1-й разряд — 19 человек; КМС — 13 человек; МС — 9 человек).
Ни один из спортсменов, принимавших участие в исследовании, не получал какого-либо профессионального психологического сопровождения и не участвовал в каких-либо обучающих программах, связан-
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ных с саморегуляций. Таким образом, можно утверждать о стихийном формировании системы саморегуляции всех участников исследования.
Все респонденты приняли участие в исследовании на добровольной основе; анонимность и конфиденциальность информации, полученной во время исследования, была обеспечена всем участникам.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе был использован ряд авторских разработок, которые были составлены на основании имеющихся зарубежных методик, изучающих психическое состояние спортсменов (State of Mind Indicator for Athletes
(SOMIFA: Kerr & Apter, 1999); Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2), Martens, Vealey, Burton (1990),
а также на основании результатов пилотажного исследования с использованием метода полуструктурированного интервью, проводимого на выборке спортсменов-легкоатлетов.
Были использованы следующие методики:
1) анкета: возраст, пол, стаж занятий спортом, спортивное звание/разряд. Анкета направлена на сбор
данных, необходимых для анализа результатов исследования и проведения статистических расчетов, связанных с возрастными, половыми различиями, а также с уровнем спортивных достижений;
2) анкета семантического пространства психического состояния (успешный/неудачный старт) — авторская разработка. Цель методики — определение основных характеристик психического состояния для конкретного спортсмена в ситуации успешного и неудачного старта; определение различий в образе негативного и оптимального психического состояния;
3) «рельеф психического состояния» (Прохоров, Артищева, 2004). Опросник направлен на изучение основных сторон психического состояния. Он позволяет оценить интенсивность переживаемых характеристик;
4) анкета «Приемы саморегуляции спортсмена в соревновании» — авторская разработка.
Методы обработки данных: кластерный анализ (метод средней связи), коэффициент корреляции
r-Пирсона, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, коэффициент корреляции r- Спирмена.
Расчеты проводились с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В описании образа оптимального психического состояния были выделены характеристики с высокой
интенсивностью переживания (M > 3), которые определяют состояние спортсменов в ситуации успешного
соревнования. Такими характеристиками являются: чувство скорости (M = 3,3, SD = 0,56), сосредоточенность
на предстоящем старте (М = 3,4, SD = 0,76), тонус мышц (М = 3,1, SD = 0,96), чувство темпа (М = 3,2, SD = 0,71),
чувство тела (М = 3,3, SD = 1,07), целеустремленность (М = 3,9, SD = 0,46). Данные характеристики наиболее
ярко отражают образ оптимального состояния бегунов и являются универсальными.
Наиболее интенсивные переживания в образе негативного состояния отмечены по характеристикам:
усталость (М = 2,6, SD = 0,9), волнение (M = 2,8, SD = 1,1), беспокойство о результате (М = 2,5, SD = 1,3).
По результатам кластерного анализа было выделено 3 образа негативного психического состояния в соревновании:
1) образ «апатия», в который вошли следующие характеристики: забитость/боль мышц, подавленность,
усталость/переутомление, апатия, безразличие, дискомфорт, робость/нерешительность, сомнения по поводу
готовности, мысли о плохом результате, скованность/напряженность;
2) образ «возбуждение», в который включены следующие характеристики: страх, волнение, учащенный
пульс, беспокойство о результате, мысли о скором завершении соревнования;
3) образ, содержащий характеристики, присущие образу оптимального состояния: воодушевление, радость, чувство легкости, чувство скорости, целеустремленность, спокойствие, сосредоточенность на старте,
агрессивность, раздражительность, тонус мышц.
Средняя интенсивность переживаний первых двух кластеров М = 2,2 (образ апатии), М = 2,3 (образ возбуждения). Интенсивность переживания «позитивного» образа М = 1,4.
Выделено два кластера приемов саморегуляции. В первый кластер вошли приемы, связанные с концентрацией внимания на состоянии, самовнушением, представлением-визуализацией. Во второй кластер вошли приемы мониторинга состояния («слежу за дыханием, темпом»); переоценка значимости (польза любого
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исхода соревнований, любой результат — хороший опыт) и приемы, связанные с внешней поддержкой (тренера, друзей и пр.).
Обнаружены статистически значимые связи образа апатии
и приемов саморегуляции первого кластера — самовнушения,
визуализации, концентрации внимания на состоянии (r = 0,299,
p = 0,037). Кроме того, обнаружены связи приемов саморегуляции первого кластера с возрастом (r = 0,439, p = 0,002) и стажем
занятий спортом (r = 0,365, p = 0,01). Возраст также имеет положительную корреляцию со стажем занятий спортом (r = 0,467,
p = 0,001) (рис. 1).
Обнаружены связи отдельных приемов саморегуляции и видов образа психического состояния. С образом, включающим поРис. 1. Связи приемов саморегуляции зитивные характеристики, положительные связи имеют приемы:
первого кластера с образами психического
«концентрируюсь на мышечных ощущениях (r = 0,287, p = 0,043),
состояния и индивидуальными особенно«размышляю, что отступать уже некуда» (r = 0,310, p = 0,028), отстями спортсменов
рицательная связь обнаружена с приемом «отключения» от внешнего мира (r = — 0,282, p = 0,047).
С образом апатии положительные корреляции имеют приемы: «концентрируюсь на мыслях» (r = 0,302,
p = 0,033), «представляю, что буду делать, когда соревнования закончатся» (r = 0,341, p = 0,015). С образом
возбуждения обнаружены следующие статистически значимые связи: обращение за поддержкой к близким (r = 0,346, p = 0,014), «разговариваю с партнерами» (r = 0,286, p = 0,044), «разговариваю с соперниками»
(r = 0,396, p = 0,004). Отрицательная связь обнаружена с приемом «концентрируюсь на технике» (r=–0,332,
p = 0,018).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам эмпирического исследования были получены характеристики, которые используются
легкоатлетами при описании негативного и оптимального психического состояния во время соревнований.
Можно выделить две модели описания состояния:
— негативное состояние, которое описывается через характеристики оптимального состояния, но отмечается их отсутствие/низкая интенсивность («не чувствую темп», низкая интенсивность по характеристике
«целеустремленность» и пр.);
— негативное состояния, которые описывается через характеристики, отличные от описания оптимального состояния (рис. 2).
Стоит отметить, что характеристики оптимального состояния схожи у спортсменов, использующих
различные модели описания негативного состояния. Иными словами, можно говорить об универсальности
образа оптимального состояния. В связи с этим при дальнейшем изучении различий в используемых приемах саморегуляции были использованы данные об образе негативного психического состояния. В описании негативного состояния были обнаружены различия, которые позволили выделить три кластера. Однако
гипотеза относительно компонентов образа психического состояния не подтвердилась, деление кластеров
произошло по другому основанию. Соответственно невозможно определить подтверждение гипотез относительно связей кластеров приемов саморегуляции и отдельных образов состояния.

Рис. 2. Модели описания психического состояния легкоатлетов
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Выделенные по результатам кластерного анализа три образа психического состояния согласуются с уже
имеющимися теоретическими основаниями — данных о неблагоприятных предстартовых состояниях (Хекалов, 2003) и зоне оптимального функционирования (Hanin, Yuri, 2003). Так, первый кластер в большей
степени соответствует состоянию апатии. Третий кластер соответствует состоянию предстартовой лихорадки. Соответственно описание негативного состояния через отсутствие характеристик оптимального (второй
кластер) наиболее соответствует ориентации спортсмена на состояние боевой готовности.
При выделении приемов саморегуляции можно отметить следующие особенности кластеров: первый
кластер направлен на концентрацию внимания на текущем состоянии спортсмена, визуализации целевого
состояния (т. е. оптимального) и различных формах активных приемов (т. е. прямых указаний, самовнушения). Второй кластер связан с мониторингом текущего состояния («слежу за дыханием» и пр.), обращением
за поддержкой со стороны других лиц, а также с приемами, направленными на снижение субъективной значимости соревнования, уровня ответственности за результат.
Общая гипотеза о наличии связи между образом психического состояния и используемыми приемами саморегуляции в ситуации соревнования подтвердилась частично. Обнаружена статистически значимая
связь между образом апатии и приемами, связанными с визуализацией, самовнушением и концентрацией
внимания на мышечных ощущениях. Учитывая результаты анализа данных об образе оптимального психического состояния, можно определить модель системы саморегуляции психического состояния легкоатлетов
с образом апатии: образ апатии — приемы саморегуляции первого кластера — образ оптимального состояния.
Так как одним из теоретических оснований при изучении саморегуляции является учение о функциональных системах (Анохин, 1981), то стоит рассмотреть полученные результаты именно в рамках данного
подхода. В случае со спортсменами-легкоатлетами образ негативного состояния будет выступать в качестве
основания при принятии решения о запуске системы саморегуляции и использовании определенной программы. В нашем исследовании показано, что такой программой будет использование приемов саморегуляции первого кластера (при образе апатии). Акцептором результата служит образ оптимального состояния,
в соответствии с которым спортсмен делает оценку об успешности используемых приемов.
ВЫВОДЫ
1. Наиболее интенсивными переживаниями, входящими в образ психического состояния легкоатлетабегуна в ситуации успешного соревнования (оптимальное состояние), являются: чувство скорости, сосредоточенность на предстоящем старте, целеустремленность.
2. Были выявлены три вида образа негативного психического состояния:
— первый вид содержит показатели, характерные для оптимального состояния, но с низкими значениями интенсивности: невысокая концентрация внимания, недостаточно хорошее настроение;
— второй вид включает характеристики, которые соответствуют негативному состоянию: апатия, негативные физиологические сигналы (боль и пр.), а также когнитивные характеристики — сложности в концентрации внимания, неуверенность в собственных силах (внимание — концентрация, память, мышление);
— третий вид характеризуется волнением, страхом, учащенным пульсом.
3. Наиболее часто для оптимизации используют следующие приемы саморегуляции: самоубеждение
(«говорю себе, что все получится»), визуализация («представляю момент старта, идеальное прохождение
дистанции, состояние во время успешного старта»), фокусирование внимания на технике.
4. Было установлено, что легкоатлеты используют два комплекса приемов саморегуляции для оптимизации негативного соревновательного состояния:
— в первый комплекс входят приемы саморегуляции, связанные, в первую очередь, с концентрацией
и фокусированием внимания, визуализацией целевого состояния и самовнушением;
— второй комплекс включает в себя приемы, связанные с различными способами внешней поддержки
(со стороны тренера, партнеров).
5. Спортсмены, образ соревновательного состояния которых характеризуется апатией, усталостью, сомнениями в собственной готовности, для оптимизации используют приемы саморегуляции:
— визуализация идеальной ситуации соревнования;
— концентрация на собственных ощущениях;
— самовнушение.
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Достоверных связей между приемами саморегуляции, используемыми легкоатлетами, с иным образом
психического состояния обнаружено не было.
Полученные результаты позволяют говорить о наличии связей между образом психического состояния
и используемыми приемами саморегуляции. Таким образом, в разработке практических программ и рекомендаций по техникам саморегуляции, предоставляемым спортсменам, стоит учитывать имеющийся у них
образ как негативного, так и оптимального соревновательного состояния.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ
И НЕРАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ
(на примере студентов-психологов Санкт-Петербургского
государственного университета)
В работе рассматривается феномен совмещения студентами учебной и трудовой деятельности. Проводится сравнительный анализ мотивационных характеристик, смысложизненных и каузальных ориентаций у работающих и неработающих студентов. Объем выборки составил 128 студентов бакалавриата и магистратуры факультета психологии
СПбГУ. В исследовании применялись: «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной, «Методика изучения мотивации профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана, «Шкала академической мотивации» Р. Валлеранда, «Русскоязычный опросник каузальных ориентаций» О. Е. Дергачевой, Д. А. Леонтьева, «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева. Данные обрабатывались при помощи следующих математико-статистических критериев: коэффициента корреляции r-Спирмена, критерия t-Стьюдента для независимых выборок, критерия
U-Манна—Уитни, однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).
Ключевые слова: вторичная занятость, мотивация, психологические особенности и мотивационные характеристики студентов.

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF WORKING AND NON-WORKING STUDENTS
(a case of undergraduate phycologists of St.Petersburg State University)
In this work the phenomenon of student’s employment during the academic period is considered. The motivational
characteristics, the causality orientations and purposes in life of working and nonworking students are compared. The participants
of the investigation were 128 bachelor and master students of psychology faculty of St. Petersburg State University. To collect data
the following questionnaires have been used: «Motivation for studying at University» (by T. Iliina), «Motivation for professional
activity» (by K. Zamphir, in A. Rean modification), «Russian version of causality orientations test» (by O. Dergacheva, D. Leontiev),
«Purposes in life» (by D. Leontiev). The data was processed with the following mathematical-statistical treatment: test, r-Spearman
correlation coefficient, Student’s t-test for independent samples, U-Mann—Whitney test, One-way ANOVA.
Keywords: secondary employment, motivation, psychological characteristics.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Для студента ведущими видами деятельности являются профессионально-учебная и научно-исследовательская, ко вторичной занятости студентов (в рамках данной работы) относится оплачиваемая трудовая
деятельность. Актуальность проблемы изучения мотивационных характеристик студентов, их взаимосвязь
с вторичной занятостью обусловлены тем, что в последнее время появляется все большее количество студентов, которые работают в процессе учебы. Важной особенностью сегодняшнего феномена вторичной занятости является тот факт, что в наши дни работают студенты всех форм обучения, а не только вечернего или
заочного отделений (как это было в советский период), и все чаще на постоянной основе, а не с частичной
занятостью (Константиновский, Чередниченко, Вознесенская, 2009).
С одной стороны, вторичная занятость входит в серьезное противоречие с учебным процессом, так как
посещаемость занятий значительно снижается. Более того, феномен вторичной занятости оказывает негативное влияние на неработающих студентов, которое проявляется в том, что при успешной сдаче сессии
работающими студентами, не посещавшими занятия, у неработающих тоже снижается мотивация к регулярному посещению (Цылев, 2009).
С другой стороны, по результатам исследования, проведенного в разных городах России, было выявлено,
что активность работающих студентов на занятиях не отличается от активности неработающих, а у половины работающих студентов не изменилось отношение к учебе. Более того, у студентов, которые трудоустроились в сфере своей специализации или близкой к ней, возрос интерес к получаемой профессии (Большакова,
© А. Д. Годунова, В. Л. Грицков, 2015
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2005). Стоит отметить, что на академическую мотивацию оказывает влияние четкое понимание содержания
выбранной специальности. Так, в исследовании А. А. Реана было выявлено, что ошибочно выбранная специальность негативно сказывалась на удовлетворенности избранной профессией, что проявлялось в незаинтересованности в учебе и отсутствии желания работать по специальности в будущем (Бордовская, Реан, 2006).
Стоит упомянуть, что профессиональная мотивация работающих студентов отличается некоторой временной динамикой: большинство студентов трудоустраиваются в сферу неквалифицированного труда, однако было отмечено, что студенты старших курсов чаще склонны выбирать профессии, относящиеся к их
профилю обучения (Апокин, Юдкевич, 2008). Многие студенты предпочитают работать по будущей специальности в качестве стажеров, зарабатывая при этом меньше, чем могли бы получать в сфере услуг. Данные стремления свидетельствуют о появлении автономии в мотивационном профиле студентов. Автономия
и компетентность тесно связаны с понятием внутренней мотивации, при которой поведение осуществляется
ради самой деятельности, удовольствия от самого процесса деятельности (Vallerand, 1992).
Противоположностью внутренней мотивации выступает внешняя мотивация. Выделяют 4 типа внешней регуляции: экстернальная (внешняя) регуляция — поведение детерминируется желанием получить вознаграждение или избежать наказания (Chirkov, 2007); интроецированная регуляция — поведение субъекта
регулируется частично присвоенными правилами или требованиями, которые побуждают его действовать
определенным образом (Гордеева, 2002); идентифицированная регуляция — поведение инициируется потому, что человек считает данное поведение важным, однако деятельность осуществляется ради конкретного
результата (Гордеева, 2002); интегрированная регуляция — поведение осуществляется по собственной инициативе человека, он полностью принял и выбрал для себя такое поведение (Stone, Deci, Ryan, 2008; Vallerand,
1992). Для полного понимания структуры поведения человека, помимо внутренней и внешней мотивации,
выделяют также амотивационную субсистему, которая характеризуется отсутствием активности как таковой (Дергачева, 2002).
В период студенчества формируются предпосылки для становления системы регуляции, характерной
для зрелой автономной личности (Чулкова, 2010). Самодетерминированное поведение приводит к большей
удовлетворенности работой и учебой, а его предиктором выступает система каузальных ориентаций человека (Lam, Gurland, 2008). Также необходимо учитывать процесс разрешения мотивационных конфликтов,
который осуществляется через сравнение смысла результатов тех действий, к которым приведет поведение
в том или ином направлении, и смысложизненных ориентаций в целом (Чудновский, 1999).
Целью работы является описание различных мотивационных и индивидуально-психологических
аспектов совмещения обучения с работой студентами факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Для этого были выполнены следующие задачи:
1) изучение распространенности феномена вторичной занятости среди студентов Санкт-Петербурга;
2) выявление специфики мотивационной сферы и индивидуальных характеристик работающих и неработающих студентов.
Гипотезы исследования:
1) характеристики мотивационной сферы различаются у работающих и неработающих студентов;
2) неработающие и работающие по специальности студенты по сравнению со студентами, работающими не по специальности, в большей степени мотивированы на приобретение знаний и овладение профессией, они проявляют более высокий уровень автономии в своей деятельности;
3) работающие и неработающие студенты по-разному оценивают получаемые в вузе знания.
Предмет исследования: мотивация обучения и профессиональная мотивация, каузальные и смысложизненные ориентации работающих и неработающих студентов.
Объект исследования: студенты 3-го и 4-го курсов бакалавриата, 1-го и 2-го курсов магистратуры факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборка составила 128 человек. Все респонденты являются студентами очного отделения факультета
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, из них в магистратуре обучаются 57 человек, в бакалавриате — 71. В исследовании приняли участие: 104 девушки, 24 юноши, — столь неравное
распределение в группах по полу объясняется спецификой места обучения.
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Для рассмотрения распространенности вторичной занятости среди современного студенчества была
собрана выборка в 415 студентов различных вузов Санкт-Петербурга.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовалось 5 психодиагностических методик:
1) Методика изучения мотивации обучения в вузе. Данная методика предложена Т. И. Ильиной для диагностики мотивации к обучению (Практикум по возрастной психологии, 2002);
2) Мотивация профессиональной деятельности — разработана К. Замфиром, модифицирована А. Реаном (Бордовская, Реан, 2006);
3) Шкала академической мотивации. Методика была разработана в рамках теории самодетерминации
Э. Деси и Р. Райана Р. Валлерандом и его коллегами для измерения академической мотивации студентов (Vallerand, Ratelle, Guay, Larose, Senecal, 2007). Работа по адаптации методики на русский язык проведена в рамках данной дипломной работы ((Vallerand, Ratelle, Guay, Larose, Senecal, 2007);
4) Русскоязычный опросник каузальных ориентаций. Данная методика была разработана Э. Деси и Р. Райаном в рамках теории самодетерминации для измерения степени выраженности каузальных ориентаций.
В 2008 г. методика была адаптирована для русскоязычной культуры (Дергачева, Дорфман, Леонтьев, 2008);
5) Смысложизненные ориентации. Методика адаптирована Д. А. Леонтьевым в 1986–1988 гг. (Леонтьев,
2000).
Процедура исследования. Студентам бакалавритата и магистратуры факультета психологии СПбГУ
предлагалось заполнить вышеуказанные методики в сети Интернет. Последовательность анкет была строго
регламентирована. Инструкция включала в себя информацию о полной конфиденциальности исследования.
Математико-статистические методы обработки данных. Для обработки данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 20; в зависимости от типа данных и целей обработки использовались следующие
математико-статистические критерии:
1) коэффициент корреляции r-Спирмена;
2) критерий t-Стьюдента для независимых выборок;
3) критерий U-Манна—Уитни;
4) однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).
Результаты эмпирического исследования
Рассмотрение распространенности феномена вторичной занятости среди студентов Санкт-Петербурга
показало, что на момент проведения опроса 192 студента (46,3% от общей выборки в 415 человек) совмещали учебную и трудовую деятельность, из них 86 человек работали по получаемой в вузе специализации.
Также было выявлено, что студенты старших курсов (специалисты и магистранты) чаще работают, они в
большей степени склонны трудоустраиваться в сферах, соответствующих направлению обучения. Студенты
бакалавриата реже совмещают процесс учебной деятельности с работой, но чаще работают в сферах, которые
не соотносятся с профилем их обучения в вузе. По данным опроса, студенты гуманитарных направлений
работают чаще студентов технических направлений (из 223 опрошенных 105 студентов работали; только
87 из 192 опрошенных студентов технических направлений работали на момент проведения исследования).
Студенты технических направлений чаще работают по профилю, соотносящемуся с получаемым образованием: из опрошенных 87 работающих студентов 48 человек работали по специализации; по гуманитарному
направлению только 38 из 105 студентов (рис. 1).
По результатам анализа данных среди студентов факультета психологии в выборке неработающих студентов была обнаружена статистически значимая положительная связь между мотивацией к обучению как
стремлением овладеть профессией и намерением сменить вуз (r-Спирмена = 0,387, р = 0,001, при введении
поправки Бонферрони р = 0,047), такая же связь была обнаружена на подвыборке работающих студентов
(r-Спирмена = 0,446, р = 0,001, при введении поправки Бонферрони р = 0,047). Различия между указанными
коэффициентами обнаружены на уровне статистической тенденции (Zэ = 0,398, р = 0,7). Таким образом, можно предположить, что данная связь в большей степени проявляется у работающих студентов. Потеря интереса к учебе могла быть вызвана несоответствием направления обучения и трудовой деятельности.
Более того, была получена отрицательная связь в двух подгруппах между идентифицированной регуляцией академической мотивации и отношением респондентов к получаемым в вузе знаниям. Для неработающих
студентов коэффициент корреляции составил — 0,322 (р = 0,005, при введении поправки Бонферрони связь
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Рис. 1. Распределение работающих и неработающих студентов разных направлений обучения
По оси абсцисс — наличие работы у студентов; по оси ординат — количество испытуемых

теряет статистическую значимость), r-Спирмена = –0,532 для работающих студентов (р = 0,001, при введении
поправки р = 0,047). Различия между коэффициентами были обнаружены на уровне статистической тенденции (Zэ = 1,44, р = 0,1). Таким образом, данная связь выше у работающих: чем ниже студенты оценивают знания как потенциально полезные, тем больше они ориентируются на повышение собственной компетентности.
Также была получена статистически значимая связь у неработающих студентов между идентифицированной регуляцией обучения и удовлетворенностью учебой (r-Спирмена = 0,285, р = 0,013, при введении поправки Бонферрони значимость связи пропадает). Такая же связь была обнаружена в выборке работающих
студентов (r-Спирмена = 0,477, р = 0,001, при введении поправки Бонферрони р = 0,047), однако взаимосвязь
между удовлетворенностью учебой и стремлением студентов повысить свою компетентность присутствует
на одинаковом уровне в обеих подвыборках (Zэ = 1,25, р = 0,2). Кроме того, было выявлено, что отрицательная
взаимосвязь между удовлетворенностью учебой и амотивацией к обучению присутствует в обеих подгруппах (r-Спирмена = –0,507, р = 0,001, при введении поправки Бонферрони р = 0,047 для работающих студентов;
r-Спирмена = –0,231, р = 0,046, при введении поправки Бонферрони значимость связи пропадает).
Были выявлены различия (рис. 2) между работающими студентами по их стремлению к приобретению знаний: магистры проявляют большую любознательность и стремление пробрести знания (t = –2,087,
р = 0,042), а также в своей учебной деятельности магистранты (U = 240, р = 0,059) ориентируются на внешнюю
регуляцию обучения, которая характеризуется обучением ради получения в будущем таких внешних благ,
как престижная работа, высокий уровень заработной платы, т. е. можно предположить, что у работающих
магистрантов присутствует определенная картина будущего и профессиональной самореализации.
При сравнении показателей удовлетворенности учебой в выборке неработающих студентов были обнаружены различия на уровне статистической тенденции (U = 488,5, р = 0,078): студенты магистратуры в целом больше удовлетворены учебой по выбранному направлению образования (Mмаг = 43,91, n = 27; Мбак = 34,68, n = 48).
Работающие студенты воспринимают свою жизнь как более эмоционально насыщенную и наполненную
смыслом (шкала «процесс жизни» t = 2,382, p = 0,019), они больше удовлетворены теми результатами (шкала «результат жизни» t = 2,208, p = 0,029), которых они добились к настоящему времени, чем неработающие
студенты. Также были получены статистически значимые различия (табл. 1) у работающих и неработающих
студентов по шкалам: намерение сменить вуз (U = 1577, р = 0,041), отношение к получаемым знаниям в вузе
(U = 1560, р = 0,028), мотивация к обучению для получения диплома (U = 1485, р = 0,014), внешняя отрицательная профессиональная мотивация (U = 1567, р = 0,04).
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Рис. 2. Левый график — различия в стремлении к получению знаний у работающих студентов бакалавриата
и магистратуры; правый график — различия во внешней регуляции обучения у работающих студентов бакалавриата и магистратуры
По оси абсцисс — направление обучения; по оси ординат: слева — результаты по шкале «стремление к получению
знаний»; справа — результаты по шкале «внешняя регуляция обучения»

Таблица 1. Различия в мотивационных и индивидуально-психологических особенностях студентов

Выбрали бы сейчас другой вуз
Полезные знания, получаемые
в вузе
Получение диплома
Внешняя
Отрицательная
профессиональная мотивация
Процесс жизни
Результат жизни

Работают
сейчас

Количество
человек
в выборке

Средний
ранг

Сумма
рангов

да
нет
да
нет
да
нет
да

53
75
53
75
53
75
53

72,25
59,03
56,43
70,20
55,02
71,2
56,57

3829
4427
2991
5265
2916
5340
2998

нет
да
нет
да
нет

75
53
75
53
75

70,11
72,72
58,69
72,69
58,71

5258
3854
4402
3852,5
4403,5

Статистика
U-Манна—
Уитни

Асимпт.
знач.

1577

0,041

1560

0,028

1485

0,014

1567

0,04

1552

0,035

1553

0,035

Основываясь на результатах анализа, можно заключить, что работающие студенты в большей степени стремятся к смене образовательного учреждения (U = 1577, p = 0,041). Это может свидетельствовать
о потере интереса к образованию в связи с самореализацией в несоприкасающейся с профилем обучения
профессиональной области, в которой трудоустроен студент, а также со спецификой работы как таковой.
Данный анализ подтверждает полученный ранее результат о различиях у работающих и неработающих
студентов в оценке эмоциональной насыщенности собственной жизни (U = 1552, p = 0,035) и удовлетворенности результатами жизни (U = 1553, p = 0,035). Также было выявлено, что у работающих студентов
ниже (U = 1567, p = 0,04) профессиональная мотивация, связанная с избеганием критики со стороны руководства, чем у неработающих, что может быть объяснено отсутствием профессионального опыта или
негативным опытом у неработающих студентов. Несмотря на то что неработающие студенты в большей
степени ценят знания, приобретаемые в вузе (U = 1560, p = 0,028), у них выше показатели мотивации к обучению для получения диплома (U = 1485, p = 0,014), что может быть связано с укоренившимся стереотипом о том, что работодатели при приеме на работу уделяют особое внимание только наличию диплома, не
оценивая знания кандидата.
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Рис. 3. Отношение к знаниям у студентов
По оси абсцисс — подгруппы выборки в соответсвии с наличием работы на
момент опроса; по оси ординат — отношение к получаемым знаниям в вузе

Кроме того, различия между группами, полученные по шкале «полезные знания, получаемые в вузе»
были подтверждены в рамках однофакторного дисперсионного анализа (F = 3,3, р = 0,04). По результатам
множественных сравнений различия обнаружены между группой работающих не по профессии студентов и неработающих (– 0,637, р = 0,041): неработающие студенты значительно выше оценивают получаемые
в вузе знания как полезные и важные для дальнейшей трудовой деятельности (рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования подтверждают наличие различий в мотивационных профилях работающих
и неработающих студентов.
Было обнаружено, что неработающие студенты в большей степени мотивированы к обучению ради
получения диплома. Вместе с тем, несмотря на тот факт, что в целом неработающие студенты проявляют
больше намерений работать после выпуска по профессии, существуют различия между неработающими
бакалаврами и магистрантами: бакалавры меньше ориентированы на дальнейшую трудовую деятельность
в соответствии с получаемой в настоящее время специализацией, что может свидетельствовать о неадекватном выборе направления обучения из-за необходимости принимать решение о своем профессиональном
будущем в достаточно раннем возрасте (при выпуске из школы).
Было обнаружено, что работающие и неработающие студенты в разной степени ценят знания, которые
они получают в процессе обучения. Неработающие студенты, а также работающие магистранты значительно
выше оценивают получаемые в вузе знания как полезные и важные для дельнейшей трудовой деятельности,
чем студенты, работающие в сферах, не соотносящихся с профилем обучения, которые менее заинтересованы в приобретении знаний в силу своей занятости в других сферах.
У работающих студентов сильнее проявляется отрицательная связь между мотивацией к обучению ради
повышения собственной компетентности и отношением к получаемым знаниям, чем у неработающих студентов. Академическая мотивация магистрантов регулируется такими внешними предпосылками, как желание найти престижную работу с высокой заработной платой, что может свидетельствовать о наличии определенного плана дальнейшей карьеры и самореализации в данной профессиональной сфере. Также было
выявлено, что работающие магистранты в большей степени мотивированы на обучение ради приобретения
знаний, чем работающие бакалавры.
Наконец, было выявлено, что работающие студенты воспринимают свою жизнь как более эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, а также они более удовлетворены теми результатами, которых
добились к настоящему времени.
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ВЫВОДЫ
1. В ходе исследования было обнаружено, что большинство студентов различных вузов Санкт-Петербурга
совмещает учебу с работой в процессе обучения. Студенты старших курсов (специалисты и магистранты)
чаще младшекурсников совмещают обучение с трудовой деятельностью, более того, для трудоустройства
они чаще выбирают сферы, соотносящиеся с профилем обучением.
2. Установлено, что неработающие студенты на статистически значимом уровне проявляют больше намерений работать после выпуска по профессии. Более того, бакалавры меньше ориентированы на дальнейшую трудовую деятельность в соответствии с получаемой в настоящее время специализацией.
3. Было обнаружено, что неработающие студенты, а также работающие магистранты значительно выше
оценивают получаемые в вузе знания как полезные и важные для дальнейшей трудовой деятельности, чем
студенты, работающие в сферах, не соотносящихся с профилем обучения. Работающие магистранты в большей степени мотивированы на обучение ради приобретения знаний, чем работающие бакалавры.
4. Неработающие студенты в большей степени мотивированы к обучению ради получения диплома; работающие студенты регулируют свое поведение в учебной деятельности на основании субъективной оценки
приобретаемых знаний; академическая мотивация работающих магистрантов регулируется внешними предпосылками, такими как желание найти престижную работу с высокой заработной платой.
5. Был получен статистически значимый результат, свидетельствующий о том, что работающие студенты воспринимают свою жизнь как более эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, чем неработающие студенты. Кроме того, студенты с вторичной занятостью более удовлетворены теми результатами,
которых они добились к настоящему времени.
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ВРЕМЕННÁЯ ПЕРСПЕКТИВА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Данное исследование посвящено изучению взаимосвязей временной перспективы, экзистенциальных установок
личности (жизнестойкость, смысложизненные ориентации, самодетерминация) и стилей конструирования идентичности. На примере ситуации выбора вуза анализируется отношение к значимому жизненному выбору во временной
перспективе и в ретроспективе у молодых людей (N = 60) с различными стилями конструирования идентичности. Также
были проведены культурно-языковая адаптация и валидизация методики Identity Style Inventory (ISI-5) (N = 201). Измерялись: внутренняя надежность (коэффициент Кронбаха α); надежность постоянства методики во времени (метод повторных измерений); критериальная валидность (оценка корреляций адаптируемого опросника со шкалами опросника
«Объективное измерение статуса эго-идентичности» (OMEIS) Дж. Р. Адамса в адаптации Т. А. Гавриловой, Е. В. Глушак).
Были построены модели взаимосвязей временнóй перспективы, экзистенциальных установок личности и стиля конструирования ее идентичности. Отражена специфика перспективного и ретроспективного жизненного выбора людьми
с различным стилем конструирования идентичности.
Ключевые слова: временная перспектива, идентичность, стиль идентичности.

TIME PERSPECTIVE AND IDENTITY STYLE
Identity processing style refers to differences in how individuals process identity-relevant information as they engage
or manage to avoid the challenges of constructing, maintaining, and/or reconstructing a sense of identity. This study address
following research questions: the correlations between identity style and time perspective and existential attitudes (hardiness,
self-determination, life orientations); the influence identity style of individual attitude to the important decisions (in scope of
higher education) in young people. Sample of 30 first year students of St. Petersburg State University and 30 high school graduates
were tested. Reliability and validity of the Identity Style Inventory (ISI-5) Russian translation were also investigated (N = 201,
age from 17 to 25 years). Concurrent validity of the instrument was proved via correlations with theoretically comparable scales
(by using correlation analysis with scale of «Objective Measure of Ego-Identity Status Revision» (OMEIS). Internal consistency
coefficients, test-retest values demonstrated the reliability of ISI-5 for use. Limitations and directions for future research are
considered.
Keywords: time perspective, identity style, commitment, rational processing, identity formation, psychometric.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В условиях получения нового опыта молодые люди исследуют себя и как никогда нуждаются в ответах
на вопросы: «Кто я?», «Что мне нравится?», «Чем я хочу заниматься?», «Каков мой жизненный путь?» и т. д.
Находясь в процессе поиска, они совершают значимые выборы, которые могут оказаться переломными моментами, определяющими их будущее.
Согласно модели эпигенетического развития Э. Эриксона (1966) в подростковом и юношеском возрасте
проблема приобретения чувства идентичности становится ведущей для личностного и психического становления. Идентичность определялась Э. Эриксоном как способность индивида ощущать непрерывность и тождественность своего «Я» на протяжении всей жизни (Эриксон, 1996). В целом Э. Эриксон понимал идентичность не как некое автономное образование, а как процесс организации жизненного опыта в индивидуальное «Я», что предполагает способность идентичности изменяться с течением времени, на протяжении всей
жизни человека.
Продолжая идею Э. Эриксона о постоянном развитии идентичности, Дж. Марсия предположил, что два
таких фактора, как исследование возможностей (exploring) и приверженность сформированным взглядам
(commitment), являются решающими в становлении идентичности (Grotevant, 1987; Waterman, 1999). Он
определял «исследование» как активный процесс поиска значимых ценностей, убеждений и целей; «приверженность» — как готовность следовать выбранной системе убеждений, целей и идеалов и сохранять ее
© А. Н. Исаева, Ю. Е. Зайцева 2015
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неизменность. На основании сочетания этих двух параметров были выделены четыре этапа формирования,
или статуса, идентичности:
1) диффузный статус (отсутствие активного исследования и приверженности);
2) статус предрешенности (существует приверженность взглядам, но отсутствует активное исследование выбранных взглядов, систем ценностей и т. д.);
3) мораторий (присутствует активное исследование, но еще нет достижения приверженности);
4) достижение идентичности (активное исследование и достижение приверженности сформированным
взглядам).
Несмотря на широкую популярность теории статусов идентичности, ее критиковали за ограниченное
понимание теории Э. Эриксона, отсутствие внимания к межкультурным особенностям и недостаточную
представленность контекстных и социальных факторов, влияющих на развитие личности (см., напр.: Côté &
Levine, 1988; van Hoof, 1999). С целью преодоления перечисленных ограничений теории было предпринято
несколько попыток по развитию концепции Э. Эриксона и построению новых моделей идентичности. Среди
них модель функций идентичности, разработанная Дж. Адамсом и С. Маршалл (Adams, Marshall, 1996). Основываясь на теории идентичности Дж. Марсиа, Дж. Адамс и С. Маршалл предположили, что четыре статуса
идентичности отличают подростков друг от друга в соответствии с их активной или пассивной позицией исследовании (exploring) в конструировании идентичности. С их точки зрения, активная позиция выражается
в преобладании применения мыслительных процессов и проявляется в достижении идентичности и в моратории, в то время как пассивная позиция — в применении идентификаций (modeling and identifications), диффузии и блокировки идентичности (Adams, Marshall, 1996): «Идентичность — это социально-психологическое явление, отражающее совмещение процессов социализации через подражание (имитацию) и отождествление (идентификацию) и активного самоконструирования в созидании всего того, что является значимым
для самого человека и его окружения. Процессы активного самоконструирования основаны на когнитивных
(или эго-) операциях, которые позволяют организовать, структурировать, формировать и переконструировать информацию о себе» (Adams, Marshall, 1996, p. 433; цит. по Serafini, Adams, 2002, p. 364).
Продолжая изучение исследования (exploring), М. Д. Берзонский (1990) обратился к социально-познавательным процессам, лежащим в его основе и сформулировал схемы обработки, интерпретации информации,
значимой для «Я» человека, которые получают название стратегий конструирования идентичности и различаются по степени активности и пассивности индивида:
1) информационная стратегия (активный поиск и знакомство с максимально разнообразными видами
мировоззренческих ответов на ключевые вопросы);
2) нормативная стратегия (выбор жизненных и мировоззренческих принципов на основании традиций,
принятых в родительской семье и ближайшем окружении, присоединение к референтным группам);
3) диффузно-избегающая стратегия (активная стратегия избегания вопросов, связанных с «Я» человека,
склонность последовательно отказываться от определенности и наличия устойчивых принципов, предпочитая ситуативные решения).
По мнению М. Берзонского, в зрелом возрасте люди используют все три стратегии, однако можно наблюдать индивидуальные различия в том, насколько эффективно и последовательно применяются данные
стратегии и какая из них является преобладающей. Кроме того, одна из стратегий является предпочтительной, что позволяет говорить о стиле формирования идентичности — информационном, нормативном или
диффузно-избегающем соответственно (Berzonsky, 2013).
Помимо трех стратегий идентичности М. Берзонский также выделяет приверженность (commitment)
и я-определяющую приверженность (self-defining commitment). Приверженность указывает на степень уверенности человека в том, что он определился со своей системой ценностей и убеждений, не предполагает
и не планирует смену мировоззренческих ориентиров; я-определяющая приверженность отражает представление человека о том, насколько сформированная система жизненных ценностей и ориентиров придает
осмысленность и целенаправленность его жизни (Berzonsky & Adams, 1999; Soenens, Berzonsky, Vansteenkiste,
Бейерс, и Goossens, 2005).
Находясь в процессе исследования (или активного избегания), молодые люди вынуждены принимать
решения и совершать значимые выборы. Данная необходимость, как и сами выборы, могут влиять на конструирование идентичности как значимая информация о «Я» человека. То, каким образом это будет происходить, может зависеть от ценностей культуры, к которой человек принадлежит (Rubin, Berntsen, Hutson,
2009), а также от того, что человек обесценивает, а что делает центром: свое прошлое, настоящее или будущее.
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Некоторые авторы рассматривают временную перспективу, а именно способность к построению будущего, и формирование идентичности как две значимые задачи развития человека в подростковом и юношеском возрасте, которые взаимовлияют и усиливают друг друга (Luyckx et al., 2008; Marcia, 1993; Nurmi et al.,
1995).
Создатель теории поля К. Левин считал, что жизненное пространство человека включает в себя не только текущее поведение человека, но также и его представления о своем прошлом и будущем. Само понятие
временной перспективы было введено Л. Франком и определялось как индивидуальное представление о своем прошлом, настоящем, будущем в сознании и поведении человека (Frank, 1939).
В отечественной психологии проблема психологического времени рассматривалась в рамках теорий
С. Л. Рубинштейна, П. К. Анохина, К. А. Абульхановой-Славской и в целом определялась как способность
личности к временной трансспективе. Это способность «перемещаться» по временной перспективе, фокусироваться на прошедших и ожидаемых событиях и согласно данным событиям строить свое поведение и свое
будущее Я.
Такое понимание временной перспективы сходно со взглядами современных авторов Ф. Зимбардо
и Дж. Бойда, считавших, что временная перспектива является точкой отсчета, c помощью которой индивид
воспринимает свой жизненный путь, делит жизнь на отрезки, выстраивает ожидания, цели, свою жизнь
и свое Я (Zimbardo & Boyd, 1999).
Ф. Зимбардо и Дж. Бойд выделили шесть типов установок по отношению ко времени: негативное и позитивное прошлое, гедонистическое и фаталистическое настоящее, будущее и трансцендентное будущее (Зимбардо, Бойд, 2010).
Поскольку указанные типы установки можно проинтерпретировать как особенности эмоционального
тона реконструкции прошлого и меру обесценивания/ценностного вклада в будущее различной удаленности, мы полагаем, что стратегии конструирования идентичности будут связаны с особенностями временной
перспективы и отношением к жизненным выборам в целом.
Цель настоящего исследования — выявить связь между особенностями временной перспективы, смысложизненными установками и отношением к значимому жизненному выбору у людей с различным стилем
конструирования идентичности.
Задачи:
1) изучение психометрических свойств методики Identity Style Inventory (ISI-5), ее культурно-языковая
адаптация и валидизация;
2) изучение особенностей взаимосвязей между стилями идентичности и временной перспективой личности, а также между стилями и экзистенциальными установками личности (жизнестойкостью, самодетерминацией, смысложизненными ориентациями);
3) взаимосвязи стилей идентичности и временной перспективы на примере реального отношения
к процессу значимого выбора (уже совершенного — временнáя ретроспектива и совершаемого в данный
момент — перспектива) на примере ситуации выбора вуза.
Гипотеза. Мы предположили, что у молодых людей, склонных использовать информационную стратегию, будет высокий ценностный вклад в будущее; молодые люди с преобладанием нормативной стратегии
также будут иметь высокий ценностный вклад в будущее одновременно с наличием положительного эмоционального тона прошлого. Что касается диффузно-избегающего стиля, то мы предположили, что данная
группа молодых людей будет, скорее всего, обесценивать будущее и иметь ориентацию на гедонистическое
настоящее.
Предмет: включенность временнóй перспективы в когнитивные стратегии конструирования идентичности.
Объект: когнитивная репрезентация значимого жизненного выбора (перспективная и ретроспективная), смысложизненные установки и стиль конструирования идентичности
Выборка участников исследования
В рамках первого этапа исследования, в анализе надежности и валидности методики ISI-5 принял участие 201 человек (17–25 лет, 60% девушек, 40% юношей). На втором и третьем этапе были исследованы 60 человек (16–21 год, 68% девушек, 32% юношей), выпускники школ и студенты первых курсов СПбГУ. Первокурсники анализировали воспоминания о процессе выбора (ретроспективный взгляд на процесс выбора),
выпускники старших классов — совершаемый в настоящий момент выбор (перспективный взгляд). Исследование на выпускниках проводилось в конце учебного года.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках нашего исследования были реализованы три дизайна, каждый из которых соответствует одной
из задач исследования.
Первый дизайн включал в себя изучение психометрических свой методики Identity Style Inventory (ISI-5),
ее культурно-языковую адаптацию и валидизацию. В адаптации методики, в проведении прямых и обратных переводов, в работе экспертуных групп приняли участие более 10 человек: носителей языка, профессиональных переводчиков, филологов и психологов. Было также проведено пилотное интервью (N = 22). Валидизация проводилась на группе студентов 1–3-го курсов различных специальностей, общий объем выборки
N = 201 человек. Предполагалась проверка тест-ретестовой надежности, конструктной и внешней валидности.
Второй дизайн исследования включал в себя изучение особенностей взаимосвязей между стилями идентичности и временной перспективой личности, а также между стилями и экзистенциальными установками
личности (жизнестойкостью, самодетерминацией, смысложизненными ориентациями). Мы предположили,
что экзистенциальные установки личности также могут вносить вклад в процесс обесценивания и нахождения
смысла в будущем (как наличие целей, придающих жизни осмысленность и общую направленность), в настоящем (благодаря восприятию собственной повседневной жизни как интересной, эмоционально насыщенной)
и в прошлом (связанное с удовлетворенностью прожитой жизни, результатом своей деятельности) (Леонтьев,
2000). Кроме того, немаловажно, считает ли себя человек способным управлять своей жизнью, чувствует ли
свободу выбора, готов ли принять неизвестность или хочет сохранить неизменность и безопасность.
Третий дизайн исследования представлял собой проверку гипотез о взаимосвязи стилей идентичности
и временной перспективы на примере реального отношения к процессу значимого выбора (уже совершенного — временная ретроспектива и совершаемого в данный момент — перспектива) у молодых людей с различными стилями идентичности на примере ситуации выбора вуза. Различные стратегии выбора, характерные
для людей с различными стилями идентичности, не только реализуются в особенностях принятия решения,
но и отражаются в логике присвоения совершенного опыта. Именно на этом этапе жизненный выбор становится частью личной идентичности, в свою очередь модифицируя ее.
Надежность и валидность методики ISI-5 были изучены с помощью вычисления коэффициента Кронбаха α; метода повторных измерений (с интервалом в две недели) и оценки корреляций шкал ISI-5 со шкалами
опросника «Объективное измерение статуса эго-идентичности» (OMEIS) Дж. Р. Адамса в адаптации Т. А. Гавриловой, Е. В. Глушак (Adams, 1998; Гаврилова, Глушак, 2009).
Второй дизайн исследования включал в себя опросные методы измерения временнóй перспективы личности (опросник временной перспективы Зимбардо (The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) (Митина, Сырцова, 2008) и экзистенциальных установок (тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова,
2006), тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев, 2000); тест самодетерминации (Дергачева, Дорфман,
Леонтьев, 2008).
В рамках третьего дизайна было проведено полуструктурированное интервью с использованием шкальных оценок методики «Субъективное качество выбора» (Леонтьев, Мандрикова, Фам, 2011). Интервьюер беседовал с респондентом об опыте выбора профиля обучения, после чего испытуемый заполнял опросник.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В табл. 1 представлены результаты анализа надежности русскоязычной версии ISI–5, а также средние
значения и стандартные отклонения шкал. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что статистически достоверных различий в средних значениях и стандартных отклонениях между мужчинами и женщинами, а также в разных возрастных группах (от 18 до 25 лет) не обнаружено. Однако такой результат может
быть следствием нерепрезентативности выборки по полу.
В табл. 2 представлены результаты корреляционного анализа между шкалами ISI-5 и OMEIS. Как и ожидалось (Berzonsky et al., 2013), были обнаружены положительные связи между нормативным стилем и идеологической и интерперсональной блокировками; между диффузно-избегающим стилем и идеологической
и интерперсональной диффузиями; между степенью приверженности и идеологическим достижением.
Кроме того, были обнаружены отрицательные связи между степенью приверженности и диффузно-избегающим стилем, степенью приверженности и идеологическим мораторием. Положительные связи между информационным стилем и идеологическим мораторием, а также между Я-определяющей приверженностью
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Таблица 1. Значения коэффициентов Кронбаха α, коэффициентов корреляции
Спирмена между замерами, средние значения и стандартные отклонения для шкал
ISI-5
Переменные

α

M (SD)

M (SD)

r (T1; T2)

1. Информационный стиль

0,721

3,92

0,56

0,746

2. Нормативный стиль

0,712

2,87

0,63

0,856

3. Диффузно-избегающий стиль

0,767

2,43

0,66

0,847

4. Степень приверженности

0,825

3,60

0,72

0,855

5. Я-определяющая приверженность

0,839

3,65

0,84

0,780

П р и м е ч а н и е: α — коэффициент Кронбаха a; M — среднее; SD — стандартное отклонение (N = 201); r (T1, T2) = коэффициент корреляции Спирмена между замерами: T(ime) 1 to
T(ime) 2 (N = 51); при p < 0,001.

Таблица 2. Корреляции между шкалами ISI–5 и OMEIS
Переменные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Информационный стиль
Нормативный стиль

0,442

Диффузно-избегающий стиль

0,537

Степень приверженности
Я-определяющая приверженность

–0,599

0,377
0,407
–0,408

0,479

П р и м е ч а н и е: шкалы OMEIS: 1 — идеологическая диффузия; 2 — идеологическая блокировка;
3 — идеологический мораторий; 4 — идеологическое достижение; 5 — интерперсональная диффузия;
6 — интерперсональная блокировка; 7 — интерперсональный мораторий; 8 — интерперсональное достижение.
N = 52; при p < 0,01.

и идеологическим и интерперсональным достижениями не выдержали поправки на множественные сравнения (Benjamini & Hochberg, 1995). Это может говорить о том, что на более объемной выборке данные связи
могут быть обнаружены.
На рис. 1 представлены результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязей временной
перспективы, экзистенциальных установок и стилей конструирования идентичности. Перспектива будущего значимо взаимосвязана со шкалой «информационный стиль» (R = 0, 542; R2 = 0,293; F = 24, 080; p < 0,001);
(β = 0,542; t = 4,907; p = 0,001). Перспектива будущего, стремление к безопасности и сохранению неизменности,
ощущение невозможности совершать свободный выбор с желанием всегда оставаться в контакте с окружающими значимо взаимосвязаны со шкалой «нормативный стиль» (R = 0,762; R2 = 0,581; F = 19, 096; p = 0,001).
Неспособность строить долгосрочные цели, перспектива гедонистического настоящего, ощущение отверженности, неудовлетворенности собственной деятельностью значимо взаимосвязаны со шкалой «диффузно-избегающий стиль» (R = 0,659; R2 = 0,435; F = 14, 435; p = 0,001
На выборке студентов 1-го курса (N = 30) была оценена взаимосвязь фактора переезда в другой город
и стиля с помощью критерия U-Манна—Уитни. Различия между совершавшими переезд и теми, кто его не
совершал, не были обнаружены у информационного и нормативного стиля и были обнаружены у диффузно-избегающего (при p = 0,05). На рис. 2 представлены результаты множественного регрессионного анализа
взаимосвязей индивидуального отношения к выбору и стилей идентичности у группы выпускников и студентов 1-го курса СПбГУ. В результате анализа перспективного восприятия субъективного качества выбора удовлетворенность выбором значимо взаимосвязана со шкалой «информационный стиль» (R = 0,380;
R2 = 0,144; F = 4, 722; p = 0,038; t = 2,173; β = 0,380). В анализе ретроспективного восприятия оценка совершенного выбора как вынужденного, спонтанного значимо взаимосвязана со шкалой «диффузно-избегающий стиль» (R = 0,525; R2 = 0,276; F = 10,652; p = 0,003; t = –3,265; β = –0,525). В группе выпускников подобных
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Рис. 1. Модели множественного регрессионного анализа связи временной перспективы и экзистенциальных
установок со стилем конструирования идентичности для переменных «информационный стиль», «нормативный
стиль», «диффузно-избегающий стиль»

Рис. 2. Модели множественного регрессионного анализа связи стиля идентичности с перспективной и ретроспективной репрезентацией значимого жизненного выбора (на примере отношения к процессу выбора вуза)
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результатов не было обнаружено, что может быть связано с более реалистичной оценкой совершенного выбора у первокурсников сквозь призму времени и пережитых последствий выбора.
Также в группе первокурсников достижение идентичности было значимо взаимосвязано с положительной оценкой выбора (R = 0,428; R2 = 0,284; F = 6,295; p = 0,018; t = 2,509; β = 0,428) и удовлетворенностью от принятого решения (R = 0,480; R2 = 0,230; F = 8,382; p = 0,007; t = 2,895; β = 0,480). А в группе выпускников молодые
люди, имеющие более высокие показатели по шкале «достижение-самоопределение», были склонны оценивать свой выбор как более самостоятельный, автономный (R = 0,540; R2 = 0,292; F = 11,547; p = 0,002; t = 3,398;
β = 0,540).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные в нашем исследовании модели взаимосвязей временнóй перспективы, экзистенциальных
установок и стилей идентичности глубже раскрывают закономерности конструирования идентичности
в рамках модели стилей идентичности М. Берзонского. В исследовании, проведенном К. Льюиксом и коллегами (Luyckx, Lens, Smits, Goossens, 2010), информационный стиль идентичности также оказался положительно взаимосвязан с перспективой будущего, однако имел отрицательную взаимосвязь с перспективой
фаталистического настоящего, тогда как на нашей выборке второй связи не выявилось. Как и в нашем исследовании, ими были обнаружены связи с диффузно-избегающим стилем: положительная — с перспективой
гедонистического настоящего и отрицательная — с перспективой будущего и, кроме того, положительная
связь — с фаталистическим настоящим, чего в нашем исследовании не наблюдалось. Данные результаты
могут быть объяснены тем, что выборка исследования K. Льюикса и коллег состояла только из студентов
колледжа, что могло быть дополнительным фактором, так как ситуация образования в колледже с его разнообразными возможностями и альтернативными жизненными путями стимулирует развитие информационного стиля и ориентацию на будущее (Luyckx, Lens, Smits, Goossens 2006; Montgomery, Côté, 2003).
Исследованное нами отношение к совершенному и совершаемому жизненному выбору отражает как тот
способ, которым данный жизненный выбор оказался включен в Я-историю субъекта, так и стратегию принятия данного решения. Интересными представляются нам различия во взаимосвязях переживаемой субъективно «степени приверженности» определенным жизненным ориентирам и переживанием своей идентичности как придающей экзистенциальную направленность и наполненность жизни («Я-определяющая приверженность»). Я-определяющая приверженность предсказывала отношение к выбору как совершенному
самостоятельно и позволяла вспоминать о принятом решении с удовольствием. Степень приверженности
определенным стратегиям, жизненным ценностям и целям обусловливала удовлетворенность совершенным
выбором; удовлетворенность же в процессе его совершения больше зависела от тщательности анализа и готовности принять решение максимально осознанно (информационная стратегия). По прошествии времени
стратегия активного поиска скорее воспринималась как помеха удовлетворенности выбором, более уверенно
себя чувствовали последовавшие советам ближайшего окружения (нормативная стратегия). Возможно, последнее связано с получением постоянной поддержки сформированной идентичности со стороны значимых
других. Диффузно-избегающая стратегия оставляет у человека ощущение непродуманности выбора. Часто
подобное поведение трактуется как показатель низкой степени достигнутости идентичности и отсутствие
приверженности двум другим стратегиям, собственно «диффузия». Однако избегание как устойчивый стиль
идентичности все же имеет свой потенциал в качестве самостоятельной равноправной стратегии, связанной
с предпочтением короткой временной перспективы, тактических решений, большей гибкостью планирования. Подобная тактика может иметь своебразную «защитную функцию», позволяя не отказываться от принятия решения о самоопределении и в то же время отложить его до момента включения в более благоприятный
социальный контекст, ситуации обретения больших ресурсов.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование надежности и критериальной валидности методики ISI-5 показало, что адаптированная версия ISI-5 может считаться приемлемой для исследований; дальнейшие исследования должны
быть направлены на получение возрастных норм, детальное изучение структурной валидности методики.
В результате исследования были построены модели взаимосвязей временной перспективы, экзистенциальных установок личности и стиля конструирования ее идентичности.
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Перспектива будущего значимо взаимосвязана с информационным стилем. Перспектива будущего,
стремление к безопасности и сохранению неизменности, ощущение невозможности совершать свободный
выбор с желанием всегда оставаться в контакте с окружающими значимо взаимосвязаны с выраженностью
нормативного стиля. Неспособность строить долгосрочные цели, перспектива гедонистического настоящего, ощущение отверженности, неудовлетворенности собственной деятельностью значимо взаимосвязаны
с диффузно-избегающим стилем.
В отношении перспективного выбора стиль идентичности выступает в отношении одних аспектов репрезентации жизненного выбора, а в отношении ретроспективного — других. Таким образом, его роль стиля
конструирования идентичности на этапе присвоения и репрезентации присвоенного опыта отличается от
стратегии принятия будущего, значимого для идентичности решения. Связи получены не только относительно стратегий поиска, но и относительно показателей меры достигнутости идентичности на данном этапе
жизненного пути.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшие исследования в данной области планируется направить на проверку гипотез на более объемной выборке, с подключением других возрастных групп. Перспективным нам кажется использование метода структурного моделирования, где независимыми и зависимыми переменными будут составляющие моделей, полученных в данном исследовании, и изучение других значимых выборов, определяющих будущее.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Исследовались взаимосвязи между экзистенциальными компонентами отношений человека с окружающим миром,
психологическим благополучием и содержанием, которое вкладывается в понимание благополучия. У 80 испытуемых
измерялись: уровень психологического благополучия («Шкала психологического благополучия» К. Рифф), экзистенциальной исполненности («Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер), жизнестойкости («Шкала жизнестойкости» С. Мадди), субъективного ощущения счастья («Эмоциональный тест М. Фордайса»), а также фиксировались ответы, дающие
представление о субъективном понимании счастья («Незаконченные предложения» в авторской модификации). Полученные данные были обработаны с помощью кластерного анализа, корреляционного анализа, критерия t-Стьюдента,
критерия U-Манна—Уитни и многомерного дисперсионного анализа.
Результаты исследования показали, что более высокому уровню «экзистенциального благополучия» соответствует более высокий уровень «психологического благополучия», т. е. наличие ценностно-смысловых оснований отношений человека с окружающим миром сопровождается более высоким уровнем психологического благополучия человека
в целом. Также было выявлено, что люди, обладающие более высоким уровнем психологического благополучия, чаще
описывают свое понимание счастья в терминах близости и отношений с другими людьми; люди с более низкими показателями психологического благополучия — в терминах личного саморазвития, собственной автономии и доминирования.
Ключевые слова: психологическое благополучие, экзистенциальное благополучие, счастье, экзистенциальная исполненность, жизнестойкость.
EXISTENTIAL CORRELATES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Correlations between presence of existential components in people’s relations with outside world, their psychological
well-being and meaning people put in a definition of well-being were researched. Amongst 80 subjects we measured: a level of
psychological well-being («The scales of psychological well-being» С. Ryff ), existential fulfilment («The existence scale» A. Längle,
K. Orgler), hardiness («Hardiness Survey» S. Maddi), subjective feeling of happiness («Happiness Measure» M. Fordyce»), and
registered answers, that gave us a notion of subjective understanding of happiness («Unfinished sentence» in custom modification).
All gathered data was processed with cluster analysis, correlation analysis, Student’s t-test, Mann—Whitney U-test and Multivariate
Analysis Of Variances.
Results of research displayed that high level of existential well-being corresponds with higher levels of psychological wellbeing, i.e. presence of value-semantic base is followed by high level of overall psychological well-being. It was also discovered
that people with high levels of psychological well-being as seen by both approaches tend to describe their view on happiness in
terms of inter-personal relations. While people with lower levels of psychological well-being use words of personal development,
dominance and independence.
Keywords: psychological well-being, existential well-being, happiness, existential fulfillment, hardiness.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Вероятно, ни одна тема в психологии не вызывает столько интереса, сомнений и дискуссий, как тема
счастья, психологического благополучия и удовлетворенности жизнью.
Понятия счастья, благополучия и удовлетворенности жизнью относятся к общему проблемному полю
и долгое время рассматриваются в совокупности. Лишь в конце XX в. начинаются попытки более четкого
определения и дифференциации данных понятий. Сложность этой задачи усугубляется их междисциплинарным характером.
Первоначально тема психологического благополучия возникает в философии как проблема счастья. Уже
на данном этапе понятие счастья наделяется более глубоким смыслом и неоднозначным содержанием, нежели понятия удовольствия и наслаждения (Татаркевич, 1981). В психологии проблема счастья расширяется
© Ю. В. Карташева, Н. В. Гришина, 2015
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до проблемы психологического благополучия и приобретает особенное значение в работах ученых гуманистического направления. А. Маслоу и К. Роджерс первыми заговорили о стремлении человека к самоактуализации, необходимой для достижения психологического благополучия (Маслоу, 1999), (Роджерс, 1994). Следующий шаг в данном направлении был сделан приверженцами позитивной психологии, где психологическое
благополучие становится основным предметом изучения. На данном этапе, с одной стороны, складываются
некоторые общие представления, которые становятся базой для дальнейшего развития науки о благополучии,
а с другой стороны, появляются новые подходы, которые предлагают свой взгляд на природу психологического благополучия.
Одна из известных точек зрения на природу психологического благополучия принадлежит К. Рифф, которая рассматривает психологическое благополучие как интегральный показатель, включающий в себя степень выраженности основных составляющих психологического благополучия (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими) (Ryff, Keyes,
1995), а разная степень выраженности компонентов психологического благополучия определяет уникальную
структуру психологического благополучия каждого отдельного человека (Фесенко, 2005).
М. Селигман, один из создателей позитивной психологии, огромное внимание уделял рассмотрению
субъективных факторов жизненной ситуации человека, которые, по его мнению, являются гораздо более
значимыми для психологического благополучия человека, чем объективные (Селигман, 2006). Селигман
пытается дифференцировать понятие психологического благополучия, предлагая различать понятия «приятная жизнь», «достойная жизнь» и «осмысленная жизнь». «Приятная жизнь» основана на получении удовольствий, наслаждений и большого количества позитивных эмоций; по сути, она схожа с гедонистическим
благополучием. «Достойная жизнь» основана на самоактуализации, развитии своего потенциала и реализации своих достоинств, что фактически и является целью жизни с точки зрения гуманистических психологов. Наконец, «осмысленная жизнь» предполагает использование человеком своих сильных сторон во
благо кому-то или чему-то, выходящему за пределы его собственной личности, что наполняет смыслом его
существование. Понятие «осмысленной жизни» Селигмана выходит за рамки традиционного понимания
психологического благополучия и приближается к позиции экзистенциального подхода (Леонтьев, 2012).
Экзистенциальная психология при изучении благополучия человека сосредоточивает свое внимание на
осмысленности жизни и признает ее средством достижения качественно нового, более высокого уровня
психологического благополучия, которое описывается такими понятиями, как экзистенциальная исполненность и жизнестойкость. Эмпирические исследования в области счастья и психологического благополучия имеют непродолжительную историю, но уже довольно впечатляющий объем накопленных данных.
С каждым новым исследованием становится все более очевидно, что объективные факторы в жизни человека играют далеко не решающую роль в определении уровня психологического благополучия. Еще одним
важным результатом эмпирических исследований благополучия стало общее признание и понимание того
факта, что изучение психологического благополучия, счастья и других позитивных аспектов жизни человека обладает огромной практической ценностью. Б. Фредриксон (Fredrickson) пишет о том, что переживание
позитивных эмоций способствует нашему личностному росту и развитию (Fredrickson, 2003). И. Бонивелл
считает, что «позитивные эмоции и благополучие приводят к более успешной социализации, лучшему здоровью, успеху, саморегуляции и стремлению помогать другим» (Бонивелл, 2009, с. 48). Голландский социолог Р. Венховен эмпирически подтвердил тот факт, что счастье связано с долголетием (Veenhoven, 2000).
Наконец, М. Аргайл пишет о том, что счастье имеет неоспоримо важную биологическую ценность: оно «порождает общительность, альтруизм и стремление с помощью труда, изысканий и размышлений создавать
какие-то ресурсы» (Аргайл, 2003, с. 67).
Проведенный анализ литературы позволяет утверждать, что в настоящее время существуют два основных подхода к изучению психологического благополучия: с точки зрения «достойной» и «осмысленной» жизни. Существуя параллельно, они, с одной стороны, позволяют рассматривать данный феномен более полно
и разносторонне, с другой стороны, способствуют появлению разных определений, трактовок и способов
изучения, по сути, одного и того же общего явления — психологического благополучия.
Можно выделить два модуса, два различающихся понимания природы психологического благополучия:
— психологическое благополучие, понимание которого предложено гуманистическими психологами
и развивается на базе позитивной психологии, будучи основанным на самоактуализации, личностном росте
и гармонии с собой и окружающими. Данный модус можно назвать «психологическим благополучием»;
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— психологическое благополучие, понимание которого предложено экзистенциальными психологами,
основано на ценностных и смысловых структурах и связано с экзистенциальной исполненностью как новым
пониманием качества жизни. Данный модус можно назвать «экзистенциальным благополучием».
В нашем исследовании мы сделали попытку сопоставить эти два подхода к пониманию психологического благополучия и выяснить, действительно ли они изучают принципиально разные аспекты благополучия,
или все-таки они имеют больше сходства, чем кажется на первый взгляд.
Кроме того, в нашем исследовании мы попробовали проверить предположение о том, что разный уровень психологического благополучия проявляется в разном понимании счастья и его интерпретациях. Таким
образом, нами была сделана попытка изучения благополучия через рассмотрение разных способов субъективного понимания людьми благополучия и счастья и сопоставления полученных результатов с диагностическими показателями.
Целью исследования стало изучение психологического благополучия, имеющего экзистенциальную
природу: действительно ли экзистенциальные компоненты, присутствующие в отношениях человека с окружающим миром, обеспечивают более высокий уровень психологического благополучия, и человек начинает
вкладывать иное содержание в понимание психологического благополучия.
Задачи исследования:
1) провести анализ проблемы психологического благополучия, на основе которого уточнить основные
понятия исследования и определить его цели;
2) в соответствии с целями исследования сформулировать его гипотезы и разработать процедуру исследования, подобрать методический инструментарий, отвечающий задачам исследования;
3) определить уровень психологического благополучия у участников исследования и сопоставить его
с экзистенциальными показателями;
4) изучить субъективные представления респондентов о счастье и психологическом благополучии
и сравнить их с уровнем психологического благополучия и экзистенциальными показателями;
5) провести обработку и анализ полученных данных, интерпретацию полученных результатов.
Гипотеза 1: люди с более высоким уровнем «экзистенциального благополучия» обладают также более
высоким уровнем «психологического благополучия».
Гипотеза 2: различный уровень «экзистенциального» и «психологического благополучия» проявляется
в различном субъективном понимании счастья и его интерпретациях.
Предмет исследования: экзистенциальные корреляты психологического благополучия.
Объект исследования: психологическое благополучие.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 80 человек (19 мужчин и 61 женщина) в возрасте 18–25 лет. Не случаен
в нашем случае выбор в качестве участников исследования людей молодого возраста: в литературе встречаются утверждения, что молодежи в большей мере свойственна гедонистическая ориентация, а экзистенциальная направленность приобретается с возрастом.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Первая часть исследования была организована с целью сопоставления двух модусов — «психологического благополучия» и «экзистенциального благополучия». Для измерения показателей «психологического
благополучия» были использованы методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (Шевеленкова, Фесенко, 2005) и дополнительно «Эмоциональный тест» М. Фордайса (Селигман, 2006); для измерения показателей «экзистенциального благополучия» — «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер (Лэнгле, Орглер,
2009) и «Шкала жизнестойкости» С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006).
Вторая часть исследования была организована с целью проверки гипотезы о наличии различий в субъективном понимании счастья людьми с разным уровнем психологического и экзистенциального благополучия с помощью методики «Незаконченные предложения» в авторской модификации.
Методы обработки данных: кластерный анализ, корреляционный анализ, критерий t-Стьюдента, критерий U-Манна—Уитни, многомерный дисперсионный анализ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проверки гипотезы о том, что люди с более высоким уровнем «экзистенциального благополучия»
обладают также более высоким уровнем «психологического благополучия», респонденты были разделены на
2 группы с помощью иерархического кластерного анализа на основе баллов респондентов по «Шкале экзистенции»:
1) люди с наиболее выраженным показателем экзистенциальной исполненности (≥ 190 баллов по шкале G) — 49 человек — группа «Э↑»;
2) люди с наименее выраженным показателем экзистенциальной исполненности (< 190 баллов по шкале G) — 31 человек — группа «Э↓».
Далее мы провели сравнение респондентов, вошедших в разные группы, по таким показателям, как
«Шкала психологического благополучия», «Шкала жизнестойкости», и дополнительно по показателям, полученным из «Эмоционального теста Фордайса».
В итоге оказалось, что между респондентами групп «Э↑» и «Э↓» существуют статистически значимые
(p < 0,001) различия по показателям: «вовлеченность», «контроль», «принятие риска», «жизнестойкость»,
«автономия», «управление средой», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие», «положительные
отношения с окружающими», а именно показатели респондентов из группы «Э↑» выше, чем показатели респондентов из группы «Э↓». Кроме того, средний показатель субъективного ощущения счастья, а также процентный показатель времени, когда респондент чувствует себя счастливым, также оказался выше у респондентов из группы «Э↑».
С целью дополнительной проверки полученных результатов был проведен корреляционный анализ
между показателями респондентов по таким показателям, как «Шкала экзистенции», «Шкала жизнестойкости», «Шкала психологического благополучия». Результаты корреляционного анализа показали существование высоких и статистически значимых (p < 0,01) корреляционных связей между данными показателями.
Вторая часть нашего исследования была проведена с целью проверки гипотезы о том, что различный
уровень «экзистенциального» и «психологического благополучия» проявляется в различном субъективном
понимании счастья и его интерпретациях. Для получения информации о том, какое содержание респонденты вкладывают в понятие счастья, была использована методика «Незаконченные предложения» в авторской
модификации, предлагающая вопросы о том, что означает для них счастье, с кем или с чем были связаны
самые счастливые моменты их жизни, что им необходимо для счастья, а что мешает быть счастливыми, и др.
Полученный материал был обработан в 2 этапа:
— с помощью кодировочных таблиц Д. Макадамса (McAdams, 2001);
— с помощью авторских кодировочных таблиц.
Анализ данных респондентов по результатам методики «Незаконченные предложения» и процесс кодирования с помощью таблиц Д. Макадамса был произведен 2-мя независимыми экспертами. В итоге было
выделено 3 группы респондентов, в ответах которых:
— тема активности выражена в большей степени, чем тема общности;
— тема общности выражена в большей степени, чем тема активности;
— темы общности и активности выражены в равной степени.
Далее мы сравнили респондентов 3 групп по выраженности таких показателей, как «Шкала экзистенции», «Шкала психологического благополучия», «Шкала жизнестойкости».
Оказалось, что разные группы респондентов, выделенные на основе кодировочных таблиц Макадамса,
различаются по показателям шкал: «Самотрансценденция», «Положительные отношения с окружающими»,
«Самопринятие» и «Вовлеченность», «Управление средой» и «Цель в жизни».
Хотя обработка нашего материала с помощью кодировочных таблиц Д. Макадамса оказалась весьма
удачной, следует учитывать, что данная система кодировки была разработана для работы с иным материалом, полученным с помощью иных методов для иных целей. Таким образом, для наиболее корректной обработки материала, полученного из методики «Незаконченные предложения», нами был проделан еще один
этап работы — создание авторских кодировочных таблиц и обработка материала на их основе.
Изначально из всего массива текста были выделены наиболее часто встречающиеся категории. Для каждой из них был зафиксирован список слов-ключей, указывающих на то, что ответ респондента содержит
данную категорию. Далее респонденты были разделены на группы в соответствии с тем, была ли зафиксирована в их ответах та или иная категория. Этот этап работы был проделан двумя независимыми эксперта-
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ми. Полученные ими результаты оказались практически идентичными. Наконец, респонденты, вошедшие
в разные группы, сравнивались между собой по выраженности показателей «Шкалы экзистенции», «Шкалы
психологического благополучия», «Шкалы жизнестойкости» и «Эмоционального теста Фордайса». Основные категории, выделенные нами на первом этапе работы, были названы следующим образом: «Достижение
целей», «Окружающие люди», «Комфорт и спокойствие», «Отсутствие обязательств».
Выяснилось следующее:
— респонденты, различающиеся по наличию в своих ответах категории «Достижение целей», различаются также по показателям шкалы «Личностный рост» (у респондентов, в ответах которых была зафиксирована данная категория, показатели по шкале оказались выше);
— респонденты, различающиеся по наличию в своих ответах категории «Окружающие люди», различаются также по показателям шкал «Самотрансценденция», «Принятие риска», «Жизнестойкость», «Управление средой», «Субъективное ощущение счастья», а также по процентному показателю времени, когда они
чувствуют себя счастливыми (показатели испытуемых, в чьих ответах была зафиксирована данная категория, оказались выше);
— респонденты, различающиеся по наличию в своих ответах категории «Комфорт и спокойствие», различаются также по показателям шкал «Ответственность», «Экзистенциальность» и «Экзистенциальная исполненность» (показатели тех испытуемых, в чьих ответах была зафиксирована данная категория, оказались
ниже);
— респонденты, различающиеся по наличию в своих ответах категории «Отсутствие обязательств»,
различаются также по показателям шкал «Принятие риска» и «Самопринятие» (показатели респондентов,
в чьих ответах была зафиксирована данная категория, оказались ниже, чем у остальных).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Процедуры, проведенные нами в первой части нашего исследования, подтверждают гипотезу о том, что
люди с более высоким уровнем «экзистенциального благополучия» обладают также более высоким уровнем
«психологического благополучия».
Во второй части исследования с помощью кодировочных таблиц Макадамса нам удалось разделить
респондентов на группы в соответствии с их субъективным пониманием счастья и выделением в нем тем
личной активности и общности. Общей для всех результатов была тенденция, согласно которой люди, для
которых наиболее значимыми темами являются любовь, дружба, близость и отношения с людьми, обладают более высокой осмысленностью жизни, уровнем психологического благополучия и жизнестойкости, чем
люди, для которых наиболее значимыми темами являются темы независимости, автономии, доминирования
и овладения.
Полученные результаты перекликаются с результатами исследования, проведенного Селигманом и Динером, которое показало, что счастливые люди отличаются от остальных тем, что их жизнь максимально
наполнена межличностными отношениями (Diener, Seligman, 2002).
В ходе обработки результатов с помощью собственных кодировочных таблиц также были получены интересные закономерности. Во-первых, было выявлено, что люди, связывающие счастье с достижением поставленных целей и результатов, чаще видят себя развивающимися личностями, что способствует повышению их психологического благополучия. Во-вторых, снова было продемонстрировано, что люди, связывающие свое счастье с другими людьми, обладают более высоким уровнем разных аспектов благополучия и чаще
чувствуют себя счастливыми. В-третьих, было обнаружено, что люди, для которых счастье заключается по
большей степени в спокойствии и комфорте, чаще обладают более низким уровнем экзистенциальной исполненности по сравнению с людьми, стремящимися к разного рода активности. Наконец, было выявлено,
что люди, которым для счастья важно отсутствие каких-либо обязательств, менее остальных готовы к получению нового опыта, а также хуже относятся к себе самим.
Как мы видим, во всех случаях между группами, образованными с помощью разных кодировочных таблиц, были обнаружены статистически значимые различия по многим показателям психологического благополучия, экзистенциальной исполненности и жизнестойкости. Полученные нами результаты позволяют говорить о подтверждении гипотезы о том, что различный уровень «экзистенциального» и «психологического
благополучия» проявляется в различном субъективном понимании счастья и его интерпретациях.
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ВЫВОДЫ
В ходе нашей работы были решены все поставленные задачи.
Был проведен анализ проблемы психологического благополучия, рассмотрены наиболее известные подходы в области философии, а также гуманистической, позитивной и экзистенциальной психологии. Мы проследили зарождение идей, находящихся на данный момент в центре изучения психологического благополучия: идею разделения взглядов на природу благополучия на гедонистическое и эвдемоническое направления,
признание главенствующей роли субъективных факторов в достижении благополучия, возникновение экзистенциального взгляда на природу психологического благополучия и пути его достижения и др.
На основе анализа данной проблемы нами были рассмотрены основные понятия, используемые в исследовании, такие как «психологическое благополучие» и «экзистенциальное благополучие». Далее были
определены цели исследования, поставлены задачи, сформулированы гипотезы и подобран методический
инструментарий.
Гипотеза № 1 подтвердилась, так как действительно, у респондентов с более высоким уровнем «экзистенциального благополучия» был зафиксирован более высокий уровень «психологического благополучия»,
и наоборот, т. е. присутствие ценностно-смысловых оснований отношений человека с окружающим миром
сопровождается более высоким уровнем психологического благополучия в целом.
Гипотеза № 2 также подтвердилась. Оказалось, что люди, для которых счастье в большей мере связано
с любовью, дружбой, близостью и отношениями, обладают более высоким уровнем психологического благополучия в разных его аспектах, чем люди, для которых счастье в большей мере связано с саморазвитием,
независимостью, автономией и овладением.
В целом, проведенное исследование решило все поставленные перед ним задачи и подтвердило перспективность исследований в данной области, позволило поставить новые вопросы и увидеть новые возможности изучения проблемы психологического благополучия и счастья человека.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ДИСПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
Цель данной работы заключается в изучении соотношений читательских диспозиций с ценностными и смысложизненными ориентациями личности в период поздней юности (на примере студентов санкт-петербургских вузов). Измерялись: ценностные ориентации (методика Ш. Шварца), смысложизненные ориентации (тест СЖО Д. А. Леонтьева),
читательские диспозиции (методика О. И. Даниленко «Книжная полка»), характеристики чтения (авторский «Опросник
читателя», ассоциативный эксперимент). Были выделены две группы испытуемых по параметру глубины чтения, измеренному с помощью «Опросника читателя», — «поверхностные» и «вдумчивые» читатели. Обнаружено, что «вдумчивые» читатели имеют более сформированную установку на чтение и читают чаще по сравнению с «поверхностными». «Поверхностные» и «вдумчивые» читатели отличаются по составу ценностных ориентаций (на уровне тенденций)
и читательских диспозиций. Обнаружены корреляционные связи между читательскими диспозициями, ценностными
и смысложизненными ориентациями студентов.
Ключевые слова: юность, направленность личности, характеристики чтения, глубина чтения, читательские диспозиции, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации.
STUDENTS’ READING PREDISPOSITION, HUMAN VALUES AND LIFE-SENSE
The aim of this work is to study correlation of readers’ predisposition with their human values and life-sense in late youth
period (as example students of St. Petersburg universities). Measured conceptions are value orientations (S. Schwarz method),
life-sense orientations (D. A. Leontief ’s test), readers predispositions, (O. I. Danilenko’s “Bookshelf method”), level of reading
(“Readers questionnaire”, associative experiment). Two groups were marked by the depth of reading parameter, measured by
“Readers questionnaire” (superficial and thoughtful readers). There was difference found between them: thoughtful readers
read more than superficial. As well superficial readers and thoughtful readers have difference in their value system structure on
tendencies level and in their readers’ predisposition structure on statistically significant level. There were links found between
some of readers’ predispositions and value life-sense orientations of students.
Key words: youth, personality orientation, characteristics of reading, depth of reading, reading predisposition, system of
values, life-sense.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Чтение художественной литературы1 можно рассматривать как особый вид жизненных занятий, тесно
связанный с ее общей направленностью. Через понимание художественной литературы происходит осознание жизненных ценностей, нравственное развитие. В то же время общие ценностные ориентации личности формируются в том числе посредством других влияний общества, через восприятие иных потоков
информации. В сознании личности происходит единый процесс переработки всей информации и выработки
собственных ценностных ориентаций. Единство процесса внутренней работы позволяет предположить, что
существует связь между опытом чтения, читательскими диспозициями и общими жизненными диспозициями, воплощенными в ценностных ориентациях личности.
Мы использовали понятие «читательская диспозиция», предложенное О. И. Даниленко, которое определяется как «устойчивое общее отношение личности к художественной литературе с точки зрения реализации определенного смысла» (Китаева, Даниленко, 2007, с. 36). Читательская диспозиция несет в себе как
ситуативное побуждение к чтению, так и устойчивую, приобретенную ранее тенденцию рассматривать произведение литературы как средство удовлетворения той или иной потребности, обладающее для личности
тем или иным смыслом (Даниленко, 2010).
Актуальность темы заключается в том, что существует признание роли художественной литературы
в развитии личности, с одной стороны, и ее недостаточная изученность с научной точки зрения — с другой.
1

В нашем исследовании изучалось отношение респондентов только к художественной литературе.
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Еще в начале XX в. Н. А. Рубакин обратился к проблеме психологии чтения (Рубакин, 2006). Пик исследований по вопросам психологии чтения приходится на 1970–1980-е годы. Были проведены исследования о возрастных особенностях читателей, значении чтения для формирования личности.
Поскольку литература моделирует характеры и судьбы людей на фоне исторической эпохи, потребность
в чтении художественной литературы актуализируется в периоды активного становления личности, ее характера, самоопределения и самопознания. К таковым относится и период поздней юности. Молодые люди
уже имеют определенный читательский и жизненный опыт, у них завершается становление общих и частных
форм ценностных ориентаций, что происходит в том числе под влиянием чтения.
Цель исследования: изучение соотношений читательских диспозиций с ценностными и смысложизненными ориентациями личности в поздней юности (18–21 год).
Задачи исследования:
1) изучить характеристики чтения в прошлом и настоящем времени жизни респондентов;
2) выявить читательские диспозиции в поздней юности (на студенческой выборке);
3) диагностировать ценностные и смысложизненные ориентации личности в поздней юности;
4) соотнести характеристики чтения, читательские диспозиции с общими ценностными и смысложизненными ориентациями личности.
Гипотезы исследования: существует связь между читательскими диспозициями, глубиной чтения и общими характеристиками ценностно-смысловой сферы личности.
Предмет исследования: взаимосвязь ценностных и смысложизненных ориентаций студентов с читательскими диспозициями и характеристиками чтения.
Объект исследования: ценностно-смысловая сфера личности студентов и их читательские диспозиции.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборка состояла из студентов санкт-петербургских вузов (37 девушек и 14 юношей — всего 51 человек)
в возрасте от 18 до 21. Из них 25 студентов-психологов, 20 студентов-медиков, 6 представителей других специальностей. Средний возраст выборки составил 19 лет, что соответствует периоду поздней юности.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач использовались следующие методики.
1. Разработанный нами «Опросник читателя», направленный на выявление уровня глубины чтения, характеризующейся степенью сформированности установки на чтение, и частоты обращения к художественной литературе (частоты чтения), читательского стажа (с какого возраста начал читать самостоятельно).
С помощью «Опросника читателя» мы стремились выявить осознанность, вдумчивость читателя, т. е. его
предрасположенность к размышлению о прочитанном тексте, эмоциональную вовлеченность в процесс чтения, место художественной литературы в его жизни.
Опросник состоит из 17 закрытых утверждений (11 прямых и 6 обратных), согласие или несогласие
с которыми респонденты должны были оценить по 4-балльной шкале (3 — совершенно согласен; 2 — скорее согласен; 1 — скорее не согласен; 0 — абсолютно не согласен). Таким образом, максимальный балл по
опроснику — 51, минимальный — 0. Измеряемую характеристику мы назвали «глубиной чтения». В качестве примеров прямых утверждений можно привести следующие: «Мне свойственно размышлять о прочитанных произведениях», «Примеры из художественной литературы, часто заставляют меня задумываться
о собственной жизни». В качестве примеров обратных утверждений: «Я не перечитываю книги, даже понравившиеся», «В моей жизни не было книг, которые сильно повлияли бы на мое мировоззрение», «Без художественной литературы вполне можно обойтись». Кроме того, в опросник вошли два дополнительных вопроса: вопрос «Как часто Вам бы хотелось читать художественную литературу?», позаимствованный из работ
А. И. Китаевой (Китаева, Даниленко, 2007) отражающий наличие установки на чтение, и вопрос: «Как часто
Вы читаете художественную литературу?», определяющий частоту чтения.
2. Для диагностики читательских диспозиций была применена проективная методика О. И. Даниленко «Книжная полка» (Даниленко, 2010). Респондентам предлагалась следующая инструкция: «Представьте
себе, что в течение ближайшего года Вы не сможете получить никаких произведений художественной литературы, кроме тех, что сейчас сами отберете. За этот год могут произойти самые разные события. Просим
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Вас назвать те произведения, которыми Вы запаслись бы на этот год, а также обосновать свой выбор, отвечая на вопрос: “Для чего?”. Обоснование просим начинать со слова “Чтобы…”. Оснований для выбора того
или иного произведения может быть несколько». Постановка вопроса, таким образом, заставляет респондента акцентировать внимание на целях выбора того или иного произведения, а не на его причинах. По результатам обработки могут быть получены девять читательских диспозиций и одна недифференцируемая.
Социализирующая читательская диспозиция (далее — ЧД) подразумевает обращение читателя к художественной литературе с целью приобщения к социальным нормам, самообразования, повышения культурного уровня, укрепления своего престижа и т. п. Культурно-познавательная ЧД — удовлетворение интереса
к знаниям о конкретных проблемах истории и культуры. Эстетическая ЧД — восприятие стиля текста, его
ритмов, красоты слога; подразумевает эстетическое наслаждение литературой. Эмоционально-эмпатическая ЧД — желание удовлетворить потребность в собственных глубоких эмоциональных переживаниях,
а также сопереживании героям произведений и автору. Философско-мировоззренческая ЧД — размышления
о проблемах бытия, понимание устройства мира, поиск смыслов. Экзистенциальная ЧД — здесь речь о конкретном поиске и укреплении собственных жизненных ориентиров. Оптимизирующая ЧД — улучшение
внутреннего состояния, создание хорошего настроения, отдых, внутренняя настройка. Развлекательная
ЧД — сдвиг в сторону стимуляции: желание занять время, развлечь себя. Эскапическая ЧД — удовлетворение потребности в отделении от внешнего мира, желание уйти от проблем. Недифференцируемая ЧД —
к ней относятся никак не обоснованные читательские выборы и такие, по которым невозможно определить
читательскую диспозицию, например, «чтобы прочитать» или «для удовольствия». Обработка результатов
производится путем подсчета выборов по каждой диспозиции и перевода их в проценты от общего количества выборов (Даниленко, 2010).
3. Для изучения ценностных ориентаций был использован опросник Ш. Шварца (в адаптации В. Н. Карандашева).
4. Для изучения смысложизненных ориентаций (СЖО) была использована методика СЖО Д. А. Леонтьева.
Методы обработки включали в себя качественный и количественный анализ данных, группировку испытуемых по критерию общей оценки глубины чтения. Группы сравнивались по U-критерию Манна—Уитни, проводился корреляционный анализ (r-критерий Спирмена).
Выборка была поделена на две группы — «поверхностные» и «вдумчивые» читатели, по параметру глубины чтения, измеренному с помощью «Опросника читателя». В группу «поверхностные» читатели вошли
респонденты, набравшие до 35 баллов по опроснику (22 человека); в группу «вдумчивые» читатели — респонденты, набравшие больше 35 баллов (29 человек).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования ценностные ориентации и читательские диспозиции в выборке выстроились
следующим образом (табл. 1).
Таблица 1. Иерархии ценностных ориентаций и читательских диспозиций
Ценностные ориентации в выборке
1. Самостоятельность (12,25%)
2. Доброта (11,27%)
3. Стимуляция (11,27%)
4. Достижения (11,05%)
5. Безопасность (10,84%)
6. Гедонизм (10,69%)
7. Универсализм (9,74%)
8. Конформность (8,83%)
9. Власть (7,3%)
10. Традиции (6,62%)

Читательские диспозиции в выборке
1. Экзистенциальная (22,85%)
2. Эмоционально-эмпатическая (21,28%)
3. Социализирующая (13,85%)
4. Философско-мировоззренческая (9%)
5. Оптимизирующая (8,53%)
6. Эскапическая (7,81%)
7. Эстетическая (6,91%)
8. Развлекательная (4,7%)
9. Культурно-познавательная (4,61%)

Анализ данных по методике Ш. Шварца показал, что у респондентов на первом месте стоит ценность «самостоятельность» (самостоятельность мысли и действия), на втором — «доброта» (сохранение и повышение
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благополучия близких людей), на третьем — «стимуляция» (стремление к волнению и новизне, переживаниям, оптимальному уровню активности), на последнем — «традиции» (уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи). При этом распределение ценностей достаточно однородно, различия
в процентном соотношении ценностей по всей выборке не велики. Это может говорить о том, что ценностная
сфера респондентов в нашей выборке еще не сформирована окончательно, еще нет оформившихся приоритетов в жизни.
По методике «Книжная полка» число недифференцированных ответов от общего количества обоснований — 34%. Среди дифференцированных диспозиций на первом месте экзистенциальная (22,85% от числа
всех дифференцированных диспозиций), на втором — эмоционально-эмпатическая (21,28%), на третьем —
социализирующая (13,85%), на последнем месте — культурно-познавательная (4,61%).
Таблица 2. Описательные статистики по тесту СЖО
Общие по всей выборке
Шкалы по тесту СЖО
Общий уровень
осмысленности жизни
Цели
Процесс
Результат
ЛК-Я
ЛК-жизнь

Минимум

Максимум

Среднее

Стд.
отклонение

49,0
14,0
12,0
5,0
10,0
10,0

138,0
42,0
42,0
35,0
28,0
42,0

103,294
31,039
30,824
24,824
21,000
31,804

19,7902
7,4242
6,1080
6,2441
4,7329
7,1889

По тесту осмысленности жизни Д. А. Леонтьева (табл. 2) в выборке преобладает общая направленность
на будущее и настоящее (цели и процесс), что характерно для юношеского возраста и подтверждалось другими исследователями (Гинзбург, 1994).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ПОВЕРХНОСТНЫХ» И «ВДУМЧИВЫХ» ЧИТАТЕЛЕЙ
В результате сравнительного анализа по двум выборкам были обнаружены различия на уровне статистической тенденции по U-критерию Манна—Уитни по ценностной ориентации «универсализм» (U = 226,5;
p = 0,078), т. е. можно предположить, что «вдумчивым» читателям больше присуща ценность универсализма
(понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы), чем «поверхностным».
Анализ различий компонентов чтения и читательских диспозиций показал, что «вдумчивые» читатели имеют более сформированную установку на чтение (U = 225,5 при p ≤ 0,05) и читают чаще по сравнению
с «поверхностными» (U = 205,5 при p ≤ 0,05).
«Вдумчивым» читателям больше присущи культурно-познавательная (U = 228 при p ≤ 0,05), экзистенциальная (U = 213; p ≤ 0,05), оптимизирующая (U = 208; p ≤ 0,05) и эскапическая читательские диспозиции
(U = 226; p ≤ 0,05). У «поверхностных» читателей преобладает недифференцируемая читательская диспозиция (U = 203 при p ≤ 0,05).
СВЯЗИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДИСПОЗИЦИЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Были выявлены (см. рисунок) следующие корреляционные связи: положительная связь между эстетической ЧД и ценностью «самостоятельность» (r = 0,348; p ≤ 0,05), эстетической ЧД и ценностью «гедонизм»
(r = 0,294; p ≤ 0,05), эмоционально-эмпатической ЧД с ценностями «достижение» (r = 0,309; p ≤ 0,05), «доброта»
(r = 0,379; p ≤ 0,01) и «универсализм» (r = 0,311; p ≤ 0,05), отрицательные связи философско-мировоззренческой ЧД с ценностями «конформность» (r = –0,341; p ≤ 0,05) и «традиции» (r = –0,348; p ≤ 0,05), отрицательные связи недифференцируемой ЧД с ценностями «самостоятельность» (r = –0,294; p ≤ 0,05) и «доброта»
(r = –0,287; p ≤ 0,05).
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Рис. 1. Связи читательских диспозиций и ценностных ориентаций по методике Ш. Шварца

СВЯЗИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДИСПОЗИЦИЙ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Корреляционный анализ читательских диспозиций и смысложизненных ориентаций выявил положительные связи эстетической ЧД с общим показателем осмысленности жизни (r = 0,302; p ≤ 0,05), шкалами
«цели в жизни» (r = 0,283; p ≤ 0,05) и «Локус контроля-Я» (r = 0,279; p ≤ 0,05), а также положительную связь
между развлекательной ЧД и шкалой «цели в жизни» (r = 0,277; p ≤ 0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В целом можно сказать, что по характеристикам чтения наша выборка неоднородна: некоторые респонденты читают художественную литературу по собственной инициативе почти с самого детства, другие же
обратились к книге лишь 1–3 года назад; недифференцируемые обоснования чтения занимают 34% от общего количества ответов (по методике «Книжная полка»). Все это может свидетельствовать о том, что часть
респондентов определилась и осознает свои читательские диспозиции, т. е. сформировала свои читательские
предпочтения; другие же респонденты не могут дать точное обоснование своих целей чтения, читают мало
или не читают вообще.
В выборке преобладают экзистенциальная ЧД, эмоционально-эмпатическая ЧД, социализирующая ЧД.
На последнем месте культурно-познавательная ЧД (табл. 1). Преобладание экзистенциальной ЧД говорит
о том, что современная молодежь обращается к художественной литературе часто именно для осмысления
собственной жизни, укрепления своих жизненных позиций и идеалов. Также видим, что респондентам свойственна эмоционально-эмпатическая ЧД как возможность удовлетворить потребность в эмоциональных
контактах, общении и сопереживании. Наличие на третьем месте социализирующей ЧД, характеризующейся
обращением читателя к художественной литературе с целью приобщения к социальным нормам, повышением культурного уровня, образования, укреплением собственного престижа, может указывать на то, что цель
чтения может заключаться в желании быть в курсе последних тенденций общества в целом или референтной
группы. Таким образом, желание укреплять социальные связи, чувствовать принадлежность к референтной
группе у молодежи проявляется и в характеристиках чтения.
На последнем месте находится культурно-познавательная ЧД, подразумевающая обращение к художественной литературе с целью удовлетворения интереса читателя к конкретным проблемам истории и культуры. Присутствие данной ЧД на последнем месте скорее всего связано с тем, что эти знания студенты получают в ходе учебного процесса или же из Интернета и телевидения.
Сравнительный анализ «поверхностных» и «вдумчивых» читателей показал, что «вдумчивые» читатели чаще имеют экзистенциальную ЧД (поиск и укрепление своих жизненных ориентиров), оптимизирующую ЧД (улучшение внутреннего состояния, вдохновение, мотивация), эскапическую ЧД (желание уйти
от проблем, «погрузиться в другую реальность»), а также культурно-познавательную ЧД (удовлетворение
интереса к истории и культуре общества) по сравнению с «поверхностными» читателями. Таким образом,
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стремление к глубокому «проживанию» книги может быть продиктовано различными причинами: поиском
смысла посредством художественного текста, укреплением жизненных позиций, обогащением опыта через
примеры художественной литературы, оптимизацией внутреннего состояния, поиском мотивации и ресурсов и уходом от реальности в другой, субъективно более благополучный или более удовлетворяющий вымышленный мир. Иными словами, «вдумчивые» читатели с помощью книг удовлетворяют большее количество потребностей в саморазвитии и в саморегуляции.
Для «поверхностных» читателей больше характерна недифференцируемая ЧД, что может свидетельствовать о том, что они часто не могут точно определить свои цели чтения, сформулировать свою позицию
относительно художественной литературы. Они реже читают, у них недостаточно сформирована установка
на чтение по сравнению с «вдумчивыми» читателями.
СВЯЗИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДИСПОЗИЦИЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
При анализе связей читательских диспозиций и ценностных ориентаций привлекают внимание отрицательная связь философско-мировоззренческой ЧД с ценностями «конформность» и «традиции» (см. рис.).
Она может быть объяснена через раскрытие философско-мировоззренческой диспозиции как способа поиска своего собственного пути в жизни, смысла и мировоззрения, в противовес ценностям традиции (следование обычаям, традиционным формам поведения, смирение) и конформности (быть в согласии с общепринятыми нормами, не раздумывая, хороши они или нет). Таким образом, эти связи соответствуют возрасту
юности, которому свойственны отрицание сложившихся традиций и форм поведения и поиск собственных
приоритетов, путей, ценностей и ориентиров.
СВЯЗИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДИСПОЗИЦИЙ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Что касается связей смысложизненных ориентаций с эстетической ЧД, то можно предположить следующее. Общий показатель осмысленности жизни, «цели в жизни» и «Локус контроля-Я» характеризует общий
уровень жизненных смыслов, наличие целей, целеустремленность, субъектную позицию личности. Скорее
всего, человек с эстетической потребностью и сформированной эстетической ЧД остро чувствует красоту
или безобразие жизни. По Б. Г. Ананьеву, эстетическая потребность — потребность высокого уровня, она интегрирует нравственную и гностическую потребность. Согласно Б. Г. Ананьеву, эстетическое развитие — более высокая ступень развития, чем интеллектуальное и нравственное (Ананьев, 2001). Возможно, эстетическая диспозиция имеет место как показатель эстетического развития, что, в свою очередь, можно определить
как показатель общего развития личности и, следовательно, большей осмысленности жизни, самостоятельности, уверенности в том, что человек сам строит свою жизнь.
Интересным результатом исследования оказалось то, что сами методики, направленные на изучение характеристик чтения, заставляли респондентов задумываться о том, что они читают, для чего это необходимо,
переживать, что читают слишком мало. После проведения исследования некоторые респонденты признавались, что стали чаще задумываться о необходимости и пользе чтения художественной литературы.
Чтение художественной литературы можно рассматривать как особый вид жизненных занятий. Для настоящих читателей, тех, у кого сформировалась глубокая потребность в чтении и переживании прочитанного как события, литературные произведения становятся своеобразным учебником жизни. Они способствуют развитию субъектного отношения к жизни, в первую очередь более глубокого ее осмысления. Чтение
является одним из средств социализации и индивидуализации личности, оно участвует в образовании ее
характера, направленности ценностных и смысложизненных ориентаций.
Несмотря на то что в последнее время наблюдается снижение читательского интереса среди молодого
поколения, из нашего исследования видно, что многие современные студенты все же находят время для чтения художественной литературы.
ВЫВОДЫ
1. Чтение художественной литературы является одним из источников развития личности, ее направленности, ценностных ориентаций и смыслов жизни.
2. В системе направленности личности свое место занимают читательские диспозиции. Они имеют системный характер и связи с ценностно-смысловой сферой личности.
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3. В студенческой выборке доминируют экзистенциальная, эмоционально-эмпатическая, социализирующая читательская диспозиция, что говорит о желании респондентов обращаться к художественной литературе для осмысления собственной жизни, формирования и укрепления своих жизненных позиций и идеалов, а также для удовлетворения потребности в общении.
4. «Поверхностные» и «вдумчивые» читатели отличаются по составу ценностных ориентаций (на уровне
тенденций) и по характеру читательских диспозиций (на уровне статистической значимости). У «вдумчивых» читателей приоритетными являются культурно-познавательная, экзистенциальная, оптимизирующая
и эскапическая читательские диспозиции. У «поверхностных» читателей преобладают недифференцированные читательские диспозиции.
5. Доминирующими ценностями в студенческой выборке оказались самостоятельность и доброта. Самыми незначимыми являются традиции, власть, конформность.
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СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА У МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ
В исследовании суверенности психологического пространства у мужчин и женщин с различным семейным статусом приняли участие 114 респондентов, средний возраст которых составил 37,8 лет. Из них 30 мужчин и 30 женщин,
состоящих в браке, 27 мужчин и 27 женщин, не состоящих в браке.
Изучены показатели суверенности психологического пространства (СПП), способности к эмпатии, субъективного
переживания одиночества, нарциссических черт личности и их связь с семейным положением. С помощью корреляционного анализа выявлено, что чем ниже показатели СПП, тем ниже показатели эмпатии, выше показатели нарциссизма
и переживания одиночества.
Психологическое пространство является суверенным у мужчин и женщин, состоящих в браке. У большинства респондентов, не состоящих в браке, оно депривировано, что связано с переживаниями бессилия в попытке отстоять свои
границы. Эмпатические способности также больше развиты у респондентов, состоящих в браке. Некоторые нарциссические черты больше присущи замужним женщинам по сравнению с незамужними. Выявлены значимые различия
в переживании одиночества женщинами, состоящими и не состоящими в браке.
Ключевые слова: суверенность психологического пространства, эмпатия, нарциссизм, переживание одиночества,
семейное положение.

THE SOVEREIGNTY OF PSYCHOLOGICAL SPACE OF MEN AND WOMEN
WITH DIFFERENT MARITAL STATUS
The sovereignty of psychological space were investigated. Sample of 114 people with a mean age — 37.8 years were examined.
30 of them are married men, 30 are married women, 27 are single men, 27 are single women.
Indicators of sovereignty of psychological space (SPS), empathic abilities, the subjective experience of loneliness, narcissistic
personality traits and their relation to marital status of the subjects were studied. Correlation analysis revealed a relationship
between them: the less the performance of SPS, the less the performance of empathy and more indicators of narcissism and feelings
of loneliness. Psychological space is sovereign of men and women, who are married and deprived among unmarried subjects.
This is associated with feelings of powerlessness in an attempt to defend borders. Empathic abilities are also more developed in
thouse who are married. Some narcissistic traits are typical for married women as opposed to unmarried. There were significant
differences in the experience of loneliness between married and unmarried women.
Keywords: the sovereignty of psychological space, empathic abilities, narcissistic personality traits, the level of loneliness,
marital status.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Такие факторы внешней среды, как экономические, политические, экологические, культурные и т. д.,
влияют на представления о семейных отношениях, на выбор в пользу холостого образа жизни или вступления в брак. К настоящему времени в психологической науке довольно много работ посвящено феномену
выбора брачного партнера. Но не менее важно исследовать характеристики личности брачных партнеров,
и прежде всего способность к эмпатии, переживание одиночества, нарциссические черты, а также суверенность психологического пространства.
Одним из ключевых понятий в данном исследовании является суверенность психологического пространства. Личностная суверенность основана на опыте успешного автономного поведения и проявляется
в «переживании аутентичности собственного бытия (уверенности человека в том, что он поступает согласно
собственным желаниям и убеждениям), ощущении своей уместности в пространственно-временнх и ценностных обстоятельствах своей жизни» (Нартова-Бочавер, 2008). Суверенность подразумевает внутреннее
эмоциональное согласие с обстоятельствами жизни человека, а не сопоставление поступка с заданными извне нормами и образцами поведения.
© О. А. Кудлаенко, Е. В. Романова, 2015
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В работе использовался подход С. К. Нартовой-Бочавер. В ее понимании, фундаментом психологического пространства служат «переживание Я» и личная идентичность человека (Духновский, 2006). Психологическое пространство — это те физические и психологические явления, с которыми человек отождествляет
себя. Границы психологического пространства находятся под защитой различных средств (Нартова-Бочавер, 2004), одним из которых является социально-психологическая дистанция, устанавливаемая как в отношениях с социальным миром в целом, так и в различных типах взаимоотношений людей друг с другом. При
принимаемом человеком вторжении дистанция может сокращаться в сторону сближения, при отторгаемом
вторжении дистанция может увеличиваться.
Противоположная суверенности характеристика обозначается как «депривированность» и проявляется в переживании «подчиненности, отчужденности, фрагментарности собственной жизни и в затруднениях
в поиске объектов, с которыми человек себя идентифицирует» (Нартова-Бочавер, 2004). Суверенность психологического пространства созвучна с позитивными аспектами функционирования личности, а его депривированность — с пониженной личностной эффективностью, ослаблением личной ответственности, разными формами дезадаптации и т. д. (Нартова-Бочавер, 2008).
Такое личностное переживание, как одиночество, может быть тесно связано с семейным статусом человека. В современной психологии существуют различные подходы к феномену одиночества. Так, Вейс выделил
два типа одиночества: эмоциональное и социальное. Эмоциональное одиночество является результатом отсутствия такой тесной интимной привязанности, как любовная или супружеская. Социальное одиночество
является результатом отсутствия значимых дружеских связей или чувства общности (Покровский, 1989).
В данной работе рассматриваются эмпатические способности человека, которые крайне важны для построения и развития семейных отношений, а также нарциссические черты личности. Такая черта личности
как нарциссизм, поглощенность собственным образом, не может не оказывать влияния на характер отношений с другими. Люди со слабо выраженными чертами нарциссизма способны переживать чувство влюбленности короткий период времени (Кернберг, 1967). В отношениях нарцисс изолирован от партнера из-за
страха быть зависимым от него (Кохут, 1968).
Центральной проблемой нарциссизма являются отсутствие любопытства партнеров и недостаток способности к эмпатийному поведению по отношению друг к другу. Других источников удовлетворения во взаимоотношениях недостаточно, и доминирующими становятся чувство скуки, гнев и обремененность отношениями.
Исследователями была установлена связь переживаний детства с выбором брачного партнера (Галимзянова, Романова, Москвина, 2010; Галимзянова, Романова, 2011; Романова, Щербакова, 2011), рассматривались представления о семейных отношениях, сформированные на основе детского опыта и их влияние на
ожидания от брачных отношений.
Изучение феномена безбрачия и его причин, а также рассмотрение человека как целого и неделимого
«Я» с его границами психологического пространства и их суверенностью являются актуальными проблемами, недостаточно полно изученными в современной психологии, что и определило выбор темы данного
исследования.
Цель исследования: изучение показателей суверенности психологического пространства, эмпатических
способностей, одиночества и нарциссических черт личности у мужчин и женщин с различным семейным
статусом.
Задачи исследования:
1) изучить показатели суверенности психологического пространства (СПП) у мужчин и женщин, состоящих в браке;
2) изучить показатели суверенности психологического пространства (СПП) у мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке;
3) выявить показатели эмпатии у мужчин и женщин, состоящих в браке;
4) выявить показатели эмпатии у мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке;
5) изучить показатели нарциссизма у мужчин и женщин, состоящих в браке;
6) изучить показатели нарциссизма у мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке;
7) определить показатели переживания одиночества у мужчин и женщин, состоящих в браке;
8) определить показатели переживания одиночества у мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке;
9) определить особенности взаимосвязей показателей суверенности психологического пространства,
эмпатических способностей, нарциссических черт и субъективного переживания одиночества у мужчин
и женщин, состоящих и никогда не состоявших в браке.
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Гипотеза исследования: у мужчин и женщин, никогда не состоявших в официально зарегистрированном браке, существуют определенные личностные особенности, препятствующие созданию семьи. Недостаток эмпатии, нарциссические черты личности, а также стремление охранять границы своего психологического пространства и готовность мириться с переживанием одиночества могут быть связаны с безбрачием.
Предмет исследования: суверенность психологического пространства во взаимосвязи с личностными
особенностями у мужчин и женщин с различным семейным статусом.
Объект исследования — суверенность психологического пространства, эмпатические способности,
одиночество и нарциссические черты личности.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 114 респондентов возрасте от 30 до 55 лет, имеющие различный семейный статус и проживающие в Санкт-Петербурге. Средний возраст испытуемых — 37,8 лет. Из них 30 мужчин
и 30 женщин состоят в официально зарегистрированном браке, 27 мужчин и 27 женщин никогда не состояли
в браке. Все участники были разделены на 4 группы:
— группа № 1 — женатые мужчины;
— группа № 2 — холостые мужчины;
— группа № 3 — замужние женщины;
— группа № 4 — незамужние женщины.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовались следующие методики: анкета «Представления о семье», позволяющая
изучить представления респондентов о браке и семейных отношениях; опросник «Суверенность психологического пространства» (Нартова-Бочавер, 2004); методика «Диагностика уровня эмпатических способностей», разработанная В. В. Бойко (Райгородский, 2001); опросник «Нарциссические черты личности»
(Шамшикова, Клепикова, 2010); методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона
(Ильин, 2001).
Обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы SPSS 22.0. Вычислялись одномерные статистики: средние значения, стандартные отклонения. Для выявления достоверности межгрупповых различий использовался непараметрический U-критерий Манна—Уитни для независимых выборок.
Для изучения взаимосвязей между отдельными исследуемыми параметрами применялся корреляционный
анализ по критерию Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В табл. 1, 2 представлены средние значения показателей свойств психологического пространства у женатых мужчин, у холостых мужчин, у замужних женщин, у незамужних женщин в T-значениях.
Таблица 1. Средние значения показателей свойств психологического пространства
у женатых и холостых мужчин (в T-значениях)
Показатели суверенности
психологического
пространства
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Женатые мужчины

Холостые мужчины

U-критерий

М

Стд. откл.

М

Стд. откл.

СПП

42,40

1,20

31,17

5,32

0,000**

СФТ

44,86

1,54

29,85

2,14

0,000**

СТ

41,03

2,04

31,50

5,07

0,000**

СВ

43,31

1,63

31,46

4,81

0,000**

СП

40,13

3,26

43,59

6,22

0,076

СС

40,23

9,08

42,18

7,04

0,000**

СЦ

45,85

1,50

36,62

6,01

0,000**
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Обнаружены различия между женатыми и холостыми мужчинами по показателям: «суверенность психологического пространства» (42,4 и 31,17), «суверенность физического тела» (44,8 и 29,8), «суверенность территории» (41,03 и 31,5), «суверенность личных вещей» (43,3 и 31,4), «суверенность ценностей» (45,85 и 36,6).
У женатых мужчин эти показатели значительно выше. Только по показателю «суверенность социальных связей» у холостых мужчин средний балл выше, чем у женатых (40,23 и 42,18).
Существенные различия между замужними и незамужними женщинами на уровне р ≤ 0,01 обнаружены
по показателям: «суверенность психологического пространства» (41,8 и 31,94), «суверенность физического
тела» (44,5 и 30,37), «суверенность территории» (40,86 и 33,88), «суверенность личных вещей» (42,6 и 31,9),
«суверенность социальных связей» (51,3 и 42,6) , «суверенность ценностей» (45,65 и 39, 92).
По всем показателям у замужних женщин средний балл выше, чем у незамужних.
У мужчин и у женщин, состоящих в браке, показатели по всем шкалам психологического пространства
находятся в зоне нормальных значений, что свидетельствует о наличии суверенности их психологического
пространства.
Таблица 2. Средние значения показателей свойств психологического пространства
у замужних и незамужних женщин (в T-значениях)
Показатели
суверенности
психологического
пространства
СПП
СФТ
СТ
СВ
СП
СС
СЦ

Замужние женщины

Незамужние женщины
U-критерий

М

Стд. откл.

М

Стд. откл.

41,89
44,55
40,86
42,60
41,20
51,31
45,65

1,13
1,84
2,51
2,19
1,44
3,39
1,40

31,94
30,37
33,88
31,94
39,22
42,62
39,92

4,83
2,71
4,86
4,65
3,93
6,70
4,02

0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,211
0,000**
0,000**

П р и м е ч а н и е к таблицам 1, 2:
** р ≤ 0,01;
СПП — суверенность психологического пространства (общий показатель);
СФТ — суверенность физического тела;
СТ — суверенность территории;
СВ — суверенность личных вещей;
СП — суверенность привычек;
СС — суверенность социальных связей;
СЦ — суверенность ценностей.

У большинства мужчин (94%) и женщин (97%), состоящих в браке, психологическое пространство является суверенным (табл. 3). У большинства холостых мужчин и незамужних женщин оно депривированное, и
у 2,7% незамужних женщин — сверхсуверенное.
Таблица 3. Распределение выборки по показателям уровня
психологического пространства у испытуемых с различным
семейным статусом (в%)
Характеристики
психологического
пространства
Сверхсуверенное
Суверенное
Депривированное

Женатые
мужчины

Холостые
мужчины

Замужние
женщины

Незамужние
женщины

0%
94%
6%

0%
5,4%
94,6%

0%
97%
3%

2,7%
0%
97,3%

П р и м е ч а н и е к табл. 3, 4: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

В табл. 4 представлены средние значения уровня развития эмпатических способностей у мужчин и женщин с различным семейным статусом.
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Таблица 4. Средние значения уровня развития эмпатических способностей у мужчин с различным
семейным статусом (в баллах)
Женатые мужчины

Холостые мужчины

М

Стд. откл.

М

Стд. откл.

4,37
4,13
4,57
4,43

0,85
1,00
1,07
1,19

2,85
3,11
3,41
2,93

1,13
1,08
1,39
1,29

0,000**
0,001**
0,002**
0,000**

4,67

0,95

2,93

1,29

0,000**

4,53
26,70

1,04
2,45

3,07
18,30

1,23
4,44

0,000**
0,000**

Каналы эмпатии
Рациональный
Эмоциональный
Интуитивный
Установки, способствующие
эмпатии
Проникающая способность
в эмпатии
Идентификация в эмпатии
Общий показатель эмпатии

U-критерий

Как мы видим из таблицы, «суммарный показатель уровня эмпатии» у женатых мужчин (26,7) и замужних женщин (24,66) соответствует среднему уровню, а у холостых мужчин (18,3) и незамужних женщин
(19,59) — низкому уровню. Различия достоверны на уровне p ≤ 0,01.
Значительные различия на уровне p ≤ 0,01 у женатых и холостых мужчин выявлены по следующим показателям: «рацональный» (4,37 и 2,85 соответственно), «эмоциональный» (4,13 и 3,11), «интуитивный»
(4,57 и 3,41) каналы эмпатии, «установки, способствующие эмпатии» (4,43 и 2,93), «проникающая способность в эмпатии» (4,67 и 2,93), «идентификация в эмпатии» (4,53 и 3,07).
У замужних и незамужних женщин значительные различия на уровне p ≤ 0,05 выявлены по показателям:
«рациональный» (3,96 и 2,81 соответственно), «интуитивный» каналы эмпатии (4,33 и 3,48), «установки,
способствующие эмпатии» (4,23 и 3,11), «проникающая способность в эмпатии» (4 и 3).
При изучении показателей нарциссических черт личности значимые различия между группами женатых
и холостых мужчин установлены в отношении характеристик «потребность в постоянном внимании и восхищении», «манипуляции в межличностных отношениях» и «отсутствие эмпатии».
Показатели «потребности в постоянном внимании и восхищении» выше у женатых мужчин (35), чем
у холостых (30). У холостых мужчин выше, чем у женатых показатели: «манипуляции в межличностных отношениях» (36,48 и 24,42) и «отсутствие эмпатии» (31,11 и 19,2).
При исследовании нарциссических черт личности у замужних и незамужних женщин были установлены
следующие значительные различия по показателям: «грандиозное чувство самозначимости» (23,19 и 31,79);
«поглощение фантазиями» (22,16 и 30,97); «вера в собственную уникальность» (25,27 и 30,61); «сверхзанятость чувством зависти» (32, 53 и 24,58); «дерзкое, заносчивое поведение» (25,3 и 27,4). У незамужних женщин они более высокие, чем у замужних.
У женатых мужчин показатель ощущения одиночества соответствует среднему уровню (36,8), а у замужних женщин — низкому (14,06). У холостых мужчин и у незамужних женщин этот показатель свидетельствует о среднем уровне переживания одиночества. Показатель в группе холостых мужчин — 37,4 баллов,
незамужних женщин — 33,96 баллов.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные результаты подтвердили сформулированную гипотезу. По сравнению с мужчинами и женщинами, состоящими в браке, у холостых мужчин и незамужних женщин выявлен ряд особенностей, который может влиять на трудности в установлении близких и длительных отношений.
У мужчин и женщин, не состоящих в браке, низкие значения показателей по шкале «суверенность физического тела», «суверенность территории», «суверенность вещей» свидетельствуют о депривированности
психологического пространства. Холостые мужчины и незамужние женщины менее свободно чувствуют
себя в присутствии окружающих людей, имеют более выраженную потребность в уединении, в защите от нежелательных вмешательств по сравнению с респондентами, состоящими в браке. Можно предположить, что
близкие люди, скорее всего родители, не проявляли уважения и не признавали их права иметь свои личные
вещи.
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Установлено, что мужчины и женщины, состоящие в браке, могут отстаивать свои ценности, а у холостых мужчин и незамужних женщин наблюдается депривированность свободы вкусов и ценностей. Скорее
всего, когда они были детьми, взрослые не учитывали их желаний и потребностей, в особенности это характерно для нарциссических матерей. Большинство холостых участников сообщили, что считают поведение
матери «примером того, как жить не нужно».
Показатели эмпатии свидетельствуют о том, что у мужчин и у женщин, состоящих в браке, лучше выражена способность входить в эмоциональный контакт с окружающими — сопереживать, соучаствовать.
Им свойственно в большей степени проявлять доверительность, открытость в общении, создавать приятную
атмосферу, способствуя позитивной коммуникации, а также понимать поведение партнеров и действовать
в условиях дефицита исходной информации о них, используя опыт, хранящийся в подсознании. Способность понять другого человека на основе сопереживания, умение поставить себя на место партнера являются
непременными условиями успешной эмпатии.
Показатели нарциссических черт личности позволяют предположить, что холостые мужчины чаще используют других людей для достижения собственных целей и усиления социальных позиций, не учитывая
их интересы. Они плохо идентифицируются с другими. У незамужних женщин более выражена потребность
в преувеличении своих достоинств, способностей и достижений, они чаще фантазируют и недостаточно
критично оценивают себя. Им свойственны надменное, заносчивое поведение и зависть. Возможно, именно
по этой причине незамужним женщинам сложно устанавливать длительные отношения с мужчинами.
ВЫВОДЫ
1. У мужчин и женщин в браке психологическое пространство является суверенным, а у большинства
холостых испытуемых оно депривировано. Депривированность СПП наблюдается у людей, которым приходилось испытывать бессилие в попытке отстоять свои границы.
У незамужних женщин и у холостых мужчин наиболее выражена депривированность пяти свойств ПП:
суверенность физического тела, территории, вещей, вкусов и ценностей и социальных связей.
2. Женщины и мужчины, не состоящие в браке, испытывают более высокую потребность находиться
в уединении, иметь собственное «укромное место». Возможно, в детстве родители пытались изменить комфортный для ребенка распорядок, не проявляя уважения к его желаниям и потребностям.
3. Респонденты, состоящие в браке, по сравнению с холостыми мужчинами и незамужними женщинами
более способны к эмоциональным контактам: они более внимательны, больше сопереживают, соучаствуют
и проявляют эмоциональную отзывчивость.
4. У мужчин, состоящих в браке, более выражена потребность в постоянном внимании и восхищении,
тогда как холостяки более критичны в отношении себя и могут прибегать к манипуляциям другими.
У незамужних женщин более выражены грандиозное чувство самозначимости, вера в собственную уникальность, они поглощены фантазиями, чаще испытывают зависть к людям, могут вести себя дерзко и заносчиво.
5. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем ниже показатели СПП, тем ниже
показатели эмпатии и выше показатели нарциссизма и переживания одиночества.
Чем больше окружающие люди уважали привычки, вкусы и ценности ребенка, тем менее депривировано его психологическое пространство.
6. Для большинства мужчин семья является самым ценным в жизни. Основным мотивом вступления
в брак большинство отметили любовь. Наибольшей опасностью, которую таит в себе брак, для холостяков
является нарушение привычного образа жизни, для женатых мужчин — постепенное снижение интереса
к партнеру, для замужних женщин — повышенные требования партнера.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН
С БЕСПЛОДИЕМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
В данной статье рассмотрены психосоциальные характеристики женщин с бесплодием различного генеза. В исследовании принимали участие 30 женщин с диагнозом «бесплодие», проходящие лечение в ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН на отделении вспомогательных репродуктивных технологий, а также в СПб ГБУЗ ДГП № 68 и Женской консультации № 8. Среди них было выделено две группы — 13 женщин с первичным бесплодием и 17 женщин с вторичным
бесплодием. В качестве контрольной группы выступили 15 женщин, родившие детей и не имеющие проблем с зачатием
и вынашиванием.
В результате исследования выявлены различия в степени выраженности тревожной и депрессивной симптоматики
у женщин с первичным и вторичным бесплодием, особенности семейного функционирования, а также различия в использовании стратегий преодоления стрессовых ситуаций у женщин с первичным и вторичным бесплодием.
Ключевые слова: женское бесплодие, первичное бесплодие, вторичное бесплодие, психосоциальные характеристики
женщин с бесплодием.

PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF WOMEN
WITH INFERTILITY OF VARIOUS GENESIS
This article examines the psychosocial characteristics of women with infertility of various genesis. The research involved
30 women diagnosed with infertility recruited from fertility clinics (Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, female
counselling centre № 8 and health care Facility № 68 in St. Petersburg. These women were divided into 2 groups — 13 women with
primary infertility and 17 women with secondary infertility. As a control group 15 women were chosen who have given birth to
children and don’t have any problems with conceiving or child-bearing.
The research revealed differences in the degree of gravity of alarming and depressive symptoms in women with primary and
secondary infertility, particularly family functioning, as well as differences in the overcoming stressful situations for women with
primary and secondary infertility.
Keywords: female infertility, primary infertility, secondary infertility, psychosocial characteristics of women with infertility.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
По данным ВОЗ, частота бесплодного брака среди супружеских пар репродуктивного возраста составляет 10–15%. В отдельных регионах России этот показатель приближается к 20%. При частоте бесплодия
15% и выше влияние его на демографические показатели превышает суммарное влияние невынашивания
и перинатальных потерь (Апресян, Абашидзе, Аракелян, 2013; Леваков, Павлова и др., 2010; Кулаков, Серов,
Гаспаров, 2005; Поликлиническая гинекология, 2005).
По мнению ряда авторов, большое влияние на фертильность и соответственно на результат лечения
бесплодия оказывают психическое состояние пациенток, и в большей степени их психологические и психоэмоциональные особенности (Иванова, 2010; Кулаков, Хритинин и др., 2007; Стенникова, 2009).
При рассмотрении патогенетических механизмов пограничных психических расстройств у женщин
репродуктивного возраста с гинекологической патологией следует принимать во внимание, что на современном этапе развития медико-биологической науки накопилось большое количество исследований, демонстрирующих, что нервная, иммунная и эндокринная системы являются составными частями общей системы
адаптации (Петрова, Подольхов и др., 2013; Васильева и др., 2003; Ермошенко, Крутова, 2005)
В связи со сложностью формулировки корреляций между гинекологическими заболеваниями и психологическими особенностями больных, с крайне специфической картиной заболевания в каждом отдельном случае, а также в связи с недостаточным количеством работ по психологическому исследованию личностных особенностей при различных видах бесплодия данная проблема требует проведения дальнейших
© Е. Ю. Куракина, Л. И. Вассерман, 2015
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исследований для выявления психологических характеристик женщин с бесплодием различного генеза,
влияния этих особенностей на успешное протекание и исход лечения и для направления психокоррекционной помощи женщинам с бесплодием.
Целью настоящего исследования явилось изучение психосоциальных характеристик женщин с бесплодием различного генеза.
Для реализации цели были сформулированы следующие задачи.
1) выявить сравнительный уровень выраженности тревоги как ситуативной (реактивной) переменной
и тревожности как личностно-типологической характеристики у женщин с бесплодием;
2) оценить уровневые характеристики депрессивного фона настроения у женщин с бесплодием различного генеза;
3) исследовать сравнительный уровень дестабилизирующих социально-фрустрирующих факторов и их
влияние на адаптивные механизмы женщин с бесплодием;
4) изучить сравнительную систему ценностей и личностных смыслов у женщин в ситуации бесплодного
брака;
5) исследовать в сравнительном эксперименте семейную структуру и степень семейной сплоченности
между женщинами с бесплодием и их микросоциальным окружением (в том числе партнерами);
6) выявить преобладающие способы совладания со стрессовыми и проблемными ситуациями женщин
с бесплодием.
На основании имеющихся данных были выдвинуты следующие гипотезы.
1. Женщины с бесплодием различного генеза имеют специфические эмоциональные и психосоциальные
характеристики.
2. Данные характеристики могут нарушать адаптацию или способствовать ей, в связи с чем усугублять
или улучшать ситуацию бесплодия.
Предмет исследования: особенности эмоциональной, психосоциальной и личностной сферы женщин
с бесплодием.
Объект исследования: женщины с бесплодием различного генеза.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 30 женщин с диагностированным бесплодием, проходящие лечение
в ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН на отделении вспомогательных репродуктивных технологий,
а также в СПб ГБУЗ ДГП № 68 и Женской консультации № 8. Среди бесплодных женщин были выделены
2 группы — 13 женщин с первичным и 17 женщин с вторичным бесплодием.
В качестве контрольной группы выступили 15 женщин, каждая из которых имеет одного и более детей,
в анамнезе испытуемых контрольной группы не были обозначены проблемы с зачатием и вынашиванием
детей.
Основная группа ограничена возрастными рамками от 25 до 37 лет. Возраст исследованных фертильных
женщин с установленным диагнозом «бесплодие» колебался от 26 до 40 лет.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в Санкт-Петербурге и Ярославле при поддержке практикующих врачей-гинекологов перинатальных центров, женских консультаций, гинекологических кабинетов и реализовалось
с применением двух методов: клинико-психологического (сбор анамнеза и полуструктурированное интервью) и экспериментально-психологического.
Клинико-психологический метод в исследовании осуществлялся при помощи опросника из 40 вопросов,
разделенных на 2 информационных блока по двум направлениям сбора данных: психологическому (с включением данных о семейном анамнезе) и медицинскому (с включением анамнестических данных и информации о репродуктивной функции).
Опрос-интервью проводился непосредственно перед выполнением тестов и включал в себя следующие
параметры: демографические данные; социальное развитие (жизненная ситуация, друзья, общение, жизненные приоритеты, ценности, трудности); семья; здоровье; история проблемы бесплодия (возраст обращения
по проблеме, длительность, имеющийся медицинский диагноз, наличие зачатий, назначенное лечение).
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Экспериментально-психологический метод в исследовании осуществлялся при помощи следующих методик: Интегративный тест тревожности (ИТТ) (Бизюк, Вассерман, Иовлев, 1997); Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) (Леонтьев, 2000); Шкала депрессии Цунга (Балашова, 1997); Методика «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ) (Вассерман и соавт., 2004); Шкала семейной адаптации и сплоченности
(FACES-3) (Эйдемиллер, Добряков и др., 2007); Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса
(Вассерман, Иовлев и др., 2004).
Для математико-статистической обработки данных применялась программа SPSS statistics, 17-я версия.
Вычислялись средние показатели (М), стандартные отклонения (σ) и стандартные ошибки средних значений (m). Статистическая достоверность различий (p) рассчитывалась на основе U-теста Манна—Уитни,
φ-критерия углового преобразования Фишера, метода множественных сравнений Шеффе. Анализ взаимосвязи между двумя признаками выполнялся путем применения корреляционного анализа Спирмена. Учитывались результаты со степенью достоверности не ниже 95% (p < 0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим данные, полученные с помощью анкеты, специально разработанной для данного исследования. Возраст обращения по проблеме при первичном и вторичном бесплодии различен. Женщины с вторичным бесплодием имеют примерно одинаковый процент обращений к врачу в разном возрасте, в то время
как женщины с первичным бесплодием чаще обращаются за помощью до 30 лет или после 35 лет (38,5%), а
в диапазоне 31–35 гораздо реже (23%).
Большинство исследуемых женщин состоят в официальном браке (62% — первичное бесплодие, 80% —
вторичное, 60% — здоровые женщины) или гражданском браке. Все испытуемые имеют высшее или среднее
профессиональное образование. Кроме того, длительность брачных отношений у большинства испытуемых
больше 5 лет.
Во время проведения психологического исследования большинство женщин имели постоянную работу
и лишь небольшая часть — являлись домохозяйками (работают 100% здоровых женщин, 92% женщин с первичным бесплодием и 94% женщин с вторичным бесплодием).
Практически все женщины, участвовавшие в исследовании, воспитывались в полной семье (87% — женщины с первичным бесплодием, 82% — с вторичным бесплодием, 87% — здоровые испытуемые).
Большинство обследуемых женщин проживали на момент исследования с мужем (61% — первичное
бесплодие, 65% — вторичное, 33% — здоровые женщины), некоторые (в основном здоровые — 47%) — с мужем и детьми, остальные — с родителями, мужем и/или другими родственниками.
Некоторые из обследуемых женщин с бесплодием проходили ранее лечение методами ВРТ (39% — женщины с первичным бесплодием, 82% — с вторичным бесплодием). В данный момент почти все женщины
продолжают лечение.
Склонность к тревоге (71%) и пониженному настроению (62%) отмечают у себя женщины с вторичным
бесплодием. Женщины с первичным бесплодием и здоровые женщины гораздо реже указывают на данные
состояния.
В результате исследования по методике ИТТ обнаружены статистически достоверные различия между
контрольной группой и группой женщин с вторичным бесплодием (p < 0,05), а также статистически достоверные различия по шкале «фобический компонент тревожности» (как личностно-типологической характеристики) (p < 0,01).
Получены статистически значимые различия по шкале депрессии Зунга между группой с вторичным
бесплодием и контрольной группой (p < 0,05), но обе они находятся в диапазоне «диагностируется состояние
без депрессии».
При исследовании по методике УСФ статистически значимые различия между группой здоровых и группой с вторичным бесплодием обнаружены по шкале «удовлетворенность своим социально-экономическим
положением» (p < 0,05). Показатель по данной шкале у репродуктивно здоровых женщин находится в диапазоне «зона неопределенной оценки», а показатель у женщин с диагнозом «бесплодие» (первичным и вторичным) — в диапазоне «социальная фрустрированность отчетливо не декларируется».
При сравнении групп женщин с бесплодием и контрольной группы по методике исследования способов совладающего поведения Лазаруса, можно увидеть, что женщины со вторичным бесплодием (2) по
сравнению с женщинами с первичным бесплодием (1) и здоровыми женщинами (3) чаще прибегают

79

Е. Ю. Куракина, Л. И. Вассерман

к использованию таких стратегий совладания, как дистанцирование (1 и 2: p < 0,001; 2 и 3: p < 0,001), поиск
социальной поддержки (1 и 2: p < 0,001; 2 и 3: p < 0,001), бегство—избегание (1 и 2: p < 0,05; 2 и 3: p < 0,05),
планирование решения проблемы (1 и 2: p < 0,05; 2 и 3: p < 0,001) (p < 0,05) и (p < 0,001), положительная переоценка (1 и 2: p < 0,001; 2 и 3: p < 0,001).
В результате корреляционного анализа в группе женщин с первичным бесплодием обнаружена положительная связь (p < 0,01) между показателем депрессии по шкале Цунга и фобическим компонентом тревогитревожности. Интегральный показатель СЖО и субшкала «Локус-контроль Я» отрицательно связаны с фобическим компонентом тревоги в ситуативном аспекте (p < 0,01). Показатель тревожности как личностнотипологической характеристики положительно связан с показателем копинг-стратегии дистанцирования.
Положительные связи с возрастом обнаружены по таким шкалам ИТТ, как реакция ситуативной защиты
в ситуативном и личностном аспекте, тревожная оценка перспективы в личностном аспекте (p < 0,01).
В группе женщин с вторичным бесплодием обнаружена положительная связь между показателем общей
удовлетворенности методики УСФ и такими субшкалами ИТТ, как астенический и фобический компонент
тревожности в личностном аспекте (p < 0,01). Наблюдается положительная связь между показателем копингстратегии «положительная переоценка» и степенью удовлетворенности сплоченностью между членами семьи (p < 0,01). Шкала оценки реальной семейной сплоченности отрицательно связана со шкалой удовлетворенности социально-экономическим положением (p < 0,01).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
При клинико-психологическом исследовании женщин с бесплодием были выявлены некоторые социально-психологические особенности женщин с бесплодием, которые могут оказывать влияние на течение
и развитие ситуации бесплодия.
Так, возраст обращения по проблеме при первичном и вторичном бесплодии различен. Это может быть
связано с тем, что при вторичном бесплодии женщины, имея в анамнезе беременность, первое время надеются на повторное ее возникновение и не обращаются к врачу. Затем ситуация меняется, что может быть
обусловлено неудавшимися попытками лечения при первичном бесплодии и неверием в дальнейший результат. В возрасте после 36 лет женщины понимают, что их шансы забеременеть уже невелики, и предпринимают последнюю попытку, что особенно характерно для женщин с первичным бесплодием.
Женщины, проходящие лечение и решающие проблему бесплодия, находятся в довольно длительных
брачных отношениях: это может объясняться тем, что именно семья как система оказывает влияние на потребность женщины обратиться за медицинской помощью, а также является источником ресурсов уверенности и положительного отношения к дальнейшему лечению (Эйдемиллер и др., 2007).
Большинство женщин, участвовавших в исследовании, воспитывались в полной семье. Это может влиять на формирование правильных полоролевых ориентаций, женственных черт, а также здоровой мотивации к рождению ребенка.
Свое психологическое состояние женщины с вторичным бесплодием оценивают как более тревожное,
неустойчивое, чем женщины с первичным бесплодием и женщины из здоровой группы: это может быть связано с ситуацией недавнего невынашивания, потери ребенка.
В результате экспериментально-психологического исследования было выявлено, что у женщин с первичным и с вторичным бесплодием невысокие и гармоничные показатели тревожности как личностно-типологической характеристики и тревоги как ситуативной переменной, отсутствует выраженная предрасположенность к тревожным реакциям, восприятию широкого спектра ситуаций как угрожающих. Женщины
с вторичным бесплодием имеют более низкие показатели по шкале тревожности и фобического компонента
в личностном аспекте, что свидетельствует о стабильности их самооценки, отсутствии склонности к формированию идей личной малоценности и беззащитности. У женщин с первичным бесплодием выявляются
более выраженная требовательность к себе, сосредоточение внимания на собственных недостатках, потребность в контроле над ситуацией.
В обеих группах женщин с бесплодием не выявлено депрессивного фона настроения, чувства душевной
опустошенности и соматических жалоб. Обнаружено наличие таких астенических проявлений, как повышенная утомляемость и истощаемость, неустойчивость настроения, нетерпеливость, неусидчивость, нарушение сна (Васильева и др., 2003).
Выявляется недостаточная гибкость семьи как системы, неспособность к быстрой и верной адаптации
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в ситуации изменяющихся условий, что определяет среднесбалансированный стиль семейного функционирования в группах женщин с первичным и вторичным бесплодием. Это может быть связано с проблемой
перестройки ролей, смены лидерских позиций в семье, изменением правил и условий ее функционирования
при установлении диагноза «бесплодие» (Эйдемиллер и др., 2007).
Стоит отметить, что у женщин всех трех групп не наблюдается выраженного предпочтения использования той или иной стратегии (все данные находятся в диапазоне 40–60, что свидетельствует об умеренном использовании стратегий). Все испытуемые используют и базисные стратегии — избегание, поиск социальной
поддержки, и более сложные, связанные с мышлением — планирование решения проблем, положительная
переоценка.
Обнаружено, что женщины с вторичным бесплодием чаще прибегают к к использованию таких стратегий совладания, как дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство-избегание, планирование
решения проблемы, положительная переоценка, чем женщины с первичным бесплодием. Полученный результат может частично объяснять меньшие показатели тревожности и депрессии у женщин с вторичным
бесплодием по сравнению с женщинами первичным бесплодием. Возможно, ситуация беременности в прошлом явилась ресурсом, способствующим выработке и использованию различных стратегий совладания со
стрессовыми ситуациями.
При корреляционном анализе выявлено, что при длительной психотравмирующей ситуации и субъективной оценке ее как неразрешимой женщины с первичным бесплодием чаще всего прибегают к такой копинг-стратегии, как дистанцирование, что способствует быстрому решению проблемы, но зачастую лишает
возможности использования действенных способов ее решения.
У женщин с первичным бесплодием с возрастом могут увеличиваться тенденция к конформному поведению, потребности в одобрении со стороны окружающих, снижаться уверенность в своей личной и социальной компетентности. С возрастом уменьшается возможность зачать и выносить ребенка, снижается
вероятность успешности лечения. Оценка состояния своего здоровья у женщин с первичным бесплодием,
в том числе репродуктивного, тесно связана с их уверенностью в своих возможностях, положительными
ожиданиями в ситуациях неопределенности и оценкой своего социального «Я» (Иванова, 2010).
В группе с вторичным бесплодием наблюдается несколько иная картина. Испытуемые прибегают к использованию стратегий совладания не просто при появлении психотравмирующих обстоятельств, а при
влиянии этих обстоятельств на отношения в семье. Так, при субъективном ощущении изменения степени
эмоциональной связи между членами семьи женщины с вторичным бесплодием прибегают к стратегии «положительная переоценка», пытаются переосмыслить ситуацию, увидеть ее с другой стороны. Кроме того,
оценка степени семейной сплоченности связана с удовлетворенностью женщинами своим социально-экономическим положением. При уменьшении доходов семьи, в связи с жилищно-бытовыми проблемами, женщины с вторичным бесплодием могут субъективно ощущать эмоциональную разобщенность в межличностных
отношениях членов семьи.
Наличие связи оценки семейной системы с другими показателями у женщин с вторичным бесплодием
в отличие наличия таковых у женщин с первичным бесплодием может быть связано с тем, что если у испытуемых с вторичным бесплодием в прошлом была беременность, члены семьи (супруг, родители, иногда
дети) становятся более включенными в проблему бесплодия, а также чувствуют потерю, если беременность
не заканчивается родами, что обязательно отражается на общем семейном функционировании.
Так как в литературе отсутствуют сведения о психологических характеристиках женщин с первичным
и вторичным бесплодием, безусловно, в данном исследовании было бы неправильно делать окончательные
выводы о различиях между этими группами в связи с небольшой выборкой.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что у группы женщин с первичным бесплодием по уровню выраженности тревоги как
ситуативной переменной и тревожности как личностно-типологической характеристики нет различий со
здоровой группой испытуемых, в то время как группа женщин с вторичным бесплодием имеет более низкие
показатели по уровню тревожности как личностной характеристики и уровню фобического компонента тревожности в личностном аспекте, чем контрольная группа и группа с первичным бесплодием.
2. Выявлено, что у женщин с вторичным бесплодием показатели по шкале депрессии ниже, чем у контрольной группы испытуемых.
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3. В группе женщин с вторичным бесплодием наблюдается бóльшая удовлетворенность по таким показателям, как материальное положение, жилищно-бытовые условия, положение в обществе, проведение
свободного времени.
4. Исследование семейной системы позволяет утверждать, что женщины с бесплодием имеют семьи со
среднесбалансированным стилем отношений, где наблюдается сбалансированный уровень семейной сплоченности и экстремальный уровень семейной адаптации, что проявляется в недостаточной гибкости семейной системы в изменяющихся условиях функционирования.
5. Обнаружено, что женщины с вторичным бесплодием чаще используют такие копинг-стратегии, как
дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство-избегание, планирование решения проблемы и положительная переоценка, чем женщины с первичным бесплодием. Выявлено, что в ситуациях, угрожающих
самооценке и нарушающих эмоциональные связи в семье, женщины с первичным бесплодием склонны прибегать к стратегии дистанцирования, а женщины с вторичным бесплодием — к положительной переоценке.
6. Выявлена отрицательная связь между наличием предрасположенности к тревожным реакциям, чувством неуверенности в собственных силах, в контроле над ситуацией и восприятием своей жизни как осмысленной и интересной в обеих группах женщин с бесплодием.
7. В группе женщин с первичным бесплодием обнаружена положительная связь между возрастом и оценкой своей личной и социальной компетентности, склонностью к конформному поведению. В группе женщин
с вторичным бесплодием установлена отрицательная связь между оценкой уровня семейной сплоченности
и степенью удовлетворенности социально-экономическим положением.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Исследование направлено на изучение взаимосвязи морально-политических чувств и социальной компетентности
старшеклассников. В исследовании приняли участие 100 старшеклассников санкт-петербургских школ (10–11-е классы)
в возрасте от 15 до 17 лет. Специфика морально-политических чувств изучалась в контексте возрастных особенностей
подростков, кроме того, рассмотрено содержание морально-политических чувств: чувство гордости за достижения
страны, приверженность национальным традициям, чувство безопасности и уверенности в своем будущем в родной
стране. Разработана авторская анкета «Пословицы и поговорки о труде», направленная на исследование представлений старшеклассников о труде, об общественной значимости труда, о необходимости беречь результаты труда как один
из показателей сформированности морально-политических чувств. Также изучены понятие социальной компетентности и особенности социальной компетентности в подростковом возрасте.
Результаты исследования показали, что сформированность морально-политических чувств положительно достоверно взаимосвязана только с внутриличностным эмоциональным интеллектом и с контролем экспрессии. Более полное представление старшеклассников о ценности труда связано с высоким показателем сформированности его морально-политических чувств.
Ключевые слова: морально-политические чувства, подростковый возраст, социальная компетентность, эмоциональный интеллект.

THE RELATIONSHIP MORAL POLITICAL FEELINGS AND SOCIAL COMPETENCE
OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS
Research is directed on studying of interrelation of moral and political feelings and social competence of the high school
students. It was attended by 100 seniors of the St. Petersburg schools (10–11 class) aged 15 to 17 years. Specifics of moral
and political feelings were studied in a context of age features teenagers, besides the content of moral and political feelings is
considered: pride for achievements of the country, commitment to national traditions, feeling of safety and confidence in the
future in the native land. The author’s questionnaire «Proverbs and sayings about work», directed on research of representations
of seniors about work, about the public importance of work, about need to protect results of work as one of indicators of
formation of moral and political feelings is developed. The concept of social competence and feature of social competence of
teenage age is also studied.
Results of research showed that the formation of moral and political feelings is positively authentically interconnected only
with intra personal emotional intelligence and with expression control. The better understanding of the high school students about
the value of work is connected with a high rate of formation of its moral and political feelings.
Keywords: moral and political feelings, adolescence, social competence, emotional intelligence.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Современное российское государство характеризуется сложной политической и социокультурной ситуацией в области формирования морально-политических чувств подрастающего поколения. Деидеологизация современного российского общества и кризис общественного целеполагания, утрата значительной
части населения идентификации себя с обществом и государством (Свешникова, 2012; Соловьева, 2012) привели к обесцениванию морально-политических чувств у значительной части общества. Наиболее негативно
эта ситуация отражается на юном поколении граждан российского государства, препятствуя становлению
их морально-политических чувств, а следовательно, существенно затрудняя их социализацию.
Подростковый возраст является периодом особой восприимчивости для социального и эмоционального развития детей. Развитие социальной компетентности в этот период обусловлено потребностью в самоутверждении, самоопределении и включает развитие качеств личности, способствующих общению, развитию
© Е. А. Куртеева, М. А. Соловьева, 2015
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социальных умений и навыков, усвоению социальных ролей и полоролевых стереотипов. Кроме того, развитие социальной компетентности в подростковом возрасте обусловлено выраженной потребностью в эмоциональном благополучии и включает развитие способности к эмпатии, умению дифференцировать собственные эмоции и эмоции других людей, самоконтроль и самомотивацию.
Наибольший интерес в современной жизни представляют моральные (нравственные) чувства. Среди
них выделяются морально-политические чувства, выступающие частью высших чувств человека, в которых
заключено все богатство эмоциональных отношений человека к социальной и политической действительности. Они проявляются в эмоциональном отношении к различным общественным учреждениям, организациям, коллективам, а также к своей стране в целом (Сырицо, 2004; и др.). Особенность морально-политических
чувств — в их действенном характере, поскольку они могут выступать как побудительные силы общественно
значимых поступков. В связи с этим одной из важнейших политических задач государства остается целенаправленное воспитание ценностного отношения к своей стране, во всем своем многообразии проявляющегося в морально-политических чувствах.
Для формирования социальной компетентности необходимо определить области эффективного влияния системы психологических условий на развитие социально компетентной личности, способной к самостоятельному построению значимых жизненных перспектив, готовой не только легко адаптироваться в обществе, но и при необходимости противостоять давлению изменяющегося социума и даже оказывать на него
преобразующее воздействие.
Цель исследования: выявить и описать взаимосвязь морально-политических чувств и социальной компетентности старшеклассников.
Задачи исследования:
1) проанализировать литературные данные о морально-политических чувствах и о социальной компетентности;
2) составить пакет методик для эмпирического исследования взаимосвязи морально-политических
чувств и социальной компетентности старшеклассников;
3) разработать авторскую анкету «Морально-политические чувства»;
4) провести эмпирическое исследование взаимосвязи морально-политических чувств и социальной
компетентности;
5) обработать и проинтерпретировать полученные результаты.
Гипотезы исследования:
— чем более выражен эмоциональный компонент социальной компетентности старшеклассника, тем
выше показатель сформированности его морально-политических чувств;
— чем более полное представление о ценности труда у старшеклассника (когнитивный компонент), тем
выше показатель сформированности его морально-политических чувств;
— чем выше интерес старшеклассника к социально значимой жизни (поведенческий компонент), тем
выше показатель сформированности его морально-политических чувств.
Предмет исследования — морально-политические чувства и социальная компетентность школьников
старших классов.
Объект исследования — ценностно-смысловая сфера личности, социальный интеллект старшеклассников санкт-петербургских школ (10–11-е классы) в количестве 100 человек (15–17 лет, средний возраст — 16,3).
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие старшеклассники (10–11-е классы). Выборку испытуемых составили
100 человек. Возраст испытуемых — 15–17 лет. Средний возраст — 16,3.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор эмпирического материала осуществлялся с помощью комплекса следующих методик:
1) «Тест-опросник гражданина» М. М. Анненковой (М. М. Анненкова);
2) авторская анкета «Морально-политические чувства»;
3) «Опросник на определение сформированности чувства патриотизма у старшеклассников»;
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4) «Опросник на определение отношения подростков к Отечеству» (Опросник на определении отношения подростков… электронный ресурс);
5) авторская анкета «Пословицы и поговорки о труде», направленная на исследование представлений
старшеклассников о труде;
6) тест «Размышляем о жизненном опыте» Н. Е. Щурковой, для выявления нравственной воспитанности
старшеклассников (Н. Е. Щуркова);
7) методика «Шкала социальной компетентности А. М. Прихожан» (Прихожан, Толстых, 2005);
8) «Опросник эмоционального интеллекта» Д. В. Люсина (Люсин, Ушаков, 2004).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Социальная компетентность у подростков в целом сформирована. Их самостоятельность, уверенность
в себе, развитие общения и организованность соответствуют 17-летнему социальному возрасту. Во многом
это объясняется тем, что в данном возрасте общение является их ведущим видом деятельности. В то же
время они несколько отстают в социальном развитии по таким параметрам, как отношение к своим обязанностям (13–15 лет) и интерес к социальной жизни (12–13 лет).
Анализ нравственных чувств у подростков показал, что большинство из них обладают несформированной нравственной позицией. Лишь небольшое число подростков ориентируются на других (6,3), тогда как
остальные предпочитают думать в основном о себе или поступать в зависимости от ситуации (11,6). Эмоциональный компонент социальной компетентности старшеклассников мы исследовали с помощью «Опросника эмоционального интеллекта» Д. В. Люсина.
Результаты нашего исследования показывают, что управление чужими эмоциями находится на среднем уровне (19,1), понимание своих эмоций (16,9) и общий показатель понимания эмоций (39,7) — на
нижней границе среднего уровня, управление своими эмоциями (9,3) и контроль экспрессии (3,5) — на
очень низком уровне, межличностный эмоциональный интеллект — на среднем уровне (41,9), внутриличностный — на очень низком (29,7). Общий эмоциональный интеллект — на нижней границе низкого
уровня (71,6).
Показатель самостоятельности положительно связан с межличностным эмоциональным интеллектом
(p < 0,01) и с управлением чужими эмоциями (p < 0,05), причем они имеют отрицательную взаимосвязь
с контролем экспрессии (p < 0,05) и внутриличностным эмоциональным интеллектом (p < 0,05). Моральнополитические чувства отрицательно связаны с межличностным эмоциональным интеллектом (p < 0,01) и
с управлением чужими эмоциями (p < 0,01), а также они имеют положительную взаимосвязь с контролем
экспрессии (p < 0,01), внутриличностным эмоциональным интеллектом (p < 0,01) и с пониманием своих
эмоций (p < 0,05
Социальная компетентность положительно связана с контролем экспрессии и межличностным эмоциональным интеллектом (p < 0,05), а межличностный интеллект в свою очередь положительно связан с развитием общения (p < 0,05). Внутриличностный интеллект отрицательно связан с позицией гражданина.
Таким образом, чем в большей степени у человека выражена самостоятельность, тем выше его межличностный эмоциональный интеллект и способность управлять чужими эмоциями, при этом ниже контроль
экспрессии и внутриличностный эмоциональный интеллект. При этом чем выше показатель морально-политических чувств, тем ниже его межличностный эмоциональный интеллект и способность управлять чужими эмоциями, к тому же выше контроль экспрессии, внутриличностный эмоциональный интеллект и понимание эмоций.
Чем выше социальная компетентность, тем выше способность человека контролировать эмоции и его
межличностный эмоциональный интеллект. А чем выше внутриличностный эмоциональный интеллект, тем
меньше выражена позиция гражданина (рис. 1).
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ С МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЧУВСТВАМИ
Чем выше способность подростка управлять своими и чужими эмоциями, тем выше его позитивное отношение к Родине (p < 0,05), в то же время чем выше его способность управлять своими эмоциями, тем выше
его интерес к социальной жизни (p < 0,05).
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей эмоционального компонента социальной компетентности с морально-политическими чувствами

Таким образом, высокоразвитая способность управлять своими и чужими эмоциями способствует позитивному отношению к Родине, а также высокому интересу к социальной жизни.
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
С МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЧУВСТВАМИ
Степень согласия с пословицей «Играть играй, да дело знай» положительно связана с самостоятельностью, социальной компетентностью, отношением к своим обязанностям и уверенностью в себе у подростков
(p < 0,01). В то же время организованность и произвольность подростков положительно связана со степенью
согласия с такими пословицами, как «Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник» (p < 0,01),
«Без дела жить — только небо коптить» (p < 0,05), и отрицательно — с пословицами «Всякий человек у дела
познается» (p < 0,01) и «Хочешь есть калачи — не сиди на печи!» (p < 0,05).
Поговорка «Лень до добра не доводит» имеет положительную взаимосвязь с интересом к социальной
жизни (p < 0,01) и отрицательную — с самостоятельностью (p < 0,05). А самостоятельность положительно
связана с пословицей «Хочешь есть калачи — не сиди на печи» (p < 0,05).
Чем в большей степени подросток считает, что нужно уделять время не только развлечениям, но и делам, тем выше его самостоятельность, социальная компетентность, уверенность в себе, серьезное отношение
к своим обязанностям. В то же время чем выше организованность и произвольность подростков, тем в большей степени они убеждены, что безделье «разлагает» личность и что нельзя жить без дела. При этом они не
согласны с тем, что человек познается по его делам, и не считают, что, для того чтобы получить что-то, нужно
сначала потрудиться.
Кроме того, чем в большей степени подросток согласен с тем, что «Лень до добра не доводит», тем выше
его интерес к социальной жизни и ниже самостоятельность. Однако высокая самостоятельность связана
с идеей о том, что нужно потрудиться, чтобы что-то получить (рис. 2).
Сформированность позиции гражданина положительно связана с пословицами «Помогу, помогу, а пришло: не могу» (p < 0,01), «Хочешь есть калачи — не сиди на печи» (p < 0,05), «Счастье в воздухе не вьется,
а трудом достается» (p < 0,05). Морально-политические чувства, напротив, имеют отрицательную взаимосвязь с пословицами «Хочешь есть калачи — не сиди на печи» (p < 0,01), «Помогу, помогу, а пришло: не могу»
p < 0,01), а также положительную связь с пословицами «Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается»
(p < 0,05) и «Кто ленив, тот и сонлив» (p < 0,01).
Чем больше подросток ощущает себя гражданином, тем больше он согласен с пословицей о том, что
наши слова не всегда соответствуют действительности и что нужно потрудиться, чтобы что-то получить,
однако тем в меньшей степени такие подростки склонны думать, что счастье можно заслужить трудом. При

86

Взаимосвязь морально-политических чувств и социальной компетентности старшеклассников

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей когнитивного компонента социальной компетентности с морально-политическими чувствами
Условные обозначения как на рис. 1.

Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей когнитивного компонента социальной компетентности с морально-политическими
чувствами
(Гражданин — «Тест-опросник гражданина» М. М. Анненковой).
Условные обозначения как на рис. 1.

этом развитые морально-политические чувства, наоборот, способствуют представлениям о том, что счастье
можно заслужить трудом и что лень способствует пассивному поведению, тогда как пословицы «Хочешь есть
калачи — не сиди на печи» и «Помогу, помогу, а пришло: не могу», напротив, вызывают несогласие (рис. 3).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
С МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЧУВСТВАМИ
Была обнаружена положительная связь ориентации на другого человека с такими показателями, как
интерес к социальной жизни (p < 0,01), социальная компетентность, организованность и произвольность
(p < 0,05), а также отрицательная взаимосвязь данного показателя с самостоятельностью (p < 0,05). Иными словами, чем больше подросток склонен ориентироваться на других людей, тем выше его интерес к социальной жизни, социальная компетентность, организованность и произвольность и тем ниже самостоятельность.
В то же время эгоистическая ориентация положительно связана с самостоятельностью (p < 0,05) и отрицательно — с отношением к отечеству (p < 0,05). Таким образом, подросток, ориентированный на себя, более
самостоятелен, однако при этом безразличен к своему Отечеству.
Несформированная нравственная ориентация положительно связана с отношением к Родине и самостоятельностью (p < 0,01) и отрицательно — с организованностью, произвольностью. Чем выше показатель
несформированности нравственных чувств, тем более положительно отношение подростка к Родине и тем
более самостоятельным он себя считает (рис. 4).

Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязей поведенческого компонента социальной компетентности с морально-политическими чувствами
(Отечество — «Опросник на определение отношения подростков к Отечеству», Родина — «Опросник на определение сформированности чувства патриотизма у старшеклассников»)
Условные обозначения как на рис. 1.

Таким образом, ориентация на другого человека прослеживается у социально компетентных подростков. Они заинтересованы в социальной жизни, обладают высокой организованностью и произвольностью.
В то же время в силу значимости для них чужого мнения они являются менее самостоятельными. Ориентация на себя свойственна более самостоятельным подросткам, которые при этом не безразличны к своему
Отечеству. Несформированная нравственная ориентация наблюдается у самостоятельных, но не очень организованных подростков, которым не безразлична Родина.
ВЫВОДЫ
Первая гипотеза подтвердилась частично, поскольку сформированность морально-политических чувств
положительно, достоверно взаимосвязана (р < 0,01) только с внутриличностным эмоциональным интеллектом и с контролем экспрессии.
Вторая гипотеза подтвердилась: подростки со сформированными морально-политическими чувствами
осознают необходимость труда в своей жизни и необходимость трудиться на пользу обществу. При этом они
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также четко осознают, что в современном российском государстве результаты труда обесценены как в материальном, так и в морально-нравственном аспекте.
Третья гипотеза не подтвердилась, поскольку не обнаружено достоверной взаимосвязи между сформированностью морально-политических чувств и показателем интереса к социально значимой жизни.
Социальная компетентность старшеклассников носит поверхностный характер, а именно: они обладают
достаточным уровнем зрелости в межличностном общении, однако недостаточно зрелы в духовном и моральном аспектах для своего возраста, кроме того, у них отсутствует достаточная готовность к формированию гражданской позиции.
Выявлен низкий показатель готовности старшеклассников к формированию роли гражданина, который
неразрывно связан с формированием их мировоззрения и развитием социальной компетентности.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Социальная компетентность подростков носит несколько поверхностный характер, а именно: они обладают достаточным уровнем зрелости в межличностном общении, однако недостаточно зрелы в духовном
и моральном аспектах для своего возраста, кроме того, у них отсутствует достаточная готовность к формированию гражданской позиции.
Подростковый возраст отличается серьезным интересом к собственной личности во всех ее проявлениях и сосредоточенностью на своем внутреннем мире. Это может приводить к импульсивному непродуманному поведению, незрелости поступков, а также интенсивности эмоций и повышенной чувствительности
к происходящему. Поэтому подростки хорошо распознают чужие эмоции и успешны в социальном взаимодействии, однако не могут контролировать собственные экспрессивные проявления и управлять ими.
Чем в большей степени у человека выражена самостоятельность, тем выше его межличностный эмоциональный интеллект и способность управлять чужими эмоциями, при этом ниже контроль экспрессии
и внутриличностный эмоциональный интеллект. Однако чем выше показатель морально-политических
чувств, тем ниже его межличностный эмоциональный интеллект и способность управлять чужими эмоциями, при этом выше контроль экспрессии, внутриличностный эмоциональный интеллект и понимание
эмоций.
Таким образом, слабо сформированные морально-политические чувства и высокая самостоятельность
наблюдаются у подростков, обладающих высоким межличностным эмоциональным интеллектом и способных управлять чужими эмоциями, но у них ниже способность контролировать эмоции и внутриличностный
эмоциональный интеллект.
Чем более успешно человек взаимодействует с окружающими, тем лучше он контролирует свои эмоции
и распознает эмоции окружающих. В то же время, если подросток хорошо распознает и контролирует свои
эмоции, он в меньшей степени ощущает себя гражданином.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Морально-политические чувства относятся к сфере высших чувств человека, в которых заключено все
богатство эмоциональных отношений человека к социальной и политической действительности: это является не эмпирическим выводом, но базовой теоретической посылкой.
Морально-политические чувства проявляются в уважительном отношении людей к историческому
прошлому Родины, чувстве гордости за достижения страны, чувстве сопереживания национально значимым неудачам и бедам, приверженности национальным традициям, языку и культуре, чувстве безопасности
и уверенности в своем будущем в Отчизне, желании здесь жить и трудиться, а также в чувстве социальной
и гражданской ответственности.
На основе проведенного теоретического анализа в феномене социальной компетентности мы условно
выделили три компонента: эмоциональный, когнитивный, поведенческий, что позволило нам операционализировать этот феномен для его эмпирического исследования.
Особенностью морально-политических чувств является их действенный характер: они могут выступать как побудительные силы общественно значимых поступков. Обесценивание морально-политических
чувств наиболее негативно отражается на юном поколении граждан российского государства, препятствуя
становлению их морально-политических чувств, а следовательно, существенно затрудняя их социализацию.
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Проведенное эмпирическое исследование показало необходимость моральной и политической реабилитации не только государства как центрального института власти, но и всего комплекса объектов моральнополитических чувств в глазах нового поколения российских граждан. От ценностного отношения к стране
каждого гражданина, его отношения к задачам, которые предстоит решать стране, во многом зависит будущее российского общества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЗРОСЛОСТИ
Исследование было направлено на выявление взаимосвязей между характеристиками психологического времени
и саморегуляции поведения личности в разные периоды взрослости.
Для этого были использованы следующие методики: опросник временной перспективы Зимбардо и опросник
временной перспективы трансцендентного будущего; методика самооценки реализованности психологического
времени личности через оценивание пятилетних интервалов Е. И. Головахи и А. А. Кроника; методика «Семантический
дифференциал времени» Л. И. Вассермана и др.; опросник ССП-М В. И. Моросановой; методика «УСК» Е. Ф. Бажина,
Е. А. Голынкиной и А. М. Эткинда.
В исследовании приняли участие 122 человека в возрасте от 18 до 55 лет: из них 47 мужчин и 75 женщин.
Математическая обработка проводилась с помощью: описательной статистики; множественного дисперсионного
анализа по факторам «пол» и «наличие работы»; метода множественных сравнений с поправкой Шеффе для показателей
по трем возрастным группам и корреляционного анализа по Пирсону в трех возрастных группах.
Основная гипотеза подтвердилась: характеристики психологического времени личности взаимосвязаны
с особенностями саморегуляции поведения и локусом контроля личности. Структура этих взаимосвязей имеет специфику
в разные периоды взрослости: она наиболее интегрирована в период ранней взрослости (системообразующими являются
перспективы настоящего и будущего); в средней взрослости преобладают взаимосвязи саморегуляции с перспективой
будущего; а в поздней — на первый план выходят взаимосвязи саморегуляции с ориентацией на настоящее.
Ключевые слова: психологическое время, временная перспектива, психологический возраст, субъективное восприятие времени, саморегуляция поведения, уровень субъективного контроля, взрослость.

PSYCHOLOGICAL TIME AND BEHAVIOR SELF-REGULATION
AT DIFFERENT STAGES OF ADULTHOOD
The purpose of our research was to identify the correlations between the features of psychological time and behavioral selfregulation of personality in different periods of adulthood.
We used such psychological inventories as: 1) The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) and The Transcendentalfuture Time Perspective Inventory; 2) The method of determination of psychological age by evaluating the richness of life in different 5-year timeslots of E. Golovakha and A. Kronik; 3) «The Semantic differential of time» of L. Vasserman et al.; 4) «The style
of behavior self-regulation» of V. Morosanova; 5) The questionnaire «The level of subjective control» of E. Bazhin, E. Golynkina,
A. Etkind.
There were 122 adult people (18–55 years old) participated in our research: 47 men and 75 women.
We used such mathematical methods as: 1) Descriptive Statistics; 2) MANOVA on such factors as «gender» and «employment or unemployment»; 3) Post-Hoc Multiple Comparisons with assumption of equal variances by Scheffe for 3 age groups;
4) Bivariate Correlations of Pearson in 3 age groups.
We confirmed our main hypothesis: the features of psychological time are correlating with behavior self-regulation of personality. And the structure of these correlations is different at 3 stages of adulthood. We also identified time perspectives, features
of subjective perception of time and their correlations with behavior self-regulation and internality of personality prevailing in
different periods of adulthood. The most integrated structure is in the early adulthood (the characteristics of present and future
are central); in the middle adulthood there are a lot of correlations with future time features; in the late adulthood present is in
the center as before.
Keywords: psychological time, time perspective, psychological age, subjective perception of time, behavior self-regulation,
level of subjective control, adulthood.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Изучение психологического времени и саморегуляции поведения личности актуально для современного
общества, так как многие люди хотят научиться как можно более эффективно использовать собственное
время и развить навыки саморегуляции.
© А. А. Лебедева, В. Е. Василенко, 2015
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Изучением темы времени занимались еще В. Вундт, У. Джеймс, К. Левин, и количество ее исследователей
постоянно растет. Современные исследования на эту тему в зарубежной психологии связаны прежде всего
с именем Ф. Зимбардо, в отечественной — с именами Е. И. Головахи, А. А. Кроника, Л. И. Вассермана. В нашем
исследовании мы будем употреблять термин «психологическое время личности» в качестве обобщающего
конструкта для понятий «временная перспектива личности», «психологический возраст» и «субъективное
восприятие времени».
Ф. Зимбардо и Дж. Бойд определяют временную перспективу личности как «зачастую неосознанное
отношение личности ко времени, и это процесс, при помощи которого длительный поток существования
объединяется во временные категории, что помогает упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать
ей смысл» (Зимбардо, Бойд, 2010, с. 57). На данном этапе авторы выделили шесть наиболее распространенных
для западных людей временных перспектив: негативное прошлое, позитивное прошлое, фаталистическое
настоящее, гедонистическое настоящее, будущее и трансцендентное будущее.
Е. И. Головаха и А. А. Кроник рассматривают психологический возраст как «меру психологического
прошлого личности, подобно тому, как хронологический возраст — мера ее хронологического прошлого»
(Головаха, Кроник, 2008, с. 172). Также они уточняют, что психологический возраст индивидуален, обратим
и многомерен, т. е. может отличаться в разных жизненных сферах.
Для определения понятия «субъективное восприятие времени» мы предлагаем рассмотреть такие
термины, как «субъективный» и «восприятие времени жизни». О первом из них Л. В. Куликов пишет, что
оно «имеет значение зависимости от индивида, субъекта, значение обусловленности природой некоторого
носителя активного начала» (Куликов, 2013, с. 87). Второе из них Е. Е. Сапогова и М. В. Дмитриева определяют
как «образно-когнитивное отражение таких характеристик существования человека, как его длительность,
содержательная и качественная наполненность, скорость протекания, последовательность составляющих
жизнь происшествий, случаев, событий» (Сапогова, Дмитриева, 2012, с. 277).
Что касается саморегуляции поведения, то можно отметить, что в России этой темой глубоко занимается
В. И. Моросанова, определяя ее как «целесообразную активность по организации и управлению поведением,
деятельностью, психическими состояниями и процессами» (Моросанова, 2010, с. 12). В нашей работе мы
сочетаем этот подход с концепцией локуса контроля Дж. Роттера. Сам автор определял это понятие как
«субъективное отношение к влиянию собственной деятельности на последующие события» (Смирнова, 1990,
с. 141), а также выделял внутренний (интернальный) и внешний (экстернальный) локусы контроля. Ряд
отечественных авторов (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд) ввели понятие уровня субъективного контроля, которое в дальнейшем использовали и в качестве обозначения собственного метода для измерения
интернальности — экстернальности (Бажин, Голынкина, Эткинд, 1993).
Обзор современных исследований показал, что взаимосвязи временных перспектив и саморегуляции
поведения личности уже изучались В. И. Моросановой и А. В. Ваниным (2010), но это исследование
проводилось на старшеклассниках, находящихся в ситуации выбора профессии. Новизна нашего
исследования заключается в комплексном подходе к изучению психологического времени и в выявлении его
взаимосвязей с саморегуляцией поведения личности, включая уровень субъективного контроля, на разных этапах взрослости.
Цель исследования: выявить взаимосвязи между характеристиками психологического времени
личности и особенностями саморегуляции поведения в разные периоды взрослости.
Задачи исследования:
1) изучить характеристики психологического времени личности у взрослых людей;
2) оценить сформированость разных аспектов саморегуляции поведения и уровень субъективного
контроля у респондентов;
3) выявить различия в характеристиках психологического времени и саморегуляции поведения личности
у людей в разные периоды взрослости и в связи с факторами пола и наличия или отсутствия работы;
4) проанализировать сходства и различия в структуре взаимосвязей показателей психологического
времени и саморегуляции поведения личности в трех периодах взрослости.
Основная гипотеза исследования: характеристики психологического времени (временная перспектива,
психологический возраст и субъективное восприятие времени) взаимосвязаны с саморегуляцией поведения
личности. При этом структура этих взаимосвязей имеет свою специфику в разные периоды взрослости.
Предмет исследования: различия в особенностях психологического времени и саморегуляции
поведения личности в связи с периодом взрослости, полом, наличием или отсутствием работы; взаимосвязи
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между характеристиками психологического времени и саморегуляции поведения личности (с учетом периода
взрослости).
Объект исследования: психологическое время личности (временная перспектива личности,
психологический возраст, субъективное восприятие времени) и саморегуляция поведения личности
(регуляторные процессы, личностно-регуляторные свойства и уровень субъективного контроля).
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 122 человека: 47 мужчин и 75 женщин в возрасте от 18 лет до 55 лет.
Возрастную группу «ранняя взрослость» (от 18 до 24 лет) составили 63 человека: 21 мужчина и 42 женщины;
возрастную группу «средняя взрослость» (от 25 до 39 лет) — 31 человек: 17 мужчин и 14 женщин; а возрастную
группу «поздняя взрослость» (от 40 до 55 лет) — 28 участников: 9 мужчин и 19 женщин.
Следует отметить, что 88 испытуемых работают (40 мужчин и 48 женщин), а 34 — нет (7 мужчин
и 27 женщин).
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методов исследования были выбраны следующие:
1) анкета для выявления социально-демографических характеристик выборки;
2) опросник временной перспективы Зимбардо и опросник временной перспективы трансцендентного
будущего;
3) методика самооценки реализованности психологического времени личности через оценивание
пятилетних интервалов Е. И. Головахи и А. А. Кроника;
4) методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ) Л. И. Вассермана, Е. А. Трифоновой
и К. Р. Червинской;
5) опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-М) В. И. Моросановой;
6) методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной и А. М. Эткинда.
Математическая обработка данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.
Использовались: описательная статистика, множественный дисперсионный анализ по факторам пола
и наличия или отсутствия работы, метод множественных сравнений с поправкой Шеффе для показателей
трех возрастных групп и корреляционный анализ по Пирсону в трех возрастных группах (Наследов, 2007).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение психологического времени личности выявило, что в период ранней взрослости наиболее
выражены ориентации на позитивное прошлое (M = 3,52), будущее (M = 3,49) и гедонистическое настоящее
(M = 3,47). В период средней взрослости также более представлены ориентации на позитивное прошлое
(M = 3,78) и будущее (M = 3,68), но на третье место выходит ориентация на трансцендентное будущее (M = 3,52).
В период поздней взрослости наиболее выражена ориентация на будущее (M = 3,59), затем на трансцендентное
будущее (M = 3,53) и на позитивное прошлое (M = 3,52).
Средняя общая ожидаемая продолжительность жизни респондентов — около 80 лет; средняя
реализованность психологического времени приблизительно равна 39%; психологический возраст наших респондентов — около 29 лет. Во все периоды взрослости для респондентов характерны значительная смысловая
наполненность будущего времени, его оптимистичное видение, ощущение смысловой наполненности
и удовлетворенность настоящим. В то же время участники исследования не характеризуются четкими
представлениями о событиях прошлого.
Выявлены следующие различия психологического времени личности в разные периоды взрослости:
1) временные перспективы «негативное прошлое» и «гедонистическое настоящее» более характерны для
представителей ранней взрослости (от 18 до 24 лет), чем для респондентов в возрасте поздней взрослости
(p < 0,01), а последняя из них менее выражена также у представителей средней взрослости (p < 0,05);
2) психологический возраст у большинства испытуемых совпадает с хронологическим, в связи с этим
у более молодых респондентов он ниже, чем у старших (p < 0,01); 3) показатели субъективного восприятия
настоящего времени в целом (p < 0,05) и таких его аспектов, как эмоциональная окраска (p < 0,01), структура
(p < 0,001) и ощущаемость (p < 0,1), выше у более взрослых участников исследования.
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Что касается различий показателей психологического времени личности по полу, можно отметить
следующее: 1) на уровне статистической тенденции (p < 0,1) у женщин чаще выражены такие временные
перспективы, как «фаталистическое настоящее» и «трансцендентное будущее»; 2) субъективное восприятие
прошедшего времени в целом (p < 0,05) такие его аспекты, как ощущаемость (p < 0,05) и структура (p < 0,1),
более выражены у мужчин.
Исследование регуляторных процессов, личностно-регуляторных свойств (М = 30,13) и уровня
субъективного контроля (M = 5,50) выявило средний уровень их сформированности на общей выборке за
исключением интернальности в сфере межличностных отношений (M = 6,39).
Представители ранней взрослости по сравнению с представителями средней взрослости демонстрируют
более высокие баллы по шкале гибкости поведения (p < 0,05). Аналогичная тенденция наблюдается по
показателям интернальности в сфере межличностных отношений (p < 0,1).
Можно отметить следующие различия в связи с полом: у мужчин выше показатели гибкости
и интернальности в сфере семейных отношений (p < 0,05).
Дисперсионный анализ не выявил значимых различий в связи с наличием или отсутствием работы
у респондентов.
Обобщая данные, полученные с помощью корреляционного анализа, можно отметить следующие
тенденции.
1. Наблюдается 25 взаимосвязей между временными перспективами и показателями саморегуляции
поведения личности. Можно отметить положительные корреляции временной перспективы «будущее»,
а также отрицательные взаимосвязи временных перспектив «негативное прошлое», «фаталистическое
настоящее» и «гедонистическое настоящее» со всеми показателями саморегуляции поведения личности, кроме шкалы «самостоятельность».
2. Было выявлено 32 корреляции временных перспектив с показателями интернальности. Направленности на будущее и на позитивное прошлое коррелируют с ней положительно, а направленности на настоящее
и на негативное прошлое время — отрицательно.
3. Ожидаемая общая продолжительность жизни и разность хронологического и психологического
возрастов положительно взаимосвязаны с показателями саморегуляции поведения и интернальности
личности, а показатель реализованности психологического времени и психологический возраст коррелируют
с ними отрицательно (за исключением показателя «самостоятельность»).
4. Показатели субъективного восприятия времени в целом положительно коррелируют с показателями
саморегуляции поведения и интернальностью личности.
5. Наиболее тесно показатели временных перспектив и саморегуляции взаимосвязаны в период ранней
взрослости: системообразующими компонентами являются ориентации на фаталистическое настоящее
и на будущее. В средней взрослости системообразующей остается лишь временная перспектива будущего.
В поздней взрослости появляются взаимосвязи саморегуляции и гедонистического настоящего.
6. Показатели временных перспектив и интернальности личности наиболее тесно взаимосвязаны
в период ранней взрослости: системообразующими компонентами являются ориентации на негативное
прошлое, на фаталистическое настоящее и на будущее. В средней взрослости системообразующей остается
лишь временная перспектива фаталистического настоящего. В поздней взрослости системообразующими
вновь становятся направленности на негативное прошлое и фаталистическое настоящее.
7. В период ранней взрослости наблюдается очень мало корреляций между показателями
психологического возраста и саморегуляции поведения личности. Наиболее тесно они взаимосвязаны
в период средней взрослости, в этот период системообразующими компонентами являются общая ожидаемая
продолжительность жизни и показатель реализованности психологического времени. В поздней взрослости
таких корреляций выявлено не было.
8. Наиболее тесно показатели психологического возраста и интернальности личности взаимосвязаны
в периоды ранней и средней взрослости: системообразующими компонентами являются общая ожидаемая
продолжительность жизни и показатель реализованности психологического времени.
9. Наибольшее количество взаимосвязей между показателями субъективного восприятия времени
и саморегуляции поведения личности наблюдается в период средней взрослости.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные нами результаты говорят о том, что в период ранней взрослости молодые люди больше
нацелены на получение сиюминутного удовольствия и выгод, и для них более характерна пессимистическая
оценка своего прошлого. Также молодые люди чаще задумываются о своих планах на будущее и меньше
обращают внимания на окружающие их актуальные события.
В период средней взрослости у респондентов наиболее выражены ориентации на позитивное прошлое,
на будущее и на трансцендентное будущее. Можно предположить, что это связано с протеканием в данном
возрасте так называемого кризиса «середины жизни».
В период поздней взрослости наиболее выражены временные ориентации на будущее, на трансцендентное
будущее и на позитивное прошлое, а также характеристики субъективного восприятия будущего времени.
Вероятно, это связано с тем, что в указанном возрасте люди переживают возрастной кризис, связанный
с осознанием приближения конца жизни.
Женщины больше мужчин уделяют внимание таким вопросам, как судьба и жизнь после смерти,
в связи с чем у них чаще выражены такие временные перспективы, как «фаталистическое настоящее»
и «трансцендентное будущее».
Представители периода ранней взрослости обладают большей гибкостью, чем респонденты других
возрастных групп: они способны приспособиться к изменяющимся условиям и скорректировать свои
цели и планы. Эти данные согласуются с результатами исследований А. И. Канатова (2011). Самые высокие
показатели интернальности в этот период наблюдаются в сфере межличностных отношений, т. е. молодые
люди склонны брать на себя ответственность за происходящие с ними события, связанные с общением
с окружающими. Самые низкие показатели интернальности — в сфере производственных отношений.
Возможно, это связано с тем, что основная профессиональная деятельность в данном возрасте — учеба или
низкие должности, и молодые люди не ощущают свою способность повлиять на происходящее.
У представителей средней взрослости гибкость выражена значительно ниже, чем у более молодых
респондентов. Наиболее проявляется в указанный период интернальность в сфере семейных отношений:
вероятно, это связано с тем, что именно в этом возрасте люди заводят семью, получают стабильную работу.
В период поздней взрослости из всех показателей саморегуляции поведения наименее выраженным
является «самостоятельность». Самый высокий средний показатель в данный период мы видим по шкале
«оценка результатов». Показатели интернальности выше всего в сфере семейных отношений, а ниже всего —
в сфере производственных отношений. Мы объясняем это тем, что в указанном возрасте люди меньше
уделяют внимания профессиональной деятельности вплоть до ее прекращения, переключаются на семью,
а также подводят итоги своей жизни.
У мужчин наиболее выражена гибкость, а у женщин — показатель оценки результатов. У всех наименее
выражен показатель «самостоятельность». Вероятно, взрослые люди стараются прислушиваться к мнению
и советам окружающих.
Мы полагаем, что различия в корреляционных структурах в трех возрастных группах связаны с разницей
восприятия прошлого, настоящего и будущего времени в разных возрастах: например, у людей в возрасте
от 18 до 24 лет прошлое не так велико в связи с тем, что большая его часть прошла в так называемом
несознательном возрасте, а ожидаемое будущее намного более длительное; в то же время у людей в возрасте
от 40 до 55 лет очень много воспоминаний и значительно меньше планов на будущее.
Отметим, что наши результаты по взаимосвязям временных перспектив личности и саморегуляции
поведения в определенной степени согласуются с данными В. И. Моросановой и А. В. Ванина (2010).
ВЫВОДЫ
1. В период ранней взрослости по сравнению с другими группами выше ориентация на гедонистическое
настоящее и по сравнению с поздней взрослостью — на негативное прошлое, а также отсутствует выраженная
ориентация на трансцендентное будущее.
2. Временные перспективы «фаталистическое настоящее» и «трансцендентное будущее» более
характерны для женщин, а субъективное восприятие прошедшего времени в целом и такие его аспекты, как
ощущаемость и структура, более выражены у мужчин.
4. Дисперсионный анализ не выявил значимых различий в характеристиках психологического времени
личности и саморегуляции поведения в связи с наличием или отсутствием работы у респондентов.
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5. Люди с высокими показателями субъективного восприятия времени в основном демонстрируют
высокие баллы по шкалам саморегуляции поведения и интернальности личности (кроме показателя
«самостоятельность»). Однако стоит отметить, что люди, вовлеченные в события настоящего, скорее не
способны ставить перед собой адекватные цели, а у тех, кто позитивно оценивает свое прошлое, не выражена
интернальность в сфере производственных отношений.
6. Структура взаимосвязей характеристик психологического времени и саморегуляции поведения
личности имеет свою специфику в разные периоды взрослости: в основном наибольшее количество
корреляций наблюдается в период ранней взрослости, особенно это касается взаимосвязей характеристик
будущего. В остальные периоды взрослости преобладают связи характеристик прошлого и настоящего
времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно сказать, что проведенное исследование подтвердило нашу основную гипотезу:
характеристики психологического времени взаимосвязаны с саморегуляцией поведения личности
и структура этих взаимосвязей имеет свою специфику в разные периоды взрослости. Так, она наиболее
интегрирована в период ранней взрослости, где системообразующими являются временные перспективы
фаталистического настоящего и будущего. При этом более высокой саморегуляции соответствуют менее
выраженная ориентация на настоящее и более выраженная — на будущее. В средней взрослости преобладают
положительные взаимосвязи саморегуляции с ориентацией на будущее, а в поздней на первый план выходят
отрицательные взаимосвязи саморегуляции с гедонистическим настоящим. Мы полагаем, что полученные
результаты можно будет применять в психологическом консультировании с целью оптимизации временного
ресурса личности, развития регуляторных процессов и личностно-регуляторных свойств.
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САМОАКТУАЛИЗЦИЯ ЛИЧНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ
И ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
(на примере студентов экономического и психологического факультетов)
Для изучения самоактуализации личности на начальном и завершающем этапе обучения в вузе были
обследованы 99 студентов 1-го и 4-го курсов дневного отделения факультетов психологии и экономики СПбГУ.
Изучались: уровни выраженности самоактуализационных характеристик (тест по оценке уровня самоактуализации
личности (САМОАЛ) А. В. Лазукина, адаптация Н. Ф. Калина), формы внеучебной деятельности (авторская анкета:
студенты отмечали степень своего участия в научной деятельности, вовлеченность в процесс получения образования,
включенность профессиональных интересов в сферу хобби и увлечений), доминирующая потребность (методика
«Предпочитаемые переживания» Б. И. Додонова), отношение к людям (опросник Л. Райтмана «Философия природы
человека», адаптация В. В. Шабалиной), тенденция увлекаться мыслительным процессом (методика «Шкала
потребности в познании» Дж. Качиоппо и Р. Петти, адаптация С. А. Щебетенко). Обработка данных: корреляционный
анализ и сравнение средних. Результаты: выявлены значительные различия между студентами, обучающимися на
1-м курсе, и студентами 4-го курса психологического факультета, выражающиеся в повышении чувствительности,
сензитивности человека к своим желаниям и потребностям, а также в усложнении и дифференциации взаимосвязей
между самоактуализационными характеристиками и компонентами, определяющими отношение к человеческой
природе. Направленность самоактуализации студентов-психологов вне зависимости от этапа образования
заключается в гармонизации отношений с самими собой и окружающими людьми. Студенты четвертого года обучения
экономического факультета противопоставляют позитивному отношению к окружающим получение знаний.
Выявлено, что выраженность проявлений характеристик самоактуализации обусловлена этапом и профессиональной
направленностью образования.
Ключевые слова: самоактуализация личности, обучение в вузе.

SELF-ACTUALIZATION OF THE PERSONALITY ON INITIAL
AND THE TRAINING FINAL STAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
(on the example of students of economic and psychological faculties)
To study self-actualization in the process of acquiring higher education 99 students were examined at the initial and the final
stages of their studies, i.e. in the 1st and 4th years, at the Department of Economics and the Department of Psychology of the St.
Petersburg State University. The following aspects were examined: the intensity of manifestations of self-actualizing characteristics
(the Self-Actualization Level Assessment Test (SLAT) by A. V. Lazukin, adapted by N. F. Kalina); forms of extracurricular activities
(author’s questionnaire: students described the extent of their participation in research activities, their involvement in the process
of education, engagement of their professional interests with their personal likes and hobbies), dominant needs (the methodology
of “Preferred Experience” by B. L. Dodonova), attitudes towards people (the questionnaire by L. Reitman “Philosophy of Human
Nature”, adapted by V. l. Shabalina), tendency to get involved in the thought process (method of “The Scale of Need for Cognition”
by Kachioppo J. and R. Petty, adapted by S. A. Schebetenko) . The following data processing modes were used: correlation analysis
and comparative analysis of average magnitudes. Results: The most evident differences were demonstrated by the students of the
Department of Psychology, which might be due to the particularities of their training, and consisted in increased sensitivity the
observed students developed towards their desires and needs, as well as in complication and differentiation of relationships between self-actualizing characteristics and components that determine the attitudes toward human nature. Psychology students,
regardless of the stage of their education, appeared to aim at harmonizing their relations with themselves and other people. Students in their fourth year of study at the Department of Economics set knowledge gaining process in opposition to interpersonal
relationships. Thus, the intensity with witch self-actualizing characteristics are manifested depends on the stage of education and
on the particularities of a professional training.
Keywords: self-actualization, training in higher education institution.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В наше время в условиях изменяющихся социально-экономических приоритетов возрастает потребность
в людях, способных к самостоятельному, творческому решению социально значимых и личных проблем,
готовых к реализации своих интеллектуальных и духовных ресурсов. Для современного образования
наиболее актуальным вопросом становится создание условий в профессиональном обучении студентов,
способствующих раскрытию творческих потенциалов личности на каждом из этапов вузовского обучения.
В связи с этим в последние годы возрастает интерес к изучению проблемы самоактуализации в условиях
образовательной среды высших учебных заведений.
Категория «самоактуализация», с одной стороны, занимает центральную позицию в гуманистической
парадигме, а с другой стороны, является ее уязвимым местом и предметом споров. Существует большое
количество определений, варьирующихся в зависимости от взглядов теоретиков. Например, К. Гольдштейн
понимал под самоактуализацией наличие некоего внутреннего запаса энергии, несущего в себе тенденцию
распределяться равномерно. Организм стремится к состоянию гомеостаза, энергия позволяет в процессе
выравнивания в ответ на воздействие извне возвращаться в исходное равновесие (цит. по: Вахрамов,
2000). В понимании К. Роджерса самоактуализация — это «векторный термин», обозначающий стремление
организма к развитию, дифференцированности, автономии, самоуправлению, саморегуляции, социализации, по сути не имеющим предела, проявляющимся как в сознательных, так и в бессознательных процессах
(Роджерс, 1997). Самоактуализация у А. Маслоу — это не конечный результат, а процесс, сопряженный
с риском, постоянным движением, ростом, ответственностью, кропотливым трудом. От личности требуется
постоянная актуализация всех имеющихся и даже лишь предвосхищаемых возможностей (Маслоу, 1997).
К. А. Абульханова и Т. Н. Березина считают, что самоактуализация — это индивидуальность личности, которая проявляется в совершенствовании личности как индивидуальности. Субъектом личность становится,
достигая оптимального развития человеческой «всеобщности»; такое развитие проявляется в способности
строить свою жизнь в соответствии с принципом человечности (Абульханова, Березина, 2001). О. И. Мотков
подчеркивает необходимость развития в личности ориентации на достижение гармоничного процесса
самоактуализации, предполагающей структурную гармоничность личности, достигаемую путем интеграции внутренних потенциалов, оптимальных соотношений внутри каждого из трех базовых компонентов
личности: позитивных психических состояний, эмоционального тона жизни, разумного расходования
энергетических ресурсов (Мотков, 2000).
Принимая к сведению различные подходы к объяснению сути концепта «самоактуализация», мы, опираясь
на идеи А. Маслоу, в качестве рабочего используем следующее определение: самоактуализация учащегося
высшей школы — это целенаправленный процесс становления его личностной зрелости и профессионального
«Я», которое происходит посредством рефлексии личностных потенциалов, активизации творческих усилий
на основе диалогического взаимодействия с культурно-образовательной средой вуза.
Анализ современных исследований по данной теме выявил, что зарубежные работы, проводимые
преимущественно в научных центрах США, имеют разнонаправленный прикладной характер и подчеркивают,
что самоактуализация как процесс сопровождает людей разных возрастных групп, разного уровня
физического и психического здоровья и имеет содержательную специфику в социально-экономической
системе государственного устройства. Обзор отечественных исследований в области самоактуализации
за последние годы позволяет сделать вывод о потребности психолого-педагогических наук в разработке
практически ориентированных программ сопровождения по поддержке и стимулированию процесса
самоактуализации в условиях высших учебных заведений.
Период юношества имеет особое значение в формировании мировоззрения личности. Из психологии
развития известно, что к моменту поступления на первый курс вуза у личности уже имеются представления
об окружающем мире и людях, основанные на собственном опыте. Немаловажно, что в это время молодые
люди делают свой выбор относительно «путей» профессионального становления.
Цель исследования: изучение проявлений самоактуализации личности у студентов, осваивающих разные профессии, на начальном и завершающем этапах обучения в вузе (на примере студентов психологического
и экономического факультетов).
Задачи:
1) провести анализ современной отечественной и западной литературы по проблеме самоактуализации
личности на этапе ее профессионального вузовского обучения;
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2) изучить проявления самоактуализации у студентов, обучающихся по программе бакалавриата на
начальном и завершающем этапах вузовского обучения;
3) выявить общие тенденции и особенности характеристик самоактуализации у студентов, обучающихся
по программе бакалавриата на психологическом и экономическом факультетах;
4) исследовать специфику проявлений самоактуализации у студентов-психологов в связи с наиболее
привлекательной для них теорией личности;
5) изучить взаимосвязи проявлений самоактуализации и характеристик личности (познавательная
потребность, предпочитаемые переживания, отношения к другим людям) у студентов на начальном
и завершающем этапах вузовского обучения.
Гипотезы:
1) выраженность характеристик самоактуализации студентов имеет этапную специфичность, связанную
с началом и завершением профессионального обучения по программе бакалавриата;
2) выраженность характеристик самоактуализации студента связана с выбранной профессией;
3) у студентов 4-го курса психологического факультета существует взаимосвязь между проявлениями
самоактуализации и выбором психологической теории.
Предмет: характеристики самоактуализации студентов, обучающихся по программе бакалавриата на
психологическом и экономическом факультетах на начальном и завершающем этапах профессиональноличностного развития.
Объект: самоактуализация студентов, обучающихся по программе бакалавриата психологического
и экономического факультетов первого и второго года обучения.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие студенты экономического и психологического факультетов СанктПетербургского государственного университета, обучающиеся на 1-го и 4-го курсах. Возраст студентов
Численная характеристика выборки

Вся выборка
1-й курс
психологического факультета
4-й курс
психологического факультета
Всего
1-й курс
экономического факультета
4-й курс
экономического факультета
Всего

Всего
испытуемых

Девушки

Юноши

99

89

10

23

19

4

38
61

36
55

2
6

21

20

1

17
38

14
34

3
4

варьировался от 17 до 22 лет. Подробная численная характеристика выборки представлена в таблице.
Отношение студентов к исследованию было позитивно мотивированным и эмоционально включенным.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе эмпирического исследования были использованы следующие психодиагностические инструменты:
1) тест по оценке уровня самоактуализации личности (САМОАЛ) А. В. Лазукина, адаптация Н. Ф. Калина
(Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002);
2) авторская анкета;
3) методика «Предпочитаемые переживания» Б. И. Додонова (Додонов, 1978);
4) опросник Л. Райтмана «Философия природы человека», адаптация В. В. Шабалиной (Шабалина, 2012);
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5) методика «Шкала потребности в познании» Дж. Качиоппо и Р. Петти, адаптация С. А. Щебетенко (Щебетенко, 2011).
Многофакторный опросник САМОАЛ А. В. Лазукина позволяет определить уровень выраженности
направленностей самоактуализации и включает в себя одиннадцать шкал, обеспечивающих возможность
вычисления общего количественного показателя самоактуализации. Авторская анкета позволила выявить
формы внеучебной деятельности, отражающие направленность самоактуализации студентов. Опросник
Л. Райтмана позволяет определить взгляд на природу человека и отношение к людям у респондентов. Методики «Шкала потребности в познании» и «Предпочитаемые переживания» позволяют оценить тенденцию
индивида увлекаться мыслительным процессом, получать от этого удовольствие и предпочитать эти переживания другим (удовлетворяющим биологические или социальные потребности).
Для обработки полученных данных были использованы следующие методы математико-статистической
обработки.
1. Корреляционный анализ. Использовался для изучения характеристик самоактуализации студентов
на начальном и завершающем этапах профессионального обучения по программе бакалавриата в связи с выбранной профессией. Для оценки корреляционных связей применялся коэффициент корреляции Спирмена.
2. Сравнение средних значений. Был использован U-критерий Манна—Уитни для сравнения показателей по трем группам, выделенным по признаку предпочтения одной из трех концепций, а также по основанию вовлеченности и невовлеченности в различные формы внеучебной деятельности.
Обработка результатов осуществлялась с помощью программ SPSS Statistics 20 и Excel 2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Корреляционный анализ данных, полученных в результате обследования студентов 1-го курса психологического факультета, показал следующее. В структуре характеристик самоактуализации на значимом уровне связаны следующие направленности: «взгляд на природу человека», «автономность», «спонтанность»,
«самопонимание», «аутосимпатия», «контактность» и «гибкость в общении». Следует отметить, что по указанным шкалам у первокурсников-психологов показатели имеют невысокий уровень проявления. На основании этого можно предположить, что для студентов-первокурсников ресурсом личностного роста в профессионально-образовательной среде может стать позитивная динамика по данным характеристикам (которые связаны возможностью взаимоактивирования). Например, на основе развития самопонимания может
вырасти уровень позитивного отношения к окружающим людям и аутосимпатии. Также нами обнаружено,
что связывающей характеристикой является наиболее важная для профессионала-психолога характеристика — «отношение к людям», имеющая связи с 6 качествами (из 10 шкал опросника), характеризующими
содержание самоактуализации: «аутосимпатия» (p < 0,05), «гибкость в общении» (p < 0,05), «автономность»
(p < 0,05), «спонтанность» (p < 0,01), «самопонимание» (p < 0,01), «контактность» (p < 0,01) .
Корреляционный анализ данных студентов 4-го курса психологического факультета выявил большое
количество связей, из которых были выделены структурообразующие. Например, составилась структура
из таких характеристик самоактуализации, как «взгляд на природу человека», «потребность в познании», «автономность», «спонтанность», «аутосимпатия» и «контактность». На основании этого можно предположить,
что для студентов четвертого года обучения характерна комплексная направленность в самоактуализации,
гармонизирующая отношения с самим собой, взаимодействие с другими людьми и удовлетворение потребности в познании. Таким образом, при сравнении корреляционных связей между характеристиками личности
первокурсников и студентов-выпускников бакалавриата обнаруживается усложнение взаимосвязей самоактуализационных характеристик и компонентов, определяющих систему отношений на четвертом курсе.
Важно отметить «устойчивость» структуры взаимосвязи между «отношением к людям» и характеристиками самоактуализации: «ориентация во времени» (< 0,05), «автономность» (p < 0,05), «креативность» (p < 0,01),
«ценности» (p < 0,01), «взгляд на природу человека» (p < 0,01), «спонтанность» (p < 0,01), «аутосимпатия»
(p < 0,01), «контактность» (p < 0,01), поскольку такая же взаимосвязь была получена и у студентов психологического факультета первого года обучения.
Анализ статистически значительных различий в выраженности самоактуализационных шкал опросника
САМОАЛ у студентов 1-го и 4-го курсов психологического факультета показал, что у студентов четвертого
года обучения более выражена такая самоактуализационная характеристика, как «самопонимание» (p = 0,011).
Структурообразующими элементами самоактуализации личности у первокурсников экономического
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факультета являются такие характеристики, как «автономность» и «самопонимание». Нами были выявлены
прямые корреляционные связи самоактуализационной характеристики «взгляд на природу человека» с компонентами изучения отношения к людям: «доверие — недоверие» (p < 0,05), «отношение к людям» (p < 0,05)
и «сила воли — слабость воли» (p < 0,01). Обнаружена прямая связь между такой направленностью самоактуализации, как «автономность», и характеристикой человеческой природы «альтруизм — эгоизм» (p < 0,05).
У студентов-выпускников экономического факультета структурообразующим элементом самоактуализации личности является характеристика «контактность». Примечательно то, что проявление самоактуализации «аутосимпатия» оказалось связанным с формами отношений: «доверие — недоверие» (p < 0,05), «сила
воли — слабость воли» (p < 0,01), «отношение к людям» (p < 0,01). Кроме того, были выявлены взаимосвязи
между стремлением удовлетворить познавательную потребность и отношением к людям, взглядом на природу человека (p < 0,05). Полученные данные дают основание предполагать, что студенты-выпускники экономического факультета не соотносят получение знаний и позитивное отношение к окружающим, что, возможно, говорит о профессиональной ориентированности на систему «человек — знаковая система».
Анализ выраженности проявлений самоактуализационных характеристик у студентов-экономистов на
начальном и завершающем этапе их обучения не выявил статистически значимых различий.
В соответствии с выдвинутой гипотезой о связи выраженности характеристик самоактуализации студента с формируемой профессией было обнаружено, что у студентов 1-го курса экономического факультета
более высокие показатели по шкалам «самопонимание» (p = 0,012) и «аутосимпатия» (p = 0,025), чем у первокурсников психологического факультета.
У выпускников экономического факультета (в отличие от психологов) существует прямая взаимосвязь
между «аутосимпатией» и шкалами «отношение к людям», «сила воли» (p < 0,01), а также связь (p < 0,05) между шкалами «аутосимпатия» и уровнем «доверие». Анализ статистически значимых различий в проявлении
самоактуализационных характеристик у студентов 4-го курса психологического и экономического факультетов не выявил статистически значимых различий.
По результатам исследования предпочтений, связанных с психологической концепцией, сложившихся
у студентов-психологов, выявлены три направления, наиболее привлекательные в познавательном плане:
бихевиоральное, гуманистическое и экзистенциальное. Сравнение показателя «спонтанность» у студентов,
предпочитающих бихевиоральное и гуманистическое учение, показало, что «спонтанность» более выражена
у студентов, идентифицирующих профессиональное развитие с гуманистическим направлением (p = 0,029,
уровень значимости < 0,05).
При сравнении показателей самоактуализации у студентов, идентифицирующих свой профессиональный рост с бихевиоральным и экзистенциальным направлениями, выявлены значительные различия по показателям: «взгляд на природу человека» (p = 0,025), «автономность» (p = 0,044), «аутосимпатия» (p = 0,045),
«контактность» (p = 0,01), «гибкость в общении» (p = 0,007) и «потребность в познании» (p = 0,034). По выделенным направленностям самоактуализации у студентов, идентифицирующих профессиональное развитие
с экзистенциональным направлением, выявлены статистически значимо более высокие показатели.
При сравнении респондентов, идентифицирующих свой профессиональный рост с гуманистической
и экзистенциальной школами, не было выявлено статистически значимых различий.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенное нами эмпирическое исследование выявило как общие тенденции, так и различия в уровне выраженности самоактуализационных характеристик личности студентов на начальном и завершающем
этапах вузовского обучения с учетом приобретаемой ими специальности. Также нами описаны структурообразующие корреляционные связи, раскрывающие содержание взаимовлияний самоактуализации, предпочитаемых потребностей и отношений личности.
Выявлены тенденции в характеристиках личности психологов, которые можно определить как проявление профессионально-личностного развития, заключающиеся в позитивной динамике отношений с самими
собой и окружающими людьми и значимости творчества для процесса познания.
Для студентов четвертого года обучения на экономическом факультета характерна тенденция, состоящая в противопоставление отношения к окружающим и познавательной потребности (выявлена отрицательная корреляция между характеристиками), что дало нам основание говорить о целесообразности использования для их обучения индивидуальных заданий.
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Динамика в проявлениях самоактуализации студента связана с влиянием специфики осваиваемой специальности. В показателях самоактуализации психологов выявлены значительные различия при сравнении
студентов-выпускников бакалавриата и первокурсников, у которых к последнему курсу имеет место повышение чувствительности личности к своим желаниям и потребностям, а также усложнение взаимосвязей
между самоактуализационными характеристиками личности и теми, что определяют отношение к окружающим людям.
Эмпирические данные подтвердили гипотезу о том, что личностно-профессиональное становление
специалиста-психолога активизируется в смысловом пространстве конкретной теории личности, выполняющей роль «теоретической платформы» для актуализации индивидуальных качеств и характеристик личности. Так, были выявлены значительные различия, заключающиеся в большей выраженности ряда самоактуализационных характеристик у студентов, идентифицирующих свой профессионально-личностный
рост с экзистенциальной концепцией, по сравнению с теми, кто считает для себя наиболее близкой бихевиоральную парадигму.
Итак, в ходе эмпирического исследования были подтверждены все три гипотезы, по которым инициировалось исследование: об особенностях проявления самоактуализационных характеристик в связи с этапом
вузовского обучения, приобретаемой профессией и приоритетной теорией личности.
ВЫВОДЫ
1. Специфичность выраженности самоактуализационных характеристик в зависимости от этапа обучения отражается в общих тенденциях самоактуализации у выпускников бакалавриата:
— характерны большая «комплексность» в самоактуализации, гармонизирующая отношения с самим
собой, и удовлетворение потребности в познании;
— по сравнению со студентами-первокурсниками студенты-выпускники в целом склонны более позитивно воспринимать окружающих.
2. Выявлены следующие различия в проявлениях самоактуализации студентов-психологов и студентовэкономистов, обучающихся на 1-м курсе.
2.1. У студентов-психологов 1-го курса проявления самоактуализации более дифференцированные, что
позволяет предположить, что для них характерна большая избирательность в проявлениях самоактуализации. Корреляционные связи между проявлениями самоактуализации и другими характеристиками личности многочисленны и имеют более высокий уровень значимости (p < 0,01), чем у бакалавров экономического
факультета (преимущественно p < 0,05).
2.2. У студентов-экономистов 1-го курса обнаружены более высокие показатели по шкалам «самопонимание» (p = 0,012, уровень значимости 0,05) и «аутосимпатия» (p = 0,025, уровень значимости 0,05) по сравнению со студентами-первокурсниками психологического факультета.
2.3. Во взаимосвязях между характеристиками личности у студентов- психологов по сравнению со студентами-экономистами выявлены различия по таким характеристикам, как «отношение к людям», «автономность» и «самопонимание».
3. Выявлены следующие различия в проявлениях самоактуализации у выпускников психологического
и экономического факультетов.
3.1. Выпускники психологического факультета больше ориентированы на креативное отношение к жизни и разделяют ценности самоактуализирующейся личности, при этом проявляют неуверенность, ориентацию на мнение окружающих людей; для них характерна самоактуализация через гармонизацию отношений
с самим собой и окружающими людьми, удовлетворение потребности в познании; их представления о человеческой природе и процесс самоактуализации взаимосвязаны.
3.2. Выпускники экономического факультета склонны наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов, а также проявляют неуверенность в своих силах.
4. Сравнительный анализ проявлений самоактуализации у студентов, выпускников бакалавриата психологического факультета, разделенных на группы по критерию «предпочитаемая теория личности», показал,
что проявления самоактуализации более выражены у студентов, идентифицирующих свой профессиональный рост с экзистенциальной концепцией, по сравнению со студентами, выбирающими бихевиоральное направление.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ
В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА
Для изучения экзистенциальной исполненности и особенностей личности пациентов были обследованы 19 лиц,
страдающих заболеваниями крови, 24 человека с личностными расстройствами и 20 здоровых людей. Измерялись: степень экзистенциальной исполненности (шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер), особенности смысложизненных ориентаций (тест СЖО Д. А. Леонтьева), особенности содержания мотивации и временной направленности (Метод ММИ
Ж. Нюттена), степень выраженности психопатологической симптоматики (Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SLC-90-R), личностные характеристики (Многофакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла),
уровень ситуативной и личностной тревожности (шкала самооценки тревожности Спилбергера—Ханина). Обработка данных: анализ средних значений и корреляционный анализ. Результаты: у лиц с заболеваниями крови показатели
экзистенциальной исполненности и смысложизненных ориентаций достоверно выше, чем у лиц с личностными расстройствами, при этом со здоровой выборкой выявлены достоверные различия только по шкале «результат». Экзистенциальная исполненность и уровень осмысленности жизни во всех трех группах отрицательно коррелируют с уровнем
проявления психопатологической симптоматики. Таким образом, лица с онкологическими заболеваниями крови имеют более высокую открытость, восприимчивость, аутентичность, чувство долга, более высокую субъективную оценку
полноты и осмысленности жизни в сравнении с лицами с личностными расстройствами, при этом для них характерна
более положительная оценка прошлого опыта в сравнении со здоровыми людьми. Субъективное ощущение полноты
и осмысленности жизни положительно влияет на психическое здоровье и психологическое благополучие человека.
Ключевые слова: онкологические заболевания, заболевания крови, расстройства личности, экзистенциальная исполненность, смысложизненные ориентации, мотивационная сфера.

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BLOOD CANCER IN THE CONTEXT
OF EXISTENTIAL APPROACH
For the research of the existential fulfilment and personality characteristics of patients there were examined 19 persons
with blood cancer, 24 persons with personality disorders and 20 healthy people. Measured: degree of existential fulfilment (Scale
of existence A. Langly and K. Orgler), features of sense-life orientations (Test of D. A. Leontiev), features of the content of motivation and time orientation (MMI method of Zh. Nyutten), severity of psychopathology (SLC-90-R), personal characteristics
(Multivariate Personality Inventory of R. B. Cattell) and level of situational and personal anxiety (Anxiety Scale self-esteem of
Spielberger–Hanin). Data processing: analysis of average values and correlation analysis. Results: the patients with blood diseases
have authentically higher existential performance and sense — life orientations than patients with personality disorders, while
with healthy people there is authentically difference only in scale «results». Existential performance and sense — life orientations
were negatively correlated with degree of psychopathology in all three groups. Therefore, persons with blood cancer have higher
openness, sensibility, authenticity, sense of duty, a higher subjective assessment of the completeness and meaningfulness of life
compared with people suffering from personality disorders. Furthermore, they are characterized by a more positive assessment of
past experience in comparison with healthy people. Subjective feeling of fullness and meaningfulness of life positively effects on
the mental health and psychological well-being.
Keywords: blood cancer, blood diseases, personality disorders, existential performance, sense — life orientations, motivational sphere.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В психологической литературе имеется немало работ, посвященных проблеме смерти и ее влияния на
человека. Можно выделить несколько направлений исследований: психология смертельно больных, раненых
и умирающих, а также пути психологической помощи им (Гнездилов, 2002; Кюблер-Росс, 2001; Саймонтон,
Саймонтон, 1996; Ялом, 1999); воспоминания людей, имеющих опыт близкого столкновения со смертью в результате чрезвычайных ситуаций (Баканова, 2000; Погребский, 1998; Ялом, 1999); отношение и восприятие
© Е. П. Лукошкина, Г. Л. Исурина, 2015
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смерти в разные возрастные периоды онтогенеза (Гаврилова, 2001, Захаров, 2000; Кон, 2006). Однако в научной
психологической литературе крайне мало работ, посвященных исследованию экзистенциально обусловленных индивидуальных особенностей людей, столкнувшихся с конечностью жизни вследствие тяжелого физического заболевания. Подобные исследования могли бы способствовать как более глубокому пониманию
субъективного качества жизни онкологических пациентов с точки зрения ценностей и смыслов, так и разработке более дифференцированных подходов к оказанию психологической помощи и психологического сопровождения таких пациентов.
Экзистенциальный подход предполагает, что столкновение с опытом смерти может стать тем толчком,
который влияет на жизнь до смерти, перестраивает взгляды человека на существование и способствует экзистенциальной исполненности. Основатель логотерапии В. Франкл, переживший ужасы концлагеря, писал,
что люди, сталкивающиеся со смертью, больше других способны к внутриличностным изменениям. Когда
человек страдает, когда он беспомощен и не в состоянии изменить ситуацию, — именно тогда он ощущает
необходимость измениться сам. Тогда он обретает зрелость, растет и перерастает самого себя (Франкл, 1990).
Американский психотерапевт Ирвин Ялом, основываясь на своих исследованиях, пишет, что смертельно
больные пациенты вместо того, чтобы погрузиться в отчаяние, используют свою кризисную ситуацию как
стимул к внутренним переменам: изменяются жизненные приоритеты, контакт с близкими становится глубже, уменьшаются страхи, они становятся более ответственными за свою жизнь и более остро чувствуют ее
ценность (Ялом, 1999). Таким образом, конфронтация со смертью может служить источником личностного
изменения: осознавая конечность жизни, человек признает необходимость «наслаждаться будущим в непосредственном настоящем», существование не может быть отложено (Ялом, 1999, с. 77).
Болезнь как событие жизни, благодаря собственной активности пациента, оказывается встроенной
в сложную иерархическую систему смысловой сферы личности. Онкологическое заболевание существенно
изменяет всю социальную ситуацию развития человека. Оно предъявляет особые требования к психическим
возможностям осуществления деятельности, ведет к ограничению контактов с окружающими людьми, меняет объективное место, занимаемое человеком в жизни, а также его «внутреннюю позицию» по отношению
ко всем обстоятельствам жизни.
Новая социальная ситуация развития становится предметом активной внутренней «работы» самого
больного, вследствие чего формируется новая внутренняя позиция человека, содержание и динамика которой отражают основные смысловые изменения в структуре личности. Таким образом, ситуация онкологического заболевания может рассматриваться как ситуация, провоцирующая кризис психического развития
и развития личности. Суть основного психологического конфликта заключается в предполагаемом крахе
жизненных ожиданий и возникновении в связи с болезнью реальной угрозы для жизни (Саймонтон, Саймонтон, 1996).
Цель данного исследования: сравнительное изучение экзистенциальной исполненности, смысложизненных ориентаций и особенностей мотивационной сферы у больных с онкологическими заболеваниями
крови, пациентов с личностными расстройствами и здоровых людей.
Задачи исследования:
1) сравнительное изучение экзистенциальной исполненности, смысложизненных ориентаций, особенностей мотивационной сферы и временной направленности, степени выраженности психопатологической
симптоматики в экспериментальной и контрольной выборках;
2) исследование особенностей личности, а также уровня реактивной и личностной тревожности у лиц
с заболеваниями крови;
3) изучение взаимосвязей между показателями экзистенциальной исполненности и другими характеристиками в экспериментальной и контрольной группах.
Гипотеза исследования: существуют межгрупповые различия в степени экзистенциальной исполненности, смысложизненных ориентаций и особенностей мотивационной сферы у лиц с онкологическими заболеваниями крови, личностными расстройствами и группой здоровых людей. Больные онкологическими
заболеваниями вследствие столкновения с реальной угрозой жизни и трансформации ценностно-мотивационной сферы имеют более высокий уровень экзистенциальной исполненности и осмысленности жизни
в сравнении с пациентами с личностными расстройствами.
Предмет исследования: особенности переживания экзистенциальной исполненности у больных с онкологическими заболеваниями крови, больных с личностными расстройствами и здоровых людей.
Объект исследования: экзистенциальная исполненность личности.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего были обследованы 63 человека. В экспериментальную группу вошли 19 человек (6 мужчин
и 13 женщин в возрасте от 18 до 55 лет) с онкологическими заболеваниями крови, проходившие лечение
в клинике «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой». Испытуемые
были подобраны методом доступного случая. Первую контрольную группу составили 24 человека (11 мужчин и 13 женщин в возрасте от 19 до 55 лет), страдающие личностными расстройствами, проходящие лечение в СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И. П. Павлова». Во вторую
контрольную группу вошли 20 здоровых (5 мужчин и 15 женщин в возрасте от 20 до 55 лет), подобранные
в соответствии с поло-возрастными характеристиками экспериментальных групп.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач в исследовании использовались следующие методы: психологическое
интервью, опросники, проективные методики, качественные и количественные методы (сравнительный,
корреляционный, дисперсионный анализы).
Были использованы следующие методики: шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер (адаптация
И. Н. Майниной); тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; метод мотивационной индукции (ММИ) Ж. Нюттена; опросник выраженности психопатологической симптоматики (SLC-90-R); многофакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла, форма С — 105 вопросов; шкала самооценки тревожности
Спилбергера—Ханина.
Сбор данных осуществлялся в ходе непосредственного индивидуального взаимодействия экспериментатора с испытуемыми. Все участники были осведомлены о целях исследования и подписывали информированное согласие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительное исследование экзистенциальной исполненности показало, что у лиц с заболеваниями
крови показатели экзистенциальной исполненности статистически достоверно выше, чем у лиц с личностными расстройствами. При этом между группами лиц с заболеваниями крови и здоровыми людьми статистических различий выявлено не было. Таким образом, пациенты с онкологическими заболеваниями крови
демонстрируют более высокую открытость, восприимчивость, решительность, аутентичность, готовность
к действиям и чувство долга в сравнении с пациентами с личностными расстройствами (рис. 1).
Результаты сравнительного исследования смысложизненных ориентаций показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями крови достоверно отличаются от пациентов с личностными расстройствами
по таким характеристикам, как целенаправленность, удовлетворенность процессом своей жизни, положительная оценка прожитой части жизни, решительность, ответственность и осмысленность жизни, а от здоровых людей — по выраженности такой характеристики, как положительная оценка прожитой части жизни
и уровня своих достижений (рис. 2).
При сравнительном изучении особенностей мотивационной сферы было установлено, что больные онкологическими заболеваниями крови и больные личностными расстройствами имеют более низкую направленность на продуктивную деятельность в сравнении со здоровыми людьми. При этом для лиц с заболеваниями крови в сравнении со здоровой группой более характерно ставить цели, направленные на собственную
личность и самореализацию, тогда как у лиц с личностными расстройствами сильнее выражена мотивация,
направленная на удовлетворение своих потребностей другими людьми (рис. 3).
При исследовании временной перспективы было обнаружено, что мотивационная сфера больных онкологическими заболеваниями крови характеризуется ограниченностью временных рамок желаемых целей. Установлено, что пациенты с заболеваниями крови демонстрируют меньшую направленность на период взрослой жизни в сравнении с лицами с личностными расстройствами и здоровыми людьми. При этом
пациенты онкологической клиники демонстрируют большее количество целей, которых они хотели бы достичь в течение года, в сравнении с лицами с личностными расстройствами. Так, пациенты онкологической
клиники высказывают желания, связанные либо с ближайшим промежутком времени — месяц или год,
либо с размытыми временными границами — неопределенно в течение всей жизни или «сейчас и всегда»
(рис. 4).
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Рис. 1. Результаты сравнительного исследования экзистенциальной исполненности
По оси абсцисс — показатели методики «Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер»;
по оси ординат — средний балл.

Рис. 2. Результаты сравнительного исследования смысложизненных ориентаций личности
По оси абсцисс — показатели методики «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)»
Д. А. Леонтьева; по оси ординат — средний балл.

Сравнительное изучение выраженности психопатологической симптоматики показало, что у пациентов
с онкологическими заболеваниями крови показатели «депрессия», «тревожность», «враждебность», «фобическая тревожность» и «паронояльность» достоверно ниже, чем у лиц с личностными расстройствами. При
этом достоверных различий со здоровой выборкой выявлено не было.
Изучение личностных особенностей онкологических больных позволило выявить следующие устойчивые личностные характеристики: открытость, естественность, самостоятельность, независимость, экспрессивность, добросовестность, ответственность, стабильность и уравновешенность, прямолинейность, наличие интеллектуальных интересов, целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои эмоции
и поведение, фрустрированность, повышенная мотивация, а также умеренный уровень тревожности — и как
особенности настоящего психического состояния, и как устойчивой личностной характеристики.
Корреляционный анализ показал во всех трех группах статистически значимую взаимосвязь экзистенциальной исполненности с уровнем выраженности психопатологической симптоматики, что может свидетельствовать о негативном влиянии низкой экзистенциальной исполненности и осмысленности жизни
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Рис. 3. Результаты сравнительного исследования содержания мотивации
По оси абсцисс — показатели содержания мотивации; по оси ординат — средний балл.

Рис. 4. Результаты сравнительного исследования временной направленности личности
По оси абсцисс — показатели временной направленности; по оси ординат — среднее
количество целей.

(проявляющейся в таких характеристиках, как субъективное ощущение бессмысленности жизни, концентрация на себе, эмоциональная неспособность к диалогу, неумение приходить к решениям, отсутствие ответственной включенности в жизнь) на психическое здоровье и психологическое благополучие человека. Кроме
того, у группы пациентов с онкологическими заболеваниями крови обнаружены значимые корреляционные
связи экзистенциальной исполненности и таких личностных характеристик, как общительность, открытость, эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка, низкий уровень фрустрации и тревожности.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сформировать представление о личностных
и мотивационных особенностях, присущих лицам с онкологическими заболеваниями крови. Среди личностных характеристик, в наибольшей степени отличающих лиц с онкологическими заболеваниями крови от
лиц, страдающих личностными расстройствами, ведущей для данной выборки является экзистенциальная
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исполненность. Все показатели экзистенциальной исполненности (проявляющиеся в таких личностных чертах, как открытость, восприимчивость, решительность, аутентичность, готовность к действиям и чувство
долга) у лиц с заболеваниями крови достоверно выше, чем у лиц с личностными расстройствами. При этом
между группами лиц с заболеваниями крови и здоровыми людьми статистических различий не выявлено.
Следует отметить, что во всех трех группах экзистенциальная исполненность статистически значимо
взаимосвязана с уровнем выраженности психопатологической симптоматики. Следовательно, чем больше
осмысленного в жизни пациентов, чем чаще они живут с внутренним согласием, чем более аутентичны их
решения и поступки, тем менее их беспокоят симптомы психопатологического дистресса.
Пациенты онкологической клиники демонстрируют более высокую целенаправленность, решительность, ответственность и осмысленность жизни в сравнении с лицами с личностными расстройствами. Также для онкологических больных характерна более высокая оценка прожитой части жизни и уровня своих
достижений в сравнении со здоровыми людьми. Следует отметить, что показатель «результат» в группе лиц
с онкологическими заболеваниями крови положительно коррелирует на высоком уровне значимости с уровнем психопатологического дистресса. Таким образом, осмысление прожитой части жизни, ощущение того,
насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть, существенно влияют на проявления психопатологической симптоматики.
Несмотря на тяжелый соматический дистресс, испытуемые с онкологическими заболеваниями крови
в сравнении с лицами с личностными расстройствами демонстрируют высокие показатели экзистенциальной исполненности и осмысленности жизни; для них более характерны такие экзистенциальные характеристики личности, как когнитивная и эмоциональная доступность для себя и для мира, способность приходить
к решениям и ответственно воплощать их в жизнь, способность пойти на внутренние и внешние требования, соотнося их с собственными ценностями. Также для испытуемых с заболеваниями крови характерно
положительное осмысление своего прошлого опыта и уровня своих достижений в сравнении со здоровыми
людьми. При этом, говоря о мотивационной сфере больных с заболеваниями крови, следует в первую очередь
указать ограниченность временных рамок желаемых целей. Испытуемые высказывают желания, связанные
либо с ближайшим промежутком времени — месяц или год, либо с размытыми временными границами —
неопределенно в течение всей жизни или «сейчас и всегда». На наш взгляд, такая специфика временной перспективы будущего может быть обусловлена тем, что пациенты, столкнувшись с осознанием возможности
летального исхода заболевания, испытывают трудности в формулировании целей на отдаленные временные
периоды.
Прохождение опасного для жизни лечения в условиях стационара, который сопровождается ограничением свободы, социального общения и возможности деятельности, оказывает существенное влияние на
смысловую сферу больного, заставляя человека обратить свой внутренний взор на себя и свою жизнь. Онкологические больные в связи с осознанием риска летального исхода при данном лечении сталкиваются с невозможностью увидеть будущее и ставить цели на отдаленные периоды, их мотивационная сфера сужается
до прошлого и настоящего процесса жизни, позволяя им более глубоко переосмыслить свой прошлый опыт
и полноценно проживать свою жизнь «здесь и сейчас».
ВЫВОДЫ
Установлено, что пациенты с онкологическими заболеваниями крови и пациенты с личностными расстройствами достоверно различаются между собой по такой характеристике, как «экзистенциальная исполненность»: пациенты с онкологическими заболеваниями крови демонстрируют более высокую открытость,
восприимчивость, решительность, аутентичность, готовность к действиям и чувство долга в сравнении с пациентами с личностными расстройствами.
Установлено, что пациенты с онкологическими заболеваниями крови достоверно отличаются от пациентов с личностными расстройствами по выраженности таких смысложизненных характеристик, как целенаправленность, удовлетворенность процессом своей жизни, положительная оценка прожитой части жизни,
решительность, ответственность и осмысленность жизни, а от здоровых людей — по выраженности такой
характеристики, как положительная оценка прожитой части жизни и уровня своих достижений.
Установлено, что больные онкологическими заболеваниями крови и больные личностными расстройствами имеют более низкую направленность на продуктивную деятельность в сравнении со здоровыми людьми. При этом лицам с заболеваниями крови в сравнении со здоровой группой более свойственно ставить
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цели, направленные на собственную личность и самореализацию, тогда как у лиц с личностными расстройствами сильнее выражена мотивация, направленная на удовлетворение своих потребностей другими людьми.
Установлено, что пациенты с заболеваниями крови демонстрируют меньшую направленность на период взрослой жизни в сравнении с лицами с личностными расстройствами и здоровыми людьми. При этом
пациенты онкологической клиники демонстрируют большее количество целей, которые они хотели бы получить в течение года, в сравнении с лицами с личностными расстройствами.
У пациентов с онкологическими заболеваниями крови показатели «депрессия», «тревожность», «враждебность», «фобическая тревожность» и «паронояльность» достоверно ниже, чем у лиц с личностными расстройствами.
Исследование позволило выявить следующие устойчивые личностные особенности пациентов с заболеваниями крови: открытость, естественность, самостоятельность, независимость, экспрессивность, добросовестность, ответственность, стабильность и уравновешенность, прямолинейность, наличие интеллектуальных интересов, целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои эмоции и поведение,
фрустрированность, повышенная мотивация, а также умеренный уровень тревожности как особенности
настоящего психического состояния и как устойчивой личностной характеристики.
Во всех трех группах выявлена статистически значимая взаимосвязь экзистенциальной исполненности
и общего уровня осмысленности жизни с уровнем выраженности психопатологической симптоматики, что
может свидетельствовать о негативном влиянии низкой экзистенциальной исполненности (проявляющейся
в таких характеристиках, как субъективное ощущение бессмысленности жизни, концентрация на себе, эмоциональная неспособность к диалогу, неумение приходить к решениям, отсутствие ответственной включенности в жизнь) на психическое здоровье и психологическое благополучие человека.
Во всех трех группах обнаружена значимая корреляционная связь общего уровня осмысленности жизни
с уровнем психопатологической симптоматики. Это означает, что неспособность ставить цели и воплощать
их в жизнь, неудовлетворенность процессом жизни, низкая оценка собственных достижений, а также неверие в свои силы контролировать события собственной жизни и фаталистические установки приводят к увеличению уровня выраженности психопатологической симптоматики.
В группе пациентов с онкологическими заболеваниями крови обнаружены значимые корреляционные
связи экзистенциальной исполненности и таких личностных характеристик, как общительность, открытость, эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка, низкий уровень фрустрации и тревожности.
Данные, полученные в результате проведенного исследования, представляются особо значимыми для
построения психотерапевтического воздействия, поскольку знание личностных характеристик и особенностей мотивационной сферы, присущих пациентам с онкологическими заболеваниями крови, а также пациентам с личностными расстройствами, способствует более глубокому пониманию специфики психологического состояния больных, что позволяет грамотно наметить психотерапевтические мишени.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ ЧЕРТ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
(неврозы, психосоматические и соматические расстройства)
Для изучения выраженности невротических черт в структуре личности пациентов различных нозологических
групп были обследованы 120 человек в возрасте от 20 до 45 лет: пациенты с невротическими, психосоматическими,
соматическими расстройствами и здоровые лица. Изучались степень выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90), невротические черты личности (Опросники НЧЛ и КОN-2006) и уровень жизнестойкости (Тест жизнестойкости). Обработка данных — дисперсионный и корреляционный анализ. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что больные неврозами характеризуются высоким уровнем выраженности невротической симптоматики в сравнении с психосоматическими, соматическими пациентами и здоровыми лицами. Наибольшая представленность невротических черт в структуре личности наблюдается у невротических и психосоматических пациентов.
Выраженность невротического радикала в структуре личности и структуре клинических проявлений (показатели невротизации на личностном и клиническом уровнях) достоверно снижается в следующей последовательности: больные
неврозами, пациенты с психосоматическими расстройствами, пациенты с соматическими расстройствами, здоровые.
Наиболее выражен невротический радикал в структуре личности невротических и психосоматических пациентов. Показатели жизнестойкости достоверно снижаются в следующей последовательности: здоровые, пациенты с соматическими, психосоматическими, невротическими расстройствами.
Ключевые слова: выраженность невротических черт, неврозы, психосоматические расстройства, соматические расстройства.

COMPARISON OF THE NEUROTIC PERSONALITY TRAITS INTENSITY
BETWEEN DIFFERENT CLINICAL ENTITIES
(neuroses, psychosomatic and somatic disorders)
In order to investigate neurotic personality traits we examine 120 participants from 20 to 45 years old: patients with neurotic,
psychosomatic, somatic disorders and healthy people. Methods: SCL-90-R; the Neurotic Personality Traits questionnaire, KON2006, the Hardiness Survey. Data analyses: ANOVA and the correlation analysis. Results. Patients with neurotic disorders shows
higher level of the neurotic symptoms in compare with healthy people and patients with somatic and psychosomatic disorders.
Patients with neurotic and psychosomatic disorders show higher level of the neurotic personality traits. The intensity of neurotic
traits (neurotic indexes on personal and clinical levels) falls significantly from patients with neurotic disorders to patients with
psychosomatic disorders, somatic disorders and healthy people. Patients with neurotic and psychosomatic disorders have highest
level of these traits. The level of hardiness falls significantly from healthy people to patient with somatic disorders, patients with
psychosomatic disorders and patients with neurotic disorders.
Keywords: the intensity of neurotic traits, neuroses, psychosomatic disorders, somatic disorders.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема невротических расстройств и их лечения представляет повседневную реальность и особую
значимость, что подтверждается большим количеством работ в этой области (Александровский, 1976; Карвасарский, 1990; Менделевич, 2002; Furst, 1954; Horney, 1966 и др.).
Возрастающее количество стрессовых факторов, характерных для современного общества, экономическая, политическая и социальная нестабильность ведут к изменению значения психологических факторов
в деятельности человека и в известной мере объясняют относительное увеличение удельного веса болезней,
в возникновении и течении которых существенную роль играет нервно-психическое перенапряжение (Незнанов, Карвасарский, 2011). Психологическим факторам отводится главенствующая роль в возникновении
и развитии невротических расстройств, однако для расстройств психосоматического и соматического спектра они служат триггерами, запускающими обострение заболевания, или факторами, модулирующими его
течение (Симаненков 2008). Изучение невротических черт личности и степени их выраженности у пациентов
© И. С. Луценко, Г. Л. Исурина, 2015
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с различными заболеваниями актуально, поскольку представляет интерес как с точки зрения участия данных особенностей в формировании различных нарушений, так и с точки зрения коморбидности. Это может
оказаться полезным и для более глубокого понимания этиопатогенеза таких расстройств, и для определения
содержания и места психотерапии в комплексной системе их лечения.
Цель исследования: изучение выраженности невротических черт в структуре личности пациентов различных нозологических групп (пациенты с неврозами, психосоматическими и соматическими расстройствами).
Задачи исследования:
1) изучить и сравнить уровень выраженности психопатологической симптоматики у пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц;
2) исследовать и сравнить невротические черты и степень их выраженности в структуре личности пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц;
3) выяснить и сравнить уровень жизнестойкости у пациентов с невротическими, психосоматическими,
соматическими расстройствами и здоровых лиц;
4) проследить влияние нозологической принадлежности и пола на проявление психопатологической
симптоматики, невротических черт и степени их выраженности, а также уровня жизнестойкости;
5) выявить взаимосвязи между показателем выраженности невротических черт с общим индексом тяжести симптомов, индексом наличного симптоматического дистресса и уровнем жизнестойкости.
Гипотеза исследования: пациенты с невротическими и психосоматическими расстройствами характеризуются большей выраженностью невротических черт в сравнении с соматическими пациентами и здоровыми лицами.
Предмет исследования: выраженность невротических черт у пациентов с невротическими, психосоматическими и соматическими расстройствами.
Объект исследования: личность пациентов с невротическими, психосоматическими и соматическими
расстройствами.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 120 человек в возрасте от 20 до 45 лет, которые составили 4 группы по
30 человек: 1-я группа — пациенты с невротическими расстройствами; 2-я группа — пациенты с психосоматическими расстройствами; 3-я группа — пациенты с соматическими расстройствами; 4-я группа — здоровые лица.
В первую группу вошли пациенты с диагнозами «расстройство адаптации», «тревожно-депрессивное
расстройство», «тревожно-фобическое расстройство», «паническое расстройство», «обсессивно-компульсивное расстройство». Средняя длительность заболевания составила 1 год 4 месяца.
Вторую группу составили пациенты с диагнозами «вегетативно-сосудистая дистония», «сахарный диабет», «ожирение». Средняя длительность заболевания — 4 года.
В третью группу были включены пациенты с диагнозами «дилатационная кардиомиопатия», «рестрективная кардиомиопатия». Средняя длительность заболевания — 2 года.
Исследование больных неврозами проводилось в отделении неврозов и психотерапии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева и Клиники неврозов им. академика И. П. Павлова; исследование
психосоматических пациентов — на отделении психосоматики ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (г. Набережные Челны); исследование пациентов с соматическими заболеваниями — на отделении кардиологии
ФГБУ ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
1) опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина, 2001);
2) опросник «Невротические черты личности» (НЧЛ) (Вассерман, Иовлев, Щелкова, Червинская, 2003);
3) опросник невротической личности KON-2006 (Aleksandrowicz, 2006);
4) тест жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 2006).
Для анализа эмпирических данных были использованы методы математической статистики:
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1) дисперсионный анализ;
2) корреляционный анализ.
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 17.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По методике SCL-90 производилась оценка влияния факторов пол и нозологическая принадлежность
с помощью многомерного дисперсионного анализа. На многомерном этапе в качестве влияющего фактора
был определен фактор нозологической принадлежности.
Результаты сравнительного исследования уровня выраженности психопатологической симптоматики
выявили статистически значимые различия между группами пациентов с невротическими, психосоматическими и соматическими расстройствами, а также группой здоровых лиц (за исключением различий между
группами психосоматических и соматических пациентов).
В группе больных неврозами по сравнению со здоровыми значительно выше оказались показатели соматизации (р = 0,004), обсессивности-компульсивности (р < 0,001), межличностной сенситивности (р < 0,007),
депрессивности (р < 0,001), тревожности (р < 0,001), фобий (р = 0,026), психотизма (р = 0,015), общего индекса
тяжести симптомов (р = 0,003) и индекса наличного симптоматического дистресса (р = 0,02). По сравнению
с психосоматическими пациентами в этой группе гораздо выше показатель межличностной сенситивности
(р = 0,014). По сравнению с соматическими больными намного выше показатели депрессивности (р = 0,01),
тревожности (р = 0,007) и межличностной сенситивности (р = 0,014). В группе психосоматических пациентов по сравнению со здоровыми значимо выше показатели шкал обсессивности-компульсивности (р = 0,02),
межличностной сенситивности (р = 0,007), депрессивности (р = 0,003), тревожности (р < 0,001), враждебности
(р = 0,018) и индекса наличного симптоматического дистресса (р = 0,003). В группе соматических пациентов
по сравнению со здоровыми значительно выше показатели соматизации (р = 0,004), межличностной сенситивности (р = 0,007), враждебности (р = 0,002) и индекса наличного симптоматического дистресса (р = 0,001)
(рис. 1).
Оценка влияния факторов пол и нозологическая принадлежность по методике НЧЛ не дала определенных результатов, так как по критерию М-Бокса были обнаружены достоверные различия в ковариационных

Рис. 1. Средние значения шкал методики SCL-90 для пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц
По оси абсцисс — шкалы методики SCL-90; по оси ординат — баллы.
П р и м е ч а н и я: SOM — соматизация; О-С — обсессивность-компульсивность; INT —
межличностная сенситивность; DEP — депрессивность; ANX — тревожность; HOS — враждебность;
PHOB — фобическая тревожность; PAR — паранойяльность; PSY — психотизм; GSI — общий индекс
тяжести симптомов; PDSI — индекс наличного симптоматического дистресса.
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матрицах, поэтому для оценки влияния фактора нозологической принадлежности на полученные шкальные
оценки был использован альтернативный метод Н-Краскаля—Уоллеса.
Результаты сравнительного исследования невротических черт личности выявили статистически значимые различия между группами пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровыми по шкалам: неуверенность в себе (р < 0,001), познавательная и социальная пассивность (р < 0,001), невротический сверхконтроль поведения (р < 0,001), аффективная неустойчивость
(р < 0,001), интровертированная направленность личности (р = 0,015), ипохондричность (р = 0,006), социальная неадаптивность (р < 0,001) и симуляция (р = 0,005).
В группе больных неврозами значительно выше оказались шкалы «неуверенность в себе», «познавательная и социальная пассивность», «интровертированная направленность личности», «ипохондричность»
и «социальная неадаптивность» по сравнению с остальными группами. В группе психосоматических пациентов гораздо выше шкалы «невротический “сверхконтроль” поведения», «аффективная неустойчивость»
и «симуляция». Также по сравнению с больными неврозами у психосоматических пациентов намного ниже
шкала «социальная неадаптивность». У соматических пациентов по сравнению с невротическими и психосоматическими пациентами значимо ниже показатель «социальной неадаптивности» (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения шкал методики НЧЛ для пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц
По оси абсцисс — шкалы методики НЧЛ; по оси ординат — баллы.

Для оценки влияния фактора пол использовался критерий U-Манна—Уитни. Были получены статистически значимые различия по шкалам методики НЧЛ: «интровертированная направленность личности»
(р = 0,012) и «социальная неадаптивность» (р = 0,043). Показатели социальной неадаптивности и интровертированной направленности у женщин значительно ниже, чем у мужчин.
Результаты исследования степени выраженности невротических черт по методике КОN-2006 выявили
статистически значимые различия между группами пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровыми (за исключением сравнения групп невротических и психосоматических пациентов между собой) по показателю невротизации (р < 0,001). Высокий уровень невротизации
наблюдается в группе пациентов с невротическими и психосоматическими расстройствами, низкий уровень
невротизации — у здоровых (рис. 3).
Оценка влияния факторов пол и нозологическая принадлежность по методике «жизнестойкость» не дала
определенных результатов, так как по критерию М-Бокса были обнаружены достоверные различия в ковариационных матрицах, поэтому для оценки влияния фактора нозологической принадлежности на полученные
шкальные оценки был использован альтернативный метод Н-Краскаля—Уоллеса.
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Рис. 3. Средние значения показателя невротизации методики КОN-2006 для пациентов
с невротическими, психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц
По оси абсцисс — нозологическая принадлежность; по оси ординат — баллы.

Сравнение результатов групп пациентов с невротическими, психосоматическими, соматическими
расстройствами и здоровых по методике «жизнестойкость» выявило статистически значимые различия
(р < 0,001) по шкалам вовлеченности, контроля, принятия риска и жизнестойкости.
Низкие значения контроля, принятия риска и жизнестойкости наблюдаются у больных неврозами, низкий уровень вовлеченности — у психосоматических пациентов, высокие значения уровня жизнестойкости
и его компонентов — у здоровых (рис. 4).

Рис. 4. Средние значения шкал методики «жизнестойкость» для пациентов с невротическими,
психосоматическими, соматическими расстройствами и здоровых лиц
По оси абсцисс — шкалы методики; по оси ординат — баллы.

По результатам корреляционного анализа у 4 исследуемых групп выявлены отрицательные связи между
показателем невротизации и показателем жизнестойкости, жизнестойкостью и общим индексом тяжести
симптомов, индексом наличного симптоматического дистресса и уровнем жизнестойкости. Также были выявлены положительные связи между показателем невротизации и общим индексом тяжести симптомов, невротизацией и индексом наличного симптоматического дистресса.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты по методике SCL-90 выявили высокий уровень выраженности психопатологической симптоматики у невротических, психосоматических и соматических пациентов. Ведущими психопатологическими
образованиями у больных неврозами являются: тревога, межличностная сенситивность, депрессивность, соматизация и фобии; у психосоматических пациентов — тревожность и фобии, у соматических пациентов —
соматизация.
Результаты исследования по методике НЧЛ выявили у невротических пациентов следующие невротические черты: 1) «неуверенность в себе», которой свойственны тревожность, повышенная склонность к критическому самоанализу, затруднения при принятии решений; 2) «познавательная и социальная пассивность»,
проявляющаяся в повышенной истощаемости и трудности переключения интеллектуальной деятельности,
склонности к углубленной рефлексии; 3) «интровертированная направленность личности», характеризующаяся склонностью к дистанцированию, стремлением подавлять внешние проявления эмоций; 4) «ипохондричность», отражающая повышенное внимание к своему здоровью; и 5) «социальная неадаптивность»,
проявляющаяся в снижении уровня социальной приспособляемости. У психосоматических пациентов наблюдаются: 1) «невротический “сверхконтроль” поведения», которому присущи потребность в тщательном
планировании и обдумывании поступков, стремление к завершению начатого, трудности переключения
с одного вида деятельности на другой, и 2) «аффективная неустойчивость», характеризующаяся повышенной эмоциональной возбудимостью, ослаблением способности к волевому управлению эмоциями. При этом
психосоматические пациенты социально адаптированы. У соматических пациентов невротические черты
не выявлены. Они социально более адаптированы по сравнению с невротическими и психосоматическими
пациентами. В группе здоровых лиц невротических черт не наблюдалось.
По результатам исследования невротических черт фактор «пол» оказал значительное влияние на показатели «социальная неадаптивность» и «интровертированная направленность личности». Данные показатели
оказались гораздо ниже у женщин, чем у мужчин. Это может свидетельствовать о том, что во всех 4 группах
женщины в отличие от мужчин наиболее успешно социально приспособлены, им свойственны общительность, ориентированность на мнение окружающих, открытость в поведении и проявлении эмоций, кроме
того, у них отсутствуют затруднения при установлении новых социальных контактов.
Исследование невротических черт личности по методике КОN-2006 не выявило значительных различий
между группами пациентов с невротическими и психосоматическими расстройствами. Показатель Х-КОN
демонстрирует выраженность невротических черт в структуре личности пациентов с невротическими и психосоматическими расстройствами в сравнении с соматическими пациентами и здоровыми лицами. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза нашего исследования подтвердилась.
Сравнение невротических черт личности и уровня жизнестойкости дало интересные результаты: соматические пациенты социально более адаптированы в сравнении с невротическими и психосоматическими
пациентами, и их уровень жизнестойкости выше, чем у этих двух групп. Вероятно, адаптированность соматически больных и их более высокий уровень жизнестойкости могут быть связаны с высоким уровнем
оказываемой им социальной поддержки по сравнению с двумя другими группами, что подтверждает литературные данные о превентивной роли социального фактора в развитии заболеваний (Спринц, Ерышев,
Шатова, Филиппова, 2007).
Результаты корреляционного анализа показывают, что в структуре изучаемого нами объекта наблюдаются два отрицательно взаимосвязанных компонента — уровень невротизации и уровень жизнестойкости. Опираясь на теоретические воззрения психологии стресса, можно предположить, что выраженность
жизнестойкости и ее компонентов препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых
ситуациях посредством восприятия их как менее значимых, что в целом мешает невротизации (Леонтьев,
Рассказова, 2006). При низком уровне жизнестойкости и ее компонентов, незначительное напряжение скорее вызовет тревогу, человек будет воспринимать любую ситуацию как значимую и субъективно неразрешимую, что провоцирует возникновение и развитие неврозов. Обнаруженная положительная связь между
уровнем невротизации (X-KON) и общим индексом тяжести симптомов (GSI) может быть объяснена тем,
что оба показателя направлены на измерение одной и той же характеристики (невротизации как общего
уровня выраженности невротических личностных черт и невротизации как общего уровня выраженности
невротических симптомов). Обнаружено, что уровень жизнестойкости коррелирует с общим индексом тяжести симптомов, между ними наблюдается средняя отрицательная связь. Таким образом, низкая способ-

116

Выраженность невротических черт в структуре личности пациентов различных нозологических групп…

ность справляться со стрессовыми ситуациями может быть опосредована высоким уровнем выраженности
невротической симптоматики. Высокий уровень жизнестойкости характеризуется низким уровнем невротизации или ее отсутствием. Такая связь, вероятно, объясняется тем, что среди составляющих невротических
расстройств — сниженная способность справляться со стрессами, а также расширение спектра ситуаций,
воспринимаемых как стрессогенные. Выявленная слабая положительная связь между уровнем невротизации
(X-KON) и индексом наличного симптоматического дистресса (РSDI) означает, что чем больше человек склонен реагировать усилением симптоматического дистресса при ответах, тем более высокий уровень невротизации у него наблюдается. Установлена также слабая отрицательная связь между показателем жизнестойкости и индексом наличного симптоматического дистресса. Рассматриваемая связь свидетельствует о том,
что высокому уровню жизнестойкости соответствует снижение симптоматического дистресса при ответах,
а низкому уровню жизнестойкости — высокие значения РSDI.
ВЫВОДЫ
1. Установлены статистически достоверные различия в степени выраженности психопатологической
симптоматики невротического регистра между группами пациентов с невротическими, психосоматическими и соматическими расстройствами, а также группой здоровых (за исключением различий между группами психосоматических и соматических пациентов). Невротические пациенты характеризуются высокой
выраженностью симптоматики более широкого спектра — тревожности, межличностной сенситивности, депрессивности, соматизации и фобий; психосоматические пациенты — тревожности и фобий; соматические
больные — соматизации.
2. Выявлено, что наибольшая представленность невротических черт в структуре личности характеризует невротических и психосоматических пациентов. Невротические пациенты в сравнении с психосоматическими и соматическими пациентами и здоровыми характеризуются большей представленностью в структуре личности таких особенностей, как неуверенность в себе, познавательная и социальная пассивность,
интровертированная направленность личности, ипохондричность, социальная неадаптивность. Психосоматические пациенты в сравнении с невротическими, соматическими пациентами и здоровыми характеризуются достоверно более высокими значениями показателей шкал «невротический сверхконтроль поведения»,
«аффективная неустойчивость» и «симуляция».
3. Установлено, что во всех четырех группах показатели «социальная неадаптивность» и «интровертированная направленность личности» значимо ниже у женщин, чем у мужчин, что свидетельствует о более
успешной социальной приспособляемости женщин, об их большей общительности, ориентированности на
мнение окружающих, открытости в поведении и о проявлении эмоций, о менее выраженных затруднениях
при установлении новых социальных контактов в сравнении с мужчинами.
4. Подтверждено, что общий показатель выраженности невротичности на личностном уровне (показатель Х-КОN) достоверно выше у невротических и психосоматических пациентов, в группе здоровых этот
показатель обнаруживает наименьшее значение, а соматические пациенты занимают промежуточное положение, обнаруживая достоверные различия как с двумя другими клиническими группами, так и со здоровыми.
5. Выявлены положительные корреляции и между показателем невротизации на личностном уровне
(показатель Х-КОN) и выраженностью невротизации на клиническом уровне (показатели общего индекса
тяжести симптомов и индекса наличного симптоматического дистресса), что подтверждает на различных
выборках (как клинических групп, так и здоровых) взаимосвязь личностных особенностей и клинических
проявлений невротического регистра.
6. Обнаружено, что невротические пациенты в сравнении с клиническими группами и группой здоровых характеризуются достоверно более низким показателем жизнестойкости и ее компонентов — вовлеченности, контроля и принятия риска (за исключением показателя вовлеченности в сравнении с психосоматическими пациентами). Показатели жизнестойкости достоверно снижаются в следующей последовательности: здоровые, соматические больные, психосоматические пациенты, больные неврозами.
7. Установлено, что показатель жизнестойкости имеет отрицательные корреляции как с показателем невротизации на личностном уровне, так и с показателями невротизации на клиническом уровне (показатели
общего индекса тяжести симптомов и индекса наличного симптоматического дистресса), что позволяет рассматривать снижение жизнестойкости как один из показателей невротизации личности.
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8. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что выраженность невротического
радикала в структуре личности и структуре клинических проявлений (показатели невротизации на личностном и клиническом уровнях) достоверно снижается в следующей последовательности: больные неврозами, психосоматические пациенты, соматические пациенты, здоровые. Наиболее выражен невротический
радикал в структуре личности невротических и психосоматических пациентов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М., 1976.
2. Вассерман Л. И., Иовлев Б. В., Щелкова О. Ю., Червинская К. Р. Психологическая диагностика невротических черт
личности. Методические рекомендации. СПб., 2003.
3. Карвасарский Б. Д. Неврозы. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1990.
4. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. М., 2006.
5. Менделевич В. Д. Неврозология и психосоматическая медицина. М., 2002.
6. Незнанов Н. Г., Карвасарский Б. Д. Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к терапии. СПб.,
2011.
7. Симаненков В. И. Психосоматические расстройства в практике терапевта. СПб., 2008.
8. Спринц А. М., Ерышев О. Ф., Шатова Е. П., Филиппова И. Н. Психотические и невротические расстройства у больных с соматической патологией: руководство для врачей. СПб., 2007.
9. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб., 2001.
10. Aleksandrowicz Jerzy W. Kwestionariusz Osobowości Nerwicowej KON-2006 // Komitet Redakcyjno-Wydawniczy
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2006.
11. Furst J. B. The Neurotic: His Inner and Outer Worlds. New York, 1954.
12. Horney K. Our inner conflicts. A constructive theory of neuroses. New York, 1966.

118

К. Д. МАКАРШИНА, С. В. ГОРБАТОВ
e-mail: skyksusha@gmail.com
Бакалавриат

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ
ДЕВУШЕК С РАССТРОЙСТВАМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Для изучения особенностей отношения к себе и другим людям девушек с нарушениями пищевого поведения были
обследованы 35 девушек с диагнозом «нервная булимия» и 35 девушек, не страдающих такими нарушениями. Измерялись: выраженность нарушений пищевого поведения и присущих им психологических характеристик (Шкала оценки
пищевого поведения О. А. Ильчик), особенности самоотношения (Методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева), межличностные взаимодействия (Опросник межличностных отношений В. Шутца в модификации А. А. Рукавишникова), детско-родительские отношения (Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
Е. Шафера), суверенность психологического пространства (Методика «Суверенность психологического пространства»
С. К. Нартовой-Бочавер). Обработка данных: корреляционный и сравнительный анализы. Результаты: самоотношение
девушек, страдающих нарушениями пищевого поведения, достаточно критичное; взаимодействия с окружающими избегают; родителей оценивают как слишком директивных и непоследовательных; девушкам не хватает внимания с их
стороны. С отчужденным отношением родителей взаимосвязаны такие особенности девушек, как проявления булимии
и чувство неспособности контролировать свою жизнь. Суверенность психологического пространства нарушена. Депривированность суверенности ценностей и мира вещей взаимосвязана со стремлением девушек к худобе и неспособностью распознавать чувство голода и насыщения.
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, нервная булимия, система отношений, самоотношение, детскородительские отношения.

SPECIALITY OF SELF-RELATION AND ATTITUDE TO OTHERS OF GIRLS
WITH EATING DISORDERS
To study the girls’ with eating disorders relationship to themselves and other people there were examined 35 girls diagnosed
with «bulimia nervosa» and 35 girls who do not have such disorders. Were measured: the severity of eating disorders and
related characteristics (Eating Disorder Inventory in modification ofIlchik O. A.), particularity of self-relation (Method to
study self-relation S. R. Pantileev), interpersonal interaction (Fundamental Interpersonal Relations Orientation in modification
of A. A. Rukavishikov), parent-child relationship (Method «Parents’ behavior and attitudes of adolescents to them» E. Shafer),
sovereignty of psychological space (Method «Sovereignty of psychological space S. K. Nartova-bochaver»).Data processing:
correlation and comparative analyzes. Results. Self-relation of girls suffering from eating disorders is too critical. They avoid
interacting with other people. Parents are appraised as too commanding and inconsistent; there is no enough attention to girls
from the parents` side. Such girls` with eating disorders features as manifestation of bulimia and the feeling of inability to control
their lifecorrelatedwith parents` estrangement behavior. Psychological space of sovereignty is violated.Deprivation of sovereignty
of values and personal items correlate with girls` aspiration to thinness and their inability to recognize hunger and satiety.
Keywords: eating disorders, bulimia nervosa, system of relations, the self-relation, parent-child relationship.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Случаи возникновения расстройств пищевого поведения, в частности нервной анорексии, описываются
в медицинской литературе уже на протяжении 200 лет, однако до 1970-х годов случаи нервной анорексии
были редки. Буквально через 20 лет это заболевание начало активно распространяться (Saltzberg, Chrisler,
1996). По статистике за последние два года, в США ежегодно регистрируется 15 новых случаев заболевания
анорексией на 100 тыс. населения. Лечение этого заболевания представляет особые трудности, а смертность
составляет от 15 до 20% (Newportacademy, 2012).
Исследователи, изучающие предпосылки возникновения нервной анорексии и булимии, отмечают, что
в развитии нарушения пищевого поведения критическую роль может играть именно семья: половина семей
больных нервной анорексией отличается чрезмерным беспокойством о своем теле и внешнем виде в общем,
особенно это относится к матерям (Николс, Шварц, 2004).
© К. Д. Макаршина, С. В. Горбатов, 2015
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Существуют и другие психологические исследования, касающиеся личностных особенностей девушек,
страдающих нарушениями пищевого поведения. Так, в литературе личностные особенности таких больных
рассматриваются в двух основных аспектах. Во-первых, личностные особенности изучаются в качестве одного из этиопатогенетических факторов, в этом случае они являются преморбидным фоном, предрасполагающим к развитию заболевания. Во-вторых, личностные особенности больных рассматриваются в качестве
патопластического фактора, детерминирующего особенности клинической картины заболевания.
Таким образом, можно говорить о том, что при наличии научной литературы и исследований, описывающих расстройства пищевого поведения с психологических, биологических и медицинских точек зрения,
автором не было обнаружено однозначного мнения о взаимосвязи психологических характеристик больных
между собой.
В связи с этим цель нашего исследования — сравнительное изучение отношения к себе и другим людям
девушек, страдающих нарушениями пищевого поведения, и девушек, относящихся к группе условного здоровья.
Были поставлены следующие задачи исследования:
1) провести теоретический анализ системы субъективных отношений у лиц, страдающих нарушениями
пищевого поведения;
2) произвести сравнительный уровневый анализ системы отношений в двух группах: девушек, страдающих нарушениями пищевого поведения, и условно здоровых девушек;
3) произвести анализ взаимосвязей различных аспектов самоотношения, межличностного взаимодействия, детско-родительских отношений и суверенности психологического пространства с различными
проявлениями нарушений пищевого поведения в группе девушек, страдающих нарушениями пищевого поведения;
4) провести сравнение структуры взаимосвязей отдельных параметров самоотношения, взаимоотношений с родителями и окружающими людьми и параметрами, характеризующими суверенность психологического пространства личности в группах девушек с нарушениями пищевого поведения и девушек без таковых
нарушений.
Гипотезы исследования:
1) у девушек с расстройствами пищевого поведения самоотношение хуже, а их взаимоотношения с другими людьми, которые для них являются значимыми, дисфункциональны.
2) у девушек с расстройствами пищевого поведения отдельные аспекты системы отношений взаимосвязаны с проявлениями болезни.
Предмет исследования: особенности самоотношения, взаимоотношений с родителями и окружающими, суверенность психологического пространства личности.
Объект исследования: расстройства пищевого поведения.
В ходе нашей работы была выдвинута модель исследования: систему отношений девушек, страдающих
нарушением пищевого поведения, мы рассматриваем как некую структуру, состоящую из особенностей детско-родительских отношений и суверенности психологического пространства, с одной стороны, и характерных самоотношения и особенностей межличностного взаимодействия — с другой.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования обследованы 70 человек, а именно:
— 35 девушек в возрасте от 14 до 16 лет, страдающих расстройствами пищевого поведения и находящихся на лечении нервной булимии (диагноз поставлен врачами-психиатрами). Все испытуемые интеллектуально сохранны, психотической симптоматики на момент проведения исследования не имели. У 10 девушек
(28,5%) ранее присутствовал диагноз «нервная анорексия». Базами для проведения исследования явились:
1) центр булимии и пищевых расстройств;
2) Военно-Медицинская академия, клиника душевных болезней;
3) областной психоневрологический диспансер;
— контрольная группа — 35 девушек, не имеющих отклонений в пищевом поведении, подобранных
в соответствии с половозрастными характеристиками и уровнем образования девушек, страдающих расстройствами пищевого поведения.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения выделенных личностных особенностей были выбраны следующие методы:
1) для оценки выраженности присущих расстройствам пищевого поведения характеристик была использована методика «Шкала оценки пищевого поведения» в адаптации О. А. Ильчик (Ильчик, 2010);
2) для изучения выраженности различных аспектов самоотношения был использован опросник С. Р. Пантилеева «Методика исследования самоотношения» (Пантилеев, 1993);
3) для диагностики особенностей межличностных взаимодействий был использован опросник межличностных отношений Шутца в адаптации Рукавишникова (Балашов, 2004);
4) для оценки детско-родительских отношений и изучения субъективного мнения девушек о поведении
их родителей была использована методика Шафера «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
(Сонин, 2004);
5) для изучения выраженности различных аспектов суверенности психологического пространства был
использован одноименный опросник Нартовой-Бочавер (Нартова-Бочавер, 2004).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Были проведены сравнительный (критерий U-Манна—Уитни) и корреляционный (критерий r-Пирсона)
анализы. Полученные результаты рассматриваются исходя из выдвинутой модели изучения системы отношений.
Первый параметр выдвинутой модели — самоотношение.
Исследование, проведенное по «методике исследования самоотношения» (результаты исследования отражены на рис. 1) показало, что существуют статистически достоверные различия по таким личностным
характеристикам, как самоуверенность, зеркальное «Я», самоценность, самопринятие, самопривязанность,
конфликтность и самообвинение между девушками с нарушениями пищевого поведения и девушками без
таковых. Различия по перечисленным параметрам между двумя группами находятся на высоком уровне значимости. В целом самоотношение девушек с нарушениями пищевого поведения можно охарактеризовать
как чересчур критичное. Девушкам свойственно постоянное самообвинение, от окружающих они ожидают
лишь порицания.-

Рис. 1. Средние ранги параметров структуры самоотношения по «Методике исследования самоотношения» в экспериментальной и контрольной группах
По оси абсцисс — шкалы; по оси ординат — ранги.
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Обратимся к результатам корреляционного анализа, проведенного между данными, полученными
по методике исследования самоотношения, и данными, характеризующими сопутствующие нарушениям
пищевого поведения особенности, в основной группе девушек. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что с чрезмерно критичным отношением к себе в основной группе девушек
взаимосвязаны такие характеристики, как неудовлетворенность своим телом и чувство собственной неэффективности в жизни. Чем сильнее девушки недовольны своей фигурой, тем больше они ожидают от
окружающих осуждения. И чем чаще девушки ругают себя, тем сильнее чувствуют себя неэффективными
в жизни.
Следующая составляющая системы отношений девушек — особенности межличностных отношений.
Исследование, проведенное при помощи методики «Опросник межличностных отношений», показало, что
девушки с нарушениями пищевого поведения имеют статистически достоверные различия с девушками
контрольной группы по некоторым характеристикам межличностного взаимодействия. Это, во-первых,
мнение о собственной включенности в межличностные отношения, во-вторых, мнение о собственном эмоциональном принятии окружающих и, в-третьих, требование эмоционального принятия от окружающих.
Таким образом, можно говорить о том, что девушки с нарушениями пищевого поведения склонны к избеганию взаимодействия с окружающими и установлению с ними эмоционально-близких отношений, в то
время как девушкам контрольной группы свойственна бóльшая общительность и открытость для взаимодействий.
Следующий компонент системы отношений девушек — детско-родительские отношения.
Исследование, проведенное по методике «поведение родителей и отношение подростков к ним», показало, что девушки с нарушениями пищевого поведения имеют статистически достоверные различия с девушками контрольной группы по оценке поведения как матери, так и отца. Мы рассматриваем оценку девушками поведения каждого из родителей в отдельности.
Из приведенной гистограммы (рис. 2) видно, что девушки с расстройствами пищевого поведения и девушки контрольной группы оценивают поведение матери по-разному относительно проявления ею интереса
к жизни дочери, директивности, враждебности и непоследовательности. Здоровые девушки отмечают, что
мать проявляет искренний интерес и внимание к их жизни, что значительно меньше выражено в основной
группе. Девушки с нарушениями пищевого поведения характеризуют мать как недружелюбную, чересчур
директивную и невнимательную к ним.

Рис. 2. Средние ранги оценки поведения матери по шкалам опросника «Поведение родителей и отношение подростков к ним» в экспериментальной и контрольной группах
По оси абсцисс — шкалы; по оси ординат — ранги.
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Обратимся к результатам корреляционного анализа, проведенного между оценкой особенностей поведения матери и сопутствующими нарушениям пищевого поведения характеристиками в основной группе
девушек. Результаты корреляционного анализа говорят о том, что недостаток внимания со стороны матери
взаимосвязан с характерным для девушек с нарушениями пищевого поведения чувством собственной неэффективности в жизни, а выраженность булимии взаимосвязана с проявлением непоследовательности в поведении матери девушек.
Рассмотрим результаты сравнения средних рангов по той же методике, но уже относительно поведения
отца (результаты исследования отражены на рис. 3). Из гистограммы видно, что отца девушки с нарушениями пищевого поведения и девушки контрольной группы оценивают по-разному: в основной группе отец
описывается как сверхтребовательный и недружелюбный, в то время как девушки контрольной группы характеризуют отца как внимательного, чуткого и понимающего.

Рис. 3. Средние ранги оценки поведения отца по шкалам методики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» в экспериментальной и контрольной группах
По оси абсцисс — шкалы; по оси ординат — ранги.

Завершающим блоком выдвинутой модели изучения системы отношений является суверенность психологического пространства.
На гистограмме (рис. 4) представлены результаты сравнения средних рангов по одноименной методике Нартовой-Бочавер. Из гистограммы видно, что девушки с нарушениями пищевого поведения и девушки
без таких нарушений различаются по выраженности суверенности мира вещей, суверенности ценностей
и общей суверенности психологического пространства. Перечисленные показатели в контрольной группе
находятся в пределах нормы, в то время как в основной группе они нарушены.
Депривированность суверенности ценностей позволяет говорить о том, что девушки с нарушениями
пищевого поведения не чувствуют себя свободными в выборе собственного мировоззрения, а нарушенность
суверенности мира вещей — о наличии у девушек субъективного чувства того, что окружающие не признают
их право на владение личными вещами.
Обратимся к результатам корреляционного анализа, проведенного между различными аспектами суверенности психологического пространства у девушек основной группы и сопутствующими нарушениям пищевого поведения характеристиками. Результаты корреляционного анализа позволяют говорить о том, что
отсутствие свободы в выборе собственного мировоззрения (нарушенность суверенности ценностей) взаимосвязано с наличием у девушек с нарушениями пищевого поведения стремления к худобе. Характерная для

123

К. Д. Макаршина, С. В. Горбатов

Рис. 4. Средние ранги показателей суверенности по методике «Суверенность психологического пространства» в экспериментальной и контрольной группах
По оси абсцисс — шкалы; по оси ординат — ранги:
СВ — суверенность мира вещей;
СЦ — суверенность ценностей;
СПП — суверенность психологического пространства.

девушек основной группы интероцептивная некомпетентность (неспособность распознавать чувства голода
и насыщения) взаимосвязана с нарушенностью и суверенности ценностей, и суверенности мира вещей.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с выдвинутой моделью расстройства пищевого поведения и присущие им психологические характеристики взаимосвязаны, с одной стороны, с особенностями детско-родительских отношений
и суверенности психологического пространства, а сдругой — с самоотношением и особенностями межличностных отношений.
Девушки с отклонениями в пищевом поведении оценивают своих матерей как слишком враждебных
и директивных по отношению к ним. Результаты корреляционного анализа позволяют говорить о существовании взаимосвязи между таким поведением матери и развитием у девушек булимии. Можно предположить,
что приступы неконтролируемого поглощения пищи появляются в том числе и из-за стресса, вызванного
непонятным для девушек отношением матери к ним. Д. В. Култышев в своем исследовании также говорит
о появлении приступообразного поглощения пищи в связи с наличием у девушек психологического напряжения (Култышев, 2010).
Стоит отметить и такую характеристику поведения матери в семьях девушек с нарушениями пищевого
поведения, как недостаток внимания, помощи и поддержки с ее стороны по отношению к дочери. Результаты
корреляционного анализа позволяют говорить о том, что недостаточное внимание матери взаимосвязано
с появлением у дочери чувства неспособности контролировать свою жизнь, что, в свою очередь, приводит
к желанию постоянно контролировать свое тело (Ильчик, 2010; Коркина, 1984).
Отец в таких семьях также редко бывает внимательным по отношению к дочери, запреты, наоборот,
проявляются слишком часто, при этом крайне редко объясняются их причины. Опираясь на результаты корреляционного анализа, можно говорить о взаимосвязи такой директивности отца и того, как девушки с нарушениями пищевого поведения оценивают свою способность вызывать у окружающих людей уважение
и симпатию: чем более требователен отец к дочери, тем меньше та ожидает от окружающих положительной
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оценки. Данные выводы подтверждаются результатами исследования, проведенного Н. О. Николаевой, показавшими, что для семей, где дочери склонны к развитию анорексии, характерны доминирование женского
авторитета и высокий контроль со стороны матери, влияние отца же, наоборот, снижено (Николаева, 2012).
К. А. Детерс Хайес также отмечает, что отцы в семьях больных девочек очень поверхностны в проявлении
заботы, им свойственно эмоциональное отвержение дочерей (DetersHayes, 2011).
Перечисленные особенности детско-родительских отношений в семьях девушек, страдающих расстройствами пищевого поведения, можно назвать дисфункциональными. Норман Райт описывая характерные для
дисфункциональных семей черты, относит к ним, во-первых, присутствие в семье чрезмерно строгих правил
и постоянного осуждения и обвинения ребенка со стороны родителей, во-вторых, отсутствие заботы о ребенке и, в-третьих, подавление детьми своих эмоций и выражение лишь тех из них, которые, как им кажется,
являются подходящими и не повлекут за собой наказания (Wright H. Norman, 1992).
Обнаруживается взаимосвязь проявлений нервной анорексии и булимии и с особенностями суверенности психологического пространства. Депривированность суверенности мира вещей и суверенности ценностей проявляется в том, что девушки чувствуют некие ограничения их со стороны окружающего мира: вопервых, им чужды то мировоззрение и те ценности, по которым они живут: они не выбраны самостоятельно,
но навязаны окружающими; и, во-вторых, девушки чувствуют, что не имеют права иметь личные вещи, что
также продиктовано требованиями окружающих. Чем сильнее выражены описанные характеристики, тем
сложнее девушкам, больным нервной анорексией и булимией, различать чувство голода и насыщения.
С. К. Нартова-Бочавер отмечает, что суверенность или депривированность психологического пространства зависят прежде всего от воспитания и взаимоотношений с родителями и проявляется затем в отношениях с окружающим миром (Нартова-Бочавер, 2004). В связи с этим автор предполагает, что сформированность
нарушенной суверенности психологического пространства является результатом неблагоприятных отношений с родителями. Детско-родительские отношения, в свою очередь, считаются автором одним из факторов,
определяющих развитие заболевания, в связи с тем, что взаимодействие с родителями, очевидно, началось
раньше, чем развитие заболевания (14–16 лет). Особенности самоотношения и межличностных отношений
в данном контексте рассматриваются как психологические особенности нервной анорексии и булимии.
Девушкам с нарушениями пищевого поведения свойственна меньшая уверенность в себе, общий фон
восприятия себя — негативный, девушки склонны относиться к себе излишне критично. Также девушкам
с нарушениями пищевого поведения свойственны завышенные требования к себе и высокая готовность
к изменению своей личности, что распространяется и на изменение фигуры: девушки стремятся к достижению идеала, постоянно прибегая к различным нездоровым способам похудания. Данные выводы подтверждаются исследованием, проведенным А. Н. Олейниковым, показавшим, что стремление к самоусовершенствованию и достижению идеала — одна из ведущих черт личности для больных нервной анорексией
(Олейников, 2000).
Относительно особенностей взаимодействия с окружающими у девушек, страдающих нарушениями
пищевого поведения, можно сказать, что они избегают контактов, поскольку им комфортнее наедине с собой. Данные выводы подтверждаются результатами многих исследований, демонстрирующими нежелание
больных нервной анорексией идти на контакт с окружающими. Так, А. Н. Олейников говорит об «ограниченности больных в средствах аффективного взаимодействия» (Олейников, 2000, с. 4), Ю. Л. Савчикова отмечает
характерный поиск одиночества и отстраненности от взаимодействий у девушек с нарушениями пищевого
поведения (Савчикова, 2005), К. А. Детерс Хайес пишет о том, что девушкам с данным видом расстройств
свойственно недоверие к окружающим, они держат все эмоции и переживания в себе в связи, с чем эмоциональная близость с другими становится невозможной(DetersHayes, 2011).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самоотношение девушек, страдающих нарушениями
пищевого поведения, отличается излишней критичностью. Особенности взаимодействия с окружающими
людьми характеризуются нежеланием девушек идти на контакт. Взаимоотношения с родителями являются
дисфункциональными, а суверенность психологического пространства нарушена. Проведенное исследование также позволяет говорить о наличии определенной взаимосвязи между изученными характеристиками.
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ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы.
1. Относительно особенностей взаимодействия с окружающими у девушек с нарушениями пищевого
поведения можно сказать, что они склонны к избеганию общения с людьми, для них характерно нежелание
устанавливать эмоционально-близкие отношения с окружающими.
2. Мать девушки с расстройствами пищевого поведения оценивают как чересчур директивную и враждебную по отношению к ним.
3. Для матери таких девушек характерна также непоследовательность в поведении, что взаимосвязано
с проявлениями у дочери булимии и учащением приступов.
4. Самоотношение девушек с расстройствами пищевого поведения отличается излишней критичностью,
что объясняется характерной для них неудовлетворенностью собственным телом и чувством неспособности
контролировать свою жизнь.
5. Отца девушки, страдающие расстройствами пищевого поведения, характеризуют как сверхтребовательного и недружелюбного в отношениях с дочерью.
6. Нарушенность суверенности ценностей (т. е. отсутствие свободы в выборе собственного мировоззрения) обусловлена наличием у девушек, страдающих расстройствами пищевого поведения, стремления
к худобе.
7. Характерная для девушек, страдающих расстройствами пищевого поведения, неспособность распознавать чувства голода и насыщения связана с нарушенностью и суверенности ценностей, и суверенности
мира вещей.
На основании проведенного исследования можно сделать предположение о том, что в основе деструктивного поведения девушек, страдающих расстройствами пищевого поведения, лежат нарушения их отношений со значимыми другими.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХА
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОШИБКИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ
Исследовалась взаимосвязь проявлений эмоции страха и точности выполнения человеком двигательной задачи.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе каждому из 40 испытуемых предлагалось заполнить бланк теста
Спилбергера–Ханина. Затем они дважды выполняли тест РДО с перерывом в 4–5 недель. Перед выполнением задания
теста РДО испытуемым давалась мотивирующая инструкция. В процессе выполнения теста на видео записывались их
действия. Видеозаписи использовались для оценки эмоционального состояния испытуемого. Оценка эмоционального
состояния проводилась тремя экспертами в соответствии с методическими рекомендациями Пола Экмана (Экман,
2010, 2012). Были получены следующие результаты (математическая обработка — критерий хи-квадрат, критерий
Т-Вилкоксона, многофакторный дисперсионный анализ). Во-первых, участники, испытавшие эмоцию страха на первом
этапе исследования, так же испытывали ее и на втором этапе. Во-вторых, участники с высоким уровнем ситуативной
тревожности чаще испытывали эмоцию страха, чем участники с низким уровнем ситуативной тревожности. В-третьих,
показано, что мужчины с высоким уровнем ситуативной тревожности допускают меньше ошибок, чем женщины
с высоким уровнем ситуативной тревожности, тогда как у мужчин и женщин с низкой ситуативной тревожностью
ситуация обратная. Кроме того, мужчины, не проявляющие эмоцию страха, допускают больше ошибок, чем женщины,
не проявляющие эмоцию страха, однако среди мужчины и женщин, проявляющих эмоцию страха, ситуация тоже
обратная. Таким образом, гипотезы о связи количества двигательных ошибок и проявления эмоции страха подтвердились
частично: прямой взаимосвязи между проявлениями эмоции страха и количеством двигательных ошибок выявлено не
было, однако были обнаружены различия при анализе взаимодействия факторов.
Ключевые слова: страх, ошибка, двигательная ошибка, страх допустить ошибку.

EMOTIONAL FEELINGS OF FEAR WHEN YOU MAKE A MISTAKE IN THE MOTOR TASK
We investigated the relationship between manifestations of the emotions of fear and accuracy of human motor task. The
research was conducted in two stages. At the first stage, each of 40 examinees was asked to fill out the application of the Spielberg — Hanina test. Then, examinees did the test RDO twice with a break of 4-5 weeks. Before performing the test questions
examinees got motivating instructions. There was a video that recorded testee’s actions during the test. Videos were used to assess
the emotional state. Rating emotional condition conducted by three experts according to the methodological recommendations
of Paul Ekman. There were obtained the following results (mathematical processing — chi-square test, Wilcoxon T-criterion,
multivariate analysis of variance). Based on them, it is possible to make several conclusions. First, examinees who experienced the
emotion of fear in the first stage of researches, felt the same in the second stage. Second, examinees with high levels of situational
anxiety experienced more emotion fear than examinees with low levels of situational anxiety. Thirdly, it is shown that men with
high levels of situational anxiety allow fewer errors than women with high levels of situational anxiety, whereas men and women
with low situational anxiety, situation is reversed. Also men who do not show emotion of fear do more errors than women who do
not show emotion of fear, however, among men and women emote fear the situation is reversed. So, hypotheses about number of
motor errors and manifestation of the emotion of fear were confirmed partially.
Keywords: fear, mistake, mistake in the motor task, fear of mistake.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«Страх является эмоцией большой силы, которая оказывает заметное воздействие на восприятие, мышление и поведение индивида. По сравнению с другими эмоциями она оказывает наиболее сдерживающее
влияние. При страхе ограничивается восприятие, человек становится функционально невосприимчивым
к большей части потенциального перцептивного поля. Страх может замедлить мышление, сделать его более
узким по объему и более ригидным по форме» (Ильин, 2001, с. 322). В доступной нам литературе среди причин страха не было найдено такой причины, как ошибка человека. Однако при анализе литературы мы выяснили, что эмоция страха оказывает очень сильное влияние на физическое состояние человека. А так как
областью нашего изучения является двигательная результативность человека, то можно сказать, что переживание эмоции страха может на ней сильно отразиться. В результате анализа литературы перед нами возник
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ряд вопросов. Появляется ли эмоция страха у человека при совершении им двигательной ошибки в значимой
для него деятельности? Может ли переживание человеком эмоции страха отразиться на результатах его деятельности? Если человек испытывает эмоцию страха перед совершением уже известной ему двигательной
задачи, увеличивается ли количество совершаемых им ошибок по сравнению с предыдущими пробами? Подобного рода вопросы достаточно актуальны в сферах спортивной и инженерной психологии, где моторная
ошибка может обойтись человеку достаточно дорого. Таким образом, если связь между проявлениями эмоции
страха и количеством двигательных ошибок будет обнаружена, то с помощью регулирования эмоционального
состояния человека можно будет добиться повышения его результативности в двигательной деятельности.
В изученной нами литературе были найдены сходные исследования, например, Дж. Кретти говорит о боязни неудачи: «Некоторые ученые, оценивая тревожность у субъектов, находящихся в угрожаемых ситуациях, обнаружили, что их исследуемые испытывали либо “травматическую тревожность”, либо тревожность
в связи с ожиданием неудачи. Одним из существенных факторов обеспокоенности, выраженной в этих ситуациях, была боязнь не соответствовать ожиданиям своих товарищей по оружию или боязнь подвести своих
начальников и руководителей. Следовательно, тревожность как боязнь неудачи связана с восприятием индивидом социальных последствий его успеха или неудачи в данной ситуации» (Кретти, 1978, c. 120). Исходя
из этого, можно предположить, что боязнь неудачи можно расценить как боязнь допустить ошибку, таким
образом, мы можем сказать, что возможность допустить ошибку вызывает у человека состояние тревожности. А. М. Прихожан отмечал: «Результаты эксперимента в целом подтвердили представление о том, что наличие тревожности как устойчивого образования отрицательно сказывается на результативности деятельности, прежде всего в оценочных ситуациях» (Прихожан, 2001, с. 151).
Однако в современной литературе, помимо исследований Ю. Л. Ханина, изучающего спортсменов, не было
найдено исследований по указанной тематике. В связи с этим мы приняли решение изучить данную проблему
с опорой на предыдущие исследования, однако мы решили конкретизировать область исследования и рассмотреть эмоциональные переживания страха именно при совершении двигательной ошибки. Исходя из этого,
целью нашего исследования стало изучение связи между совершением испытуемым ошибок в двигательной
деятельности и проявлением эмоции страха, возникающей в процессе выполнения этой деятельности.
Нами были поставлены следующие задачи:
1) оценить тревожность испытуемых как меру их готовности испытывать эмоции страха и совершать
ошибки;
2) изучить точность движений испытуемых в условиях выполнения значимой двигательной деятельности;
3) зарегистрировать проявления эмоции страха у испытуемых;
4) провести экспертизу и распределить испытуемых в группы испытывающих и не испытывающих эмоцию страха при выполнении двигательной задачи;
5) изучить точность движений испытуемых, испытывающих и не испытывающих эмоцию страха, и провести сравнительный анализ.
Были выдвинуты две гипотезы:
1) человек, проявляющий в процессе выполнения значимой деятельности эмоцию страха, совершает
больше двигательных ошибок по сравнению с человеком, не проявляющим эмоции страха;
2) переживание эмоции страха перед повторным выполнением значимой деятельности, в которой были
совершены ошибки, приводит к увеличению количества ошибок.
Объект исследования: эмоциональные реакции людей (по П. Экману), точность выполнения двигательной задачи (РДО), показатели тревожности (по Спилбергеру).
Предмет исследования: взаимосвязь показателей точности выполнения движения и проявление эмоции
страха до и во время его выполнения.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В проведенном исследовании приняли участие 40 человек. Возраст испытуемых — от 20 до 40 лет. Из общего количества участников 20 женщин и 20 мужчин. Из потенциальных участников 20–40 лет случайным
образом были отобраны 40 испытуемых. Возрастные критерии применялись исходя из возрастной периодизации А. А. Реана. Границы ранней взрослости — 20–40 лет.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения выбранного феномена были использованы следующие методы:
1) теоретический анализ литературы;
2) методы сбора эмпирических данных (эксперимент, тест-опросник, биографическая анкета, интервью,
структурированное наблюдение);
3) методы математической обработки данных (критерий хи-квадрат, многофакторный дисперсионный
анализ, критерий Т-Вилкоксона).
При проведении исследования применялся следующий набор методик:
1. Биографическая анкета. В рамках данного исследования анкета была разработана для получения социально-демографических данных об испытуемом, а также были включены вопросы на ранжирование испытуемым своих ценностей. Эти вопросы необходимы для того, чтобы с опорой на ответы испытуемого
создать мотивирующую инструкцию, с помощью которой двигательная задача в эксперименте становится
значимой для испытуемого.
2. Интервью. В данном исследовании вопросы интервью были составлены экспериментатором и отвечали задачам исследования. С каждым испытуемым проводилось 3 коротких структурированных интервью.
Основной их целью было получение информации об эмоциональном состоянии испытуемого и об особенностях восприятия им собственных ошибок.
3. Реакция на движущийся объект. «Реакция на движущийся объект (РДО) состоит в выполнении ответного движения на специфический сигнал — видимое пространственное совмещение двух или нескольких
движущихся объектов» (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии, 2000, с. 162).
В данном исследовании использовалась модификацияметодики РДО. Испытуемым предлагалось совместить
движущийся объект с неподвижным. На мониторе компьютера находился круг серого цвета, который по
команде испытуемого начинал заполняться желтым цветом. Данной цветовое изменение испытуемому необходимо было остановить данное цветовое изменение в определенном месте круга, отмеченном стрелкой.
Из описания методики следует, что при ее выполнении совершение ошибок практически неизбежно, так как
это обусловливается индивидуальными особенностями организации нервной системы человека, а не навыком. Это определяет выбор методики для данного исследования. Выполняя ее, испытуемый в любом случае
совершает определенное количество ошибок, которые наглядно отражаются на мониторе компьютера. Данная информация раскрывается испытуемому только после завершения эксперимента для снятия эмоционального напряжения.
4. FACS (The Facial Action Coding System — система кодирования движений лица). Система кодирования
лицевых движений — это объективный метод, применяемый для количественного определения движений
лица, рассматривающий непосредственно компоненты действия. Данная система была разработана Полом
Экманом и Уоллесом Фризеном в 1978 г. Для ознакомления с данной методикой использовались работы Пола
Экмана (Экман, 2012), (Экман, Фризен, 2010; Society for Psychophysiological Research… 1999). При проведении
анализа эмоционального состояния использовались фотоматериалы с представленными на них кодами лицевых движений (Экман, 2010, 2012).
5. Тест-опросник Спилбергера—Ханина. Данный тест-опросник оценивает уровень тревожности конкретного человека и содержит две шкалы: шкалу ситуативной тревожности и шкалу личностной тревожности (Батаршев, 2005).
6. Эксперимент. В нашем исследовании использование эксперимента обосновывается тем, что были применены контролируемые условия, варьируемые только исследователем, — проведение двух этапов методики РДО. Экспериментатор строго устанавливал количество попыток прохождения методики, время одной
попытки, временной промежуток между пробами. При этом испытуемый по возможности ограничивался
от воздействий других людей (эксперимент проводился один на один с исследователем). Отсутствовало
субъективное влияние исследователя на результаты прохождения методики, так как все регистрировалось
с помощью компьютерной программы. В целом можно сказать, что данные условия легко повторить любому
другому исследователю, что является одним из критериев экспериментального исследования (Никандров,
2003).
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ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) предоставление испытуемому методик для письменного заполнения (биографическая анкета и тестопросник Спилбергера—Ханина);
2) прохождение компьютерной версии методики РДО;
3) краткое интервью с испытуемым после прохождения методики;
4) анализ полученных результатов экспериментатором. Для анализа видеоматериалов также были привлечены 2 независимых эксперта. Экспертами являлись студенты 4-го курса факультета психологии СПбГУ;
5) интервью перед повторным прохождением методики РДО;
6) прохождение компьютерной версии методики РДО;
7) заключительное интервью;
8) анализ результатов с помощью математических методов (критерий хи-квадрат, многофакторный дисперсионный анализ, критерий Т-Вилкоксона).
Таким образом, стоит отметить, что для исследования испытуемые не делились на контрольную и экспериментальную группы, однако при анализе данных сравнивались результаты мужчин и женщин; испытуемых с разным уровнем тревожности; испытуемых, проявляющих и не проявляющих эмоцию страха.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проверка первой гипотезы проводилась с помощью сопоставления данных наблюдения за эмоциональным состоянием человека и точности его исполнения двигательной задачи в 2 пробах. Рассмотрим полученные результаты.
1. На высоком уровне статистической значимости (хи-квадрат = 28,922; p < 0,001) показано, что человек,
который при первом выполнении двигательной задачи испытал страх, при повторном ее выполнении также
будет испытывать страх (рис. 1).
Описанная тенденция также видна на графике распределения частот. В первой пробе количество испытуемых, у которых наблюдалось проявление эмоции страха, — 21 человек, во второй пробе — 22 человека. При этом тех, у кого не было выявлено проявлений эмоции страха в первой пробе, — 19 человек, во
второй — 18. Таким образом, можно отметить, что испытуемые при выполнении первой и второй пробы
моторной задачи испытывали схожие эмоции.
2. Обнаружены различия в проявлении эмоции страха во время выполнения двигательной задачи в зависимости от выраженности ситуативной тревожности у испытуемых на высоком уровне статистической
значимости (χ2 = 16,178; p < 0,001) (рис. 2).
Исходя их полученных результатов, можно сказать, что люди с высоким уровнем ситуативной тревожности чаще испытывают эмоцию страха, чем люди с низким уровнем ситуативной тревожности.

Рис. 1. Количество испытуемых, проявляющих и не проявляющих
эмоцию страха в первой и второй пробе теста РДО
По оси абсцисс — порядковый номер пробы; по оси ординат —
количество испытуемых, проявляющих и не проявляющих эмоцию страха
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Рис 2. Количество испытуемых, проявляющих и не проявляющих эмоцию страха
с высокой и низкой ситуативной тревожностью
По оси абсцисс — показатели выраженности ситуативной тревожности; по оси
ординат — количество испытуемых, проявляющих и не проявляющих эмоцию страха.

3. Статистически достоверные различия (F = 6,572, p = 0,015) были обнаружены при изучении взаимного
влияния факторов «пол» и «ситуативная тревожность» на количество двигательных ошибок. Данные различия наблюдаются только в первой пробе. Во второй пробе они не имеют статистической значимости(F = 0,022,
p = 0,884) (рис. 3).

Рис. 3. Средние значения точности выполнения двигательной задачи
мужчин и женщин с разным уровнем ситуативной тревожности в первой
пробе РДО

По результатам, полученным в первой пробе, можно сказать, что женщины с высоким уровнем ситуативной тревожности допускают больше ошибок при выполнении моторной задачи, чем женщины с низким
уровнем ситуативной тревожности. В то же время мужчины с высоким уровнем ситуативной тревожности
допускают меньше ошибок, чем мужчины с низким уровнем ситуативной тревожности.
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4. Обнаружено статистически достоверное взаимное влияние пола и уровня выраженности эмоции
страха на точность выполнения двигательной задачи в первой пробе РДО (рис. 4).

Рис. 4. Средние значения точности выполнения двигательной задачи
мужчин и женщин, проявляющих и не проявляющих эмоцию страха, по
оценке экспертов, в первой пробе РДО

Как показано на графике, по результатам исследования женщины, у которых не была выявлена эмоция
страха при выполнении двигательной задачи, совершают меньше ошибок в процессе ее выполнения, чем
женщины, у которых, по результатам оценки экспертов, была выявлена эмоция страха. У мужчин наблюдается обратная тенденция. По показателям первой пробы можно говорить о статистически значимых различиях
(F = 8,232, p = 0,007).
Вторая гипотеза нашего исследования не подтвердилась, т. е. не было найдено статистически значимых
различий (Z = –0,417, p = 0,677) между количеством двигательных ошибок у испытуемых, у которых перед
выполнением задачи были выявлены проявления эмоции страха, и у тех испытуемых, у которых таких проявлений замечено не было.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Человек, который при первом выполнении двигательной задачи проявлял эмоцию страха, при повторном выполнении той же двигательной задачи также будет проявлять эмоцию страха.
Данная закономерность может говорить о том, что если в первый раз какая-либо ситуация была воспринята человеком как потенциально опасная (что было спланировано в нашем исследовании), то при повторении
данной ситуации она также будет вызывать у человека эмоцию страха. Полученные результаты соответствуют
общим предположениям ученых о том, что схожие ситуации вызывают у человека схожие эмоции.
2. Испытуемые с высоким уровнем ситуативной тревожности чаще испытывали эмоцию страха, чем испытуемые с низким уровнем тревожности. Полученные различия соответствуют общему описанию уровней
тревожности человека и общепринятым характеристикам высокотревожного человека как «более боязливого».
3. Женщины с высоким уровнем ситуативной тревожности допускают больше ошибок, чем женщины
с низким уровнем ситуативной тревожности. Данная закономерность наблюдается в двух пробах. Мужчины
с высокой ситуативной тревожностью допускают меньше ошибок, чем мужчины с низкой ситуативной тревожностью. Во второй пробе наблюдается обратная закономерность.
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Поведение женщин в данном случае вписывается в общее описание поведенческих свойств, характеризующих высокий уровень ситуативной тревожности. Результаты, которые были получены на мужчинах,
обратные. То, что представители мужского пола с высоким уровнем ситуативной тревожности допускают меньше ошибок, может говорить о том, что они обладают высоким уровнем саморегуляции и способны контролировать себя в ситуациях повышенной тревожности. Обратная тенденция во второй пробе
может свидетельствовать о снижении саморегуляции у мужчин, так как ситуация для них уже является
знакомой.
Описанный феномен отмечал А. М. Прихожан: «Результаты эксперимента в целом подтвердили представление о том, что наличие тревожности как устойчивого образования отрицательно сказывается на результативности деятельности, прежде всего в оценочных ситуациях» (Прихожан, 2001).
Похожая закономерность была описана Дж. Кретти: «Как видно из схемы, у высокотревожных испытуемых, которые стремились к достижению высокого результата (высокая потребность в достижении), деятельность обычно нарушалась, и они показывали худшие результаты из-за дополнительного соревновательного
стресса. По-видимому, они уже действовали на своем оптимальном уровне» (Кретти, 1978). «С другой стороны, улучшение результатов деятельности наблюдалось у испытуемых, которые находились в относительно
спокойном состоянии, имели низкий уровень личностной тревожности при высокой потребности в достижениях» (Кретти, 1978).
Как мы видим, Дж. Кретти сравнивал испытуемых не только по уровню тревожности, но и по потребности в достижениях, однако полученная им тенденция соответствует полученной нами на выборке женщин.
Возможно, разные результаты мужчин обусловлены именно наличием или отсутствием потребности в достижениях, что можно проверить в дальнейших исследованиях.
4. Женщины, которые проявляют эмоцию страха, допускают больше ошибок в моторной задаче, чем
женщины, у которых эмоция страха не была выявлена. Во второй пробе наблюдается обратная тенденция.
Мужчины, которые не проявляли эмоцию страха (по результатам наблюдения и по оценке экспертов), допускают больше ошибок, чем мужчины, у которых была выявлена эмоция страха. Во второй пробе также
наблюдается обратная тенденция.
Результаты женщин (в первой пробе) подтверждают нашу гипотезу о связи эмоции страха и количества
двигательных ошибок. Исходя из этого, можно высказать несколько предположений: эмоция страха является причиной увеличения количества двигательных ошибок у женщин; большое количество двигательных
ошибок вызывает у женщин эмоцию страха; количество двигательных ошибок у женщин и возникновение
эмоции страха связаны посредством иного фактора. Данные предположения было бы очень интересно проверить экспериментально в последующих исследованиях.
Результаты мужчин (в первой пробе) противоположны результатам женщин. Исходя из этого, можно
также высказать несколько предположений: эмоция страха у мужчин снижает количество ошибок, допускаемых ими в двигательной задаче; сравнительно небольшое количество двигательных ошибок вызывает
у мужчин эмоцию страха; количество двигательных ошибок у мужчин и возникновение эмоции страха связаны посредством иного фактора. Данные тенденции очень интересны потому, что разнятся с результатами женщин, а также потому, что имеют закономерность, обратную той, которая была высказана в нашей
гипотезе. В последующих исследованиях стоит уделить больше внимания половым различиям и увеличить
численность выборки.
Обратные тенденции, замеченные во второй пробе, не являются статистически значимыми, однако они
очень интересны и могут стать предметом для дальнейшей работы в рамках данной темы.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на то что гипотезы нашего исследования не полностью подтвердились, были выявлены более частные, однако интересные закономерности, которые стоит проверить в дальнейшей работе по данной теме.
ВЫВОДЫ
1. Проведена оценка тревожности испытуемых как меры их готовности испытывать эмоцию страха и совершать ошибки с помощью методики Спилбергера—Ханина. Была обнаружена взаимосвязь уровня ситуативной тревожности и проявления испытуемым эмоции страха. Взаимосвязи уровня тревожности и количества двигательных ошибок обнаружено не было, однако выявлено взаимное влияние уровня ситуативной
тревожности и пола на количество двигательных ошибок.
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2. Изучена точность движения испытуемых в условиях выполнения значимой двигательной задачи с помощью методики РДО. Значимость двигательной задачи задавалась с помощью инструкции. В дальнейшем
точность движений явилась показателем количества ошибок испытуемого.
3. Проведена регистрация проявлений эмоции страха у испытуемых с помощью записи проведения эксперимента на веб-камеру ноутбука исследователя.
4. Оценка видеоматериалов выполнялась исследователем и двумя независимыми экспертами. Были сделаны выводы о наличии или отсутствии проявлений эмоции страха у каждого конкретного испытуемого. По
этому признаку испытуемые были разделены на 2 группы. Полученные данные сопоставлялись с показателями количества двигательных ошибок, полом и уровнем тревожности.
5. Проведен сравнительный анализ участников исследования, испытывающих и не испытывающих эмоцию страха, с помощью многофакторного дисперсионного анализа. Статистически достоверные результаты
получены при оценке взаимного влияния факторов «пол» и «проявление эмоции страха» на количество двигательных ошибок.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАСИЛИЮ
ПАРТНЕРОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Целью исследования является изучение клинико-психологических и интерперсональных характеристик женщин,
подвергающихся домашнему насилию. К таким характеристикам были отнесены: социально-демографическое положение (авторская анкета), уровень выраженности невротической симптоматики (SCL-90), типы межличностных отношений (методика диагностики межличностных отношений Т. Лири), стратегии совладающего поведения (опросник «Стратегии совладающего поведения» Лазаруса), особенности эмоционального интеллекта (опросник Холла), уровень удовлетворенности партнерскими отношениями (опросник супружеского статуса Локки—Уоллесса). Участницами исследования
стали 38 женщин, посещающих мероприятия по работе с созависимым поведением, и 38 женщин, партнеры которых не
страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Данные обрабатывались с помощью критерия χ2-Пирсона,
t-критерия Стьюдента для независимых выборок, факторного анализа. По результатам исследования можно сделать выводы о том, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, чаще, чем женщины, не подвергающиеся насилию,
состоят в гражданских браках, имеют родственников, страдающих неврозами, алкогольной или наркотической зависимостями. Женщины этой группы характеризуются неприятными воспоминаниями о детстве, нарушенными условиями
воспитания, психологической травмой в детском возрасте. Большинство женщин данной группы в прошлом состояли
в отношениях с партнером, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. Женщины, подвергающиеся
насилию, имеют высокий уровень выраженности невротической симптоматики, в стрессовых ситуациях они значительно чаще, чем женщины второй группы, используют стратегии конфронтации, поиска социальной поддержки, бегства-избегания. Женщины первой группы также имеют низкий уровень удовлетворенности партнерскими отношениями.
Ключевые слова: домашнее насилие, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, созависимое поведение.

CLINICAL, PSYCHOLOGICAL AND INTERPERSONAL FEATURES OF WOMEN SUBJECTED
TO VIOLENCE OF PARTNERS WITH ALCOHOL AND DRUG ADDICTION
The study was aimed at investigating clinical and interpersonal traits of women exposed to domestic violence. These traits
include the following: sociodemographic status (author’s questionnaire), intensity of neurotic symptoms and signs (Symptom
Check List-90-Revised), types of interpersonal relationships (T. Leary’s interpersonal relationship diagnostics technique), coping
behavior strategy (Lazarus’ Ways of Coping Questionnaire), emotional intelligence traits (questionnaire by N. Hall), and partner
relationship satisfaction (Marital adjustment test Locke H., Wallace K.). The research data is made up of 76 volunteers — 38 women
attending events focused on dealing with codependent behavior and 38 women partnered with men that are not alcohol/drug
addicted. Data were processed using: Pearson›s chi-squared test (χ2), the independent samples t-test, and factor analysis. Based
on the research findings one may draw the conclusion that women exposed to domestic violence more often live with a man in a
conjugal relationship outside marriage, have alcohol and drug addicted or neurotic family members, as compared to women not
exposed to violence. Women in this group are characterized by unhappy childhood memories, disturbed conditions of upbringing,
and psychological trauma in childhood. Most women in this group were previously involved in relationships with alcohol or drug
addicted partners. Women exposed to violence are characterized by evident neurotic symptoms and signs. In stressful situations
they are using strategies of confrontation, search for social support, escape and avoidance much more often than women belonging
to the second group. Moreover, women in the first group have lower partner relationship satisfaction.
Keywords: domestic violence, alcohol addiction, drug addiction, codependence.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема домашнего насилия является достаточно актуальной. Например, на четвертой конференции ООН по положению женщин насилие в семье было признано проблемой в большинстве стран (Филинская, Воднева, Соглаева, Веремеева, 2012). Общепринятого определения термина «домашнее насилие»
в психологии на данный момент не существует (Феткулова, 2011). В целях подтверждения актуальности
© В. А. Моженкова, В. А. Абабков, 2015
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и распространенности явления домашнего насилия приведем результаты некоторых исследований. Так,
в 48 странах проводились исследования, которые показали, что от 10 до 69% женщин подверглись физическому насилию со стороны партнера в тот или иной момент своей жизни (Насилие и его влияние на
здоровье, 2003). При этом в Австралии, Канаде, США 3% женщин указали на то, что физическое нападение на них было совершено в течение последних 12 месяцев, а в Леоне (Никарагуа) — 27% (Moffitt, Caspi,
1999). В Республике Корея данная цифра достигла 38%, в Палестине — 52% (Hakimi, 2001). Причем для
большинства женщин физическое нападение со стороны партнера не являлось единичным событием. Вышеуказанные данные свидетельствуют о масштабности проблемы домашнего насилия. Выяснение уровня
распространенности домашнего насилия в контексте российской действительности затруднено спецификой менталитета российских женщин, закрытостью жизни семейной системы. Можно предположить, что
официальная статистика в данном случае опирается в основном на зарегистрированные случаи нанесения
тяжких повреждений и т. д.
Цель нашего исследования: изучение клинико-психологических и интерперсональных характеристик
женщин, подвергающихся насилию партнеров с алкогольной или наркотической зависимостью.
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
1) изучить и сравнить социально-демографические характеристики женщин, подвергающихся домашнему насилию, и женщин, не подвергающихся насилию со стороны партнеров;
2) исследовать и сравнить уровень выраженности невротической симптоматики в первой и второй группах;
3) изучить и сравнить преобладающие стили межличностных отношений женщин, подвергающихся насилию партнеров с алкогольной или наркотической зависимостью, и женщин, не подвергающихся домашнему
насилию;
4) исследовать и сравнить преобладающие стратегии совладающего поведения в экспериментальной
и контрольной группах;
5) изучить и сравнить особенности эмоционального интеллекта женщин, подвергающихся домашнему
насилию, и женщин, не подвергающихся агрессии со стороны партнеров;
6) исследовать и сравнить уровень удовлетворенности партнерскими отношениями в первой и второй
группах.
Гипотеза исследования: женщины, подвергающиеся насилию партнеров с алкогольной и наркотической
зависимостью, и женщины, не подвергающиеся насилию со стороны партнеров, имеют различия по социально-демографическим характеристикам, уровню выраженности невротической симптоматики, стилям межличностных отношений, стратегиям совладающего поведения, эмоциональному интеллекту, уровню удовлетворенности партнерскими отношениями.
Предмет исследования: клинико-психологические и интерперсональные особенности женщин, подвергающихся насилию партнеров с алкогольной и наркотической зависимостью.
Объект исследования: домашнее насилие в отношении женщин, партнеры которых страдают от алкогольной или наркотической зависимости.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 76 женщин в возрасте от 40 до 59 лет. Средний возраст выборки составил 48 лет. Выборка делилась на две группы: женщины, подвергающиеся домашнему насилию и состоящие в отношениях с зависимым партнером (алкогольная или наркотическая зависимость), — 38 человек
и женщины, не подвергающиеся домашнему насилию и проживающие с партнерами, не страдающими от
алкогольной или наркотической зависимости, — 38 человек. В первую группу вошли женщины, посещавшие
лекции, семинары или групповые занятия по вопросам созависимого поведения; во вторую — клиентки Наркологического реабилитационного центра № 1, Наркологического реабилитационного центра № 5, Информационно-консультационного центра по вопросам зависимого поведения, Региональной благотворительной
общественной организации «Азария». Участие в исследовании являлось добровольным, исследуемые были
проинформированы о целях и задачах исследования.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач была разработана специальная анкета, направленная на исследование
основных социально-демографических показателей. В качестве основного инструментария были использованы:
— опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина, 2001);
— методика диагностики межличностных отношений Т. Лири (Собчик, 2005);
— опросник «Стратегии совладающего поведения» (Вассерман, Иовлев, Исаева, Трифонова, Щелкова,
Новожилова, Вукс, 2008);
— методика оценки «эмоционального интеллекта» (Андреева, 2012);
— опросник супружеского статуса Локки—Уолесса (Браун, Кристенсен 2001).
Для анализа эмпирических данных были использованы следующие методы математической статистики:
а) χ2-критерий Пирсона;
б) t-критерий Стьюдента для независимых выборок;
в) факторный анализ.
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ IBM SPSS Statistics
20, Statsoft Statistica v6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим данные, полученные с помощью авторской анкеты. Оказалось, что 45% женщин, подвергающихся домашнему насилию, состояли в гражданском браке, а 55% — в официальном. Вместе с тем 79%
женщин, не подвергающихся домашнему насилию, имели зарегистрированные отношения, и лишь 21% —
незарегистрированные.
Неврозы у родственников были выявлены у 24% подвергающихся домашнему насилию женщин и у 5%
женщин, не подвергающихся насилию со стороны партнера. Соответственно отсутствие неврозов у родственников показали 76% лиц первой группы и 95% лиц второй группы.
Родственники 63% женщин, подвергающихся домашнему насилию, страдали от алкогольной зависимости, в то время как только 13% женщин, не подвергающихся насилию, имели таких родственников. Следовательно, родственники 37% лиц первой группы и 87% лиц второй группы не злоупотребляли алкогольными
напитками. Было выявлено, что 13% представительниц первой группы имели родственников с наркотической зависимостью, в то время как ни одна представительница второй группы не ответила утвердительно на
этот вопрос. Таким образом, получилось, что родственники 87% женщин, подвергающихся домашнему насилию, и 100% женщин, не подвергающихся домашнему насилию, не страдают от наркотической зависимости.
Было обнаружено, что 32% женщин, подвергающихся домашнему насилию, и 10% женщин, не подвергающихся насилию со стороны партнеров, указали на нарушенные условия воспитания в детстве. Однако при
этом 68% представительниц первой группы и 90% представительниц второй группы оценивают условия воспитания в детстве как ненарушенные. Также 37% женщин, подвергающихся домашнему насилию, и 3% женщин, не подвергающихся насилию со стороны партнеров, оценивали свои ранние воспоминания как неприятные. В то же время 63% представительниц первой группы и 97% представительниц второй группы рассматривали свои ранние воспоминания как приятные. 40% женщин, подвергающихся домашнему насилию, и 5%
женщин, не подвергающихся насилию, отметили, что им была нанесена психологическая травма в детском
возрасте. Соответственно 60% представительниц первой группы и 95% представительниц второй группы на
вопрос о том, была ли ими получена психологическая травма в детском возрасте, ответили отрицательно.
Было выявлено, что 63% женщин, подвергающихся домашнему насилию, и 10% женщин, не подвергающихся домашнему насилию, в прошлом имели опыт отношений с партнером, страдающим от алкогольной
или наркотической зависимости. При этом 37% представительниц первой группы и 90% представительниц
второй группы с опытом подобных отношений не сталкивались.
Обнаруженные различия по всем шкалам являются статистически достоверно значимыми (р ≤ 0,05).
При анализе информации использовались таблицы сопряженности, при поиске статистически достоверных
различий — χ2-критерий Пирсона.
Результаты, полученные с помощью опросника SCL-90, выявили высокий уровень выраженности невротической симптоматики у женщин, подвергающихся домашнему насилию, который статистически достоверно превышал показатели женщин, не подвергающихся насилию.
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Полученные результаты могут быть проинтерпретированы следующим образом: показатели женщин, подвергающиеся домашнему насилию, статистически достоверно отличаются от показателей женщин, не подвергающихся домашнему насилию, повышенным уровнем обсессивности-компульсивности
(0,01 < p ≤ 0,005), более высоким уровнем соматизации, фобической тревожности, повышенными баллами по
дополнительной шкале, причем последние различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости (0,01 < p ≤ 0,01). Индекс общего количества утвердительных ответов у женщин, подвергающихся домашнему насилию, также статистически значимо выше (0,01 < p ≤ 0,01) данного показателя у представительниц второй группы. Между двумя рассматриваемыми группами обнаружены различия на очень высоком
уровне статистической значимости (p ≤ 0,001) по шкалам межличностной сензитивности, депрессивности,
тревожности, враждебности, шкале паранойяльных тенденций, общему индексу тяжести симптомов, индексу симптоматического дистресса. Причем женщины, подвергающиеся домашнему насилию, имеют повышенные баллы по всем вышеперечисленным шкалам.
Значимых различий по предпочтению определенных типов межличностных отношений между женщинами, подвергающимися домашнему насилию, и женщинами, не подвергающимися домашнему насилию, не
обнаружилось. Выявленные различия находятся на уровне статистической тенденции (0,05 < p ≤ 0,1) и позволяют выдвинуть предположение о том, что женщины первой группы по сравнению с женщинами второй
группы более агрессивны, подозрительны, подчиняемы и зависимы.
Сравнение результатов подвергающихся и не подвергающихся насилию женщин по показателям опросника «Стратегии совладающего поведения» выявило статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по шкалам конфронтации, поиска социальной поддержки, бегства-избегания. Женщины, подвергающиеся насилию, получили по вышеуказанным шкалам максимальные баллы, в то время как женщинами, не подвергающимися домашнему насилию, более часто выбирались планирование решения проблемы, положительная
переоценка и дистанцирование.
Статистически достоверных различий по эмоциональному интеллекту у женщин, подвергающихся домашнему насилию, и женщин, не подвергающихся агрессии со стороны партнера, найдено не было.
Показатели методики Локки—Уолесса свидетельствуют о том, что женщины, подвергающиеся насилию,
имеют низкий уровень удовлетворенности партнерскими отношениями, в то время как женщины, не подвергающиеся домашнему насилию, — высокий уровень удовлетворенности отношениями. Данное различие
является статистически достоверно значимым (p < 0,05).
Поиск различий между показателями двух выборок осуществлялся с помощью t-критерия Стьюдента
для независимых выборок.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам авторской анкеты было выявлено, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию,
чаще, чем женщины, не подвергающиеся насилию со стороны партнера, состоят в гражданских браках. При
объяснении полученного результата могут быть выдвинуты различные предположения. Изначально необходимо учитывать, что партнерами данной категории лиц являлись мужчины с алкогольной или наркотической
зависимостью. Зависимость, как правило, способствует изменению личности, ее системы ценностей, в которой
представления о браке не являются доминирующими. Авторы описывают такие личностные характеристики
жертв домашнего насилия, как неуверенность в себе, низкая самооценка, подчиняемость (Гончарова, 2012; Филинская, Воднева, Соглаева, Веремеева, 2012). Вышеуказанные особенности личности препятствуют отстаиванию женщиной собственных прав и интересов, к которым может относиться и желание узаконить отношения.
Родственники женщин, подвергающихся домашнему насилию, чаще страдали от неврозов, алкогольной
и наркотической зависимости. Зависимыми от алкоголя преимущественно являлись отцы женщин. Как правило, семьи, в которых отец злоупотребляет алкоголем, характеризуются как дисфункциональные. В таких
семьях нарушаются межличностные взаимодействия как на уровне супружеских, так и на уровне детско-родительских отношений. Алкогольная и наркотическая зависимость относятся к группе факторов, повышающих риск совершения домашнего насилия.
О нарушении сферы детско-родительских отношений свидетельствует негативная оценка женщинами,
подвергающимися домашнему насилию, ранних детских воспоминаний (преимущественно связанных со
страхом появления отца в нетрезвом состоянии), условий воспитания. Большинство женщин данной группы на вопрос о наличии психологической травмы в детском возрасте ответили утвердительно.
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В экспериментальной группе большая часть женщин в прошлом имела опыт отношений со страдающим
от алкогольной или наркотической зависимости партнером, отношения с которым в дальнейшем были прекращены. Возможно, выбор таких партнеров косвенно обусловлен спецификой отношений в родительской
семье. Определенную роль могли играть личностные особенности женщин, такие как неуверенность в себе,
низкая самооценка, подчиняемость, гиперответственность и т. д.
Результаты, полученные с помощью опросника SCL-90, выявили высокий уровень выраженности невротической симптоматики у женщин, подвергающихся домашнему насилию, который статистически достоверно превышал показатели женщин, не подвергающихся насилию, а также нормативные значения. Ситуация
домашнего насилия негативно влияет на психологическое состояние женщины.
Предположение о различии результатов контрольной и экспериментальной групп по показателям методики Т. Лири на статистически достоверном уровне значимости не подтвердилось. Различия были получены
на уровне статистических тенденций и заключались в том, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, более агрессивны, подозрительны, подчиняемы и зависимы. В литературе, посвященной исследованию личностных особенностей жертв домашнего насилия, подтверждается наличие таких характеристик,
как подчиняемость и зависимость (Малкина-Пых, 2006).
Сравнение результатов первой и второй групп по показателям опросника «Стратегии совладающего поведения» выявило статистически достоверные различия по шкалам конфронтации, поиска социальной поддержки, бегства-избегания. Средние значения по этим шкалам выше у женщин, подвергающихся домашнему
насилию, что свидетельствует о более частом использовании ими перечисленных стратегий совладающего
поведения. В литературе, посвященной изучению копинг-стратегий, конфронтацию и бегство-избегание относят к неадаптивным копингам, так как они ориентированы на снижение эмоционального дискомфорта,
а не на решение проблемной ситуации.
Методика Н. Холла, направленная на исследование особенностей эмоционального интеллекта, не показала статистически достоверных различий между подвергающимися и не подвергающимися насилию женщинами.
Результаты методики Локки—Уолесса свидетельствуют о том, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, имеют низкий уровень удовлетворенности партнерскими отношениями, в то время как женщины, не подвергающиеся домашнему насилию, — высокий уровень удовлетворенности отношениями. В свою
очередь, низкий уровень удовлетворенности отношениями может повысить вероятность развития невротической симптоматики.
ВЫВОДЫ
1. При сравнении социально-демографических характеристик женщин, подвергающихся насилию со
стороны партнеров, и женщины, не подвергающихся насилию со стороны партнеров, обнаружены статистически достоверные различия (p ≤ 0,05). В первой группе женщины состояли преимущественно в гражданском браке, во второй группе — в официальном браке, что может косвенно свидетельствовать о различии
представлений о модели семьи участниц исследования.
2. Выявлено, что родственники (не партнеры) женщин, подвергающихся домашнему насилию, значительно чаще (p ≤ 0,05) страдали неврозами (p ≤ 0,05), алкогольной (p ≤ 0,001) и наркотической зависимостями
(p ≤ 0,005) по сравнению с родственниками женщин второй группы. Данное различие может косвенно обусловливать специфику выбора партнера и модели партнерских отношений женщинами первой группы.
3. Обнаружено, что женщины, подвергающиеся насилию со стороны партнеров, достоверно чаще имеют
неприятные воспоминания о детстве (p ≤ 0,001), нарушенные условия воспитания (p ≤ 0,05), получили психологическую травму в детском возрасте (p ≤ 0,001). Можно предположить, что подобная оценка детства опосредована дисгармоничными отношениями в родительской семье.
4. Женщины первой группы достоверно чаще (p ≤ 0,001) имели повторный опыт отношений с партнером, страдавшим от алкогольной или наркотической зависимости, по сравнению с женщинами, не подвергающимися домашнему насилию, что может свидетельствовать о специфических условиях выбора партнера
женщинами первой группы.
5. Обнаружены статистически достоверные различия двух исследуемых групп по результатам симптоматической методики. Показатели женщин, подвергающихся насилию со стороны партнеров, в значительной
степени превышали показатели женщин второй группы, в частности, по шкалам соматизации (p ≤ 0,05), обсессивности-компульсивности (p ≤ 0,05), тревожности (p ≤ 0,001), депрессивности (p ≤ 0,001), межличностной
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сензитивности (p ≤ 0,001), враждебности (p ≤ 0,001), фобической тревожности (p ≤ 0,05), психотизма
(p ≤ 0,001), паранойяльных тенденций (p ≤ 0,001), дополнительным шкалам (p ≤ 0,05), индексам GSI (p ≤ 0,001),
PSI (p ≤ 0,05), PDSI (p ≤ 0,001). Данные различия могут свидетельствовать о высоком уровне выраженности
невротической симптоматики у женщин, подвергающихся домашнему насилию.
6. Женщины, подвергающиеся насилию со стороны партнеров, характеризовались статистически достоверно более высокими баллами по шкалам конфронтации (p ≤ 0,05), поиска социальной поддержки (p ≤ 0,05)
и бегства—избегания (p ≤ 0,05) методики, направленной на исследование копинг-стратегий. Предпочтение
стратегии конфронтации и бегства—избегания может свидетельствовать о выборе неэффективного пути
решения проблемных ситуаций.
7. Обнаружено, что женщины, подвергающиеся насилию партнеров с алкогольной и наркотической зависимостью, и женщины, не подвергающиеся агрессии партнеров, статистически достоверно различаются
по уровню удовлетворенности партнерскими отношениями (p ≤ 0,001). Показатели женщин первой группы
характеризуются низким уровнем удовлетворенности отношениями, а показатели женщин второй группы — высоким, что подтверждает дисгармонию в партнерских отношениях женщин, подвергающихся домашнему насилию.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНИМАНИЯ ПРИ РАБОТЕ
СО МНОЖЕСТВОМ ОБЪЕКТОВ
(психодиагностический аспект)
Для исследования вопроса о влиянии установки внимания на феномен слепоты по невниманию (СН) были проведены четыре эксперимента в динамической парадигме СН. Участниками исследования стали 194 человека — преподаватели и студенты.
В экспериментах 1–3 проверялся вопрос о том, затрагивает ли процесс категоризации формирование установки
внимания. Было выдвинуто предположение: хуже замечается тот стимул, который сложнее отнести к определенной категории. В эксперименте 4 мы проверяли, возникает ли ориентировочный рефлекс в ответ на появление дополнительного неожиданного стимула и связано ли возникновение этого рефлекса с процессом осознания такого стимула.
В результате можно говорить о том, что при относительно длительном (около 5 секунд) предъявлении нового стимула сложность категоризации не оказывает существенного влияния на вероятность обнаружения такого стимула, поскольку различий в частоте обнаружения новых стимулов не обнаружено. Однако ориентировочный рефлекс действительно возникает в ответ на неожиданное появление дополнительного стимула, вне зависимости от факта его осознания, что может свидетельствовать о неосознанной переработке информации.
Ключевые слова: внимание, слепота по невниманию, категоризация, ориентировочный рефлекс.

PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF ATTENTION DURING THE TASK WITH MULTIPLE STIMULI
(psychodiagnostics prospects)
In order to investigate how attentional set can influence inattentional blindness (IB) we made 4 experiments in the dynamic
IB experimental paradigm. The participants of these experiments were 194 people: students and lecturers.
During experiments 1–3 we tried to find how the process of categorization affects the attentional set. We examined the following hypothesis: if stimulus is hard to categorize, this stimulus is hard to be detected. During experiment 4 we tested the statement if the orienting reflex occurs in response to the unattended stimulus. We tried to find if that reflex occurs with or without
conscious awareness.
As a result, we could say that 5 seconds is quite enough to categorize additional stimulus and the difficulty of this process
has no significant influence on the stimuli detection, because we find no differences in the detection rate. However, the orienting
reflex on the unattended stimulus occurs without conscious awareness. These findings match the idea of unconscious information
processing.
Keywords: attention, inattentional blindness, categorization, orienting reflex.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На сегодняшний день имеет место активный обмен знаниями между когнитивной наукой и областями, ставшими в свое время основой для этой новой науки: психологией, нейрофизиологией, лингвистикой,
философией и др. (Gazzaniga, 2009). Подход, предложивший рассматривать феномены психики в качестве
познавательных процессов, позволяет по-новому взглянуть на старые проблемы и предложить для них новые решения.
Проблема внимания и факторов, оказывающих влияние на его работу, имеет решающее значение как
для общей психологии, так и для работы клинического психолога, выполняющего задачу диагностики нарушения познавательной сферы пациента или выступающего экспертом, изучающим способность подэкспертного-свидетеля адекватно воспринимать важные обстоятельства дела.
О внимании можно судить не только по тому, на что оно направлено, но и по тому, что оказывается
за его пределами. Открытый более десяти лет назад феномен слепоты по невниманию (Mack, Rock, 1998),
определяемый как невозможность обнаружения неожиданного нового объекта в ситуации, когда внимание
© А. И. Мусс, М. С. Березанцева, 2015
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занято выполнением определенной задачи, как раз относится к проявлениям невнимания. На сегодняшний
день существуют три возможные интерпретации слепоты по невниманию: отсутствие внимания к новому
объекту, забывание данного объекта в процессе выполнения основной задачи и искажение процесса переработки информации о новом объекте (Кувалдина, 2010; Most, 2011). В данной работе мы опирались на третий
подход, поскольку в его пользу чаще всего говорят данные экспериментов (Кувалдина, 2010; Bressan, Pizzighello, 2008).
В рамках данной работы рассматривались четыре вопроса: 1) влияет ли процесс категоризации объектов по признакам (Величковский, 2006) на вероятность возникновения слепоты по невниманию, 2) возникает ли ориентировочная реакция в ответ на появление неожиданного объекта, 3) и зависит ли от ее наличия факт осознания этого объекта, 4) возможно ли применение знаний о слепоте по невниманию в работе
клинического психолога.
На последний вопрос мы можем однозначно ответить положительно: знания о слепоте по невниманию и экспериментальные методики, предназначенные для ее изучения, могут быть применены в клинике
в качестве основы для разработки новых методов диагностики нарушения внимания в ситуации различных
психических заболеваний (Hanslmayr, Backes, Straub, Popov, Langguth, Hajak, Bäuml, Landgrebe, 2013; Wiemer,
Gerdes, Pauli, 2013). Кроме того, знания о существовании данного феномена могут оказаться полезными для
психолога-эксперта при оценке способности свидетеля адекватно воспринимать ключевые обстоятельства
дела (Chabris, Weinberger, Fontaine, Simons , 2011).
Что касается первого вопроса, то мы, опираясь на теорию категоризации объекта по совокупности
признаков (Величковский, 2006) и ситуативность процесса категоризации (Barsalou, 2005), решили проверить, влияет ли сложность отнесения нового объекта к категории в данном контексте задачи на вероятность
обнаружения и узнавания такого объекта в задаче, при выполнении которой может возникнуть слепота
по невниманию. При этом различия между предъявляемыми новыми объектами задавались путем варьирования сенсорной модальности, в которой предъявлялись стимул и основное задание. Предполагалось,
что объект, не соответствующий по модальности заданию, будет обнаруживаться и опознаваться хуже по
сравнению с соответствующим по модальности объектом. Исследованию этого вопроса посвящены эксперименты 1–3.
Для второго и третьего вопроса мы решили проверить гипотезу о том, возникает ли ориентировочная
реакция в ответ на появление нового объекта в задаче, при которой может возникать слепота по невниманию, зависит ли возникновение такой реакции от наличия ожиданий относительно появления нового объекта, а также влияет ли возникновение этой реакции на последующее обнаружение и опознание такого объекта. Возникновение ориентировочного рефлекса оценивалось по амплитуде кожно-гальванической реакции
(КГР). Для изучения этого вопроса мы варьировали инструкцию к основному заданию, которая, согласно
другим авторам (White, Aimola Davies, 2008), могла влиять на неожиданность появления нового объекта для
испытуемых.
Цель исследования: изучение закономерностей функционирования внимания при работе с визуальными и звуковыми объектами в рамках динамической парадигмы слепоты по невниманию.
Задачи исследования:
1) анализ научной литературы по теме слепоты по невниманию;
2) изучение вопроса о том, будет ли новый звуковой стимул обнаруживаться хуже, чем зрительный, при
наблюдении за множеством зрительных объектов;
3) изучение вопроса о том, будет ли новый зрительный стимул обнаруживаться хуже, чем звуковой, при
наблюдении за множеством звуковых объектов;
4) изучение вопроса о том, как изменится частота обнаружения нового зрительного и звукового стимулов в случае их одновременного предъявления при наблюдении за множеством звуковых стимулов;
5) изучение вопроса о том, возникает ли ориентировочный рефлекс в ответ на появление нового объекта
в случае, если с помощью инструкции варьируется степень его неожиданности, и зависит ли возникновение
данного рефлекса от осознания;
6) определение возможных путей использования знаний о феномене слепоты по невниманию в клинической психодиагностике нарушений внимания.
Гипотезы исследования:
1) при неожиданном предъявлении дополнительный стимул, не имеющий общих признаков с объектами, использующимися в задании, будет реже обнаруживаться наблюдателем;
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2) появление дополнительного объекта в случае его неожиданности для наблюдателя будет приводить
к возникновению ориентировочной реакции, выражающейся в изменениях амплитуды электросопротивления кожи. Это будет происходить вне зависимости от осознания наблюдателем появления объекта.
Предмет исследования: феномен слепоты по невниманию, заключающийся в невозможности обнаружения неожиданного объекта в ситуации, когда внимание направлено на выполнение какой-либо задачи, не
связанной с указанным объектом.
Объект исследования: внимание, понимаемое как процесс отбора человеком среди всей информации,
поступающей из окружающей среды, той, которая соответствует поставленным перед данным человеком
задачам.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в 4 экспериментах приняли участие 194 добровольца: абитуриенты, студенты, аспиранты и преподаватели вузов Санкт-Петербурга, среди которых было 135 женщин и 59 мужчин. Средний возраст по
выборке составил 20,2 года.
В зависимости от конкретного экспериментального плана критерии допуска испытуемых варьировались. В первом и втором экспериментах такими критериями были нормальное или скорректированное до
нормального зрение, отсутствие нарушений слуха, а также отсутствие предварительных знаний о феномене
слепоты по невниманию. В третьем эксперименте не было критерия отсутствия предварительного знания
о слепоте по невниманию, а в четвертом эксперименте мы не спрашивали испытуемых о наличии или отсутствии проблем со слухом.
Состояние зрения и слуха контролировались путем устного опроса испытуемых перед прохождением
эксперимента. Наличие предварительных знаний о феномене определялось в процессе проведения постэкспериментального интервью.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
При создании программ, предназначенных для предъявления стимулов, во всех четырех экспериментах
использовалось приложение PsychoPy (Peirce, 2007), разработанное в Университете Ноттингема специально
для проведения психологических, психофизических и психофизиологических экспериментов.
Для экспериментов 1 (Мусс, 2013) и 4 было создано задание, аналогичное предложенным в работе
S. B. Most (Most, Simons, Scholl, Jimenez, Clifford, Chabris, 2001), — задача слежения за множеством объектов.
Основная идея заключалась в следующем: во время каждой пробы перед наблюдателем возникала небольшая
по размеру (16 на 23 см) рабочая область, на которой в течение 12 секунд случайным образом перемещались
четыре черных и четыре белых овала (размер 1,3 см на 1,5 см). И цели (белые овалы), и дистракторы (черные)
иногда сталкивались с границами рабочей области — количество таких столкновений в отношении целей
и нужно было считать наблюдателям в процессе выполнения основного задания. Помимо указанных восьми
стимулов в критической пробе и в пробе с разделенным вниманием в зависимости от группы ровно в середине пробы примерно на 5 секунд предъявлялся либо серый полупрозрачный овал идентичного с другими
стимулами размера, который появлялся справа по центру, с равной скоростью перемещался от правого до
левого края рабочей области, а затем исчезал, либо монотонный звуковой сигнал (нота ля первой октавы,
частота 442 Гц). В эксперименте 4 овала были заменены на более типичные для исследования слепоты по
невниманию символы «L» и «T», а критический объект принял форму вертикального креста, перекладины
которого по длине и ширине соответствовали по размеру остальным символам. Кроме того, в эксперименте
4 использовался только один тип критического стимула — зрительный, длительность пробы была увеличена
до 18 секунд, а длительность предъявления критического стимула — до 6 секунд.
Для экспериментов 2 (Мусс, 2014) и 3 была создана программа, в которой идеи из статической парадигмы слепоты по невниманию (Mack, Rock, 1998) в отношении предъявления звуков были преобразованы
в рамках динамической парадигмы. Для эксперимента использовались следующие стимулы: целевой звук —
нота соль первой октавы (частота — 392,00 Гц), критический звуковой сигнал — нота ля первой октавы (частота — 440 Гц), дистрактор — нота си первой октавы (частота — 493,88 Гц).
Наблюдателям в течение 12-секундной пробы предъявлялось 32–34 звука (общая сумма на оба уха),
среди которых были: целевой звук на целевое ухо (количество таких предъявлений нужно было считать),
целевой звук на противоположное ухо, дистрактор на целевое ухо и дистрактор на противоположное ухо.

143

А. И. Мусс, М. С. Березанцева

Наблюдателям необходимо было подсчитывать общее количество целевых звуков (нужный звук на нужное
ухо) в пробе. При этом линейная последовательность звуков перед каждой пробой перемешивалась случайным образом, а количество целевых звуков варьировалось от 7 до 9.
Неожиданные стимулы были идентичны стимулам из эксперимента 1. Чтобы избежать возникновения
реакции на появление нового стимула на фоне отсутствия стимулов, в течение каждой пробы на рабочей
области экрана наблюдателям демонстрировался визуальный белый шум. Поскольку зрительные стимулы
(кроме критического объекта) в этом эксперименте не были задействованы напрямую участниками эксперимента, во время выполнения всех проб им предлагалось смотреть на точку фиксации в центре экрана.
Для оценки возникновения слепоты по невниманию в экспериментах 1–3 использовался опросник, составленный на основе перевода опросника из исследования S. B. Most и др. (Most, Simons, Scholl, Jimenez,
Clifford, Chabris, 2001). В зависимости от экспериментальной процедуры опросник состоял из 4–5 вопросов
и был направлен на обнаружение и узнавание либо визуального критического стимула, либо звукового.
Факт обнаружения критического стимула фиксировался в случае, если во втором или третьем вопросе
испытуемые верно сообщали о наличии на экране, в наушниках или динамиках критического стимула с правильным описанием хотя бы одного его признака. Факт узнавания фиксировался в случае, если наблюдатель
делал верный выбор из 4 альтернатив.
Для эксперимента 4 опросник был приведен в соответствие с опросником из работы P. Bressan и S. Pizzighello
(2008): первый вопрос был направлен на определение самого факта происходивших изменений, второй вопрос подразумевал в качестве ответа описание возникших отличий, третий вопрос был связан с узнаванием
цвета неожиданного объекта, четвертый — с узнаванием движения, а пятый — с узнаванием формы.
Во всех экспериментах опросники предъявлялись после проб, в которых появлялся неожиданный стимул. В экспериментах 1 и 2 испытуемые отвечали на вопросы на бумажном бланке, в экспериментах 3 и 4 вопросы выводились на экран компьютера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам экспериментов 1 и 2 мы не получили значимых отличий по частоте и обнаружению соответствующих и несоответствующих модальности основного задания стимулов как в ситуации визуального
задания — слежения за множеством объектов, так и в ситуации звукового задания — различения звуков по
частоте. Однако в условиях симультанного предъявления двух неожиданных объектов разных модальностей
во время выполнения звукового задания (эксперимент 3) оба объекта обнаруживались, узнавались и воспроизводились достоверно чаще, при том что в ситуации узнавания (проба 4: χ2(1; N = 17) = 13,235, p = 0,000;
проба 5: χ2(1; N = 14) = 7,143, p = 0,008) и воспроизведения (проба 4: χ2(1; N = 20) = 9,800, p = 0,002; проба 5:
χ2(1; N = 24) = 10,667, p = 0,001) только одного из двух объектов чаще узнавался и воспроизводился объект, не
соответствующий по модальности основной задаче (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение частот обнаружения, узнавания и воспроизведения критического стимула в четвертой
и пятой пробах
По оси абсцисс — способ оценки сохранения испытуемым информации; по оси ординат — количество людей.
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Рис. 2. Оценки амплитуды КГР в зависимости от наличия в пробе критического
стимула и типа инструкции

В эксперименте 4 с помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями было обнаружено
влияние взаимодействия факторов «Тип инструкции» «Наличие неожиданного объекта в пробе» на амплитуду КГР (F(1, 53) = 8.75, p = 0,0046, рис. 2). В ситуации «строгой инструкции» амплитуда оказывалась достоверно выше в пробах, в которых присутствовал неожиданный объект, тогда как в ситуации «нестрогой
инструкции» амплитуда в пробах с неожиданным объектом была достоверно ниже, чем в пробах, в которых
такой объект отсутствовал.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, при взгляде на результаты первых трех экспериментов можно говорить о том, что наша
гипотеза о неосознании некатегоризуемого объекта не нашла своего подтверждения. Это может быть связано с ложностью выбранного нами допущения о ситуативности процесса категоризации или других посылок,
связанных с теорией категоризации объектов по признакам, что, соответственно, приводит к тому, что наша
гипотеза переходит в разряд непроверяемых. Однако существует возможность объяснить наши результаты,
не прибегая к отвержению первоначальной гипотезы.
В рамках психологики — теоретического подхода к психике и сознанию, предложенного В. М. Аллахвердовым (1993), — сознание рассматривается как механизм проверки гипотез, работающий со значениями,
составляющими его содержание. Все содержание сознания можно разделить на две группы. Базовое содержание сознания не осознается, но может быть потенциально использовано в процессе сличения, тогда как
поверхностное содержание сознания осознается и задействовано в текущем познавательном процессе. При
этом в базовом содержании может храниться информация, уже сопоставленная с проверяемой сознанием
гипотезой, т. е. информация, соответствие которой с проверяемой гипотезой уже установлено. Отсюда мы
можем сделать вывод о том, что если информация осознается, то ее соответствие с проверяемой гипотезой
устанавливается.
Если мы рассматриваем категоризацию в качестве одного из процессов работы сознания, мы можем говорить о том, что все указанные выше закономерности работы сознания будут проявляться в категоризации.
Соответственно объект, который уже категоризован и приведен в соответствие с проверяемой гипотезой,
может быть помещен в базовое содержание сознания, и перестает осознаваться, тогда как объект, который
был категоризован позже, может быть еще не соотнесен с гипотезой, а потому оставаться в сознании. Поскольку в рамках представлений об идеальном мозге и по данным эмпирических исследований для категоризации требуется относительно немного времени в пределах сотни миллисекунд (Fei-Fei, Iyer, Koch, Perona,
2007), мы можем предположить, что времени предъявления неожиданного объекта на экране — 5 секунд —
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может быть вполне достаточно даже для того, чтобы категоризовать объект, сложнее поддающийся категоризации в данном контексте.
Таким образом, допустима следующая интерпретация: за время своей демонстрации неожиданный объект, который было сложнее категоризовать за счет несоответствия контексту задания, был категоризован
вследствие изменения гипотезы, которая сложилась у наблюдателей в процессе выполнения основного задания, однако его согласование с этой гипотезой не было завершено, а потому информация о таком объекте
все еще может осознаваться. В то же время информация о неожиданном объекте, который было легче категоризовать за счет соответствия контексту задания, переходит в базовое содержание сознания и перестает
осознаваться, о чем и могут свидетельствовать результаты эксперимента 3, когда оба критических объекта
предъявлялись одновременно.
В целом результаты эксперимента 4 соответствуют поставленной гипотезе и согласуются с известными
данными об ориентировочном рефлексе. Обнаружено взаимодействие факторов «наличие неожиданного
объекта» в пробе и «тип инструкции» вне зависимости от факта обнаружения критического стимула. В случае «слабой» инструкции, при которой предполагалось снижение неожиданности критического объекта, амплитуда КГР снижается от проб без неожиданного объекта к пробам, в которых неожиданный объект присутствует. В отличие от этого в ситуации, когда «строгая» инструкция должна способствовать увеличению
неожиданности критического стимула, мы наблюдаем обратную ситуацию: амплитуда КГР увеличивается
в пробах с неожиданным объектом (Sokolov, 1963).
Наличие этой реакции вне зависимости от возникновения слепоты по невниманию согласуется с представлениями об автономности рефлексов от активности сознания, а также согласуется с существующими
данными об автоматической обработке информации о поступающих в психику стимулах, в частности с известными фактами о том, что информация о критическом объекте должна обрабатываться хотя бы частично
(Кувалдина, 2010).
ВЫВОДЫ
1. Существуют различные конкурирующие объяснения феномена слепоты по невниманию и влияющих
на него факторов, что требует дополнительных общепсихологических исследований; в результате теоретического исследования были обозначены перспективы возможного применения знаний о данном феномене
в рамках клинической психологии.
2. При наблюдении за множеством зрительных объектов частота обнаружения нового звукового стимула не отличается от частоты обнаружения нового зрительного стимула.
3. При наблюдении за множеством звуковых объектов частота обнаружения нового зрительного стимула не отличается от частоты обнаружения нового звукового стимула.
4. При наблюдении за множеством звуковых стимулов оба новых объекта — звуковой и зрительный
обнаруживаются чаще вместе, чем по отдельности. При этом отдельно новый зрительный стимул узнается
и воспроизводится чаще, чем отдельно новый звуковой стимул.
5. При использовании инструкции, которая повышает неожиданность дополнительного стимула, ориентировочный рефлекс возникает в ответ на появление такого стимула вне зависимости от осознания.
6. Феномен слепоты по невниманию и экспериментальные парадигмы, используемые для его изучения,
потенциально могут быть использованы в качестве метода экспресс-диагностики нарушений внимания
в рамках клинической психодиагностики. Кроме того, знания о данном феномене могут быть использованы
в рамках судебно-психологической экспертизы. Дополнительные исследования могут привести к расширению потенциальной зоны применения указанных методов.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ ЛИТВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель данного исследования — выявление и изучение особенностей психологической адаптации детей старшего
дошкольного возраста из Литвы и Российской Федерации. В исследовании приняли участие 60 детей 6–7 лет. Родители детей заполняли шкалу оценки поведения детей 6/18 лет (CBCL 6/18) Т. Ахенбаха и семантический дифференциал Ч. Осгуда. C детьми было проведено интервью оценки отношений привязанности у детей школьного возраста
(SAA) П. Криттенден, А. Ландини, кроме того, они выполняли проективный рисунок «Несуществующее животное»
М. З. Дукаревич и тест тревожности P. Тэммпла, M. Дорки и В. Амен. Интервью привязанности было использовано
для изучения особенностей восприятия потенциально опасных и/или опасных ситуаций детьми. Дети из РФ чаще
характеризуют ситуации из интервью как опасные и реже как нейтральные или положительные, чем дети из Литвы.
Вместе с тем у детей из Российской Федерации выше, чем у детей из Литвы значение по шкале «Проблемы мышления»
(в пределах нормы), а также выше уровень тревожности, и они чаще, чем дети из Литвы, отражают признаки агрессивности и тревожности.

Ключевые слова: психологическая адаптация, психическое здоровье, дети дошкольного возраста, теория
привязанности, DMM, кросс-культуральное исследование.
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PRESCHOOL CHILDREN FROM LITHUANIA
AND THE RUSSIAN FEDERATION
The aim of the research was to identify and examine the psychological adaptation features of preschool children from Lithuania and the Russian Federation. 60 children aged 6–7 participated in the research. Children’s parents filled out Child Behavior
Checklist 6/18 (CBCL, T. Achenbach) for parents and Osgood’s semantic differential. Kids participated in The School Age Assessment of Attachment interview (SAA, Crittenden), as well as developed projective drawings “Non-existent Animal” (M. Z. Dukarevich)and filled out anxiety test of R. Temmpl, M. Dorki, V. Amen. SAA interviews were used for studying the specifics of children’s
perception of potentially dangerous and/or dangerous situations. Children from the Russian Federation when compared to children from Lithuania more often tend to evaluate the situations from interview as dangerous and less commonly as neutral or positive. Also, children from the Russian Federation scored more on “Thinking problems” scale (within normal). Moreover, they have
higher level of anxiety and are more likely than children from Lithuania to reflect signs of aggression and anxiety in their drawings.
Keywords: psychological adaptation, psychological health, preschool children, attachment theory, DMM, cross-cultural research.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема психического здоровья и психологической адаптации детей является одной из самых распространенных и важных областей для исследований в современной психологической науке. Выявлено,
что на благополучие ребенка, состояние его психического здоровья и уровень социально-психологической адаптации влияет множество биологических, социальных и психологических факторов (van Os, Jones,
Lewis, Wadsworth, Murray, 1997; Werner, 1997; цит. по: Čepukienė, Pakrosnis, 2008; Мухамедрахимов, 1999;
Мэш, Вольф, 2003). Личность ребенка, его поведение, эмоциональное состояние и адаптация в целом формируются под влиянием конкретного окружения, социальной среды, определенного семейного и культурного контекста.
Под психическим здоровьем маленького ребенка понимается его способность испытывать, регулировать и выражать эмоции, формировать близкие и безопасные отношения, исследовать окружающий мир и
учиться. Развитие этих способностей ребенка тесным образом связано с качеством заботы о нем, а также с
семейным и более широким социальным и культуральным контекстом (Zeanahetal., 2009).
К настоящему времени сформировалось несколько подходов к пониманию адаптации. Определения
© Д. Обимаха, Н.Л. Плешкова, 2015

148

Особенности психологической адаптации детей дошкольного возраста из Литвы и Российской Федерации

адаптации классифицируются, основываясь на различиях в описании характеристик двух взаимодействующих систем (среды и индивида), а также основной цели и результата адаптации (Тайсон, Тайсон,1998; Березин, 1988; Розум, 2006, и др.). В работах, опубликованных по данной теме, нередко упоминается трудность
определения и операционализации социально-психологической адаптации. Например, в некоторых исследованиях адаптация определяется очень узко — через отсутствие психических расстройств (Theofanidis, 2008).
В других работах адаптация рассматривается как набор социальных навыков, умение заводить дружбу, эрудированность, знание этикета, лидерство, умение выходить из конфликтных ситуаций, навыки коммуникативной компетентности (Weinberg, 1956). Психическое здоровье ребенка и успешную адаптацию также
описывают как постоянное умение изменять свое поведение, для того чтобы приспособиться к новым требованиям среды (цит. по: Čepukienė, Pakrosnis 2008).
Значительное внимание процессу адаптации к ситуациям небезопасности уделяется в исследованиях,
выполненных в рамках теории привязанности. В них продемонстрировано, какое влияние может оказывать
культуральный и исторический контекст на формирование детско-родительских отношений (Mizuta, ZahnWaxler, 1996; van Ijzendoorn, Kroonenberg, 1988; Pleshkova, Muhamedrahimov, 2010). Выявлено, что если заботящиеся о ребенке взрослые сталкиваются с риском и небезопасностью (низкий материальных статус, нестабильность социальной жизни и др.) жизни, их способность быть чувствительным к потребностям ребенка
снижается (Fuetes, Faria, Crittenden, 2009).
Цель данного исследования: изучение особенностей психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста из Литвы и Российской Федерации.
Для реализации цели исследования были сформированы следующие задачи:
1) изучить особенности психологической адаптации детей дошкольного возраста из Литвы и РФ;
2) исследовать особенности субъективного восприятия своего детского опыта родителями дошкольников;
3) провести сравнительный анализ характеристик психологической адаптации у детей из Литвы и РФ;
4) исследовать взаимосвязи социально-демографических характеристик семей и показателей психологической адаптации детей;
5) проанализировать взаимосвязь репрезентаций родителей о своем детском опыте и характеристик
психологической адаптации у детей.
Гипотезы исследования:
— у детей дошкольного возраста из РФ характеристики психологической адаптации ниже, чем у детей
дошкольного возраста из Литвы;
— существует взаимосвязь между репрезентациями родителей о своем детском опыте и характеристиками психологической адаптации у детей.
Предмет исследования: особенности психологической адаптации у детей дошкольного возраста из Литвы и Российской Федерации.
Объект исследования: психологическая адаптация детей.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в исследовании приняли участие 60 детей. В группу из Литвы вошли 40 детей, 20 (10 мальчиков и
10 девочек) из которых были из литовскоязычных семей и 20 (10 мальчиков и 10 девочек) из русскоязычных
семей. Средний возраст детей был 6,15 + 0,36 лет. 7 детей, что составило 17,5%, были из неполных семей (проживают с одним из родителей), 33 ребенка (82,5%) — из полных семей.
В группу из РФ вошли 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек). Средний возраст детей был 6,45 + 0,51 лет.
11 детей, что составило 55%, были из неполных семей, 9 детей, что составило 45% от выборки, — из полных
семей.
Все дети посещали подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений либо первый
класс в школе. Семьи имеют средний или высокий материальный достаток; образование хотя бы одного из
родителей — профессиональное, высшее неуниверситетское или высшее. Статистически значимых различий по показателям «доход» и «состав семьи» между группами обнаружено не было.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В связи с тем что психологическая адаптация является системной характеристикой, целью подбора нами
методов исследования была попытка оценить наиболее значимые показатели психологической адаптации
ребенка и системных характеристик, влияющих на особенности психологической адаптации. Так как одной
из теоретических парадигм, используемых нами в исследовании, является теория привязанности (цит. по:
Плешкова, 2011), то выбранные нами методы включили в себя субьективные репрезентации ребенка относительно потенциально опасных и опасных ситуаций для ребенка, показатели особенностей поведения
ребенка (включающее в себя нарушения поведения и социальных отношений ребенка), особенности эмоционально-личностного отношения родителей (матери) к своему детскому опыту, показатели эмоционального
состояния ребенка, изученных с помощью проективных методик, и социально-демографические характеристики семей. Ниже будут подробно представлены методы нашего исследования.
1. Методика оценки отношений привязанности у детей школьного возраста (SAA, Crittenden, Landini,
2009). В этой работе указанный метод использовался для изучения особенностей восприятия потенциально
опасных и/или опасных ситуаций детьми. Непосредственно исследование стратегий привязанности участников исследования не предполагалось. Изучение представлений предполагает анализ содержания ответов
на вопросы, а также анализ качества дискурса респондентов. Детям были предложены 7 картинок с различными ситуациями (потенциально стрессовыми или небезопасными), в которые могут попадать дети (например: ребенок выходит гулять один, семья переезжает в другой район, папа ребенка уходит и др.). Детям было
необходимо составить рассказ по картинке, рассказ был записан на диктофон с последующей транскрипцией
и анализом содержания рассказа.
2. Шкала оценки поведения детей Т. Ахенбаха от 6до 18 лет (Child Behavior Checklist/6-18, T. Achenbach,
1991, 1999).
3. Методика «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич.
4. Тест тревожности Р. Тэммпла, М. Дорки и В. Амен.
5. Семантический дифференциал Ч. Осгуда «Мое детство».
6. Социально-демографическая анкета, позволяющая узнать: пол ребенка, возраст ребенка, с кем проживает ребенок, есть ли у него братья/сестры, родной язык ребенка, родной язык мамы ребенка, родной язык
отца ребенка, уровень материального положения семьи, образование родителей.
На первом этапе исследования были получены разрешения на проведение исследования у руководства
детских дошкольных учреждений; затем конверты с информированным согласием, анкетой для родителей, методикой самантического дифференциала и опросником Ахенбаха раздавались родителям напрямую
либо через воспитателей. 58 родителей дали согласие на проведение исследования с их ребенком. Из них для
исследования было отобрано 50 семей, которые соответствовали всем критериям выборки: образование
выше среднего, материальное положение среднее или хорошее. Также учитывался родной язык матери и
отца ребенка, а также самого ребенка. Еще 10 семей были собраны через социальные сети, где было размещено объявление о поиске испытуемых для исследования. В таком случае исследователь приезжал домой к
семьям и проводил исследование. Среди этих детей было 8 учеников первого класса общеобразовательной
школы. После того как было получено согласие от родителей ребенка, исследователь приходила в детский
сад и проводила вторую часть исследования с ребенком. С каждым ребенком исследование проводилось
индивидуально и занимало от 25 до 40 минут. Все методики были представлены на литовском и на русском
языках.
Для статистической обработки данных применялся программный пакет SPSS 17.0. с использованием
таких видов анализа, как сравнительный анализ (по t-критерию Стьюдента, U-критерию Манна—Уитни) и
корреляционный анализ. Изучение взаимодействия между исследуемыми показателями производилось с
применением двухфакторного дисперсионного анализа. Решение о достоверности различий принималось на
5-процентномуровне значимости, также учитывались тенденции к различиям (p<0,1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследовании был проведен широкий анализ данных, предполагающих сравнение исследуемых
характеристик как между группами детей из Российской Федерации и Литвы, так и внутри группы детей из
Литвы с учетом родного языка детей. В статье будут представлены основные результаты данного исследования.
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Сравнение показателей дискурса, полученных в ходе проведения интервью «SAA» у детей из Литвы
(группа 1) и Российской Федерации (группа 2), показало (табл. 1), что дети из Литвы реже, чем дети из Российской Федерации, при описании ситуаций, представленных на картинках, называли небезопасные события и чаще описывали истории на картинках как нейтральные или положительные.
Таблица 1. Сравнительный анализ показателей интервью «SAA» в группе детей
из Литвы и Российской Федерации
Показатели
Общее количество опасных ситуаций
Общее количество нейтральных или
положительных ситуаций

Группа

N

Mean

SD

Литва
РФ
Литва
РФ

40
20
40
20

2,02
3,9
2,07
0,6

1,29
1,29
1,4
0,75

Р
0,00**
0,00**

П р и м е ч а н и е: **р < 0,001.

Сравнение уровня тревожности детей выявило (табл. 2), что у детей из РФ значительно выше уровень
тревожности, чем у детей из Литвы, однако в обеих группах уровень тревожности находится на среднем
уровне.
Таблица 2. Уровень тревожности по методике Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен
Показатели
Уровень тревожности

Группа

N

Mean

SD

Р

Литва
РФ

40
20

40,1
48,9

13,2
12,1

0,045*

П р и м е ч а н и е: *р < 0,05.

Сравнение особенностей эмоционального состояния (рисунок «Несуществующее животное») выявило
(табл. 3), что в рисунках детей из Российской Федерации гораздо чаще встречаются признаки агрессивности,
чем в рисунках детей из Литвы. Также на уровне тенденции у детей из РФ в рисунках чаще обнаруживаются
признаки тревожности. Разницы в частоте проявлений признаков депрессивности между группами не обнаружено.
Таблица 3. Признаки депрессивности, тревожности и агрессивности по рисунку
«Несуществующее животное» у детей из Литвы и Российской Федерации

Характеристики

Тревожность
Агрессивность

Нет
Есть
Нет
Есть

Дети из Литвы
(N = 40)

Дети из РФ
(N = 20)

Частота (в %)

Частота (в %)

65
35
60
40

40
60
25
75

χ2-Пирсона

Р

3,394

0,065 +

6,541

0,011*

П р и м е ч а н и е: *р < 0,05; + р < 0,01.

При сравнении особенностей поведения (методика Т. Ахенбаха) у детей из Литвы и Российской Федерации было выявлено различие по шкале «Проблемы мышления»: у детей из Российской Федерации этот показатель значительно выше (но остается в пределах нормативных значений) (2,45 ± 1,7 и 1,73 ± 1,6; p = 0,037).
По другим шкалам методики CBCL различий не обнаружено.
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Различий в эмоционально-личностном отношении родителей детей из Литвы и РФ к своему детству не
было обнаружено ни по одному из факторов.
Далее нами проведен внутригрупповой сравнительный анализ исследуемых характеристик в связи с полом детей, который показал, что в группе детей из Литвы между мальчиками и девочками не обнаружено
различий в показателях интервью, в группе детей из РФ мальчики чаще, чем девочки, описывали ситуацию
на картинке (ребенка дразнят) как опасную (р = 0,025). Также было выявлено, что мальчики из Литвы демонстрировали больше, чем девочки, соматических жалоб (1,9 + 1,86 и 0,8 + 0,76, р = 0,019), проблем внимания
(5,6 + 2,45 и 3,7 + 2,15, р=0,013), девиантного поведения(2,8 + 1,9 и 1,55 + 1,43, р = 0,024), экстернальных
проблем (10,3 + 6,41 и 6,5 + 3,91, р = 0,032). В рисунках мальчиков из Литвы значительно чаще встречаются
признаки тревожности (у 50% мальчиков из Литвы иу 20% девочек из Литвы, р = 0,047) и признаки агрессивности (у 60% мальчиков из Литвы, у 20% девочек из Литвы, р = 0,01).
При сравнении характеристик мальчиков и девочек из Российской Федерации были обнаружены следующие различия: мальчики из РФ демонстрировали более высокие показатели по шкалам «проблемы внимания» (4,5 + 2,3 и 2,9 + 2,88, р = 0,043) и «экстернальные проблемы» (12,4 + 7,8 и 6,7 + 2,3, р = 0,042), чем девочки
из РФ. При этом уровень по всем шкалам находится в пределах нормы. По другим методам достоверных
различий между мальчиками и девочками из РФ обнаружено не было.
Внутригрупповой сравнительный анализ исследуемых характеристик в связи с составом семьи ребенка
показал, что у детей из неполных семей из Литвы уровень тревожности выше (50,71 + 15,76 и 39,75 + 2,06)
(р = 0,045), чем у детей из полных семей, и они чаще воспринимают ситуацию на картинке «Маму ребенка
увозят в больницу» как опасную (100% и 66,6%, р = 0,025). В группе детей из РФ статистически значимых различий между детьми из полных и неполных семей не обнаружено.
С целью выявления взаимного влияния характеристик семьи на особенности психологической адаптации был проведен двухфакторный дисперсионный анализ. В рамках анализа изучались взаимосвязи факторов: страна проживания и пол ребенка, страна проживания и состав семьи ребенка, страна проживания и
наличие братьев и/или сестер у ребенка. В результате данного анализа не было получено достоверных различий по исследуемым показателям в связи с изучаемыми характеристиками.
Для изучения взаимосвязи между репрезентациями родителей и характеристиками психологической
адаптации детей был проведен корреляционный анализ в каждой из подгрупп (русскоязычные дети из Литвы, N = 20, литовскоязычные дети из Литвы, N = 20, дети из РФ, N = 20). Статистически значимые взаимосвязи между репрезентациями родителей о своем детском опыте и характеристиками были обнаружены только
в выборке русскоязычных детей из Литвы. Чем выше родители русскоязычных детей оценивали свое детство
как хорошее, светлое, доброе и любимое, тем меньше тревожности/депрессивности и интернальных проблем
наблюдалось у их детей. В группе литовскоязычных детей из Литвы и в группе детей из РФ взаимосвязей
между репрезентациями родителей о своем детстве и характеристиками психологической адаптации детей
обнаружено не было.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Данная исследовательская работа была посвящена особенностям психологической адаптации детей дошкольного возраста из Российской Федерации и Литвы.
При сравнении двух групп было выявлено, что дети из РФ чаще характеризуют ситуации из интервью
как небезопасные и реже как нейтральные или положительные по сравнению с детьми из Литвы. Также у
детей из Российской Федерации выше (но остается в пределах нормы), чем у детей из Литвы, значение по
шкале «Проблемы мышления», характеризующейся следующими показателями: наличие навязчивых мыслей, движений, действий, расковыривание кожи или других частей тела, проблемы со сном, странное поведение и мысли. У детей из РФ выше уровень тревожности, и они чаще, чем дети из Литвы, отражают признаки
агрессивности и тревожности в своих рисунках.
Данные результаты могут быть обусловлены различиями социального и культурального контекстов
между Литвой и Российской Федерацией: по сравнению с Литвой социальную среду в Российской Федерации
можно охарактеризовать как менее стабильную и менее безопасную. Межэтнические конфликты, время от
времени происходящие в Российской Федерации, а также несколько серьезных и драматических террористических актов в крупнейших городах России оказали дополнительное воздействие на безопасность и стабильность общества и жизнь граждан страны. В истории Литвы со времен независимости (1990 г.) не было таких
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ситуаций. Кроме того, стоит отметить, что страны сильно отличаются по количеству населения и размеру
территории: Литва по сравнению с РФ является маленькой страной с небольшим количеством населения, что
может способствовать стабильности и предсказуемости среды. Города, в которых проводилось исследование
(Вильнюс и Санкт-Петербург) тоже сильно отличаются по тем же параметрам. Гипотезу о влиянии социального и культурального контекста на характеристики психологической адаптации подтверждает тот факт, что
при проведении анализа взаимного влияния факторов (страна и социально-демографические характеристики семьи, страна и родной язык ребенка) на исследуемые характеристики не было выявлено различий, т. е.
можно сделать вывод о том, что на обнаруженные различия между группами прежде всего оказывают влияние страна проживания и ее социальный и культурный контекст. Полученный факт требует дальнейшего
осмысления, однако можно отметить, что в исследовании изучались не общие личностные характеристики
детей (темперамент, сфера интересов, уровень интеллекта и др.), а показатели психологической адаптации,
куда входят в том числе и характеристики эмоционального состояния, особенности поведения, реакции в
небезопасных ситуациях. Ребенок (и взрослый) психологически адаптируется не только к ближайшему социальному окружению, но и к более широкому, общественному и культуральному контексту. Обнаруженные
различия указывают, что на показатели психологической адаптации культурный и общественный контекст
может оказывать большее влияние, чем семейный. Также надо отметить, что в этом исследовании социально-демографические характеристики семей были максимально схожими, что, возможно, и позволило более
выразительно очертить возможное влияние культурального и общественного контекста.
Выдвинутая нами гипотеза о том, что существует взаимосвязь между репрезентациями родителей о своем детском опыте и характеристиками психологической адаптации детей подтвердилась лишь частично.
В группе русскоязычных детей из Литвы была обнаружена взаимосвязь между репрезентациями родителей
о своем детском опыте и характеристиками психологической адаптации детей: чем лучше родители оценивали свой детский опыт, тем меньше проблем наблюдалось у детей по шкалам опросника Т. Ахенбаха. Но
в остальных выборках достоверной взаимосвязи обнаружено не было.
ВЫВОДЫ
1. Характеристики психологической адаптации детей из Литвы и Российской Федерации отличаются:
у детей из Литвы уровень тревожности и агрессивности ниже, чем у детей из Российской Федерации.
2. Дети из Российской Федерации значительно чаще воспринимают такие жизненные ситуации, как выход на прогулку без сопровождения взрослого, конфликтные ситуации со сверстниками и др., как потенциально опасные, чем дети из Литвы.
3. Эмоционально-личностное отношение к собственному детству у матерей детей из исследуемых групп
не отличается, при этом у матерей русскоязычных детей из Литвы существует взаимосвязь между особенностями восприятия своего детства и характеристиками адаптации у детей: более позитивное восприятие
матерями своего детства связано с меньшим количеством трудностей в поведении детей.
4. Изучение характеристик психологической адаптации с полом детей показало, что мальчики из Литвы
имеют большее количество признаков тревожности и агрессивности в рисунках, чем девочки из Литвы. У детей из Российской Федерации не обнаружено значительных различий в характеристиках психологической
адаптации в связи с полом детей. Дети из Литвы, проживающие в неполных семьях, имеют более высокий
уровень тревожности, чем дети из полных семей. У детей из Российской Федерации не обнаружено различий
в показателях эмоционального состояния в зависимости от состава семьи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1988.
2. Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб., 1999.
3. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология, нарушения психики ребенка. Третье международное издание. СПб.,
2003.
4. Плешкова Н. Л. Психологическое взаимодействие и привязанность матери и ребенка: учеб.-метод. пособие. СПб.,
2011.
5. Розум С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб., 2006.
6. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. Ч. III. Объектные отношения. Екатеринбург, 1998.
С. 83–152.

153

Д. Обимаха, Н. Л. Плешкова

7. Čepukienė V., Pakrosnis R.Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio ir socialinio funkcionavimo sunkumus lemiantys veiksniai: asmenybės savybių ir gyvenimo globos namuose ypatumų // Specialusisugdymas. 2008. N 2 (19).
P. 31–44.
8. Fuetes M., Faria A., Crittenden P. Developmental and evolutionary assumptions in a study about the impact of premature birth and low income on mother–infant interaction // Actaethologica. April 2009. Vol. 12, issue 1. P. 1–11.
9. Mizuta I., Zahn-Waxler C. A Cross-cultural Study of Preschoolers’ Attachment: Security and Sensitivity in Japanese and US
Dyads // International journal of behavioral development. 1996. N 19(1). P. 141–159.
10. Pleshkova N. L.,Muhamedrahimov R. J. Quality of attachment in St Petersburg (Russian Federation): A sample of familyreared infants // Clin Child Psychol Psychiatry. July 2010. Vol. 15, N 3.P. 355–362.
11. Theofanidis D. Chronic illness in childhood: psychosocial adaptation and nursing support for the child and family //
Health Science Journal. 2008. N 2. P. 240–266.
12. Van Ijzendoorn M. H., Kroonenberg P. M. Cross-cultural patterns of attachment: A meta-analysis of the Strange Situation.
Child Development. 1988. N 59. P. 147–156.
13. Van Os J., Jones P., Lewis G., Wadsworth M., Murray R. Developmental priecursors of affective illness in a general population birth cohort // Archives of General Psychiatry. 1997. N 54. P. 625–631.
14. Weinberg J. Personal and social adjustment // Psychological aspects of aging /ed. J. E. Anderson Washington DC. 1956.
P. 17–21.
15. Zeanah et al. Handbook of infant mental health. New York, 2009.

154

А. А. ПАВЛОВА, М. С. БЕРЕЗАНЦЕВА
e-mail: iffita@gmail.com
Специализация «Клиническое консультирование и коррекционная психология»

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
С целью исследования нарушений внимания при шизофрении 27 пациентам с диагнозом F20.0 «параноидная шизофрения» и 27 здоровым испытуемым были предложены задания на зрительный поиск, направленные на оценку автоматической и контролируемой обработки информации. Для оценки концентрации, распределения и переключения
внимания использовались ТМТ-тест и субтест 7 «Шифровка» шкалы оценки интеллекта взрослых Векслера.
Не было обнаружено статистически значимых различий между экспериментальной и контрольной выборками
в эффективности автоматического зрительного поиска (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 1,257; p = 0,289).
Однако с заданиями на контролируемый зрительный поиск больные шизофренией справились статистически значимо
хуже, чем здоровые испытуемые (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 6,97; p = 0,001). Это свидетельствует
о сохранности у больных шизофренией автоматической обработки информации в задачах зрительного поиска и нарушении контролируемых процессов.
При этом эффективность контролируемого зрительного поиска положительно коррелировала с выполнением
ТМТ-теста (r (54) = 0,324; р < 0,05 для части А; r (54) = 0,455; р = 0,001 для части В) и отрицательно — с выполнением субтеста «Шифровка» (r (54) = –0,546; р < 0,01), отражая состояние концентрации, распределения и переключения внимания.
Больные шизофренией также оказались медленнее здоровых испытуемых в скорости обработки информации и психомоторной деятельности (ANOVA с повторными измерениями, F (1,52) = 19,87; p < 0,001).
Ключевые слова: шизофрения, внимание, зрительный поиск, автоматические процессы обработки информации,
контролируемые процессы обработки информации.

AUTOMATED AND CONTROLLED PROCESSING IN SCHIZOPHRENIA
The study was conducted in order to examine attention disturbances in schizophrenia. The problem was considered in terms
of an information processing model which described two types of processing — automatic and controlled. The study was aimed
to assess the automatic and controlled processing in schizophrenia.
The experimental tasks were designed in experimental paradigm of visual search. Subjects comprised 27 patients with paranoid schizophrenia and 27 normal subjects.
No significant differences in efficiency of automatic processing were found (ANOVA with repeated measures, F (2,104) = 1,257;
p = 0,289). In contrast, the patients demonstrated a significant deficit in the serial visual search requiring controlled processing
(ANOVA with repeated measures, F (2,104) = 6,97; p = 0,001).
Controlled search efficiency correlated with the performance in TMT task (r (54) = 0,324; р < 0,05 for part А; r (54) = 0,455;
р = 0,001 for part В) and Digit Symbol-Coding test (r (54) = –0,546; р < 0,01), so it seemed to be sensitive to deficits in maintaining attention and task switching. The schizophrenic subjects also demonstrated low speed of processing and deficit in hand-eye
coordination (ANOVA with repeated measures, F (1,52) = 19,87; p < 0,001).
Keywords: schizophrenia, attention, visual search, automatic processing, controlled processing.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В последние несколько десятилетий на первый план в исследованиях шизофрении вышла проблема когнитивных расстройств. Одним из наиболее распространенных и значительных среди них считается нарушение
внимания. В данной работе мы подошли к изучению этого расстройства с точки зрения разработанных в русле
когнитивной психологии так называемых уровневых моделей внимания (Treisman, Gelade, 1980; Wolfe, 1998).
Внимание понимается в этих моделях как механизм, ведущий к синтезу сенсорных данных. Предполагается, что первоначально мы автоматически обрабатываем отдельные сенсорные признаки. Процессы так называемой автоматической обработки происходят очень быстро за счет параллельной переработки информации, не
© А. А. Павлова, М. С. Березанцева, 2015
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требуют усилий, не интерферируют с другими психическими процессами и не ограничены по объему. Однако
интеграция признаков в целостный объект проходит под контролем внимания. При этом объем информации,
доступный для такой контролируемой обработки, ограничен, в связи с чем она осуществляется последовательно для каждого стимула и снижает возможность одновременно выполнять другие мыслительные операции.
Имеющиеся на сегодня данные о сохранности автоматических и контролируемых процессов обработки информации при шизофрении немногочисленны и противоречивы. В работах, исследующих восприятие
объектов, организованных по принципам гештальта (что традиционно считается функцией предвнимания
(Величковский, 2006)), показано, что больные шизофренией испытывают затруднения при восприятии целостных образов (Place и Gilmore, 1980; Malaspina, Simon, Corcoran, 2003). О нарушении работы автоматических предвнимательных процессов также свидетельствуют результаты исследований Hess, Lieb, Schuettler
(1992) и Lieb, Merklin, Rieth, Schuettler, Hess (1994), использовавших задачи зрительного поиска. Однако
в более поздних работах на аналогичных задачах были получены данные в пользу того, что автоматические
процессы привлечения внимания остаются сохранными, но нарушается контроль внимания (Luck, Fuller,
Braun, Robinson, Summerfelt, Gold, 2006; Tanaka, Mori, Inadomi, Hamada, Ohta, 2007; Gold, Fuller, Robinson,
Braun, Luck, 2007; Alain, Bernstein, He, Cortese, Zipursky, 2002). Таким образом, характер и степень нарушения
процессов автоматической и контролируемой обработки при шизофрении остаются не вполне ясными, что
и определило актуальность настоящего исследования.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы оценить работу механизмов автоматической и контролируемой обработки информации при шизофрении.
Для реализации этой цели нами были сформулированы следующие задачи:
— определить степень сохранности автоматической обработки информации в задачах зрительного поиска у больных шизофренией;
— определить степень сохранности контролируемой обработки информации в задачах зрительного поиска у больных шизофренией;
— установить взаимосвязи между функционированием автоматических и контролируемых процессов
обработки информации и других свойств внимания у больных шизофренией и здоровых испытуемых.
Гипотеза исследования состояла в следующем:
— больные шизофренией продемонстрируют относительно нормальное выполнение заданий, требующих автоматической обработки информации;
— больные шизофренией продемонстрируют снижение в заданиях, требующих участия контролируемой обработки по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, предметом исследования стали процессы автоматической и контролируемой обработки
информации при шизофрении.
Объектом исследования являлось внимание при шизофрении.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальную выборку составили 27 пациентов, удовлетворяющих критериям шизофрении по
МКБ-10. Исследование проводилось на базе клинических отделений СПбГУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», а также СПбГУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)». Диагноз — «F20.0 Параноидная шизофрения». Средний возраст испытуемых —
38,3 лет +/–11, из них 18 женщин и 9 мужчин. Все пациенты получали соответствующую фармакотерапию:
23 пациента получали нейролептики второго поколения, 4 также принимали традиционные антипсихотики.
В контрольную группу вошли 27 здоровых испытуемых без психотических эпизодов и случаев психотических заболеваний среди членов семьи (первой и второй степени родства). Средний возраст испытуемых
составил 37 лет +/– 10,8, из них 21 женщина и 6 мужчин.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования автоматических и контролируемых процессов обработки информации нами были
созданы экспериментальные задания в парадигме зрительного поиска (Treisman, Gelade, 1980; Wolfe, 1998).
В заданиях этого типа испытуемому необходимо найти целевой объект среди множества дистракторов.
Основной зависимой переменной является время реакции испытуемого. По изменению скорости реакции
с увеличением числа стимулов делается вывод об эффективности зрительного поиска.
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Эффективность поиска зависит от природы предъявляемых стимулов. Если целевой стимул отличается
от дистракторов по одному признаку, время поиска практически не зависит от общего количества стимулов — цель как бы «выскакивает» (pop out) на фоне дистракторов. В таком случае говорят, что зрительный
поиск происходит очень эффективно, и считают, что для него достаточно автоматической обработки отдельного признака. Если целевой стимул определяется комбинацией нескольких признаков, то требуется
последовательное привлечение внимания от стимула к стимулу, пока не будет отыскан целевой. Время ответа
в таком случае монотонно возрастает по мере увеличения количества дистракторов, и зрительный поиск
признается неэффективным. Неэффективный зрительный поиск характерен для контролируемой обработки
информации.
В нашем исследовании стимульный материал представлял собой черные и белые геометрические фигуры (квадраты, треугольники и круги). Стимулы размером 0,7 * 0,7 см предъявлялись на однородном сером
фоне. Целевым стимулом был белый треугольник. В каждой пробе было 8, 12 или 16 стимулов. В 36 пробах
дистракторы были единообразны по форме и по цвету. Целевой стимул отличался от них либо формой, либо
цветом, либо отсутствовал.
Еще в 36 пробах дистракторы различались между собой по форме и цвету. Количество черных и белых
стимулов, а также кругов, треугольников и квадратов в каждой пробе было выравнено. Целевой белый треугольник мог быть только один. Расположение фигур в каждой пробе было смоделировано таким образом,
чтобы свести к минимуму возможность их перцептивной группировки.
Порядок предъявления проб был рандомизирован. Между пробами предъявлялось изображение фиксационного креста в центре экрана. После щелчка по фиксационному кресту предъявлялся следующий набор
стимулов (рис. 1).

Рис. 1. Пример заданий на зрительный поиск (кругом выделены целевые стимулы)

Нами также была предпринята попытка дополнительно усложнить задачу зрительного поиска. Во втором варианте заданий испытуемым также предъявлялся серый экран с геометрическими фигурами на нем,
однако теперь экран был разделен пополам вертикальной чертой. Левая и правая половины поля в трети
проб были абсолютно идентичны, в оставшихся пробах содержали одну пару стимулов, различающихся по
цвету или по форме. Задачей испытуемых было найти различающиеся стимулы.
В 36 пробах все дистракторы были однородны, в 24 из них присутствовал стимул, выделяющийся по
цвету или по форме и, таким образом, задающий целевую пару. В оставшихся 12 пробах целевых стимулов
не было. Еще в 36 пробах все стимулы были разнообразны по форме и цвету, в 24 из них присутствовала пара
различающихся стимулов, в 12 — такой пары не было (рис. 2).
В каждой пробе присутствовало 4, 6 или 8 стимулов на одной половине поля, соответственно, общее
количество стимулов в этих заданиях совпадало с количеством стимулов в пробах первой применявшейся
нами методики. Таким образом, было возможно последующее сравнение результатов двух методик.
Кроме того, для оценки концентрации, устойчивости, переключения и распределения внимания мы использовали тест последовательных соединений (Trial Making Test — ТМТ) (Reitan, 1992). Тест состоит из двух
частей. В части А испытуемому предлагалось соединить в порядке возрастания цифры (от 1 до 25), разбросанные в случайном порядке на стандартном бланке. В части В необходимо было соединять цифры в порядке возрастания (от 1 до 13) и буквы в соответствии с алфавитом (от А до К), чередуя цифры и буквы
(т. е. 1–А–2–Б–3–В и т. д.). Фиксировалось время выполнения задания.
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Рис. 2. Пример заданий на сравнение (кругом выделены целевые стимулы)

Для оценки устойчивости и переключаемости внимания был использован субтест 7 «Шифровка» шкалы
оценки интеллекта взрослых Векслера (Wechsler, 1939). Испытуемого просили по заданному образцу вписывать в пустые клетки таблицы соответствующие символы. Фиксировалось количество цифр, «закодированных» испытуемым за 90 сек.
В процессе обработки данных для каждого испытуемого было посчитано среднее время скорости реакции для всех типов экспериментальных заданий — всех комбинаций количества стимулов, типа задания
(с однородными или неоднородными дистракторами), наличия или отсутствия целевого стимула. Для каждого испытуемого были также построены графики зависимости скорости реакции от количества стимулов
(так называемых функций поиска) для обоих типов заданий и высчитаны углы их наклона. Из рассмотрения
были удалены пробы, в которых время ответа было меньше 200 мс и больше 30 с, а также пробы, где был дан
неверный ответ. Данные были обработаны с применением 4-факторного дисперсионного анализа (ANOVA)
с повторными измерениями.
Данные ТМТ-теста, частей А и В и субтеста «Шифровка» были обработаны при помощи однофакторного дисперсионного анализа.
С помощью корреляционного анализа были проанализированы взаимосвязи углов функции поиска
и уровней выполнения ТМТ-теста и субтеста «Шифровка».
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Больные шизофренией статистически значимо хуже, чем здоровые испытуемые, справлялись с выполнением обеих форм ТМТ-теста (F (1,52) = 12,34; p = 0,001 для формы А; F (1,52) = 11,41; p = 0,001 для формы В)
и субтеста «Шифровка» (F (1,52) = 34,45; p < 0,001).
По результатам экспериментальной методики были обнаружены статистически значимые различия
между контрольной и экспериментальной группами по абсолютному времени реакции (ANOVA с повторными измерениями, F (1,52) = 19,87; p < 0,001). Во всех условиях больные шизофренией отвечали медленнее
здоровых испытуемых. Однако эффективность зрительного поиска у больных шизофренией не была постоянной в заданиях разного типа.
В заданиях, где целевой стимул отличался по одному признаку от однородных дистракторов, время ответа не изменялось с увеличением общего числа стимулов (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 2,36;
p > 0,05), что свидетельствует об автоматическом, высокоэффективном зрительном поиске. При этом между
контрольной и экспериментальной группами не было обнаружено статистически значимых различий в эффективности поиска (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 1,257, p = 0,289).
В заданиях, где дистракторы были разнородны и целевой стимул определялся комбинацией признаков,
время ответа достоверно возрастало с увеличением количества предъявляемых дистракторов (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 38,91; p < 0,001), что говорит о последовательном неэффективном зрительном поиске. Причем время ответа больных шизофренией с увеличением количества дистракторов возрастало статистически значимо быстрее, чем у здоровых испытуемых (ANOVA с повторными измерениями,
F (2,104) = 6,97; p = 0,001) (рис. 3).
Эффективность последовательного зрительного поиска коррелировала с результатами ТМТ-теста и субтеста «Шифровка» (r (54) = 0,324; р < 0,05 с ТМТ-А; r (54) = 0,455; р = 0,001 с ТМТ-В; r (54) = –0,546; р < 0,01 с субтестом «Шифровка»). Чем больше угол функции поиска, т. е. чем менее эффективным был последовательный
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Рис. 3. Среднее время ответа в заданиях на зрительный поиск с однородными (слева) и неоднородными (справа) стимулами

зрительный поиск, тем хуже были результаты ТМТ-теста и «Шифровки». И напротив, угол функции поиска в заданиях, где был получен эффект «выскакивания», с результатами выполнения патопсихологических методик не коррелировал (r (54) = 0,018; р > 0,05 с ТМТ-А; r (54) = –0,068; р > 0,05 с ТМТ-В; r (54) = –0,118;
р > 0,05 с субтестом «Шифровка»).
Иная картина наблюдалась по результатам второй разработанной нами методики. Больные шизофренией также оказались медленнее здоровых испытуемых во всех типах заданий (ANOVA с повторными измерениями, F (1,52) = 15,67; p < 0,001). Однако паттерн эффективности зрительного поиска отличался от по-

Рис. 4. Среднее время ответа в заданиях на сравнение с однородными (слева) и неоднородными (справа) стимулами
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лученного в предыдущем задании. И у здоровых испытуемых, и у больных шизофренией в пробах, где все
дистракторы были однородны, скорость реакции зависела от количества дистракторов (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 15,78; p < 0,001), т. е. зрительный поиск не был в полной мере эффективным.
Тем не менее он был более эффективным, чем зрительный поиск в заданиях с разнородными дистракторами
(ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 42,42; p < 0,001).
При этом закономерности зрительного поиска в обоих случаях у больных шизофренией проходили
с аналогичными эффектами, что и у нормы, т. е. угол наклона функции поиска у больных шизофренией
и здоровых испытуемых оказался схожим (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 0,76; p = 0,471;
F (2,104) = 1,48; p = 0,231 соответственно) (рис. 4).
Сопоставление обеих экспериментальных методик показывает, что вторая методика, подразумевающая
операцию сравнения, оказалась более сложной: на ее выполнение испытуемые затрачивали больше времени
(ANOVA с повторными измерениями, F (1,52) = 332,4; p < 0,001), а эффективность зрительного поиска оказалась ниже (ANOVA с повторными измерениями, F (2,104) = 27,98; p < 0,001).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Больные шизофренией хуже здоровых испытуемых справлялись с ТМТ-тестом и субтестом «Шифровка», что свидетельствует о нарушении у них скорости психических процессов, зрительно-моторной координации, концентрации, устойчивости, переключения и распределения внимания. При этом снижение скорости психических процессов и психомоторной деятельности отмечается у больных шизофренией и при выполнении экспериментальных методик.
Результаты экспериментальной методики можно рассматривать как свидетельство в пользу высказанного предположения о нарушении контролируемых процессов обработки информации при относительной
сохранности автоматической обработки.
В заданиях, где целевой стимул отличался от однородных дистракторов по одному признаку, у больных
шизофренией, как и у здоровых испытуемых, зрительный поиск протекал автоматически и был столь же эффективен. В заданиях, где дистракторы были разнородны, а целевой стимул определялся пересечением признаков, зрительный поиск в обеих группах протекал последовательно с контролем внимания. При этом угол
функции поиска у больных шизофренией был статистически значимо больше, чем у здоровых испытуемых,
т. е. контролируемый зрительный поиск у больных шизофрении был менее эффективным, чем у нормы. Это
заставляет предположить, что механизмы контролируемой обработки информации, а значит, и внимания,
при шизофрении оказываются нарушенными.
Об этом же свидетельствуют обнаруженные корреляции угла функции поиска в заданиях на последовательный зрительный поиск с результатами выполнения патопсихологических методик, измеряющих внимание. По-видимому, задания на последовательный зрительный поиск отражают нарушения концентрации,
распределения и переключения внимания, которые также проявляются при выполнении ТМТ-теста и субтеста 7 «Шифровка» шкалы оценки интеллекта взрослых Векслера.
Этот результат согласуется с данными, полученными в ряде исследований зрительного поиска у больных шизофренией (Luck, Fuller, Braun, Robinson, Summerfelt, Gold, 2006; Tanaka, Mori, Inadomi, Hamada, Ohta,
2007; Gold, Fuller, Robinson, Braun, Luck, 2007; Alain, Bernstein, He, Cortese, Zipursky, 2002). Однако в других
работах (Carr, Dewis & Lewin, 1998; Lieb, Merklin, Rieth, Schuettler, Hess, 1994; Fuller, Luck, Braun, Robinson,
McMahon, Gold, 2006) были получены иные результаты.
Иной результат был получен и нами во второй методике, предполагающей операцию сравнения: зрительный поиск протекал последовательно даже в заданиях с однородными дистракторами, при этом его эффективность была схожа у контрольной и экспериментальной групп. (Важно уточнить, что по абсолютному
времени выполнения задания больные шизофренией на протяжении всех заданий были медленнее здоровых
испытуемых.) Было показано, что разработанная нами задача на сравнение оказалась более сложной, чем
классическая методика зрительного поиска. Можно предположить, что повышенная сложность задания может объяснять отсутствие различий между здоровыми испытуемыми и больными шизофренией в изменении эффективности его выполнения с увеличением количества дистракторов. Дополнительная задача сравнения могла таким образом повлиять на выполнение зрительного поиска, что тонкие различия в обработке
информации были сглажены.
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Разный уровень сложности заданий может быть тем фактором, который объясняет противоречивость
ранее полученных результатов. Для подтверждения этого предположения требуются дальнейшие исследования, в которых целенаправленно варьировался бы фактор сложности заданий на зрительный поиск.
Однако важно отметить, что интерпретация данных, полученных в настоящем эксперименте, требует
определенной осторожности. В первую очередь необходимо учесть, что больные шизофренией получали
антипсихотические препараты в качестве фармакотерапии, которые могли оказать влияние на выполнение
испытуемыми когнитивных тестов. Кроме того, не были проконтролированы возможные различия в уровне
образования между испытуемыми контрольной и экспериментальной выборки. Хотя нам не известны работы, говорящие о влиянии образовательного уровня и других более общих когнитивных способностей на выполнение зрительного поиска, возможные различия могли сказаться на результатах исследования. Высокая
гетерогенность заболевания также ограничивает прямую интерпретацию результатов исследования.
ВЫВОДЫ
1. Эффективность автоматической обработки информации в задачах зрительного поиска у больных шизофренией не отличается от уровня здоровых испытуемых.
2. Эффективность контролируемой обработки информации в задачах зрительного поиска у больных
шизофренией оказывается снижена.
3. Больные шизофренией демонстрируют замедленный темп обработки информации по сравнению
с нормой.
4. Эффективность контролируемого зрительного поиска положительно коррелирует с уровнем выполнения методик, направленных на измерение концентрации, устойчивости, переключения и распределения
внимания. Для автоматического поиска такой взаимосвязи не обнаружено.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К РАБОТЕ
У ЛЮДЕЙ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В статье изучаются представления о смысле и значении работы для людей пенсионного возраста, продолжающих
активно действовать на рынке труда или вынужденных перестать трудиться по причинам, не зависящим от них. В исследовании приняли участие 45 человек пенсионного возраста (от 65 лет и старше), проживающих в Бразилии, которые
были разделены на три равные группы согласно выдвинутым гипотезам. Исследование показало, что люди, которые
продолжают работать, не имея финансовой необходимости, проявляют большую самостоятельность, обладают более
низким уровнем невротизации и более высокими показателями жизнестойкости. Исследование подтвердило выдвинутые предположения о том, что люди с финансовой независимостью продолжают работать после наступления пенсионного возраста по причине того, что видят в работе возможность самореализации.
Ключевые слова: пенсионный возраст, самореализация.

THE STUDY OF MOTIVATION TO WORK AMONG PEOPLE OF RETIREMENT AGE
There were studied the idea of the meaning and significance of the work for people of retirement age who continue to work
or who have been forced to stop working due to reasons beyond their control. The study involved 45 people of retirement age
(65 years and older) living in Brazil, who were divided into three equal groups according to the hypothesis. Research has shown
that people who continue to work without the need to show greater financial independence, have lower levels of neuroticism and
higher rates of viability. The study showed that people with financial independence continue to work after retirement age because
of what they see in the possibility of self-realization, hypothesis were confirmed.
Keywords: retirement age, self-realization.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Развитие науки и следующее за ним увеличение ожиданий от жизни создают реальность, в которой возрастает количество людей, продолжающих активно действовать на рынке труда и после достижения пенсионного возраста. Согласно публикации Бразильского института географии и статистики (IBGE), в стране
в 2011 г. проживало около 23,5 млн человек в возрасте от 60 лет и выше. С учетом того, что уровень рождаемости в стране ниже уровня смертности, а также других факторов, например достижений в области технологий, особенно в области здравоохранения, в настоящее время группа пожилого населения занимает значимое место в бразильском обществе. В период с 2000 до 2011 год относительный процент пожилых людей (от
60 лет и выше) в общем количестве населения увеличился с 9,0% до 17% (IBGE, 2012).
Исследование этого же института показало, что большинство из них — женщины (55,7%); 63,7% пожилых людей имеют семьи, находятся в семейном кругу; 14,4% пожилых бразильцев живут в одиночестве,
без родственников, партнеров, детей или иных, помогающих им людей. Другие данные этого исследования
демонстрируют, что уровень образования пожилых бразильцев все еще низок: 32,0% за всю свою жизнь посвятили обучению не более года. Чуть менее 12,0% жили с доходом ниже половины минимального размера
оплаты труда.
Что касается участия в рынке труда, то количество людей старше 60 лет, которые занимаются
профессиональной детельностью, составляет 27,0% от общего количества пожилых, со средней зарплатой
в R$ 1.613,67 и в среднем с 35,2 рабочими часами в неделю (IBGE, 2012). Таким образом, с одной стороны,
работа в пожилом возрасте представляет собой преодоление некоторых проблем, что особенно касается
возможных физических ограничений, связанных со старением. С другой же стороны, именно работа может
предоставить новые мотивации, основанные на факторах, которые были невозможны для пожилых людей
предыдущих поколений, когда другие мотивы и другие потребности определяли необходимость трудовой
деятельности.
© Б. Пеллегрини, В. А. Дмитриева, 2015
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По действующему сейчас бразильскому законодательству, работник имеет право выходить на пенсию при
достижении возраста 65 лет (для мужчин) и 60 лет (для женщин). Это условие связано также с различными
переменными, такими как объем вкладов в фонд социального обеспечения, вредность производства, а также
другими, влияющими на сумму, получаемую пенсионером.
Еще один факт, заслуживающий внимания, — принятие закона Nº 10.741 от 1 октября 2003 г.
и формирование Устава о пожилых, направленного на обеспечение прав людей в возрасте от 60 и выше
(BRASIL, 2003). Стоит отметить, что среди прав, гарантированных пожилым людям, есть и право
на выполнение своей профессиональной деятельности с учетом физического, интеллектуального
и психического состояния.
Работа стала центральной категорией в отношениях между индивидами и обществом. Она является
ключевым элементом в создании социальной идентичности, включая смысл, который выходит за рамки простой продажи рабочей силы за заработную плату. Идеализированный план жизни, социальное признание,
внедрение в группы, доступ к социальным правам и к потреблению связаны с ощущением самореализации
субъектов (Antunes, 2006).
После завершения профессиональной деятельности многие люди не занимаются ничем интересным
и поэтому чувствуют нехватку общественного признания, полезности как профессионала, не ощущают
себя нужными. Именно поэтому пенсионный период — время для реструктурирования своей деятельности
и ценностей, именно в данный момент семья и дети показывают, насколько близкий человек им важен. Частым явлением становится то, что в указанный период многие пожилые люди осознают, что их личная жизнь
осталась в стороне — обычно они были так увлечены профессиональной деятельностью, что практически
не уделяли времени своей семье и друзьям. Иными словами, можно сказать, что момент выхода на пенсию
может стать периодом размышлений и укрепления семейных и эмоциональных связей (Romanini, Xavier &
Kovaleski, 2004).
Некоторые социальные теории середины XX в. пытались объяснить отношения стареющего индивида
с индустриальным обществом, так как пенсия может восприниматься как дверь в старость. Существуют две
социальные теории, которые помогают объяснить связь пожилого возраста и работы: теория разъединения
и теория модернизации.
Теория разъединения постулирует отдаление немолодого человека от продуктивного мира, позволяя
обществу открыть пространство для молодых, поскольку они являются более активными, эффективными.
Кроме того, эта теория предоставляет пожилым людям больше времени для подготовки к завершению
своего цикла. Данная теория пытается объяснить, что в процессе старения пожилые люди, стараясь
оставаться активными, переживают внутренний конфликт, так как желание расширения жизненного
пространства противоречит приближению конца жизни. Подразумевается, что пожилой человек должен
скорее желать некоторой формы изоляции, сокращения социальных контактов и что, получив это, он должен почувствовать себя счастливым и удовлетворенным. Такое отдаление или разъединение происходит
по желанию самого индивида и является неизбежным процессом. И общество в данном случае должно помочь пожилым, освобождая от социальных ролей и обязанностей. Позитивный аспект, подразумеваемый
в данной теории, заключается в том, что пожилой человек, отдаляясь, может насладиться периодом максимальной свободы, не будучи обязанным соблюдать общественные нормы и правила (Pacheco & Carlos,
2006).
Вторая теория, теория модернизации, стремится объяснить отношение индустриализованных обществ
восточного капиталистического мира к самим пожилым. По мнению вышеназванных авторов, обе эти теории
по-прежнему влияют на общественное мнение и объясняют точку зрения большей части социума, которая
по-прежнему негативно относится к старикам, когда те пытаются сохранить свою профессиональную
компетенцию. В данном контексте вышедшие на пенсию, не понимая, что происходит с ними с социальной
точки зрения, не будучи подготовленными посвятить себя другому виду деятельности, не имея больше работы, которой они долгие годы себя посвящали, почти всегда начинают испытывать депрессивные синдромы
перед лицом сложностей с перестроением своего «жизненного проекта» (Pacheco, Carlos, 2006).
Интерес в данном исследовании сфокусирован на сегменте людей, которые продолжают заниматься
профессиональной деятельностью и после достижения официального пенсионного возраста. Тот факт, что
люди со стабильным финансовым положением продолжают работать, позволяет нам сделать вывод, что
эти люди обладают личностными характеристиками, отличающими их от многих других и могут сыграть
важную роль в определении проактивного отношения к работе. Исходя из представленных аргументов,
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была сформулирована следующая проблема исследования: что мотивирует людей, которые находятся
в стабильном финансовом положении, после выхода на пенсию продолжать свою профессиональную
деятельность.
Цель иследования — выяснить, какова мотивация и каков смысл работы, побуждающие человека
сохранять за собой рабочее место после наступления срока выхода на пенсию. В качестве частных целей
представлены следующие.
1) определить личностные особенности людей, которые продолжают работать после наступления
официального срока выхода на пенсию;
2) составить профиль различных групп профессионалов, продолжающих работать по различным
мотивам;
3) определить смысл работы и причины, побуждающие людей оставить работу после наступления
пенсионного возраста.
Задачи исследования — разработка опросника для сбора данных, проведение пилотного теста для
проверки опросника, составление графика проведения исследования, статистическая обработка данных для
проверки выдвинутых гипотез.
Гипотезы исследования:
1) люди продолжают работать после выхода на пенсию ради ощущения самореализации;
2) люди продолжают работать после выхода на пенсию, так как по разным причинам не приобрели
финансовой независимости;
3) у людей продолжающих работать после выхода на пенсию более высокие показатели жизнестойкости.
Объект исследования — психологические особенности и мотивация к работе пожилых людей.
Предмет исследования — смысл работы для людей, которые достигли пенсионного возраста,
но продолжают работать.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из целей и задач исследования выборка была разделена на три группы: R1 — люди, которые
работают по разным мотивам, но не для того, чтобы содержать себя; R2 — люди, которые работают, чтобы
содержать себя; R3 — люди, которые были вынуждены оставить свою работу против своей воли и которые
предпочли бы сохранить за собой рабочее место.
Каждая группа была сформирована из 15 участников обоих полов, в пенсионном возрасте или уже
вышедших на пенсию, т. е. из мужчин 65 и более лет и женщин 60 и более лет. Общее количество участников
составило 45 человек.
Несмотря на то что Закон о старости (№ 10.741 от 01/10/2003) устанавливает возрастной предел от
60 лет и более для обозначения «пожилого человека», в целях данного исследования мы будем использовать
ограничения, указанные выше и соответствующие трудовому законодательству Бразилии для определения
пенсионного возраста. Участниками исследования стали люди, проживающие в центральном регионе
штата Рио Гранде ду Сул. Из общего числа выборки — 47% мужчин и 53% женщин. Из 45 участников
у 78% есть дети, 47% состоят в браке, 20% одиноки, остальные находятся в других положениях, таких как
вдовство, развод и т. д.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выявления отношения людей пенсионного возраста к работе были использованы следующие методы:
— авторский опросник, применяющийся ко всей выборке,
— глубинное интервью, которое было проведено с двумя участниками из каждой группы выборки
(в качестве критерия для отбора этих участников были использованы их ответы, имеющие значимость для
исследования, а также их согласие на проведение и запись интервью),
— методика определения уровня невротизации,
— методика определения уровня интернальности,
— тест жизнестойкости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты ответов на авторский опросник охватывают вопросы, касающиеся отношений респондентов
с их семьями и проблем самовосприятия в различных жизненных аспектах. Проведя контент-анализ открытых вопросов на авторский опросник, мы получили следующие результаты. Так, ответы на вопрос «Что
бы вы хотели изменить в вашей жизни в настоящее время?» были сгруппированы по двум категориям: «не
хотел бы ничего менять» и «хотел бы что-то поменять». Из участников группы R1, т. е. тех, кто продолжает
работать, потому что им это нравится, 60% удовлетворены своей настоящей ситуацией и 40% хотели бы
что-то изменить. Что касается групп R2 и R3, существует баланс в ответах, и большинство, т. е. в каждой
из групп по 80% респондентов, хотели бы что-то изменить.
В категорию «Ничего не менять» были включены цитаты респондентов, которые не хотят ничего
менять, как следует из примеров ниже:
— R1-4: Я делаю то, что хочу, следую моему проекту, мне не нужно ничего менять, я беспокоюсь только
о постоянном развитии, так как обладаю хорошим потенциалом, желанием и возможностями,
— R1-11: Все хорошо, самое главное, радикальное изменение уже произошло.
Исследуя высказывания участников группы R1, можно увидеть, что мотивы для изменений связаны
с путешествиями, отдыхом, т. е. не являются значимыми мотивами, связанными с работой. Желание
уединения и медитации, о которых говорит R1-1, демонстрирует зрелость и самореализацию не только
в материальном, но и в духовном плане.
Что касается участников группы R2, то для анализа были отобраны следующие высказывания:
— R2-5: Видеть, что мои дети финансово независимы. Найти новых партнеров для компании;
— R2-7: Иметь пенсию больше,
R2-10: Выйти на пенсию и при этом получать больше прибыли от моего предприятия.
Ответы участников группы R2 подтверждают социодемографические данные тех, кто вынужден работать
для того, чтобы обеспечивать себя. Обращает на себя внимание особый упор на экономическом аспекте,
связанном в первую очередь с размерами доходов от предприятий и размерами пенсии.
Второй вопрос: «Каковы препятствия, мешающие вам изменить что-то в вашей жизни?». Ответы были
сгруппированы по категориям «нет препятствий» и «есть препятствия». В категории «Есть препятствия»
проанализированы препятствия, которые, по мнению участников, мешают им что-то поменять в своей
жизни. Наиболее значимые ответы отобраны ниже:
— R1-1: Профессиональные компромиссы (работа).
— R1-2: Я принимаю жизнь такой, какой мне удалось ее сделать.
— R1-3: Расположение моего предприятия
— R1-5: Преданность работе. Отстутвие владения иностранными язками.
Например, участники группы R1 причинами, мешающими им работать, называют такие факторы, как
удаленное расположение офиса, привязанность к работе и т. д. Для участников группы R2 недостаток времени и возраст являются основными препятствиями, мешающими им привнести изменения в свою жизнь.
Группа участников R3 указывает в качестве препятствий, мешающих реализовать изменения, собственную
болезнь, болезнь родственника, а также финансовые затруднения.
Применение теста на уровень невротизации позволяет выявить здоровые стороны личности
и позитивное отношение к жизни участников исследования (рис. 1).
Полученные результаты, а именно низкие уровни невротизации, указывают в целом на то, что речь идет
о группе людей с позитивным взглядом на жизнь, уверенных в себе, эмоционально стабильных, оптимистах
и с высоким уровнем толерантности к разочарованиям. Рисунок 2 представляет средние показатели,
полученные в результате опроса в трех группах исследования, в переменных вовлеченнность, контроль,
принятие рисков и среднее измерение по общей шкале жизнестойкости. Методика жизнестойкости позволила
изучить систему убеждений участников исследования относительно себя, мира и отношений с миром. Тест
включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль и принятие рисков, которые проанализированы
независимо друг от друга и все вместе по фактору жизненных сил.
Изучая полученные результаты, можно заключить, что фактор вовлеченность группы респондентов
R1, т. е. тех, кто работает, потому что им это нравится, — немного выше среднего показателя по этому же
фактору у группы R3. Наименьшая степень вовлеченности отмечена в группе людей, которые работают, так
как вынуждены это делать. При сравнении групп выборки наибольшая степень значимости обнаружена
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Рис. 1. График уровня невротизации

Рис. 2. Результаты сравнения по жизнестойкости между группами: по оси абсцисс — шкалы
теста жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие рисков и общая жизнестойкость),
по оси ординат — баллы методики.

в переменной принятие рисков (0,002) теста на жизнестойкость, далее следует интернальность в сфере неудач — IF (0,008), интернальность в здоровье и болезни — IS (0,020), интернальность в сфере семейных отношений — IFam (0,042), интернальность в сфере межличностных отношений — IPr (0043).
В значимых результатах относительно сравнения по полу в трех группах, наибольшая степень значимости представлена в уровне невротизации (0,003), затем в интернальности в сфере семейных отношений —
IFam (0,044) и интернальности в здоровье и болезни — IS (0,037).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данного исследования было выяснено: участники группы, которые продолжают работать, так
как им это нравится, удовлетворены тем, что имеют на данный момент в своей жизни; они, возможно, уже
реализовали самые значимые изменения. Это согласуется с полученными социодемографическими данными, показывающими, что люди продолжают трудиться потому, что испытывают от этого удовольствие.
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В ответах участников, которые работают, чтобы содержать себя, обращает на себя внимание особый упор
на экономическом аспекте, связанном в первую очередь с размерами доходов от предприятий и размерами
пенсии. Участники же, которые хотели бы продолжать работать, но были вынуждены по какой-то причине
прекратить свою трудовую деятельность, высказывают, к примеру, желание иметь возможность путешествовать, которой у них нет, так как они должны заботиться об одном из родственников, или желание вернуться
к работе, которое не может быть выполнено по причине физического нездоровья.
Что касается препятствий в группе индивидов, которые продолжают работать ради удовольствия, а не
по необходимости, причинами, мешающими им трудиться, являются такие факторы, как удаленное расположение офиса, привязанность к работе и т. д. Для участников, которые работают из-за необходимости, недостаток времени, денег и возраст являются основными препятствиями, мешающими им привнести изменения
в свою жизнь. В группе же тех, кто вынужден был оставить работу не по своему желанию, в качестве причин
указываются возрастные ограничения, собственная болезнь или болезнь родственников, а также финансовые сложности.
Относительно вещей, которые доставляют удовольствие, для группы, состоящей из респондентов, продолжающих работать, так как им это нравится, самой часто называемой категорией является работа; в группе тех, кто работает, поскольку они вынуждены это делать, самые часто встречаемые категории — отдых
и культура; в группе же тех, кто хотел продолжать работать, но существуют не зависящие от них причины
отказа, категорией, которая чаще всего упоминается, является семья.
Низкие значения уровня невротизации у участников исследования указывают на то, что они позитивно относятся к жизни, уверенны в себе, эмоционально стабильны. В группе тех, кто продолжает работать
ради удовольствия, наблюдаются высокие значения общей интернальности, что свидетельствует о высоком
субъективном контроле личностью важных жизненных событий, о высоком уровне социальной активности
и ответственности.
При анализе результатов группы, в которую входят те, кто вынуждены были оставить работу по какойлибо причине, были отмечены средние показатели субъективного контроля личности, что говорит о среднем
уровне личностной и социальной активности.
Таким образом, можно заключить, что общая жизнестойкость и фактор вовлеченности тех, кто работает
ради удовольствия, немного выше среднего показателя по этому же фактору по сравнению с группой тех,
кто был вынужден оставить работу. Наименьшая степень вовлеченности отмечена в группе людей, которые
работают, поскольку вынуждены это делать. Благодаря таким результатам можно заключить, что у людей,
которые продолжают работать, так как им это нравится, в качестве основной характеристики выступают
интерес и удовольствие в событиях, которые их окружают.
ВЫВОДЫ
Теоретический вывод заключается в том, что с окончанием профессиональной жизни люди, которые не
включаются в новый вид деятельности, чувствуют нехватку общественного признания и отдаление от жизни. Они переживают внутренние конфликты и чувство непродуктивности, так как общество предоставляет
все возможности лишь самым молодым, которые более гибки и активны. Вместе с тем труд — это процесс,
который реализует и облагораживает человека, он должен предоставлять автономию, целью которой является самореализация. Смысл существует в той работе, которая стимулирует рост, совершенствование
и постоянное развитие.
Изучая ответы участников, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста,
мы выяснили, что эти люди достаточно рано покинули дом своих родителей, в детстве и подростковом возрасте уже имели свое собственное мнение, учились в течение более долгого времени, чем другие участники,
и в настоящее время обладают более высоким уровнем жизненных сил, а также находятся в более успешном
финансовом положении, чем участники двух других групп. Результаты указывают на то, что эти люди позитивно относятся к жизни, уверены в себе и эмоционально стабильны.
Что касается теста жизнестойкости, мы заключили, что его результаты в общем измерении жизненной
активности выше в группах R1 и R3.
Статистическая обработка данных исследования дала возможность выявить значимые корреляции
между примененными психологическими методами: так, оказалось, что уровень невротизации отрицательно взаимосвязан с уровнем жизнестойкости и общей интернальностью.
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Таким образом, исследование подтвердило выдвинутые гипотезы о том, что люди с финансовой независимостью продолжают работать после наступления пенсионного возраста по причине того, что видят
в работе возможность самореализации. Данное исследование показывает, что активная работа и после выхода на пенсию может улучшить самочувствие и повысить качество жизни.
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САМОВОСПРИЯТИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В СВЯЗИ С ИХ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ И СУБЪЕКТИВНЫМИ
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ДЕТСТВА
Для изучения взаимосвязи самовосприятия и межличностных отношений взрослых в связи с их сиблинговой позицией и субъективными переживаниями детства были обследованы 181 человек. Изучались: субъективные переживания
детства и сиблинговая позиция (анкета «Ситуация развития. Детско-родительские отношения и субъективные переживания», разработанная М. В. Галимзяновой, методика «Детско-родительские отношения взрослых» — модифицированная методика ДРОП П. В. Трояновской), режимы проявления схем (методика SMI (Schema Mode Inventory) и методика
YSQ-S3R (Young Schema Questionnaire), разработанные Дж. Янгом, в переводе и адаптации П. М. Касьяника и Е. В. Романовой); самовосприятие взрослых (методика «Личностный дифференциал», разработанная сотрудниками института
им. Бехтерева, дополненная нами) и межличностные отношения взрослых («Опросник межличностных отношений»
(ОМО) В. Шутца в редакции А. А. Рукавишникова).
Обработка данных была произведена с использованием факторного анализа, анализа средних, корреляционного
анализа, критерия U-Манна—Уитни. Были получены следующие результаты: самовосприятие взрослых и их межличностные отношения связаны с сиблинговой позицией и субъективными переживаниями детства. Было установлено, что
взрослые с сиблинговой позицией единственных детей склонны воспринимать себя как целеустремленных, уверенных
в себе, высокомерных, эгоистичных и черствых, склонных работать в одиночку и готовых нарушать правила ради достижения целей. Взрослые с сиблинговой позицией старшего ребенка склонны воспринимать себя как сильных, уверенных,
дипломатичных и прагматичных, легко контактирующих с другими людьми и легко переносящих трудности. Взрослые
с сиблинговой позицией младшего ребенка склонны воспринимать себя как слабых, пассивных, неуверенных и нецелеустремленных. Взрослые с сиблинговой позицией среднего ребенка склонны воспринимать себя как неуверенных, не
умеющих договариваться и не готовых нарушать правила ради достижения своих целей.
Ключевые слова: Самовосприятие, сиблинговая позиция, порядок рождения, ранние дезадаптивные схемы.

SELF-PERCEPTION AND INTERPERSONAL RELATIONS OF ADULTS IN RELATION TO THEIR SIBLING
POSITION AND SUBJECTIVE EXPERIENCES OF CHILDHOOD
To study interconnection between self-perception and interpersonal relations of adults with their sibling position and
subjective childhood experiences 181 people were surveyed. Study included: subjective childhood experiences and sibling position
(“Development situation. The parent-child relationship and subjective experiences of childhood” developed by Galimzyanova
M. V., and «Child-parent relationships», adapted to define adult memories of such relationships), early maladaptive schemas
«Young Schema Questionnaire (YSQ-S3R), shema modes («Shema Mode Inventory» (SMI), developed by J. Young, translated
to Russian and adapted by Kasyanik P. M. and Romanova E. V.), self-perception (“Personality traits differential”, developed in
Bekhterev institute, enhanced by us) and interpersonal relationships («Fundamental interpersonal relationships orientation»
(FIRO), developed by W. Schutz and adapted to Russian by A. A. Rukavishnikov).
Data was processed with factor analysis, mean values analysis supported by U Mann—Whitney criterion and correlation
analysis. Following results were obtained: Self-perception and interpersonal relationships of adults are connected to their sibling
position and subjective childhood experiences. It was ascertained that adults with the only child sibling position tend to develop
self-perception as determined, self-confident, arrogant, selfish and callous, preferring to work alone and willing to break common
rules to achieve objectives. Adults with elder child sibling position tend to develop self-perception as strong, confident, diplomatic
and pragmatic, ease of finding contact with other people and ease of enduring hardship. Adults with youngest child sibling
position tend to develop self-perception as weak, passive, undetermined and lacking commitment. Adults with middle child
sibling position tend to develop self-perception as undetermined, unable to negotiate and not willing to break common rules to
achieve objectives.
Keywords: Self-perception, sibling position, birth order, early maladaptive schemas.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В качестве факторов, влияющих на развитие личности и формирование Я-концепции, различными
учеными выделяется целый спектр переменных, относящихся к особенностям семьи, семейного уклада
и событиям в жизни семьи и ребенка. Многие исследователи в области детской психологии отмечают, что
порядок рождения играет немаловажную роль, так как ситуации развития разных детей в семье являются
не одинаковыми, а значительно отличаются одна от другой. Каждый ребенок в семье имеет свой уникальный опыт. Во множестве исследований показано, что восприятие ребенком своих родителей играет большую роль в формировании образа будущих семейных отношений, отношений с руководителями и коллегами, может сказываться на воспитании собственных детей, а также влияет на другие области жизни.
После выхода в свет работ А. Адлера (Аdler, 1928) тема влияния порядка рождения активно исследовалась
в зарубежной психологии. Целый ряд исследований посвящен рассмотрению влияния порядка рождения
на различные психологические характеристики. К примеру, изучались: порядок рождения у алкоголиков
(Barry, Blane, 1977), взаимосвязь размера семьи и порядка рождения с интеллектом (Belmont, Marolla 1973),
реальный и воспринимаемый порядок рождения у женщин в академической среде (Melillo, 1983) и т. д.
Кроме того, проводилось исследование сиблинговых позиций известных личностей, выявившее превалирование старших детей на лидерских позициях (21 из 23 американских президентов, высокая доля астронавтов), средних детей — среди успешных бизнесменов, а младших — среди комедиантов и звезд индустрии развлечений (Леман, 2007).
Однако не все исследования связи личностных характеристик с порядком рождения позволяли выявить
достоверные взаимосвязи. Подробный анализ данных таких исследований дал возможность значительно
уточнить терминологию и классификацию, в частности перейти от термина «порядок рождения» к термину
«сиблинговая позиция». Данный подход позволил разделить «первенцев» на «старших» и «единственных»,
выделить «младших» и «средних» из группы «вторых» и «третьих» и т. д., что дало новый толчок развитию
исследований в данном направлении и повысило результативность исследований, посвященных обстоятельствам семейного развития (Ридлер, 2006). Кроме того, в ряде случаев изучалась не фактическая, а воспринимаемая сиблинговая позиция. Например, при совместном воспитании детей, не являющихся сиблингами, их
личностные характеристики скорее соотносятся с позицией, занимаемой с точки зрения совместного воспитания, чем с позицией в семье (Кволс, 2009).
Понимание понятия «сиблинговая позиция» с течением времени значительно трансформировалось.
Произошло расширение спектра характеристик, которые необходимо принимать во внимание при отнесении респондента к определенной сиблинговой позиции. Ряд психологов указывает на то, что принадлежность к той или иной сиблинговой позиции становится в некоторой мере вопросом субъективного выбора
(Кузнецов, 2012).
К сожалению, несмотря на высокую актуальность исследований сиблинговой позиции и популярность
данной темы за рубежом, в отечественной психологии ей не уделялось должного внимания. Изучалась в основном связь физиологических особенностей организма с порядком рождения (Джандосова, 1992).
Целью данного исследования явилось изучение самовосприятия и межличностных отношений взрослых в связи с их сиблинговой позицией и субъективными переживаниями детства.
Кроме того, в наши цели входило и рассмотрение ранних дезадаптивных схем и режимов проявления
схем у взрослых с различными сиблинговыми позициями в связи с наличием исследований, подтверждающих связь ранних дезадаптивных схем и режимов проявления схем с обстоятельствами детского развития
(Theiler, 2005).
Задачами исследования являлись:
1) изучение субъективных переживаний детства взрослых с различной сиблинговой позицией (рассмотрение ситуации развития, переживаний детства, восприятия взрослыми родительского отношения, ранних
дезадаптивных схем и режимов проявления схем);
2) изучение самовосприятия взрослых с различной сиблинговой позицией;
3) изучение межличностных отношений взрослых с различной сиблинговой позицией;
4) изучение взаимосвязи субъективных переживаний детства, самовосприятия и межличностных отношений взрослых у респондентов с различной сиблинговой позицией.
Гипотеза теоретическая: предположение о том, что самовосприятие и межличностные отношения
взрослых связаны с их сиблинговой позицией и субъективными переживаниями детства.
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Гипотеза эмпирическая: предположение о том, что ряд характеристик самовосприятия взрослых достоверно связан с занимаемой ими в детстве сиблинговой позицией.
Предмет исследования: связь самовосприятия и межличностных отношений взрослых с субъективными переживаниями детства и сиблинговой позицией.
Объект исследования: самовосприятие взрослых.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принял участие 181 взрослый в возрасте от 18 до 65 лет: 129 женщин (71% общей выборки) и 52 мужчины (29%). Средний возраст респондентов — 34 года. Из общего числа респондентов 82 человека (39%) являлись единственными детьми (30 мужчин (37%) и 52 женщины (63%)); 50 респондентов (24%)
являлись старшими детьми (11 мужчин (22%) и 39 женщин (78%)); 60 — младшими детьми (29%) (20 мужчин
(33%) и 40 женщин (66%)); 16 человек (8%) — средними детьми (3 мужчины (19%) и 13 женщин (81%)).
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для целей изучения субъективных переживаний детства были использованы следующие методики:
1) анкета «Ситуация развития. Детско-родительские отношения и субъективные переживания», разработанная М. В. Галимзяновой (Галимзянова, 2006; Галимзянова, Романова, 2011; Галимзянова, Романова,
Москвина, 2010);
2) методика «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) П. В. Трояновской, модифицированная для изучения восприятия взрослыми отношения со стороны их родителей в детстве;
3) методика оценки степени выраженности дезадаптивных схем (Young Schema Questionnaire YSQ-S3R),
разработанная Дж. Янгом, переведенная и адаптированная Е. В. Романовой и П. М. Касьяником (Касьяник
П. М., Романова Е. В., 2014);
4) методика диагностики режимов проявления ранних дезадаптивных схем (Schema Mode Inventory,
SMI), разработанная Дж. Янгом, переведенная и адаптированная Е. В. Романовой и П. М. Касьяником (Касьяник П. М., Романова Е. В., 2014).
Для изучения самовосприятия взрослых использовался:
5) «Личностный дифференциал», дополненный 39 парами полярных характеристик, выделенных в психологической литературе в качестве характерных для тех или иных сиблинговых позиций.
Для анализа межличностных отношений взрослых использовался:
6) опросник межличностных отношений (ОМО) в редакции А. А. Рукавишникова.
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Статистическая обработка массива данных проводилась на ПК с помощью программы «SPSS 21.0RU for
Windows». Вычислялись одномерные статистики — средние значения. Для выявления достоверности различий использовался однофакторный дисперсионный анализ, а для подтверждения значимости различий для
независимых выборок U-критерий Манна—Уитни. Для изучения взаимосвязей между отдельными исследуемыми параметрами применялся корреляционный анализ по Спирмену. Для выделения ключевых факторов
ситуации развития использовался факторный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ ситуации развития позволил установить, что имеются различия и в возрасте родителей на момент появления ребенка. Единственные дети в среднем появляются у более взрослых родителей (p ≤ 0,01),
в то время как старшие — у самых молодых родителей. В случае неудачного брака в раннем возрасте (средний
возраст матери старшего ребенка — 23 года) мать имеет больше шансов завязать новые отношения и в результате завести второго ребенка, в то время как поздний ребенок в большинстве случаев может остаться
единственным.
Кроме того, единственные дети достоверно чаще воспитываются без одного из родителей (p < 0,01), старшие — достоверно чаще воспитываются отчимами (p < 0,05), младшие дети достоверно чаще растут в полной
семье (p < 0,05).
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Анализ субъективных переживаний детства взрослых с различной сиблинговой позицией позволил
установить, что в целом респонденты оценивают свое детство как счастливое, воспринимают своих родителей как любящих, доверяющих, принимающих, участвовавших в их жизни эмоционально близких.
Изучение субъективных переживаний детства у взрослых с различной сиблинговой позицией позволило выяснить, что единственные дети более склонны воспринимать свою мать как эмоциональную
(p < 0,05), при этом меньше доверяют ей (p < 0,05) и опасаются нарушения доверия в отношениях с ней
(p < 0,05). Кроме того, единственные дети чаще ощущают себя покинутыми, брошенными отцом (p < 0,05).
Старшие дети склонны считать, что их строго наказывали в детстве (p < 0,05). Младшие дети чаще могут
ощущать отвержение со стороны матери (p < 0,05) и более тяжело переживать развод родителей (p < 0,05).
Средние дети по сравнению с представителями других сиблинговых позиций менее удовлетворены своим детством (p < 0,05), склонны в меньшей степени ощущать любовь и привязанность со стороны своей
матери (p < 0,05) и чаще полагать, что мать в детстве отвергала их (p < 0,01). Помимо этого, средние дети
склонны более тяжело по сравнению с другими сиблинговыми позициями переносить развод родителей
(p < 0,05).
Анализ отношений с родителями в детстве у взрослых с различной сиблинговой позицией показал, что
в целом респонденты характеризуют свои отношения с родителями как основанные на доверии, принятии,
сотрудничестве. Респонденты считали, что родители стремились удовлетворить их основные потребности.
Анализ различных сиблинговых позиций показал, что единственные дети склонны ощущать себя более самостоятельными (p < 0,05). Старшие дети часто полагают, что отец относился к ним требовательно (p < 0,01),
а мать внимательно (интересовалась ими) (p < 0,05). При этом они склонны считать, что их мать доброжелательно относилась к своему супругу (p < 0,05). Младшие дети более уверены, что мать невнимательно, незаинтересованно относилась к ним (p < 0,01). Средние дети чаще ощущали себя покинутыми, ненужными для
обоих родителей (p < 0,05) и в большинстве случаев считали, что отец с ними не сотрудничал, не поощрял их
и не удовлетворял их потребностей (p < 0,05).
Анализ выраженности ранних дезадаптивных схем позволил выделить следующие закономерности.
В целом по выборке средняя выраженность схем ниже 50%. Наиболее выражены схемы «поиск одобрения
и признания» и «жесткие стандарты/придирчивость», наименее выражены — «эмоциональная депривированность» и «зависимость или беспомощность». При этом существуют достоверные различия в степени
выраженности дезадаптивных схем у взрослых с различной сиблинговой позицией. Так, у старших детей
в достоверно меньшей степени выражены схемы «зависимости или беспомощности» и «покинутости/нестабильности», что согласуется с тем, что они воспринимают себя способными самостоятельно справляться
с различными ситуациями. У младших детей, напротив, более выражены схемы «покинутости/нестабильности» и «покорности», что согласуется с образом младшего ребенка как пассивного и озабоченного риском
потерять любовь родителей, за которую он конкурирует со старшими сиблингами. Для средних детей более характерна низкая выраженность схемы «поиск одобрения и признания», что может свидетельствовать
о том, что средние дети «сдаются», теряют надежду получить одобрение родителей.
Изучение самовосприятия взрослых позволило установить, что респонденты склонны характеризовать себя с положительной стороны, как общительных, уверенных, добрых, честных, чутких и понимающих.
Анализ самовосприятия взрослых с различными сиблинговыми позициями позволил выявить следующие
тенденции: единственные дети в достоверно большей степени могут воспринимать себя, как целеустремленных, эгоистичных, черствых, уверенных в своем мнении, высокомерных (все p < 0,05), склонных работать
в одиночку (p < 0,01), полагающих, что достижение целей для них достаточно значимо (p < 0,05), и готовых
нарушать общепринятые правила ради достижения собственных целей (p < 0,05). Старшие дети в среднем
удовлетворены своей жизнью, часто воспринимают себя как сильных (p < 0,05), уверенных (p < 0,05), прагматичных (p < 0,05), дипломатичных (p < 0,05), легко переносящих трудности (p < 0,01), легко понимающих
других людей (p < 0,01). Младшие дети склоны считать себя более слабыми (p < 0,05), пассивными (p < 0,05),
ведомыми (p < 0,05), менее целеустремленными (p < 0,01) и менее уверенными в своем мнении (p < 0,01). Средние дети часто воспринимают себя как менее склонных договариваться, не готовых нарушать правила ради
достижения своих целей, менее уверенных в своем мнении (все p < 0,05).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение межличностных отношений взрослых показало, что в целом в отношениях респонденты
склонны в наибольшей мере стремиться контролировать других и ожидать проявления любви с их стороны. У взрослых с различной сиблинговой позицией не было обнаружено статистически значимых различий.
Сравнительный анализ средних значений позволил выявить следующие тенденции: единственные дети могут быть менее эмоциональными и часто склонны контролировать ситуацию. Старшие дети часто являются
более сдержанными в своих проявлениях, могут проявлять социальную активность, стремиться участвовать
в общении. Они не склонны чрезмерно контролировать других, но стремятся чувствовать эмоциональную
близость, принятие со стороны окружающих. Младшие дети часто становятся более активными, испытывают потребность в принятии со стороны других людей и, возможно, во имя этого готовы согласиться на то,
чтобы их контролировали. Средние дети могут активно искать любви и признания, чаще всего ожидая, что
никто не станет их вовлекать в социальное общение и обращать на них внимание.
Анализ взаимосвязи дезадаптивных схем и субъективных переживаний детства (СПД) позволил выделить большее число связей дезадаптивных схем с показателями воспринимаемого отношения со стороны отца, чем со стороны матери. При этом показатели воспринимаемого отношения отца чаще связаны
с такими схемами, как «недостаток самоконтроля», «эмоциональная депривированность», «уязвимость»
и «покинутость/нестабильность». В то же время показатели воспринимаемого отношения матери оказались чаще связаны с такими схемами, как «эмоциональная депривированность», «недостаток самоконтроля», «неуспешность» и «социальная отчужденность». Среди показателей СПД, связанных с восприятием
отношений с отцом, наибольшее количество корреляционных взаимосвязей с дезадаптивными схемами
образуют показатели нехватки внимания со стороны отца, удаленности от него, а также недоверия и покидания с его стороны. Среди показателей СПД относительно матери чаще всего с дезадаптивными схемами
связаны показатели отвержения и недостатка внимания со стороны матери, а также недоверия ей и с ее
стороны.
Изучение взаимосвязи режимов проявления схем и субъективных переживаний детства также выявило
заметное преобладание количества корреляционных взаимосвязей режимов проявления схем с показателями СПД, связанными с отношениями с отцом. Так, показатели СПД относительно отца образуют большее
количество связей с детскими режимами: «необузданный ребенок», «уязвимый ребенок», «импульсивный
ребенок», «сердитый ребенок», тогда как показатели СПД относительно матери оказались чаще связаны с неадаптивным режимом копинга «отстраненный защитник» и интернализированным родительским режимом
«требовательный родитель». Среди показателей, связанных с отношениями с отцом, чаще всего связи с режимами проявления схем обнаруживались у показателей эмоциональной отстраненности отца, отсутствием
привязанности к нему и взаимного недоверия. При этом среди показателей отношений с матерью больше
связей с режимами проявления схем образуют показатели воспринимаемой нехватки внимания матери и отсутствия сопереживания.
Исследование взаимосвязи субъективных переживаний детства и межличностных отношений взрослых
у респондентов с различной сиблинговой позицией позволил выявить некоторые закономерности. Так, для
взрослых с сиблинговой позицией единственного ребенка характерно в значительной мере формировать образ своих будущих отношений на основании отношений с родителями в детстве. У единственных детей субъективные переживания детства чаще всего связаны с такой характеристикой межличностных отношений,
как проявляемая близость (открытость, желание любить и быть близким), причем она может развиваться
при близких, доверительных отношениях как с матерью, так и с отцом. Близкие, доверительные отношения
с родителями могут способствовать тому, что единственный ребенок во взрослой жизни становится более
эмоционально открытым, контактным, тогда как отстраненность и замкнутость родителей, нехватка внимания и участия со стороны отца могут способствовать социальной отчужденности ребенка. Единственные
дети часто стремятся контролировать окружающую ситуацию, в то время как в социальных и эмоциональных контактах занимают более пассивную позицию. Старшие дети, возможно, более склонны формировать
свои межличностные отношения на основании ролевого примера отца, что в первую очередь относится
к проявляемой открытости. Младшие дети скорее занимают пассивную, ведомую позицию в отношениях,
что может проявляться в характере формирования проявляемых и ожидаемых потребностей в близости, открытости и контроле. Относительно средних детей можно предположить, что при развитии межличностных
отношений наиболее значимыми являются отношения с отцом.
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Изучение взаимосвязи субъективных переживаний детства и самовосприятия взрослых у респондентов
с различной сиблинговой позицией позволило выявить следующие взаимосвязи: самовосприятие единственных детей чаще связано с их отношениями с отцом, чем с матерью, и чаще проявляются связи со шкалами
ответственности, общительности и альтруизма. У старших детей показатели СПД оказались чаще связаны
с самовосприятием по шкалам целеустремленность, общительность и безответственность, у младших — со
шкалами энергичности, спокойствия и общительности, а у средних — со шкалами высокомерия, целеустремленности и общительности.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило определить, что особенности субъективных переживаний детства, самовосприятия и межличностных отношений достоверно различаются у взрослых с различной сиблинговой позицией.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ситуация развития и субъективные переживания детства находят отражение в самовосприятии взрослых и связаны с их потребностями и ожиданиями в межличностных отношениях.
Полученные в ходе исследования данные могут служить для расширения теоретических знаний в области психологии развития, семейной психологии, а также для практического применения в консультировании
и при оказании психологической помощи.
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Для изучения нарушений зрительного восприятия динамических социальных сцен у больных шизофренией были
обследованы 25 больных с диагнозом «шизофрения параноидная», или «шизофрения, галлюцинаторно-параноидный
синдром», находящихся на лечении в ГПБ № 6, и 40 психически здоровых людей, которые составили контрольную выборку. Измерялись степень выраженности шизофренического дефекта («Шкала оценки негативных симптомов», SANS)
и внимание («ТМТ-тест»); регистрировались движения глаз при просмотре ряда видеосюжетов социальных сцен с воздействиями смысловых установок и без них (прибор Eye tracker Tobii X120): фиксировались: количество, порядок рассматривания, динамика глазодвигательной активности, а также оценивались интерпретации. Для анализа эмпирических данных были использованы двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA и корреляционный анализ.
Результаты. В отличие от здоровых лиц при восприятии динамических сцен для больных шизофренией трудности в понимании социальных ситуаций в значительной степени обусловлены нарушениями социального внимания,
проявляющимися в трудностях отслеживания взглядов и указательных действий персонажей социальных сцен, а также
визуального отслеживания действий нескольких героев сцены. Последнее нарушение может быть связано как с сужением объема зрительного внимания, так и с дисфункциями оперативной памяти, нарастающими по мере увеличения
дефицитарных расстройств у больных шизофренией. У здоровых лиц по сравнению с пациентами с шизофренией при
ключевых элементах сцены достоверно возрастает частота фиксаций.
Таким образом, переработка информации у больных шизофренией происходит менее эффективно, чем у здоровых
людей.
Ключевые слова: шизофрения, визуальное восприятие, социальная информация, движение глаз.

FEATURES OF VISUAL PERCEPTION OF SOCIAL SCENES IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Disturbances of visual perception of social scenes in schizophrenia patients. In order to study disturbances of visual
perception of social scenes, 25 patients with paranoid schizophrenia and 40 healthy people (control group) were examined. The
following features were studies: the intensity of schizophrenia defect (Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS)
of Andreasen), concentration (TMT-test). Also during watching the vidio with social scenes eye movement was registered (Eye
tracker Tobii X120). Quantity and duration of visual fixations, order of viewing were registered. Two-factor analysis ANOVA was
used for empirical data analysis.
Results. In contrast to healthy individuals, in the perception of dynamic scenes, patients with schizophrenia have difficulty
understanding social situations. These difficulties are associated with the violation of their social attention. Violations of social
attention in patients with schizophrenia related to difficulties in tracking the gaze following and actions of several persons at
once. These difficulties may be associated with dysfunction of RAM (random access memory) or narrowing the scope of visual
attention.
Healthy people have a greater amount of fixations, the relevant information in the scene changes.
To sum up, patients with schizophrenia are less efficient in information processing than healthy people.
Keywords: schizophrenia, visual perception, social information, eye movements.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время существующие исследования рассматривают дефицитарные расстройства при шизофрении как результат недостаточного уровня развития когнитивных функций (Biederman, Mezzanotte, Rabiowits, 1982; Torralba, Oliva, 2002). Сегодня уровень развития технологий позволяет оценить не только непосредственно факт наличия нарушений когнитивных функций, но и психофизиологические характеристики
данных нарушений.
Течение болезни зачастую имеет длительный характер, при этом патологические процессы, лежащие
в ее основе, могут присутствовать и до развития позитивных симптомов, и во время периодов ремиссии
(Gold, Harvey, 1993; Franke, Maier, Hain and Klingler, 1992). В первую очередь к таким патологическим
© А. А. Сечина, М. В. Зотов, 2015
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процессам относятся нарушения в когнитивной сфере. Многие исследователи отмечают, что когнитивные
нарушения необходимо относить к основным чертам шизофрении (Поляков, 1991; Критская, Мелешко, 2003;
Fukushima, 2003; и др.).
В связи с этим изучение нарушения когнитивных функций представляется одним из наиболее важных
направлений в изучении данного заболевания. С учетом развития современных объективных методов исследований становится возможным изучение тонких нарушений когнитивной сферы, которые прежде были
недоступны наблюдению в силу отсутствия соответствующего инструментария.
Цель данной работы заключалась в когнитивных факторов нарушения зрительного восприятия динамических изображений социальных ситуаций у больных шизофренией с различной степенью выраженности
дефицитарных расстройств.
Конкретными задачами работы являлись:
1) исследование особенностей восприятия и понимания видеоизображений социальных ситуаций
у больных шизофренией с различной степенью выраженности дефицитарных расстройств;
2) сравнительный анализ характеристик социального внимания у больных шизофренией и здоровых
лиц на основе изучения параметров глазодвигательной активности в процессе восприятия видеоизображений социальных ситуаций;
3) изучение влияния предварительно сформированных смысловых установок на процесс зрительного
восприятия видеоизображений социальных ситуаций у больных шизофренией и здоровых лиц;
4) сравнительный анализ динамики глазодвигательной активности больных шизофренией и здоровых
лиц на различных этапах восприятия видеоизображений социальных ситуаций;
5) изучение влияния степени выраженности дефицитарных расстройств у больных шизофренией на
особенности зрительного восприятия реалистичных видеоизображений социальных ситуаций.
Были выдвинуты следующие гипотезы.
Гипотеза 1. Нарушения восприятия и понимания социальных ситуаций при шизофрении в значительной степени обусловлены дисфункциями социального внимания, проявляющимися в трудностях отслеживания направления взглядов и указательных жестов персонажей ситуаций.
Гипотеза 2. Нарушение оперативной памяти и сужение объема зрительного внимания, отмечающийся
у больных шизофренией с наличием дефицитарных расстройств, также играют роль в возникновении трудностей понимания социальных ситуаций, приводя к невозможности одновременного отслеживания действий нескольких персонажей.
Предмет: процессы и механизмы, обеспечивающие эффективность восприятия и понимания ситуаций
социального взаимодействия, в том числе процессы отслеживания направления взгляда персонажей и быстрой детекции предмета их интереса, процессы селекции саккадических целей при восприятии реалистичных видеоизображений социальных ситуаций.
Объект: особенности восприятия и понимания реалистичных видеоизображений социальных ситуаций у больных шизофренией с различной степенью выраженности дефицитарных расстройств.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальную группу составили 25 пациентов с разной выраженностью дефекта (женщин) с диагнозом «шизофрения параноидная», или «шизофрения, галлюцинаторно-параноидный синдром», находящихся на лечении в ГПБ (Городская психиатрическая больница) № 6, в возрасте от 23 до 52 лет. Количество
госпитализаций — в среднем 7 +/– 3, средний стаж заболевания — 7 +/– 5 лет. Экспериментальная группа
была разделена на подгруппы (по шкале оценки негативных симптомов «SANS»): больные шизофренией
с сильно выраженным когнитивным дефектом (15 человек) и больные с умеренно выраженным дефектом
(10 человек).
Контрольную группу составили 40 психически здоровых человек, 25 женщин и 15 мужчин в возрасте от
18 до 52 лет (средний возраст — 25 лет).
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами была создана экспериментальная процедура, включающая в себя предъявление серии немых видеороликов, длительность каждого из них составляла 20–24 секунды. Объектами данных сцен являлись социальные ситуации.
Задание для испытуемых звучало следующим образом: «Вам будет предъявлен ряд коротких немых видеосюжетов, ваша задача — просмотреть их и рассказать, в чем была основная суть сюжета».
Проводилось 2 варианта экспериментальной процедуры. Во время исследования испытуемые случайным образом были разбиты на две группы. В одной из них демонстрировались видеоролики со свободным
рассматриванием визуальной динамической информации, в другой же перед каждым видеосюжетом предварительно задавалась «смысловая установка» (вербальные стимулы — слова или словосочетания).
В ходе экспериментальной процедуры фиксировались движения глаз испытуемых. Для этого был использован неконтактный оптический метод видеорегистрации движения глаз Eye tracker Tobii X120 (шведской фирмы Tobii). По координатам центра зрачка и роговичного блика, а также по результатам калибровки
рассчитывается направление взора, привязанное к рассматриваемому наблюдателем видеоизображению. На
данном видеоизображении исследователь может выделить ряд областей интереса (Area Of Interest — AOI)
в соответствии с имеющейся у него гипотезой исследования.
Таким образом, было проведено экспериментальное исследование, направленное на изучение процессов
и механизмов, обеспечивающих эффективность восприятия и понимания ситуаций социального взаимодействия, в том числе процессов отслеживания направления взгляда персонажей и быстрой детекции предмета
их интереса, процессов селекции саккадических целей при восприятии реалистичных видеоизображений
социальных ситуаций.
Для оценки выраженности шизофренического дефекта использовалась «Шкала оценки негативных
симптомов» (SANS) Н. С. Андриасена, переведённая и адаптированная А. В. Бочаровым (1994). На основании
оценок по «шкале негативных симптомов SANS» все больные шизофренией были разделены на две группы
по степени выраженности дефицитарных расстройств: группа больных с умеренно выраженным шизофреническим дефектом и группа с сильно выраженным шизофреническим дефектом.
Для количественной оценки состояния внимания больных шизофренией был использован Trial Making Test — «Тест слежения», направленный на исследование переключаемости внимания, модифицированый
М. В. Зотовым (Зотов, 1997).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Результаты исследование понимания смысловых компонентов при зрительном восприятии социальных сцен. Обработка данных, полученных на основе исследования, проводилась в два этапа. На первом
этапе обработки результатов был проведен качественный анализ вербальных отчетов испытуемых. Он выявил у больных шизофренией значительные нарушения в понимании смыслового содержания предъявляемых сцен, а также значительные расхождения между их оценкой социальных компонентов сцен и оценкой
здоровых испытуемых. На основе классификации распространенных ошибок испытуемых была осуществлена экспертная оценка всех ответов по следующей системе:
— 2 балла — ответ полностью отражает смысл содержания сцены;
— 1 балл — описание содержания сцены основано на фрагментарном или искаженном (бредовом) восприятии, при этом оно может содержать интерпретацию смысловых компонентов сцены, но она недостаточна или ее соответствие реальности маловероятно, или она состоит из перечисления участников сцены
и действий героев;
— 0 балл — называние одного фрагмента сцены.
Далее был проведен статистический анализ данных с применением двухфакторого дисперсионного анализа ANOVA. Изучалось влияние межгруппового фактора глубины дефицитарных нарушений (первая группа — здоровые испытуемые, вторая — больные с умеренно выраженным когнитивным дефектом, третья
группа — больные с сильно выраженным дефектом) на то, какие ошибки испытуемые делали при описании
изображений.
Было выявлено статистически значимое влияние (p = 0,035) межгруппового фактора выраженности дефицитарных расстройств на глубину понимания смысла, при описании реалистичных социальных сцен.
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2. Результаты исследования глазодвигательной активности при восприятии социальных сцен у больных шизофренией. Для проверки гипотезы о том, что в основе снижения способности к смысловой переработке поступающей информации лежит нарушение механизмов зрительного восприятия, был проведен
качественный и количественный анализ записей движений глаз. Для здоровых лиц характерны фиксации
на объекте интереса главного персонажа сцены вслед за его взглядом. А у пациентов с сильно выраженным
шизофреническим дефектом статистически достоверно снижено количество фиксаций на области интереса вслед за направлением взгляда главного персонажа сцены (р = 0,027). У здоровых испытуемых выявлено
высокое среднее значение количества фиксаций (1,10) во время просмотра смыслового фрагмента видеосюжета. У пациентов же с шизофренией количество фиксаций на объекте интереса значительно меньше, чем
у здоровых лиц, и видна тенденция к снижению в зависимости от выраженности дефицитарных расстройств
(рис. 1).

Рис. 1. Среднее значение количества фиксаций на ключевых элементах (1 и 2) фрагмента
сцены из видеосюжета № 4 «карточки» в 3 группах испытуемых

Другим важным параметром для анализа мы выделили способность воспринимающего к отслеживанию
взглядом направления указательных действий персонажей. Здоровым лицам свойственна особенность следования за взглядом и указательными движениями героев сцены.
Качественный анализ данных позволил выявить, что у пациентов с шизофренией наблюдаются трудности отслеживания направления указательных действий. Для статистического анализа данного параметра
были выбраны определенные зоны интереса: это ключевой элемент № 1 (карточка № 1) и ключевой элемент
№ 2 (карточка № 2) из фрагмента видеосюжета № 4 «карточки». Далее для анализа влияния межгруппового
фактора болезни и внутригруппового фактора количества фиксаций на ключевом элементе № 1 и ключевом
элементе № 2 (рисунок № 1) был применен двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA 3 (группы испытуемых) x 2 (области интереса)). На уровне высокой статистической значимости было выявлено влияние
межгруппового фактора болезни на количество фиксаций на ключевых элементах сцены (р = 0,015).
Следующим параметром для статистической обработки мы выделили одновременное отслеживание
действий нескольких персонажей социальной ситуации. Было выявлено, что здоровые испытуемые отслеживают действия главного персонажа, при этом реагируя на ключевые изменения второго персонажа сцены.
Таким образом, они фокусируются на двух персонажах сцены. У пациентов с шизофренией замечаются фиксации преимущественно на одном действующем лице.
Для статистического анализа в этом ролике были выделены следующие зоны интереса: область 1 — лицо
Чаплина, главного персонажа сцены; область 2 — лицо мужчины, второго персонажа в сюжете.
Применение ANOVA (3 группы испытуемых) x 2 (области интереса) выявило влияние взаимодействия
межгруппового фактора болезни и внутригруппового фактора количества фиксации в выделенных областях
интереса (p = 0,018). Как можно заметить из графика (см. рис. 1), количество фиксаций на второстепенном,
но в данный момент ключевом персонаже (область 2) у пациентов с шизофренией значительно меньше, чем
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Рис. 2. Среднее значение количества фиксаций в просмотренном фрагменте сцены
из видеосюжета № 3 «кошелек», 3 групп испытуемых в зонах интереса: «область № 1»,
«область № 2»

у здоровых испытуемых. Мы можем увидеть также ярко выраженную тенденцию к снижению количества
фиксаций на области 2 с возрастанием дефекта у пациентов с шизофренией (рис. 2).
Отмеченное нарушение способности к отслеживанию действий нескольких персонажей социальных
сцен может быть связано как с сужением объема зрительного внимания, так и с дисфункциями оперативной
памяти, нарастающими по мере увеличения дефицитарных расстройств у больных шизофренией. Для проверки этой гипотезы мы провели статистический анализ корреляций между баллами «ТМТ-теста» и количеством фиксаций на втором персонаже в выделенном фрагменте сцены социальной ситуации. Была выявлена
статистически достоверная взаимосвязь (r = 0,57, р = 0,001) между полученными пациентами с шизофренией
баллами «ТМТ-теста» и количеством фиксаций на втором действующем персонаже сцены.
3. Результаты исследования влияния смысловых установок на глазодвигательную активность при
восприятии социальных сцен показывают, что на ответы испытуемых во время эксперимента влияли предварительно сформированные смысловые установки. Было обнаружено, что изменение этих установок у здоровых лиц влияет на глазодвигательную активность таким образом, что предъявление «ложной» смысловой
установки искажает последовательность зрительных фиксаций.
Для статистической обработки был применен многофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Были
проанализированы данные по количеству фиксаций на одних и тех же областях интереса для двух групп
испытуемых. Исследовалось влияние межгруппового фактора (смысловая установка: 1 — релевантная
смысловая установка, 2 — ложная смысловая установка), влияние внутригруппового фактора (количество фиксаций на областях интереса) и влияние взаимодействия межгруппового и внутригруппового
факторов.
Для статистического анализа влияния смысловых установок на количество фиксаций в значимой зоне
при просмотре фрагмента из видеосюжета № 1 «шляпа» мы выбрали 2 области интереса. Область 1 —
релевантный ключевой элемент, несущий в себе истинную информацию о смысле видеосюжета; область
2 — ложный элемент, на который обращают внимание испытуемые, в группе с «ложной» смысловой установкой.
Данные анализа показали различия между двумя группами здоровых испытуемых (с разными установками) на количество фиксаций в области 1 и области 2 на уровне достоверной статистической значимости
(р = 0,029).
Испытуемые, которым перед началом просмотра видеосюжета предъявлялась «релевантная установка»
(группа испытуемых 1), гораздо чаще фиксируют свой взгляд на истинном ключевом элементе сцены (рис. 3),
чем на «нерелевантном» (область 2). В другой группе испытуемых, которым давалась «ложная» смысловая
установка, наоборот, демонстрируется меньшее количество фиксаций на истинном ключевом элементе
и больше фиксаций на нерелевантном элементе.
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Рис. 3. Среднее значение количества фиксаций на области 1 (ключевой элемент)
и области 2 (ложный элемент) во время просмотра фрагмента видеосюжета № 1 «шляпа» в двух группах испытуемых (с ложными и истинными смысловыми установками)

Рис. 4. Среднее значение количества фиксаций на области 1 (ключевой эле-мент)
и области 2 (ложный элемент) во время просмотра фрагмента сцены из видеосюжета
№ 1 «шляпа» в двух группах испытуемых (с ложными и истинными смысловыми установками)

В группе пациентов с шизофренией анализ данных показал, что статистически достоверные различия
в группах испытуемых с влиянием разных смысловых установок не подтвердились (р = 0,072).
Как можно заметить из графика (рис. 4), у пациентов с шизофренией количество фиксаций на
«релевантной области» сцены значительно меньше по сравнению со здоровыми испытуемыми.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования свидетельствуют о том, что больные с шизофренией по сравнению со здоровыми лицами обнаруживают выраженные трудности понимания видеоизображений реалистичных социальных ситуаций. Данные трудности проявляются: в формальном перечислении элементов ситуаций и описательном характере интерпретаций без понимания смысла сюжетов; в перечислении запомнившихся фрагментов ситуаций без установления смысловых отношений между ними. По мере нарастания дефицитарных
расстройств трудности понимания видеоизображений социальных ситуаций у пациентов с шизофренией
достоверно увеличиваются.
Установлено, что одним из факторов, вызывающих трудности понимания социальных ситуаций выступают нарушения социального внимания, проявляющиеся в трудностях отслеживания направления взглядов
и указательных жестов персонажей сцен. По сравнению со здоровыми лицами больные шизофренией достоверно реже перемещают взгляд в соответствии с направлением взгляда и указательных действий персонажей
социальных ситуаций.
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Другим фактором, вызывающим трудности понимания социальных ситуаций, является нарушение способности к одновременному отслеживанию действий нескольких персонажей социальных сцен. Например,
при восприятии видеосюжета «кража» здоровые лица демонстрируют примерно одинаковое количество
зрительных фиксаций на обоих персонажах социальной ситуации. Напротив, пациенты с шизофренией преимущественно сосредоточиваются на действиях одного персонажа, игнорируя действия другого.
Отмеченное нарушение способности к отслеживанию действий нескольких персонажей социальных
сцен может быть связано как с сужением объема зрительного внимания, так и с дисфункциями оперативной
памяти, нарастающими по мере увеличения дефицитарных расстройств у больных шизофренией.
Анализ данных исследования показал, что у здоровых лиц обнаруживается существенное влияние предварительно сформированных смысловых установок на процесс зрительного восприятия видеоизображений
социальных ситуаций. Здоровые лица, получавшие «ложную» смысловую установку до начала просмотра видеоизображений, демонстрировали достоверно меньшее количество фиксаций на существенных элементах
ситуаций по сравнению со здоровыми лицами, получавшими «релевантную» смысловую установку. У больных же шизофренией отмечено, что предварительно сформированные смысловые установки не оказывают существенного влияния на зрительное восприятие видеоизображений социальных ситуаций. Пациенты
демонстрируют одинаково низкое количество зрительных фиксаций на существенных элементах ситуаций
вне зависимости от того, получали они «ложную» или «релевантную» установку до начала просмотра видеоматериала.
Исследование подтверждает, что степень выраженности дефицитарных расстройств оказывает существенное влияние на особенности восприятия и понимания видеоизображений социальных ситуаций при
шизофрении. Было установлено, что пациенты с выраженным шизофреническим дефектом обнаруживают
достоверно меньшее количество зрительных фиксаций на ключевых элементах социальных ситуаций, чем
больные с умеренно и слабо выраженным дефектом.
ВЫВОДЫ
Полученные данные имеют теоретическая значимость, которая заключается в том, что были выделены и изучены особенности протекания процессов восприятия социальных сцен в норме и патологии. Были
также выделены факторы, влияющие на успешность отражения смыслового содержания сцен у больных шизофренией.
Вместе с тем полученные результаты исследования могут быть использованы в клинической практике,
в частности в качестве дополнительных критериев при диагностике шизофренического расстройства. Развитие подходов, использованных в данном исследовании, в дальнейшем могут способствовать разработке
новых эффективных методов дифференциальной диагностики.
Выявленные особенности когнитивных нарушений в процессе зрительного восприятия социальной
информации могут быть использованы для разработки тренинговых программ, направленных на развитие
у больных шизофренией социальных когнитивных функций и повышение уровня их социальной адаптации.
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ЛИЧНОСТНЫЕ И КОНТЕКСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ В РАБОТУ
Исходя из теории сохранения ресурсов («COR»), теории соотношения требований и ресурсов («JRD»), теории характеристик работы в данной статье исследовались личностные и контекстные предикторы вовлеченности, способные
доказать следующее: 1) показатели контекста рабочего места, проявляющиеся на индивидуальном уровне, и личностные особенности связаны с уровнем вовлеченности в работу; 2) различные организационные контексты порождают
разные рабочие ситуации, в которых уровень вовлеченности определяется разными сочетаниями личностных и контекстных факторов; 3) с помощью выявленных предикторов можно объяснить причины различий в вовлеченности.
Рассматривалось взаимодействие следующих переменных: личностные ресурсы (самоэффективность, оптимистичность, самооценка, жизнестойкость), вовлеченность в работу и стремление изменять рабочий контекст (поведенческие
индикаторы), компоненты удовлетворенности, характеристики задач. Описано исследование на выборке (N = 232) работников двух организаций. В результате было выявлено, что такие контекстные переменные, как отнесенность к предприятию, уровень занимаемой должности, обратная связь от других, удовлетворенность руководством, и такие личностные особенности, как стремление увеличивать требования и рабочие ресурсы, оптимистичность, предсказывают
уровень вовлеченности в работу.
Ключевые слова: вовлеченность в работу, индивидуальные особенности, психологический капитал, организационный контекст, контекст рабочего места, теория сохранении ресурсов (COR), теория соотношения требований и ресурсов (JR-D теория), рабочие ресурсы, личностные ресурсы, рабочие требования, изменение рабочего контекста.

PERSONAL AND CONTEXTUAL PREDICTORS OF OF WORK ENGAGEMENT
Drawing on «Conservation of Resources Theory», «Job-Demands-resource model», «Job characteristics theory» the present
study investigates the personal and contextual predictors of work engagement that can prove that: 1) the contextual indicators
of the workplace, manifested at the individual level, and personality traits associates with the level of engagement; various
organizational contexts generate different work situations in which the level of work engagement is determined by different
combinations of personal and contextual factors; 3) the using of identified predictors can explain the reasons of differences
in organizational behavior. We consider the interaction of the following variables: personal resources (self-efficacy, optimism,
self-confidence and resilience), engagement and tendency to change job context (behavioral indicators), the components of
satisfaction and characteristics of tasks. The present study included samples of 232 employees. The results indicated that such
contextual variables as belonging to a certain organization, level position, feedback from others, satisfaction with manager
and personality traits (tendency to increased requirements and operational resources, the level of optimism) predicts of work
engagement.
Keywords: work engagement, individual characteristics, psychological capital, organizational context, context of the
workplace, theory of conservation of resources (COR), Job-Demands-resource model (JR-D theory), job resources, personal
resources, job requirements, job crafting.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В последние годы наблюдается рост интереса к положительным аспектам организационного поведения,
таким как удовлетворенность, проактивное поведение и т. д. Как область позитивной организационной психологии, стремящейся достичь оптимального функционирования индивида во время трудового процесса,
вовлеченность в работу и стремление к изменениям в работе рассматриваются в качестве новой концепции,
связанной с благоприятными результатами как на индивидуальном, так и на организационном уровне.
Существует несколько определений понятия «вовлеченность в работу», однако наиболее полное было
дано Шайфели и Беккером: активное, положительное и связанное с работой состояние, которое характеризуется энергичностью, преданностью делу и погруженностью в работу (Bakker, 2008; Bakker, Schaufeli, Rhenen,
2009; Bakker, 2011). В английской версии приводится три компонента вовлеченности: «vigor», «dedication»,
«absorption», которым соответствуют такие понятия, как «энтузиазм», «преданность» и «поглощенность
© Е. А. Ульянова, С. А. Маничев, 2015
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деятельностью». Энтузиазм характеризуется высоким уровнем энергии и ментальной упругости в процессе
работы, готовностью приложить усилия при возникновении трудностей. Преданность означает активное
участие в работе и ощущение значимости своей работы. Поглощенность деятельностью характеризуется
полной концентрированностью, в результате чего время проходит быстро и незаметно. Таким образом, вовлеченным в работу является оптимистичный и энергичный сотрудник, который способен быстро восстанавливать прежнее физическое и душевное состояние, сконцентрирован на задаче и испытывает чувство
значимости и важности своей работы и для которого время летит незаметно.
Эмпирические данные показывают, что на уровень вовлеченности оказывают влияние личностные
особенности работников (например, самоэффективность, оптимистичность, самооценка, жизнестойкость).
Другим фактором является среда (в частности, организационный контекст и контекст рабочего места), которая задает условия и требования выполнения деятельности, формирует направленность и особенности
поведения и во взаимодействии с личностными особенностями влияет на состояния работников (Weigl,
Hornung, Parker, Petru, Glaser, Angerer, 2010).
Взаимосвязь вовлеченности с характеристиками рабочего контекста и личностными особенностями отмечается многими исследователями. Однако для того чтобы понять механизм этой взаимосвязи, необходимо
упомянуть две теории: теорию сохранения ресурсов («Conservation of Resources Theory» или «COR») и теорию соотношения требований и ресурсов («Job-Demands-resource model», или JR-D).
Теория сохранения ресурсов основана на предпосылке, что люди стремятся сохранить и накопить ценные ресурсы, которые значимы сами по себе и играют важную роль в достижении целей более высокого порядка или желаемых будущих состояний (Bakker, Schaufeli, Rhenen, 2009; Weigl, Hornung, Parker, Petru, Glaser,
Angerer, 2010; Xanthopoulou, Bakker. Demerouti, Schaufeli, 2009). Наличие адекватных ресурсов благоприятно
отражается на состоянии работников, а их дефицит приводит к негативным последствиям, возникновению
стрессовых состояний.
В рамках теории соотношения требований и ресурсов (Bakker, 2011; Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli,
Hetland, 2012; Bakker, Schaufeli, Rhenen, 2009; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, Schaufeli, 2009) характеристики работы делятся на два класса: требования и ресурсы. Требования относятся к аспектам работы, требующим устойчивого физического, когнитивного и эмоционального напряжения (отвечают за наличие/
отсутствие ролевого конфликта, соответствие в большинстве случаев оказывает нейтральное воздействие,
а чрезмерные требования могут привести к истощению). Ресурсы относятся к функционально полезным
аспектам работы, например для достижения цели и исполнения рабочих требований, профессионального
развития.
А. Беккер в рамках теории соотношения требований и ресурсов выделяет два типа ресурсов: рабочие
ресурсы и личностные ресурсы. Рабочие ресурсы, в свою очередь, разделяются на структурные (автономия,
разнообразие, возможности для развития) и социальные (поддержка, обратная связь, наставничество). Личностные ресурсы — это позитивные состояния, связанные со способностью контролировать свою жизнь
и влиять на свое рабочее окружение. Один из видов личностных ресурсов — «психологический капитал».
«Психологический капитал» определяется как положительное психологическое состояние человека, связанное с разными аспектами его жизни, например с удовлетворенностью трудом, субъективным благополучием,
эффективностью деятельности, способностью влиять и изменять рабочую обстановку, творческой продуктивностью и т. д. (Мандрикова, 2012; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, Schaufeli, 2009; Bakker, 2011).
Стоит отметить, что в работах А. Беккера и его коллег личностные ресурсы рассматриваются в качестве предикторов позитивного состояния работника (вовлеченности и удовлетворенности работой) и такой
стратегии поведения, как стремление изменять рабочий контекст (job crafting). В зарубежной литературе под
термином «Job crafting» принято понимать изменения в поведении работника по его собственной инициативе с целью согласования рабочих условий и требований с собственными желаниями, возможностями и предпочтениями. Важно отметить, что это не реорганизация всей работы, а скорее изменение отдельных аспектов
и условий в пределах выполняемых функциональных обязанностей для достижения поставленных целей
(Tims, Bakker, Derks, 2012). Соответственно изменения могут касаться характеристик или содержания задач,
частоты и интенсивности взаимоотношений, самого восприятия и отношения к различным аспектам работы
с целью повышения значимости и переосмысления работы. На основе исследования M. Тимса, А. Беккера,
Д. Деркса можно сделать заключение, что «стремление изменять рабочий контекст» состоит из четырех составляющих: увеличение объема рабочих ресурсов, увеличение объема личностных ресурсов, усложнение
требований работы и снижение неблагоприятных требований.
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Результаты исследований в данной области показывают и наличие обратной связи: работники, вовлеченные в работу и стремящиеся изменять рабочий контекст, чаще способны мобилизовать свои личностные
ресурсы, задействовать больше рабочих ресурсов и в большей степени удовлетворены трудом.
Следует также отметить, что соотношение требований и ресурсов может быть негативным: высокий
уровень требований в сочетании с низким уровнем предоставленных ресурсов может привести к негативным психологическим и организационным последствиям (например, выгорание или текучесть кадров)
(Tims, Bakker, Derks, 2012).
Одной из основных преград, которую следует указать, является трудность в понимании влияния контекста на аспекты поведения. Взаимосвязь двух факторов можно проследить в высказывании Лайкерта, которое
гласит, что любая индивидуальная реакция, выражающаяся в поведении, является функцией восприятия
данной ситуации. Важнее наблюдать не объективную ситуацию, а то, как сам работник видит вещи и как
к ним относится (цит. по: Gavin, Greenhaus, 1976. P. 248). Получается, что в основе формирования реакций
лежит когнитивная оценка компонентов рабочего контекста, где позитивное восприятие соответственно отражается на поведении. Например, исследование Ньюмана показало, что восприятие среды является промежуточной переменной, сильнее связанной с рабочими условиями и должностным положением, чем с индивидуальными особенностями (Newman, 1975). Отметим, что многие исследования сконцентрированы либо
на индивидуальном уровне анализа, либо на макроскопическом уровне, помещающем в центр исследования
тип культуры, структуры и т. д. К сожалению, подобные виды исследований могут показать лишь частичную
картину, поскольку они нивелируют влияние рабочих аспектов. В свою очередь, данное исследование строится с позиции анализа отношения работника к тем рабочим аспектам, которые непосредственно окружают его при выполнении деятельности. Таким образом, именно учет индивидуального восприятия рабочих
аспектов связывает явления на микро- и макроуровнях анализа и позволяет достичь поставленной цели.
Исследования эффектов взаимодействия контекста и личностных особенностей в их влиянии на состояние субъекта деятельности (вовлеченность в работу) пока еще только начинаются в отечественной психологии. Например, в обширном исследовании вовлеченности в работу, проведенном Е. Ю. Мандриковой, контекстные факторы пока еще не учитываются (Мандрикова, 2012). Соответственно встает задача определить
факторы вовлеченности в работу в исследовании на отечественных выборках.
Цель исследования: выявить личностные и контекстные предикторы вовлеченности в работу.
Нами были выдвинуты следующие рабочие гипотезы: 1) характеристики рабочих задач (дизайн работы)
как контекста рабочего места и индивидуальные особенности субъекта деятельности связаны с уровнем его
вовлеченности в работу; 2) различные организационные контексты приводят к изменению рабочих ситуаций и меняют характер связей между характеристиками рабочих задач, индивидуальными особенностями
работника и вовлеченностью в работу. Объектом исследования является вовлеченность как положительный
аспект организационного поведения. В качестве предмета выступает связь между индивидуальными качествами, особенностями поведения и компонентами организационного контекста.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирической базой психологического исследования послужили две организации: первая относится
к пищевой промышленности, а вторая к животноводству. Для исследования были задействованы работники
разного должностного уровня, стажа работы, пола и уровня образования. Объем совокупной выборки составляет 232 респондента: первая организация — 63%, вторая — 37%; имеющие высшее образование — 18%,
имеющие среднее специальное — 78%; группа руководителей разного звена — 7%, группа специалистов —
23%, группа рабочих — 67%; стаж: до года — 5%, от года до 3 лет — 25%, от 3 до 5 лет — 9%, от 5 до 10 лет —
15%, от 10 до 15 лет — 10%, от 15 до 25 лет — 13%, от 25 до 42 лет — 14%; мужчины — 30% , женщины — 60%.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования использовались следующие методы сбора эмпирических данных
1. Шкала «Изменения в работе» (job crafting) является адаптированным вариантом, изначально разработанным и представленным в англо-язычных работах M. Tims, A. B. Bakker, D. Derks (Tims, Bakker, Derks, 2012).
Данный опросник направлен на измерение поведения, происходящего по собственной инициативе, с целью
согласования рабочих условий и требований с собственными желаниями, возможностями для достижения
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поставленных целей. В опросник включены 4 шкалы, соответствующие различным способам внесения изменений в работу: увеличение требований, снижение требований, увеличение структурных ресурсов, увеличение социальных ресурсов.
2. Опросник «Психологический капитал» включает 4 шкалы: оптимистичность, самоэффективность, самооценку в организационном контексте, жизнестойкость.
3. Опросник профессиональной деятельности «Диагностика процессуальной мотивации трудовой деятельности» (Бондаренко, 2010) позволяет оценить субъективное восприятие семи «ядерных» характеристик
трудового задания: «Разнообразие профессиональных навыков», «Значимость задания», «Завершенность задания», «Автономия», «Обратная связь от самой работы», «Обратная связь от других работников», «Взаимодействие» и оценить удовлетворенность трудом.
4. «Утрехтская шкала увлеченности работой» (UWES) (Schaufeli, Bakker, 2003), разработанная У. Шауфели с коллегами и адаптированная на русскоязычной выборке Д. А. Кутузовой (Кутузова, 2006).
Стратегия обработки данных:
1) анализ пригодности методик, положенных в основу исследования, с целью определения возможности
проведения дальнейшего анализа;
2) дескриптивный анализ для выявления возможности применения методов математико-статистической обработки;
3) регрессионный анализ для выявления предикторов «Вовлеченности в работу» в разных организационных контекстах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проверка психометрических характеристик используемых методик подтвердила целесообразность их
применения и анализа полученных с их помощью данных (0,8 < α Кронбаха > 0,93).
В ходе проведения регрессионного анализа была выявлена регрессионнная модель с достаточно высоким уровнем прогностической способности (Prob. < 0,05, T-Statistic > 2, стандартная ошибка в пределах допустимости, скорректированный R-квадрат равен 0,585) (табл. 1).

Модель

R

R-квадрат

Скоррект.
R-квадрат

Стд. ошибка
оценки

Изменение R
квадрат

изменения F

ст. св.1

ст. св.2

Знч.
изменения F

Изменения статистик

1

0,541a

0,293

0,290

0,9819608

0,293

89,567

1

216

0,000

2

0,643b

0,413

0,408

0,8967136

0,120

44,021

1

215

0,000

3

0,693c

0,481

0,473

0,8456291

0,067

27,761

1

214

,000

4

0,726d

0,528

0,519

0,8084496

0,047

21,136

1

213

0,000

5

0,745e

0,555

0,544

0,7868060

0,027

12,880

1

212

0,000

6

0,762f

0,581

0,569

0,7648752

0,026

13,331

1

211

0,000

7

0,774g

0,599

0,585

0,7505320

0,017

9,142

1

210

0,004

8

0,782h

0,611

0,596

0,7407458

0,012

6,585

1

209

0,011

Дурбин—Уотсон

Таблица 1. Сводка обработки наблюдений

1,976

Кроме того, корреляционный анализ данных показал, что мультиколлинеарность отсутствует, поскольку между объясняющими переменными коэффициенты корреляции не превосходят 0,6. Таким образом, предикторы не взаимосвязаны друг с другом, что позволяет определить влияние каждого из них на «Вовлеченность в работу». Можно сделать вывод, что с помощью вновь построенной модели были выявлены следующие репрезентативные регрессоры с вероятностью уже меньше 0,005, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Контекстные и личностные предикторы вовлеченности
Член модели
Свободный член
Обратная связь от других
Первая организация
Вторая организация
Увеличение рабочих требований
Увеличение структурных ресурсов
Группа рабочих
Группа руководителей
Оптимистичность
Удовлетворенность руководством

Коэффициент
0,114
0,226
–0,543
0
0,245
0,348
–0,753
0
0,290
0,108

Стд. ошибка

t

Знач.

0,443
0,041
0,105

0,259
5,470
–5,111

0,769
0,000
0,000

0,059
0,085
0,217

4,133
4,104
–3,472

0,000
0,000
0,001

0,084
0,037

3,461
2,907

0,001
0,004

Важность
0,150
0,148
0,148
0,143
0,142
0,140
0,140
0,140
0,138

Кроме того, было обнаружено, что на втором предприятии вовлеченных работников гораздо больше,
чем на первом. Об этом свидетельствует уравнение регрессии: стандартизованный коэффициент для переменной «принадлежность к первому предприятию» равен 0,534.
Поскольку было найдено подтверждение зависимости вовлеченности от организационного контекста
предприятия, следующим шагом было выявление различий между организациями в составе предикторов
вовлеченности. В таблице 3 приведен состав предикторов вовлеченности для каждой из обследованных организаций в наглядном виде.
Таблица 3. Соотношение предикторов вовлеченности работников двух обследованных организаций
Первая организация
Обратная связь от других
Удовлетворенность руководством

Вторая организация
Социальный
компонент

Увеличение структурных ресурсов
Увеличение рабочих требований
Оптимистичность

Обратная связь от других

Социальный
компонент

Увеличение структурных ресурсов
Личностный
компонент

Жизнестойкость

Личностный
компонент

Оптимистичность
Удовлетворенность
профессиональным ростом

Мотивационный
компонент

Значимость трудового задания

Контекстный
компонент

Отсюда следует, что вовлеченность действительно зависит от контекста. Так, во второй организации,
отличающейся большим количеством вовлеченных работников, добавляются два новых компонента поддержания вовлеченности (мотивационный и контекстный).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявленные в исследовании предикторы позволяют определить, при каких условиях и какой работник окажется вовлеченным в работу.

Полученные в исследовании данные подтверждают, что вовлеченность как состояние зависит от такой
характеристики «психологического капитала», как оптимистичность, таких стратегий поведения, как «увеличение структурных ресурсов и рабочих требований». Оптимистичное восприятие окружающей обстановки и будущих ситуаций, оптимистичное отношение к непредвиденным и затруднительным ситуациям,
стремление к самостоятельному профессиональному развитию, совершенствованию навыков и способностей, стремление узнавать что-то новое с целью применения в своей работе, принимать всевозможное участие в проектах и различных рабочих ситуациях, усложнять работу — положительно влияют на вовлеченность в работу.
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Также было найдено подтверждение тому, что рабочий контекст влияет на уровень вовлеченности в работу: обратная связь от других и уровень должностной позиции (управленческая позиция работника) значимо влияют на степень вовлеченности. Таким образом, увлеченность работой зависит не только от оптимизма
работника, но и от своевременной и качественной обратной связи о проделанной работе и от руководства,
и от коллег. При этом уровень вовлеченности выше у менеджеров. Понятно, что управленческий работник
больше включен в решение задач организации и во взаимодействие с другими сотрудниками, что позитивно
сказывается на уровне его вовлеченности.
Влияние организационного контекста на вовлеченность подтверждается данными о том, что уровень
вовлеченности работников зависит от того, на каком из обследованных предприятий они работают. Регрессионный анализ показывает, что второе предприятие отличается более высоким уровнем вовлеченности
работников. Состав предикторов вовлеченности также различается для двух обследованных предприятий.
Уровень вовлеченности работников первого предприятия более низкий. Особыми для работников этого
предприятия предикторами вовлеченности оказались «повышение рабочих требований» и «удовлетворенность руководством»: более увлечены работой те работники, которые стремятся более напряженно работать
и имеют хорошие отношения с начальством. Рабочая ситуация для сотрудников предприятия носит «инструментальный» характер: хорошо работай и имей хорошие отношения с руководством.
На втором предприятии уровень вовлеченности работников выше. Особые предикторы вовлеченности для работников этого предприятия другие: «жизнестойкость», «удовлетворенность профессиональным
ростом», «значимость трудового задания». Таким образом, более вовлечены в деятельность этой организации те работники, которые воспринимают трудности как вызовы себе, имеют достаточные возможности
для профессионального роста и получают подтверждение значимости своей работы. Рабочие ориентиры для
активности и вовлеченности сотрудников данной организации другие: амбиции, профессиональное развитие и важность результата. Можно сделать вывод, что организационный контекст создает больше факторовмотиваторов для вовлечения работников в деятельность компании.
Итак, полученные данные подтверждают обе гипотезы исследования:
— характеристики контекста рабочего места (обратная связь от других и уровень должностной позиции) и индивидуальные особенности субъекта деятельности (оптимизм и жизнестойкость) связаны с уровнем его вовлеченности в работу в обеих обследованных организациях;
— различные организационные контексты порождают разные рабочие ситуации, в которых уровень
вовлеченности определяется разными сочетаниями личностных и контекстных факторов вовлеченности.
ВЫВОДЫ
1. Было обнаружено значимое влияние индивидуальных особенностей личности на уровень вовлеченности в работу (оптимистичность, стремление увеличивать структурные ресурсы и рабочие требования).
2. На уровень вовлеченности влияют также характеристики рабочего контекста деятельности: обратная
связь от других сотрудников, уровень занимаемой должности.
3. В зависимости от организационного контекста факторами вовлеченности становятся различные сочетания характеристик рабочего контекста и личностных особенностей работников.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕТСКОМ ОПЫТЕ
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ЖЕНЩИН
С СОЗАВИСИМОСТЬЮ
Исследование было направлено на изучение взаимосвязи представлений о детском опыте и особенностей психологической адаптации у женщин с созависимостью. В исследовании принимали участие 34 респондентки, не относящиеся
к группе риска по социально-демографическим характеристикам.
Изучались следующие показатели: уровень созависимости (шкала созависимости Дж. Л. Фишера, Л. Спена и Д. Кроуфорда), особенности психологической адаптации (методика Т. Ахенбаха), представления о детском опыте и отношениях с близкими взрослыми (Интервью по оценке привязанности у взрослых М. Мэйн). В соответствии с диагностируемым уровнем созависимости выборка была разделена на 3 группы: 6 женщин с отсутствием, 19 женщин с умеренно
выраженной и 9 женщин с сильно выраженной характеристикой.
В результате исследования было выявлено, что женщины с высоким уровнем созависимости имеют выраженные нарушения психологической адаптации, которые проявляются в сложностях взаимодействия с собой и партнером; у них
наблюдаются трудности в налаживании отношений на работе и в учебе. Вместе с тем у них чаще, чем у женщин с низким
уровнем созависимости, наблюдаются тревожные, депрессивные, психосоматические расстройства и стремление к избеганию отношений с другими людьми.
При описании опыта детства женщины c высоким уровнем созависимости реже способны вспомнить эпизоды
приятных совместных занятий с матерью. При описании данных отношений респондентки реже использовали слова
позитивной окраски, а также реже приводили конкретный эпизод из детства.
Ключевые слова: психологическая адаптация, представления об опыте детства, созависимость.

ASSOCIATIONS BETWEEN REPRESENTATIONS OF CHILDHOOD EXPERIENCE AND PSYCHOLOGICAL
FUNCTIONING IN WOMEN WITH CODEPENDENCY
Childhood experience and psychological functioning in women with co-dependency were examined in this study. The research involved 34 women who do not belong to a risk group based on their socio-demographic characteristics.
The goal of the research was to determine whether childhood experiences (assessed via Adult Attachment Interview, Main,
Goldwyn, 1993; Crittenden, 2010) and quality of adaptation (measured via Achenbach Inventory) vary according to co-dependency level of participants (Spann-Fischer Co-dependency Scale). The sample was divided into 3 groups based on revealed co-dependency level: 6 women without characteristic, 19 respondents with low co-dependency index and 9 participants with pronounced
co-dependency level.
Findings show that women with high level of co-dependency show disturbances of psychological functioning, which leads to
difficulties in interaction with partner and self-representation. Respondents belonging to this group also face problems in establishing relationships at work or in educational institution. Observed anxiety, depression, psychosomatic disorders and avoidant
behaviour also prove to be more significant in this group.
Women with pronounced co-dependency index have less access to memories, connected to positive interaction with their
mothers. Such respondents also use less positive characteristics to describe their relationships with mother in childhood than
participants of other groups.
Keywords: psychological functioning, representations of childhood experience, co-dependency.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время активно разрабатывается проблема психического здоровья у членов семьи людей
с зависимостью. Проявление нарушений на личностном уровне определяют термином «созависимость». Однако, как показывают исследования (Комлева, 2012, Емельянова, 2004), этот феномен встречается не только в дисфункциональных семьях с зависимостями, но и в прочих взаимоотношениях. «В широком смысле
© А. А. Худякова, Н. Л. Плешкова, 2015
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слова, созависимость — это эмоциональная зависимость одного человека от значимого для него Другого»
(Емельянова, 2004, с. 17). Вместе с тем почти нет работ, касающихся именно этого широкого понимания данного термина, нет информации о причинах, вызывающих такое болезненное состояние.
Существующие исследования посвящены различным аспектам данной указанной проблемы. Так,
например, D. Lyon, J. Greenberg (1991), M. Crothers, L. W. Warren (1996), W. H. George, J. LaMarr, K. Barrett,
T. McKinnon (1999), а также Е. Л. Николаев и С. Н. Романов (2010) исследовали связь созависимости взрослых людей с наличием у них родителей, страдающих от алкогольной зависимости. Все вышеуказанные ученые получили стойкую корреляцию. В последних двух исследованиях также присутствовали и такие переменные, как стиль родительского воспитания, агрессивное поведение и некоторые другие.
R. L. Lindley, P. J. Giordano, E. D. Hammer(1999) и Г. Г. Ушакова (2010) изучали вопрос о корреляции различных личностных черт, таких как самооценка, потребность в помощи, автономия и пр., с созависимым
поведением. Связанными с данным паттерном поведения оказались низкая самооценка и тенденция в поиске помощи.
Несмотря на очевидную необходимость изучения факторов возникновения и развития созависимости,
исследования этой стороны проблемы нами найдены не были, что и обусловливает актуальность и сложность работы.
Целью исследования является изучение особенностей психологической адаптации в связи с представлениями о детском опыте у женщин с созависимостью.
В связи с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
— изучить особенности психологической адаптации у женщин;
— исследовать представления женщин о детском опыте и отношениях с близкими взрослыми;
— сравнить показатели психологической адаптации и характеристики представлений о детском опыте
у женщин с низким и высоким уровнем созависимости;
— изучить структуру взаимосвязей показателей психологической адаптации и особенностей представлений о детском опыте у женщин в связи с уровнем созависимости.
Предмет исследования: особенности психологической адаптации, представления о детском опыте.
Объект исследования: особенности психологической адаптации у женщин и представления о детском
опыте у женщин с созависимостью.
Гипотезы:
1) у женщин с созависимостью уровень психологической адаптации ниже, чем у женщин без созависимости;
2) представления женщин с различными уровнями созависимости о собственном детском опыте отличаются: женщины с высоким уровнем созависимости чаще упоминают травматические ситуации из детства,
реже вспоминают ситуации, связанные с позитивным взаимодействием с родителями.
Выборка участников исследования
В исследуемую группу вошли 34 женщины, которые были набраны по объявлениям в основных социальных сетях. Средний возраст — 33,123 ± 4,6 года. 55% исследуемых женщин состоят в зарегистрированном
браке, 17% — в незарегистрированном, 28% живут без партнера.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы.
1) опросник Т. Ахенбаха для взрослых (ASEBA AdultASR/18-59 — самоотчет). Эта методика была приобретена у официального дистрибьютора the ASEBA в России Е. Р. Слободской в количестве 60 штук;
2) интервью привязанности для взрослых (Adult Attachment Interview, Main, Goldwyn, 1993; Crittenden,
Landini, 2010). В нашем исследовании использование данного метода было направлено на изучение представлений женщин о своем детском опыте, восприятия ими обычных и потенциально опасных жизненных
ситуаций. Оценка стратегий привязанности не предполагалась. Ответы на вопросы интервью записывались
на аудионоситель с последующим транскрибированием и анализом содержательных характеристик интервью, а также особенностей дискурса респонденток;
3) социально-демографическая анкета, включающая в себя следующие показатели: возраст, образование, доход, семейное положение, количество детей, степень удовлетворенности семейными отношениями
и стаж брака;
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4) шкала созависимости Дж. Л. Фишера, Л. Спена и Д. Кроуфорда (Fischer, Spann, Crawford, 1991; адаптация Москаленко, 2009).
Исследование состояло из двух этапов. Первый этап включал в себя проведение полуструктурированного интервью по привязанности у взрослых; второй этап — заполнение следующих опросников: анкеты,
методики Т. Ахенбаха и шкалы созависимости. Все методики были на стандартизированных бланках и содержали стандартные инструкции.
Перед началом исследования все испытуемые подписали информированное согласие, в котором мы
описывали процедуру и гарантировали полную конфиденциальность. Все встречи проходили по договоренности, в удобное для респондентов время.
Полученные данные были обработаны с помощью программы математической статистики SPSS 21.0,
с использованием таких видов анализа, как сравнительный анализ (по t-критерию Стьюдента, U-критерию
Манна—Уитни) и корреляционный анализ. Статистические решения принимались на 5-процентном уровне
значимости, в некоторых случаях учитывались тенденции к различию, p < 0,1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Шкала созависимости Дж. Л. Фишера, Л. Спена и Д. Кроуфорда разделяет всех испытуемых на три группы: норма, умеренно выраженная созависимость, резко выраженная созависимость. Таким же образом была
разделена выборка, состоящая из 34 женщин.
В группу 1 вошли 6 женщин, у которых созависимость выявлена не была (показатели по шкале
16–33 балла). Средний возраст — 28,60 лет. 80% женщин состоят в зарегистрированном браке, 20% —
в незарегистрированном. У 40% респонденток высшее образование, у 60% — средне-специальное.
В группу 2 вошли 19 женщин, обладающие умеренно выраженной созависимостью (показатели по шкале 34–60 баллов). Средний возраст 32,60 лет. 45% состоят в зарегистрированном браке, 15% —
в незарегистрированном, 15% женщин в разводе, 25% — живут без партнера; 75% участниц имеют высшее
образование, 20% — средне-специальное, 5% — среднее.
В группу 3 вошли 9 женщин с выраженной созависимостью (показатели по шкале 61–96 баллов). Средний возраст — 36,78 лет; 56% состоят в зарегистрированном браке, 22% — в незарегистрированном, 22%
женщин в разводе; 78% участниц имеют высшее образование, 11% — средне-специальное, 11% — среднее.
Для выполнения поставленных в исследовании задач нами был проведен сравнительный анализ показателей психологической адаптации и характеристик представлений о детском опыте у женщин без созависимости, с умеренным уровнем созависимости и выраженной созависимостью. Мы попарно сравнили исследуемые характеристики для каждой из групп.
Сравнительный анализ показателей по методам «Интервью привязанности у взрослых» и опроснику
Т. Ахенбахане выявил значимых различий между группами 1 и 2 и 2 и 3.
Результаты сравнения данных по методике Т. Ахенбаха у женщин из группы 1 (отсутствие склонности
к созависимости) и 3 (выраженная созависимость) показали, что женщины из третьей группы встречаются с трудностями во взаимодействии с партнером (p = 0,09), в налаживании отношений на работе и в учебе
(p = 0,056).
Можно говорить также о том, что участницы группы 3, обладающие высоким уровнем созависимости,
достоверно чаще встречаются с чувством одиночества, никчемности, несостоятельности (p = 0,003). Они беспокоятся о будущем, опасаются за собственные мысли и поступки, испытывают трудности в отношениях
с окружающими, противоположным полом. При этом женщины жалуются на забывчивость, трудности концентрации, планирования времени, расстановки приоритетов, принятия решений, вспыльчивость, упрямство.
Шкала «Соматические жалобы» говорит о том, что женщины с высоким уровнем созависимости чаще
демонстрируют склонность к психосоматическим расстройствам, так как жалобы они предъявляют на генерализованный дискомфорт в теле, отклонения в физиологическом функционировании при отсутствии каких-либо заболеваний, чем женщины без созависимости (p = 0,025).
Шкалы, относящиеся к блоку DSM-ориентированных, указывают на то, что женщины, у которых созависимость была выявлена на высоком уровне, чаще проявляют склонность к тревожным, депрессивным
расстройствам и к расстройствам, связанным с избеганием других людей, чем женщины без созависимости
(p = 0,002). Важным моментом является то, что все участницы исследования не относятся к группе риска по
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социально-демографическим характеристикам, при этом симптомы являются выраженными на клинически
значимом уровне.
Результаты сравнения производных шкалу женщин первой и третьей группы указывают на то, что
участницы с высоким уровнем созависимости испытывают больше трудностей во взаимодействии с собой
(p = 0,001), окружением (p = 0,018), а также в целом более дезадаптированы (p = 0,002), чем женщины с отсутствием созависимости.
Таким образом, результаты сравнения средних значений групп 1 и 3 по методике Т. Ахенбаха говорят
о том, что женщины, обладающие высоким уровнем созависимости, имеют более выраженные нарушения
в психологической адаптации.
В ходе сравнительного анализа характеристик представлений о детском опыте по методике «Интервью
привязанности у взрослых» у женщин без созависимости (группа 1) и женщин с выраженной созависимостью (группа 3) были получены различия по содержательным и качественным характеристикам дискурса
при ответе на вопросы об отношениях с матерью в детстве. По характеристикам ответов на интегративные
вопросы различий обнаружено не было.
Результаты сравнения характеристик женщин из группы 1 и 3 показали, что респондентки третьей группы, характеризуя свои отношения с матерью в детстве, реже способны вспомнить эпизоды, содержащие описание совместных занятий, приносящих радость и удовольствие (p = 0,06). Они не так часто, как женщины
без созависимости, используют позитивные характеристики при описании отношений с матерью (p = 0,08).
Кроме того, они реже способны вспомнить конкретный эпизод, подкрепляющий выбранные характеристики
отношений (p = 0,051).
Женщины с высоким уровнем созависимости чаще, чем женщины без созависимости, сбиваются в повествовании с прошедшего времени на настоящее (p = 0,072). Это обозначает наличие у них большего количества переживаний из прошлого, актуальных в настоящем.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В первую очередь можно сказать, что созависимость — явление, встречающееся не только в дисфункциональных семьях с аддикциями. Это, скорее, явление эмоционального характера, зависящее от личности
женщины, нежели от привычек ее партнера.
В результате проведенного исследования подтвердилась гипотеза о том, что женщины с высоким уровнем созависимости менее эффективно справляются с повседневными требованиями окружающей среды.
Это проявляется в различных сторонах жизни — как во взаимодействии с собой, так и во взаимодействии
с окружающими людьми. Такие женщины встречаются с трудностями в общении на работе и учебе, со сложностями в коммуникации с партнером. Можно сказать, что они в целом стремятся к избеганию отношений
с другими людьми.
Женщины с высоким уровнем созависимости достоверно чаще встречаются с чувством одиночества,
несостоятельности. Они беспокоятся о будущем, опасаются за собственные мысли и поступки, часто испытывают грусть, тревогу, страх. Кроме того, эти женщины жалуются на забывчивость, трудности концентрации, планирования времени, расстановки приоритетов, принятия решений, вспыльчивость, упрямство.
Шкалы, относящиеся к блоку DSM-ориентированных, указывают на то, что женщины, у которых созависимость была выявлена на высоком уровне, склонны к тревожным, депрессивным расстройствам и к расстройствам, связанным с избеганием других людей. В связи с этим особое значение приобретают исследования, направленные на разработку эффективных средств коррекции созависимого состояния, которые носят
личностно-ориентированный характер.
Подтвердилась и гипотеза о том, что представления женщин с различными уровнями созависимости
о собственном детском опыте отличаются. Было установлено, что отношения с матерью и другие стороны
детства во многом определяют уровень психологической адаптации. Женщины, описывающие приятные совместные игры с матерью в детстве, более общительны и коммуникабельны, в то время как испытуемые,
которые упоминали об эпизодах пренебрежения, испытывают больше трудностей в отношениях с собственной семьей в настоящее время. Иными словами, была показана взаимосвязь между восприятием различных
аспектов детского опыта и особенностями психологической адаптации в настоящий момент.
Были найдены положительные корреляции между показателем, отражающим количество травматических событий, о которых испытуемая упомянула в процессе интервью, и шкалами, иллюстрирующими
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трудности в психологическом функционировании. Эти взаимосвязи были выявлены и у женщин с высоким уровнем созависимости, и у женщин с ее отсутствием. Следовательно, можно говорить о значительном
вкладе травматического опыта детского возраста в актуальную жизнь женщин, вне зависимости от уровня
их адаптации.
Особого внимания заслуживает такая особенность дискурса, как повествование о прошлых событиях
в настоящем времени. Наличие временных ошибок свидетельствует о тревожащих переживаниях из прошлого, которые актуальны для респондента в настоящее время. Во-первых, было обнаружено, что у женщин
с высоким уровнем созависимости этот феномен встречается достоверно чаще. Во-вторых, были выявлены
многочисленные взаимосвязи данного параметра со шкалами, отражающими трудности в адаптации и употребление психоактивных веществ. Иными словами, женщины, у которых больше переживаний из прошлого, актуальных в настоящий момент, чаще употребляют алкоголь и наркотики. Кроме того, они более тревожны, замкнуты, неорганизованны и в целом менее удовлетворены собственной жизнью. В связи с этим
особое значение приобретает разработка методов эффективной психологической помощи женщинам с созависимостью.
Важным моментом исследования было разделение всей выборки на три группы в связи с уровнем созависимости. Три группы были выделены согласно критериям авторов этой методики Дж. Л. Фишера, Л. Спена
и Д. Кроуфорда. Проводя сравнение показателей по методике «Интервью по привязанности», мы обнаружили некоторые особенности в дискурсе женщин с выраженным уровнем созависимости. Испытуемые из данной группы проявляли признаки интеграции переживаний, которая предполагает способность обобщенно называть характеристики детского опыта, понятно и четко осмыслять влияние отношений с близкими
и событий детства на настоящую жизнь. Возможно, именно эта характеристика, которая дает возможность
более адекватно оценивать себя, собственную жизнь и отношения, вызвала некоторое увеличение группы
женщин с выраженной созависимостью. Другими словами, можно предположить, что не все женщины, получившие низкие баллы по созависимости, в действительности ею обладают. Возможно, у них просто нет
доступа к осознанию некоторых аспектов собственной личности и поведения. Хотелось бы отметить и тот
факт, что кардинальных различий по методике «Интервью привязанности» мы не получили, т. е. по сути
различные группы женщин очень схожи между собой. Таким образом, возникает вопрос об адекватности
методов самоотчета. Возможно, оценивать уровень созависимости должен был опытный клиницист, однако
это невозможно в рамках данной работы.
Хочется подчеркнуть, что все женщины, участвовавшие в исследовании, не относятся к группе риска
по социально-демографическим характеристикам. Данные, полученные в работе, говорят о неблагополучии
в области психического здоровья у женщин, проживающих в городе Санкт-Петербурге. Полученный результат ставит вопрос об изучении природы выявленных трудностей, а также о разработке системы диагностики
и психологической помощи женщинам.
ВЫВОДЫ
1. Женщины, имеющие высокий уровень созависимости, характеризуя свои отношения с матерью в детстве, реже способны вспомнить эпизоды, содержащие описание совместных занятий, приносящих радость
и удовольствие, реже используют позитивные характеристики при описании отношений с матерью, реже
способны вспомнить конкретный эпизод, подкрепляющий выбранные характеристики отношений, чем женщины с низким уровнем созависимости.
2. У женщин с высоким уровнем созависимости, чаще, чем у женщин с низким уровнем созависимости,
наблюдаются такие особенности дискурса как повествование о прошлых событиях в настоящем времени,
что свидетельствует о наличии тревожащих переживаний из прошлого, актуальных в настоящем.
3. Женщины с высоким уровнем созависимости имеют выраженные нарушения психологической адаптации, которые проявляются в сложностях взаимодействия с собой и партнером; у них наблюдаются трудности в налаживании отношений на работе и в учебе.
4. У женщин с высоким уровнем созависимости чаще, чем у женщин с низким уровнем созависимости,
наблюдаются тревожные, депрессивные, психосоматические расстройства и стремление к избеганию отношений с другими людьми.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА У ЖЕНЩИН
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Для сравнительного изучения клинико-психологических факторов, личностных особенностей и нарушений пищевого поведения женщин с избыточной массой тела были обследованы 60 человек, которые прошли курс специализированной терапии в клинике МЧС России ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова и фитнес-клубе Fresh Fitness.
Исследование было направлено на изучение выраженности и содержания структурных компонентов личности
(ISNA), степени выраженности психопатологической симптоматики (Опросник выраженности психопатологической
симптоматики (SCL-90-L)), оценки развития индивидуальной саморегуляции (Опросник «Стиль саморегуляции поведения»), оценки расстройств пищевого поведения («Голландский опросник пищевого поведения» (DEBQ)), частоты
переживаемых эмоций («Список чувств»), уровня социальной фрустрированности (УСФ-1).
Анализ клинико-психологических и личностных особенностей выявил различия между группами в соотношении
структурных компонентов и индивидуально-психологических особенностей личности.
Исследование оценки пищевого поведения показало, что женщины с избыточной массой тела нарушали пищевой
режим в ответ на негативные эмоциональные состояния, реагируя на внешние стимулы, не руководствуясь при этом
реальным чувством голода. Данная модель пищевого поведения у полных женщин оказалась взаимосвязанной с повышенной чувствительностью к негативному отношению окружающих (родных и близких), а также недоверием в межличностных отношениях.
Отличительной особенностью женщин с нормальной массой тела, достигших положительных результатов по программе снижения веса, является склонность к контролю над собственным поведением и планированию деятельности
для достижения намеченных целей. Представительницы данной группы более склонны считать себя ответственными за
свое здоровье, в том числе за наличие избыточного веса.
Ключевые слова: Клинико-психологические характеристики, избыточная масса тела, пищевое поведение.

ASSOCIATIONS BETWEEN REPRESENTATIONS OF CHILDHOOD EXPERIENCE AND PSYCHOLOGICAL
FUNCTIONING IN WOMEN WITH CODEPENDENCY
For a comparative study of clinical and psychological factors, personal characteristics and eating behavior disfunction of
women with overweight there 60 people were examined who have undergone specialized therapy in clinic of the Nikiforov Russian
Center of Emergency and Radiation Medicine and in “FRESH FITNESS” health club.
The research was aimed at studying the intensity and content of I-structure G. Ammon test (ISTA), psychopathology intensity
(questionnaire of psychopathology intensity (SCL-90-L)), evaluation of individual self-regulation development (“style of behavior
self-regulation” questionnaire), eating disfunction (“Dutch eating behavior questionnaire”(DEBQ)), the frequency of experienced
emotions (“List of feelings”), level of social frustration (USF-1).
Analysis of clinical and psychological and personality characteristics revealed differences between the groups in the ratio of
structural components and individually psychological characteristics of personality.
Assesment research of eating behavior revealed that the women with overweight broke the feeding schedule reflecting to
negative emotional states, being responsive to extrinsical stimulus, not being guided by a real sense of hunger. This model of eating
behavior of women with overweight was related to hypersensitivity to negative attitudes of others (their friends and relatives), as
well as distrust in interpersonal relations.
The distinctive feature of women with regular weight who achieved some positive results within the weight loss program,
is the tendency to control their own behavior and to plan their activities for achievement of aimed goals. Representatives of that
group consider themselves to be more responsible for their own health, including being responsible for overweight.
Keywords: Clinical-psychological factors , eating behavior, women with overweight.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Алиментарно-конституциональное ожирение — одно из самых распространенных в мире хронических
заболеваний. В настоящее время каждый четвертый житель нашей планеты уже имеет избыточную массу
тела или страдает от ожирения. Во всех странах отмечается прогрессирующее увеличение численности больных ожирением как среди взрослого, так и среди детского населения (Дедов, Мельниченко, 2006). Всемирная
организация здравоохранения признала ожирение эпидемией XXI в. По прогнозам эпидемиологов предполагается, что к 2025 г. от ожирения будут страдать уже 40% мужчин и 50% женщин (Van Strien et al., 1986).
С распространением ожирения по планете множатся и усугубляются связанные с ним тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца,
онкологические заболевания и др., которые приводят к ухудшению качества жизни, ранней потере трудоспособности и преждевременной смертности (Бутрова, Плохая, 2001).
Но в клинической практике нередко недооценивается отрицательное влияние ожирения на возникновение, течение и эффективность лечения заболеваний, развившихся на фоне избыточного веса. Больные
с ожирением, как правило, получают медицинскую помощь только по поводу уже имеющейся сопутствующей патологии, им не проводится лечение, направленное непосредственно на снижение массы тела и тем
самым на предупреждение осложнений (Креславский, 1985).
Являясь проблемой, которую трудно скрыть от окружающих, избыточная масса тела приводит к значительному психологическому риску, обусловленному существующими в обществе негативными установками
по отношению к полным. Обеспокоенность по поводу избыточного веса особенно распространена среди
женщин, чему в немалой степени способствуют средства массовой информации, пропагандирующие определенные стандарты женской красоты и рекламирующие различные способы похудения. Современное общество считает идеальной стройную женщину с фигурой, недостижимой для подавляющего большинства,
что вызывает чувство неадекватности у женщин, более или менее склонных к полноте. Поэтому изучение
психологических особенностей таких женщин является весьма актуальным (Дорожевец, 1986). Ожирение
лишь в 5% случаев представляет собой симптом какого-либо органического заболевания; в 95% случаев в его
основе лежит нейрохимический дефект церебральных систем, регулирующих пищевое поведение и гормональный статус (Вознесенская, Дорожевец, 1987). При этом у 60% больных ожирением имеет место патология пищевого поведения, и им достаточно собственной силы воли и самоконтроля для успешной борьбы
с лишней массой.
Под пищевым поведением понимают ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания
в определенных ситуациях (Малкина-Пых, 2007). Пищевое поведение представляет собой не просто удовлетворение биологической потребности, оно имеет и социальное значение, ведь зачастую никакие светские
мероприятия и деловые переговоры не обходятся без приема пищи. Таким образом, стереотипы питания
неотделимы от культуры, в которой человек развивается и растет, но нельзя не отметить и влияние индивидуальных психологических особенностей, привычек и эмоциональных состояний на пищевое поведение
человека. Индивидуальные особенности могут повлиять как на формирование адекватного пищевого поведения, так и на развитие девиантного (отклоняющегося от нормы) пищевого поведения. К двум самым
распространенным видам нарушений пищевого поведения относятся нервная булимия и нервная анорексия.
Важным фактором в развитии девиантного пищевого поведения является субъективное недовольство внешним видом, в частности, наличие лишнего веса (Скугаревский, 2003).
У всех больных ожрением снижается качество жизни, причем оно тем хуже, чем больше степень ожирения. Качество жизни — это универсальный многомерный показатель, который отражает степень неблагоприятного влияния болезни на повседневную жизнь человека. Внешность тучных людей становится барьером для достижения целей в четырех важнейших сферах — самовосприятие, интимно-личностная, профессиональная и борьба за сохранение здоровья (Вознесенская, Сафонова, Платонова, 2000). Тучные люди
тратят на лечение много времени и средств, они лишены возможности заниматься многими видами спорта,
им труднее устроиться на работу, сложнее организовать свою личную жизнь, они испытывают значительные
трудности при покупке одежды и обуви. Эти люди ощущают повышенное социальное давление, так как чрезмерная полнота тела осуждается в современном обществе (WHO, 1997).
Остается открытым для изучения вопрос о соотношении биологических, психологических и социальных факторов в возникновении и прогнозе течения ожирения. Уровень заболеваемости ожирением продолжает постоянно расти, несмотря на проводимые профилактические и лечебные мероприятия.
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Таким образом, вопрос об особенностях личности, межличностных отношений и их взаимосвязи с пищевым поведением у женщин с проблемами избыточного веса до сих пор остается весьма актуальным.
Целью данного исследования явилось сравнительное изучение клинико-психологических характеристик, личностных особенностей и причин нарушений пищевого поведения у женщин, достигших после
прохождения программы снижения веса нормальных показателей («успешных»), и женщин, сохранивших
избыточную массу тела («неуспешных») в связи с выявлением индивидуально-психологических факторов
успешности программы снижения веса.
Гипотеза исследования: существуют межгрупповые различия между женщинами, достигшими после
прохождения программы по снижению веса нормальных показателей («успешные»), и женщинами, сохранившими избыточную массу тела («неуспешные»), в степени выраженности психопатологической симптоматики, в структурных компонентах психической ригидности и индивидуальной саморегуляции, в клиникопсихологических характеристиках типов пищевого поведения, в частоте переживания различных эмоций и
в уровне социального функционирования.
Предмет исследования: основные образования личности, межличностные отношения, уровень выраженности психопатологической симптоматики, уровень социальной фрустрированности, частота переживаний различных эмоций.
Объект исследования — клинико-психологические и индивидуально-психологические факторы успешности прохождения программы снижения веса, переживаний различных эмоций.
ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с целями исследования были обследованы 60 женщин в возрасте от 35 до 45 лет с высшим образованием, состоящих в браке, имеющих одного-двух детей, прошедших курс специализированной
терапии в клинике МЧС России и фитнес-клубе Fresh Fitness.
По результатам, достигнутым в ходе программы снижения веса, женщины были разбиты на 2 группы по
30 человек: 1) «успешные» — женщины, достигшие нормальных показателей массы тела; 2) «неуспешные» —
женщины, сохранившие избыточную массу тела.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач в исследовании использовались следующие методы: психологическое
интервью, опросники, качественные и количественные методы (сравнительный, корреляционный анализы).
Применялись следующие методики: опросник выраженности психопатологической симптоматики
(SCL-90-R); Я-структурный тест Аммона; опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Морсановой;
методика «Шкала оценки пищевого поведения» D. M. Garner; голландский опросник пищевого поведения
(DEBQ) V. Strein; анкета «Список чувств»; методика для психологической диагностики уровня социальной
фрустрированности Л. И. Вассермана, Б. В. Иовлева, М. А. Беребина.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты сравнительного исследования степени выраженности психопатологической симптоматики
показали, что у женщин, сохранивших избыточную массу тела, показатели по шкалам «Депрессия» и «Враждебность», «Межличностная тревожность» достоверно выше, чем у женщин с нормальной массой тела
(рис. 1).
Выявлено, что у женщин, сохранивших избыточную массу тела, в картине показателей центральных
Я-функций и установок в межличностных отношениях значительно ниже показатели по шкалам «Внутреннее конструктивное Я-ограничение», «Внешнее дефицитарное Я-ограничение»; «Внутреннее дефицитарное
Я-ограничение; «Внутреннее деструктивное Я-ограничение».
Установлены статистически значимые различия между группами «успешных» и «неуспешных» женщин
по уровню саморегуляции: у женщин, сохранивших избыточную массу тела, показатели индивидуальной саморегуляции по шкалам «Планирование» и «Программирование»достоверно ниже. Отличительной особенностью женщин, достигших положительных результатов, является склонность к контролю над собственным
поведением и планированию деятельности для достижения намеченных целей. Представительницы данной
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Рис. 1. Результаты сравнительного исследования выраженности психопатологической симптоматики в группах с различной успешностью реализации программы похудения
По оси абсцисс — показатели методики выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R);
по оси ординат — средний балл.

группы более склонны считать себя ответственными за свое здоровье, в том числе за наличие избыточного
веса (рис. 2).
Установлено, что женщины, сохранившие избыточную массу тела, характеризуются достоверно более
выраженными признаками булимии; показатели шкал «Недоверие в межличностных отношениях» и «Интерцептивная некомпетентность» ниже, чем в группе «успешных» женщин. Это говорит о том, что у женщин
с избыточной массой тела более выражена склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, наблюдается отстраненность от контактов с окружающими.

Рис. 2. Результаты сравнительного исследования показателей индивидуальной саморегуляции в группах с различной успешностью реализации программы похудения
По оси абсцисс — показатели методики «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Морсановой; по оси ординат — средний балл.
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Доминирующим типом пищевого поведения у женщин, сохранивших избыточную массу тела, является
эмоциогенное пищевое поведение, при котором стимулом к приему пищи является не голод, а эмоциональный дискомфорт. В группе женщин с нормальной массой тела выявлена статистическая достоверная положительная связь показателя булимии и показателя экстернального типа пищевого поведения (рис. 3).

Рис. 3. Результаты сравнительного исследования доминирующего типа пищевого
поведения в группах с различной успешностью реализации программы похудения
По оси абсцисс — показатели методики «Шкала оценки пищевого поведения»; по оси
ординат — средний балл.

Выявлены статистически значимые различия между обследованными группами женщин по частоте переживания различных эмоций. У женщин, не имеющих явного положительного результата, на первый план
выходят депрессия, злость, склонность к тревоге, озабоченность, сожаление и расстройство.
Установлено, что показатель социальной фрустрированности в группах у «неуспешных» женщин достоверно выше, чем у женщин «успешной» группы. У «неуспешных» значение показателя социальной фрустрированности находится в зоне умеренного уровня социальной фрустрированности. В группе «успешных»
женщин этот показатель соответствует уровню «скорее удовлетворен». При ранжировании личностно-средового взаимодействия выявлено, что для «неуспешных» важна удовлетворенность взаимоотношений с родными и близкими, а для «успешных» — удовлетворенность своим социальным статусом.
В группе женщин, сохранивших избыточную массу тела, выявлены положительные достоверные корреляционные связи между выраженностью экстернального типа пищевого поведения и такими характеристиками, как подверженность влиянию других людей, неспособность устанавливать и контролировать межличностную дистанцию, чрезмерная зависимость от требований, установок и норм окружающих, способность
отслеживать и отстаивать собственные интересы, потребности, цели, неспособность четко отделять свои
чувства и переживания от чувств и переживаний других, неспособность говорить «нет», дистресс, печаль,
озабоченность и сожаление.
В группе женщин, сохранивших избыточную массу тела, неудовлетворённость своим телом и фигурой
отрицательно коррелирует со шкалами «Озабоченность», «Здоровье», а у «успешных» женщин — с «Социально-экономическим положением». Это означает, что женщины, сохранившие избыточную массу тела не
испытывают озабоченности своим здоровьем и не желают что-либо менять в своей жизни; они не допускают интуитивных и чувственных решений, эмоциональные переживания и чувства обеднены вследствие
гипертрофированной склонности к рационализации и вербализации чувственных образов, а также нечувствительности к насущным потребностям организма. Женщины «успешной» группы при появлении недовольства своей фигурой в наибольшей степени озабочены своим положением в обществе и мнением окружающих.
Выявлены положительные корреляционные связи между показателем шкалы «Депрессия» и показателями шкал «Соматизация», «Межличностная тревожность», «Враждебность», «Здоровье», «Социальноэкономическое положение», «Ограничительное пищевое поведение», «Эмоциогенное пищевое поведение».
Это свидетельствует о том, что состояние депрессии, которое выражается в отсутствии интереса к жизни,
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недостатке мотивации и потере жизненной энергии, может отражаться на здоровье, социально-экономическом положении женщин с избыточной массой тела, при этом они испытывают враждебность, тревожность,
негативные ожидания относительно межличностного взаимодействия и любых коммуникаций с другими
людьми. Находясь в состоянии депрессии, они пытаются резко ограничить себя в еде, использовать бессистемные строгие диеты, что может привести к так называемой диетической депрессии.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ проведенного исследования позволяет сформировать представление о некоторых клинико-психологических факторах женщин с избыточной массой тела.
Исходя из результатов исследования, среди ведущих психопатологических характеристик пациентов
с избыточной массой тела можно выделить склонность к колебанию настроения, депрессии и враждебности, им не свойственно осознанное планирование, программирование своей деятельности. Они предпочитают действовать импульсивно, не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений
в программу действий, действуют путем проб и ошибок. Такие пациентки не задумываются о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. Подтверждает склонность к спонтанному
поведению и выявленное в ходе исследования преобладание у пациентов с избыточной массой тела эмоциогенного типа пищевого поведения. Данный тип пищевого поведения проявляется в возникновении чувства голода в ответ на изменение эмоционального состояния, в частности, многим пациентам с избыточной
массой тела свойствен повышенный аппетит после эмоционально значимых событий (ссора с мужем, неприятности на работе, хроническая усталость). Иными словами, стимулом к приему пищи становится не
голод, а эмоциональный дискомфорт: женщины едят не потому, что голодны, а потому что неспокойны,
тревожны, раздражены, у них плохое настроение, они обижены, раздосадованы. Многие женщины из группы с избыточной массой тела испытывают чувство безнадежности, недостаток мотивации, потерю жизненной энергии. Женщины с эмоциогенным пищевым поведением «заедают» свои горести и несчастья. Это
подтверждается высокими показателями по шкалам «Булимия», «Депрессия», «Враждебность», «Злость».
Важно отметить, что в группе женщин с избыточной массой тела шкала «Депрессия» методики SCL-90-R
коррелирует на очень высоком уровне P < 0,01со шкалой «Депрессия», «Злость» методики «Список чувств».
Согласно этим результатам, женщины с избыточной массой тела более склонны к выражению своих негативных чувств через форму словесных обращений — криками, руганью, диалогами на повышенных тонах,
а также к проявлению ненаправленных взрывов ярости, выражающихся, например, в хлопаньи дверью при
уходе, т. е. в косвенной агрессии.
Обнаружены различия на высоком уровне значимости P < 0,05 по шкалам «Недоверие в межличностных
отношениях», «Родные и близкие», — это говорит о том, что у женщин с избыточной массой тела более выражена склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, наблюдаются отстраненность от контактов с окружающими, проблемы во взаимоотношениях с родными и близкими (мужем, детьми, родителями).
В результате корреляционного анализа в группе женщин с избыточной массой тела была обнаружена взаимосвязь показателей этих шкал со шкалами «Межличностная тревожность», «Депрессия», «Тревожность»,
«Враждебность» и отрицательная взаимосвязь по шкале «Расслабленность». Таким образом, женщины с избыточной массой тела испытывают негативные ожидания относительно межличностного взаимодействия
и любых коммуникаций с близким окружением. При общении с мужем, детьми, родителями они испытывают такие чувства и эмоции, как агрессия, раздражительность, гнев, негодование, тревога, и не испытывают
чувства комфортности, расслабленности, положительных эмоций.
Результаты исследования позволяют предположить, что у женщин с избыточной массой тела неудовлетворенность в отношениях с родными и близкими, недоверие в межличностных отношениях, сопровождающиеся предрасположенностью к депрессии, враждебностью, злостью, раздражительностью, ведут к неспособности или нежеланию ограничивать себя в еде, либо, наоборот, несоблюдение режима питания, имеющее следствием низкие результаты в коррекции веса, ведет к перечисленным эмоциям и чувствам, а также
к негативным отношениям с близкими и родными. Это предположение подтверждается отрицательной корреляцией показателей эмоциогенного пищевого поведения и шкалой «Здоровье и работоспособность», т. е.
чем хуже психоэмоциональное состояние, работоспособность, неудовлетворенность своим образом жизни
в целом, тем ниже мотивация коррекции веса и больше погрешностей в пищевом поведении.
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Присутствие взаимосвязи экстерального пищевого поведения с показателями «Внешнее дефицитарное
Я-ограничение», «Внутреннее деструктивное Я-ограничение», «Внутреннее дефицитарное Я-ограничение»
у женщин с избыточной массой тела можно объяснить наличием дисбаланса внутреннего и внешнего, мыслей и чувств, эмоций и действий, рассогласованностью телесной и душевной жизни, отсутствием возможности гибко контролировать эмоциональные и телесные процессы, последовательно артикулировать собственные потребности. Не задумываясь о том, что изначальная цель снижения веса требует осознанного планирования своей деятельности, продумывания своих действий и поведения для достижения намеченных целей,
женщины с избыточной массой тела, соблюдая режим тренировок, физиопроцедур по программе снижения
веса, часто нарушали один из главных блоков программы — «Правильное питание». У женщин этой группы экстеральная еда также была связана с озабоченностью, печалью и сожалением. Таким образом, характерологическими особенностями, связанными с нарушением пищевого поведения у женщин с избыточной
массой тела, являются сочетание недовольства своими родными и близкими, недоверия в межличностных
отношениях с депрессией, злостью, враждебностью, склонностью к тревоге, неустойчивостью настроения,
нежеланием перестраивать, корректировать свои действия в достижении своих целей и взаимоотношениях
с близким окружением.
ВЫВОДЫ
На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Установлены достоверные различия между обследованными группами по степени выраженности психопатологической симптоматики. У женщин, сохранивших избыточную массу тела, показатели по шкалам
«Депрессия», «Враждебность», «Межличностная тревожность» достоверно выше, чем у женщин с нормальной массой тела.
2. Выявлено, что у женщин, сохранивших избыточную массу тела, в картине показателей центральных
Я-функций и установок в межличностных отношениях значительно ниже показатели по шкалам «Внутреннее конструктивное Я-ограничение»; «Внешнее дефицитарное Я-ограничение»; «Внутреннее дефицитарное
Я-ограничение»; «Внутреннее деструктивное Я-ограничение».
3. Обнаружены статистически значимые различия между группами «успешных» и «неуспешных» женщин по уровню саморегуляции: у женщин, сохранивших избыточную массу тела, показатели индивидуальной саморегуляции по шкалам «Планирование» и «Программирование» достоверно ниже, чем у женщин
с нормальной массой тела.
4. Установлено, что женщины, сохранившие избыточную массу тела (предожирение), характеризуются
достоверно более выраженными признаками булимии; показатели шкал «Недоверие в межличностных отношениях» и «Интерцептивная некомпетентность» ниже, чем в группе «успешных» женщин.
5. Доминирующим типом пищевого поведения у женщин, сохранивших избыточную массу тела (предожирение), является эмоциогенное пищевое поведение, при котором стимулом к приему пищи является не
голод, а эмоциональный дискомфорт. В группе женщин с нормальной массой тела выявлена статистическая
достоверная положительная связь показателя булимии и показателя экстернального типа пищевого поведения.
6. Выявлены статистически значимые различия между обследованными группами женщин по частоте переживания различных эмоций. У женщин, снижающих вес и не имеющих явного положительного результата, на первый план выходят депрессия, злость, склонность к тревоге, озабоченность, сожаление и расстройство.
7. Установлено, что показатель социальной фрустрированности в группах у женщин, сохранивших с избыточную массу тела, достоверно выше, чем у женщин успешной группы. Значение показателя социальной
фрустрированности в группе женщин, прошедших программу по снижению веса и не имеющих положительного результата, находится в зоне умеренного уровня социальной фрустрированности. В группе «успешных»
женщин этот показатель соответствует уровню «Скорее удовлетворен». При ранжировании личностно-средового взаимодействия выявлено, что для женщин с избыточной массой тела важна удовлетворенность взаимоотношения с родными и близкими, а для «успешных» — удовлетворенность своим социальным статусом.
8. В группе женщин, сохранивших избыточную массу тела, выявлены положительные достоверные
корреляционные связи между выраженностью экстернального типа пищевого поведения и такими характеристиками, как подверженность влиянию других людей, неспособность устанавливать и контролиро-
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вать межличностную дистанцию, чрезмерная зависимость от требований, установок и норм окружающих,
способность отслеживать и отстаивать собственные интересы, потребности, цели, неспособность четко
отделять свои чувства и переживания от чувств и переживаний других, неспособность говорить «нет», дистресс, печаль, озабоченность и сожаление.
9. В группе женщин, сохранивших с избыточную массу тела, неудовлетворенность своим телом и фигурой отрицательно коррелирует со шкалами «Озабоченность», «Здоровье», а у «успешных» женщин — с «Социально-экономическим положением». Это означает, что женщины, сохранившие избыточную массу тела, не
испытывают озабоченности своим здоровьем и не желают что-либо менять в своей жизни; они не допускают
интуитивных и чувственных решений, эмоциональные переживания и чувства обеднены вследствие гипертрофированной склонности к рационализации и вербализации чувственных образов, а также нечувствительности к насущным потребностям организма.
Женщины «успешной» группы при появлении недовольства своей фигурой в наибольшей степени озабочены своим положением в обществе и мнением окружающих.
Данные, полученные в результате проведенного исследования, представляются значимыми как для
дифференциальной диагностики, так и для построения стратегии психокоррекционного воздействия на пациентов с избыточной массой тела, поскольку знание основных клинико-психологических характеристик
и особенностей личности, присущих пациентам с избыточной массой тела, позволяет специалисту адекватно наметить мишени для психологического воздействия в процессе психопрофилактической и психотерапевтической работы.
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