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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА  
У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА

Данное исследование посвящено изучению особенностей переживания чувства одиночества у жителей мегаполи-
са. В исследовании приняли участие 99 человек: 58 жителей мегаполиса и 41 житель провинциальных городов и сель-
ской местности, средний возраст респондентов составил 24 года. Измерялись: общее чувство одиночества, зависимость 
от общения, позитивное одиночество; сензитивность к  отвержению и  присоединение; локус контроля; самооценка 
успешности и субъективное отношение к одиночеству. Данные были обработаны с помощью корреляционного анализа 
с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона, многомерного дисперсионного анализа (MANOVA), контент-
анализа, множественного регрессионного анализа (МРА). Результаты: жители мегаполиса по сравнению с жителями 
провинциальных городов и сельской местности демонстрируют более высокий показатель чувства одиночества. Жи-
тели мегаполиса чаще воспринимают одиночество как позитивное переживание, возможность самопознания и твор-
чества. Женщины из провинциальных городов более зависимы от общения, чем женщины из мегаполиса. Мужчины, 
проживающие в небольших городах, менее зависимы от общения, чем мужчины из мегаполиса. Главным выводом ис-
следования является предположение о том, что одиночество становится ценностью современного общества.

Ключевые слова: переживание одиночества, среда проживания, сензитивность к отвержению, зависимость от об-
щения, локус контроля.

THE FEELING OF LONELINESS IN CITY RESIDENTS

For studying the feeling of loneliness in city residents we have surveyed 99 participants: 58 participants from the city and 
41 participants from the rural areas. Mean age of the respondents was 24 years. We measured: general feeling of loneliness, 
dependence on communication, positive loneliness; sensitivity to rejection and accession; locus of control; self-esteem; subjective 
attitude towards loneliness. Statistics: Pearson’s correlation, MANOVA, multiple regression analysis (MRA), the method of content 
analysis. Results: city residents compared to residents of country towns show a higher rate of feeling of loneliness. Residents of 
the megalopolis more often take loneliness as positive experience and an opportunity for self-knowledge and creativity. Women 
from country towns are more dependent on communication with other people, than women from the megalopolis. Men living in 
country towns and rural areas are less dependent on communication than men from the megalopolis. We suggest that loneliness 
becomes a value in modern society.

Keywords: feeling of loneliness, living environment, sensitivity to rejection, dependence on communication, locus of control.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема одиночества в настоящее время является достаточно распространенной и актуальной. 
Нарастающее чувство одиночества  — следствие происходящих в  обществе перемен и  «социальных 
катаклизмов», результат активного социального реформирования (Газнюк, 2015). Все существующие 
теории и  взгляды на одиночество можно объединить в  четыре основных подхода. Представители 
психо аналитического подхода (Г. Зилбург, Г. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман) полагают, что одиночество 
является субъективным, внутренним переживанием человека, которое не зависит от внешних обсто-
ятельств и условий и чаще всего связано с опытом детства (Корчагина, 2008). Когнитивные психологи 
считают, что субъективное осознание и понимание причин одиночества может влиять на само пере-
живание (Перлман, Пепло, 1989). Таким образом, первый подход к пониманию одиночества основыва-
ется на представлении о том, что причиной переживания являются особенности личности одинокого 
человека. Для экзистенциальных психологов одиночество — это данность: с момента рождения и до 
момента смерти каждый человек одинок по определению (Ялом, 2004). Представители социально-
психологического подхода (А. Боумен, Д. Рисмен) считают, что одиночество — это социально приоб-
ретенное чувство, возникновение которого зависит исключительно от внешних условий и ситуаций 
(Вейс, 1989). И, наконец, существует подход, в котором одиночество определяется через внутренний 
мир человека, обусловленный отношениями человека с окружающим миром. Такой взгляд разделяют 
представители гуманистического направления. По их мнению, конфликт между реальным Я и идеа-
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лизированным Я, который проявляется в отношениях с другими людьми, может привести к ощуще-
нию одиночества (Роджерс, 2008). Представители интегративной модели одиночества утверждают, что 
одиночество является особой формой самовосприятия, которое невозможно отделить от жизненных 
отношений и связей человека (У. Садлер, Т. Джонсон, 1989). 

В данной работе одиночество рассматривается как социально-психологический феномен. Вслед 
за теорией Д. Перлмана и Л. Пепло мы определяем одиночество как «несоответствие между желаемым 
и достигнутым уровнем социальных отношений» (Перлман, Пепло, 1989, с. 152). Оно связано, главным 
образом, с  возникновением проблем в  межличностном общении человека в  условиях современной 
жизни: урбанизации, индивидуализации, конкурентности, ослабления связей индивида с первичной 
социальной группой, обезличенности человека в условиях большого города.

Мы предполагаем, что описанные негативные факторы, характерные для современного социума, 
могут быть причиной возникновения чувства одиночества, в  первую очередь у  жителей мегаполи-
са, поскольку в крупных городах эти факторы проявляются в большей степени, чем в малых городах 
и сельской местности. Наряду с широким спектром возможностей жизнь в мегаполисе обладает специ-
фическим ритмом и интенсивностью, что может наложить свой отпечаток на психическое здоровье 
человека (Московичи, 1996).

Возможными причинами одиночества в  мегаполисе могут быть: неудовлетворенность межлич-
ностными отношениями; уменьшение социального контроля за каждым конкретным человеком (Сад-
лер, Джонсон, 1989); субъективное переживание нехватки пространства, размывание личных границ 
(Микляева, Румянцева, 2014); отсутствие социальной поддержки и солидарности со стороны других 
жителей города (Микляева, Румянцева, 2014); отсутствие достаточного количества социальных ролей 
в связи с перенаселенностью (Газнюк, 2015); высокий уровень конкурентности (Московичи, 1996).

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей переживания чувства одиночества 
у жителей мегаполиса.

Предмет исследования — переживание одиночества в связи с местом проживания и социально-
психологическими особенностями личности.

Объект исследования — переживание чувства одиночества.
Гипотезами исследования являются:

 — гипотеза № 1: чувство одиночества в среднем выше у жителей мегаполиса, чем у жителей про-
винциальных городов и сельской местности;

 — гипотеза № 2: чувство одиночества связано с особенностями коммуникативной сферы, с локу-
сом контроля поведения и самооценкой успешности;

 — гипотеза № 3: особенности коммуникативной сферы, локус контроля поведения и самооценка 
успешности связаны с местом проживания;

 — гипотеза № 4: представления об одиночестве у жителей мегаполиса отличаются от представле-
ний об одиночестве у жителей провинциальных городов и сельской местности.

Задачи, которые предстояло решить в данном исследовании:
• выявить наличие или отсутствие актуального переживания чувства одиночества у жителей ме-

гаполиса и у жителей провинциальных городов и сельской местности;
• выделить особенности коммуникативной сферы, выявить локус контроля поведения и  из-

мерить самооценку успешности у жителей мегаполиса и у жителей провинциальных городов 
и сельской местности;

• выяснить представления об одиночестве у жителей мегаполиса и у жителей провинциальных 
городов и сельской местности;

• сравнить жителей мегаполиса и  жителей провинциальных городов и  сельской местности по 
наличию актуального переживания чувства одиночества; по особенностям коммуникативной 
сферы; по локусу контроля поведения; по самооценке успешности;

• выявить наличие взаимосвязи чувства одиночества с особенностями коммуникативной сферы; 
с локусом контроля поведения; с самооценкой успешности; 

• сравнить представления об одиночестве у жителей мегаполиса и жителей провинциальных го-
родов и сельской местности. 



7

Особенности переживания чувства одиночества у жителей мегаполиса 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка исследования составила 99 человек. Из них 58 человек (37 женщин, 21 мужчина) про-
живают в мегаполисе (Санкт-Петербург, Москва) и 41 человек (21 женщина, 20 мужчин) проживают 
в провинциальных городах и сельской местности (Ленинградская и Московская область). Мегаполис 
в нашем исследовании представляет собой крупный город с населением свыше 1 миллиона жителей. 
Представители населенных пунктов численностью менее 1 миллиона были распределены нами в груп-
пу жителей провинциальных городов и сельской местности. Возраст испытуемых — от 18 до 40 лет 
(средний возраст — 24 года). 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Дифференциальный опросник переживания одиночества (Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин). (Леон-
тьев, Осин, 2013).

Методика позволяет оценить выраженность шкал «общее одиночество», «зависимость от обще-
ния» и «позитивное одиночество».

2. Опросник «Диагностика коммуникативного потенциала» (А. Меграбиан) (Райгородский, 1998).
Опросник позволяет выявить личностные особенности по двум шкалам: «присоединение» и «сен-

зитивность к отвержению».
3. Тест «Локус контроля» (Дж. Роттер) (Ильин, 2004).
Использовался для определения локуса контроля человека (интернальный/ экстернальный).
4. Методика «Шкалы самооценки успешности» (К. Манестер — Р. Корзини, в адаптации Е. В. Си-

доренко) (Сидоренко, 1993).
Методика позволяет выявить «комплекс неполноценности» на основе сравнения респондентами 

своей успешности с успешностью других, таких же, как они; субъективной оценки уровня успешности, 
приписываемого респонденту другими людьми; оценки возможного абсолютного максимума при ус-
ловии наличия возможностей и средств, необходимых для достижения целей; оценки желаемого уров-
ня успешности в будущем (через пять лет), а также сравнения своей реальной успешности с желаемой 
в данный момент.

5. Авторская анкета. 
Была создана для изучения представлений респондентов об одиночестве и его причинах. Включа-

ла в себя четыре открытых вопроса: «Одиночество — это…», «Как Вы думаете, почему человек стано-
вится одиноким?», «Какие ассоциации вызывает у вас понятие “одиночество”?», «Какой антоним, по 
Вашему мнению, уместно подобрать к слову “одиночество”?».

Для проведения исследования был использован интернет-опосредованный способ сбора данных. 
Была разработана электронная анкета, состоящая из шести этапов и содержащая подробную инструк-
цию к каждому из них. 

Все данные, полученные при помощи описанных выше методик, были подвергнуты статистиче-
ской обработке. 

Использовались следующие методы:
1) корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона;
2) многомерный дисперсионный анализ (MANOVA);
3) множественный регрессионный анализ; 
4) контент-анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной гипотезой нашего исследования было предположение о том, что чувство одиночества 
у жителей мегаполиса выше, чем у жителей провинциальных городов и сельской местности. В резуль-
тате одномерного дисперсионного анализа (ANOVA) обнаружены различия на высоком уровне значи-
мости (р = 0,007) переменных «место проживания» и «общее переживание одиночества». 
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На рисунке 1 продемонстрирована разница выраженности общего переживания одиночества в за-
висимости от места проживания респондентов. 

Мегаполис                                         Провинциальный город
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Рис. 1. Разница выраженности общего переживания одиночества у жителей мегаполиса  
и у жителей провинциальных городов и сельской местности

В мегаполисе уровень переживания одиночества статистически значимо выше (M  =  15,78), чем 
в провинциальных городах и сельской местности (M = 13,27).

С помощью одномерного дисперсионного анализа были обнаружены статистически достоверные 
различия (р = 0,013) между переменными «место проживания» и «позитивное одиночество». Жители 
мегаполиса значимо чаще воспринимают одиночество как позитивное переживание (M = 29,31), чем 
жители провинциальных городов и сельской местности (M = 26,49).

В результате корреляционного анализа с помощью коэффициента корреляции Пирсона были об-
наружены статистически значимые взаимосвязи между переменными «общее переживание одиноче-
ства» и  «позитивное одиночество» (r  =  0,231, p  <  0,05), между переменными «позитивное одиноче-
ство» и «зависимость от общения» (r =  –0,690, р < 0,01), а также между переменными «присоединение» 
и «сензитивность к отвержению» (r = 0,425, р < 0,01).

С помощью множественного регрессионного анализа получены результаты, которые отражены 
в формуле (1), представляющей модель общего переживания одиночества, полученной на основе дан-
ных нашего исследования.

  Общее переживание одиночества = 9,409 + 0,189 (Позитивное одиночество) (1)

Коэффициент множественной корреляции (КМК) = 0,231; коэффициент множественной детерми-
нации (КМД) = 0,053 — слабая связь независимой и зависимой переменных, данная модель объясняет 
5,3 % дисперсии зависимой переменной.

Согласно полученной модели общего переживания одиночества отношение к  одиночеству как 
к позитивному переживанию влияет на переживание одиночества в общем (р = 0,02). 

Для получения модели общего переживания одиночества для отдельных групп — мужчин и жен-
щин, жителей мегаполиса и небольших городов был проведен множественный регрессионный анализ 
для каждой из указанных групп респондентов. Однако регрессионная модель была получена только 
для мужчин, где основным вкладом в общее переживание одиночества оказалась сензитивность к от-
вержению (p = 0,49).

Полученные результаты представлены в формуле (2).

  Общее переживание одиночества = 14,343 + 0,084 (Сензитивность к отвержению) (2)
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КМК = 0,310, КМД = 0,096 — слабая связь независимой и зависимой переменных, данная модель 
объясняет 9,6 % дисперсии зависимой переменной.

Стоит отметить, что статистически достоверных связей между переживанием одиночества и ло-
кусом контроля поведения выявлено не было. Статистически достоверных связей не было выявлено 
между переживанием одиночества и самооценкой успешности личности.

В результате многомерного дисперсионного анализа на высоком уровне статистической значи-
мости было обнаружено взаимное влияние факторов «пол» и  «место проживания» на переменную 
«зависимость от общения» (р = 0,004). Женщины, проживающие в провинциальных городах и сель-
ской местности, более зависимы от общения (M = 16,14), чем женщины, проживающие в мегаполисе 
(M = 12,43).

При этом для мужчин ситуация обратная: мужчины, проживающие в провинциальных городах 
и сельской местности, менее зависимы от общения (M = 12,83), чем мужчины из мегаполиса (M = 13,90).

С помощью MANOVA на уровне статистической тенденции обнаружены различия по полу в от-
ношении сенситивности к отвержению (р = 0,085). Женщины в среднем более чувствительны к отвер-
жению со стороны других людей (M = 12,19), чем мужчины (M = 7,54).

Используя критерий хи-квадрат, мы выявили, что существует статистически достоверная связь 
(р = 0,088) между местом проживания и определением одиночества.

На рисунке  2  представлена частота встречаемости выделенных нами категорий  — определений 
одиночества в ответах респондентов, проживающих в мегаполисе и провинциальных городах, сель-
ской местности.

Рис. 2. Разница в определении понятия одиночества жителями мегаполиса и жителями 
провинциальных городов и сельской местности

Как видно из диаграммы, большинство жителей мегаполиса определяют одиночество как 
возможность самопознания и развития, в то время как жители провинциальных городов
и сельской местности склонны рассматривать одиночество как отсутствие доверительных, 
близких отношений с другими людьми.  
С помощью критерия хи-квадрат на высоком уровне статистической значимости были 
обнаружены различия (р = 0,001) по частоте упоминания выделенных нами категорий 
причин одиночества в зависимости от места проживания. Большинство жителей и 
в мегаполисе, и в небольших населенных пунктах считают, что основной причиной 
одиночества являются личностные особенности человека, которые мешают ему наладить 
контакт с другими людьми.
С помощью критерия хи-квадрат было также установлено, что существует статистически 
достоверная (р = 0,004) связь частоты упоминания положительного и негативного 
отношения к одиночеству через ассоциации в зависимости от места проживания. 
Большинство респондентов, отметивших положительный оттенок одиночества
в предложенных ассоциациях, являются жителями мегаполиса.
С помощью критерия хи-квадрат были обнаружены статистически достоверные различия 
(р = 0,004) в частоте упоминания выделенных нами категорий антонимов к одиночеству
в зависимости от места проживания. Большинство респондентов, проживающих
в мегаполисе, в качестве антонима к понятию «одиночество» рассматривают понятия, 
связанные с отношениями с другими людьми, в то время как жители малых городов 
противопоставляют «одиночество» внутреннему состоянию человека.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Одной из гипотез нашего исследования являлось предположение, что представления об 
одиночестве жителей мегаполиса отличаются от представлений об одиночестве жителей 
провинциальных городов и сел. В нашем исследовании было выявлено, что большинство 
жителей мегаполиса определяют одиночество как возможность саморазвития, 
самопознания и творчества; они отмечают, что одиночество является личностным 
выбором человека, чаще обращают внимание на положительную сторону одиночества. 
Жители малых городов склонны рассматривать одиночество как отсутствие 
доверительных, близких отношений с другими людьми и предполагают, что оно во 
многом зависит от жизненных обстоятельств человека. 

 

Рис. 2. Разница в определении понятия одиночества жителями мегаполиса  
и жителями провинциальных городов и сельской местности

Как видно из диаграммы, большинство жителей мегаполиса определяют одиночество как возмож-
ность самопознания и развития, в то время как жители провинциальных городов и сельской местно-
сти склонны рассматривать одиночество как отсутствие доверительных, близких отношений с други-
ми людьми. 

С помощью критерия хи-квадрат на высоком уровне статистической значимости были обнару-
жены различия (р = 0,001) по частоте упоминания выделенных нами категорий причин одиночества 
в зависимости от места проживания. Большинство жителей и в мегаполисе, и в небольших населенных 
пунктах считают, что основной причиной одиночества являются личностные особенности человека, 
которые мешают ему наладить контакт с другими людьми.

С помощью критерия хи-квадрат было также установлено, что существует статистически досто-
верная (р = 0,004) связь частоты упоминания положительного и негативного отношения к одиночеству 
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Рис. 2. Разница в определении понятия одиночества жителями мегаполиса и жителями 
провинциальных городов и сельской местности

Как видно из диаграммы, большинство жителей мегаполиса определяют одиночество как 
возможность самопознания и развития, в то время как жители провинциальных городов
и сельской местности склонны рассматривать одиночество как отсутствие доверительных, 
близких отношений с другими людьми.  
С помощью критерия хи-квадрат на высоком уровне статистической значимости были 
обнаружены различия (р = 0,001) по частоте упоминания выделенных нами категорий 
причин одиночества в зависимости от места проживания. Большинство жителей и 
в мегаполисе, и в небольших населенных пунктах считают, что основной причиной 
одиночества являются личностные особенности человека, которые мешают ему наладить 
контакт с другими людьми.
С помощью критерия хи-квадрат было также установлено, что существует статистически 
достоверная (р = 0,004) связь частоты упоминания положительного и негативного 
отношения к одиночеству через ассоциации в зависимости от места проживания. 
Большинство респондентов, отметивших положительный оттенок одиночества
в предложенных ассоциациях, являются жителями мегаполиса.
С помощью критерия хи-квадрат были обнаружены статистически достоверные различия 
(р = 0,004) в частоте упоминания выделенных нами категорий антонимов к одиночеству
в зависимости от места проживания. Большинство респондентов, проживающих
в мегаполисе, в качестве антонима к понятию «одиночество» рассматривают понятия, 
связанные с отношениями с другими людьми, в то время как жители малых городов 
противопоставляют «одиночество» внутреннему состоянию человека.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Одной из гипотез нашего исследования являлось предположение, что представления об 
одиночестве жителей мегаполиса отличаются от представлений об одиночестве жителей 
провинциальных городов и сел. В нашем исследовании было выявлено, что большинство 
жителей мегаполиса определяют одиночество как возможность саморазвития, 
самопознания и творчества; они отмечают, что одиночество является личностным 
выбором человека, чаще обращают внимание на положительную сторону одиночества. 
Жители малых городов склонны рассматривать одиночество как отсутствие 
доверительных, близких отношений с другими людьми и предполагают, что оно во 
многом зависит от жизненных обстоятельств человека. 
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через ассоциации в зависимости от места проживания. Большинство респондентов, отметивших по-
ложительный оттенок одиночества в предложенных ассоциациях, являются жителями мегаполиса.

С помощью критерия хи-квадрат были обнаружены статистически достоверные различия 
(р = 0,004) в частоте упоминания выделенных нами категорий антонимов к одиночеству в зависимости 
от места проживания. Большинство респондентов, проживающих в мегаполисе, в качестве антонима 
к понятию «одиночество» рассматривают понятия, связанные с отношениями с другими людьми, в то 
время как жители малых городов противопоставляют «одиночество» внутреннему состоянию чело-
века.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из гипотез нашего исследования являлось предположение, что представления об одиноче-
стве жителей мегаполиса отличаются от представлений об одиночестве жителей провинциальных го-
родов и сел. В нашем исследовании было выявлено, что большинство жителей мегаполиса определяют 
одиночество как возможность саморазвития, самопознания и творчества; они отмечают, что одиноче-
ство является личностным выбором человека, чаще обращают внимание на положительную сторону 
одиночества. Жители малых городов склонны рассматривать одиночество как отсутствие доверитель-
ных, близких отношений с другими людьми и предполагают, что оно во многом зависит от жизненных 
обстоятельств человека. 

Результаты проведенного исследования показали, что чувство одиночества у жителей мегаполиса 
выше, чем у жителей провинциальных городов и сельской местности; кроме того, жители мегаполиса 
воспринимают одиночество более позитивно, чем жители малых городов. Мы предполагаем, что такое 
отношение жителей мегаполиса к ситуациям уединения связано с тем, что мегаполис обладает разви-
той инфраструктурой, что помогает его жителям реализовать себя в предпочитаемых сферах жизни. 
У жителей мегаполиса есть возможность использовать одиночество как ресурс для самопознания, по-
иска своего места в жизни, они могут пробовать себя в различных социальных ролях и реализовывать 
свой потенциал. К тому же, принимая во внимание тот факт, что средний возраст респондентов со-
ставляет 24 года, можно предположить, что одиночество становится ценностью именно для молодых 
людей. 

Известный экзистенциальный психолог А. Лэнгле считает, что в наше время господствует запад-
ный, индивидуалистический стиль воспитания, который пропагандирует стремление к успеху, к само-
реализации, обращение внимания в первую очередь на себя, свои потребности и интенции. Все чаще 
общество побуждает человека к поиску своей самости, автономности, самостоятельности, к агрессив-
ности по отношению к другим людям. Такой путь может вести к проявлению нарциссических тенден-
ций у общества, считает А. Лэнгле (Лэнгле, 2002). Мы предполагаем, что индивидуализм как ценность 
общества может быть причиной того, что молодые люди рассматривают одиночество как позитивное 
переживание. В современном мире одиночество становится нормальной частью жизни саморазвиваю-
щегося и самореализующегося человека. 

Еще одной интерпретацией полученных результатов, на наш взгляд, может служить тот факт, что 
жизнь в мегаполисе отличается большей динамичностью, необходимостью многочисленных «вынуж-
денных» контактов, которые зачастую связаны с  нарушением личного пространства и  следованием 
ритуалам взаимодействия, далеко не всегда предполагающим искреннее и открытое выражение соб-
ственных чувств и потребностей. Такая ситуация ведет к определенной «усталости» от общения. В та-
ком случае одиночество может рассматриваться как возможность получить отдых, быть «самим со-
бой», только в одиночестве.

Было обнаружено, что степень переживания позитивного одиночества и степень зависимости от 
общения с другими людьми обратно пропорциональны. Мы предполагаем, что это связано с тем, что 
позитивное переживание одиночества подразумевает добровольность и даже желательность одиноче-
ства. И люди, испытывающие такие потребности, воспринимают одиночество как позитивный момент. 
В то же время люди, характеризующиеся как зависимые от отношений с другими, более чувствительны 
к отсутствию общения и более болезненно относятся к ситуациям уединения. 
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Особенности переживания чувства одиночества у жителей мегаполиса 

В результате исследования было выявлено, что сензитивность к отвержению влияет на пережи-
вание одиночества у мужчин. Можно предположить, что чувствительность к отвержению со стороны 
других людей, восприимчивость к  критике являются возможной причиной возникновения чувства 
одиночества у мужчин, поскольку социальный статус, признание и уважение общества играют важную 
роль в жизни мужчины и влияют на его психологическое благополучие. 

Статистически достоверных различий в локусе контроля личности и самооценке успешности меж-
ду жителями мегаполиса и малых городов обнаружено не было. Мы предполагаем, что данный резуль-
тат объясняется тем, что развитие инфраструктуры в провинциальных городах и сельской местности 
в последнее время приближается к уровню социально-экономического развития мегаполиса, что мо-
жет способствовать сближению субкультур мегаполиса и провинциального города. В то же время, ве-
роятно, самооценка и локус контроля являются настолько глубинными личностными образованиями, 
что их уровень не обусловлен местом проживания. 

В целом, исследование показало, что молодые люди начинают воспринимать одиночество как по-
зитивное явление, определяют его как возможность саморазвития, самопознания и творчества. Важ-
но, что хотя данная особенность характерна в большей степени для жителей мегаполиса, уровень по-
зитивного отношения к  одиночеству очень высок у  жителей всех мест проживания. Этот результат 
интересен тем, что в  течение многих лет одиночеству приписывался негативный смысл, считалось, 
что это некоторая ущербность, недостаток чего-либо. Однако мы видим, что отношение к одиночеству 
изменяется, происходит переосмысление этого переживания и его влияния на человека. 

Возможно, современный человек, уставший от многочисленных поверхностных и вынужденных 
социальных контактов, при большом количестве возможностей, выборов и собственной ответствен-
ности за эти выборы нуждается в одиночестве. К тому же многие выборы навязаны обществом, и ста-
новится сложно определить собственные желания и  потребности. В  этом случае переживание оди-
ночества является ресурсом современного человека, желанным временем, когда можно прислушаться 
к себе, понять собственные мотивы и стремления и даже реализовать себя, например, в творчестве.

ВЫВОДЫ

В результате исследования особенностей переживания чувства одиночества у жителей мегаполиса 
были сделаны следующие выводы.

1. Чувство одиночества в среднем выше у жителей мегаполиса, чем у жителей провинциальных го-
родов и сел. Жители мегаполиса чаще воспринимают одиночество как позитивное переживание, воз-
можность самопознания и творчества.

Гипотеза № 1 подтвердилась. 
2. Возможной причиной переживания одиночества у мужчин является сензитивность к отверже-

нию со стороны других людей. Зависимость от общения взаимосвязана с позитивным одиночеством 
и — косвенно — с общим переживанием одиночества. Связи между переживанием одиночества, локу-
сом контроля поведения и самооценкой успешности не выявлено. 

Гипотеза № 2 частично подтвердилась.
3. Женщины из провинциальных городов более зависимы от общения с другими людьми, чем жен-

щины из мегаполиса. При этом для мужчин ситуация обратная: мужчины, проживающие в малых го-
родах, менее зависимы от общения, чем мужчины из мегаполиса. 

Женщины более чувствительны к отвержению со стороны других людей, чем мужчины. 
Связи между местом проживания, локусом контроля поведения и самооценкой успешности вы-

явлено не было.
Гипотеза № 3 подтвердилась частично.
4. Представления об одиночестве жителей мегаполиса отличаются от представлений об одиноче-

стве жителей провинциальных городов и сельской местности.
Гипотеза № 4 подтвердилась.
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ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАХОВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Для изучения влияния собственной тревожности детей и тревожности их матерей, отклоняющихся типов вос-
питания и неблагоприятной эмоциональной ситуации в семье на выраженность страхов детей дошкольного возрас-
та было обследовано 40 дошкольников, 40 матерей, а также опрошено 12 воспитателей. Измерялись: у родителей — 
предшествующий социальный опыт ребенка (анкета для получения биографических данных), выраженность страхов 
ребенка (опросник для родителей и  опросник для воспитателей: отмечались интенсивность переживания ребен-
ком страхов), уровень ситуативной и личностной тревожности (тест Спилбергера — Ханина), темперамент ребенка 
(«Определение темперамента ребенка» Б. С. Волкова, Н. В. Волковой), стили воспитания («АСВ» Э. Г. Эйдемиллера, 
В. В. Юстицкис); у ребенка — особенности отношений в семье (тест «Рисунок семьи») и количество страхов («Страхи 
в домиках» М. А. Панфиловой). Обработка данных: анализ средних, сравнительный анализ с применением параметри-
ческого t-критерия Стьюдента и непараметрического U-критерия Манна — Уитни, корреляционный анализ Спирмена, 
регрессионный анализ. Результаты: количество и интенсивность различных страхов ребенка статистически значимо 
коррелируют с тревожностью родителей, эмоциональной дистанцией с отцом, конфликтностью семейной атмосферы 
и такими отклонениями в стиле воспитания, как гиперпротекция, неустойчивость стиля воспитания, воспитательная 
неуверенность, фобия утраты.

Ключевые слова: дошкольник, страх, причины формирования страхов, детско-родительские отношения, личност-
ные особенности родителей и ребенка.

MANIFESTATION OF FEARS AND THEIR DETERMINANTS IN PRE-SCHOOL CHILDREN

To study the effect of anxiety in children and their mothers, deviating parenting styles and an unfavorable emotional 
situation in a family on fears severity of preschool children, 40 preschool children, 40 mothers were surveyed, and also 12 tutors 
were interviewed. We measured in parents: previous social experience of a child (the Biographic questionnaire), the severity of 
fears of a child (the questionnaire for parents and the questionnaire for tutors: intensity of fears experienced by a child), the level 
of a trait and state anxiety (Spielberger — Hanin test), the temperament of a child («Evaluation of temperament of a child» by 
B. S. Volkov, N. V. Volkova), the parenting styles (E. G. Eydemiller, V. V. Justitskis). We measured in children: family relationship 
(projective technique «Family drawing») and quantity of fears («Fears in small houses» by M. A. Panfilova). Data processing: 
analysis of averages, comparative analysis with the use of Student parametrical t-test and nonparametric Mann — Whitney 
U-test, Spearman correlation analysis, regression analysis. Results: the quantity and severity of various fears of a child correlates 
significantly with the anxiety of parents, emotional distance from father, conflict family atmosphere and such deviations in 
parenting style as hyper-protection, instability of parenting style, educational uncertainty, phobia of losing a child.

Keywords: child of preschool age, fear, determinants of fears, parent-child relationship, personality traits of parents and 
children.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Старший дошкольный возраст можно обозначить как самый насыщенный страхами период жизни 
ребенка: большая часть имеющихся страхов обусловлена возрастными особенностями, поэтому они, 
как правило, имеют временный характер, если к ним правильно относиться и уметь понимать причины 
их возникновения (Захаров, 2007). Такие страхи имеют свою специфику и связываются с приобретен-
ным индивидуальным опытом взаимодействия с окружающим миром, с особенностями познаватель-
ного развития ребенка на данном этапе жизни, а именно с интенсивным развитием фантазии и вооб-
ражения, развитием образного мышления, освоением социальных форм выражения чувств, возникно-
вением эмоционального предвосхищения (Мухина, 1999; Захаров, 2007; Zisenwine, 2013 и др.). В этот 
период чувства ребенка становятся более произвольными и осознанными, внеситуативными. Норма-
тивные страхи при нормальном развитии выполняют значимую функцию, являясь важным звеном 
в регуляции поведения ребенка, в целом имея положительный адаптационный смысл (Акопян, 2010).

Опираясь на классификацию, предложенную Ю. А. Кочетовой, все страхи, переживаемые старши-
ми дошкольниками, можно разделить на три группы: страхи архаические (темноты, огня, воды, сти-
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хии), различные социальные страхи (нападения, уколов, войны, врачей) и магические страхи (страхи 
разнообразных сказочных персонажей, страшных снов, одиночества) (Кочетова, 2012). Одним из ве-
дущих страхов дошкольников является страх смерти, связанный с появлением способности к обобще-
нию, осознанием ребенком понятий времени и пространства. Интенсивность переживания страхов 
резких звуков и незнакомых предметов постепенно снижается в данном возрасте, при этом наблюдает-
ся явное усиление страхов перед воображаемыми ситуациями и явлениями.

Несмотря на то что переживание каких-либо страхов характерно для дошкольников и является 
особенностью психического развития на данном возрастном этапе, страхи могут стать серьезной про-
блемой для ребенка, испытывающего на себе их длительное и  сильное воздействие. В  таком случае 
страхи способствуют возникновению различных негативных эмоциональных состояний, мешают в по-
вседневной жизни, оказывают неблагоприятное влияние на общее развитие и формирование личности 
ребенка (Алексеева, 2008). У дошкольника, болезненно переживающего какой-либо сильный страх, за-
тормаживается психическое развитие, страдают самооценка, память, мышление, могут наблюдаться 
психосоматические нарушения, такие как энурез, заикание, аллергии. Ребенок становится пассивным, 
стеснительным, пропадает познавательная активность, доминирует мотив на избегание неудач, а не 
мотив преодоления трудностей, и, как следствие, в дальнейшем возникают проблемы при создании 
и  поддержании отношений в  коллективе, дружеских отношений, при создании будущей семьи, при 
обучении (Захаров, 2007).

Согласно воззрениям авторов, изучающих детские страхи, можно выделить следующие причины, 
обусловливающие появление у дошкольника чувства страха: личностные характеристики родителей 
и ребенка (Мирошниченко, 2014; Минуллинa и др., 2014; Bögels, Phares, 2008), нарушенные детско-ро-
дительские отношения (дистанцированные отношения или чрезмерная близость с отцом и матерью) 
(Авдеева, Кочетова, 2008; Кулганов, 2015; Кочетова, 2012), заражение страхами (Орлов и др., 2011; Mu-
ris et al., 1997), конфликтные отношения в семье (Захаров, 2007; Bögels, Brechman-Toussaint, 2006), от-
клоняющиеся стили воспитания (жестокое обращение, отвержение ребенка, гиперпротекция, гипо-
протекция, фобия утраты) (Попова, Сулейманова, 2012; Кулганов, 2015), наличие стрессовых ситуаций 
в жизни ребенка (Шелковникова, 2009; Murray et al., 2009). Однако на данный момент не существует 
единой концепции, описывающей факторы возникновения страхов и их влияние на восприимчивость 
к каким-либо конкретным видам страхов.

В настоящее время изучение психологических особенностей страхов детей дошкольного возраста 
и их специфических проявлений, а также обусловливающих их факторов, — серьезная и актуальная за-
дача, так как факты свидетельствуют о том, что число детей, испытывающих сильные эмоциональные 
переживания страха и тревоги, постепенно увеличивается (Pearce, Field, 2016). Для эффективной кор-
рекционной и профилактической работы с детьми, страдающими страхами высокой интенсивности, 
необходимо понимать причины и особенности проявления различных страхов. В связи с этим целью 
исследования определено изучение особенностей проявления и психологических факторов, влияю-
щих на возникновение страхов у дошкольников. 

На основе обобщения работ различных авторов, исследующих возможные причины возникно-
вения страхов у дошкольников (Захаров, 2007; Авдеева, Кочетова, 2008; Кулганов, 2015 и др.), мы вы-
делили наиболее часто встречающиеся факторы, такие как высокий уровень тревожности детей и ро-
дителей, отклонения в  стиле воспитания, нарушенные детско-родительские отношения, и  взяли их 
в качестве отправной точки для формулировки гипотезы исследования.

Задачи исследования:
1) изучить уровень выраженности и виды страхов у детей дошкольного возраста с учетом факто-

ра пола;
2) исследовать уровень тревожности у дошкольников и их родителей;
3) проанализировать отклонения в стилях воспитания родителей дошкольников и эмоциональ-

ную ситуацию в семье;
4) выявить взаимосвязь между особенностями семейного воспитания, эмоциональной ситуацией 

в семье и возникновением страхов у дошкольников;
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5) исследовать взаимосвязь количества, уровня выраженности страхов и уровня тревожности до-
школьников и тревожности родителей;

6) проанализировать особенности проявлений страхов у детей с разным типом темперамента;
7) изучить взаимосвязь выраженности страхов у дошкольников и биографических характеристик 

последних, а также предшествующего социального опыта.
Гипотеза исследования — частота и выраженность страхов выше у дошкольников при наличии 

таких факторов, как высокий уровень собственной тревожности и тревожности матерей, а также при 
отклоняющихся типах воспитания и неблагоприятной эмоциональной ситуации в семье.

Объект исследования — проявление страхов у детей.
Предмет исследования — факторы, влияющие на возникновение страхов у детей дошкольного 

возраста. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 40 детей (20 мальчиков и 20 девочек) в возрасте от 5 лет 1 месяца 
до 6 лет 7 месяцев и 40 родителей, из них 36 матерей и 4 отца, а также 12 воспитателей из старших групп 
12 ГДОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовался следующий комплекс методов: тестирование, анкетирование, про-
ективные методы, методы математико-статистической обработки данных.

Для изучения проявления страхов у дошкольников использовались:
1) биографическая анкета для родителей,
2) авторская анкета для изучения выраженности детских страхов, предназначенная для родите-

лей и воспитателей групп детского сада (диагностика интенсивности переживания ребенком различ-
ных страхов),

3) методика «Страхи в домиках» М. А. Панфиловой (диагностика типов и выраженности страхов 
детей) (Панфилова, 2000).

Для изучения личностных особенностей детей и родителей применялись:
1) анкета для родителей (оценка личностных особенностей ребенка родителем),
2) шкала самооценки уровня тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина (изучение уровня тре-

вожности родителей) (Карелин, 2007),
3) методика «Определение темперамента ребенка» Б. С. Волкова, Н. В. Волковой (Волков, Волкова, 

2009).

Для исследования отношений в семье и стилей воспитания использовались:
1) методика «Рисунок семьи» (для ребенка: диагностика эмоционального отношения к  родите-

лям, тревожность и конфликтность по отношению к семье) (Венгер, 2003),
2) методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкис (диагности-

ка отклонений в стиле воспитания) (Эйдемиллер и др., 2006).
Данные были обработаны с помощью программы SPSS с использованием анализа первичных опи-

сательных статистик, сравнительного анализа с  применением t-критерия Стьюдента и  U-критерия 
Манна — Уитни, корреляционного анализа Спирмена, дисперсионного анализа, регрессионного ана-
лиза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выраженности детских страхов, описания которых были получены с помощью био-
графической анкеты для родителей, показало, что в среднем мальчики имеют два устойчивых страха 
(M = 2,05), а девочки — два-три страха (M = 2,4).
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Наиболее выраженными страхами у дошкольников являются страхи темноты и страшных снов, 
медицинские страхи, социальные страхи, а также страхи сказочных персонажей (рис. 1). 

2) шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (изучение 
уровня тревожности родителей) (Карелин, 2007),

3) методика «Определение темперамента ребёнка» Б.С. Волкова, Н.В. Волковой 
(Волков, Волкова, 2009).

Для исследования отношений в семье и стилей воспитания использовались:
1) методика «Рисунок семьи» (для ребёнка: диагностика эмоционального отношения к 

родителям, тревожность и конфликтность по отношению к семье) (Венгер, 2003),
2) методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкис 

(диагностика отклонений в стиле воспитания) (Эйдемиллер и др., 2006).
Данные были обработаны с помощью программы SPSS с использованием анализа 

первичных описательных статистик, сравнительного анализа с применением t-критерия 
Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни, корреляционного анализа Спирмена,
дисперсионного анализа, регрессионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование выраженности детских страхов, описания которых были получены с 

помощью биографической анкеты для родителей, показало, что в среднем мальчики имеют 
два устойчивых страха (M = 2,05), а девочки – два-три страха (M = 2,4).

Наиболее выраженными страхами у дошкольников являются страхи темноты и 
страшных снов, медицинские страхи, социальные страхи, а также страхи сказочных 
персонажей (Рис.1).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ба
лл

ы

Мальчики (мнение родителей) Мальчики (мнение воспитателей)

Девочки (мнение родителей) Девочки (мнение воспитателей)

Рис. 1. Результаты сравнительного исследования интенсивности переживания различных типов страхов 
мальчиками и девочками по авторской анкете изучения выраженности детских страхов для родителей

Половые различия в уровне выраженности различных страхов у дошкольников практически не 
наблюдаются, но можно отметить, что мальчики более подвержены страхам животных (p = 0,062), а де-
вочки — страхам смерти (p = 0,099).

Сравнительный анализ особенностей выраженности страхов у детей в зависимости от типа темпе-
рамента показал, что на уровне статистической тенденции большему количеству страхов подвержены 
дети с  флегматическим (p  =  0,056) и  холерическим (p  <  0,05) типами темперамента, чем дети санг-
винического типа. Что касается предрасположенности к конкретным типам страхов, дети с меланхо-
лическим типом темперамента сильнее подвержены воображаемым страхам (сказочных персонажей, 
темноты и  страшных снов), а  дети с  холерическим и  флегматическим типами  — реальным страхам 
(страхам физического ущерба, социальным и пространственным страхам).

Изучение влияния выделенных нами факторов на уровень выраженности страхов у дошкольников 
позволило выявить следующее: подтвердилась гипотеза о связи переживания детьми страхов с особен-
ностями эмоциональной атмосферы в семье. Эмоциональный контакт с отцом отрицательно коррели-
рует с количеством и интенсивностью переживания страхов, в частности страхов смерти и социальных 
страхов (p < 0,01), а эмоциональный контакт с матерью — со страхами физического ущерба (p < 0,01). 
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Отклонения в стиле родительского воспитания также связаны с проявлением страхов у детей. Ре-
грессионный анализ показал, что предикторами страхов у детей являются неустойчивость стиля вос-
питания (р < 0,01), гиперпротекция (p < 0,01), чрезмерность санкций (p < 0,01), фобия утраты у роди-
телей (p < 0,01), а также частые конфликты в семье (p < 0,05).

Тревожность родителей также связана с  количеством и  интенсивностью переживания страхов 
ребенком: реактивная тревожность родителей положительно коррелирует с социальными, медицин-
скими страхами, со страхами темноты и страшных снов (p < 0,01), а личностная тревожность — с со-
циальными страхами (p < 0,01). Демонстрация своих страхов родителями положительно коррелирует 
с  медицинскими и  пространственными страхами детей (p  <  0,01)  а  собственная тревожность детей 
положительно связана с интенсивностью переживания страхов, особенно страхов сказочных персона-
жей, темноты и страшных снов, медицинских страхов (p < 0,01).

В зависимости от предшествующего социального опыта были обнаружены следующие различия: 
у детей, чьи родители загружены работой, и у детей из неполных семей значительно выше количество 
страхов и их интенсивность (p < 0,01). К тому же у таких детей наблюдается предрасположенность к со-
циальным и пространственным страхам (p < 0,01). 

Изучение влияния различных факторов на выраженность страхов у детей с учетом фактора пола 
ребенка выявило положительную связь интенсивности переживания страхов мальчиками с тревож-
ностью их родителей, тревожной семейной атмосферой, а также отклонениями в стиле воспитания, 
такими как чрезмерность санкций и фобия утраты (p < 0,001). Интенсивность переживания страхов 
девочками положительно коррелирует с неуверенностью в собственных силах и собственной тревож-
ностью (p < 0,001).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании было обнаружено, что девочки в среднем более подвержены различным страхам, 
чем мальчики: они переживают большее количество страхов с  большей интенсивностью. Мы пред-
полагаем, что это может быть связано с более выраженной тревожностью и большей эмоциональной 
чувствительностью девочек по сравнению с мальчиками, что было выявлено при изучении половых 
различий. Также было выявлено, что общими и наиболее часто встречающимися у всех детей дошколь-
ного возраста являются страхи темноты, страшных снов и медицинские страхи, которые также харак-
терны для всех типов темперамента. При этом девочки больше подвержены как реальным (страхам 
физического ущерба), так и воображаемым страхам (страхам темноты и страшных снов), а мальчи-
ки — реальным страхам (страхам животных). 

Нами был обнаружен интересный факт: для современных дошкольников социальные страхи, свя-
занные с несоответствием общепринятым нормам, осуждением, наказанием, уже являются актуаль-
ными, как и для младших школьников, что может свидетельствовать о значительном изменении со-
циальной ситуации развития дошкольника. Об этом позволяют говорить результаты регрессионного 
анализа, который показал, что в наибольшей степени с частотой и выраженностью социальных стра-
хов у дошкольников связаны неблагоприятная эмоциональная атмосфера в семье, отклонения в вос-
питании и тревожность родителей.

В то же время в исследовании была обнаружена слабая выраженность страха смерти у детей, что 
противоречит существующим данным о том, что такой страх является одним из ведущих страхов у де-
тей старшего дошкольного возраста (Захаров, 2007). Возможно, это связано с тем, что данный страх 
в меньшей степени осознается детьми, реже ими демонстрируется и, соответственно, реже отмечается 
родителями.

Анализ показал, что тревожность родителей усиливает переживание детьми страхов темноты 
и  страшных снов, что соответствует результатам предыдущих исследований (Захаров, 2007; Bögels, 
Phares, 2008), а также сказочных персонажей и социальных страхов. Мы предполагаем, что родитель 
может невольно заражать ребенка своей тревожностью, которая может проецироваться на любые объ-
екты — реально существующие или нет: если даже для родителя окружающий мир не безопасен, то для 
ребенка, в глазах которого родитель — авторитет, защитник, он становится пугающим. 
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Кроме того, было установлено, что некоторые типы отклоняющегося воспитания, а также ха-
рактеристики семейной атмосферы могут оказывать усиливающее воздействие на количество и  ин-
тенсивность переживания определенных групп страхов. Так, к усилению пространственных страхов 
приводят гиперопека, расширение сферы родительских чувств, фобия утраты. Чрезмерная тревож-
ность родителей способна порождать страх потери ребенка, потребность постоянно находиться рядом 
с ним и опекать, что, в свою очередь, сказывается на стиле воспитания. Подобные результаты были 
обнаружены и В. А. Кулгановым, который показал, что тревожность в отношениях с детьми, являю-
щаяся следствием тревожно-мнительных и гиперсоциальных черт характера родителей, способствует 
невротизации детей (Кулганов, 2015). 

Выявлено, что частота переживания кошмарных снов повышается при воспитательной неу-
веренности, а снижается при наличии теплой эмоциональной атмосферы в семье. На усиление стра-
хов темноты также отказывает негативное воздействие конфликтность семейных взаимоотношений, 
а снижают выраженность таких страхов наличие адекватных ограничений и теплые взаимоотношения 
с отцом, что согласуется с ранее полученными данными (Bögels, Phares, 2008). Как известно, воспита-
тельная неуверенность родителей порождает постоянную смену тактик воспитания, непоследователь-
ность решений: ребенок не понимает, почему его сегодня за это наказали, а вчера похвалили (Авдеева, 
Кочетова, 2008). В конфликтных семьях родители склонны срывать недовольство на ребенке, втягивать 
его в конфликт или манипулировать им в своих целях (Смирнова, 2014; Howell, 2011). Все это, как мы 
предполагаем, усиливает тревожность ребенка, вызывая страхи перед неизвестным, ночные кошмары.

Социальные страхи усугубляются при неустойчивом стиле воспитания, при наличии проек-
ции нежелательных качеств и  конфликтной семейной атмосфере, а  снижаются при условии теплых 
и доверительных отношений с родителями и теплой семейной атмосферы. Данные виды отклонений 
связаны с применением наказаний: необоснованных при проекции нежелательных качеств, непосле-
довательных при неустойчивом стиле воспитания, непоследовательных и необоснованных при кон-
фликтах в семье — отсюда страхи перед родителями, наказаниями, страхи одиночества и потери любви 
родителей.

Страхи физического ущерба усиливаются чрезмерностью санкций, наличием у родителей фо-
бии утраты, конфликтными семейными взаимоотношениями. Родитель, боящийся потерять ребенка, 
сам постоянно испытывает тревогу и напряжение (Орлов и др., 2011). Он может невольно заразить ре-
бенка страхом того, что мир вокруг опасен и неконтролируем. Также мы предполагаем, что конфликт-
ные взаимоотношения в семье и применение родителями большого количество санкций зачастую при-
водят к физическим наказаниям, что усиливает страх физического ущерба у ребенка.

Что касается социального опыта детей, то на количество и интенсивность переживания раз-
личных страхов дошкольниками влияет такой фактор, как качество взаимодействия с родителями, а 
в особенности с матерью: совместное чтение книг и активные игры с ребенком снижают интенсив-
ность переживания пространственных и социальных страхов, а также страхов темноты и страшных 
снов. В любящей, поддерживающей семье ребенок ощущает себя в безопасности, у него всегда есть 
опора в лице родителей, возможно, поэтому у него реже встречаются страхи, связанные с боязнью не-
известности, слабостью и незащищенностью.

Однако чрезмерное вовлечение матери в процесс воспитания усугубляет у дошкольника страхи 
темноты и страшных снов. Мы предположили, что такие матери слишком бурно реагируют на любое 
мнимое или реальное затруднение, нарушение в поведении ребенка, тем самым заражая его страхами, 
особенно страхами перед неизвестным и неконтролируемым.

Большое количество стрессов, переживаемых ребенком, повышает интенсивность пережива-
ния медицинских страхов, а хорошо развитое, по мнению родителей, воображение ребенка, наоборот, 
их ослабляет, при этом усиливая пространственные страхи. Стрессы могут быть связаны с болезнью 
самого ребенка или его родственников, с проведением болезненных процедур, что объясняет повы-
шенную чувствительность к медицинским страхам. Воображение, разворачивающееся в игре, помога-
ет такому ребенку справляться со стрессом, проигрывать травмирующую ситуацию, что также было 
отмечено в более ранних исследованиях (Захаров, 2007; Масляная, 2010).
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ВЫВОДЫ

1. Изучение видов страхов у детей дошкольного возраста показало, что в исследуемой выборке от-
мечается средний уровень выраженности страхов. Наиболее часто встречающимися у дошкольников 
страхами являются страхи темноты и страшных снов, медицинские страхи и социальные страхи, реже 
встречаются пространственные страхи и  страхи смерти.  Анализ половых различий в  проявлениях 
страхов достоверных различий не выявил.

2.  Анализ различий в  выраженности детских страхов в  зависимости от типа темперамента до-
школьников показал, что дети с сангвиническим типом темперамента наименее подвержены страхам 
и кошмарным снам. Дети с меланхолическим типом темперамента склонны переживать страхи, свя-
занные с воображением (страхи темноты и страшных снов, сказочных персонажей), а дети с флегма-
тическим и холерическим типом темперамента — реальные страхи (пространственные страхи, страхи 
физического ущерба, медицинские страхи).

3. Анализ влияния отклонений в стиле воспитания родителей на выраженность различных стра-
хов дошкольников показал, что пространственные страхи усиливаются за счет чрезмерной опеки или 
отсутствия границ и санкций, а также фобии утраты ребенка у родителей. Страхи физического ущер-
ба усиливаются чрезмерностью санкций, а социальные страхи — неустойчивостью стиля воспитания. 
Также было выявлено, что конфликтные семейные взаимоотношения негативно воздействуют на пере-
живание детьми страхов темноты и страшных снов, страхов физического ущерба, а также социальных 
страхов. Страхи сказочных персонажей и  частота переживания кошмаров усиливаются при воспи-
тательной неуверенности. Положительная семейная атмосфера снижает интенсивность переживания 
социальных страхов и частоту кошмаров. Кроме того, было обнаружено, что тесный контакт с матерью 
уменьшает интенсивность страхов физического ущерба, а позитивный эмоциональный контакт с от-
цом уменьшает интенсивность страхов смерти и физического ущерба и уменьшает интенсивность всех 
страхов в целом.

4. Исследование взаимосвязи тревожности родителей и ребенка и выраженности страхов у детей 
показало, что высокий уровень реактивной тревожности родителей приводит к  усилению социаль-
ных, медицинских страхов, а также страхов темноты и страшных снов, а личностная тревожность — 
к увеличению количества испытываемых страхов и их интенсивности, усилению социальных страхов.  
На появление страхов детей наибольшее влияние оказывают проявление и демонстрация собственных 
страхов родителями. Повышенная тревожность ребенка тесно связана с интенсивностью переживания 
различных страхов. Интенсивность переживания медицинских страхов у ребенка увеличивается и при 
переживании ребенком трудных жизненных ситуаций.

5. Изучение взаимосвязи выраженности страхов у дошкольников и социально-биографических ха-
рактеристик родителей показало, что бóльшая выраженность отдельных страхов связана с неполнотой 
семьи, небольшим стажем семейной жизни и высоким уровнем образования родителей. Изучение вза-
имосвязи выраженности страхов у детей и их социального опыта выявило, что частый положительный 
контакт с родителями, в особенности с матерью, снижает количество и интенсивность переживания 
различных страхов детьми. 

6. Анализ взаимосвязей проявления страхов у дошкольников и тревожности родителей, отклоне-
ний в стиле воспитания, эмоциональной ситуации в семье с учетом фактора пола ребенка показал, что 
на количество и интенсивность переживания страхов мальчиками по сравнению с девочками в боль-
шей степени воздействуют тревожность матерей, отклонения в стиле воспитания и холодная эмоцио-
нальная атмосфера в семье.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СХЕМ, СУВЕРЕННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И САМООТНОШЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
В исследовании взаимосвязи ранних дезадаптивных схем, суверенности психологического пространства и  са-

моотношения взрослых людей приняли участие 58 респондентов, средний возраст которых составил 36 лет; из них 
9 мужчин и 49 женщин. Использовались следующие методики: методика YSQ-S3R (Young Schema Questionnaire) Джеф-
фри Янга в адаптации П. М. Касьяника и Е. В. Романовой; методика «Суверенность психологического пространства» 
С. К. Нартовой-Бочавер (Нартова-Бочавер, 2008), методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева 
(Пантилеев, 1991).

Исследовались степень выраженности ранних дезадаптивных схем, показатели суверенности психологического 
пространства (СПП) и параметры самоотношения респондентов. Для анализа взаимосвязей использовался корреля-
ционный анализ по критерию r-Спирмена. Были получены следующие результаты: высокая степень выраженности 
ранних дезадаптивных схем соответствует низкому уровню суверенности психологического пространства, низким 
значениям показателей самоотношения, отражающих уверенность человека в своих силах, самопринятия и самоцен-
ности. Высокая выраженность ранних дезадаптивных схем связана с внутренней конфликтностью и самообвинением.

Ключевые слова: ранние дезадаптивные схемы, суверенность психологического пространства, самоотношение.

CORRELATION OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, SOVEREIGNTY OF PSYCHOLOGICAL SPACE AND THE 
SELF-ATTITUDE OF ADULTS

This research aimed to study the correlation between the early maladaptive schemas, sovereignty of psychological space and 
the self-attitude of adults. The sample consisted of 58 respondents — 49 women and 9 men, mean age — 36 years. 

The manifestation of early maladaptive schemas, the level of sovereignty of psychological space and the parameters of the 
self-attitude were examined. The correlation analysis revealed that the high level of early maladaptive schemas correlates with a 
low level of sovereignty of psychological space, low self-confidence, self-acceptance and self-worth. Severe maladaptive schemas 
correlate with high level of internal conflicts and self-incrimination.

Keywords: early maladaptive schemas, sovereignty of psychological space, self-attitude.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы самоотношения личности широко изучаются в психологии. В отечественной психологии 
самоотношение обсуждается в работах Б. Г. Ананьева (Ананьев, 2010), И. С. Кона (Кон, 2003), С. Р. Пан-
тилеева (Пантилеев, 1991), С. Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 2009), В. В. Столина (Столин, 1983), 
И. И. Чесноковой (Чеснокова, 1977) и  др. Среди зарубежных авторов изучением самоотношения за-
нимались А. Адлер (Адлер, 2011), Р. Бернс (Бернс, 1986), М. Кляйн (Кляйн, 2001), К. Роджерс (Роджерс, 
1994), Э. Эриксон (Эриксон, 2000), К. Хорни (Хорни, 2008) и др. 

Самоотношение человека формируется под воздействием окружающей среды. А. Адлер (Адлер, 
2011) полагал, что чрезмерная опека, потакание во всем являются причиной возникновения комплекса 
неполноценности (преувеличенного чувства собственной беспомощности и слабости), поскольку ре-
бенок, за которого все делали другие, вырастает с ощущением неуверенности в своих силах и способ-
ностях преодолевать жизненные препятствия. Вместе с тем, по мнению А. Адлера, пренебрежение со 
стороны родителей также может сформировать комплекс неполноценности, поскольку отвергаемые 
дети чувствуют, что они нежеланны, нелюбимы и у них нет талантов, которые могут быть полезны дру-
гим людям и оценены ими. М. Кляйн (Кляйн, 2001) считала, что подавление ребенка в раннем возрасте 
приводит к формированию, например, жадности или отчужденности.

Э. Эриксон (Эриксон, 2000) полагал, что неадекватная степень автономии ребенка, чрезмерная опе-
ка или невосприимчивость родителей к потребностям ребенка приводят к формированию либо чув-
ства стыда, либо сомнения в своей способности контролировать себя и окружающий мир. По мнению 
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К. Хорни (Хорни, 2008), основной потребностью в развитии ребенка является потребность в безопас-
ности, которая выражается в необходимости быть желанным, любимым и защищенным от внешних 
опасностей. Проявляя истинную любовь, заботу и тепло в отношении ребенка, родители удовлетворя-
ют эту потребность, формируя здоровую личность. Поведение родителей, препятствующее удовлетво-
рению данной потребности, приводит к патологическому развитию личности. 

В настоящий момент одним из самых разрабатываемых направлений, в рамках которого изучается 
связь самоотношения с детско-родительскими отношениями, является схема — фокусированный под-
ход Дж. Янга, в основе которого лежит понятие ранних дезадаптивных схем. Ранние дезадаптивные 
схемы — это устойчивые когнитивные структуры, влияющие на актуальное восприятие окружающего 
мира и управление собственной деятельностью (Young, 2003).

Ранние дезадаптивные схемы возникают в детстве как следствие неадекватного удовлетворения 
базовых потребностей ребенка значимыми людьми, а закрепившись, мешают человеку удовлетворять 
именно те потребности, неудовлетворение которых и стало причиной формирования таких схем (Ка-
сьяник и др., 2013).

В свою очередь, суверенность психологического пространства предполагает уверенность челове-
ка в прочности своих личностных границ, свободу от избыточного внешнего контроля и внутренних 
конфликтов, а  также социальную продуктивность и  переживание удовлетворенности жизнью. Ста-
новление суверенности начинается с момента рождения человека, сопровождает детство и подрост-
ковый период, а  затем развивается во взрослом возрасте. Согласно С. К. Нартовой-Бочавер (Нарто-
ва-Бочавер, 2008), суверенность психологического пространства является основой для формирования 
идентичности человека. Таким образом, человек с  низким уровнем суверенности не в  полной мере 
чувствует себя автором своей жизни, испытывает трудности в выборе адекватных своему мировоз-
зрению способов самовыражения.

В данном исследовании проверяется предположение о существовании взаимосвязей между ран-
ними дезадаптивными схемами, суверенностью психологического пространства и  самоотношением 
взрослых людей. 

Актуальность исследования заключается в  том, что изучение этих взаимосвязей поможет луч-
ше понять, какие показатели самоотношения имеют корреляции с суверенностью психологического 
пространства и с какими ранними дезадаптивными схемами они связаны. Полученные данные могут 
найти применение в психологической и педагогической практике: в схематерапии, в психологическом 
консультировании по вопросам детско-родительских отношений; они могут быть полезны для обо-
снования различных воспитательных стратегий. Знания о факторах, оказывающих влияние на фор-
мирование личности ребенка, помогут родителям и педагогам избежать многих ошибок воспитания, 
позволят взрослым выстраивать гармоничные отношения с детьми.

Целью исследования является выявление наличия и характера связей между выраженностью ран-
них дезадаптивных схем, уровнем суверенности психологического пространства и параметров само-
отношения у взрослых людей. 

Объект исследования — ранние дезадаптивные схемы, суверенность психологического простран-
ства личности и самоотношение взрослого человека.

Предмет исследования — взаимосвязи ранних дезадаптивных схем, суверенности психологиче-
ского пространства и параметров самоотношения.

Гипотезы исследования:
1) уровень суверенности психологического пространства взаимосвязан со степенью выраженно-

сти ранних дезадаптивных схем;
2) чем большую выраженность имеют ранние дезадаптивные схемы, тем меньше человек уверен 

в своих силах и внутренних ресурсах, в собственной способности преодолевать препятствия на пути 
к достижению цели;

3) высокая степень выраженности ранних дезадаптивных схем соответствует низкому уровню 
самоценности человека. 
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Задачи исследования:
1) определить степень выраженности ранних дезадаптивных схем, сформированных родитель-

ским отношением, у взрослых людей из группы респондентов;
2) ретроспективно определить уровень суверенности психологического пространства, характе-

ризующий детство респондентов;
3) определить характеристики текущего самоотношения участников исследования;
4) выявить и описать взаимосвязи между выраженностью ранних дезадаптивных схем, уровнем 

суверенности психологического пространства и параметрами самоотношения.

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 58 человек, из них 9 мужчин и 49 женщин. Средний возраст ре-
спондентов — 36 лет. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались следующие методики: анкета «Общие сведения о респондентах»; 
методика YSQ-S3R (Young Schema Questionnaire) Дж. Янга в адаптации П. М. Касьяника и Е. В. Романо-
вой; методика «Суверенность психологического пространства» (СПП) С. К. Нартовой-Бочавер (Нарто-
ва-Бочавер, 2008), методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева (Пантилеев, 1991).

Обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы SPSS 22.0. Вычислялись 
одномерные статистики: средние значения, стандартные отклонения. Для выявления достоверно-
сти межгрупповых различий использовался метод множественных сравнений Шеффе. Для изучения  
взаимосвязей между отдельными исследуемыми параметрами применялся корреляционный анализ по 
критерию r-Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи между уровнем суверенности психологиче-
ского пространства и степенью выраженности ранних дезадаптивных схем выборка была разделена на 
три группы на основании общего показателя суверенности:

1-я группа (24 % — 14 респондентов) — низкий уровень суверенности психологического простран-
ства (значения общего показателя < 40);

2 группа (55 % — 32 респондента) — средний уровень суверенности психологического простран-
ства (значения общего показателя от 40 до 60);

3 группа (21 % — 12 респондентов) — высокий уровень суверенности психологического простран-
ства (значение общего показателя > 60).

Выраженность ранних дезадаптивных схем определялась с помощью методики YSQ-S3R Дж. Янга. 
Средние значения выраженности ранних дезадаптивных схем у респондентов из групп с различным 
уровнем суверенности психологического пространства приведены на рисунке 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у респондентов с низким уровнем суверенности 
психологического пространства (1-я группа) ранние дезадаптивные схемы имеют более высокую вы-
раженность, чем у респондентов со средним (2-я группа) и с высоким (3-я группа) уровнем суверен-
ности психологического пространства. 

Обнаружены значимые различия (на уровне р ≤ 0,01) в степени выраженности ранних дезадаптив-
ных схем «Эмоциональная депривированность» и «Негативизм/Пессимизм» у представителей указан-
ных выше групп. Полученные данные приведены в таблице 1.

Установлено, что для респондентов с низкой суверенностью психологического пространства ха-
рактерна бóльшая выраженность схем «Эмоциональная депривированность» и  «Негативизм/Песси-
мизм», чем для респондентов с суверенным и сверхсуверенным психологическим пространством.
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респондентов из групп с различным уровнем суверенности психологического 
пространства приведены на Рисунке 1. 

Рис. 1. Средние значения выраженности ранних дезадаптивных схем у респондентов из 
групп с различным уровнем СПП (в %)

Полученные данные свидетельствуют о том, что у респондентов с низким уровнем 
суверенности психологического пространства (1 группа) ранние дезадаптивные схемы 
имеют более высокую выраженность, чем у респондентов со средним (2 группа) и 
высоким (3 группа) уровнем суверенности психологического пространства.  

Обнаружены значимые различия (на уровне р ≤ 0,01) в степени выраженности 
ранних дезадаптивных схем «Эмоциональная депривированность» и 
«Негативизм/Пессимизм» у представителей указанных выше групп. Полученные данные 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Значимые различия в степени выраженности ранних дезадаптивных схем у 
представителей групп с различным уровнем СПП 

Зависимая переменная Группы 

Средняя 
разность 

(I-J) 
Среднеквадратичная 

ошибка Знач. 
Эмоциональная 
депривированность 

1 
1 

 2 3,513* ,982 ,003 
 3 4,690* 1,206 ,001 

Негативизм/Пессимизм 1 
1 

 2 1,862 1,331 ,383 
 3 4,226* 1,635 ,043 

Установлено, что для респондентов с низкой суверенностью психологического 
пространства характерна большая выраженность схем «Эмоциональная 
депривированность» и «Негативизм / Пессимизм», чем для респондентов с суверенным и 
сверхсуверенным психологическим пространством. 

Для изучения взаимосвязей между показателями суверенности психологического 
пространства и ранними дезадаптивными схемами применялся корреляционный анализ 
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Рис. 1. Средние значения выраженности ранних дезадаптивных схем у респондентов из групп  
с различным уровнем СПП (в  %)

Таблица 1. Значимые различия в степени выраженности ранних дезадаптивных схем у представителей групп 
с различным уровнем СПП

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ГРУППЫ СРЕДНЯЯ РАЗНОСТЬ 
(I-J)

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНАЯ 
ОШИБКА ЗНАЧ.

Эмоциональная депривированность
1  2 3,513* ,982 ,003
1  3 4,690* 1,206 ,001

Негативизм/Пессимизм
1  2 1,862 1,331 ,383
1  3 4,226* 1,635 ,043

Для изучения взаимосвязей между показателями суверенности психологического пространства 
и ранними дезадаптивными схемами применялся корреляционный анализ по критерию r-Спирмена. 
Были обнаружены значимые взаимосвязи между уровнем суверенности психологического простран-
ства и  выраженностью ранних дезадаптивных схем «Эмоциональная депривированность», «Соци-
альная отчужденность», «Дефективность/Стыдливость», «Неразвитая идентичность», «Покорность», 
«Негативизм» и «Пунитивность».

Полученные данные представлены на рисунке 2.
Установлено также, что схема «Эмоциональная депривированность» имеет отрицательные взаи-

мосвязи со всеми показателями суверенности психологического пространства, т. е. высокая выражен-
ность данной схемы соответствует низкому уровню суверенности физического тела, территории, ве-
щей, социальных связей, ценностей и вкусов. 

Для выявления особенностей взаимосвязей между показателями самоотношения, полученными 
с помощью методики МИС (Пантилеев, 1991), и ранними дезадаптивными схемами был проведен кор-
реляционный анализ по критерию r-Спирмена. Полученные данные приведены в таблице 2. 
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вкусов.  
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Таблица 2. 
Взаимосвязи ранних дезадаптивных схем и показателей самоотношения 

Ранние 
дезадаптивные схемы 

Само-
увереннос
ть 

Отраженное 
самоотношен
ие 

Само- 
ценность 

Самоприняти
е 

Внутренняя 
конфликтност
ь 

Самообвинен
ие 

 — отрицательная связь (р ≤ 0,05);

  — ранние дезадаптивные схемы группы «Нарушение связи и отвержение»;

  — ранние дезадаптивные схемы группы «Нарушение автономии»;

  — ранние дезадаптивные схемы группы «Направленность на других»;

  — ранние дезадаптивные схемы группы «Сверхбдительность и запреты».

Таблица 2. Взаимосвязи ранних дезадаптивных схем и показателей самоотношения

РАННИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫЕ 
СХЕМЫ

САМО-
УВЕРЕННОСТЬ

ОТРАЖЕННОЕ 
САМООТНОШЕНИЕ

САМО-
ЦЕННОСТЬ

САМО-
ПРИНЯТИЕ

ВНУТРЕННЯЯ 
КОНФЛИКТНОСТЬ

САМО-
ОБВИНЕНИЕ

Эмоциональная 
депривированность –,410** ,346** ,348**

Покинутость/ 
Нестабильность –,460** –,348** –,438** –,281* ,553** ,533**

Недоверие/Ожидание 
жестокого обращения ,264*

Социальная 
отчужденность –,344** ,450** ,452**

Дефективность/ 
Стыдливость –,523** –,313* –,554** –,385** ,546** ,561**

Неуспешность –,680** –,303* –,482** –,419** ,571** ,516**
Зависимость/ 
Беспомощность –,624** –,494** –,491** –,478** ,573** ,592**

Уязвимость ,331* ,278*
Спутанность/Неразвитая 
идентичность –,529** –,419** –,349** –,335* ,597** ,540**

Покорность –,605** –,269* –,364** –,318* ,534** ,512**
Подавление эмоций –,382** ,305* ,295*
Недостаточность 
самоконтроля –,353** –,273* –,286* –,276* ,325* ,342**

Поиск одобрения –,289* ,338**

Негативизм/Пессимизм –,502** –,363** ,527** ,483**

Пунитивность –,469** –,317* –,282* ,444** ,470**

Примечание (здесь и далее): **p ≤ 0,01; *p ≤ 0,05. 
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Корреляционный анализ показал, что 13 из 18 ранних дезадаптивных схем имеют сильные кор-
реляционные связи с различными параметрами самоотношения. Чем менее выражены такие ранние 
дезадаптивные схемы, как «Зависимость/Беспомощность», «Дефективность/Стыдливость», «Эмоцио-
нальная депривированность», «Покинутость/Нестабильность», «Неуспешность», «Спутанность/Не-
развитая идентичность», а  также «Покорность», «Негативизм/Пессимизм», «Пунитивность», «Соци-
альная отчужденность» и «Недостаточность самоконтроля», «Подавление эмоций» и «Поиск одобре-
ния», тем более позитивно отношение человека к себе: человек более уверен в своих силах, чувствует 
свою самоценность и  считает, что способен вызывать симпатию других. Он обладает большей вну-
тренней честностью и открыт новому опыту. У него лучше развито саморуководство, меньше внутрен-
няя конфликтность и склонность к самообвинению. 

Установлено, что показатель самоотношения «Самоуверенность», т. е. отношение к себе как к са-
мостоятельному, волевому и  надежному человеку, который способен преодолевать препятствия на 
пути к достижению своих целей, отрицательно коррелирует с 11 ранними дезадаптивными схемами, 
такими как «Покинутость/Нестабильность», «Дефективность/Стыдливость», «Неуспешность», «За-
висимость/Беспомощность», «Спутанность/Неразвитая идентичность», «Покорность», «Подавление 
эмоций», «Недостаточность самоконтроля», «Негативизм/Пессимизм», «Пунитивность» и  «Поиск 
одобрения». «Самоценность», т. е. ощущение ценности собственной личности и  ее предполагаемой 
ценности для окружающих, отрицательно коррелирует с  8  ранними дезадаптивными схемами, та-
кими как «Эмоциональная депривированность», «Покинутость/Нестабильность», «Дефективность/
Стыдливость», «Неуспешность», «Зависимость/Беспомощность», «Спутанность/Неразвитая иден-
тичность», «Покорность», «Недостаточность самоконтроля». Справедливо предполагать, что факто-
ры, способствующие формированию указанных схем, главным образом эмоциональная холодность, 
недостаток внимания, эмпатии, поддержки, любви, отвержение или, напротив, гиперопека, а также 
отсутствие поддержки в обучении навыкам саморегуляции и привитии дисциплины — формируют 
склонность сомневаться в своей уникальности, недооценивать свой духовный потенциал, чрезмер-
ную восприимчивость к критике и замечаниям в свой адрес. «Самопринятие» имеет отрицательные 
корреляционные связи со схемами «Дефективность/Стыдливость», «Неуспешность», «Зависимость/
Беспомощность», «Покинутость/Нестабильность», «Спутанность/Неразвитая идентичность», «По-
корность», «Недостаточность самоконтроля», «Пунитивность». Установлено, что вера человека в свою 
способность вызывать симпатию и  уважение окружающих, т. е. «Отраженное самоотношение», от-
рицательно связана со схемами «Покинутость/Нестабильность», «Социальная отчужденность», «Де-
фективность/Стыдливость», «Неуспешность», «Зависимость/Беспомощность», «Спутанность/Нераз-
витая идентичность», «Покорность», «Недостаточность самоконтроля», «Негативизм/Пессимизм» 
и «Пунитивность». Обнаружено, что «Внутренняя конфликтность» и «Самообвинение» коррелируют 
с  14  ранними дезадаптивными схемами, такими как «Эмоциональная депривированность», «Поки-
нутость/Нестабильность», «Социальная отчужденность», «Дефективность/Стыдливость», «Неуспеш-
ность», «Зависимость/Беспомощность», «Уязвимость», «Спутанность/Неразвитая идентичность», 
«Покорность», «Подавление эмоций», «Недостаточность самоконтроля», «Негативизм/Пессимизм» 
и «Пунитивность». «Самообвинение» также коррелирует со схемой «Недоверие/Ожидание жестоко-
го обращения», «Внутренняя конфликтность» — со схемой «Поиск одобрения». Чем более выраже-
ны данные ранние дезадаптивные схемы, тем больше у человека внутренних противоречий и выше 
стремление воспринимать себя в негативном свете, считать малоценным, видеть в основном свои не-
достатки и во всем обвинять себя.

Наибольшее количество значимых связей выявлено для показателей «Внутренняя конфликт-
ность» и «Самообвинение». Оба этих показателя имеют положительные взаимосвязи с 14 из 18 ран-
них дезадаптивных схем. Показатель «Самоуверенность» имеет отрицательные взаимосвязи с 11 ран-
ними дезадаптивными схемами: «Покинутость», «Дефективность», «Неуспешность», «Зависимость», 
«Неразвитая идентичность», «Покорность», «Подавление эмоций», «Недостаточность самоконтроля», 
«Негативизм/Пессимизм», «Пунитивность» и  «Поиск одобрения»; показатель «Самопринятие» име-
ет отрицательные корреляционные связи с  9  схемами: «Дефективность», «Неуспешность», «Зависи-
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мость», «Покинутость», «Неразвитая идентичность», «Покорность», «Недостаточность самоконтро-
ля», «Пунитивность».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате работы установлено, что высокая степень выраженности ранних дезадаптивных схем 
связана с низким уровнем суверенности психологического пространства. Это свидетельствует о том, 
что для людей, чьи эмоциональные потребности удовлетворялись неадекватно, характерна низкая су-
веренность психологического пространства. Иными словами, родители, которые ведут себя холодно 
и отстраненно, не в полной мере заботятся о ребенке, не проявляют заботы, внимания, тепла, не при-
нимают ребенка или не оказывают ему поддержки советом или руководством, тем самым депривируют 
его и нарушают его суверенность. Ребенок не чувствует себя безопасно, ощущает беспокойство, неуве-
ренность и тревогу. Вероятно, что во взрослом возрасте он будет склонен концентрироваться на нега-
тивных аспектах жизни, игнорируя позитивные. Его будут тревожить возможные неудачи независимо 
от того, насколько хорошо идут дела на данный момент. Ему будет трудно наслаждаться радостными 
событиями в своей жизни, потому что он сильно сосредоточен на негативных мыслях или потенциаль-
ных проблемах. 

Проведенное исследование также подтвердило наличие взаимосвязей между ранними дезадаптив-
ными схемами и показателями самоотношения. 

Дж. Янг определяет дезадаптивную схему как устойчивое представление человека о себе и других 
людях, которое включает комплекс мыслей, эмоций, ощущений, сформированный в детстве или под-
ростковом возрасте и развивающийся в течение жизни (Young, 2003). Поскольку причиной формиро-
вания ранних дезадаптивных схем является неблагоприятный эмоциональный фон в  семье, можно 
сделать вывод о том, что эмоциональная холодность родителей, отсутствие любви, принятия, заботы, 
поддержки и руководства, отвержение, изоляция ребенка или подростка, а также гиперопека, пода-
вление самостоятельности и автономии оказывают негативное влияние на самоотношение взросло-
го человека, снижая его самоценность, самопринятие, ослабляя его уверенность в себе, способности 
к саморуководству и веру в то, что он может вызывать симпатию и уважение окружающих. Указанные 
факторы также повышают уровень внутренней напряженности и  формируют негативный фон вос-
приятия себя.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что степень выраженности ранних дезадаптивных схем у респондентов в данной 
выборке достаточно низкая. У респондентов с низким уровнем суверенности психологического про-
странства степень выраженности ранних дезадаптивных схем «Эмоциональная депривированность» 
и «Негативизм/Пессимизм» выше, чем у респондентов со средним и высоким уровнем суверенности.

2. Чем более выражены такие ранние дезадаптивные схемы, как «Эмоциональная депривирован-
ность», «Спутанность/Неразвитая идентичность», «Негативизм/Пессимизм», а также «Дефективность/
Стыдливость», «Социальная отчужденность», «Покорность», «Пунитивность», тем более нарушенным 
является психологическое пространство у взрослых людей, что выражается в том, что у человека нет 
возможности ощущать безопасность и защищенность своих территориальных границ, своего физиче-
ского тела, своей личной собственности и своей социальной жизни. 

3. Дезадаптивная схема «Эмоциональная депривированность» оказывает наиболее негативное 
влияние на переживание суверенности психологического пространства.

4. Анализ взаимосвязей между ранними дезадаптивными схемами и показателями самоотноше-
ния показал, что чем большую степень выраженности имеют ранние дезадаптивные схемы, тем мень-
ше человек уверен в  своих силах и  внутренних ресурсах, в  собственной способности преодолевать 
препятствия на пути к достижению цели.

5. Высокая степень выраженности ранних дезадаптивных схем соответствует высокому уровню 
внутренней конфликтности и самообвинения.
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СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТЕМПЕРАМЕНТА

В работе изучались особенности связей компонентов эмоционального интеллекта и показателей темперамента. 
У 64 испытуемых с разным родом занятий и уровнем образования в возрасте от 20 до 35 лет нами измерялись показа-
тели эмоционального интеллекта и его компонентов (опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина), темперамента и его компонентов 
(EPI Г. Айзенка, ОСТ-В В. М. Русалова), сила нервной системы (теппинг-тест).

Данные были обработаны с помощью корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона) и однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты исследования показали, что каждый компонент эмоционального интеллекта связан с показателями 
темперамента. Компоненты «управление эмоциями» и «контроль экспрессии» имеют значительно больше предпосы-
лок среди компонентов темперамента, чем «понимание эмоций». Мы также выявили предпосылки внутриличностного 
эмоционального интеллекта (экстраверсия и  эмоциональная устойчивость) и  межличностного эмоционального ин-
теллекта (гибкость в общении и стремление к общению, к лидерству). Общая предпосылка для обоих видов эмоцио-
нального интеллекта — гибкость, стремление к разнообразию форм деятельности. Более высоким показателям спо-
собностей «управление эмоциями», «контроль экспрессии» соответствует нервная система средней силы; способность 
«понимание эмоций» не обнаружила связей с силой нервной системы.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, темперамент, внутриличностный эмоциональный интеллект, меж-
личностный эмоциональный интеллект, гибкость, управление эмоциями, понимание эмоций, сила нервной системы.

CORRELATION BETWEEN COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND  
CHARACTERISTICS OF TEMPERAMENT

This research aimed to reveal the correlations between components of emotional intelligence and characteristics of 
temperament.

We measured emotional intelligence and its components (the inventory by Lusin D. V.), temperament and its components 
(Eysenck Personality Inventory, “Structure of the Temperament” questionnaire by Rusalov V. M.), strength of the nervous system 
(tapping-test) in 64 subjects of various occupations and levels of education, aged 20 to 35.

For statistical analysis, we used Pearson rank correlation coefficient and analysis of variances.
It was shown that each component of emotional intelligence had correlations with some characteristics of temperament. 

“Emotions management” and “control of expression” had many more prerequisites amongst characteristics of temperament 
than “emotions understanding”. We also found some factors of intrapersonal emotional intelligence (emotional stability and 
extraversion) and interpersonal emotional intelligence (flexibility in communication and desire to communicate and be a leader). 
General prerequisite for both types of emotional intelligence is flexibility, commitment to diversity. Higher level of abilities 
“emotions management”, “control of expression” corresponds to the nervous system of medium strength; the ability “emotions 
understanding” has no correlations with the strength of the nervous system.

Keywords: EQ, temperament, intrapersonal emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, flexibility, 
managing emotions, understanding emotions, strength of the nervous system.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

К началу XX в. изменение представлений об эмоциях, несостоятельность теорий общего интел-
лекта в задаче прогнозов достижений человека, а также расширение представлений об интеллекте, по-
явление новых видов компетенций и способностей привели к тому, что эмоции перестали противопо-
ставлять разуму. В 1990 г. П. Сэловеем и Дж. Мейером вводится понятие «эмоциональный интеллект», 
которое трактуется как «способность чувствовать и выражать эмоции, связывать эмоции и мысли, по-
нимать причины эмоций и регулировать эмоции в себе и других» (Mayer, Salovey, 1997, p. 6).

В настоящее время развиваются два разных направления в  понимании эмоционального интел-
лекта (EQ). Некоторые исследователи определяют его как способность, компетенцию (Mayer, Salovey, 
1997), другие — как личностную черту (Bar-On, 1997; Гоулман, 2009; Cooper, 1997). Из этих представ-
лений вытекают два вида теорий эмоционального интеллекта, а также разные способы его измерения.

mailto:imashevalida@mail.ru
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В ходе активных исследований к настоящему времени установлены связи эмоционального интел-
лекта и/или отдельных его компонентов с  различными личностными характеристиками. В  частно-
сти, выявлены связи эмоционального интеллекта с  дружелюбием, самооценкой, эмпатией, стрессо-
устойчивостью, мотивацией достижения, эмоциональными и  волевыми качествами, тревожностью, 
агрессивностью, самоактуализацией и  др. Установлены также связи эмоционального интеллекта со 
способностями человека: общим интеллектом, организаторскими и лидерскими способностями, ком-
муникативной компетентностью, вербальной креативностью и  др. (Андреева, 2011). Помимо этого, 
проводятся исследования, направленные на выявление этнокультурных особенностей эмоционально-
го интеллекта (Синельникова, 2015).

И. Н. Андреева разделяет предпосылки EQ на социальные и биологические (Андреева, 2007). Наше 
исследование сфокусировано на исследовании биологических предпосылок эмоционального интел-
лекта. Мы исходили из предположения, что основой для формирования эмоционального интеллекта 
является темперамент.

Исследования биологических предпосылок эмоционального реагирования и регулирования эмо-
ций проводились в нашей стране и до выделения EQ в отдельную область изучения. В частности, ис-
следовались предпосылки эмоциональной устойчивости (Сиротин, 1974; Лукьянова, 1975; Аболин, 
1976), эмпатии (Лабунская , 1978), саморегуляции, в которых отчасти выявлялась зависимость данных 
показателей от особенностей нервной системы.

В 2007  г. были проведены исследования, направленные на выявление гендерных особенностей 
эмоционального интеллекта, а также исследования темперамента в качестве предпосылки EQ (Андре-
ева, 2007). По данным И. Н. Андреевой, эмоциональная стабильность является биологической пред-
посылкой всех основных компонентов эмоционального интеллекта (кроме управления собственными 
эмоциями), а экстраверсия — биологической предпосылкой межличностного эмоционального интел-
лекта (Андреева, 2007). В исследовании И. Филипповой экстраверсия оказалась связанной с управле-
нием собственными эмоциями, а интроверсия — с мотивированием себя (Филиппова, 2007). Немного-
численность исследований приводит к тому, что данная область остается малоизученной, не все связи 
рассмотрены, а результаты противоречивы. Вопрос о связи эмоционального интеллекта с темперамен-
том требует уточнений. Темперамент является одной из  основных психофизических характеристик 
человека, поэтому выявленные взаимосвязи могут быть ценным ресурсом для дальнейшего изучения 
путей развития эмоционального интеллекта.

Целью исследования является выявление связей компонентов эмоционального интеллекта с ха-
рактеристиками темперамента.

Объект исследования: уровень эмоционального интеллекта и его компонентов, особенности тем-
перамента и его компонентов у людей в возрасте 20–35 лет.

Предмет исследования: биологические предпосылки эмоционального интеллекта.
Гипотезы:
• уровень развития отдельных компонентов эмоционального интеллекта связан с характеристи-

ками темперамента;
• компоненты эмоционального интеллекта зависят от силы нервной системы;
• межличностный эмоциональный интеллект и  внутриличностный эмоциональный интеллект 

имеют разные предпосылки в темпераменте.
Задачи исследования:
• проанализировать литературные источники — выявить имеющиеся в настоящее время данные 

об эмоциональном интеллекте и его предпосылках;
• разработать программу эмпирического исследования, адекватную цели и задачам работы;
• определить уровень развития эмоционального интеллекта и его компонентов у взрослых;
• определить особенности темперамента и его компонентов у той же выборки людей;
• на основе собранных эмпирических данных выявить особенности взаимосвязи структурных 

компонентов эмоционального интеллекта и темперамента;
• сформулировать выводы и подвести итоги.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В состав выборки вошли взрослые мужчины и женщины в возрасте 20–35 лет (средний возраст 
выборки — 25,2 года), всего 64 человека (28 женщин, 36 мужчин). Это люди со средним, высшим и не-
оконченным высшим образованием. 89 % участников на момент исследования получали или уже полу-
чили высшее образование.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными принципами проведения исследования являлись его анонимность, добровольный ха-
рактер участия, а также возможность получения обратной связи.

Большинство респондентов были набраны посредством размещения объявлений в социальных се-
тях. Респондентам адресовалось приветственное обращение, состоящее из представления автора, кра-
ткого информирования о тематике исследования. Тема исследования была представлена следующим 
образом: «Изучение особенностей эмоционального интеллекта и его связей с обычными способами 
поведения». Далее респондентам было предложено встретиться с экспериментатором. Все опросные 
методы участники исследования проходили в присутствии экспериментатора. Теппинг-тест проводил 
сам экспериментатор. Испытуемые последовательно проходили:

• опросник В. М. Русалова (Русалов, 1990);
• теппинг-тест;
• опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина (Психологическая диагностика, 2006, с. 3–22);
• тест Г. Айзенка (Альманах психологических тестов, 1995, с. 217–224).
Данные были обработаны с  помощью программы SPSS Statistics 23.0 с  использованием анализа 

первичных описательных статистик, корреляционного анализа (коэффициента корреляции r-Пирсона, 
так как наши переменные были количественными), однофакторного дисперсионного анализа (при 
проверке гипотезы 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмоциональный интеллект измерялся с  помощью опросника «ЭмИн» Д. В. Люсина. Показатели 
темперамента оценивались с  помощью опросника ОСТ-В В. М. Русалова и  методики EPI Г. Айзенка. 
В  таблице 1  приведены первичные статистики для эмоционального интеллекта и  его компонентов 
и первичные статистики для компонентов темперамента.

Сила нервной системы в нашем исследовании измерялась с помощью теппинг-теста. Результаты 
теппинг-тестов респондентов анализировались нами и, в зависимости от того, какой вид приобретал 
график трудоспособности, испытуемые распределялись в следующие категории силы нервной систе-
мы: сильная, средней силы, средне-слабая, слабая нервная система.

В исследуемой выборке показатели эмоционального интеллекта по методике Д. В. Люсина, показа-
тели темперамента по методике В. М. Русалова и методике Г. Айзенка и результаты определения силы 
нервной системы по теппинг-тесту оказались достоверно не отличающимися от средних значений, 
опубликованных авторами соответствующих методик.

Все показатели были включены в корреляционный анализ. Было установлено, что каждый пер-
вичный показатель EQ имеет связи с  показателями темперамента. Полученные связи суммированы 
в таблице 2.

В целом показатели управления эмоциями характеризуются бóльшим количеством связей, чем по-
казатели понимания эмоций (13 против 6). Кроме того, показатели управления эмоций оказываются 
связанными с восемью показателями темперамента, а показатели понимания эмоций — лишь с тремя.

Показатели управления собственными эмоциями и  управления эмоциями других людей харак-
теризуются совпадением направленности корреляционных связей. Показатели понимания различа-
ются по направленности корреляции по показателю социальной эмоциональности (эмоциональная 
чувствительность в коммуникативной сфере). Понимание собственных эмоций связано с социальной 
эмоциональностью отрицательно, а понимание чужих эмоций — положительно.
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Таблица 1. Первичные статистики для EQ и его компонентов, а также для компонентов темперамента

ОПРОСНИК ПОКАЗАТЕЛЬ МИНИМУМ МАКСИМУМ СР. ЗН. СТД. ОТКЛОН.

ЭмИн Понимание чужих эмоций 11,00 33,00 22,9063 5,35033
Управление чужими эмоциями 11,00 27,00 18,4688 3,91160
Понимание своих эмоций 9,00 35,00 18,8594 5,85775
Управление своими эмоциями 7,00 23,00 13,2344 3,61102
Контроль экспрессии 3,00 15,00 8,6406 3,00986
Межличностный EQ 26,00 57,00 41,3750 7,71620
Внутриличностный EQ 20,00 60,00 40,7344 8,94115
Понимание эмоций 27,00 63,00 41,7656 8,18776
Управление эмоциями 23,00 64,00 40,3438 8,58980
Общий уровень 56,00 109,00 82,1094 12,97876

EPI Экстраверия 6,00 18,00 12,8125 3,20652
Нейротизм 6,00 23,00 13,9219 4,72180
Шкала лжи 0,00 3,00 1,2813 ,95067

ОСТ-В Эргичность 1,00 12,00 5,2344 2,53071
Социальная эргичность 1,00 14,00 6,0625 2,75379
Пластичность 0,00 14,00 7,2813 3,63610
Социальная пластичность 1,00 12,00 7,1406 2,82768
Темп 1,00 10,00 6,7188 2,33991
Социальный темп 3,00 13,00 8,6094 2,17210
Эмоциональность 0,00 14,00 6,3281 4,09046
Социальная эмоциональность 1,00 12,00 6,5000 2,87849
Контрольная шкала 0,00 4,00 1,2813 1,21458

Таблица 2. Связь между первичными субшкалами EQ и показателями темперамента по методикам EPI и В-ОСТ

КОМПОНЕНТ EQ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ ВСЕГО СВЯЗЕЙ

Понимание своих эмоций Экстраверсия Социальная эмоциональность 2
Понимание эмоций других 

людей
Социальная эмоциональность, 

социальная пластичность, 
нейротизм

Темп 4

Управление своими 
эмоциями

Экстраверсия, темп, эргичность, 
пластичность

Нейротизм, эмоциональность 6

Управление эмоциями 
других людей

Эргичность, пластичность, 
социальная эргичность, социальная 

пластичность, экстраверсия, темп

Нейротизм 7

Контроль экспрессии Пластичность, экстраверсия Нейротизм, эмоциональность, 
социальная эмоциональность

5

Примечание: Связи, имеющие уровень значимости р ≤ 0,005, отмечены полужирным шрифтом.

В корреляционный анализ были включены не только первичные, но и составные показатели эмо-
ционального интеллекта:

1) межличностный эмоциональный интеллект = понимание чужих эмоций + управление чужими 
эмоциями;

2) внутриличностный эмоциональный интеллект = понимание собственных эмоций + управле-
ние собственными эмоциями + контроль экспрессии.

Межличностный эмоциональный интеллект оказался положительно связанным с социальной эр-
гичностью (общительностью, стремлением к  лидерству), пластичностью (легкостью переключения 
с одного предмета на другой) и социальной пластичностью (легкостью переключения в процессе обще-
ния).

Внутриличностный эмоциональный интеллект оказался положительно связанным с экстраверси-
ей и пластичностью, а отрицательно — с нейротизмом, эмоциональностью (чувствительностью к не-
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удачам в работе) и социальной эмоциональностью. Общей связью для обоих видов EQ оказалась по-
ложительная корреляция с пластичностью (рис. 1).

Рис. 1. Плеяда связей внутриличностного EQ и межличностного EQ с компонентами темперамента

Показатель социального темпа (скоростные характеристики речедвигательных актов в процессе 
общения) не обнаружил статистически значимых связей ни с одним из первичных или составных по-
казателей эмоционального интеллекта.

Однофакторный дисперсионный анализ проводился для сопоставления респондентов с различ-
ной силой нервной системы по показателям эмоционального интеллекта. Использовались четыре 
градации уровня силы нервной системы: слабая, средне-слабая, средней силы, сильная. Обнаружена 
криволинейная зависимость между силой нервной системы и такими показателями эмоционального 
интеллекта, как управление эмоциями других людей, управление собственными эмоциями и контроль 
экспрессии. При средне-слабой нервной системе эти показатели выше, а при крайних значениях (сла-
бой и сильной нервной системе) ниже (рис. 2).

Влияния силы нервной системы на показатели понимания эмоций не обнаружено.

Показатель социального темпа (скоростные характеристики речедвигательных актов в 
процессе общения) не обнаружил статистически значимых связей ни с одним из первичных или 
составных показателей эмоционального интеллекта.

Однофакторный дисперсионный анализ проводился для сопоставления респондентов с 
различной силой нервной системы по показателям эмоционального интеллекта. Использовались 
четыре градации уровня силы нервной системы: «слабая», «средне-слабая», «средней силы», 
«сильная». Обнаружена криволинейная зависимость между силой нервной системы и такими 
показателями эмоционального интеллекта, как управление эмоциями других людей, управление 
собственными эмоциями и контроль экспрессии. При средне-слабой нервной системе эти 
показатели выше, а при крайних значениях (слабой и сильной нервной системе) – ниже (Рис. 2).

Рис. 2. График зависимости средних для показателей «Управление своими эмоциями», 
«Управление эмоциями других людей», «Контроль экспрессии» от силы нервной системы
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное нами исследование показало, что составляющие эмоционального интеллекта и тем-
перамента находятся в тесных связях друг с другом. Результаты математико-статистической обработки 
частично или полностью подтверждают сформулированные нами в ходе исследования гипотезы.

Гипотеза 1 о том, что уровень развития отдельных компонентов эмоционального интеллекта свя-
зан с определенными показателями темперамента, подтвердилась. Изначально мы ставили себе целью 
выявить наличие или отсутствие связей компонентов эмоционального интеллекта с показателями тем-
перамента. Проверка гипотезы позволила выявить важную закономерность, проявляющуюся в том, 
что управление эмоциями имеет гораздо больше предпосылок в темпераменте, чем их понимание. По-
казатели управления эмоциями обнаруживают большее количество связей (11 против 5), и при этом 
с бóльшим количеством показателей темперамента (8 против 3). На основании этих данных можно 
предположить, что управление эмоциями является в большей степени биологически обусловленным, 
чем понимание эмоций.

На эту же закономерность указывают результаты проверки гипотезы 2  о  том, что компоненты 
эмоционального интеллекта зависят от силы нервной системы. Управление собственными эмоциями, 
управление эмоциями других людей и контроль экспрессии оказались в криволинейной зависимости 
от силы нервной системы, в то время как для показателей понимания никакой зависимости выявить 
не удалось. Возможно, понимание эмоций в отличие от управления эмоциями больше определяется со-
циально-психологическими особенностями воспитания, чем психофизиологическими характеристи-
ками человека. Можно также предположить, что понимание эмоций — это скорее когнитивная способ-
ность, которая связана с другими природными задатками человека, например общими способностя-
ми. Привлекает внимание разнонаправленность связей показателей понимания эмоций с социальной 
эмоциональностью (эмоциональной чувствительностью в  коммуникативной сфере). Понимание чу-
жих эмоций связано с социальной эмоциональностью положительно, а понимание собственных эмо-
ций — отрицательно. Можно предположить, что понимание эмоций не является единой способностью 
и должно рассматриваться как две, три или даже четыре самостоятельные способности: к рефлексии, 
к эмпатии, к наблюдению и анализу наблюдений. Биологические предпосылки и закономерности по-
нимания эмоций требуют дальнейшего изучения.

Представляют интерес и другие особенности связей компонентов EQ с силой нервной системы, 
установленные при проверке гипотезы 2. Оказалось, что люди с нервной системой средней силы лучше 
управляют эмоциями, чем люди со слабой и с сильной нервной системой. Это противоречит тради-
ционным представлениям о человеке с сильной нервной системой как о человеке с «сильной волей». 
По-видимому, эмоциональный интеллект требует баланса и чужд крайностей. Привлекает внимание 
и тот факт, что у людей со слабой нервной системой не было обнаружено преимуществ в понимании 
эмоций, несмотря на то, что слабый тип нервной системы должен был бы характеризоваться большей 
чувствительностью. Возможно, это связано со сложностями адаптации, которые часто встречаются 
у людей со слабой нервной системой, однако требуется дальнейшая эмпирическая проверка данных 
предположений с использованием психофизиологических методов.

Гипотеза 3 о том, что межличностный эмоциональный интеллект и внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект имеют разные предпосылки в  темпераменте, подтвердилась частично. Межлич-
ностный EQ связан с эргичностью, пластичностью и социальной пластичностью. Внутриличностный 
эмоциональный интеллект оказался положительно связанным с экстраверсией и пластичностью, а от-
рицательно — с нейротизмом, эмоциональностью (чувствительность к неудачам в работе) и социаль-
ной эмоциональностью. Полученные данные частично подтверждают результаты других исследова-
телей, а частично расходятся с ними. Ранее И. Н. Андреевой сообщались данные о том, что эмоцио-
нальная стабильность является биологической предпосылкой основных компонентов эмоционального 
интеллекта (кроме управления собственными эмоциями). Полученные нами результаты позволяют 
подтвердить этот вывод в отношении внутриличностного эмоционального интеллекта, но не в отно-
шении межличностного EQ. Полученные данные также подтверждают вывод И. Филипповой о том, 
что экстраверсия связана с управлением собственными эмоциями. Общей для обоих видов эмоцио-



35

Связь компонентов эмоционального интеллекта с показателями темперамента

нального интеллекта оказалась положительная корреляция с пластичностью. По-видимому, легкость 
переключения с одного вида деятельности на другой, стремление к разнообразию форм деятельности 
благоприятно сказываются на обоих типах EQ. 

Привлекает внимание тот факт, что социальный темп (быстрота говорения, речедвигательная бы-
строта) не обнаружил связей с межличностным эмоциональным интеллектом. Скорость речи — это 
достаточно мощное средство воздействия на других людей в процессе общения, в том числе и с целью 
изменить их эмоциональное состояние. В связи с этим есть основания полагать, что связи темпа с ком-
понентами управления и с межличностным интеллектом требуют дальнейших исследований и более 
детального рассмотрения.

Полученные результаты могут стать основой для изучения дополнительных путей развития эмо-
ционального интеллекта и, возможно, улучшения программ по его развитию. Поскольку уровень эмо-
ционального интеллекта связан со стремлением к общению, существует вероятность, что через увели-
чение мотивации к общению у человека можно повысить и уровень EQ. Существует и обратная воз-
можность — через повышение уровня EQ человека (например, посредством специальных тренингов) 
можно увеличить его мотивацию к общению.

Перспективным направлением в продолжении исследования данной темы может являться уста-
новление причинно-следственных связей, а также подкрепление найденных корреляций объяснитель-
ными предположениями, сформулированными в рамках различных психологических теорий. В даль-
нейших исследованиях было бы целесообразно рассмотреть различия во взаимосвязях компонентов 
темперамента и EQ у людей разного возраста, разного уровня образования, разных специальностей 
и разных культур.

ВЫВОДЫ

1. Каждый компонент эмоционального интеллекта связан с  показателями темперамента, при 
этом управление эмоциями и контроль экспрессии имеют значительно больше предпосылок в темпе-
раменте, чем понимание эмоций.

2. Управление эмоциями и  контроль экспрессии находятся в  криволинейной зависимости от 
силы нервной системы и достигают более высоких значений при средне-слабой силе нервной системы.

3. Предпосылками внутриличностного эмоционального интеллекта являются экстраверсия 
и эмоциональная устойчивость, а межличностного эмоционального интеллекта — эргичность (стрем-
ление к общению, к лидерству) и гибкость в общении. Общая предпосылка для обоих видов эмоцио-
нального интеллекта — гибкость, стремление к разнообразию форм предметной деятельности.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ВЗРОСЛЫХ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

С целью изучения взаимосвязей родительских установок и психологического благополучия мужчин и женщин 
было обследовано 38 женщин и 40 мужчин, воспитывающих ребенка в возрасте 11–14 лет. Измерялись: родительские 
установки (методика PARI — женский и мужской вариант), психологическое благополучие («Шкала психологического 
благополучия» К. Рифф). Обработка данных: сравнительный и корреляционный анализ. Результаты: психологически 
благополучные женщины имеют установку на партнерские отношения с подростком. Они не склонны демонстриро-
вать свою власть и  доминировать. Психологически благополучные мужчины  — вовлеченные ответственные отцы, 
ориентированные на авторитетное воспитание, они содействуют самоутверждению подростков и обретению самосто-
ятельности под своим руководством.

Ключевые слова: родительские установки, психологическое благополучие, подросток.

PARENTAL ATTITUDES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ADULTS: THE GENDER ASPECT

The aim of the study was to examine the correlation between parental attitudes and psychological well-being of men and 
women. Our sample consisted of 40 men and 38 women, bringing up teenager children. Methods: Parental Attitude Research 
In¬strument (Mother’s and Father’s PARI), Scale of Psychological well-being (Ryff). Data processing methods: comparative 
analysis, correlation analysis. The research revealed that women with greater psychological well-being were inclined to establish 
friendly relations with their teen-aged children. They do not tend to demonstrate their power and dominance over the teenager. 
The higher the level of psychological well-being in men, the more they take on responsibility with regard to the education of the 
teenager. They promote self-assertion of the teenager, stimulating his/her ‘sense of maturity’.

Keywords: parental attitudes, psychological well-being, teenager.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями, на протяжении многих лет привле-
кают внимание психологов. Авторами выделяются отдельные виды и  предлагаются типологии дет-
ско-родительского взаимодействия, прослеживается их связь с  развитием ребенка (Баумринд, 1968; 
Гарбузов, 2006; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008 и многие другие). Наиболее важную роль в воспитании 
играет мать, поэтому неслучайно существует большое количество исследований материнских устано-
вок (Овчарова, 2006); вместе с тем в последнее время появляется все больше работ, посвященных от-
цовству (Борисенко, Портнова, 2006; Калина, Холмогорова, 2007; Зойя, 2013). Еще Э. Фромм (2001) от-
мечал, что в отличие от безусловной материнской любви любовь отца более рациональна и условна, 
она может быть заслужена или временно утеряна ребенком, поскольку отец желает видеть результаты 
своего воспитания. Если взаимоотношения матери и ребенка, особенно в раннем периоде, обладают 
исключительными интимно-эмоциональными качествами, то именно отец учит ребенка быть в обще-
стве (Зойя, 2013). Вовлеченный в воспитание отец развивает умения и навыки ребенка, поощряет его 
интеллектуальную активность, играет важную роль в усвоении детьми моральных норм и формирова-
нии идеалов. Отец — источник уверенности и авторитета, он дает пример практического и действен-
ного решения различных проблем (Борисенко, Портнова, 2006). В подростковом возрасте отец содей-
ствует постепенному отделению ребенка от матери, формированию его идентичности, автономности 
и эмоционального благополучия (Калина¸ Холмогорова, 2007; Овчарова, 2006). При этом наиболее бла-
гоприятным считается демократический или авторитетный стиль воспитания (Baumrind, 1968). 

Родительские установки определяют готовность к определенному типу взаимодействия с ребен-
ком. Они формируются и изменяются под влиянием широкого социокультурного контекста, внутрисе-
мейных отношений, особенностей самого ребенка, в том числе этапов его взросления. Они неразрывно 
связаны с личностными качествами, жизненной концепцией и опытом собственного детства родите-
ля. Среди всех факторов Дж. Бельский наиболее важную роль отводит психологическому благополу-
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чию родителя. Он считает, что разумно предполагать, что люди, способные обеспечить качественное 
воспитание, в психологическом отношении являются здоровыми взрослыми и что психологическое 
благополучие родителей и  способствующее гармоничному развитию личности ребенка воспитание 
взаимосвязаны друг с другом (Belsky, 1984).

Актуальность данной работы определяется отсутствием исследований, направленных на изучение 
соотношения родительских установок и психологического благополучия у женщин и мужчин, воспи-
тывающих подростков. Мы заинтересованы в выявлении того, какие именно воспитательные тенден-
ции свойственны психологически благополучным женщинам и какие — мужчинам. 

Цель исследования — изучить родительские установки в связи с психологическим благополучием 
у женщин и мужчин.

Объект исследования — родительские установки и психологическое благополучие взрослых.
Предмет исследования — особенности взаимосвязей родительских установок и компонентов пси-

хологического благополучия у мужчин и женщин, воспитывающих детей-подростков. 
Гипотеза исследования: родительские установки в отношении воспитания подростка имеют свою 

специфику у женщин и мужчин; при этом чем выше психологическое благополучие мужчин и жен-
щин, тем более свойственны им демократические установки.

Задачи исследования:
1) провести сравнительный анализ средних значений родительских установок у мужчин и жен-

щин;
2) провести сравнительный анализ средних значений компонентов психологического благополу-

чия у мужчин и женщин;
3) проанализировать взаимосвязи родительских установок и  психологического благополучия 

у женщин и мужчин.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие мужчины и женщины, проживающие в Санкт-Петербурге и име-
ющие ребенка в возрасте 11–14 лет. Общий объем выборки составил 78 человек, из них 38 женщин 
и 40 мужчин. Возраст участников исследования — от 32 до 50 лет. Средний возраст женщин 38,8 лет, 
мужчин — 39,8 лет. Все респонденты имели высшее или средне-специальное образование, работу и ха-
рактеризовали свое материальное положение как стабильное.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Методика «Измерение родительских установок и реакций» (PARI) Е. Шеффера, Р. Белла (адап-
тация Т. В. Архиреевой, 2002).

2) Методика «Измерение родительских установок и  реакций мужчин» (Fathers’ PARI 
Q4) S. Schludermann, E. Schludermann (перевод В. С. Мосенкова, Е. Г. Трошихиной).

3) Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной, 
2011).

Полученные данные были статистически обработаны с помощью пакета программ SPSS с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента для сравнительного анализа средних величин и корреляционного ана-
лиза по методу Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для женщин нашей выборки средние значения по шкалам родительских установок методики PARI 
представлены в таблице 1. 

С помощью одновыборочного t-критерия Стьюдента было проведено сравнение результатов 
с данными, полученными ранее на большой выборке женщин, имеющих детей разного возраста (Жу-
ковская, Трошихина, 2011). Такое сравнение позволило выявить специфику родительских установок 
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женщин, воспитывающих детей-подростков. Обнаружены значимо более низкие средние значения по 
многим шкалам, из них наиболее низкие по шкалам: «избегание общения с ребенком», «доминирова-
ние матери», «подавление воли ребенка», «ограничение матери ролью хозяйки дома», «жертвенность», 
«сверхавторитет матери», «необходимость посторонней помощи в воспитании ребенка». Более высо-
кие значения наблюдаются по шкалам «подавление агрессивности ребенка» и «товарищеские отноше-
ния родителей с детьми».

Таким образом, в  роли родителя женщины нашей выборки не склонны воспринимать себя как 
жертвы, им не свойственно ощущение «мученичества», и они в меньшей степени хотели бы ограни-
читься только ролью хозяйки дома. Женщины не склонны поощрять зависимость подростка от себя, 
проявлять власть и подавлять волю своего ребенка. Можно предположить, что помимо воспитания 
подростка у них есть другие интересы, позволяющие им быть социально активными.

Женщины настроены на установление товарищеских отношений со своими детьми, они не из-
бегают общения с подростком, не оставляют его наедине со своими проблемами, а также считают, что 
подросток может высказывать свое мнение и принимать участие в решении семейных вопросов. Они 
не склонны к подавлению сексуальности и проявлению строгости, однако в целях воспитания стара-
ются подавить агрессивность подростка, чтобы оградить его от нежелательных последствий.

В целом, женщины нашей выборки понимают и принимают особенности подросткового воз-
раста, проявляют терпение к ребенку, с уважением относятся к растущему «чувству взрослости». Они 
придерживаются демократического стиля воспитания. 

Таблица 1. Средние значения показателей родительских установок женщин

№ ШКАЛЫ «PARI»
ЖЕНЩИНЫ 

(N = 39)
ГРУППА СРАВНЕНИЯ

(N = 500) Т КРИТ.
M SD M SD

1 Предоставление ребенку возможности высказаться 16,61 2,16 17,57 2,06 –2,750**
2 Оберегание от трудностей 12,11 3,26 12,23 3,06 –0,236
3 Ограничение матери ролью хозяйки дома 10,87 3,06 13,35 3,05 –5,000***
4 Подавление воли ребенка 12,47 2,42 14,42 2,32 –4,949***
5 Ощущение самопожертвования 11,95 3,38 14,31 2,88 –4,303***
6 Страх причинить вред 14,47 2,90 14,75 2,38 –0,585
7 Супружеские конфликты 14,32 2,28 13,69 2,69 1,693
8 Строгость родителей 11,29 2,37 12,41 3,01 –2,915**
9 Раздражительность родителей 11,82 2,21 12,35 3,15 –1,486
10 Исключение внесемейных влияний 13,24 2,26 13,24 2,63 –0,009
11 Сверхавторитет матери 13,53 2,25 14,98 2,92 –3,981***
12 Подавление агрессивности ребенка 13,79 2,54 12,74 2,99 2,549*
13 «Мученичество» матери 11,58 3,05 13,04 3,00 –2,948**
14 Партнерские отношения с ребенком 13,74 2,34 14,65 2,73 –2,401*
15 Развитие активности ребенка 15,53 1,99 15,67 2,61 –0,444
16 Избегание общения с ребенком 9,76 2,00 11,81 2,57 –6,290***
17 Невнимательность мужа к жене 12,50 3,05 13,43 2,45 –1,882
18 Подавление сексуальности ребенка 11,16 2,71 12,18 3,08 –2,319*
19 Доминирование матери 10,42 2,54 12,83 3,11 –5,840***
20 Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 13,05 2,97 13,15 3,41 –0,202
21 Товарищеские отношения родителей с детьми 18,16 1,93 16,46 2,66 5,438***
22 Стремление ускорить развитие ребенка 11,79 2,76 12,42 2,90 –1,407

23 Необходимость посторонней помощи в воспитании 
ребенка 13,74 2,95 15,39 2,40 –3,458***

* — уровень значимости p < 0,05, 
** — уровень значимости p < 0,01,
*** — уровень значимости p < 0,001.
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В таблице 2 представлены полученные средние значения по шкалам методики PARI для мужчин. 
Показатели по всем шкалам находятся в пределах средних значений (от 11 до 15 баллов из 20 возмож-
ных). Наиболее высокие средние значения выявлены по шкалам: «ориентирование на изменения», 
«избегание жестоких наказаний», «принуждение к независимости», «позволение ребенку самоутверж-
даться», «содействие независимости», «толерантность к агрессии». А наиболее низкие средние значе-
ния получены по шкалам «избегание строгости» и «избегание обожествления родителей».

Таким образом, мужчины нашей выборки убеждены в необходимости избегания жестоких нака-
заний, хотя могут проявлять достаточную строгость. Они придают большое значение самостоятель-
ности детей, позволяют им самоутверждаться, предоставляя возможность отвечать за свои поступки.

Отцы с уважением относятся к проявлению подростками независимости, всячески содействуя ей, 
а в некоторых случаях принуждая, считая, что иногда детей надо учить независимости, заставляя их 
самостоятельно выполнять свою работу. Они также считают, что их дети не должны довольствоваться 
тем, что имеют, а всегда должны стремиться к улучшению своей жизненной ситуации. 

Мужчины нашей выборки хотят быть в глазах своего ребенка более достойными взрослыми, чем 
другие значимые люди. Высокий средний балл по шкале «толерантность к агрессии» при низком значе-
нии стандартного отклонения свидетельствует о том, что большинство исследуемых мужчин считают, 
что подросток должен уметь защитить себя, даже если для этого потребуется применить силу. Возмож-
но, эта установка продиктована опасениями мужчин и желанием подготовить своих детей-подростков 
к реальной жизни в современном обществе, таящей в себе массу опасностей.

Такие шкалы, как «толерантность к сексуальности» и «избегание строгости», имеют самые низкие 
показатели, но они соизмеримы с показателями схожих шкал методики PARI для оценки родительских 
установок женщин.

Таблица 2. Средние значения показателей родительских установок мужчин

№ ШКАЛЫ «PARI» ДЛЯ ОТЦА М SD

1 Предоставление ребенку возможности высказаться 14,15 2,10
2 Содействие независимости 15,50 2,20
3 Позволение ребенку самоутверждаться 15,60 2,60
4 Избегание жестоких наказаний 15,78 2,65
5 Обманывание 12,05 2,71
6 Избегание супружеских конфликтов 12,23 2,88
7 Ненаказание 12,75 2,61
8 Безответственность отца 12,70 3,17
9 Толерантность к агрессии 15,03 1,92
10 Избегание обожествления родителей 11,40 2,52
11 Толерантность к влиянию извне 14,10 1,81
12 Недостаток раздражительности 14,33 3,68
13 Избегание строгости 11,50 2,33
14 Толерантность к сексуальности 11,75 2,51
15 Отклонение власти отца 12,05 2,26
16 Невнимательность жены к мужу 12,70 2,96
17 Поощрение власти жены 13,05 1,98
18 Поощрение выражения эмоций 13,35 2,26
19 Ориентирование на изменения 15,88 2,40
20 Принуждение к независимости 15,65 1,83

Следовательно, женщины и  мужчины нашей выборки имеют схожие установки на проявле-
ние сексуальности подростка, а  также единодушны в  уровне проявления строгости к  своим детям.  
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При этом к проявлению агрессивности подростка родители относятся по-разному. Женщины стара-
ются подавить агрессивные действия, тогда как мужчины толерантны к агрессии и считают, что под-
росток должен уметь постоять за себя. 

В целом, мужчины нашей выборки вовлечены в процесс воспитания подростков и стремятся быть 
авторитетными отцами для своих детей.

На основе использования шкалы психологического благополучия К. Рифф был проведен срав-
нительный анализ уровневых характеристик психологического благополучия мужчин и  женщин 
с применением t-критерия Стьюдента. У мужчин более высокие средние значения получены по шка-
лам «автономность» (М для мужчин = 33,28; SD = 3,69; ср. М для женщин = 30,66; SD = 3,77; t = 3,130; 
p < 0,01) и «компетентность» (М для мужчин = 32,58; SD = 5,18; ср. М для женщин = 30,03; SD = 4,91; 
t = 2,247; p < 0,05). У женщин на уровне тенденции более высокое среднее значение по шкале «пози-
тивные отношения» (М для женщин = 34,18; SD = 4,99; ср. М для мужчин = 32,43; SD = 5,28; t = 1,515). 
Таким образом, для женщин переживание психологического благополучия в большей степени связано 
с наличием теплых, доверительных отношений с другими, тогда как мужчины более компетентны, не-
зависимы и способны противостоять социальному давлению.

Корреляционный анализ выявил, что все шкалы психологического благополучия взаимосвязаны 
со многими родительскими установками — как у женщин, так и у мужчин (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Взаимосвязь родительских установок и шкал психологического благополучия женщин

Среди родительских установок женщин наибольшее количество связей имеет шкала «оберегание 
от трудностей». Она отрицательно коррелирует практически со всеми компонентами психологиче-
ского благополучия. Таким образом, чем более женщина психологически благополучна, тем меньше 
проявляет чрезмерную заботу и оберегание подростка от трудностей. Положительная связь установки 
«партнерские отношения с ребенком» с «автономностью» показывает, что способность мыслить и ве-
сти себя независимо помогает женщине выстраивать равноправные отношения с подростком. Уста-
новка на «подавление агрессивности ребенка» отрицательно связана с «компетентностью», «личност-
ным ростом» и «автономностью». Чем более женщина стремится к личностному развитию, чем более 
она независима и компетентна, тем менее она склонна подавлять агрессивность ребенка, с большей 
вероятностью предпочитая иные меры воспитания. Шкала «страх причинить вред» отрицательно свя-
зана с «автономностью», «компетентностью» и «самопринятием». Чем более независима и компетент-
на женщина, чем выше ее самооценка, тем более уверенно она ведет себя с подростком.
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прямая корреляционная связь (р < 0,05)  обратная корреляционная связь (р < 0,05)
прямая корреляционная связь (р < 0,01)  обратная корреляционная связь (р < 0,01)
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Положительная связь установки на «предоставление ребенку возможности высказаться» с «лич-
ностным ростом» и отрицательные связи установок на «избегание общения с ребенком» и «раздражи-
тельность» с «самопринятием» показывают, что заинтересованность женщины в личностном развитии 
и позитивное отношение к себе эффективно отражаются на взаимоотношениях с подростком. Отри-
цательные связи установок «ощущение самопожертвования» и «сверхавторитет матери» с «автономно-
стью» и «компетентностью» означают, что чем больше женщина независима и компетентна, тем мень-
ше у нее ощущения жертвенности при выполнении семейной роли и проявлений властности в семье.

В целом, можно сказать, что психологически благополучные женщины склонны к демократическо-
му стилю воспитания подростков.

Среди родительских установок мужчин «безответственность отца» и «избегание строгости» отри-
цательно взаимосвязаны со многими компонентами психологического благополучия. Таким образом, 
чем выше психологическое благополучие мужчины, тем большую ответственность он берет на себя по 
воспитанию подростка и тем больше проявляет строгость в отношениях с ним. При этом компетент-
ный, независимый и принимающий себя мужчина не приемлет жестоких наказаний, об этом свиде-
тельствуют положительные взаимосвязи данных шкал.

Рис. 2. Взаимосвязь родительских установок и шкал психологического благополучия мужчин

Установка на «позволение ребенку самоутверждаться» положительно связана с  «компетентно-
стью», «позитивными отношениями» и «самопринятием». Установки на «содействие независимости» 
и «принуждение к независимости» имеют по одной отрицательной связи с «компетентностью» и «са-
мопринятием», соответственно. Чем больше мужчина принимает себя, компетентен и успешен в соз-
дании теплых отношений, тем больше он позволяет подростку самоутверждаться. Он не принуждает 
к подчинению своей воле из страха наказания и в то же время не считает, что подросток уже должен 
уметь преодолевать тяготы жизни самостоятельно. Он, скорее, учит действенным способам преодоле-
ния трудных ситуаций, что способствует постепенному приобретению ответственности и взрослению 
подростка. Шкала «избегание обожествления родителей» имеет отрицательную связь с «автономно-
стью» и «самопринятием». Чем больше мужчина принимает себя и опирается на собственное мнение, 
тем более важно для него быть авторитетным отцом в  глазах подростка. Установки на «поощрение 
эмоционального выражения» и «отсутствие раздражительности» положительно связаны с «личност-
ным ростом». Мужчина, заинтересованный в личностном развитии, склонен поощрять подростка вы-
ражать свои чувства, терпелив и внимателен.
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прямая корреляционная связь (р < 0,05)  обратная корреляционная связь (р < 0,05)
прямая корреляционная связь (р < 0,01)  обратная корреляционная связь (р < 0,01)
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В целом, психологически благополучные мужчины ответственно подходят к воспитанию подрост-
ка, стремятся быть понимающими и авторитетными отцами.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщение полученных на обследованной выборке данных позволяет отметить следующие осо-
бенности родительских установок женщин и мужчин, воспитывающих подростка. Женщины настрое-
ны на установление товарищеских отношений с детьми, предоставляют им возможность высказывать 
свое мнение и принимать участие в решении семейных вопросов. Им не свойственно поощрять зави-
симость подростка от матери. В целом, они склонны к демократическому стилю воспитания. Мужчины 
в значительной степени ориентированы на воспитание независимости и самостоятельности подрост-
ка, содействуют его самоутверждению, стимулируют развитие «чувства взрослости». Для них важно 
быть авторитетом в глазах своего ребенка.

И мужчины, и женщины едины в умеренном проявлении строгости, толерантны к проявлению 
сексуальности подростка. Однако к проявлениям агрессивности родители относятся по-разному. Жен-
щины стараются подавить агрессивные действия, тогда как мужчины толерантны к агрессии и счита-
ют, что подросток должен уметь постоять за себя.

Анализ психологического благополучия показал, что мужчины и женщины нашей выборки до-
статочно благополучны в психологическом отношении. Для женщин переживание психологического 
благополучия в большей степени связано с наличием теплых отношений с другими, тогда как мужчи-
ны более независимы и компетентны.

Анализ соотношения психологического благополучия и родительских установок выявил, что чем 
выше психологическое благополучие женщины, тем более она придерживается партнерских отноше-
ний с подростком, не стремится уберегать его от трудностей и всецело подавлять агрессию. Чем более 
женщина компетентна и  независима, тем меньше она воспринимает себя как жертву и  тем больше 
уверенности проявляет при воспитании подростка.

Психологически благополучные мужчины — ответственные отцы, они стремятся быть терпеливы-
ми и понимающими, позволяют подростку самоутверждаться. Они строги, но не приемлют суровых 
наказаний. Для психологически благополучного мужчины важно быть авторитетным отцом в глазах 
подростка, он заинтересован в передаче своих знаний и навыков, в содействии постепенному приоб-
ретению самостоятельности подростком и вхождению во взрослую жизнь.

Полученные результаты подтверждают гипотезу Дж. Бельского о  том, что психологическое 
благополучие родителей и  способствующее гармоничному развитию личности ребенка воспитание 
взаимосвязаны друг с другом (Belsky, 1984). Можно предположить, что выявленные взаимосвязи от-
ражают то, что всегда остается важным для воспитания подростков: психологически благополучные 
матери создают партнерские отношения, а  психологически благополучные мужчины  — ответствен-
ные и авторитетные отцы, они содействуют самоутверждению подростка и постепенному обретению 
взрослости под своим руководством.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение соотношения родительских уста-
новок и психологического благополучия взрослых, воспитывающих детей других возрастов и с учетом 
половой принадлежности детей.

ВЫВОДЫ

1. Родительские установки женщин и мужчин нашей выборки имеют следующие особенности: 
женщины настроены на установление товарищеских отношений со своими детьми-подростками, они 
предоставляют им право высказывать свое мнение и принимать участие в решении семейных вопро-
сов. Им не свойственно поощрять зависимость ребенка от матери и проявлять свою власть. Мужчины 
в  большей степени ориентированы на воспитание независимости и  самостоятельности подростков, 
содействуют их самоутверждению, ориентируют на изменения, а также учат умению постоять за себя. 
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Мужчины и женщины нашей выборки едины в умеренном проявлении строгости к детям и толерант-
ны к проявлению сексуальности ребенка.

2. Сравнительный анализ психологического благополучия показал, что мужчины более незави-
симы и компетентны, тогда как женщины более успешны в создании теплых, доверительных отноше-
ний с другими.

3. Родительские установки тесно взаимосвязаны с компонентами психологического благополу-
чия. Чем выше психологическое благополучие женщин и мужчин, тем более демократические отноше-
ния они выстраивают со своими детьми-подростками. Независимые, заинтересованные в личностном 
росте женщины устанавливают равноправные партнерские отношения с подростком, а также поощ-
ряют подростка к высказыванию своего мнения и принятию участия в решении семейных вопросов. 
Психологически благополучные мужчины — ответственные отцы, они позволяют подростку самоут-
верждаться, поощряют выражать свои чувства, передают знания и навыки; они строги, но не приемлют 
суровых наказаний. При этом независимые и принимающие себя мужчины ожидают соответствующе-
го уважительного отношения к себе со стороны подростка.

4. Мужчины и женщины по-разному относятся к проявлениям агрессивности подростков. Жен-
щины стараются подавить агрессивные действия, тогда как мужчины толерантны к агрессии и счита-
ют, что подросток должен уметь постоять за себя. Однако чем более женщина автономна, компетентна 
и направлена на личностный рост, тем в меньшей степени она подавляет агрессивные проявления под-
ростка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена изучению признаков и проявления профессиональной деформации учителей. 
Для изучения особенностей проявления профессиональной деформации у педагогов общеобразовательной шко-

лы было опрошено 57 учителей нескольких школ Санкт-Петербурга. 
Измерялись: наличие кризисогенных факторов и  факторов, способствующих преодолению кризиса в  препода-

вательской деятельности (Анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления профессиональ-
ных кризисов учителей, авторы: О. М. Чоросова, Р. Е. Герасимова), показатели эмоционального выгорания (Опросник 
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)», авторы: К. Маслач и С. Джексон, адаптация: Н. Е. Водопьяно-
вой), показатели адаптации («Опросник для оценки уровня социально-психологической адаптации учителя средней 
школы», разработан Р. Х. Исмаиловым), дезадаптации («Опросник для оценки проявлений дезадаптации», разработан 
О. Н. Родиной) и показатели агрессивности («Опросник агрессивности Басса—Дарки», адаптирован Л. Г. Почебут). 

Гипотезы исследования: возраст и стаж работы обусловливают профессиональную деформацию учителей; при-
знак профессиональной деформации — агрессивность педагога.

Обработка данных: описательные статистики, корреляционный и факторный анализы.
В результате мы выяснили, что чем больше возраст педагога, тем больше у него выражены психосоматические 

проблемы и некоторые особенности отдельных психических процессов. Также чем выше стаж педагога, тем вероятнее 
у него проявления профессионального выгорания и меньшей удовлетворенности трудом. Эмоциональная агрессив-
ность вошла в комплекс симптомов профессиональной деформации.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, дезадаптация, деформация, школа, учитель, здоровье.

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE PROFESSIONAL DEFORMATION OF TEACHERS OF  
COMPREHENSIVE SCHOOLS

This paper describes the study of the manifestations of the professional deformation in teachers, factors contributing to 
and preventing professional deformation, and methods of diagnostics and ways of prevention of the professional deformation.

To study the professional deformation in teachers of secondary school, we interviewed 57 teachers of several schools of St. 
Petersburg.

We measured: the presence of a crisis-prone factors and the factors contributing to the crisis in teaching (Questionnaire to 
identify crisis-prone factors and factors of overcoming of professional crises in teachers by O. M. Chorosova, R. E. Gerasimova), 
indicators of burnout (Questionnaire “Professional (emotional) burnout (MBI)”) by C. Maslach and S. Jackson, adapted by 
N. E. Vodopyanova), indicators of adaptation (“Questionnaire for assessing the level of social and psychological adaptation of 
secondary school teachers” by A. D. Ismailov), maladjustment (“Questionnaire for assessing the manifestations of maladjustment” 
by O. N. Rodina), and indicators of aggression (“Questionnaire of aggressiveness  by Bass—Darky”, adapted by L. G. Pochebut).

Research hypotheses: age and length of service predict professional deformation of teachers; professional deformation of a 
teacher manifests as an aggression.

Data processing: descriptive statistics, correlation and factor analysis.
We found that the higher the age of the teacher, the higher the manifestation of psychosomatic problems and some of the 

features of individual mental and lower the job satisfaction. Emotional aggression became the component of the complex of 
professional deformation symptoms.

Keywords: professional adaptation, disadaptation, deformation, school, teacher, health.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Вопросы, связанные с  профессиональной деформацией учителей, приобретают особую значи-
мость, так как физическое и психическое здоровье педагога обусловливает качество обучения. Несмо-
тря на то что личность педагога, его деятельность были объектом изучения многих исследователей 
(Зеер, 2004; Барцевич, 2012; Рогов, 2014 и др.), проблема остается далекой от разрешения. 

Причина этого кроется в изменяющихся социально-экономических условиях развития общества; 
в реформировании системы образования; постоянно возрастающей нагрузке на учителя как в школе, 
так и за ее пределами. Интенсификация профессиональной деятельности учителей общеобразователь-
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ной школы отрицательно сказывается на состоянии их здоровья, вызывает эмоциональное напряже-
ние, преждевременное утомление. Педагоги наряду с представителями других социономических про-
фессий в наибольшей степени подвержены эмоциональным перегрузкам, психологическому стрессу 
и профессиональным деформациям. Психосоматическое здоровье педагога подвергается негативно-
му воздействию в процессе интенсивного общения с учениками, родителями: сопереживая своим по-
допечным и погружаясь в их проблемы, учитель сам оказывается недостаточно социально защищен, 
нередко он испытывает сложности в самореализации, материальные трудности. Неблагоприятными 
факторами труда учителей являются недооценка важности их труда со стороны руководства, плохая 
обучаемость учеников и  непонимание со стороны их родителей  — отсюда желание поменять место 
своей работы (Шатюк, 2015). 

По данным Я. А. Стрезевой и Л. Д. Желдоченко (2016), переживаемые педагогом негативные эмо-
циональные состояния зачастую приводят к педагогической агрессии, проявляющейся как в вербаль-
ной форме (крик, визг, угрозы, оскорбления), так и в форме скрытой враждебности (подозрительность, 
обиды, зависть, ненависть к окружающим). В работах Е. И. Рогова (2014) и И. А. Усачевой (2015) было 
установлено, что вербальная агрессия педагога имеет наиболее серьезные последствия, так как именно 
она может привести к формированию у детей «дидактогенного невроза», проявляющегося в сниже-
нии самооценки, неуверенности в себе, появлении страха перед конкретным учителем и перед школой 
в целом. Многие исследователи утверждают, что педагогическая агрессия является признаком профес-
сиональной деформации, проявляющейся в нарушении деятельности и поведения учителя, профес-
сиональных изменениях личности, не соответствующих общепринятым нормам профессиональной 
этики и не одобряемых обществом (Барцевич, 2012; Рогов, 2014; Усачева, 2015; Стрезева, Желдоченко, 
2016). 

Понятие профессиональная деформация трактуется как когнитивное искажение, т. е. психологиче-
ская дезориентация личности, проявляющаяся в изменении сформированной структуры деятельности 
и личности работника, негативно сказывающихся на эффективности его труда, на процессе взаимо-
действия с другими участниками педагогического процесса, на состоянии психического и физического 
здоровья (Безносов, 2004; Зеер, 2004). Профессиональная деформация формируется в течение доста-
точно длительного времени, и ее причиной становится постоянное воздействие на работника небла-
гоприятных внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, которые и приводят 
к формированию искаженного типа личности (Водопьянова, 2008; Рогов, 2014; Верещагина, 2015).

Следует дифференцировать понятия профессиональной деформации личности и  эмоционального 
или психического выгорания работников: последнее рассматривается как длительная стрессовая реак-
ция или синдром, возникающий вследствие длительных профессиональных стрессов (Водопьянова, 
2008). Существуют также различия между понятиями профессиональной деформации и профессиональ-
ной дезадаптации: под профессиональной дезадаптацией понимается промежуточное состояние пере-
хода от здоровья к нездоровью, проявляющееся как в легких расстройствах (озабоченность, тревога), 
так и в серьезных психопатологических формах (Верещагина, 2015) . Эмоциональное или психическое 
выгорание, профессиональная дезадаптация являются предикторами профессиональной деформации 
личности. Упомянутая ранее агрессивность педагогов — это признак, или симптом, профессиональ-
ной деформации (Рогов, 2014).

Цель исследования — изучение психологических факторов профессиональной деформации учи-
телей общеобразовательной школы; признаков (индикаторов) их профессиональной деформации.

Задачи исследования:
1) проанализировать научные подходы к  проблеме профессиональной деформации педагога; 

определить структуру и динамику профессиональной деформации на разных этапах профессиональ-
ного становления педагогов;

2) определить эмпирическим путем, как меняются статусные позиции и поведенческие призна-
ки адаптации, дезадаптации и последующей профессиональной деформации учителей в динамике их 
профессионального становления (по мере накопления профессионального опыта в школе): изменения 
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взаимоотношений с коллегами и с учениками; отношение к работе и к учебному заведению; положение 
в коллективе и др.; 

3) выявить эмпирическим путем признаки возможной дезадаптации педагогов по психофизио-
логическим и психологическим показателям, таким как: оценка состояния своего здоровья — само-
чувствия, активности, утомления; наличие/отсутствие нежелательных негативных эмоциональных 
реакций; раздражительности, агрессивности.

4) установить, как в зависимости от возраста учителей и продолжительности их работы в школе 
(стажа) меняются психофизиологические и соматовегетативные функции организма, такие как сон/
бодрствование, чувство усталости, нежелание что-либо делать и др. Как изменяются характеристики 
психических процессов, таких как память, внимание и др.;

5) выявить, как проявляются признаки профессионального выгорания у педагогов по мере уве-
личения длительности их работы в школе и как эти проявления влияют на удовлетворенность трудом;

6) определить наличие у  педагогов признаков агрессивного поведения в  виде эмоциональной, 
предметной, вербальной, физической или самоагрессии как признаков профессиональной деформа-
ции.

Гипотезы исследования
Гипотеза 1: возраст учителей обусловливает формирование профессиональной деформации: чем 

старше учитель, тем вероятнее у него наличие профессиональной деформации. 
Гипотеза 2: чем больше стаж работы в школе, тем выше вероятность формирования профессио-

нальной деформации учителя. 
Гипотеза 3: педагоги общеобразовательной школы имеют высокий уровень вербальной и пред-

метной агрессии. 
Объект исследования — профессиональная деформация учителей общеобразовательной школы.
Предмет исследования — внешние и внутренние факторы деятельности, обусловливающие про-

фессиональную деформацию учителей общеобразовательной школы. 
Выборка участников исследования
Исследование проводилось в пяти общеобразовательных школах Санкт-Петербурга. В обследова-

нии приняли участие 57 учителей, среди них 13 человек работали в начальной школе, 44 — преподава-
ли в старших классах («предметники»); все учителя — женщины в возрасте от 21 до 68 лет со стажем 
работы в школе от 1 года до 48 лет.

Методы эмпирического исследования
1) анкета, направленная на выявление кризисогенных факторов и  факторов преодоления про-

фессиональных кризисов учителей. Авторы — О. М. Чоросова, Р. Е. Герасимова (Чоросова, 2006);
2) опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)». Авторы  — К. Маслач 

и С. Джексон, адаптация: Н. Е. Водопьяновой (Водопьянова, 2008);
3) опросник для оценки уровня социально-психологической адаптации учителя средней школы. 

Автор — Р. Х. Исмаилов (цит. по: Никифоров и др., 2001, с. 115–127);
4) опросник для оценки проявлений дезадаптации. Автор — О. Н. Родина (цит. по: Никифоров 

и др., 2001, с. 147–151);
5) Опросник для определения агрессивности. Авторы — А. Басс и А. Дарки, адаптация Л. Г. Поче-

бут (цит. по: Никифоров и др., 2001, с. 152–157). 
Математико-статистическая обработки эмпирических данных: описательные статистики, корре-

ляционный анализ, анализ различия по группам для двух независимых выборок (T-критерий Стъю-
дента). Программы статистического анализа: Microsoft Office Excel; SPSS Statistica 22. 

Результаты эмпирического исследования
Результаты описательных статистик. Результаты выявления кризисогенных факторов и факто-

ров преодоления профессиональных кризисов учителей (по методике О. М. Чоросовой и Р. Е. Герасимо-
вой) представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления  
профессиональных кризисов учителей (по методике О. М. Чоросовой и Р. Е. Герасимовой) 

Первые четыре фактора, представленные на рисунке, которые, по мнению авторов методики, яв-
ляются кризисогенными, в нашем исследовании не оказались таковыми, кроме фактора негативного 
влияния внешних обстоятельств (М = 2,58). 

Вместе с тем установлены достаточно высокие значения факторов, способствующих преодолению 
кризиса (от 5,2 до 6,18 балла). По-видимому, учителя общеобразовательной школы «научились» пре-
одолевать негативное воздействие неблагоприятных факторов и используют те жизненные ориентиры, 
которые позволяют им сохранить себя в профессии, — факторы преодоления кризиса.

Анализ результатов оценки уровня социально-психологической адаптации учителей (опросник 
Р. Х. Исмаилова) обнаружил высокие показатели по всем шкалам: «отношения между педагогами» 
(М = 9,82); «удовлетворенность своим положением в коллективе» (М = 9,93); «отношение к ученикам» 
(М = 9,35); «отношение к работе» (М = 9,19); «отношение к учебному заведению» (М = 8,58); «отноше-
ние к руководителю» (М = 8,21); «отношение к коллективу» (М = 7,65); и «удовлетворенность услови-
ями труда» (М = 7,46). Суммарный показатель по всем шкалам — 72,61 балла, что является признаком 
среднего уровня профессиональной адаптированности учителей.

Данные оценки проявлений дезадаптации (методика О. Н. Родиной) позволяют заключить, что 
у всех испытуемых наблюдается ухудшение самочувствия, проявляющееся в «эмоциональных сдвигах» 
(М = 3,26); «ощущении усталости» (М = 3,23); «снижении общей активности» (М = 2,56); «изменении 
отдельных психических процессов (памяти)» (М = 1,56). Кроме того, установлены нарушения «сома-
товегетативных функций» (М = 9,44); «цикла сон — бодрствование» (М = 4,26); «сферы социального 
взаимодействия» (М = 3,72). Менее всего снизилась мотивация к деятельности (М = 1,49). На рис. 2. 
представлены усредненные показатели по шкалам «ухудшение самочувствия», «соматовегетативные 
нарушения», «нарушение цикла сон  — бодрствование», «нарушение социального взаимодействия», 
«снижение мотивации к деятельности» по выборке в целом.

На рис. 3 представлены результаты диагностики профессионального выгорания учителей (по ме-
тодике MBI; авторы: К. Маслач и С. Джексон, адаптация Н. Е. Водопьяновой).

Согласно полученным данным, наибольшие значения имеют показатели по шкалам «эмоциональ-
ное истощение» и «редукция личностных достижений». Менее выраженными оказались значения по-
казателей по шкале «деперсонализация».
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Рис. 2. Средние значения показателей дезадаптации по выборке учителей  
(по методике О. Н. Родиной)

Рис. 3. Средние значения показателей профессионального выгорания учителей

Анализ результатов диагностики агрессивности учителей по опроснику А. Басса и А. Дарки (адап-
тация Л. Г. Почебут) показал, что наибольшие значения имеют шкалы «самоагрессия» (М = 3,26), «пред-
метная агрессия» (М = 2,39) и «вербальная агрессия» (М = 2,05). Менее выражены показатели по шка-
лам «эмоциональная агрессия» (М = 1,53) и «физическая агрессия» (М = 1,28). Суммарный показатель 
по всем шкалам равен 10,5 балла, что свидетельствует о достаточно высоком уровне агрессивности 
учителей.

Результаты корреляционного анализа. Установлены значимые положительные взаимосвязи воз-
раста педагогов с показателями соматовегетативных нарушений (р = 0,01, r = 0,433) и признаками на-
рушения отдельных психических функций (памяти) (р  =  0.01, r  =  0,316). Стаж работы в  школе по-
ложительно взаимосвязан с показателями соматовегетативных нарушений (р = 0,01, r = 0,369) и от-
рицательно — с удовлетворенностью условиями труда (р = 0,01, r = –0,310) и с показателями редукции 
личностных достижений (р = 0,01, r = –0,279).

Эмоциональное         Деперсонализация    Редукция личностных
     истощение                                                             достижений
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как было отмечено ранее, целью исследования являлось изучение психологических факторов 
профессиональной деформации учителей общеобразовательной школы; признаков (индикаторов) 
профессиональной деформации.

Для выявления профессиональной адаптации/дезадаптации учителей были использованы: опрос-
ник оценки социально-психологической адаптации Р. Х. Исмаилова и  опросник оценки проявлений 
дезадаптации О. Н. Родиной. 

Согласно полученным данным, установлены высокие показатели по всем шкалам опросника 
Р. Х. Исмаилова. Это относится к показателям отношений между педагогами; положения в коллективе; 
отношений с учениками; отношения к работе; к учебному заведению (школе) и др. Проблем с профес-
сиональной адаптацией, по сути, нет. Учителя, проработавшие в школе довольно длительное время 
(в нашем случае вплоть до 48 лет), проходят все этапы приспособления к своей работе и, соответствен-
но, адаптируются к ней. Однако известно, что процесс психологической профессиональной адаптации 
требует от работника активизации резервов (ресурсов) организма. Это подтверждается результата-
ми оценки проявлений дезадаптации (методика О. Н. Родиной). Было установлено, что у  большин-
ства испытуемых наблюдается ухудшение самочувствия, проявляющееся в  эмоциональных сдвигах; 
ощущении усталости; снижении общей активности; изменении отдельных психических процессов. 
Нарушаются соматовегетативные функции, цикл сон — бодрствование; социальное взаимодействие 
с окружающими. Таким образом, за счет активизации резервов организма, прежде всего психофизио-
логических функций, частично — психологических, и происходит внешне незаметная профессиональ-
ная адаптация работников.

По данным опросника «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» (К. Маслач 
и С. Джексона), было установлено, что наиболее выраженными оказались значения по шкалам «эмо-
циональное истощение» и «редукция личностных достижений». Этот результат был ожидаем, так как 
профессия учителя относится к социономическим профессиям, которые в наибольшей мере подвер-
жены профессиональному выгоранию. Демонстрацией такого процесса и  являются эмоциональное 
истощение учителей, их негативная оценка своих достижений, себя в целом и окружающих (редукция 
личностных достижений). Это может являться причиной нарушенного социального взаимодействия 
с окружающими как на работе, так и дома.

Результаты выявления кризисогенных факторов по методике О. М. Чоросовой и Р. Е. Герасимовой 
показали, что только внешние обстоятельства, не зависящие от самого педагога, могут отрицательно 
воздействовать на его личность. Вместе с тем установлены высокие значения факторов, способству-
ющих преодолению кризиса в педагогической деятельности. На основании полученных результатов 
можно говорить о том, что личность педагога в динамике его профессиональной деятельности ста-
новится устойчивой к неблагоприятному воздействию таких факторов, как отсутствие перспективы, 
потери смысла жизни, отчуждение. Вполне возможно, в работе учителей нет чрезмерного напряжения 
из-за вышеназванных глубинных переживаний. Вероятно, учителя ищут те условия, которые помогут 
им справиться с жизненными и профессиональными неблагоприятными ситуациями. Это факторы, 
способствующие преодолению кризиса, — открытость миру, обретение целей и др.

Корреляционный анализ продемонстрировал значимые (положительные) взаимосвязи возраста 
учителей с такими показателями дезадаптации, как соматовегетативные нарушения и изменения не-
которых психических функций (памяти). Чем старше работники, тем значительнее изменения выше-
названных функций. Выявлена взаимосвязь стажа работы в школе с показателями удовлетворенности 
трудом, соматовегетативными нарушениями, редукцией личных достижений. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что процесс адаптации зависит как от субъектных факторов, к каковым отно-
сятся пол, возраст, психологические и физиологические характеристики работников, так и от внешних: 
условия труда, характер и содержание выполняемой деятельности, особенности социальной среды. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ показателей профессиональной адаптированности учителей позволяет утверждать, что 
по всем признакам имеются высокие значения, свидетельствующие о том, что все учителя адаптиро-
ваны к своей работе. У них хорошие отношения с коллегами и с учениками; они удовлетворены своим 
положением в коллективе; хорошо относятся к своей работе и к школе в целом. 

2. Психофизиологические показатели адаптированности учителей свидетельствуют о нарушениях 
в этой сфере: учителя жалуются на плохое самочувствие, ощущение усталости, снижение общей актив-
ности, отрицательные эмоции, расстройство памяти. У них нарушен сон, имеются соматовегетативные 
нарушения. 

3. Признаком профессионального выгорания у учителей стала редукция личностных достижений, 
проявляющаяся в  негативной оценке собственных возможностей, перспектив, снятии с  себя ответ-
ственности за свои действия и их последствия. 

4. Было установлено, что возраст учителей положительно взаимосвязан с соматовегетативными 
изменениями и нарушениями памяти. 

5. Стаж работы в школе отрицательно взаимосвязан с редукцией личностных достижений и с удов-
летворенностью трудом и положительно — с соматовегетативными изменениями в организме.

6. Было установлено, что у педагогов общеобразовательной школы выражены такие виды агрес-
сии, как предметная, вербальная и самоагрессия. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ,  
ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА С АНОРЕКСИЕЙ

Для изучения детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с анорексией, были обследованы 25 де-
вушек с диагнозом «нервная анорексия» и 25 девушек, не страдающих нарушениями пищевого поведения. Измерялись: 
установки, поведение и тактика воспитания родителей (опросник «Подростки о родителях»; авторы — Л. И. Вассер-
ман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына); семейные факторы («Семейная социограмма»); особенности семейных отноше-
ний («Анализ семейной тревоги» (АСТ); степень неудовлетворенности образом тела и дифференцированность (тест 
«Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» (CAPT). Обработка данных: непараметрические методы 
сравнения, дисперсионный и корреляционный анализы. Результаты: воспитание матерью ребенка, страдающего ано-
рексией, дисгармонично; воспитательная практика отцов непоследовательна. Девочки с нервной анорексией не при-
нимают появление вторичных половых признаков. При близких отношениях с матерью девочки-подростки, больные 
анорексией, переживают непоследовательный характер отношений, испытывают напряженность и  общую тревогу. 
В то же время чем выше автономность отца по отношению к девочке-подростку, больной анорексией, тем меньше у нее 
уровень тревоги.

Ключевые слова: девочка-подросток, нервная анорексия, система отношений, детско-родительские отношения.

THE PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES WITH A CHILD WITH ANOREXIA NERVOSA

Participants were 25 teenage girls with anorexia nervosa who were treated at St. Petersburg Psychoneurological Research 
Institute named after V. M. Bekhterev, between 13 and 18 years old. The comparison group consisted of 25 teenage girls of the 
same age, who had been studying at the educational institutions of St. Petersburg. For both groups, clinical and biographical data 
were collected during the survey, and for the children at the hospital — during the hospitalization. Also, a questionnaire “Teens 
of parents’ drawing tests”, family sociogram, “Analysis of family anxiety” and the test “Color-A-Person body dissatisfaction Test, 
CAPT” were used.

Data processing: comparison of averages and correlation analysis. Results: in general, mothers’ parenting is disharmonious. 
Fathers’ parenting is inconsistent. Girls do not accept the appearance of secondary sex characteristics: breast development, fat 
distribution that is typical for females.

If teenage girls with anorexia have a close relationship with their mothers, the relationship is inconsistent, and they 
experience tension and overall anxiety. The higher the father’s autonomy towards the teenage girl with anorexia, the lower her 
level of anxiety.

Keywords: teenage girl, anorexia nervosa, system of relations, parent-child relationships.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время нервная анорексия (НА) — одно из немногих психических заболеваний с ле-
тальным исходом, от которого ежегодно умирает около 5 % больных (Анорексия: оглядываясь назад: 
Московский НИИ психиатрии, 2011; Teen Anorexia Statistics: Newport Academy, 2012). Ученые из наибо-
лее развитых экономически стран до сих пор ищут причины данного заболевания: что первично — на-
следственность или среда (Mazzeo, Bulik, 2009). Вследствие распространенности расстройств пищевого 
поведения (анорексия, булимия, компульсивное переедание) в последние годы в ведущих университе-
тах мира на медицинских факультетах (King’s College London, Karolinska Institute) ведутся масштабные 
исследования, в которых изучаются нейробиологические, генетические и психологические причины 
и последствия анорексии.

Социальные факторы — в первую очередь, семейные — рассматриваются на психологических фа-
культетах в таких университетах, как Чикагский университет в США и Уппсальский университет, Ге-
теборгский университет в Швеции, в связи с программой семейной психотерапии «Родители Модсли» 
(Loeb, Grandle, 2009; Paulson-Karlsson, Nevonen, 2012; Rosling et al., 2016). 

Нами не было обнаружено однозначного мнения о причинах, вызывающих НА. Обозначим, что 
НА, как правило, возникает в подростковом возрасте. Напомним, что в период подросткового возрас-
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та перед развивающейся личностью стоит ряд задач: достижение некоторой автономии и независи-
мости от родителей; формирование идентичности, создание целостного Я, гармонично сочетающего 
различные элементы развития (Райс, 2010).

На период отрочества принято смотреть как на «бурю и натиск» развития (Реан, 2007). В данной 
работе мы попробуем проиллюстрировать «место излома» в семьях, где воспитываются девочки-под-
ростки, страдающие НА. 

В связи с этим цель нашего исследования — изучение и сравнительный анализ детско-родитель-
ских отношений в семьях, воспитывающих девочек-подростков 13–18 лет с НА, находящихся на лече-
нии в стационаре, и условно здоровых девочек-подростков. 

Были поставлены следующие задачи:
1) теоретически изучить проблему НА;
2) измерить антропометрические показатели испытуемых на момент обследования, а для дево-

чек-подростков, проходящих лечение, — на момент поступления в стационар;
3) определить стиль воспитания в семьях с больными НА и в группе сравнения;
4) изучить особенности взаимоотношений, складывающихся между матерью и  девочкой-под-

ростком, больной НА, и в группе сравнения;
5) провести сравнительный анализ показателей детско-родительских отношений в семьях с де-

вочками-подростками, страдающими НА, и девочками-подростками группы сравнения;
6) разработать практические рекомендации для учреждений, проводящих лечение НА у лиц под-

росткового возраста. 
Гипотезы исследования:
1) для семей, воспитывающих девочку-подростка с НА, в отличие от нормы специфичным явля-

ется подавляющий стиль родительского воспитания;
2) для матерей пациенток с НА по сравнению с нормой характерны гиперопека и повышенное 

беспокойство в отношении девочки-подростка; 
3) девочки-подростки, страдающие НА, переживают амбивалентные чувства по отношению 

к отцу.
Предмет исследования: взаимоотношения девочек-подростков с НА и их родителей.
Объект исследования: личность девочки-подростка, страдающей НА. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были обследованы 98 человек, которые были разделены на две группы:
• семьи девочек-подростков, страдающих НА, — 44 человека;
• семьи девочек-подростков группы сравнения — 54 человека.
Из них:
основная группа — 25 девочек-подростков в возрасте от 13 до 18 лет, страдающих НА и находя-

щихся на лечении (диагноз F50  поставлен врачами-психиатрами). Все участницы были интеллекту-
ально сохранны, психотической симптоматики на момент проведения исследования не имели. Базой 
проведения исследования стало отделение лечения психических расстройств у лиц молодого возраста 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехте-
рева. Также в обследовании приняли участие родители: 14 матерей и 5 отцов;

контрольная группа — 25 девочек-подростков в возрасте от 14 до 18 лет, не находящихся на мо-
мент участия в исследовании на лечении и обучающихся в образовательных учреждениях г. Санкт-
Петербурга. Для участия также были приглашены родители: 17 матерей и 12 отцов.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения детско-родительских отношений были выбраны следующие методы:
• клинико-анамнестические методы  — сведения о  диагнозе, данные о  жизненной ситуации 

и соматическом состоянии (индексе массы тела) девочек-подростков, находящихся на лечении 
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в  стационаре, собирались из  историй болезни, у  обучающихся в  учебных заведениях Санкт-
Петербурга — с помощью анкет;

• методы психологического исследования — для выявления семейного источника психической 
травматизации личности подростка были использованы психологические методы.

Методики для диагностики подростка: 
1) опросник «Подростки о родителях» для определения установок, поведения и тактики воспита-

ния родителей в субъективном понимании подростков (Вассерман и др., 2004);
2) «Семейная социограмма» — для выявления семейных факторов, влияющих на возникновение 

и развитие НА, в частности для определения положения подростка и характера коммуникации в семье 
(Эйдемиллер, 2007);

3) «Анализ семейной тревоги» (АСТ) — для изучения особенностей семейных отношений (Эйде-
миллер, 2008);

4) тест «Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» (CAPT) — для определения 
степени неудовлетворенности образом тела и его дифференцированности у девочек-подростков, по-
зволяющий выявить принятие взросления ребенка в семье (Сахарова, 2011).

Методики для диагностики семьи:
1) анализ семейных взаимоотношений (АСВ) — опросник для родителей подростков в возрасте 

от 11 до 21 года — для определения различных нарушений процесса воспитания, выявления типа не-
гармоничного патологизирующего воспитания и психологических причин этих нарушений (Эйдемил-
лер, 2007);

2) «Семейная социограмма» — для выявления семейного конфликта, влияющего на возникнове-
ние и развитие НА у девочки-подростка, в частности для определения положения родителя и характе-
ра коммуникации в семье (Эйдемиллер, 2007);

3) опросник «Конструктивно-деструктивная семья»  — для анализа конструктивности взаимо-
отношений в семьях, где имеется «проблемный» член семьи (в нашем случае — дезадаптированный 
подросток) (Эйдемиллер, 2008). 

В ходе исследования в связи с высокой сопротивляемостью родителей подростков, находившихся 
на лечении в психоневрологическом стационаре, нам пришлось изменить дизайн исследования, так 
как большинство родителей отказались от участия на разных этапах (этапе знакомства и этапе возвра-
та анкет). Наш опыт подтвердил высказывания отечественных авторов о непроницаемости дисфунк-
циональных семей (Эйдемиллер, 2008).

Для описания групп были посчитаны первичные описательные статистики и проведено сравне-
ние средних. Также было осуществлено сравнение содержательных показателей, полученных посред-
ством психодиагностики по группам, выделенным по признаку наличия или отсутствия НА у девоч-
ки-подростка. В статистическом анализе были использованы непараметрические методы — критерий 
хи-квадрат Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ. Для оценки корреляционных связей ис-
пользовался коэффициент корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование, проведенное с  помощью клинико-анамнестических методов, показало, что боль-
шую часть группы (48 %) составляют девочки-подростки, имеющие тяжелое истощение; 36 % истоще-
ны; 16 % представляют собой вариант нормы с диагностируемым расстройством пищевого поведения 
по критериям МКБ-10 (Гоготадзе, 2015). Также было выявлено (результаты отражены на рис. 1), что 
большая часть девочек-подростков, страдающих НА, воспитываются в  полных семьях и  имеют си-
блингов противоположного пола, в то время как в контрольной группе большую часть (50 %) состав-
ляют девушки-подростки, имеющие средние значения ИМТ по данным ВОЗ; 29,1 % (верхний показа-
тель — ближе к избыточной массе тела) и 20,9 % (нижний показатель — ближе к недостаточной массе 
тела) представляют собой варианты нормы. Бóльшая часть девочек-подростков из группы сравнения 
так же, как и в основной группе, воспитываются в полных семьях и имеют сиблингов противополож-
ного пола.
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однофакторный дисперсионный анализ. Для оценки корреляционных связей 
использовался коэффициент корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование, проведенное с помощью клинико-анамнестических методов, 
показало, что большую часть группы (48%) составляют девочки-подростки, имеющие 
тяжелое истощение; 36% – истощены; 16% представляют собой вариант нормы с 
диагностируемым расстройством пищевого поведения по критериям МКБ-10 (Гоготадзе, 
2015). Также было выявлено (результаты отражены на Рис. 1), что большая часть девочек-
подростков, страдающих НА, воспитываются в полных семьях и имеют сиблингов 
противоположного пола. В то время как в контрольной группе большую часть (50%) 
составляют девушки-подростки, имеющие средние значения ИМТ по данным ВОЗ; 29,1% 
(верхний показатель – ближе к избыточной массе тела) и 20,9% (нижний показатель –
ближе к недостаточной массе тела) представляют собой варианты нормы. Большая часть 
девочек-подростков из группы сравнения так же, как и в основной группе, воспитываются 
в полных семьях и имеют сиблингов противоположного пола.

Рис.1. Взаимосвязь социальных факторов и заболевания анорексией у девочек-
подростков.

По оси абсцисс – особенности семей; по оси ординат – проценты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты, полученные с помощью методов психологического исследования, 

будут рассмотрены в соответствии с его этапами: 1 этап – психодиагностика подростка; 2 
этап – психодиагностика родителей.

1 этап: исследование, проведенное с помощью опросника «Подростки о 
родителях», показало, что по таким характеристикам, как воспитательное отношение
матери и отца в субъективном понимании подростков, основная группа и группа 
сравнения статистически достоверно не различаются (p > 0,05). 

Обратимся к результатам корреляционного анализа, проведенного для данных, 
полученных по методике «Подростки о родителях», и данных, характеризующих 
заболевание, в основной группе девочек-подростков. Результаты корреляционного 
анализа позволяют сделать вывод о том, что при близких отношениях с матерью девочки-
подростки, больные анорексией, переживают непоследовательный характер отношений (r
= -0,51, p ≤ 0,01), испытывают напряженность (r = 0,48, p ≤ 0,05) и общую тревогу (r =
0,46, p ˂ 0,05). Также отметим взаимосвязь уровня автономности отца по отношению к 
девочке-подростку, больной анорексией, и уровня ее тревоги: чем выше автономность, 
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Рис. 1. Взаимосвязь социальных факторов и заболевания анорексией у девочек-подростков
По оси абсцисс — особенности семей; по оси ординат — проценты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты, полученные с помощью методов психологического исследования, будут рассмотрены 
в соответствии с его этапами: 1-й этап — психодиагностика подростка; 2-й этап — психодиагностика 
родителей.

1-й этап: исследование, проведенное с помощью опросника «Подростки о родителях», показало, 
что по таким характеристикам, как воспитательное отношение матери и отца в субъективном пони-
мании подростков, основная группа и  группа сравнения статистически достоверно не различаются 
(p > 0,05). 

Обратимся к  результатам корреляционного анализа, проведенного для данных, полученных по 
методике «Подростки о родителях», и данных, характеризующих заболевание, в основной группе дево-
чек-подростков. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что при близ-
ких отношениях с матерью девочки-подростки, больные анорексией, переживают непоследовательный 
характер отношений (r = –0,51, p ≤ 0,01), испытывают напряженность (r = 0,48, p ≤ 0,05) и общую трево-
гу (r = 0,46, p < 0,05). Также отметим взаимосвязь уровня автономности отца по отношению к девочке-
подростку, больной анорексией, и уровня ее тревоги: чем выше автономность, тем ниже у девочки уро-
вень тревоги (r = –0,59, p ≤ 0,01). В то же время девочки-подростки из группы сравнения при близких 
отношениях с матерью испытывают меньший контроль (r = –0,40, p < 0,05), так же как и при большей 
автономности (r = –0,53, p ≤ 0,01). 

Рассмотрим результаты методики «Семейная социограмма» (результаты исследования отражены 
на рис. 2). На гистограмме видно, что девочки-подростки обладают качественно различающимся уров-
нем восприятия удаленности отца: девочки-подростки из группы сравнения отмечают бóльшую уда-
ленность отца, чем девочки-подростки основной группы (p = 0,05). Также девочки-подростки, страда-
ющие НА, обладают качественно отличающимся от группы сравнения уровнем восприятия собствен-
ной отстраненности в семье (p = 0,01).

На гистограмме (рис. 3) представлены результаты сравнения средних по методике «Анализ се-
мейной тревоги». Из гистограммы видно, что девочки-подростки обладают статистически значимо от-
личающимся от группы сравнения уровнем чувства вины (p = 0,03) и напряженности в семье (p = 0,01). 
Также наблюдается тенденция к различию по уровню общей семейной тревоги (p = 0,06).

Рассмотрим результаты сравнения средних рангов по методике «Цветоуказания на неудовлет-
воренность собственным телом» (отражены на рис. 4). Из гистограммы видно, что девочки-подростки, 
страдающие НА, не принимают появления вторичных половых признаков: развивающихся молоч-
ных желез (56 %); формирования жировой клетчатки по женскому типу — отложений в области бедер 
(88 %); ягодиц (76 %); рук (плеч) (44 %) и округления форм тела (живота — 64 %; щек — 48 %). Аналогич-
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ные показатели у девочек-подростков группы сравнения являются более низкими (например, грудь — 
16 %; бедра — 68 %; ягодицы — 32 %; руки (плечи) — 8 %; живот — 44 %; щеки — 24 %).

Обратимся к результатам корреляционного анализа, отражающего связи уровня неудовлетво-
ренности собственным телом и сопутствующим заболеванием в основной группе. Результаты корре-
ляционного анализа показывают, что девочки-подростки обладают статистически значимо отличаю-
щимся от группы сравнения уровнем неудовлетворенности не собственным телом вообще, а отдель-
ными его зонами, которые соответствуют женским вторичным половым признакам (p = 0,04).

тем ниже у девочки уровень тревоги (r = -0,59, p ≤ 0,01). В то же время девочки-подростки 
из группы сравнения при близких отношениях с матерью испытывают меньший контроль 
(r = -0,40, p ˂ 0,05), так же как и при большей автономности (r = -0,53, p ≤ 0,01). 

Рассмотрим результаты методики «Семейная социограмма» (результаты 
исследования отражены на Рис.2). На гистограмме видно, что девочки-подростки 
обладают качественно различающимся уровнем восприятия удаленности отца: девочки-
подростки из группы сравнения отмечают большую удаленность отца, чем девочки-
подростки основной группы (p = 0,05). Также девочки-подростки, страдающие НА, 
обладают качественно отличающимся от группы сравнения уровнем восприятия 
собственной отстраненности в семье (p = 0,01).

Рис. 2.Показатели характера коммуникации в семьях девочек-подростков.
По оси абсцисс – шкалы; по оси ординат – проценты.

На гистограмме (Рис.3) представлены результаты сравнения средних по методике 
«Анализ семейной тревоги». Из гистограммы видно, что девочки-подростки обладают 
статистически значимо отличающимся от группы сравнения уровнем чувства вины (p = 
0,03) и напряженности в семье (p = 0,01). Также наблюдается тенденция к различию по 
уровню общей семейной тревоги (p = 0,06).
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Рис.3. Показатели уровня семейной тревоги у девочек-подростков.
По оси абсцисс – шкалы; по оси ординат – проценты.

Рассмотрим результаты сравнения средних рангов по методике «Цветоуказания на 
неудовлетворенность собственным телом» (отражены на Рис.4). Из гистограммы видно, 
что девочки-подростки, страдающие НА, не принимают появления вторичных половых 
признаков: развивающихся молочных желез (56%); формирования жировой клетчатки по 
женскому типу – отложений в области бедер (88%); ягодиц (76%); рук (плеч) (44%) и 
округления форм тела (живота – 64%; щек – 48%). Аналогичные показатели у девочек-
подростков группы сравнения являются более низкими (например, грудь – 16%; бедра –
68%; ягодицы – 32%; руки (плечи) – 8%; живот – 44%; щеки – 24%).

Обратимся к результатам корреляционного анализа, отражающего связи уровня 
неудовлетворенности собственным телом и сопутствующим заболеванием в основной 
группе. Результаты корреляционного анализа показывают, что девочки-подростки 
обладают статистически значимо отличающимся от группы сравнения уровнем 
неудовлетворенности не собственным телом вообще, а отдельными его зонами, которые 
соответствуют женским вторичным половым признакам (p = 0,04).

Рис. 4.Показатели уровня неудовлетворенности собственным телом у девочек-
подростков

По оси абсцисс – шкалы; по оси ординат – проценты.

2 этап: исследование, проведенное среди родителей девочек-подростков по 
методике «Анализ стиля взаимодействия», показало, что матери, как в основной группе, 
так и в группе сравнения, используют в процессе воспитания потворствующую 
гиперпротекцию.  Таким образом, мы можем предположить, что девочка-подросток 
находится в центре внимания и мать стремится к максимальному удовлетворению ее 
потребностей. 

Для качественного анализа стиля взаимодействия отцов основной группы 
представляют интерес те нарушения семейного воспитания, по которым был выявлен 
наиболее высокий или наименьший уровень выраженности. 

Наиболее выраженными особенностями стиля семейного воспитания являются: 
гипопротекция, игнорирование потребностей ребенка и минимальность санкций 
(наказаний). Также была выявлена такая психологическая проблема отцов, как 
воспитательная неуверенность родителя. Таким образом, мы можем говорить о том, что в 
основе негармоничного воспитания девочек-подростков из основной группы лежат
психологические проблемы родителя.  
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Рис. 4. Показатели уровня неудовлетворенности собственным телом у девочек-подростков
По оси абсцисс — шкалы; по оси ординат — проценты.

2-й этап: исследование, проведенное среди родителей девочек-подростков по методике «Анализ 
стиля взаимодействия», показало, что матери как в  основной группе, так и в  группе сравнения ис-
пользуют в процессе воспитания потворствующую гиперпротекцию. Таким образом, мы можем пред-
положить, что девочка-подросток находится в центре внимания и мать стремится к максимальному 
удовлетворению ее потребностей. 

Для качественного анализа стиля взаимодействия отцов основной группы представляют интерес 
те нарушения семейного воспитания, по которым был выявлен наиболее высокий или наименьший 
уровень выраженности. 

Наиболее выраженными особенностями стиля семейного воспитания являются: гипопротекция, 
игнорирование потребностей ребенка и  минимальность санкций (наказаний). Была выявлена и  та-
кая психологическая проблема отцов, как воспитательная неуверенность родителя. Таким образом, 
мы можем говорить о том, что в основе негармоничного воспитания девочек-подростков из основной 
группы лежат психологические проблемы родителя. 

Для отцов группы сравнения нами не был выявлен тип негармоничного семейного воспитания, 
но  мы можем отметить, что в  основном в  процессе воспитания допускаются следующие «ошибки»: 
девочка-подросток оказывается на периферии внимания родителя, в то же время осуществляется мак-
симальное и некритическое удовлетворение любых потребностей и отсутствуют наказания.

Рассмотрим так же, как и для группы девочек-подростков, результаты методики «Семейная социо-
грамма». Качественная обработка данных показала, что матери, воспитывающие девочку-подростка 
с НА, характеризуются следующими особенностями:

• как правило, воспринимают себя полноправными членами семьи;
• чувствуют себя активными участниками семейного взаимодействия;
• отмечают некоторую отстраненность супруга либо на момент участия в исследовании не состоят 

в браке (напомним, что бóльшая часть респондентов имеют полную семью). 
В то же время у матерей из группы сравнения наблюдается тенденция к отделению от детей, предо-

ставление им большей свободы и самостоятельности. 
Отцы, воспитывающие девочку-подростка с НА, характеризуются следующими особенностями:
• как правило, воспринимают себя неравноправными членами семьи и чувствуют себя неуверен-

но;
• чувствуют себя активными участниками семейного взаимодействия, возможно, конфликта;
• демонстрируют тенденцию к отделению от подростков, несмотря на их заболевание.
В то же время отцы группы сравнения: 
• как правило, воспринимают себя главными членами семьи и чувствуют себя уверенно;
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• чувствуют себя активными участниками семейного взаимодействия;
• демонстрируют тенденцию к отделению от подростков.
Таким образом, отцы, воспитывающие девочку-подростка с НА, чувствуют себя в семье менее уве-

ренно, чем отцы группы сравнения.
Исследование, проведенное с помощью методики «Анализ семейной тревоги», позволяет опреде-

лить эффективность для семьи госпитализации ребенка, страдающего НА: «влияние» — 7 %, «фрустра-
ция» — 14 %, «информация» — 36 %, «отчуждение» — 36 %.

Таким образом, мать больного ребенка переживает свое бессилие, чувство вины и испытывает не-
достаток информации о своей взрослеющей дочери, в то время как у матерей группы сравнения мы 
наблюдаем высокую степень осведомленности о своих детях и участие в жизни девочек-подростков.

При обследовании отцов было выявлено следующее: отсутствие информации о больном ребенке, 
особенно о его мыслях, чувствах; переживание отчуждения, т. е. отцы чувствуют себя ответственными 
за то, что произошло с девочкой-подростком.

Мы также можем предположить, что именно по причине отчуждения (чувства вины) большин-
ство отцов отказались от участия в исследовании. В то же время большинство отцов из группы сравне-
ния не принимают активного участия в жизни девочки-подростка.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе эмпирического исследования нами были подтверждены и опровергнуты гипотезы, сформу-
лированные в начале работы. Рассмотрим каждую из них по отдельности:

• для семей, воспитывающих девочку-подростка с НА, в отличие от группы сравнения специ-
фичным является подавляющий стиль родительского воспитания. Данная гипотеза была нами 
опровергнута, поскольку для семей, воспитывающих девочку-подростка с НА, основными сти-
лями воспитания являются потворствующая гиперпротекция со стороны матери и гипоопека 
со стороны отца;

• для матерей пациенток с нервной анорексией по сравнению с нормой характерны гиперопека 
(гиперпротекция) и повышенное беспокойство в отношении ребенка (тревога). Данная гипоте-
за была нами подтверждена;

• девочки-подростки, страдающие НА, переживают амбивалентные чувства по отношению 
к отцу. Данная гипотеза также была подтверждена. 

Добавим, что девочки-подростки с НА оценивают воспитательную практику своих матерей как 
дисгармоничную. Девочка-подросток с НА дезориентирована предъявляемыми к ней требованиями. 
Авторы методики «Подростки о родителях» отмечают, что при таком стиле воспитания особенно ве-
лика вероятность развития психосоматических расстройств (Вассерман и др., 2004).

Следует отметить низкие показатели и по таким шкалам, как «Директивность» (DIR), что может 
означать отсутствие контроля со стороны матери, и «Фактор критики» — отсутствие заинтересован-
ности в сочетании с безнадзорностью. В то же время довольно высокий показатель по шкале «Фактор 
близости» не исключает проявления теплых чувств, что лишь подчеркивает непоследовательный ха-
рактер взаимоотношений матери и дочери, страдающей НА. 

Воспитательная практика отцов в  субъективном понимании девочки-подростка в  таких семьях 
представляется непоследовательной, ведущей к нарушению психической адаптации в семье, а впослед-
ствии и в другом социальном окружении (Вассерман и др., 2004). Мы также хотим обратить внимание 
на то, что, с точки зрения девочки-подростка, в семейных отношениях существует скрытый конфликт. 

Рассмотрим низкие показатели, которые были получены по шкалам «Директивность» (DIR), «Фак-
тор близости» и «Фактор критики». Директивный отец, по мнению авторов методики, представляется 
соответствующим образу «твердой мужской руки», способной указать взрослеющей дочери на место 
в обществе и, в частности, в семье (Вассерман и др., 2004). Соответственно, девочки-подростки, стра-
дающие НА, как правило, не воспринимают своих отцов как мужественных и сильных.
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Так же, как и в восприятии матерей, девочки-подростки отмечают отсутствие заинтересованности 
в сочетании с безнадзорностью («Фактор критики»), но добавляют к этому переживания эмоциональ-
ного отвержения («Фактор близости»).

Полученные результаты подтверждаются обзором современных исследований, показавшим, что 
для семей, где дочери склонны к развитию НА, характерны доминирование женского авторитета и вы-
сокий контроль; влияние отца, наоборот, снижено (Николаева, 2012). Доктор М. С. Палаццоли (с со-
авт.) также отмечает, что отцы в семьях больных девочек-подростков проявляют эмоциональное от-
вержение к дочерям вследствие страха инцеста (Палаццоли и др., 2002).

Таким образом, мы получили следующие образы родителей, воспитывающих девочек-подростков, 
страдающих НА:

• мать — непоследовательна, дезориентирует дочь в предъявляемых к ней требованиях: может 
быть «отвергающей», но в то же время «принимающей», проявлять чувства заботы и любви, 
тревожна;

• отец  — непоследовательный, невротичный, слабый, не проявляющий заинтересованности 
в общении с дочерью и отвергающий ее.

Мы можем предположить, что девочки-подростки, переживающие кризис подросткового возрас-
та, не могут получить в своих семьях эмоциональную поддержку и позитивное подкрепление проис-
ходящих с ними изменений в процессе роста и развития.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы:
1) в основном, воспитание матерью девочки-подростка с НА дисгармонично. Последняя дезори-

ентирована в предъявляемых требованиях, при таком стиле воспитания особенно велика вероятность 
развития психосоматических расстройств;

2) воспитательная практика отцов девочек-подростков, больных НА, непоследовательна, может 
привести к нарушению психической адаптации в семье, а впоследствии и в другом социальном окру-
жении;

3) девочки-подростки с  НА не принимают появление вторичных половых признаков: развива-
ющихся молочных желез (56 %); формирования жировой клетчатки по женскому типу — отложений 
в области бедер (88 %); ягодиц (76 %); рук (плеч — 44 %) и округления форм тела (живот — 64 %; щеки — 
48 %);

4) при близких отношениях с матерью девочки-подростки, больные НА, переживают непоследо-
вательный характер отношений, испытывают напряженность и общую тревогу;

5) было обнаружено, что чем выше автономность отца по отношению к девочке-подростку, боль-
ной НА, тем меньше уровень тревоги у последней.

Таким образом, нами были выявлены различия в субъективном понимании воспитательных под-
ходов родителей и отношении к собственному телу у девочек-подростков с НА в сравнении с группой 
нормы.

Напомним, что одной из  задач проводимого исследования было создание программы рекомен-
даций для учреждений, занимающихся лечением НА. Полученные нами результаты показывают, что 
такая программа должна учитывать следующее:

• девочкам-подросткам с НА показана семейная психотерапия, а также групповая психотерапия 
в условиях стационара;

• групповую терапию рекомендуется проводить двум ведущим: мужчине-терапевту и женщине-
терапевту, так как нарушение, излом был обнаружен в системе отношений личности и семьи;

• для дальнейшей работы терапевтов с семьей рекомендуется создание правил взаимодействия 
всех членов семьи и неукоснительное их выполнение.



60

Е. В. Павлова, И. В. Добряков

ЛИТЕРАТУРА

1. Анорексия: оглядываясь назад… Официальный сайт Московского НИИ Психиатрии  — филиал ФГБУ 
«ФМИЦПН» Минзрава России от 24.11.2011 г. URL: http://www.mniip.org/news/detail.php?ID=1876.

2. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия: крат. лекцион. курс. СПб.: Речь, 2001. 144 с.
3. Вассерман Л. И., Горьковая И. А., Ромицына Е. Е. Родители глазами подростка: психологическая диагностика в ме-

дико-психологической практике: учеб. пособие. СПб.: «Речь», 2004. 256 с.
4. Гоготадзе И. Н., Кожуховская Т. Ю., Рукоятина Е. А. Нарушения менструальной функции при нарушениях пище-

вого поведения (нервная анорексия): учеб.-метод. пособие. СПб.: СПбГПМУ, 2015. 16 с.
5. Диагностика и терапия нервной анорексии, коморбидной с другими психическими заболеваниями у девочек-

подростков и их социальная адаптация (Методические рекомендации). СПб.: СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2012.
6. Коркина М. В., Цивилько М. А., Маврилов В. В. Нервная анорексия. М.: Медицина, 1986. 102 с.
7. Николаева Н. О. История и современное состояние исследований нарушений пищевого поведения (культурные 

и психологические аспекты) // Клиническая и специальная психология. 2012. №1. URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/
n1/49969.shtml (дата обращения: 18.09.2016). 

8. Палаццоли М. С., Босколо Л., Чеккин Дж., Прата Дж. Парадокс и контрпарадокс: Новая модель терапии семьи, 
вовлеченной в шизофреническое взаимодействие / пер. с итал. М.: Когито-Центр, 2002. 208 с.

9. Психиатрия детского и подросткового возраста: [Руководство/ Бьярни Арнгримссон, врач и др.]; под ред. Кри-
стофера Гиллберга и Ларса Хеллгрена; под общ. ред. акад. РАМН П. И. Сидорова. М: Гэотар-Мед, 2004.

10. Психология подростка: полн. рук.: [Для психологов, педагогов и  родителей /  Сергиенко Е. А. и  др.]; под ред. 
А. А. Реана. СПб.; М.: Прайм-Еврознак ОЛМА-пресс, 2003. 

11. Психология семьи и больной ребенок: учеб. пособие: хрестоматия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и по специальностям психологии /авт.-сост.: И. В. Добряков, О. В. Защиринская. СПб.: 
Речь, 2007. 400 с.

12. Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста. 12-е изд. СПб.: Питер, 2010. 812 с.
13. Сахарова В. Г. Психология тела: диагностика отношения к  телу: учеб.-метод. пособие /  Вера Сахарова. СПб.: 

Речь, 2011. 112 с.
14. Эйдемиллер Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия: учеб. пособие для системы послевузовского об-

разования врачей / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. [Изд. 3-е]. СПб.: Речь, 2007. С. 18–19.
15. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. 4-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Питер, 2008. 672 с.
16. Eating Disorders Research Group: King’s College London URL: http://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/pm/research/eating-

disorders/about-us.aspx/ (дата обращения: 18.09.2016).
17. Bergh C., Callmar M., Danemar S., Hölcke M., Isberg S., Leon M. et al. Effective treatment of eating disorders: Results at 

multiple sites // Behav. Neurosci. 2013 Dec; 127(6). Р. 878–889.
18. Loeb L. K., Grange le D. Family-Based Treatment for Adolescent Eating Disorders: Current Status, New Applications and 

Future Directions // Int. J. Child Adolesc health. 2009. January 1; 2(2). P. 243–254.
19. Mazzeo S. E., Bulik C. M. Environmental and genetic risk factors for eating disorders: What the clinician needs to know 

// Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2009 January; 18(1). Р. 67–82. doi:10.1016/j.chc.2008.07.003.
20. Paulson-Karlsson G., Nevonen L. Anorexia nervosa: treatment expectations — a qualitative study // J. Multidiscip Healthc. 

2012; 5. Р. 169–177.
21. Rosling A., Salonen Ros H., Swenne I. One-year outcome and incidence of anorexia nervosa and restrictive eating dis-

orders among adolescent girls treated as out-patients in a family-based setting// Ups J. Med Sci. March, 2016; 121(1). Р. 50–59.
22. Teen Anorexia Statistics: Newport Academy от 28.02.2012 г. URL: https://www.newportacademy.com/resources/treat-

ment/teen-anorexia-statistics/ (дата обращения: 18.09.2016).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosling A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26915921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salonen Ros H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26915921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swenne I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26915921


61

Н. С. ПОПОВА-НИКИТЮК, И. Б. ДЕРМАНОВА

e-mail: nat.nikityuk@gmail.com
Специализация: «Психология развития и образования»

Субъектно-личностные характеристики и особенности выбора профессии психолога женщинами…

СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА ЖЕНЩИНАМИ В ПЕРИОДЫ 

РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Работа посвящена исследованию субъектно-личностных характеристик и особенностей выбора профессии пси-

холога женщинами в периоды ранней и средней взрослости. В исследовании приняли участие 75 респондентов — жен-
щины в  возрасте от 19  до 45  лет. Все респондентки учатся или недавно закончили обучение профессии психолога, 
это представители разных вузов из многих городов России. Для исследования субъектно-личностных характеристик 
использовались следующие методики: «Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла», «Опросник рефлексивно-
сти» А. В. Карпова, «Уровень развития субъектности личности» М. А. Щукиной, «Ценностный опросник» Ш. Шварца, 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева. Для изучения особенностей выбора профессии психолога — «Субъ-
ективное качество выбора» Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой, А. Х. Фам и полуструктурированное интервью. Методы 
статистической обработки: частотный анализ, описательная статистика, корреляционный анализ. Были подтверждены 
следующие гипотезы: 1) выбор профессии психолога связан с возрастными особенностями и субъектно-личностными 
характеристиками респонденток; 2) в разные периоды взрослости различные субъектно-личностные характеристики 
связаны с выбором профессии психолога.

Ключевые слова: выбор, особенности выбора, выбор профессии психолога, субъектно-личностные характеристики.

SUBJECT CHARACTERISTICS AND FEATURES OF THE PSYCHOLOGY PROFESSION CHOICE MADE BY WOMEN 
DURING EARLY AND MIDDLE MATURITY

We studied personality characteristics that determine the choice of a career in psychology by young and middle-aged 
women. 75 respondents participated in the study, all of them were women of 19 and 45 years old. All respondents were 
students or recent graduates in psychology of various universities in different cities of the Russian Federation. Methods: 
“Multifactor personality methodology” by Kettell, “Reflection questionnaire” by Karpov, “The level of development of personal 
subjectiveness” by Schukina, “Value questionnaire” by Schvartz, “Life-purpose orientations” by Leontiev — for testing subjective/
personal characteristics; “The subjective quality of choice” by Leontiev, Mandrikova, Fam and semi-structured interview — for 
testing particularities of the career choice. Methods of statistical analysis: frequency analysis, descriptive statistics, correlation 
analysis. The following assumptions were confirmed: 1) the choice of a career in psychology is determined by age and personal 
characteristics; 2) at different stages of adulthood different subjective/personal characteristics are associated with the choice of a 
career in psychology.

Keywords: choice, choice particularities, psychology profession choice, subject characteristics.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

С давних пор категорией «выбор» занимаются представители самых разных наук, однако общего 
определения до сих пор нет — «выбор» чаще употребляется в роли объясняющего конструкта, нежели 
феномена, подлежащего изучению. Причины кроются в сложности понятия и смешении под общим 
названием самых разных смыслов (Леонтьев и др., 2015). 

К настоящему времени существует сравнительно мало эмпирических исследований выбора. Одна-
ко личностные характеристики человека, оказывающие влияние на процесс и результат выбора, а так-
же влияние выбора на развитие личности — предмет внимания большинства исследователей катего-
рии «выбор»: даже если личностные характеристики не описываются, они подразумеваются (Леонтьев, 
2014).

Ситуация выбора профессии психолога, на модели которой в  данной работе исследуются осо-
бенности жизненного выбора, сложна и  неоднозначна: выбирая профессию психолога, человек вы-
бирает не только и не столько профессию, сколько направление мыслей, образ жизни, особенный круг 
общения и постоянное развитие. Специфичность модели позволяет изучить разные стороны такого 
сложного и малоисследованного явления, как выбор взрослого человека, его возрастные особенности  
и взаимосвязь с субъектно-личностными характеристиками.
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Цель работы — выявление взаимосвязи между субъектно-личностными характеристиками и ха-
рактеристиками выбора профессии психолога у женщин в периоды ранней и средней взрослости. 

Объект исследования — жизненный выбор (на модели выбора профессии психолога), субъектно-
личностные характеристики женщин периода взрослости.

Предмет исследования — возрастные корреляты выбора и особенности взаимосвязей характери-
стик выбора и субъектно-личностных особенностей в периоды ранней и средней взрослости.

Гипотезы исследования:
1) возрастные особенности и субъектно-личностные характеристики взаимосвязаны с характе-

ристиками выбора профессии психолога;
2) с выбором профессии психолога в разные периоды взрослости связаны различные субъектно-

личностные характеристики.

Задачи исследования: 
1) выявить специфику субъектно-личностных особенностей у женщин периодов ранней и сред-

ней взрослости;
2) выявить основные характеристики выбора профессии психолога у женщин периодов ранней 

и средней взрослости;
3) выявить взаимосвязи субъектно-личностных особенностей и характеристик выбора у женщин 

периодов ранней и средней взрослости.

Выборку исследования составили женщины, находящиеся в процессе обучения или недавно за-
кончившие обучение профессии психолога. Всего в исследовании приняли участие 75 респонденток: 
из них 35 возраста ранней взрослости (от 19 до 25 лет) и 40 — средней взрослости (от 26 до 45 лет).

Для определения субъектно-личностных характеристик испытуемых использовались следующие 
методики: «Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла» (Капустина, 2001), «Опросник реф-
лексивности» (ОР) А. В. Карпова (Карпов, 2003), «Уровень развития субъектности личности» (УРСЛ) 
М. А. Щукиной (Щукина, 2004), «Ценностный опросник» Ш. Шварца (Карандашев, 2004), «Смысложиз-
ненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 2006). 

Для оценки качества выбора использовались методика Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой, 
А. Х. Фам «Субъективное качество выбора» (СКВ) (Леонтьев и  др., 2007), а  также полуструктуриро-
ванное интервью, в котором испытуемым задавались вопросы относительно условий и особенностей 
выбора профессии. 

Для анализа данных, полученных при помощи полуструктурированного интервью, использовался 
контент-анализ. При помощи программы IBM SPSS Statistics 22 была проведена следующая статистиче-
ская обработка данных: 1) частотный анализ; 2) описательная статистика: расчет средних, стандартных 
отклонений в группе общей выборки (t-критерий Стьюдента); 3) корреляционный анализ выделенных 
подгрупп (коэффициент корреляции r-Спирмена).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Были обнаружены значимые различия в субъектно-личностных характеристиках у двух возраст-
ных групп по следующим показателям. Представительницы возраста ранней взрослости проявляют 
меньшую эмоциональную стабильность — фактор C по Р. Кеттеллу (М = 5 против М = 6,6 при p = 0,004), 
им свойственна большая тревожность — фактор O (M = 6,5 против M = 5,4 при p = 0,062), большая эмо-
циональная напряженность — фактор Q4 (M = 5,4 против M = 4 при p = 0,068), их самооценка ниже — 
фактор MD (M = 4,4 против M = 5,3 при p = 0,085). 

По показателям субъектности (методика УРСЛ) испытуемые в возрасте ранней взрослости менее 
автономны (шкала «Автономность/Зависимость») (M = 34,3 против M = 39,1 при p = 0,001), в мень-
шей степени доверяют себе, меньше себя принимают (шкала «Самоценностность/Малоценностность») 
(M = 34,1 против M = 38,6 при p = 0,014) и в целом в меньшей степени чувствуют себя субъектами своей 
жизни (общий показатель субъектности) (M = 161,5 против M = 173,7 при p = 0,027).
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По особенностям выбора в  указанных возрастных группах были получены следующие данные. 
Обнаружено различие на уровне тенденции (p = 0,088) по шкале «Удовлетворенность выбором» мето-
дики СКВ: респондентки в возрасте ранней взрослости удовлетворены сделанным выбором в меньшей 
степени, чем испытуемые в возрасте средней взрослости (M = 12,7 против M = 15,2). 

На основании частотного анализа данных полуструктурированного интервью выяснилось, что 
планируют остаться в  профессии психолога больше респонденток из  группы ранней взрослости 
в сравнении с респондентками группы средней взрослости (66 % против 47 %). Среди испытуемых ран-
ней взрослости есть небольшой процент негативно оценивающих выбор (6 %), в средней взрослости 
таких нет. Большинство респонденток периода ранней взрослости (66 %), выбирая образование, ста-
вили целью обрести профессию; среди представительниц средней взрослости больше тех, кто выбирал 
образование для саморазвития (40 %). Выбор с возрастом становится более осознанным: 80 % испы-
туемых возраста средней взрослости против 63 % периода ранней взрослости выбирали осознанно; 
3 % респонденток в возрасте средней взрослости против 17 % периода ранней взрослости выбирали 
неосознанно. В  качестве оснований для выбора подавляющее большинство респонденток в  возрас-
те средней взрослости указали «внутренние причины» (92 %), среди респондентов возраста ранней 
взрослости таких меньше — 66 %.

С возрастом также меняется структура выбора (рис. 1). В ранней взрослости плеяда интегрирова-
на, к средней взрослости связи распадаются (26 против 16). Роль самостоятельности в структуре ха-
рактеристик выбора увеличивается (ни одной взаимосвязи в плеяде ранней взрослости и три взаимо-
связи в плеяде средней взрослости), влиятельность продуманности, напротив, уменьшается (четыре 
взаимосвязи в возрасте ранней взрослости и одна слабая — в периоде средней взрослости).

При анализе структуры взаимосвязей ценностных ориентаций (методика Ш. Шварца) выявлено 
следующее (рис. 2). С возрастом ценности на уровне нормативов дифференцируются (количество свя-
зей уменьшается с 21 до 14), т. е. увеличивается избирательность. Меняются акценты и в индивиду-
альных приоритетах: в  ранней взрослости выделяется симптомокомплекс ценностей консерватизма 
и универсализма (он образуется из ценностей правой части круга: «Универсализм», «Доброта», «Кон-
формность», «Традиции», «Безопасность» — все ценности в этой части связаны между собой, имен-
но здесь большинство взаимосвязей). В средней взрослости формируется симптомокомплекс дости-
жений и автономности (более взаимосвязанной является левая часть круга ценностей, составленная 
из  «Самостоятельности», «Стимуляции», «Гедонизма», «Достижения», «Власти»; разделение круга 
на две  смысловые части подчеркивают отрицательные связи «Самостоятельности» и  «Стимуляции» 
с ценностями правой половины). Иными словами, с возрастом преодолевается традиционность, зави-
симость; возрастает субъектность, автономность, увеличивается индивидуализация.

При анализе структуры всех исследуемых субъектно-личностных характеристик (методики Р. Кет-
телла, УРСЛ, СЖО, ОР) мы видим, что их интеграция с возрастом увеличивается (количество связей 
возрастает с 73 до 82), т. е. личность становится более целостной. 

В структуре связей характеристик выбора (СКВ и интервью) и личностных особенностей (мето-
дика Р. Кеттелла) с возрастом происходят следующие изменения (рис. 3): 1) увеличивается количество 
связей (с 16 до 19), т. е. происходит интеграция; 2) изменяется состав черт, влияющих на характер вы-
бора: в ранней взрослости качественный выбор связан с такими личностными особенностями, как об-
щительность (фактор A Кеттелла), интеллект (B), спокойствие (O), а в средней — со смелостью (фактор 
H), экспрессивностью (F), доминантностью (E) и низкой нормативностью (G).

В структуре связей характеристик выбора (СКВ и интервью) и показателей уровня развития субъ-
ектности (УРСЛ) в разные периоды взрослости наблюдаются следующие различия (рис. 4): 1) с воз-
растом уменьшается интегрированность плеяд (28 взаимосвязей в ранней взрослости и 9 в средней); 
2) к средней взрослости некоторые субъектные свойства полностью или частично теряют связи с ха-
рактеристиками выбора (в частности, «Целостность» и «Опосредованность»); 3) также теряет связи 
со свойствами субъектности большинство характеристик выбора, среди которых «Осознанность» 
и  «Продуманность» выбора; 4)  лишь связи «Самостоятельности» с  возрастом усиливаются, хотя их 
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количество не увеличивается (4 слабые связи в плеяде ранней взрослости против 2 сильных и 2 слабых 
в плеяде средней взрослости).

Рис. 1. Взаимосвязи между характеристиками выбора

Продуманность
выбора

Эмоциональная
окраска выбора

Самостоятельность
выбора

Эмоциональная
окраска выбора

Продуманность
выбора

Самостоятельность
выбора

Удовлетворенность
выбором

Самостоятельность
выбором

Планы работать психологом

Позитивная оценка выбора

Планы работать психологом

Позитивная оценка выбора

Психология как профессия

Психология как профессия

Психология как давняя мечта

Психология как давняя мечта

Осознанность решения

Осознанность решения

Внутренние причины выбора

Внутренние причины выбора

Прямая связь, р = 0,01

Прямая связь, р = 0,05

Ранняя взрослость 19–25 лет

Средняя взрослость 26–45 лет
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Связи характеристик выбора (СКВ и интервью) со смысложизненными ориентациями и рефлек-
сивностью (СЖО и ОР) с возрастом также дезинтегрируются (28 против 13). 

С возрастом меняется и структура взаимосвязей характеристик выбора (СКВ и интервью) и цен-
ностных ориентаций (методика Ш. Шварца): 1) плеяда становится более интегрированной (9 связей 
в период ранней взрослости против 25 в период средней взрослости); 2) происходит смена системо-
образующих ценностей. Если в период ранней взрослости более всего связана с качественным выбо-
ром «Доброта» (в общей сложности — на уровне приоритетов и нормативов — 4 связи в ранней взрос-
лости и 1 в средней взрослости), то в период средней взрослости происходит смещение ориентации на 
«Стимуляцию» и «Самостоятельность» (в общей сложности у этих 2 ценностей на 2 уровнях 6 связей 
в период средней взрослости, в ранней взрослости связи отсутствуют).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На основании сравнения полученных данных можно сказать, что к средней взрослости удовлет-
воренность выбором возрастает, что может быть связано как с увеличивающейся с возрастом способ-
ностью к точному выбору, так и с возрастающей ценностью любых собственных выборов. Тот факт, 
что большинство испытуемых периода ранней взрослости планируют оставаться в профессии (а среди 
респонденток возраста средней взрослости таких меньше), можно объяснить наличием определенного 
стереотипа, на который ориентируются представительницы возраста ранней взрослости, — «выбор 
образования равен выбору профессии» (с опытом этот стереотип теряет силу), и, возможно, большей 
идеалистичностью респонденток возраста ранней взрослости. В то же время это может указывать на 
бóльшую критичность и пессимистичность испытуемых возраста средней взрослости: они, как пра-
вило, выбирают не в первый раз, могут обладать опытом выгорания, неудовлетворительного выбора. 
Также можно предположить, что респондентки возраста средней взрослости демонстрируют бóльшую 
вариативность намерений: некоторые планируют получить образование для дополнения предыдущего 
или для собственного развития. Присутствие негативно оценивающих выбор среди представительниц 
возраста ранней взрослости на фоне отсутствия отрицательных оценок у респонденток возраста сред-
ней взрослости, с одной стороны, может быть связано со случаями несамостоятельного, вынужденно-
го, случайного выбора. С другой стороны, поскольку период ранней взрослости связан с необходимо-
стью адаптироваться к новому режиму, принять новые роли, «перейти во взрослость» (Бочаров, 2000; 
Хухлаева, 2002), утомление, переосмысление, напряжение могут сказываться на оценке выбора. Ре-
спондентки возраста средней взрослости способны в большей степени опираться на опыт, более авто-
номны, не обязаны принимать «не свои» решения; в средней взрослости также более успешно реализу-
ются вопросы, связанные с крупными жизненными выборами, самореализацией, профессиональным 
развитием, расширением поля интересов (Солдатова, 2007). Особенностями исследуемых возрастных 
периодов объясняется также то обстоятельство, что среди представительниц средней взрослости боль-
ше тех, кто выбирал образование для саморазвития, — это соотносится с задачами и кризисами 30- 
и 40-летия. Большая осознанность выбора и преимущественно внутренние причины выбора у респон-
денток возраста средней взрослости также объясняются увеличивающейся с возрастом личностной 
зрелостью (Психологическая…, 2014). К феномену растущей личностной зрелости можно также отне-
сти данные о том, что респондентки возраста средней взрослости отличаются большей эмоциональной 
стабильностью, меньшей тревожностью и эмоциональной напряженностью. У них выше самооценка 
и показатели субъектности.

Анализируя структуру взаимосвязей характеристик выбора, мы видим, что с  возрастом выбор 
становится более сложной, дифференцированной, противоречивой структурой. В ранней взрослости 
характеристики образовывают интегрированный симптомокомплекс, объединяющий на одном полю-
се все положительное, на другом — все отрицательное; у респонденток выбор более связан с наличе-
ствующими условиями и отношениями. Можно соотнести это наблюдение с всеобщим универсальным 
законом развития  — «дифференциации и  интеграции», смысл которого в  том, что всякое развитие 
идет по пути от общего к частному, от целого к частям (Чуприкова, 1997). Можно вспомнить здесь 
и понятие «чистой культуры выбора», предложенное Ф. Е. Василюком: так он называет акт выбора, ли-
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шенный основания, рискованный, не вытекающий из настоящего и прошлого (Василюк, 1984). С этим 
наблюдением также соотносятся характеристики стратегического выбора, по Н. Ф. Наумовой: антино-
мичность, неопределенность и неоптимальность (Наумова, 1988). Увеличение роли самостоятельности 
можно соотнести с большей субъектностью респонденток возраста средней взрослости или с усилива-
ющимся с возрастом влиянием субъектности на выбор (например, Брушлинский, 1999). Можно также 
предположить, что в период окончания школы и в ближайшие несколько лет независимость, опреде-
ляющая самостоятельность в этом вопросе, еще в полной мере не достигнута, сепарация от семьи и на-
чало самостоятельной жизни — среди задач ранней взрослости (Психологическая…, 2014) и на момент 
раннего выбора еще «не работают». Уменьшение с возрастом значения продуманности может указы-
вать на бóльшую активность, уверенность респонденток возраста средней взрослости, возрастающую 
способность к рискованным, спонтанным действиям, с одной стороны, и на бóльшую рефлексивность 
и осторожность респонденток возраста ранней взрослости — с другой.

Увеличивающаяся с возрастом интеграция в структуре связей характеристик выбора и личност-
ных особенностей может говорить о придании выбору субъективного характера, его индивидуализа-
ции. Изменяющийся состав черт, влияющих на характер выбора, может быть связан с разным смыслом 
ситуации выбора для каждого из возрастов либо с разными требованиями к личности выбирающего. 
В частности, для периода ранней взрослости ситуация в большей степени связана с решением задачи 
вхождения во взрослость, а для средней взрослости — с самоактуализацией, реализацией возможно-
стей, поиском смыслов.

Дезинтеграция взаимосвязей между уровнем развития субъектности личности и характеристика-
ми выбора означает, что показатели субъектности все меньше соотносятся с характеристиками выбо-
ра, а также может указывать на возрастающую вариативность индивидуальных сочетаний в старшем 
возрасте. Потеря с возрастом взаимосвязей таких характеристик выбора, как осознанность и проду-
манность, с показателями субъектности, с одной стороны, и усиление связей самостоятельности вы-
бора с показателями субъектности — с другой, могут означать, что выбор старших менее осторожен 
и рефлексивен и более связан с доверием к себе и возможностью риска.

Дезинтеграция связей характеристик выбора со смысложизненными ориентациями также гово-
рит о большем разнообразии сочетаний в старшем возрасте; здесь также можно вспомнить универ-
сальные законы развития систем (Чуприкова, 1997). При осуществлении выбора респонденткам воз-
раста ранней взрослости важнее такие аспекты, как управляемость жизни, предсказуемость, целена-
правленность, — все, что имеет отношение к стабильности, в то время как основными предпосылками 
качественного выбора испытуемых возраста средней взрослости становятся движение к интересной, 
насыщенной, осмысленной жизни, представление о силе собственной личности. Все это также соот-
носится с  разными смыслами и  задачами двух возрастных периодов и  говорит о  том, что, выбирая 
в разных возрастах, респондентки решают разные задачи.

С возрастом ценности играют все более значительную роль в выборе. Доброта, более других свя-
занная с качественным выбором в ранней взрослости, сменяется преимущественно значимыми в пери-
од средней взрослости стимуляцией и самостоятельностью, т. е. просоциальные ценности замещаются 
ориентацией на глубокие переживания и поддержание оптимального уровня активности. Наблюдения 
также соотносятся с разным характером задач двух рассматриваемых периодов: после вхождения во 
взрослость, сепарации от родителей, налаживания новых отношений в возрасте средней взрослости 
актуализируется направленность на самопонимание, развитие потенций и самореализацию.

ВЫВОДЫ

1. В ходе исследования было выявлено, что выбравшие профессию психолога женщины в возрас-
те средней взрослости отличаются от представительниц периода ранней взрослости большей эмоцио-
нальной стабильностью, меньшими тревожностью и эмоциональной напряженностью, более высоки-
ми самооценкой и показателями субъектности. Иначе говоря, представительницы возраста средней 
взрослости отличаются большей личностной зрелостью и более высоким уровнем развития субъект-
ности личности.
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2. Были получены результаты, позволяющие заключить, что представительницы возраста сред-
ней взрослости, выбирая обучение психологии, демонстрировали большую субъектность и осознан-
ность, большую критичность к идее продолжения деятельности в данной профессиональной сфере, 
но  оценивали выбор более высоко, в  то время как представительницы возраста ранней взрослости 
выглядят одновременно более целеустремленными и менее удовлетворенными.

3. На основании анализа структуры характеристик выбора можно заключить, что с  возрастом 
выбор становится более сложной, дифференцированной, противоречивой структурой, в то время как 
в ранней взрослости мы видим интегрированный симптомокомплекс, объединяющий на одном полю-
се положительные характеристики выбора, на другом — отрицательные. Выбор респонденток возраста 
средней взрослости можно назвать более индивидуализированным, спонтанным и рискованным, а вы-
бор испытуемых возраста ранней взрослости — более унифицированным, более осторожным и реф-
лексивным.

4. На основании анализа структуры связей выбора и субъектно-личностных особенностей мож-
но сделать следующие выводы. С возрастом выбор индивидуализируется, ему придается субъектив-
ный характер; состав черт, влияющих на характеристики выбора, отражает основные задачи разви-
тия — разные в двух возрастных периодах: изменение статуса и адаптация к новой реальности в ран-
ней взрослости и самореализация в периоде средней взрослости. Показатели субъектности по мере 
взросления все меньше соотносятся с характеристиками выбора, что подтверждает вывод о том, что 
выбор респонденток возраста средней взрослости менее осторожен, более связан с доверием к себе 
и возможностью риска. Выбирая, испытуемые возраста ранней взрослости придают большее значение 
управляемости жизни, предсказуемости, целенаправленности, стабильности. Выбор в возрасте сред-
ней взрослости более связан с движением к интересной, насыщенной, осмысленной жизни — что так-
же соотносится с разными задачами двух возрастных периодов. С возрастом ценностные ориентации 
играют все более значительную роль, просоциальные ценности (внешние ориентиры) сменяются ори-
ентацией на глубокие переживания и поддержание оптимального уровня активности (переживания 
«здесь и сейчас»).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

Цель работы: разработка первичной версии методики оценки профессионального благополучия (МОПБ). На 
первом этапе посредством исследования социальных представлений с последующим контент-анализом были выделе-
ны критерии оценки профессионального благополучия (ПБ) (n = 31). На втором этапе для создания опросника про-
ведена симметричная модификация методики психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л. В. Жуковской, 
Е. Г. Трошихиной; проведено пилотажное исследование с целью уточнения формулировок вопросов (n = 124). На тре-
тьем этапе — по результатам факторизации уточненного варианта МОПБ методом главных компонент с применением 
вращения Варимакс — принята четырехфакторная структура ПБ, объясняющая 51,4 % дисперсии (n = 119). Выделены 
следующие факторы: профессиональное развитие (F1), профессиональное самопринятие (F2), позитивные отношения 
с коллегами (F3) и автономность в профессиональной деятельности (F4). Требования к респондентам на всех этапах 
исследования были общими: стаж работы не менее 4 лет, возраст от 20 до 50 лет. Рабочая гипотеза о соответствии ПБ 
модели психологического благополучия К. Рифф частично подтверждена. Результаты проверки первичной МОПБ на 
надежность и  валидность с  помощью методик «Профессиональная востребованность личности» Е. В. Харитоновой, 
«Профессиональное самоотношение личности» К. В. Карпинского, «Шкала общей каузальной ориентации» Э. Деси 
и Р. Райана в адаптации О. Е. Дергачевой позволяют использовать ее в научно-исследовательских и практических целях.

Ключевые слова: психологическое благополучие, профессиональное благополучие, психология профессионально-
го здоровья, позитивная психология.

OCCUPATIONAL WELL-BEING IN EMPLOYEES OF PRIVATE ENTERPRISES:  
CRITERIA AND ASSESSMENT TOOL

The purpose of this study was to design the primary version of the Occupational Well-Being Questionnaire (OWBQ). At the 
first stage, the criteria of OWB were determined by studying social representations with the use of content analysis (n = 31). At 
the second stage, in order to develop an assessment tool, the symmetrical modification of Ryff ’s Psychological Well-Being Scales 
(PWBS) adapted by L. V. Zhukovskaya was done; then we conducted a pilot study to clarify the questions’ formulations (n = 124). 
At the third stage, OWB four-factor structure was adopted, explaining 51,4 % of the variance, on the results of an updated version 
factorization with the use of principal components method with Varimax rotation (n = 119). The following factors (scales) of 
OWB were generated: Professional Development (F1), Professional Self-Acceptance (F2), Positive Relationships with Colleagues 
(F3), and Autonomy at Work (F4). Requirements for respondents at all stages of the study were common: the experience of 
work not less than 4 years, age from 20 to 50 years. The hypothesis of conformity of the OWBQ to the Ryff ’s PWB model was 
partially confirmed. The results of testing the reliability and validity (with the use of Kharitonova’s «The Professional Demand of 
the Person», Karpinski’s «The Professional Self-Identity», Dergacheva’s «The General Causality Orientations Scale») allow to use 
primary version of the OWBQ for research and practical purposes.

Keywords: psychological well-being, occupational well-being, occupational health psychology, positive psychology.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время в  отечественной организационной психологии исследование проблемы обе-
спечения профессионального здоровья является одним из наиболее актуальных направлений, а пси-
хологическое благополучие сотрудников во время профессиональной деятельности выступает как 
интегральный личностный критерий здоровья профессионала (Березовская, 2012, 2016). Кроме того, 
интерес к  изучению психологического благополучия в  профессиональной деятельности обусловлен 
положительным влиянием уровня благополучия на эффективность деятельности человека (Бояркин, 
2007; Рат, Хартер, 2011; Зиновьева, 2015; Петраш, 2016 и др.). 

Отметим, что в отечественной психологии это направление не получило должного развития, тогда 
как западные исследователи достаточно давно начали обращать внимание на проблему профессио-
нального благополучия (Cartwright, Cooper, 2008). 
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованию профессионального благо-
получия (ПБ). Однако с методологической и методической точек зрения, в исследованиях феномена ПБ 
наблюдается ряд проблем: отсутствие общепринятого определения; неоднозначное понимание факто-
ров и критериев оценки; отсутствие надежного и валидного психодиагностического инструментария, 
а также отсутствие в русскоязычной литературе концепций или теорий, описывающих этот конструкт. 
Это обусловливает актуальность нашей работы.

Обобщив различные точки зрения на содержание понятия «профессиональное благополучие» (Бо-
яркин, 2007; Шамионов, 2008; Сокольская, 2009; Рат, Хартер, 2011; Зенина, 2012; Бородкина, 2012 и др.), 
мы сформулировали следующее определение: профессиональное благополучие — это интегральный по-
казатель позитивного функционирования личности в  профессиональной сфере, который включает 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты, характеризующие отношение человека 
к себе как к профессионалу, к своей профессиональной среде и организационному контексту. 

Анализ эмпирических исследований в отечественной психологии показал, что изучение благопо-
лучия в профессиональной деятельности сводится к изучению удовлетворенности работой, увлечен-
ности работой и общего психологического благополучия или представлено исследованиями различных 
аспектов профессионального НЕблагополучия: профессиональной деформации, профессионального 
выгорания, профессионального маргинализма, девиантного поведения. Кроме того, следует отметить, 
что феномен ПБ оценивается с помощью общих психологических инструментов, которые не учитыва-
ют специфику содержания и условий профессиональной деятельности. На наш взгляд, такой подход 
к  проблеме благополучия не отражает всей полноты феномена. Таким образом, можно утверждать, 
что назрела необходимость в создании и апробации психодиагностического инструмента измерения 
уровня ПБ. С учетом современных тенденций мы предлагаем посмотреть на феномен ПБ в рамках па-
радигмы позитивной психологии. 

Цель  — разработать первичную версию методики оценки профессионального благополучия 
(МОПБ) и провести проверку ее основных психометрических показателей. 

Объект исследования — сотрудники коммерческих организаций — представители разных про-
фессиональных групп.

Предмет исследования — психологическое благополучие личности в условиях трудовой деятель-
ности (или профессиональное благополучие личности). 

Гипотеза: профессиональное благополучие является многомерным конструктом, который имеет 
структуру, схожую со структурой психологического благополучия, предложенной в модели К. Рифф 
(модель К. Рифф взята за основу по результатам предварительного исследования социальных пред-
ставлений о  ПБ, в  ходе которого на основании данных контент-анализа были выделены критерии 
оценки ПБ).

Задачи исследования:
1) провести анализ научных публикаций по вопросам психологического и  профессионального 

благополучия личности: уточнить определение, выделить критерии и  факторы профессионального 
благополучия;

2) изучить социальные представления о  профессиональном благополучии: операционализиро-
вать определение профессионального благополучия и выделить критерии его оценки; 

3) разработать первичную версию опросника для оценки профессионального благополучия 
и провести проверку его факторной структуры;

4) провести проверку психометрических показателей первичной версии методики оценки про-
фессионального благополучия на надежность и валидность. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование включало в себя три этапа. На первом этапе в исследовании социальных представ-
лений о ПБ принял участие 31 человек (12 мужчин, 19 женщин); в пилотажном исследовании по раз-
работке МОПБ  — 123  респондента: 31  мужчина, 92  женщины; в  основном исследовании  — 119  че-
ловек: 43  мужчины, 76  женщин. Респонденты на всех этапах являлись сотрудниками коммерческих 
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организаций. Основными требованиями для включения в выборку выступили: общий стаж работы не 
менее 4 лет; непрерывный стаж на последнем рабочем месте более 3 месяцев; законченное высшее или 
среднее специальное образование; ограничение по возрасту — от 20 до 50 лет. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Вербально-коммуникативный метод индивидуального полустандартизированного интервью 
с применением ассоциативных карт с целью изучения социальных представлений о ПБ. 

2. Метод анкетирования:
 — для разработки опросника ПБ методом синхронной модификации использовалась методика 
психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной (2011); 

 — для проверки валидности опросника — методики: «Профессиональная востребованность лич-
ности» Е. В. Харитоновой, Б. А. Ясько (2009), «Профессиональное самоотношение личности» 
К. В. Карпинского (2010), «Шкала общей каузальной ориентации» Э. Деси и Р. Райана в адапта-
ции О. Е. Дергачевой (2008).

Синхронная модификация методики психологического благополучия произведена с учетом спец-
ифики профессиональной деятельности и с ориентацией на аналогичный зарубежный вариант (Shultz, 
2008). Проведено пилотажное исследование по разработке МОПБ, по результатам которого внесены 
необходимые изменения и уточнения в формулировки пунктов опросника и проведено повторное ис-
следование.

В соответствии с целями и задачами исследования в работе применялись следующие методы обра-
ботки эмпирических данных: для качественного анализа данных применялся контент-анализ; для ко-
личественных данных выполнялись факторный и корреляционный анализ, описательная статистика; 
проверка надежности осуществлялась с помощью показателей а-Кронбаха и коэффициента Гуттмана.

Для распространения методик и сбора данных использовался Google-сервис по созданию форм — 
forms.google.com. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Контент-анализ данных, собранных в ходе интервью, показал, что, по мнению большинства ре-
спондентов, ПБ — это позитивное состояние, вызванное положительными переживаниями во время 
профессиональной деятельности: чувством удовольствия от увлеченности работой (желанием, инте-
ресом к работе), от условий труда (уровнем зарплаты, возможностью построения карьеры и професси-
онального роста, межличностными отношениями в коллективе) и от результата работы, а также осоз-
нанием собственного профессионализма и возможности самореализации в работе. 

Выделены следующие критерии оценки: автономность в профессиональной деятельности, приня-
тие себя как профессионала, позитивные отношения с коллегами, компетентность (умение эффектив-
но решать профессиональные задачи различного уровня сложности), профессиональные цели, про-
фессиональный рост. 

2. На основании результатов контент-анализа произведена симметричная модификация методи-
ки оценки психологического благополучия в адаптации Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной (2011) при-
менительно к профессиональной деятельности. Факторная структура первичной версии МОПБ была 
получена посредством совместного анализа результатов факторизации методом главных компонент 
с применением вращения Варимакс и проверки на согласованность шкал. Были отобраны 36 пунктов, 
имеющих наибольшие нагрузки по факторам. Таким образом, получена первичная версия МОПБ 
с объясненной долей дисперсии 51,4 %, имеющая четырехфакторную структуру, в которую вошли сле-
дующие шкалы:

 — «Профессиональное развитие», субшкалы  — «Профессиональные цели» и  «Профессиональ-
ный рост»; 

 — «Позитивные отношения с коллегами»;
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 — «Профессиональное самопринятие», субшкалы — «Удовлетворенность уровнем компетентно-
сти» (предполагаемая шкала «Компетентность») и  «Удовлетворенность профессиональными 
достижениями» (предполагаемая шкала «Принятие себя как профессионала»); 

 — «Автономность в профессиональной деятельности».
3. В ходе психометрической проверки определено отличие распределений эмпирических данных 

по пунктам и шкалам опросника от нормального (p < 0,05), показана дифференцирующая способность 
первичной версии МОПБ. 

Получены высокие показатели оценки внутренней согласованности шкал (α-Кронбаха отдельных 
шкал > 0,7, а для общего показателя > 0,9), оценки синхронной надежности методом половинного рас-
щепления для общего показателя опросника (коэффициент Гуттмана > 0,9), оценки дискриминатив-
ности пунктов.

Проверка валидности первичной версии МОПБ показала, что опросник соответствует предмету 
измерения. Содержательная валидность обусловлена выделением критериев оценки и тем, что теоре-
тической основой МОПБ является модель психологического благополучия К. Рифф. 

Конструктная валидность подтверждается наличием значимых взаимосвязей (p  <  0,01)  между 
компонентами модели (рис. 1).

Рис. 1. Корреляции между шкалами/субшкалами первичной версии МОПБ
Условные обозначения: ПЦ  — субшкала «Профессиональные цели»; ПР  — субшкала «Профессиональный рост»; 

ИК — субшкала «Удовлетворенность уровнем компетентности»; С — субшкала «Удовлетворенность профессиональными 
достижениями»; ПБ — профессиональное благополучие.

Взаимосвязи общего показателя ПБ со шкалами модели имеют бóльшую силу при r от 0,509 до 
0,853, чем между шкалами ПБ при r от 0,227 (p < 0,05) до 0,539. Это свидетельствует о хорошей сбалан-
сированности модели ПБ. 

Подтверждена критериальная валидность МОПБ: смысловое содержание шкал, субшкал и обще-
го показателя соответствует независимым критериям оценки; обнаружены значимые и сильные ста-
тистически значимые взаимосвязи при r Спирмена от 0,4 до 0,8 и выше. Приведем пример проверки 
критериальной валидности общего показателя ПБ (рис. 2). 

Общий показатель ПБ положительно коррелирует с субъективной оценкой уровня ПБ (r = 0,707), 
общим уровнем профессиональной востребованности (r = 0,795), автономной каузальной ориентаци-
ей (r = 0,539) и отрицательно — с безличной каузальной ориентацией (r = –0,587) при p < 0,01. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты факторизации дают основание говорить о  том, что рабочая гипотеза частично под-
тверждена: выделены шесть компонентов ПБ, соответствующие модели психологического благополу-
чия К. Рифф и образующие четырехфакторную структуру первичной версии МОПБ. В качестве про-
должения работы может выступать проведение конфирматорного факторного анализа, который на 
данном этапе не проводился по причине недостаточного объема выборки. 

Психометрическая проверка опросника показала хорошие результаты, однако остался открытым 
ряд вопросов. Выявлено отличие от нормального распределения шкал первичной версии МОПБ. От-
метим, что аналогичные результаты получены при адаптации методики психологического благополу-
чия Е. Г. Трошихиной (2011), взятой за основу МОПБ. В нашем случае, скорее всего, это связано с недо-
статочной репрезентативностью выборки и требует дополнительного изучения на выборке большего 
объема. В связи с этим на данном этапе не проводились нормирование и стандартизация. 

Мы также не можем однозначно говорить о подтверждении надежности первичной версии МОПБ 
на данном этапе работы ввиду небольшого объема выборки. Одними из возможных направлений про-
должения работы могут быть сбор дополнительных данных, увеличение объема выборки и повторение 
процедуры факторизации и психометрической проверки МОПБ. Оценка надежности методом тест-
ретест не проводилась на данном этапе и также рекомендована в качестве продолжения работы.

Проверка конструктной валидности показала, что наибольшую корреляционную силу имеет  
взаимосвязь общего показателя со шкалой «Профессиональное самопринятие» (r = 0,853; p < 0,01). Это 
согласуется с исследованием модели психологического благополучия Е. Г. Трошихиной, что также под-
тверждает концептуальную валидность МОПБ. 

Также обнаружены корреляционные связи умеренной силы (r порядка 0,5; p < 0,01) между общим 
показателем ПБ и шкалами «Автономность в профессиональной деятельности» и «Позитивные отно-
шения с коллегами». Слабое значение этих взаимосвязей может объясняться необходимостью огра-
ничивать проявление автономности как свойства личности на работе (например, рядовыми сотруд-
никами в случае авторитарного стиля управления) и невысокой — с точки зрения ПБ — важностью 
наличия теплых и доверительных отношений по сравнению с другими компонентами. Для повышения 
конструктной валидности, возможно, необходимо уточнить формулировки шкалы «Позитивные от-
ношения с коллегами», акцентируя внимание на степени желания и умения налаживать позитивные 
отношения в коллективе для достижения рабочих задач.

Рис. 2. Корреляционные связи общего показателя МОПБ с психологическими характеристиками, 
выбранными для проверки критериальной валидности

Общий уровень
профессиональной
востребованности

личности

r = –0,59

Автономная
каузальная ориентация

Общий показатель
профессионального

благополучия (МОПБ)

Субъективная
оценка уровня

профессионального
благополучия

Безличная
каузальная ориентация

r = 0,80 r = 0,54

r = 0,71



77

Профессиональное благополучие сотрудников коммерческих организаций: критерии и методика оценки 

Критериальная валидность. Общий показатель ПБ положительно коррелирует с общим уровнем 
профессиональной востребованности (r = 0,795; p < 0,01), который оценивает степень сформирован-
ности системы отношений к себе как значимому для других профессионалу. Чем выше уровень про-
фессиональной востребованности личности, тем выше осмысленность жизни, выраженность базовых 
убеждений, параметров жизнестойкости и  самоотношения, что взаимосвязано с  переживанием ПБ 
(классификация факторов, представленная в литературном обзоре, согласуется с обнаруженной взаи-
мосвязью). 

Наличие выраженной автономной каузальной ориентации имеет взаимосвязь с высоким уровнем 
выраженности общего показателя МОПБ (r = 0,539; p < 0,01), который в то же время имеет отрицатель-
ную взаимосвязь с безличной каузальной ориентацией (r = –0,587; p < 0,01). Это объясняется тем, что 
автономность является предиктором самодетерминирующего поведения, выражающегося в высокой 
степени осознания базовых потребностей, на основе которых происходят выбор и принятие решений, 
что способствует развитию чувства компетентности (Дергачева, 2008; Гордеева, 2010).

ВЫВОДЫ

1. Сформулировано рабочее определение, в соответствии с которым ПБ определяется как инте-
гральный показатель позитивного функционирования личности в профессиональной сфере, включа-
ющий в себя эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Показано, что критериями 
оценки ПБ в большинстве исследований выступают удовлетворенность и вовлеченность в работу; вы-
явлено отсутствие психодиагностических инструментов, оценивающих уровень ПБ. 

2. Анализ социальных представлений о  ПБ показал, что рабочее определение подтверждается 
данными контент-анализа, а  критериями оценки ПБ выступают автономность в  профессиональной 
деятельности, компетентность, профессиональный рост, позитивные отношения с  коллегами, про-
фессиональные цели, принятие себя как профессионала. Выделенные критерии соответствуют модели 
психологического благополучия К. Рифф, которая принята в качестве теоретической основы для раз-
работки первичной версии МОПБ. 

3. Проведена симметричная модификация методики психологического благополучия К. Рифф 
в адаптации Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной применительно к профессиональной деятельности. По 
результатам факторного анализа принята четырехфакторная структура первичной версии МОПБ, 
включающая 36 пунктов и 4 шкалы: «Профессиональное развитие» (субшкалы «Профессиональные 
цели» и «Профессиональный рост»); «Позитивные отношения с коллегами»; «Профессиональное само-
принятие» (субшкалы «Удовлетворенность уровнем компетентности» и «Удовлетворенность профес-
сиональными достижениями») и «Автономность в профессиональной деятельности».

4. Психометрическая проверка опросника показала хорошие результаты и дает основание счи-
тать первичную версию МОПБ рабочим инструментом: получены высокие показатели оценки вну-
тренней согласованности шкал, оценки синхронной надежности методом половинного расщепления 
для общего показателя опросника, оценки дискриминативности пунктов как способности отдельных 
заданий теста дифференцировать респондентов относительно общего показателя ПБ; подтверждена 
содержательная, конструктная и критериальная текущая валидность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ современных исследований ПБ и консультационных проектов показал, что в отечествен-
ной психологии возрастает интерес к феномену ПБ, но пока не сформированы теоретико-методологи-
ческие основы его изучения.

Итогом проведенной работы является первичная версия МОПБ, аналогов которой в русскоязыч-
ной литературе нет. Методика подлежит использованию в  качестве психодиагностического инстру-
мента оценки уровня выраженности ПБ как детерминирующего состояния личности. Однако суще-
ствует ряд вопросов, требующих проведения дополнительных исследований ПБ на базе различных 
организаций для подтверждения соответствия МОПБ современным психометрическим требованиям: 
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необходимы увеличение объема выборки и проведение процедуры факторизации, в частности, кон-
фирматорного факторного анализа; проверка ретестовой надежности, проведение стандартизации 
и нормирования для различных профессиональных групп. 
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ПРИВАТНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

В работе изучалась связь уровня приватности в социальной сети с возрастом пользователя и его ценностями. 
В исследовании приняли участие 188 человек с разным уровнем образования, с разным родом занятий, в возрасте 

от 14 до 69 лет. Среди них 32,3 % — мужчины и 67,7 % — женщины.
Измерялись: уровень приватности пользователей социальной сети Вконтакте в отношении разных категорий лю-

дей (друзья и незнакомые люди), а также ценности пользователей.
Основные результаты. Подтвердилась гипотеза о  наличии связи уровня приватности в  социальной сети в  от-

ношении разных категорий людей с  возрастом пользователя. Была установлена связь между уровнем приватности 
в  социальной сети в  отношении друзей и  незнакомых людей. Частично подтвердилась гипотеза о  связи ценностей 
пользователей с их уровнем приватности в социальной сети.

Ключевые слова: приватность, социальные сети, ценности личности.

PRIVACY IN SOCIAL NETWORKING SITE AS AN IMPLEMENTATION OF  
DIFFERENT VALUES OF THE INDIVIDUAL

We studied the correlation between level of privacy in social networks, age and values of users. 
The study involved 188 participants (14 to 69 years old) with different occupations and education levels. 32,3 % — males, 

67,7 % — females.
We measured: the level of privacy practiced by respondents in social network Vkontakte towards their friends and strangers, 

values of the users. 
It was shown that there were correlations between the age and the level of privacy in relation to different categories of 

people. Also, there is a correlation between the levels of privacy in social network towards friends and strangers. The hypothesis 
about the correlation between values of users and their level of privacy was partly confirmed.

Keywords: privacy, social network sites (SNS), values.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Понятие «приватность» начало привлекать внимание ученых еще задолго до появления Интернета 
и  социальных сетей. Феномен приватности изучался в  работах таких социологов и  психологов, как 
И. Альтман, А. Вестин, А. Рапопорт, А. Зиммель, С. К. Нартова-Бочавер, М. Вольфе (Нартова-Бочавер, 
2003; Westin, 1968; Simmel, 1971; Rapaport, 1973; Altman, 1975; Wolfe, 1978). 

И. Альтман, автор наиболее систематического и полного исследования понятия приватности, еще 
в 80-е годы XX в. определил приватность (privacy) как регуляторный процесс, посредством которого 
персона или группа делает себя более или менее открытой и доступной для других; это селективный 
контроль доступности человеческого «Я» (Altman, 1977, p. 67). 

Обобщая различные точки зрения, можно сказать, что приватность рассматривается как важный 
механизм развития личности, позволяющий избирательно подходить к взаимодействию с окружаю-
щими людьми и сохранять, таким образом, собственное психологическое благополучие и личностную 
автономию. Данный механизм подразумевает регуляцию как при взаимодействии людей лицом к лицу, 
так и, с приходом Интернета и социальных сетей, при «виртуальном» контакте.

Одним из  ключевых связанных с  феноменом приватности вопросов был вопрос о  том, почему, 
несмотря на заинтересованность в  сохранении конфиденциальности своих личных данных, многие 
люди свободно распространяют различную информацию о  себе в  виртуальном пространстве. Был 
даже сформулирован так называемый парадокс приватности — несоответствие между декларируемой 
озабоченностью пользователей сохранением в тайне своей личной информации и собственноручным 
распространением данной информации в социальных сетях (Taddicken, 2014, p. 248). 
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Несмотря на то что люди стремились рассказывать о себе в Интернете, было замечено, что неко-
торые делают это в меньшей степени, чем другие. Таким образом, одним из направлений исследований 
в области приватности стало изучение факторов, приводящих к разному уровню приватности пользо-
вателей в сети. Среди прочих исследователи отмечают такие факторы, как уровень открытости лич-
ной информации для «друзей» в социальной сети (Jourard, 1959; Lewis et al., 2008), цели использования 
социальной сети (Choi, 2006; Lampe et al., 2006; Lenhart, Madden, 2007; Joinson, 2008, Waters, Ackerman, 
2011), а также личностные особенности пользователей (Junglas et al., 2008; Korzaan et al., 2009; Osatuyi, 
2015).

Наибольший интерес в контексте данного исследования представляют работы, в которых рассма-
тривается связь приватности с возрастом пользователей социальных сетей. Дж. Терлоу и коллеги ис-
следовали разницу в приватности в социальной сети между подростками 12–13 и 16–17 лет (Terlouw et 
al., 2011). Обнаружилось, что с возрастом границы приватности становятся более жесткими, что под-
крепляет тезис М. Вольфе о том, что с возрастом возрастает потребность личности в автономии (Wolfe, 
1978). С. Ливингстон и коллеги исследовали разницу в приватности в социальных сетях между детьми 
и подростками (9–12 и 13–16 лет). Авторами были получены схожие результаты: младшая группа была 
склонна делиться бóльшим количеством информации о себе, чем старшая, а также общаться в сети 
с незнакомыми людьми (Livingstone et al., 2011). M. Кезер и коллеги сосредоточились на изучении раз-
личий в приватности между представителями трех возрастных групп: 18–40, 41–65 и 65+. Выяснилось, 
что люди старшего возраста более обеспокоены вопросами приватности, чем молодые (Kezer et al., 
2016). 

В то же время исследование M. Мадден, в котором сравнивалась динамика самораскрытия в соци-
альной сети подростков (12–17 лет) за 6 лет (в 2006 и в 2012 гг.), показало, что подростки стали больше 
рассказывать о себе в  сети, делиться большим количеством фотографий и постов (Madden M. et al., 
2013). Х. Ли и коллеги, исследуя зависимость так называемой privacy concerns (значимости приватности 
для человека) и возраста, установили, что данная зависимость не является линейной, а скорее описы-
вается U-образной кривой. Таким образом, 20-летние и 30-летние имеют самый высокий уровень обе-
спокоенности приватностью, который падает, когда речь заходит о 40-летних (Lee et al., 2016). 

Как можно заметить, результаты рассмотренных выше работ носят противоречивый характер, что 
делает актуальным проведение дальнейших исследований в этой области. За пределами внимания ис-
следователей остаются также вопросы о том, как люди регулируют доступ к своей личной информации 
в отношении разных категорий пользователей, например, делятся ли с друзьями бóльшим количеством 
информации, чем с незнакомыми людьми. Между тем ответ на данный вопрос мог бы приблизить ис-
следователей к пониманию стратегий выстраивания дружбы в социальных сетях.

Анализ литературных источников последних лет указывает на всплеск интереса исследователей 
к тому, как поведение в области приватности в социальных сетях связано с личностными особенностя-
ми пользователей (Junglas et al., 2008; Korzaan et al., 2009; Osatuyi, 2015). В основном исследователи рас-
сматривают личностные характеристики, выделенные в рамках так называемой Большой пятерки (“Big 
Five”) (Goldberg, 1992): это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм, откры-
тость опыту. Неоднократно было показано, что обеспокоенность приватностью положительно связа-
на с такой характеристикой, как нейротизм, и отрицательно — с экстраверсией (Korzaan et al., 2009; 
Osatuyi, 2015; Junglas et al., 2008). Нам представляется необходимым расширение спектра используемых 
методов исследования и рассмотрение других возможных коррелятов приватности, связанных с осо-
бенностями личности. В качестве одного из таких коррелятов нами предложены ценности личности.

Целью данного исследования было изучение того, как соотносятся между собой уровень приват-
ности в социальных сетях в отношении разных по степени близости категорий людей (друзья — не-
знакомые люди), а также установление связи между уровнем приватности пользователей, их возрастом 
и ценностями.

В контексте изучения социальной сети показателями уровня приватности мы считали объем лич-
ной информации, которую предоставляет пользователь в социальной сети, а также доступность дан-
ной информации для различных категорий пользователей социальной сети. 
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Объект исследования — пользователи социальной сети Вконтакте 
Предметом исследования является приватность пользователей социальной сети Вконтакте. 
Гипотезы исследования:
1. Уровень приватности в социальной сети связан с возрастом человека.
2. Свойственный человеку уровень приватности в социальной сети проявляется и в отношении 

друзей, и в отношении незнакомых людей.
3. Существует связь между уровнем приватности человека в социальной сети и его ценностями:
3.1) ценности открытости к изменениям (самостоятельность, стимуляция) отрицательно связаны 

с уровнем приватности в социальной сети;
3.2) ценности сохранения (безопасность, комфортность, традиции) положительно связаны с уров-

нем приватности в социальной сети;
3.3) ценности самовозвышения (власть, достижения, гедонизм) положительно связаны с уровнем 

приватности в социальной сети.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий объем выборки составил 188 человек (от 14 до 69 лет). Все респонденты были заняты в раз-
личных сферах деятельности: менеджеры, начальники, индивидуальные частные предприниматели, 
административные работники, преподаватели, деятели творческих профессий. Среди них 32,3 %  — 
мужчины и 67,7 % — женщины. В данном исследовании мы сосредоточились на пользователях соци-
альной сети Вконтакте, так как, согласно статистическим данным, эта социальная сеть имеет самую 
большую аудиторию и популярность в России1. 

Сравнительно небольшой размер выборки обусловлен труднодоступностью искомых данных: для 
сравнения необходимо было узнать количество информации на странице респондента, раскрываемое 
как для незнакомых людей, так и для друзей. Из всех людей, заполнивших анкету (188 человек), ссылку 
на свою личную страницу в социальной сети Вконтакте оставили 132 человека. 

Данная информация собиралась с согласия респондентов: по завершении заполнения анкеты ре-
спондентам было предложено оставить ссылку на аккаунт в социальной сети Вконтакте, а также со-
общалось, что будет произведен анализ информации их страниц в социальной сети. Таким образом, 
указание респондентом ссылки на личный аккаунт служило подтверждением его согласия на сбор ин-
формации.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Для получения информации об уровне приватности респондента в социальной сети был осу-
ществлен контент-анализ интернет-страниц пользователей. Нами выявлялось наличие или отсутствие 
следующей информации, размещенной на странице в социальной сети пользователей:

• идентификационная информация, 
• контактные данные, 
• личная информация, 
• образование, 
• карьера, 
• жизненная позиция. 

Помимо данных о  самораскрытии пользователей в  отношении всех пользователей социальной 
сети, для задач исследования необходимо было получить данные о количестве информации на стра-
нице респондента, доступной только друзьям. Этот тип данных был получен благодаря тому, что неко-
торые респонденты не продемонстрировали различий в настройках приватности для «друзей» и «не-

1 Brand Analytics (2015):  https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy-za-fevral-2016-g/Социальные сети 
в России: исследование Mail.Ru Group (2014): https://corp.imgsmail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf.
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друзей», некоторые из респондентов либо уже являлись друзьями автора исследования в социальной 
сети (друзьями через одно/несколько рукопожатий), либо в ходе исследования согласились включить 
автора в список своих контактов. 

Для каждого респондента было посчитано количество информации, которую он сообщил на своей 
странице как для своих друзей в социальной сети, так и для тех, кто ими не является. Единицей ин-
формации считалось анкетное поле персональной страницы, касающееся какого-либо аспекта инфор-
мации о владельце страницы (например, «интересы», «любимая музыка» и т. д.); было подсчитано ко-
личество заполненных респондентом полей и вычислена доля раскрытой информации по отношению 
к максимально возможному самораскрытию в исследуемой нами социальной сети Вконтакте. Соот-
ветственно, чем больше было данное значение, тем бóльший объем информации респондент сообщил 
о себе и тем более низким считался уровень его приватности. 

2. Для выявления ценностей пользователей социальной сети был использован ценностный опрос-
ник Ш. Шварца. 

Ш. Шварц выделяет два типа ценностей: ценности, которыми обладает личность на уровне нор-
мативных идеалов, и ценности на уровне индивидуальных приоритетов. Первые определяют жизнен-
ные принципы человека, его представления о том, как дóлжно поступать, тогда как вторые в большей 
степени определяются окружающей средой и соотносятся с конкретными поступками человека. Вы-
деленные Ш. Шварцем ценности образуют следующие группы ценностей: ценность сохранения (без-
опасность, конформность, традиции), ценность открытости к изменениям (самостоятельность, стиму-
ляция), ценность самовозвышения (власть, достижения, гедонизм), а также ценность самотрансцен-
дентности (доброта, универсализм) (Карандашев, 2004).

3. Для статистической обработки данных нами были использованы корреляционный анализ 
r-Пирсона, корреляционный анализ r-Спирмена, G-критерий знаков и t-критерий Вилкоксона (Сидо-
ренко, 2000).

Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза 1. Уровень приватности в социальной сети связан с возрастом человека.
В ходе корреляционного анализа нами было выявлено несколько значимых связей: уровень при-

ватности в социальной сети в отношении друзей отрицательно связан с возрастом (r = 0, 232, p < 0,01); 
уровень приватности в отношении незнакомых людей в социальной сети отрицательно связан с воз-
растом (r = 0, 191, p < 0,05).

Таким образом, гипотеза 1  о  наличии связи между возрастом и  уровнем приватности человека 
в социальной сети была подтверждена.

Гипотеза 2. Свойственный человеку уровень приватности в социальной сети проявляется и в от-
ношении друзей, и в отношении незнакомых людей. 

Для выявления статистически значимых различий между показателями приватности в отношении 
друзей и в отношении незнакомых людей был использован G-критерий знаков. Для увеличения на-
дежности результатов был также использован t-критерий Вилкоксона, для применения которого была 
сформирована случайная подвыборка (n = 50), поскольку размер выборки превышал ограничения, су-
ществующие для данного критерия (Сидоренко, 2000). 

В ходе статистического анализа были обнаружены статистические значимые различия:
• уровень приватности в отношении незнакомых людей в социальной сети значимо выше, чем 

в отношении друзей (t = 6, p < 0,01; g = 1, p < 0,01; n = 132).
В ходе корреляционного анализа была выявлена также следующая тенденция:
количество информации, которое сообщает о себе человек в социальной сети в отношении друзей 

и незнакомых людей, положительно взаимосвязано (r = 0,513, p < 0,01). Чем более открыт человек в со-
циальной сети в отношении друзей, тем более открыт он и для незнакомых людей
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Таким образом, гипотеза 2 о связи уровня приватности в отношении друзей и уровня приватности 
в отношении незнакомых людей также была подтверждена. 

Гипотеза 3. Существует связь между уровнем приватности человека в социальной сети и его цен-
ностями.

• Открытость в социальной сети в отношении друзей отрицательно взаимосвязана с такой цен-
ностью, как традиции (ценности сохранения), как на уровне нормативных идеалов личности, 
так и на уровне индивидуальных приоритетов (r = –0,204, p < 0,05; r = –0,174, p < 0,05, соответ-
ственно). Чем более значима ценность традиции, тем меньше человек раскрывает информации 
о себе в социальной сети, проявляя, таким образом, более высокий уровень приватности.

• Открытость в социальной сети в отношении незнакомых людей отрицательно связана с таки-
ми ценностями самовозвышения, как гедонизм (на уровне нормативных идеалов) (r = –0,173, 
p < 0,05) и власть (на уровне нормативных идеалов) (r = –0,247, p < 0,01). Чем более значимы 
для человека ценности гедонизм и власть, тем меньше личной информации человек сообщает 
незнакомым людям в социальной сети, проявляя высокий уровень приватности. 

Таким образом, гипотеза 3 о наличии связи между уровнем приватности пользователя в сети и его 
ценностями была частично подтверждена: гипотеза 3.1 не подтвердилась, гипотезы 3.2 и 3.3 подтвер-
дились частично.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного нами исследования были выявлены искомые взаимосвязи уровня приватно-
сти в социальной сети с возрастом пользователей. Результаты математико-статистической обработки 
полностью или частично подтверждают сформулированные в ходе исследования гипотезы.

Обнаружилось, что чем старше человек, тем большее количество информации он склонен сооб-
щать на своей странице в социальной сети как в отношении друзей, так и в отношении незнакомых 
людей. Это вступает в противоречие с результатами, полученными другими исследователями, которые 
указывают на низкую озабоченность молодого поколения приватностью в социальных сетях и на сла-
бый контроль над распространением личных данных с их стороны (Terlouw et al., 2011; Madden et al., 
2013; Kezer et al., 2016). В то же время полученный результат можно объяснить тем, что для молодого 
поколения современные цифровые технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни, 
поэтому они успешнее адаптируются и разрабатывают стратегии защиты личной информации, нежели 
это осуществляет старшее поколение (Prensky, 2001). 

Анализ показал, что пользователи социальных сетей в большей степени «открыты» по отноше-
нию к тем, кто входит в их сеть друзей; в то же время те, кто сообщает большое количество личной 
информации друзьям, склонны также в большей степени самораскрываться в отношении незнакомых 
людей. Это может означать, что существует некий «паттерн» приватности, который может объяснять-
ся, например, личностными особенностями пользователя, в частности экстраверсией, отрицательная 
взаимосвязь которой с уровнем приватности отмечена во многих исследованиях (Korzaan et al., 2009; 
Junglas et al., 2008; Osatuyi, 2015). 

Оказалось, что степень самораскрытия людей в  сети связана также с  их ценностями. Наличие 
отрицательной связи между ценностями самовозвышения (гедонизм, власть) и «открытостью» в со-
циальной сети в  отношении незнакомых людей, однако, может вступать в  противоречие с исследо-
ваниями различных кибер-аддикций. Погружение человека в виртуальную реальность рассматрива-
ется исследователями как способ реализации амбиций, создания привлекательного образа себя для 
окружающих, привлечения внимания к своей персоне (Носов, 2000; Янг, 2000; Лоскутова, 2004; Orzack, 
1998). Полученная нами отрицательная связь между данными показателями может означать, что за-
крытость в отношении незнакомых людей в сети может рассматриваться пользователями как проявле-
ние информационной власти, контроля своего виртуального пространства.

Актуальность для человека такой ценности сохранения, как традиции, проявляется также в его 
закрытости в социальной сети в отношении друзей. В качестве возможного объяснения данного ре-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОЗАВИСИМЫХ И ЛИЦ, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
В  статье анализируются психологические особенности распространителей наркотиков, наркозависимых и  здо-

ровых лиц, не связанных с наркопотреблением, с целью выявления психологических различий указанных групп. Ис-
следование проводилось с использованием типологического опросника Майерс—Бриггс (MBTI), личностного опрос-
ника Г. Айзенка (EPI вариант А), опросника выраженности акцентуаций характера Леонгарда—Шмишека, методики 
выявления иррациональных убеждений А. Эллиса, опросника «Список чувств». По результатам исследования были 
установлены статистически достоверные различия в степени выраженности иррациональности (по MBTI) между ис-
следуемыми группами. Выявленные корреляционные связи подтверждают гипотезу К. Г. Юнга относительно психоло-
гических особенностей рациональных и иррациональных типов.

Ключевые слова: распространители наркотиков, наркозависимые, типологический опросник Майерс—Бриггс 
(MBTI), личностные особенности, акцентуации характера, иррациональные убеждения, психологические типы 
(К. Г. Юнг), интроверсия, экстраверсия, иррациональность, рациональность.

COMPARATIVE CLINICAL-PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF DRUG ADDICTS AND  
DRUG DISTRIBUTORS

This study aimed to test whether there were any psychological differences between drug distributors, drug addicts and 
healthy individuals who were not associated with drug use. The research was conducted with use of a Myers—Briggs Typology 
Indicator (MBTI) questionnaire, personality questionnaire of G. Ayzenk (EPI), version A, questionnaire of manifestation of 
personality accentuation by Leongard – Shmishek, technique for detection of irrational beliefs by A. Ellis, questionnaire “The list 
of feelings”. We found statistically significant difference in degrees of manifestation of irrationality (MBTI) between the examined 
groups. The revealed correlation communications go well with Jung’s hypothesis concerning psychological features of rational 
and irrational types.

Keywords: distributors of drugs, drug addicted, Myers—Briggs Typology Indicator (MBTI), the severity of accentuation of 
character, irrational beliefs, psychological types (C. G. Jung), introversion, extroversion, irrational, rationality.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время практически отсутствуют сравнительные исследования, направленные на изу-
чение клинико-психологических характеристик наркозависимых лиц и распространителей наркоти-
ков. Однако очевидно, что представители этих групп могут характеризоваться различными индивиду-
ально-психологическими особенностями (Золотов, 2013).

Феномен наркомании не имеет общего телеологического основания и  результативной терапии 
(Петровский, 1992). При этом официальная позиция наркологии заключается в использовании пре-
имущественно медико-физиологических способов лечения при недооценке психологического факто-
ра, существенно влияющего на возникновение рецидивов (Березин и др., 2001). На наш взгляд, нар-
команию необходимо рассматривать в качестве сложного комплекса взаимосвязанных элементов, по-
зволяющего при разработке терапии опираться на специфические особенности каждого конкретного 
случая. 

В данном исследовании для изучения клинико-психологических характеристик наркозависимых 
и лиц, распространяющих наркотики, впервые применялся опросник MBTI (Myers—Briggs Typology 
Indicator), основанный на типологии К. Г. Юнга. Согласно теории К. Г. Юнга, отношение между созна-
нием и бессознательным является компенсаторным, а психологические проблемы связаны с наруше-
нием динамического равновесия между этими структурами. На основе эмпирических данных К. Г. Юнг 
выделил рациональные типы, в психическом складе которых преобладают процессы принятия реше-
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ния, и иррациональные типы — с преобладанием процессов восприятия. В ходе психотерапевтической 
практики К. Г. Юнг пришел к выводу, что рациональные типы лучше поддаются лечению иррациональ-
ными методами, а иррациональные типы — рациональными.

Существуют определенные трудности в  валидизации опросника MBTI (Абельская, 2006). Зару-
бежные исследователи отмечают несоответствие способа определения психологического типа MBTI 
теории К. Г. Юнга (Wuster, 1993, р. 18). И. Майерс отмечала несоответствие результатов теста по пока-
зателям рациональности и иррациональности для интровертов, что, однако, не привело к пересмотру 
способа интерпретации (Ельяшевич, Лытов, 2006). 

На наш взгляд, это связано с  тем, что высказывание К. Г. Юнга о  природе вторичной функции 
было неправильно воспринято И. Майерс и К. Бриггс. Так, К. Г. Юнг пишет в отношении экстравертов:  
«…наиболее дифференцированная психическая функция имеет всегда экстравертное применение, 
тогда как менее дифференцированные функции остаются в интровертном применении» (Юнг, 1996, 
с. 414–415). Скорее всего, И. Майерс считала, что у интровертов внешне проявляется вторичная функ-
ция, а не доминирующая, т. е. наоборот, в сравнении с экстравертами. Поэтому показатели суждения 
и восприятия определяют у интровертов не доминирующую функцию, а вторичную. В этом, на наш 
взгляд, заключается логическая ошибка, поскольку К. Г. Юнг не различал рациональность и иррацио-
нальность для экстравертов и интровертов (Ельяшевич, Лытов, 2006).

Некоторые авторы высказывают сомнения в научной обоснованности определения типов К. Г. Юнга 
при помощи тестирования (Wuster, 1993, р. 31) (Ельяшевич, Лытов, 2006). Теоретические представле-
ния, лежащие в  основе MBTI, не соответствуют современным экспериментальным исследованиям 
когнитивных стилей, не учитывают преобладание смешанных типов над ярко выраженными типами 
и не принимают во внимание многообразие индивидуальных психологических особенностей человека 
(Шмелев, 2010). Тем не менее были доказаны валидность, внутренняя согласованность и надежность 
MBTI в социологических исследованиях (Capraro, Robert, 2002). Зарубежные исследователи (США) от-
мечают, что MBTI подходит для определения самосознания человека (Wuster, 1993, р. 33). 

Цель исследования — сравнительное изучение клинико-психологических характеристик наркоза-
висимых, лиц, распространяющих наркотики, и здоровых людей, не связанных с наркопотреблением.

Задачи исследования состояли в следующем:
1) сравнительное изучение представленности психологических типов в трех группах испытуемых; 
2) сравнительное изучение личностных особенностей представителей указанных групп;
3) сравнительное изучение выраженности акцентуаций характера;
4) сравнительное изучение выраженности иррациональных установок;
5) сравнительное изучение частоты переживания эмоций;
6) выявление взаимосвязи между длительностью употребления наркотиков и клинико-психоло-

гическими характеристиками. 
Гипотеза исследования — лица, распространяющие наркотики, являются преимущественно ра-

циональными типами. Наркозависимые лица — являются преимущественно иррациональными типа-
ми (по К. Г. Юнгу). Лица, распространяющие наркотики, более эмоционально устойчивы по сравнению 
с наркозависимыми лицами. 

Предмет исследования  — представленность психологических типов, личностные особенности, 
выраженность акцентуаций характера, иррациональные установки, частота переживаний эмоций рас-
пространителей наркотиков и наркозависимых лиц.

Объект исследования — личность наркозависимых лиц и распространителей наркотиков.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего было обследовано 87 человек в возрасте от 18 до 49 лет, которые составили 3 группы:
1-я группа — распространители наркотиков: 40 мужчин в возрасте от 19 до 48 лет. Средний воз-

раст — 27,8 лет, медиана — 28. 
2-я  группа — наркозависимые лица: 26 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст — 

35 лет, медиана — 36. 
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3-я группа — здоровые лица, не связанные с наркопотреблением: 21 мужчина в возрасте от 22 до 
49 лет. Средний возраст 29 лет, медиана — 28. 

В 1-ю группу вошли заключенные следственного изолятора № 1 «Кресты» Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по  г.  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области, осужденные 
по ст. 228, ч.  2  (хранение наркотических веществ в  крупном размере), ст. 228.1  (сбыт наркотических 
веществ), имеющие неполное среднее образование (9  классов). Средняя длительность пребывания 
в тюрьме — 1,1 лет. Средняя продолжительность употребления наркотиков — 5,19 лет, медиана — 2, 
минимальное значение — 0, максимальное значение — 22 года. 

21  человек отказался отвечать на вопрос об употреблении наркотиков, 19  человек употребляли 
различные виды наркотиков. При этом 7 из 19 принимали в основном психостимуляторы (амфетамин, 
метамфетамин, кокаин), 5 человек употребляли в основном психостимуляторы и гашиш, 2 человека 
употребляли в основном производные опиатов и их синтетические аналоги (героин, дезоморфин, ме-
тадон). 

Во 2-ю группу вошли пациенты наркологического диспансера: 20 человек на стадии реабилитации 
и 6 человек на стадии детоксикации, имеющие среднее образование. Длительность пребывания в ста-
ционаре составила не более двух недель. В среднем продолжительность употребления наркотиков со-
ставила 13,05 лет, медиана — 14, минимальное значение — 5 месяцев, максимальное значение — 31 год.

Все 26 человек употребляли различные виды наркотиков. При этом 7 человек употребляли в ос-
новном психостимуляторы, 16 человек употребляли в основном производные опиатов и их синтетиче-
ские аналоги. 

В 3-ю группу здоровых лиц вошли охранники Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеющие среднее образование. Выбор 
именно этой группы был обусловлен тем, что в данном учреждении осуществляется строгий контроль 
над сотрудниками на предмет употребления наркотиков.

Перед тестированием проводилось информирование участников исследования, в  ходе которого 
разъяснялись правила заполнения тестового материала и сообщалось, что исследование проводится 
с целью выяснения психологических особенностей участников. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование наркозависимых и здоровых лиц проводилось на добровольной основе. 
В исследовании использовались следующие методики: типологический опросник Майерс — Бриггс 

(MBTI) (Аугустинавичюте, 1998, с. 267), личностный опросник Г. Айзенка (EPI), вариант А (http://www.
vashpsixolog.ru, дата обращения: 04.10.2016), опросник выраженности акцентуаций характера Леон-
гарда — Шмишека (http://docpsy.ru, дата обращения: 04.10.2016), методика А. Эллиса для выявления 
иррациональных убеждений (вариант Х. Кассинова и Э. Бергера, институт им. В. М. Бехтерева, 1995), 
опросник «Список чувств» (институт им. В. М. Бехтерева, 1999).

Нами были изменены вопросы MBTI с сохранением их смыслового содержания, а определение до-
минирующей функции для интровертов было приведено в соответствие с теорией К. Г. Юнга.

Для математико-статистической обработки данных применялась программа SPSS Statistics, 17.0. 
В качестве метода был выбран многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для идентифика-
ции выборок, отличающихся друг от друга средними значениями, был применен апостериорный кри-
терий множественных сравнений Шеффе. 

Для нахождения взаимосвязей между показателями ранговых шкал был применен непараметриче-
ский корреляционный анализ Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты обследования с помощью опросника MBTI показали, что в группах распространителей 
наркотиков и здоровых лиц, не связанных с наркопотреблением, преобладают процессы суждения над 
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процессами восприятия (70  % и 90 % рациональных типов, соответственно), а в группе наркозависи-
мых — процессы восприятия над процессами суждения (65  % иррациональных типов) (рис. 1).

90%

10%

Здоровые лица, не связанные  
с наркопотреблением

Результаты обследования с помощью опросника MBTI показали, что в группах 
распространителей наркотиков и здоровых лиц, не связанных с наркопотреблением, 
преобладают процессы суждения над процессами восприятия (70 % и 90% рациональных 
типов, соответственно), а в группе наркозависимых – процессы восприятия над 
процессами суждения (65 % иррациональных типов) (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение иррациональных и рациональных типов в исследуемых группах 
(наркозависимые, распространители наркотиков, здоровые лица, не связанные с 

наркопотреблением), %

Примечания: серый цвет – иррациональные типы, черный цвет – рациональные типы.

В группе распространителей наркотиков чаще встречаются экстравертные типы (75 
%), а в группах наркозависимых и здоровых лиц, не связанных с употреблением 
наркотиков, – интровертные (54% и 62%, соответственно).

В группах распространителей наркотиков и здоровых лиц чаще встречаются 
мыслительные типы (45 и 67%, соответственно), а в группе наркозависимых –
интуитивные типы (42 %). 

35%

65%

Наркозависимые

70%

30%

Распространители наркотиков

Рис. 1. Распределение иррациональных и рациональных типов 
в исследуемых группах (наркозависимые, распространители 

наркотиков, здоровые лица, не связанные с наркопотреблением),  %
Примечания: серый цвет — иррациональные типы, черный цвет — рацио-

нальные типы.

В группе распространителей наркотиков чаще встречаются экстравертные типы (75 %), а в группах 
наркозависимых и здоровых лиц, не связанных с употреблением наркотиков, — интровертные (54 % 
и 62 %, соответственно).

В группах распространителей наркотиков и здоровых лиц чаще встречаются мыслительные типы 
(45 и 67 %, соответственно), а в группе наркозависимых — интуитивные типы (42 %). 

Иррациональность достоверно различается во всех трех группах: она наиболее выражена в группе 
наркозависимых лиц, а наименее — в группе здоровых лиц (табл. 1). 

Таблица 1. Средние значения (единица измерения — баллы), уровни значимости по апостериорным 
вычислениям (p) показателя иррациональности опросника MBTI для распространителей наркотиков, 

наркозависимых и здоровых лиц, не связанных с наркопотреблением

ШКАЛЫ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
НАРКОТИКОВ

(1)

НАРКОЗАВИСИМЫЕ

(2)

ЗДОРОВЫЕ ЛИЦА, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ 

С НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕМ
(3)

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
РАЗЛИЧИЙ

(P)
Иррациональность 12,35±1,211 18,73±2,010 6,29±1,317 1 и 2: p = 0,011

1 и 3: p = 0,027
2 и 3: p = 0,000

Согласно результатам EPI, наркозависимые лица характеризуются достоверно более высоким 
уровнем нейротизма (эмоциональной неустойчивостью) в  сравнении с  группой распространите-
лей наркотиков и группой здоровых лиц. Наименьшая степень выраженности нейротизма отмечена 
в группе здоровых лиц.

Наркозависимые в сравнении с представителями двух других групп характеризуются достовер-
но более высокой степенью выраженности таких акцентуаций, как тревожная и неуравновешенная. 
В сравнении со здоровыми лицами они имеют также достоверно более высокие показатели по шкале 
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педантичности. В группе распространителей наркотиков в сравнении со здоровыми лицами достовер-
но более выраженными являются педантичная, циклотимная, демонстративная, неуравновешенная 
и экзальтированная акцентуации. 

Наиболее выраженной акцентуацией характера внутри группы распространителей наркотиков 
и группы здоровых лиц является гипертимная, а в группе наркозависимых — циклотимная. 

Все три группы характеризуются умеренной степенью выраженности иррациональных установок. 
Наиболее представленной во всех группах является установка долженствования в  отношении себя. 
Наркозависимые в сравнении с  группой здоровых лиц характеризуются достоверно меньшей выра-
женностью фрустрационной толерантности (терпимости к неудовлетворенным потребностям).

В группе наркозависимых лиц наиболее часто переживаемыми являются негативные эмоции: пе-
чаль, раздражение и тревога, а в группе распространителей наркотиков и здоровых лиц — позитивные 
эмоции: радость и любовь. Наркозависимые лица в сравнении со здоровыми лицами достоверно чаще 
испытывают тревогу, депрессию и раздражение, а в сравнении с распространителями наркотиков — 
печаль, тревогу, злость, озабоченность, чувство вины, депрессию и раздражение.

Корреляционный анализ выявил в группе распространителей наркотиков (r = 0,433) и наркозави-
симых (r  =  0,439) положительную связь между показателем интроверсии (MBTI) и  длительностью 
употребления наркотиков на уровне значимости p = 0,05; отрицательную связь в группе распространи-
телей наркотиков между показателем экстраверсии (EPI) и длительностью употребления наркотиков 
(r = –0,463, p = 0,01).

Выявлена отрицательная корреляционная связь в  группе распространителей наркотиков между 
показателем рациональности (MBTI) и общим показателем выраженности иррациональных устано-
вок по методике А. Эллиса (r = –0,466, p = 0,01), катастрофизации (r = –0,404, p = 0,01), самооценки 
(r = –0,425, p = 0,01), долженствования в отношении себя (r = –0,331, p = 0,05). Обнаружена отрицатель-
ная корреляционная связь в группе здоровых лиц между показателем рациональности (MBTI) и об-
щим показателем выраженности иррациональных установок (r = –0,514, p = 0,05) (рис. 2).

Корреляционный анализ выявил в группе распространителей наркотиков (r = 0,433)  
и наркозависимых (r = 0,439) положительную связь между показателем интроверсии 
(MBTI) и длительностью употребления наркотиков на уровне значимости p = 0,05;  
отрицательную  связь в группе распространителей наркотиков  между показателем 
экстраверсии (EPI)  и длительностью употребления наркотиков (r = -0,463, p = 0,01). 

Выявлена отрицательная корреляционная связь в группе распространителей 
наркотиков между показателем рациональности (MBTI) и общим показателем 
выраженности иррациональных установок по методике А. Эллиса (r = -0,466, p = 0,01), 
катастрофизации (r = -0,404, p = 0,01), самооценки (r = -0,425, p = 0,01), долженствования 
в отношении себя (r = -0,331, p = 0,05). Обнаружена отрицательная корреляционная связь 
в группе здоровых лиц между показателем рациональности (MBTI) и общим показателем 
выраженности иррациональных установок (r = -0,514, p = 0,05) (Рис. 2).

двусторонняя отрицательная корреляция на уровне 0,05
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Рис. 2. Корреляционные связи между показателем рациональности (MBTI)  
и показателями иррациональных установок в группе распространителей наркотиков  

(критерий Спирмена)
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Установлены положительная корреляционная связь между показателем рациональности и  чув-
ством любви в группе наркозависимых (r = 0,546) и здоровых лиц (r = 0,603, p = 0,01), а также отри-
цательная корреляционная связь между показателем рациональности и эмоцией злости (r = –0,429), 
чувством вины (r = –0,390), акцентуацией по неуравновешенному типу (r = –0,454) в группе наркоза-
висимых (p = 0,05) (рис. 3).

двусторонняя отрицательная корреляция на уровне 0,05 
 двусторонняя положительная корреляция на уровне 0,01 

Рис. 3. Корреляционные связи между показателем рациональности (MBTI) и акцентуацией 
по неуравновешенному типу, чувствами вины, злости, любви в группе наркозависимых 

(критерий Спирмена)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Продажа наркотиков предполагает структурированность распорядка дня, 
планирование действий, связана с взаимодействием с устоявшимися потребителями, а 
также с вовлечением новых людей, ранее не употреблявших наркотики (Золотов, 2013, с. 
111).  Все это объясняет преобладание у распространителей наркотиков экстраверсии и 
рациональности. Преобладание в группе наркозависимых интровертированности и 
иррациональности  объясняется тем, что для наркозависимого человека главным является 
действие наркотика, сосредоточенность на своих переживаниях и нежелание 
взаимодействовать с окружающими людьми, кроме членов своей группы (Березин и др.,  
2001).   

Более высокая эмоциональная нестабильность наркозависимых по сравнению с 
группой распространителей наркотиков может быть связана с вынужденным 
приспособлением к условиям стационара, а также с преобладанием иррациональности. 
Так как в группе распространителей наркотиков большинство относится к рациональным 
типам, характерной чертой которых является любовь к порядку и структурированности, 
это объясняет большую эмоциональную стабильность в условиях СИЗО в сравнении с 
группой наркозависимых. 
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Рис. 3. Корреляционные связи между показателем рациональности (MBTI)  
и акцентуацией по неуравновешенному типу, чувствами вины, злости, любви  

в группе наркозависимых (критерий Спирмена)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Продажа наркотиков предполагает структурированность распорядка дня, планирование дей-
ствий, связана со взаимодействием с устоявшимися потребителями, а также с вовлечением новых лю-
дей, ранее не употреблявших наркотики (Золотов, 2013, с. 111). Все это объясняет преобладание у рас-
пространителей наркотиков экстраверсии и рациональности. Преобладание в группе наркозависимых 
интровертированности и иррациональности объясняется тем, что для наркозависимого человека глав-
ными являются действие наркотика, сосредоточенность на своих переживаниях и нежелание взаимо-
действовать с окружающими людьми, кроме членов своей группы (Березин и др., 2001). 

Более высокая эмоциональная нестабильность наркозависимых по сравнению с группой распро-
странителей наркотиков может быть связана с вынужденным приспособлением к условиям стациона-
ра, а также с преобладанием иррациональности. Так как в группе распространителей наркотиков боль-
шинство относится к рациональным типам, характерной чертой которых является любовь к поряд-
ку и структурированности, это объясняет большую эмоциональную стабильность в условиях СИЗО 
в сравнении с группой наркозависимых. 

Для наркозависимых характерны циклические перемены эмоциональных состояний, вызванных 
отсутствием наркотика. Для распространителей наркотиков характерно состояние повышенной ак-
тивности, что объясняется ориентацией на взаимодействие с участниками запрещенного рынка. 

Распространители наркотиков менее подвержены негативным эмоциональным состояниям по 
сравнению с наркозависимыми лицами, поскольку они меньше сосредоточиваются на своих пережи-
ваниях. 
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Необходимо учесть наличие в  группе наркозависимых шести человек, находившихся на стадии 
медикаментозного лечения (детоксикации), что может в некоторой степени влиять на результаты. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что чем длительнее человек употребляет нар-
котики, тем больше со временем он сосредоточивается на своих переживаниях и меньше взаимодей-
ствует с окружающими.

Преобладание рациональности, по К. Г. Юнгу, связано с наличием четких принципов и убеждений, 
которые, в  свою очередь, могут сформировать иррациональные оценочные суждения (Эллис, 2002). 
Поэтому на основании данной выявленной закономерности можно обосновать мнение К. Г. Юнга о том, 
что рациональные типы лучше поддаются лечению иррациональными методами (Юнг, 1996, с. 495).

Напротив, в группе наркозависимых значительно больше иррациональных типов (65 %), а выяв-
ленные корреляционные связи свидетельствуют о том, что повышение рациональности связано с по-
ложительными эмоциональными состояниями. Данные результаты обосновывают применение рацио-
нальных методов в психотерапии иррациональных типов (Юнг, 1996, с. 495).

ВЫВОДЫ

1. Установлены статистически достоверные различия в степени выраженности иррациональности 
(MBTI) между исследуемыми группами. Наибольшей степени выраженности иррациональность до-
стигает в группе наркозависимых лиц, а наименьшей — в группе здоровых лиц. 

2. Установлено, что наркозависимые лица характеризуются достоверно более высоким уровнем 
нейротизма в сравнении c другими группами. 

3. Наркозависимые в сравнении с двумя другими группами характеризуются более высокой степе-
нью выраженности таких акцентуаций, как тревожная и неуравновешенная. В группе распространи-
телей наркотиков в сравнении со здоровыми лицами достоверно более выраженными являются педан-
тичная, циклотимная, демонстративная, неуравновешенная и экзальтированная акцентуации. 

4. Установлено, что все исследованные группы характеризуются умеренной степенью выраженно-
сти иррациональных установок. Наркозависимые в сравнении с группой здоровых лиц характеризу-
ются достоверно меньшей выраженностью фрустрационной толерантности.

5. Наркозависимые в сравнении со здоровыми лицами достоверно чаще испытывают тревогу, де-
прессию и раздражение, а в сравнении с распространителями наркотиков — печаль, тревогу, злость, 
озабоченность, чувство вины, депрессию и раздражение. 

6. Установлена связь интроверсии и длительности употребления наркотиков. С увеличением стажа 
употребления наркотиков человек становится более интровертированным.

7. Установлено, что преобладание рациональности (по К. Г. Юнгу) в группе распространителей нар-
котиков и здоровых лиц связано с повышением иррациональности мышления. Данные обосновывают 
применение иррациональных методов (по К. Г. Юнгу) в психотерапии рациональных типов.

8. Установлено, что в группе наркозависимых выраженность рациональности обнаруживает по-
ложительные взаимосвязи с частотой переживания чувства любви и отрицательные — с неуравнове-
шенностью, злостью и чувством вины. Преобладание в группе наркозависимых иррациональных ти-
пов (65  %) может быть обоснованием для применения рациональных методов психотерапии в работе 
с этим контингентом.
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ЭФФЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В ДИАДЕ 
«РУКОВОДИТЕЛЬ — ПОДЧИНЕННЫЙ»

В настоящее время тема социальной перцепции и ее механизмов, являясь довольно проработанной, имеет про-
белы в  контексте исследований трудовых отношений. Задачами данной работы стали изучение конкретных эффек-
тов социальной перцепции  — сходства, различия, превосходства партнера, стереотипизации образов подчиненных 
в глазах руководителей и руководителей в картине мира подчиненных; выявление связи между личностными харак-
теристиками воспринимающего и особенностями проявления эффектов, а также лояльностью персонала и образом 
руководителя.

Общий объем выборки составил 74 человека, 22 из них выступали в роли и руководителя, и подчиненного. Ис-
пользуемые методы: ЦТО, личностный опросник Кеттелла, опросник для измерения лояльности. Обработка данных: 
регрессионный анализ и таблицы сопряженности.

По результатам исследования установлены эффекты превосходства над партнером, стереотипизации, сходства 
и различия в отношении руководителей, а также эффект сходства и различия, эффект превосходства над партнером 
при восприятии подчиненных. Таким образом, было выявлено, что эффекты социальной перцепции играют важную 
роль при построении образа партнера в системе «руководитель — подчиненный». Отмечена связь личностных харак-
теристик с особенностями проявления эффектов социальной перцепции и связь лояльности с образом руководителя.

Ключевые слова: эффекты социальной перцепции, образ руководителя, образ подчиненного, лояльность.

EFFECTS OF SOCIAL PERCEPTION IN MANAGER-SUBORDINATE DYAD

The concept of social perception and its mechanisms is well developed, however, still has gaps when it comes to the context 
of workplace relations. The aim of this study was to detect the effects of social perception (effects of superiority, resemblance, 
effects that are opposite to them, and the effect of stereotyping) in managers — subordinates relationship and to identify the 
correlation of personal traits and some specifics of the effects, and also, between organizational commitment and an image of a 
manager.

Participants (n = 74) were working in commercial organizations: 22 of them were both managers and subordinates, 44 — 
only subordinates and 8 — only managers. We used Color test of relations, Cattell’s 16 PF and Organizational commitment 
questionnaire. Data analysis: regression analysis and contingency tables.

We found the effects of superiority, stereotyping, resemblance and distinction in managers. The effects of resemblance and 
distinction and effect of superiority in the perception of subordinates were found. The correlation of loyalty with the image of the 
manager and personal characteristics with some specifics of the effects were also revealed.

Thus, effects of social perception play an important role in the relationship between managers and subordinates.
Keywords: effects of social perception, image of a manager, image of a subordinate, organizational commitment.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Социальная перцепция и ее эффекты являются довольно хорошо изученными темами социальной 
психологии, особенно в школьных, студенческих, педагогических коллективах. Эффекты социальной 
перцепции проявляются практически во всех сферах жизни человека. Наиболее популярными из них 
являются эффект ореола, на который могут влиять такие факторы, как превосходство, привлекатель-
ность партнера и  сходство с  ним, а  также эффекты стереотипизации и  новизны (Крижанская, Тре-
тьяков, 1990; Тертель, 2006; Титова, 2006; Андреева, 2007; Кондратьев, Ильин, 2007). При этом образ 
партнера по общению как результат межличностного восприятия может отличаться некоторыми ис-
кажениями, которые, в свою очередь, сказываются на эффективности взаимодействия (Назаров, 2000; 
Свенцицкий, 2004; Кондратьев, Ильин, 2007).

Например, эффект ореола в экспериментальном исследовании был отмечен в случае двух групп де-
тей, одни из которых были отнесены к «любимым» и намеренно делали ошибки в заданиях, а другие — 
к «нелюбимым», но выполняли задания лучше. Было показано, что первая группа оценивалась выше 
и  им приписывали положительные качества, тогда как «нелюбимые» наделялись отрицательными 
свойствами (Свенцицкий, 2004; Андреева, 2007; Кондратьев, Ильин, 2007; Бахмат, 2012; Pickens, 2005).
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В данной работе сделан акцент на теме эффектов межличностного восприятия в системе «руково-
дитель — подчиненный», которая является одним из важнейших направлений социальной психологии 
управления.

Исследования восприятия человека человеком в организационной структуре стали проводиться 
относительно недавно. На данный момент уже получены некоторые результаты. Например, описаны 
особенности восприятия властных отношений в зависимости от личностных особенностей восприни-
мающего, идеальный образ руководителя, а также указано, что полученный образ зависит от особен-
ностей «объекта» восприятия (его внешних, социально-демографических характеристик) и определя-
ет отношения в иерархии (Назаров, 2000; Бараусова, 2004; Антоненко, 2005).

В представлении работников, как указано в работе О. В. Бараусовой, идеальным считается руково-
дитель, который может прислушаться к мнению подчиненных, справедливый, грамотный, отзывчивый, 
опытный, честный, объективный, умный, демократичный, лояльный, компетентный, харизматичный, 
обладающий хорошими организаторскими, психологическими способностями и способностью найти 
выход из любой ситуации (Бараусова, 2004).

Есть также работы по изучению эффектов социальной перцепции в образах руководителей и под-
чиненных, но, к сожалению, они довольно малочисленны и предполагают дальнейшее развитие данной 
тематики (Башук и др., 2006).

В своем исследовании Е. Н. Башук, А. В. Орлов, А. Ш. Широкова показали, что при формировании 
образа руководителя значительную роль играют личностные особенности подчиненных. Результаты 
исследования показали достоверные связи личностных черт сотрудников с оценками ими личности 
своего непосредственного руководителя. Авторы отметили факторы проекции и «от противного», на 
которые, по их мнению, оказывают влияние личностные черты. К тому же отмечено, что эти корреля-
ции однонаправлены в группах одного пола. Однако исследование проводилось на немногочисленной 
выборке, на представителях одной специальности государственного предприятия, что не дает возмож-
ности однозначного принятия результатов (Башук и др., 2006).

В вышеперечисленных исследованиях акцент делается на формировании образа вышестоящего 
коллеги у сотрудников на основе восприятия его объективных характеристик.

Таким образом, сложно говорить о полном и всестороннем рассмотрении вопроса межличностно-
го восприятия во взаимоотношениях руководителей и подчиненных. Данная тема находится на этапе 
своего становления, хотя уже давно назрели интерес и необходимость понимания особенностей этого 
процесса.

Частота появления кризисных ситуаций для сферы бизнеса является дополнительным источни-
ком стресса, предполагающим необходимость принятия верных управленческих решений. Результаты 
изучения эффектов межличностного восприятия в вертикальных отношениях внутри организацион-
ной среды позволяют выстроить управленческую деятельность руководства на более рефлексивной 
и адекватной основе, что отчасти может определить успех в достижении благоприятного социально-
психологического климата, избежать негативных последствий искажений в представлениях сотрудни-
ков и руководителей друг о друге (например, высокого уровня текучести кадров), повысить эффектив-
ность, производительность труда, удовлетворенность и лояльность персонала.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей социальной перцепции в системе от-
ношений «руководитель и подчиненный».

Основная гипотеза исследования состоит в том, что в процессе восприятия личностных характе-
ристик в ролевой диаде «руководитель — подчиненный» проявляются частные случаи эффекта ореола: 
эффект сходства и различия, эффект превосходства партнера, а также эффект стереотипизации.

Дополнительные гипотезы:
1) проявление эффектов социальной перцепции зависит от личностных особенностей восприни-

мающего;
2) существует связь личностного образа руководителя и лояльности сотрудников к организации.
Для проверки выдвинутых гипотез в ходе исследования решались следующие задачи:
1) проанализировать исследования на тему межличностного восприятия в системе иерархиче-

ских отношений руководителей и подчиненных;



96

Н. М. Токарева, Т. Г. Яничева 

2) подобрать методы, позволяющие проверить поставленные гипотезы;
3) выявить эффекты социальной перцепции через анализ связи «личностных портретов» руково-

дителей и подчиненных и их отношений друг к другу;
4) оценить связь между уровнем лояльности и приписанными личностными характеристиками;
5) проанализировать связь между личностными характеристиками воспринимающего и особен-

ностями проявления эффектов социальной перцепции.
Объект исследования — эффекты межличностного восприятия.
Предмет исследования — эффекты межличностного восприятия в диаде «руководитель — подчи-

ненный», образ руководителя у подчиненного, образ подчиненного у руководителя, лояльность к ор-
ганизации в связи с особенностями межличностного восприятия.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 30  руководителей (57 % женщин и  43 % мужчин в  возрасте от 
22 до 54 лет) и 66 подчиненных (47 % женщин и 53 % мужчин в возрасте от 24 до 55 лет). Общий объем 
выборки составил 74 человека, 11 из них выступали в роли и руководителя, и подчиненного. Испыту-
емые добровольно участвовали в исследовании и были проинформированы о конфиденциальности 
сбора данных.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проверки поставленных гипотез были использованы:
 — цветовой тест отношений (Бажин, Эткинд, 1995) для выявления отношения к себе, руководи-
телю/сотруднику и организации, а также для оценки образов руководителей/сотрудников (т. е. 
тех личностных черт, которые, по мнению каждого испытуемого, можно было бы отнести к их 
руководителю или подчиненному). Методика позволяет избежать в процессе атрибуции лич-
ностных характеристик социальной желательности и влияния специфики иерархизированно-
сти и формализованности взаимодействия, присущих деловому общению;

 — 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (Капустина, 2001) был использован для полу-
чения самоописаний каждого испытуемого;

 — опросник организационной лояльности (Доминяк, 2004).
Инструкции были единообразны для руководителей и  подчиненных и  соответствовали стан-

дартам проведения данных методик. В случае с методикой ЦТО испытуемым нужно было подобрать 
к каждому из понятий (я, моя работа, моя профессия, мои коллеги, мой непосредственный начальник, 
моя организация), подходящие, на их взгляд, цвета (красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
коричневый, черный, серый). Выбранные цвета могли повторяться. Цвета должны были подбираться 
в соответствии с личным восприятием кандидата, а не зависеть от внешних признаков объекта. Далее 
таким же образом нужно было приписать цвета характеристикам по Р. Кеттеллу. К каждой личностной 
характеристике можно было подобрать несколько цветов, и желательно было к каждой личностной 
характеристике приписать хотя бы один цвет, наиболее подходящий из представленных в списке.

В качестве переменных для анализа использовались: «сходство» и  «различие» при восприятии 
руководителями и подчиненными себя и партнера, «отношение к себе», «отношение к руководителю/
подчиненному», «разница отношений» (к себе и подчиненному), «уровень лояльности», личностные 
качества, приписанные себе и партнеру, а также показатели аналогичных личностных характеристик, 
полученные в  результате заполнения личностного опросника. Показатели «сходства» и  «различия» 
были получены следующим образом. Приписанное качество было отмечено как 1 балл, качество не 
было выбрано при описании — 0 баллов. При вычислении разницы этих показателей для себя и для 
руководителя был получен либо показатель «1» (себе приписано, партнеру — нет), либо «–1» (партнеру 
приписано, себе нет), что было проинтерпретировано как «различие». Случаи, когда разница приоб-
ретала значение «0», были проинтерпретированы как «сходство». Далее эти события суммировались 
для каждого испытуемого.
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Методы математической обработки: регрессионный анализ и таблицы сопряженности (критерий 
хи-квадрат).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В образе руководителя 59,7 % от числа всех респондентов указали «общительность», 59,7 % — «до-
минирование» и 55,2 % — «самостоятельность».

Для обработки данных использовался регрессионный анализ (линейная регрессия) и метод «вклю-
чения». Анализ строился на основе показателей переменных «сходство», «различие» и  «отношение 
к партнеру». В отношении подчиненных к руководителям и руководителей к сотрудниками проявля-
ются и эффект сходства, и эффект различия: эффект сходства у подчиненных (r = –0,864; R2 = 0,747; 
p < 0,0001), у руководителей (r = –0,939; R2 = 0,882; p < 0,0001) и различия у подчиненных (r = 0,865; 
R2 = 0,749; p < 0,0001), у руководителей (r = 0,970; R2 = 0,941; p < 0,0001). Таким образом, чем больше 
субъективного сходства отмечают руководители и подчиненные между собой, тем лучше их отноше-
ние друг к другу (взаимосвязь переменных «сходство» и «отношение к партнеру» в обоих случаях от-
рицательная), и, наоборот, чем больше различий, тем хуже отношения (взаимосвязь переменных «раз-
личие» и «отношение к партнеру» в обоих случаях положительная).

По результатам обработки данных сотрудников было отмечено, что чем хуже отношение к началь-
нику, тем больше разница в отношении, приписанном сотрудником себе и руководителю. Взаимосвязь 
этих двух переменных положительная (r = 0,933), R2 = 0,871 (значит, процент предсказания переменной 
разницы отношений через отношение к руководителю = 87,1 %), p < 0,0001, что может быть проинтер-
претировано как эффект превосходства подчиненных над руководителем.

По результатам обработки данных руководителей была отмечена тенденция, сходная с  той, что 
наблюдалась в  результатах сотрудников: чем хуже отношение к  подчиненному, тем больше разница 
в отношениях руководителя к себе и к своему сотруднику. Взаимосвязь этих двух переменных также 
положительная (r = 0,989), R2 = 0,979 (значит, процент предсказания переменной разницы отношений 
через отношение к подчиненному = 97,9 %), p < 0,0001, что может быть проинтерпретировано как эф-
фект превосходства руководителей над сотрудником.

Для сотрудников были получены результаты, демонстрирующие связь личностных свойств ре-
спондентов (на основе опросника Кеттелла) с проявлением эффектов социальной перцепции:

• чем больше показатели «чувствительность» (β = 0,64, p = 0,005) и «нонконформизм» (β = 0,75, 
p  =  0,001), тем больше разница в  отношении к  себе и  руководителю. Взаимосвязь этих двух 
личностных характеристик с параметром «разница в отношении» положительная (r = 0,732), 
R2  =  0,537  (процент предсказания данных переменных разницы в  отношении будет равен 
53,7 %), p < 0,001;

• чем больше показатели по факторам «чувствительность» (β = 0,69, p = 0,004) и «нонконфор-
мизм» (β  =  0,68, p  =  0,006), тем хуже отношение к  начальству. Взаимосвязь этих двух лич-
ностных характеристик с параметром «отношение к руководителю» положительная (r = 0,736), 
R2  =  0,542  (процент предсказания данных переменных отношения к  начальству будет равен 
54,2 %), р = 0,001;

• чем больше показатель «нонконформизм» (β = 1,88, p = 0,001), тем больше субъективное разли-
чие между собой и руководителем. «Нонконформизм» сотрудников связан с параметром «раз-
личия» положительно (r = 0,568), R2 = 0,323 (процент предсказания данных переменных разли-
чия будет равен 32,3 %), р < 0,009;

• чем больше показатель по факторам «доминантность» (β = 1,29, p = 0,002) и «экспрессивность» 
(β = 1,3, p = 0,012), тем больше субъективного сходства между собой и руководителем. Взаимо-
связь этих двух личностных характеристик с параметром «сходства» положительная (r = 0,738), 
R2 = 0,545 (процент предсказания этих переменных субъективного сходства будет равен 54,5 %), 
р < 0,001.
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Со стороны сотрудников была также обнаружена связь между личностными характеристиками 
объекта восприятия с проявлениями эффектов социальной перцепции:

• Такие личностные характеристики руководителя, как прямолинейность (β = 0,9, p = 0,007) и ра-
дикализм (β = 0,51, p = 0,043) статистически достоверно положительно связаны с разницей в от-
ношениях (к  себе и  руководителю), отмечаемой подчиненным: r  =  0,647, R2  =  0,419  (процент 
предсказания этих переменных разницы в отношениях будет составлять 41,9 %), р = 0,01.

• Прямолинейность (β = 2,42, p = 0,001) и радикализм (β = 1,44, p = 0,01) начальства статистически 
достоверно положительно связаны с субъективным различием (r = 0,736, R2 = 0,542, р = 0,001), 
а  противоположные этим характеристикам особенности  — «дипломатичность» (β  =  2,44, 
p = 0,001) и «консерватизм» (β = 1,43, p = 0,01) — положительно коррелируют с субъективным 
сходством: r = 0,741, R2 = 0,549 (процент предсказания этих переменных равен 54,9 %), р = 0,001.

• Также было выявлено, что эмоциональная нестабильность (β  =  –1,05, p  <  0,0001), практич-
ность (β = –1,12, p < 0,0001) и замкнутость (β = –0,39, p = 0,022) руководителя статистически 
достоверно положительно связаны с отношением сотрудника к своему руководителю: r = 0,841, 
R2 = 0,708 (процент предсказания данных переменных отношения к руководителю будет состав-
лять 70,8 %), р < 0,0001.

Для руководителей характерна положительная связь личностной характеристики  — безрассуд-
ство (β = 0,1, p = 0,04) — с отношением к самим себе: r = 0,456; R2 = 0,208 (процент предсказания дан-
ного фактора отношения руководителя к себе = 20,8 %); p = 0,043.

В ходе анализа были рассчитаны модели лояльности сотрудника, исходя из  трех наборов пере-
менных: образа руководителя (приписываемые ему характеристики), образ себя (приписываемые себе 
характеристики) и данные самоописания, полученные на основе личностного опросника:

• Лояльность подчиненных положительно связана с образом руководителя, а именно с такой его 
характеристикой, как консерватизм (β = 0,98, p = 0,01): r = 0,317; R2 = 0,1; p = 0,01.

• Личностная характеристика «мечтательность» (β = 0,87, p = 0,006), приписываемая сотрудни-
ком себе, также положительно связана с лояльностью к организации: r = 0,293; R2 = 0,086 (про-
цент предсказания данной переменной лояльности = 8,6 %); p = 0,017.

• Некоторые личностные характеристики сотрудников: нормативность (β = 0,2, p = 0,002), кон-
формизм (β  =  0,16, p  =  0,007), выделенные в  результате заполнения личностного опросника 
Р. Кеттелла, — также статистически значимо положительно связаны с их лояльностью к орга-
низации: r = 0,37; R2 = 0,137 (процент предсказания составляет 13,7 %); p = 0,01.

Для руководителей получена положительная связь образа сотрудника с лояльностью (радикализм 
(β = 1,2, p = 0,03) и рассудительность (β = 0,7, p = 0,045) подчиненного) и отношением к организации 
(радикализм (β = –2,7, p = 0,039) подчиненного). В первом случае r = 0,527, R2 = 0,278 (процент предска-
зания переменных лояльности = 27,8 %), p = 0,014. Во втором случае r = 0,385, R2 = 0,148 (следовательно, 
процент предсказания составляет 14,8 %), p = 0,039.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты о характеристиках, присущих образу руководителя (общительность, до-
минирование, самостоятельность), могут рассматриваться как стереотип в  отношении данного ста-
туса. Эти данные подтверждаются результатами других исследований (Крижанская, Третьяков, 1990; 
Башук и др., 2006; Агафонова, Костина, 2014). Так, к образу руководителя действительно достаточно 
часто относят такие личностные черты, как общительность, доминирование, самостоятельность, эмо-
циональная уравновешенность, ответственность, уверенность в себе.

Образ сотрудника менее однозначен. Статистически достоверно не было выделено определенных 
личностных черт, которые руководители с большей вероятностью приписывают подчиненному. Это 
может быть объяснено тем, что сотрудник (по мнению руководителя) должен обладать определенны-
ми компетенциями, необходимыми для выполнения своей работы, каждая из которых требует своего 
перечня личностных особенностей. Поскольку в исследовании выборку подчиненных составили люди 
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различных специальностей, то отсутствие в результатах единообразного «портрета» было предсказу-
емым.

Выявленные эффекты сходства и различия подтверждают предположения авторов, которые выде-
ляли данные эффекты как значимые для взаимоотношений руководителей и подчиненных, и частично 
согласуются с тем, что было получено в исследованиях ранее (Башук и др., 2006; Титова, 2006): у со-
трудников был выявлен схожий эффект — эффект проекции (приписывание руководителю характе-
ристик, схожих с теми, которые приписываются себе). В нашем же исследовании была подтверждена 
связь проекции с отношением к руководителю.

Эффект превосходства у обоих партнеров в диаде говорит о том, что и руководитель, и подчинен-
ный ставят себя несколько выше (по оценке личностных характеристик) партнера по ролевой диа-
де, несмотря на иерархически более низкий статус сотрудников. При этом у сотрудников чаще всего 
подобный результат связан с  негативным отношением к  руководителю, что может быть объяснено 
тем, что руководство часто не рассматривается как часть команды. Полученный результат может быть 
проинтерпретирован как проявление в восприятии руководителей именно личностного компонента, 
отношение к руководителю, в первую очередь, как к человеку, нежели носителю определенной орга-
низационной функции, что мы склонны рассматривать как проявление определенного эгоцентризма 
со стороны сотрудников. В отношении к сотруднику начальник также «отталкивается» от отношения 
к себе, однако в отношении к себе руководитель не использует в качестве точки отсчета отношение 
к сотруднику, так как отсутствует необходимость сравнения себя со своим подчиненным.

Эффект социального сравнения был выявлен в двух группах следующим образом: для сотрудни-
ков отношение к себе зависит от отношения к руководителю, а отношение к руководителю зависит от 
отношения к себе; для руководителей отношение к подчиненному зависит от отношения к себе, но не 
наоборот. Вероятно, это происходит потому, что у руководителя отсутствует необходимость сравне-
ния себя с подчиненным, для него существуют иные референтные фигуры.

ВЫВОДЫ

1. С помощью анализа связи «личностных портретов» руководителей и подчиненных и их отноше-
ния друг к другу были выявлены следующие эффекты социальной перцепции:

 — эффект стереотипизации проявился в том, что образ руководителя, по мнению сотрудников, 
формируют такие личностные характеристики, как общительность, доминирование, самосто-
ятельность;

 — при восприятии руководителей и подчиненных проявляются эффекты сходства и различия как 
у подчиненных, так и у руководителей. При этом, чем больше субъективного сходства отмечают 
руководители и подчиненные между собой, тем лучше их отношение друг к другу, и наоборот, 
чем больше различий, тем хуже отношения;

 — отмечено проявление эффекта превосходства над партнером у руководителей и подчиненных 
в результате их взаимного восприятия.

2. Выявлена положительная корреляция лояльности подчиненных с образом руководителя, а имен-
но с такой его характеристикой, как консерватизм.

Личностные характеристики, приписываемые сотрудником себе (мечтательность) и полученные 
в ходе заполнения личностного опросника Р. Кеттелла (нормативность, конформизм) также статисти-
чески достоверно положительно связаны с лояльностью к организации.

Была выявлена положительная корреляция радикализма и рассудительности в образе сотрудника 
с лояльностью руководителей. Такая личностная характеристика, как радикализм, также положитель-
но связана с отношением руководителей к организации.

3. Подтверждено предположение о статистически достоверной связи личностных характеристик 
и руководителей, и подчиненных с проявлениями эффектов социальной перцепции (сходством, раз-
личием и т. д.). Для сотрудников была также обнаружена связь между личностными характеристиками 
объекта восприятия (руководителей) и проявлениями эффектов социальной перцепции.
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Таким образом, были подтверждены все выдвинутые гипотезы, кроме одной. По результатам на-
шего исследования было выявлено, что подчиненные склонны личностно рассматривать себя более 
позитивно, чем свое руководство. Таким образом, личностные особенности оказываются более значи-
мыми в проявлении эффекта превосходства, чем иерархические деловые отношения.

Подтвердилось, что во взаимовосприятии руководителей и  подчиненных проявляются частные 
случаи эффекта ореола: эффекты сходства, различия и превосходства. Также было отмечено, что при 
формировании образа руководителя подчиненными находит свое отражение явление стереотипиза-
ции.

Были получены подтверждения дополнительных гипотез: проявление эффектов социальной пер-
цепции зависит от личностных особенностей воспринимающего, лояльность подчиненных к органи-
зации связана с образом руководителя.

Эти данные могут быть полезны для повышения эффективности взаимодействия руководителей 
с подчиненными. Так, например, учитывая влияние данных эффектов, руководитель может в большей 
степени осознавать и  контролировать отношение к  тому или иному сотруднику, что положительно 
скажется на их взаимодействии. Результаты могут быть использованы в процессе подбора персонала, 
формирования проектных команд и создания благоприятного для работы климата. Учет полученных 
результатов может способствовать увеличению уровня удовлетворенности сотрудников своей рабо-
той, уменьшению конфликтности и текучести кадров.
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 
У ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

В контексте представлений об идентичности и в зависимости от типа самоидентификации (аккультурации) глу-
хих и слабослышащих студентов исследовались характеристики их личности, копинг-поведение, а также другие фак-
торы, ассоциированные с глубоким нарушением слуха. Отсутствие принадлежности к той или иной культуре (мар-
гинальность) приводит к дезинтеграции личности и психической дезадаптации: глухие и слабослышащие студенты 
с маргинальным типом идентификации отличались от остальных самой низкой самооценкой, худшими психическим 
здоровьем и личностными ресурсами, а также самым низким уровнем экстраверсии, уверенности в себе и удовлет-
воренности своей жизнью. Работа проводилась со слабослышащими и глухими взрослыми в возрасте от 18 до 45 лет, 
учащимися колледжа и высших учебных заведений России. В качестве методов исследования использовались: моди-
фицированная анкета «Самооценка и копинг-стратегии у глухих студентов» Э. Джамбор, М. Эллиот, Шкала самооцен-
ки М. Розенберга, «Большая пятерка» Р. МакКрея, П. Коста, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 
П. Фолкман, Трирский личностный опросник П. Беккера.

Ключевые слова: глухота, самоидентификация, аккультурация, самооценка, копинг, маргинальность, бикультур-
ная принадлежность.

SELF-IDENTIFICATION AND COPING OF DEAF AND HARD-OF-HEARING STUDENTS

In the context of the ongoing identity-related discussion the personality characteristics in deaf and hard on-hearing students, 
their coping-behavior and other factors associated with deafness depending on the students’ self-identification (acculturation) 
type were studied. We surveyed deaf and hard-of-hearing aged 18–45, college and university students in Russia. We used modified 
“Self-esteem and coping strategies among deaf students“ by E. Jambor, M. Elliot, Rosenberg’s Self-Esteem Scale, “Big Five” by 
R. McCrae, P. Costa, “Ways of Coping Questionnaire” (WCQ) by R. Lazarus, S. Folkman, Trier personalized questionnaire 
by P. Becker. It was shown that the lack of belonging to certain culture (marginality) leads to personality disintegration and 
disadaptation: deaf and hard-of-hearing students with marginal identification had a lower level of self-esteem, lower psychological 
health and personal resources, and the lowest level of extroversion, self-confidence and life satisfaction.

Keywords: deaf, self-identification, acculturation, self-esteem, coping, marginality, bicultural acculturation.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Формирование собственной идентичности является важнейшим критерием эффективности соци-
альной и психической адаптации человека в рамках процесса его социализации. При этом открытия, 
сделанные в медицинской и технологической областях (скрининг слуха новорожденных, кохлеарная 
имплантация, создание более совершенных слуховых аппаратов), модернизация специального образо-
вания (внедрение акустической поддержки, образование на жестовом и устном языках, инклюзивное 
обучение), а также изменения в языковой и социально-культурной сферах (развитие и признание язы-
ка жестов и культуры глухих во многих странах) существенно расширили возможности для социали-
зации глухих и слабослышащих людей, формирования у них своей идентичности (Bat-Chava, 2000).

В последние десятилетия стал актуальным и приобрел особую важность аспект аккультурации как 
социального, так и культурного фона для изучения развития идентичности у глухих и слабослышащих 
детей (Johnson, Erting, 1989; Kannapell, 1989; Glickman, 1993; Bat-Chava, 1994; Leigh et al., 1998; Maxwell-
McCaw, 2001 и др.).

Так, в начале 1990-х гг. большое внимание привлекла «теория развития культурной идентичности» 
глухих людей Н. Гликмана (Glickman, 1993), в рамках которой глухота рассматривалась с точки зрения 
культурных различий, а не медицинской патологии. В этой новой парадигме выделялось четыре вида 
развития культурной идентичности: идентификация (принадлежность) с культурой слышащих, иден-
тификация с культурой глухих, маргинальность («замешательство» или отрицание своей принадлеж-
ности к обеим культурам — и глухих, и слышащих) и, наконец, самая желательная — двойная иденти-
фикация (бикультурная принадлежность). При этом предполагалось, что процесс развития идентич-
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ности может протекать нелинейно и зависит от обстоятельств потери слуха, вида школьного обучения, 
способа коммуникации в семье и целого ряда других факторов (характеристик личности, контекста 
индивидуальной биографии и пр.), требующих дальнейшего изучения.

В свою очередь, Р. Максвелл-МакКоу и  М. Зеа (Maxwell-McCaw, Zea, 1998) предположили, что 
многие глухие люди переживают свою причастность одновременно и к культуре глухих, и к культуре 
слышащих. Заимствовав из исследований аккультурации понятие процесса взаимовлияния культур 
(напр.: Birman, 1994; Landrine et al., 1994), Р. Максвелл-МакКоу и  М. Зеа изучали различные аспекты 
аккультурации глухих (психологическую идентификацию, культуральную/лингвистическую компе-
тенцию, культуральные модели поведения/вовлеченность), в результате этих исследований был создан 
специальный методический аппарат — опросник оценки аккультурации у глухих и слабослышащих 
людей.

В последующем исследовании тех же авторов анализ данных Интернет-опроса 3070 глухих и сла-
бослышащих взрослых не выявил существенных различий в уровне самоуважения и степени удовлет-
воренности жизнью между группами с «бикультурной» и «глухой» аккультурациями, однако обнару-
жил большие различия между ними и двумя другими группами — «слышащей» и «маргинальной». Са-
мое существенное из них заключалось в том, что лица с «маргинальной» аккультурацией отличались 
от остальных самым низким уровнем самоуважения и удовлетворенности жизнью (Maxwell-McCaw, 
2001). Таким образом, в аспекте отношений между самоидентификацией, самооценкой и удовлетво-
ренностью жизнью «бикультурная» принадлежность и  принадлежность к  «культуре глухих» имела 
преимущества перед «слышащей» и «маргинальной».

Однако подобные отношения — между самооценкой и идентификацией — далеко не однозначны, 
на что указывают результаты исследования М. Хантермейра (Hintermair, 2008): с одной стороны, было 
подтверждено, что глухие и слабослышащие с «маргинальной» (пограничной) аккультурацией имеют 
в целом более низкую самооценку, демонстрируют меньшую удовлетворенность жизнью, нежели глу-
хие и слабослышащие с иными видами идентификации; однако, с другой стороны, обнаружилось, что 
в отдельных случаях такие испытуемые могут иметь высокую самооценку и достаточную степень удов-
летворенности жизнью, демонстрируя при этом высокие значения по шкале личностных ресурсов. 
Следовательно, маргинализация не всегда связана с ограниченным психосоциальным благополучием 
и может быть уверенно и осознанно выбрана, сформирована и активно проживаться, хотя в целом по-
граничный статус, скорее, мешает социальному благополучию.

С позиций научных представлений о роли социальных связей в процессе социализации это озна-
чает, что «бикультурная» идентификация дает больше возможностей для формирования и поддержи-
вания социальных отношений, чем исключительно «глухая» или исключительно «слышащая» иден-
тификация, причем наличие социальных отношений положительно влияет на процессы психической 
и социальной адаптации глухого человека. Эти эмпирические работы и основанные на них обобщения 
стали тем концептуальным контекстом, в рамках которого было осуществлено настоящее исследова-
ние.

Цель исследования: определив тип самоидентификации у  глухих и  слабослышащих взрослых, 
выявить личностные, средовые и поведенческие факторы, влияющие на их психологическое благопо-
лучие для создания более благоприятных условий их развития и самореализации в образовательном 
учреждении.

Конкретные задачи исследования заключались в следующем:
1) выделить виды самоидентификации у глухих и слабослышащих, а также оценить влияние на 

нее половозрастных факторов и факторов, связанных со слуховым дефектом (степенью потери слуха, 
способом коммуникации в семье, видом специального обучения);

2) выявить специфические различия в  совладающем поведении, самооценке, характеристиках 
личности, степени потери слуха в зависимости от вида самоидентификации;

3) выявить взаимосвязи между видами самоидентификации и самооценкой, копинг-поведением, 
личностными характеристиками у взрослых с нарушением слуха.
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Основная гипотеза исследования заключалась в  том, что отсутствие самоидентификации или 
принадлежности к той или иной культуре у глухих и слабослышащих приводит к дезинтеграции их 
личности и психической дезадаптации.

Предмет исследования — изучение половых, личностных, средовых и связанных с глухотой фак-
торов, влияющих на формирование культурной идентификации у глухих и слабослышащих взрослых.

Объект исследования: самоидентификация (культурная принадлежность) у взрослых с наруше-
нием слуха.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании принимали участие 135 глухих и слабослышащих студентов (54 мужчины и 81 жен-
щина) в возрасте от 18 до 45 лет — 40 учащихся Межрегионального центра реабилитации лиц с пробле-
мами слуха (колледжа) (Санкт-Петербург), 25 студентов, обучающихся по очной и заочной форме на 
факультете коррекционной педагогики Российского государственного педагогического университета 
(РГПУ) им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), 72 студента Казанского учебно-исследовательского и ме-
тодического центра (КУИМЦ) Казанского национального исследовательского технического универси-
тета им. А. Н. Туполева.

Из них 32 человека (23,4 %) находились в возрасте 17–20 лет, 81 человек (59,1 %) — в возрасте 21–
25 лет, 24 человека (17,5 %) — в возрасте 26 лет и старше. 31 респондент (22,6 %) оценил свою потерю 
слуха (без слухового аппарата) как умеренную, 54 (39,4 %) — как тяжелую и еще 52 (38 %) — как глубо-
кую. 

Опрос проводился путем анкетирования, анкеты заполнялись индивидуально и самостоятельно 
при помощи сурдоперевода, осуществляемого педагогами-сурдопереводчиками и  психологами ука-
занных выше образовательных учреждений.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Использовалась методика «Самооценка и  копинг-стратегии» Э. Джамбор, М. Эллиот (Jambor, 
Elliott, 2005), которая состояла из четырех частей и фиксировала такие характеристики испытуемых, 
как возраст, пол, образование, степень потери слуха (со слуховым аппаратом и без него), способ ком-
муникации дома, вид школьного обучения, специфические для глухих способы копинг-поведения. Для 
оценки личностных параметров и неспецифического копинг-поведения использовались «Шкала само-
оценки» М. Розенберга, «Большая пятерка» Р. МакКрея, П. Коста, опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса, П. Фолкман, Трирский личностный опросник П. Беккера (Becker, 1989).

Статическая обработка полученных данных осуществлялась с  использованием компьютерной 
программы SPSS 20. Для выявления статистически значимых различий использовался однофакторный 
дисперсионный анализ (АNOVA, критерий Шеффе). Для выявления взаимосвязей использовался кор-
реляционный анализ (r-Спирмена).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратегии анализа: процедура классификации участников по одному из четырех видов самоиден-
тификации проводилась с помощью шкал «Вы и мир глухих» и «Вы и мир слышащих» (2 и 4-я части 
анкеты «Самооценка и копинг-стратегии»). В результате каждый испытуемый набирал определенную 
сумму баллов по шкале самоидентификации с  миром глухих (МГ) и  по шкале самоидентификации 
с миром слышащих (МС). Классификацию по одному из четырех типов принадлежности (аккультура-
ции) проводили, используя медиану по каждой шкале. Те, кто получил оценку выше средней по шкале 
МС и ниже средней по шкале МГ, были квалифицированы как принадлежащие к культуре слышащих. 
Респонденты с показателями выше среднего по шкале МГ и ниже среднего по шкале МС были отнесе-
ны к представителям культуры глухих. Те, кто получил результаты ниже медианы по обеим шкалам, 
были квалифицированы как «маргиналы». Эта группа включала в себя респондентов, которые не име-
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ли выраженных предпочтений ни в отношении образа жизни слышащих, ни в отношении образа жиз-
ни глухих. И, наконец, те, у кого по обеим шкалам самоидентификации баллы были выше средних, ква-
лифицировались как «бикультуралы» — люди, чувствующие принадлежность и равную открытость 
в отношении обеих культур и приемлющие образ жизни и глухих, и слышащих. 

В результате 38 испытуемых (27,8 % от общего числа) оценили себя как принадлежащих к культуре 
слышащих, 47 (34,3 %) — как принадлежащих к культуре глухих, 21 (15,3 %) — предстали «маргиналь-
ными», а 31 (22,6 %) — «бикультурными» (табл. 1).

Таблица 1. Распределение выборки по типу идентификации и виду школьного обучения

ТИП ШКОЛЫ

ВИД САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

ВСЕГОПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К «МИРУ 

СЛЫШАЩИХ»

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К «МИРУ ГЛУХИХ» МАРГИНАЛЫ БИКУЛЬТУРНАЯ 

Массовая 
8 3 4 6 21

21,1 % 6,4 % 19,0 % 19,4 % 15,3 %
Школы для 
слабослышащих 
(II вида)

25 16 8 11 60

65,8 % 34,0 % 38,1 % 35,5 % 43,8 %

Школа-интернат для 
глухих (I вида)

5 28 9 14 56
13,2 % 59,6 % 42,9 % 45,2 % 40,9 %

Всего
38 47 21 31 137

100,1 % 100,0 % 100,0 % 100,1 % 100,0 %

Большинство взрослых, идентифицирующих себя с  миром слышащих, учились в  школах для 
слабо слышащих (65 %) или в массовых школах (21,1 %), а люди, идентифицирующие себя с миром глу-
хих, — в школах-интернатах для глухих (59,6 %) и в школах для слабослышащих (34 %).

В результате дисперсионного анализа были обнаружены следующие различия между видами само-
идентификации (табл. 2):

 — самооценка у «маргиналов» была ниже, чем у «бикультуралов»; кроме того, люди с маргиналь-
ным типом самоидентификации в меньшей степени использовали копинг-стратегию «положи-
тельная переоценка». «Маргиналы» в отличие от лиц с бикультурной принадлежностью обна-
ружили более низкие уровни экстраверсии, самосознания/организованности, готовности к со-
трудничеству, худшее психическое здоровье и меньшую самоценность/уверенность в себе; 

 — «маргиналам» были свойственны самые редуцированные личностные ресурсы по сравнению 
с остальными. При этом маргиналы так же, как и неслышащие, относящие себя к обществу глу-
хих, констатировали у себя наибольшую степень потери слуха — и с аппаратом, и без него;

 — лицами, идентифицирующими себя с миром слышащих, чаще использовались такие способы 
совладающего поведения, как «принятие ответственности», «планирование решения проблем», 
«дистанцирование» и «положительная переоценка», нежели теми, кто полагал себя частью об-
щества глухих;

 — неслышащие, идентифицирующие себя с  обществом глухих, отличались от «бикультуралов» 
более редким использованием копинг-стратегий «положительная переоценка» и «дистанциро-
вание», а от «маргиналов» — более высоким уровнем экстраверсии. 
Результаты корреляционного анализа позволили выявить следующие закономерности (табл. 3): 

 — студенты, идентифицирующие себя с культурой слышащих, моложе по возрасту, имеют менее 
выраженный слуховой дефект, демонстрируют хорошую успеваемость и в основном являются 
выпускниками школы для слабослышащих. Для них характерны использование таких копинг-
стратегий, как «планирование решения проблем», «принятие ответственности», «положитель-
ная переоценка», а также меньшая эмоциональная стабильность.
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Таблица 3. Взаимосвязи между типом самоидентификации и копинг-поведением, характеристиками личности, 
типом коммуникации, видом обучения, возрастом, степенью потери слуха

ПАРАМЕТРЫ ВОЗРАСТА, СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ СЛУХОВОГО ДЕФЕКТА, 
ВИДОВ КОММУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ, 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ И КОПИНГ-

ПОВЕДЕНИЯ

ВИД САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ К «МИРУ 

СЛЫШАЩИХ»

ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ К «МИРУ 

ГЛУХИХ»
МАРГИНАЛЫ БИКУЛЬТУРНАЯ 

Возраст –0,173*

Степень потери слуха со слуховым аппаратом –0,392** 0,224**

Степень потери слуха без слухового аппарата –0,252** 0,196* 0,210*

Жестовая речь 0,216*

Читает по губам –0,184*

Школа массовая –0,190*

Школа II вида для слабослышащих 0,284**

Школа-интернат I вида для глухих –0,333** 0,267**

Успеваемость (средний балл) 0,183*

Самооценка –0,230**

Дистанцирование –0,255**

Принятие ответственности 0,199* –0,199*

Планирование решения проблем 0,206* –0,182*

Положительная переоценка 0,230** –0,188* –0,250** 0,183*

Экстраверсия –0,222**

Самосознание/организованность –0,186*

Сотрудничество –0,195*

Эмоциональная стабильность –0,204*

Личностные ресурсы –0,220**

Психическое здоровье –0,232** 0,168*

Наполненность чувствами/депрессивность –0,178*

Чувство самоценности –0,241**

 — лица, идентифицирующие себя с культурой глухих, имеют более тяжелую потерю слуха, закон-
чили преимущественно школы-интернаты для глухих, а не массовую школу, чаще используют 
жестовую речь и не являются билингвами. При этом для них совсем не характерно использо-
вание таких способов совладания с трудными ситуациями, как «положительная переоценка», 
«планирование решения проблем», «принятие ответственности» и «дистанцирование»;

 — «маргиналы» отличаются низким уровнем самооценки (что подтверждается результатами дис-
персионного анализа) и экстраверсии, сниженным чувством самоценности и большей депрес-
сивностью, редуцированными самосознанием/организованностью, готовностью к  сотрудни-
честву, личностными ресурсами и  психическим здоровьем. «Маргиналы» также более редко 
используют копинг-стратегию «положительная переоценка». Кроме того, маргинальность кор-
релирует со степенью потери слуха, т. е. люди, склонные отрицать свою принадлежность к ка-
кой-либо культуре, имеют большую потерю слуха, не компенсированную слуховым аппаратом;

 — «бикультуралы» — глухие и слабослышащие, ориентированные как на мир слышащих, так и на 
мир глухих, отличаются хорошим психическим здоровьем и чаще применяют копинг-страте-
гию «положительная переоценка».
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одна из выдвинутых нами гипотез — о том, что на процесс формирования аккультурации влияют 
условия социализации и обучения (в данном случае вид школы, выбор которой определяется глубиной 
дефекта), — подтвердилась только частично (табл. 1). Несмотря на то что большинство идентифициру-
ющих себя с «миром слышащих» учились в школах для слабослышащих (65 %) или в массовых школах 
(21,1 %), а идентифицирующие себя с «миром глухих» — в школах-интернатах для глухих (59,6 %) или 
в школах для слабослышащих (34 %), тем ни менее «маргиналы» встречались среди выпускников всех 
типов школ, хотя и  преимущественно среди выпускников школ-интернатов для глухих и  школ для 
слабо слышащих. Таким образом, институциональный характер школьного обучения лишь отчасти 
влиял на формирование у студентов с глубоким нарушением слуха принадлежности к культуре глухих 
или культуре слышащих. 

Проверка другой рабочей гипотезы — о влиянии характеристик личности, типа коммуникации, 
копинг-поведения, степени потери слуха на формирование вида самоидентификации — осуществля-
лась с помощью дисперсионного и корреляционного анализов (табл. 2–3), результаты которых показа-
ли следующее:

 — в становлении маргинального и бикультурного видов самоидентификации тип образователь-
ного учреждения и способ коммуникации не играют той решающей роли, как применительно 
к становлению других ее видов, а степень потери слуха влияет разнонаправлено: «маргиналам» 
свойственна большая потеря слуха, а «бикультуралам» — умеренная;

 — справедливо говорить о весомости фактора глубины слухового дефекта: студенты с меньшей 
потерей слуха и относящие себя к «миру слышащих» обладали значительными личностными 
ресурсами, активно использовали копинг-поведение и в  целом были хорошо адаптированы 
в обществе слышащих; 

 — студенты, идентифицирующие себя только с культурой глухих, имели более выраженный слу-
ховой дефект и, соответственно, больше коммуникационных барьеров. Невостребованность 
или более редкое использование ими копинг-поведения по сравнению с  другими субкульту-
рами указывают на сниженный уровень стресса в их жизни. Вероятно, в процессе пребывания 
в  специфическом социальном пространстве среди таких же, как они, их самооценка не под-
вергалась испытаниям, что давало возможность им чувствовать себя комфортно (на это ука-
зывают высокие показатели психического здоровья, личностных ресурсов и  эмоциональной 
стабильности). Это должно быть принято во внимание при обсуждении вопроса о сохранении 
специальных групп для глухих студентов в системе среднего и высшего профессионального об-
разования;

 — «бикультурная» принадлежность оказалась наиболее безопасной и эффективной с точки зре-
ния адаптации. Лица, которые в состоянии идентифицировать себя с ценностями и целями как 
«мира глухих», так и «мира слышащих», могут активно жить в каждом из них, получать поло-
жительное подкрепление своей самооценки и личностных ресурсов. Они легче адаптируются 
в жизни, их поведенческий репертуар значительно шире, поскольку они имеют равноценный 
опыт, зная, как жить глухому среди слышащих и среди глухих. 

ВЫВОДЫ

Самоидентификация с культурой глухих или культурой слышащих зависит от степени потери слу-
ха, условий образовательной среды, способа коммуникации в семье: большая потеря слуха и связанные 
с этим факторы — обучение в школах-интернатах для глухих, жестовая коммуникация в семье — уси-
ливают вероятность формирования у лиц с глубоким нарушением слуха идентификацию с культурой 
глухих. И, наоборот, меньшая потеря слуха, обучение в массовой школе или школе для слабослыша-
щих, а также смешанная коммуникация в семье (устная речь и жесты) способствуют формированию 
идентификации с культурой слышащих.
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Результаты проведенного исследования показывают, что маргинальность — отсутствие идентифи-
кации как с культурой слышащих, так и с культурой глухих — приводит к наиболее тяжелым послед-
ствиям в плане развития личности, психического и социального благополучия глухого или слабослы-
шащего человека. Имея наиболее низкую самооценку, худшее психическое здоровье и редуцированные 
личностные ресурсы, самый низкий уровень экстраверсии, уверенности в себе и удовлетворенности 
своей жизнью, глухие и слабослышащие с маргинальной аккультурацией фактически становятся груп-
пой риска. 

Все это подтверждает значение культурного «якоря» при слуховой депривации, отсутствие кото-
рого приводит к дезинтеграции личности, социальной и психической дезадаптации.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

В работе рассматриваются особенности воображения у  младших школьников с  интеллектуальной недостаточ-
ностью. Для исследования особенностей воображения применялись методики «Свободный рисунок», «Изучение 
воссоздающего воображения в изобразительной деятельности» и тест Торренса. Испытуемыми выступили учащиеся  
1–3-х классов, которые были поделены на две группы: дети с диагнозом «легкая степень умственной отсталости» и дети 
с нормальным развитием. 

Гипотеза: Существуют различия творческого воображения у младших школьников с интеллектуальной недоста-
точностью и нормальным развитием.

Результаты: 1) творческое воображение детей с интеллектуальной недостаточностью отличается фрагментарно-
стью, статичностью, упрощенным сюжетом, меньшей детализацией и слабой проработанностью образов по сравнению 
с творческим воображением здоровых детей; 2) в структуре творческого воображения детей с интеллектуальной не-
достаточностью выявлено наличие обратных закономерностей между количеством изображаемых объектов, с одной 
стороны, и скоростью рисования и детализацией объектов — с другой, в то время как у детей с нормальным развитием 
выявлены лишь прямые взаимосвязи между различными компонентами творческого воображения. 

Ключевые слова: творческое воображение, младшие школьники, интеллектуальная недостаточность.

CREATIVE IMAGINATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL INSUFFICIENCY

We studied the imagination of elementary school students with intellectual development delay. To test the characteristics of 
the imagination we used Drawing on free theme, Torrance Test, and the Study of reproductive imagination in expressive activ-
ity. Participants (1–3-graders) were divided into two groups — those who were diagnosed with mental development delay and 
healthy children. 

Hypothesis: The deficiencies of mental activity affect the development of creative imagination in elementary school students 
with intellectual disabilities. There are differences between creative imagination of primary school students with intel¬lectual 
disabilities and that of children with no mental development delay.

Results: The drawings of children with intellectual disabilities were fragmentary, static, had simplistic plot and weak elabo-
ration, in comparison with normally developing children. The structure of the creative imagination in children with intellectual 
disability revealed inverse correlations between the number of objects depicted, on the one hand, and the speed of drawing and 
detailing of objects, on the other hand. In contrast, the structure of the creative imagination of children with normal development 
had only direct correlations between various components of the creative imagination.

Keywords: creative imagination, younger school student, intellectual disability.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Исключительная роль воображения в жизни человека очевидна. Почти вся человеческая матери-
альная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. Благодаря данному 
психическому процессу человек может творить, планировать и управлять своей деятельностью (Вы-
готский, 1991). 

В образовательной среде важен акцент на формирование и развитие творчества учащихся. Ведь 
именно творческое воображение необходимо для формирования таких важных в современном мире 
качеств, как решение проблем из разных областей знаний, быстрое представление конечного резуль-
тата, открытость новому опыту и впечатлениям. Успех в учебной деятельности невозможен без раз-
витого творческого и  воссоздающего воображения. Описательные сведения, карты, чертежи, стихи 
требуют постоянной переработки новых образов и их воссоздания. Все это направлено на усвоение 
и закрепление нового учебного материала учеником (Мухина, 1985; Субботина, 2006).

Если исследованию воображения здоровых детей психологи уделяли достаточное внимание (Дья-
ченко, 1996; Субботина, 2006; Волгуснова, 2014; Носова, 2016), то особенности развития воображе-
ния детей с патологией освещены ими недостаточно широко и подробно. Особенности воображения 
при разных формах дизонтогенеза исследовались Л. С. Выготским (Выготский, 1991), Т. А. Колосовой 
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и  В. М. Сорокиным (Сорокин, Колосова, 2016), и  С. А. Филипповой и  Т. А. Шуненковой (Шуненкова, 
Филиппова, 2013), В. А. Юдиной (Юдина, 2010) и другими авторами.

Существующие коррекционные программы для детей с интеллектуальной недостаточностью на-
правлены в  основном на познавательное развитие (Воронкова, 2006; Бгажнокова, 2007), в  то время 
как компонент, связанный с развитием творческого воображения, представлен в них в недостаточной 
степени (Кумарина, 2003). По этой причине в данный момент особенно актуальны исследования и кор-
рекционные программы, посвященные творческой деятельности как средству развития не только во-
ображения, но всей когнитивной, личностной, эмоциональной сферы детей с интеллектуальной недо-
статочностью. 

Цель исследования — выявить особенности развития воображения у младших школьников с лег-
кой степенью умственной отсталости.

Задачи исследования:
 — провести теоретический анализ особенностей воображения у детей с интеллектуальной недо-
статочностью и у детей с нормальным развитием;

 — исследовать особенности воображения у детей с интеллектуальной недостаточностью;
 — провести сравнительный анализ данных детей экспериментальной и контрольной групп. 

Гипотеза исследования — существуют различия творческого воображения у младших школьни-
ков с интеллектуальной недостаточностью и нормальным развитием:

 — творческое воображение детей с  интеллектуальной недостаточностью характеризуется боль-
шей фрагментарностью, стереотипностью, бедностью сюжета и цветов по сравнению с детьми 
контрольной группы;

 — существуют различия в структуре творческого воображения детей с интеллектуальной недо-
статочностью и детей с нормальным развитием.

Предмет исследования — творческое воображение младших школьников.
Объект исследования — особенности творческого воображения у младших школьников с интел-

лектуальной недостаточностью.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были задействованы учащиеся 1-го класса общеобразовательной школы (22 че-
ловека), учащиеся 3-го класса общеобразовательной школы (19  человек), учащиеся коррекционных 
школ (34 человека). В экспериментальную группу вошли дети с диагнозом «легкая степень умственной 
отсталости». В контрольную группу вошли учащиеся общеобразовательной начальной школы с нор-
мальным развитием.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: биографический, беседа, 
метод анализа продуктов деятельности. С помощью биографического метода и беседы были собраны 
сведения о факторах риска, которые имели место на ранних стадиях развития детей с умственной от-
сталостью; изучены жилищно-бытовые условия; образ жизни, состав семьи, социальное положение 
семей. Для изучения особенностей творческого воображения детей использовались следующие мето-
дики: «Свободный рисунок» (интерпретация по Дилео, 2001; Субботина, 2006), тест Торренса (Туник, 
1998), «Изучение воссоздающего воображения в речевой и изобразительной деятельности» (Урунтае-
ва, Афонькина, 1995).

№ 1 «Свободный рисунок» 

Методика предназначена для исследования творческого воображения. Для проведения необходи-
мы следующие материалы: чистый лист А4, набор цветных карандашей. Ребенку предоставляется ин-
струкция: «Перед тобой лежит чистый листок. Ты можешь нарисовать все, что ты хочешь. Используй 
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свою фантазию, попробуй нарисовать что-нибудь необычное». После того, как психолог убедится, что 
инструкция понятна, обследуемый начинает выполнять задание. Обследование проводится индиви-
дуально, время проведения — 10 минут. Впоследствии полученные рисунки подвергаются качествен-
но-количественной обработке, включающей оценку фантазийности придуманных образов, ориги-
нальности в изображении (композиционного решения), наличия сюжета, вербализованной истории, 
количества объектов и использованных цветов. Фантазийный компонент в работе: реальный, напри-
мер, тема рисунка — предметы, находящиеся перед детьми, или же портреты их близких; либо вооб-
ражаемый объект (полностью выдуманный персонаж) был выбран ребенком в качестве основной идеи 
рисунка; оригинальность изображения: как именно ребенок расположил объекты на листе, каким об-
разом преподнес свою идею, т. е. композиционное решение рисунка; наличие или отсутствие названия 
рисунка и развернутой истории персонажей (предмет изображен статично, например, цветок в вазе, 
либо в действии, например, сцена сражения). 

№ 2 Тест Торренса (детский вариант) 

Тест предназначен для исследования творческого воображения детей 6–15 лет. Ребенку предлага-
ется авторский бланк с незаконченными фигурами, цветные карандаши. Инструкция: «На этих двух 
страницах нарисованы незаконченные фигурки. Если ты добавишь к  ним дополнительные линии, 
у тебя получатся интересные предметы или сюжетные картинки. Постарайся придумать такую кар-
тинку или историю, которую никто другой не сможет придумать. Сделай ее полной и интересной, до-
бавляй к ней новые идеи. Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его внизу 
под картинкой». После того, как психолог убедится, что инструкция понятна, обследуемый начинает 
выполнять задание. Задание выполняется индивидуально, время выполнения — 10 минут. При анали-
зе рисунков отмечают беглость, оригинальность, разработанность, абстрактность названий и «сопро-
тивление замыканию» (Туник, 1998). Показатель беглости оценивается по количеству ответов испыту-
емого. Оригинальность основывается на статистической редкости ответа. Баллы по разработанности 
начисляются за каждую существенную деталь рисунка. Абстрактность названий иллюстрирует спо-
собность к обобщению и абстрагированию. Сопротивление замыканию отражает степень оригиналь-
ности рисунка. Баллы по каждому показателю рассчитываются на основании инструкций, приведен-
ных в практическом руководстве (Туник, 1998). 

№ 3 «Изучение воссоздающего воображения в речевой и изобразительной деятельности» 

Методика направлена на исследование воссоздающего воображения детей младшего школьного 
возраста в  изобразительной деятельности. Материалы для проведения: английская народная песня 
«Кораблик» в переводе С. Маршака, лист бумаги, набор из цветных карандашей. Ребенку неторопливо 
и выразительно читают текст и просят: «Опиши кораблик и его команду». Затем говорят: «Нарисуй 
кораблик и его команду». По окончании рисования ребенка просят рассказать, что он нарисовал. Про-
цедура обследования: после того, как психолог убедится, что инструкция понятна, ребенок начинает 
выполнять задание в течение 15 минут. При анализе данных отмечают: соответствие названия рисунка 
его содержанию, наличие элементов, представленных и не представленных в стихе, проработанность 
и детализацию образов, разнообразие и количество использованных цветов. При обработке данных 
определяют соответствие описаний и рисунков тексту, анализируют внесенные ребенком дополнения. 
На основе этого делают вывод о том, насколько развито воссоздающее воображение и как оно связано 
с творческим (Урунтаева, Афонькина, 1995).

С целью установления доверительных отношений с детьми в начале диагностики проводилась оз-
накомительная беседа. После этого детям предлагались перечисленные выше методики для выявления 
особенностей воссоздающего и творческого воображения.

Все обследования проводились в соответствии с требованиями психодиагностических процедур: 
в утренние часы, в тихом отдельном светлом помещении, где имелись отдельный детский рабочий стол 
для ребенка и рабочее место для взрослого. 
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При математико-статистической обработке данных использовалась программа «Statistika 6.0». 
Для проверки гипотезы о различиях изучаемых показателей у детей экспериментальной и контроль-
ной групп применялся сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента. Для изучения 
структуры творческого воображения детей с интеллектуальной недостаточностью и нормальным раз-
витием использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статистически значимые результаты сравнения показателей творческого воображения у  детей 
с интеллектуальной недостаточностью и нормальным развитием представлены в таблице 1.

Таблица 1. Различия показателей творческого воображения у детей с интеллектуальной недостаточностью 
и нормальным развитием*

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ДЕТИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
СРЕДНИЙ БАЛЛ

ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ, 

СРЕДНИЙ БАЛЛ

УРОВЕНЬ 
ЗНАЧ-ТИ, P

Оригинальность изображения 4,26 5,56 0,045
Разработанность 1,76 2,17 0,003
Сопротивление замыканию 2,32 3,85 0,049
Соответствие содержания и названия рисунка 
стихотворению 

2,41 4,32 0,000

Проработанность и детализация образов, 
разнообразие цветов и объектов 

3,09 4,95 0,000

*p ≤ 0,05.

Согласно представленным в таблице 1 данным, достоверные различия экспериментальной и кон-
трольной групп были обнаружены по показателям: «Оригинальность изображения» (р = 0,045), «Раз-
работанность» (р = 0,003), «Сопротивление замыканию» (р = 0,049), «Соответствие содержания и на-
звания рисунка стихотворению» (p = 0,000) и «Проработанность и детализация образов, разнообразие 
цветов и объектов» (р = 0,000). Отметим, что средние значения по всем отмеченным показателям ниже 
у детей с интеллектуальной недостаточностью.

На следующем этапе анализа данных мы провели изучение структуры воображения у детей двух 
групп. Для сокращения количества признаков творческого воображения, выявленных при помощи ме-
тодик «Свободный рисунок», тест Торренса и «Изучение воссоздающего воображения в речевой и изо-
бразительной деятельности», мы объединили по смысловому принципу показатели из разных методик, 
которые измеряли одну и ту же характеристику творческого воображения, в обобщенный показатель, 
балльная оценка по которому высчитывалась с  помощью среднего арифметического. Иначе говоря, 
показатели, которые измерялись с помощью только одной из методик, были сохранены в неизменном 
виде. В таблице 2 представлены итоговые показатели в соотнесении с авторскими показателями мето-
дик. 

Для описания структуры воображения детей мы использовали коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, что позволило выявить связи между показателями творческого воображения. Полученные 
результаты для групп детей с интеллектуальной недостаточностью и нормальным развитием наглядно 
представлены в виде корреляционных плеяд на рис. 1, 2. Решения о статистически значимых связях 
принимались при r ≥ |0,36|. Решение о статистически значимых связях принималось при r ≥ |0,36| в со-
ответствии с таблицей критических значений коэффициентов корреляции.

Из плеяды для группы детей с интеллектуальными нарушениями, представленной на рис. 1, видны 
положительные связи между показателями оригинальности рисования, сюжета, фантазийности, раз-
работанности, беглости. Вместе с тем обнаружено, что показатель «Количество объектов на рисунке» 
отрицательно коррелирует с показателями «Разработанность» и «Беглость». 
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Таблица 2. Итоговые показатели творческого воображения в соотнесении с авторскими показателями методик 
«Свободный рисунок», тест Торренса и «Изучение воссоздающего воображения в речевой и изобразительной 

деятельности»

ОБОБЩЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

«СВОБОДНЫЙ 
РИСУНОК» ТЕСТ ТОРРЕНСА

«ИЗУЧЕНИЕ ВОССОЗДАЮЩЕГО 
ВООБРАЖЕНИЯ В РЕЧЕВОЙ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Оригинальность Оригинальность 
изображения

Оригинальность 

Беглость Беглость
Количество объектов Количество объектов Количество объектов
Сюжет Сюжет
Фантазийность Фантазийность Количество элементов, представленных 

и непредставленных в стихе
Разработанность Разработанность Проработанность и детализация образов
Соответствие 
содержания и названия 
рисунка стихотворению

Соответствие названия рисунка его 
содержанию

Количество цветов Количество цветов Количество цветов
Сопротивление 
замыканию

Сопротивление 
замыканию

Абстрактность названия Абстрактность 
названия

Вербализованная 
история

Вербализованная 
история

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей творческого воображения  
в экспериментальной группе

В контрольной группе также прослеживается связь между выделенными показателями творче-
ского воображения: оригинальность рисования, беглость и разработанность, количество цветов, объ-
ектов, фантазийность и др. Все обнаруженные связи положительные, что означает взаимосвязанное 
увеличение всех описанных показателей (или наоборот: их взаимосвязанное уменьшение) (см. рис. 2).

Оригинальность
рисования

–0,57
Беглость

Количество
объектов

на рисунке

Сюжет
в рисунке

Фантазийность
(идея, нереальные

персонажи
Разработанность

  0,48

0,65 0,71

–0,60

0,65

0,37
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Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей в контрольной группе

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование было направлено на изучение творческого воображения у  младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью. Актуальность темы продиктована, с одной сто-
роны, недостаточностью исследований в данной области, с другой — потребностью в разработке кор-
рекционных программ, направленных на развитие у детей с интеллектуальными нарушениями вооб-
ражения как значимого фактора личностной и познавательной сферы. 

В процессе обследования детей экспериментальной и контрольной групп мы обратили внимание 
на ряд особенностей, характерных для творческого процесса детей с интеллектуальной недостаточно-
стью. Во-первых, пытаясь отразить на бумаге свою идею, дети с интеллектуальной недостаточностью 
тратили на это больше времени, и  их персонажи получались довольно схематичными и  простыми.  
Во-вторых, было выявлено, что дети из экспериментальной группы часто не могли завершить свои 
изображения, доделать задание до конца. При попытках выполнить задание детально, с высокой разра-
ботанностью, они не могли сделать это с такой беглостью, которая позволила бы перейти к следующим 
заданиям и завершить их в установленное время. 

При выполнении задания, связанного с  прослушиванием стихотворения и  последующей иллю-
страцией его содержания, дети из экспериментальной группы справлялись с ним хуже: с трудом до-
слушивали стихотворение до конца, а получив разрешение приступить к выполнению, часто рисовали 
то, что им хочется, забывая об инструкции и стихотворении. Данные наблюдения были подтвержде-
ны эмпирическими результатами: средние значения детей с интеллектуальной недостаточностью по 
показателю «Соответствие содержания и названия рисунка стихотворению» были ниже, чем у детей 
контрольной группы.

Схожие результаты были получены исследователем В. А. Борисовой, изучавшей образное вообра-
жение у младших школьников с задержкой психического развития. Автор выявила достоверные разли-
чия в уровне развития образного и вербального воображения у учеников коррекционных и массовых 
классов. В исследовании показана недостаточная сформированность образов представлений у детей 

Оригинальность
рисования

0,40

Беглость

Количество
объектов

Сюжет
в рисунках

Фантазийность

Разработанность

  0,40

0,38

0,44

0,67

0,41

0,51

Количество
цветов

Сопротивление
замыканию

0,40

0,40
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с задержкой психического развития, проявляющаяся в их ограниченном словарном запасе, более дли-
тельном периоде словотворчества, снижении номинативной функции речи (Борисова, 2012).

В нашем исследовании при выполнении заданий дети с  интеллектуальной недостаточностью 
в основном немедленно завершали фигуру при помощи прямых или ломаных линий и сразу же пере-
ключались на следующую фигуру, что находит подтверждение в статистически более низком среднем 
значении показателя «Сопротивление замыканию» по сравнению с детьми контрольной группы. Дети 
с нормальным развитием часто возвращались к уже проработанным фигурам и, если позволяло время, 
дополняли их, о чем свидетельствует более высокое в контрольной группе значение показателя «Разра-
ботанность», который отражает способность детально разрабатывать придуманные идеи (Туник, 1998).

В статье Т. А. Шушенковой и С. А. Филипповой представлены эмпирические данные, отражающие 
роль изобразительной деятельности в развитии творчества дошкольников с задержкой психического 
развития. Проанализировав экспериментальные данные констатирующего этапа, исследователи сдела-
ли вывод о низком уровне развития творческого воображения детей данной группы. Результаты фор-
мирующего эксперимента, состоящего из  пропедевтического, основного и  заключительного этапов, 
показали эффективность коррекционной педагогической работы, направленной на развитие творче-
ского воображения дошкольников с ЗПР (Шушенкова, Филиппова, 2013).

При обилии исследований, посвященных патологиям мышления, изучению воображения детей 
с интеллектуальной недостаточностью, уделяется мало внимания. Однако имеющиеся данные, пред-
ставленные в литературе, убедительно иллюстрируют связь психических процессов: нарушение в раз-
витии мышления и речи сказываются на развитии и функционировании воображения у детей (Рубин-
штейн, 1998).

Изучение структуры творческого воображения показало, что у  детей с  интеллектуальной недо-
статочностью намного меньше компонентов воображения коррелируют между собой, чем у  детей 
с нормальным развитием. Кроме того, мы обнаружили, что в то время как у детей с нормальным раз-
витием связи между компонентами творческого воображения положительные, предполагающие вза-
имосвязанное увеличение (или уменьшение) показателей, у детей с интеллектуальной недостаточно-
стью выявлены и отрицательные корреляции. В частности, было показано, что такой компонент, как 
«Количество объектов на рисунке», отрицательно связан с «Разработанностью» и «Беглостью». Иными 
словами, чем больше деталей и предметов присутствует на рисунке ребенка с интеллектуальной не-
достаточностью, тем более они схематичны и  тем меньше он успевает нарисовать за отведенное на 
задание время. 

Таким образом, данные неформализованного наблюдения за выполнением заданий детьми, так же 
как и результаты математико-статистического анализа данных, полученных с помощью проективных 
методик, подтвердили наши ожидания: творческое воображение детей с интеллектуальной недоста-
точностью, с одной стороны, характеризуется большей фрагментарностью, стереотипностью, бедно-
стью сюжета и цветов по сравнению с творческим воображением детей контрольной группы, с дру-
гой — имеет иную структуру по сравнению с нормально развивающимися детьми. 

Результаты нашего исследования позволяют сформулировать рекомендации по включению в кор-
рекционные программы для детей с  интеллектуальной недостаточностью направления, связанные 
с развитием творческого воображения. Сходные рекомендации были представлены в работах специа-
листов О. В. Боровик (Боровик, 2000), Л. Ю. Субботиной (Субботина, 2006), М. И. Битяновой (Битянова, 
1997). Согласно этим авторам, для развития и коррекции творческого воображения необходимо вклю-
чение в учебную деятельность учеников творческого и игрового компонента. Авторы рекомендуют ис-
пользовать следующие проективные методики: «Дорисуй картинку», «Неоконченные рассказы», «На-
рисуй настроение», «Опорные слова», «Кто больше придумает и нарисует», «Иллюстрация к сказке». 

ВЫВОДЫ

Нами был проведен сравнительный анализ творческого воображения у детей с диагнозом «легкая 
степень умственной отсталости» и у их сверстников с нормальным развитием. Проведенное исследо-
вание позволило сделать следующие выводы.
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1. Творческое воображение детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуется боль-
шей фрагментарностью, стереотипностью, бедностью сюжета и цветов по сравнению с творческим во-
ображением детей контрольной группы.

2. Структура творческого воображения детей с интеллектуальной недостаточностью характери-
зуется наличием обратных закономерностей между количеством изображаемых объектов, с одной сто-
роны, и скоростью рисования и детализацией объектов — с другой, в то время как у детей с нормаль-
ным развитием выявлены лишь прямые взаимосвязи между различными компонентами творческого 
воображения. 
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