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НАРУШЕНИЯ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
ЛИЦЕВОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Для изучения контекстуального восприятия лицевой экспрессии при шизофрении были обследованы 62 чело-
века, среди которых 31 больной параноидной шизофренией, проходивший лечение в ГПБ № 6, а также 31 здоровый 
испытуемый. Испытуемым были предъявлены изображения лиц людей, выражающих одну из 6 эмоций (радость, пе-
чаль, гнев, страх, удивление, отвращение). Изображения предъявлялись изолированно и при наличии видеосюжета, 
содержащего ситуацию социального взаимодействия, вызвавшую эмоцию (коммуникативный контекст). Оценка по-
нимания лицевой экспрессии и контекста социальной ситуации происходила на основе вербальных ответов испыту-
емых. В ходе просмотра производилась запись глазодвигательной активности испытуемых с помощью прибора Tobii 
X120  Eye Tracker. Оценивалась также степень выраженности дефицитарной симптоматики больных шизофренией 
(«Шкала оценки негативных симптомов», SANS). Основным методом статистической обработки данных послужил 
однофакторный ANOVA.

Результаты. Было установлено, что успешность категоризации лицевой экспрессии здоровыми испытуемыми 
в значительной степени определяется знаниями о контексте социальной ситуации, в условиях которой возникла эмо-
ция. Согласно полученным данным, больные шизофренией испытывают трудности в  определении эмоционального 
состояния другого по лицевой экспрессии в связи с нарушениями понимания контекста социального взаимодействия. 
Обнаруженные затруднения возрастают с усилением степени выраженнести шизофренического дефекта. 

Ключевые слова: шизофрения, контекст, социальная ситуация, лицевая экспрессия, движение глаз.

IMPAIRMENTS OF CONTEXTUAL PERCEPTION OF FACIAL EXPRESSIONS IN SCHIZOPHRENIA

The purpose of this work was to research contextual perception of facial expression in healthy controls and patients suffer-
ing schizophrenia with different intensity of deficit disorder. 62 people participated in the research, divided into 31 people with 
paranoid schizophrenia, who were undergoing medical treatment in Psychiatric State Hospital № 6, and 31 healthy people. To 
research perception of facial expression the participants were shown images with people’s faces expressing one of six emotions 
(happiness, sadness, anger, fear, astonishment, disgust). The images were shown separately and with a video track showing a so-
cial interaction situation that provoked the emotion (communicative context of various difficulties). The evaluation of facial ex-
pression understanding and social situation understanding was executed by means of verbal answers of the participants. During 
the experiment eye movement activity was recorded on Tobii X120 Eye Tracker. Unifactor ANOVA served as the basic method 
of statistic data processing.

Results. We observed that facial expression categorization success in healthy participants was majorly conditioned by their 
knowledge of social situation, which [the knowledge] induced a certain emotion. According to the results, people suffering from 
schizophrenia find it difficult to tell one emotional state from another by facial expression due to disorders in social interaction 
understanding. Such difficulties increase with increasing level of deficit symptomatology degree.

Keywords: schizophrenia, context, social situation, facial expression, eye movement.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мимическая экспрессия, как и любой коммуникативный знак, несет в себе значительный пласт 
информации, направленной на участников взаимодействия. Известно, что больные шизофренией ис-
пытывают серьезные трудности при определении эмоционального состояния другого человека по его 
лицевой экспрессии.

Большинство существующих исследований восприятия лицевой экспрессии при распознавании 
мимических реакций больными щизофренией концентрировались на обнаружении трудностей, огра-
ничиваясь лишь их констатацией [Penn, 2000; Schneider, 2006; Kohler, 2010]. Основная часть экспери-
ментов была сосредоточена на статичных искусственно вызванных выражениях лица, представленных 
в изоляции [Barrett et al, 2011]. Однако в повседневной жизни мы не сталкиваемся с необходимостью 
изолированного восприятия выражения лица человека или какого-либо жеста, а каждый раз наблю-
даем невербальные проявления при наличии коммуникативного контекста, ядром которого в данном 
случае является социальное взаимодействие.
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Ряд исследователей предполагают, что нарушение процесса обработки контекстной информации 
лежит в основе нарушения восприятия лицевой экспрессии при шизофрении [Servan-Schreiber, 1996а,b; 
Green et al, 2007; Monkul, 2007]. Однако использованный данными авторами стимульный материал, не-
сущий контекстную информацию (статичные фотографии, рисунки), не позволяет в полной мере об-
наружить процессы ее обработки, лежащие в основе данных трудностей и объективно их проследить. 

Цель исследования — изучение особенностей контекстуального восприятия лицевой экспрессии 
у здоровых лиц и у больных шизофренией с разной выраженностью дефицитарных расстройств. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) изучить восприятие лицевой экспрессии у  здоровых лиц и  лиц, страдающих шизофренией, 
в условиях отсутствия или наличия информации о контексте коммуникативной ситуации;

2) изучить особенности понимания контекста коммуникативных ситуаций у  здоровых лиц 
и больных шизофренией на основе анализа глазодвигательной активности и анализа вербальных ин-
терпретаций испытуемых;

3) изучить влияние успешности понимания коммуникативного контекста разной степени слож-
ности на восприятие лицевой экспрессии здоровыми лицами и больными шизофренией;

4) изучить влияние степени выраженности дефицитарной симптоматики на понимание комму-
никативного контекста и восприятие лицевой экспрессии. 

Основная гипотеза состояла в том, что трудности в понимании лицевой экспрессии у больных 
шизофренией в значительной степени связаны с нарушениями понимания

контекста ситуаций социального взаимодействия. 
Объект исследования — восприятие эмоциональных реакций других людей по их лицевой экс-

прессии. 
Предмет исследования — влияние коммуникативного контекста на восприятие лицевой экспрес-

сии у здоровых лиц и больных параноидной шизофренией с разной выраженностью дефицитарных 
расстройств.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 19 до 50 лет. Контрольную группу соста-
вил 31 здоровый испытуемый (женщины), ранее никогда не проходивший психиатрического лечения 
в амбулаторных или стационарных условиях, в возрасте от 19 до 22 лет (средний возраст — 20,19). Экс-
периментальную группу составил 31 больной шизофренией (женщины), проходивший лечение в СПб 
ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 6» с диагнозами «Шизофрения параноидная» (F20.0 по 
МКБ-10) (n = 29) и «Шизоаффективное расстройство» (F25.2 по МКБ-10) (n = 2), в возрасте от 19 до 
50 (средний возраст — 35,3) лет. 

Продолжительность текущей госпитализации на момент проведения исследования составляла от 
1 до 4 месяцев, длительность заболевания — от 0,5 до 26 (среднее — 12,5) лет, общее количество госпи-
тализаций — от 1 до 13 (среднее — 6). 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Перед проведением экспериментального исследования с каждым из испытуемых эксперименталь-
ной группы проводилось полуструктурированное интервью, направленное на сбор основных анамне-
стических данных, информации об особенностях и течении заболевания, которые использовались для 
оценки актуального состояния испытуемого. 

На начальном этапе испытуемым предлагалась экспериментальная процедура, состоящая в следу-
ющем: без предварительной информации испытуемым демонстрировались изображения лиц людей, 
выражающих одну из 6 эмоций: радость, страх, гнев, печаль, удивление, отвращение. Задача испыту-
емых состояла в том, чтобы на основе мимической экспрессии персонажа определить, какую из пред-
ложенных вариантов эмоций он испытывает. 
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Далее испытуемым предъявлялись те же изображения лиц людей, предварительно сопрово-
ждавшиеся видеосюжетами, содержащими информацию о ситуациях, вызывающих данные эмоции. 
Видеосюжеты включали ситуации социального взаимодействия между героями (коммуникативный 
контекст), представлявшие собой ситуации обмана, а также ситуации, в которых у персонажей фор-
мируются ложные убеждения относительно происходящего. Так, в момент, когда вследствие развер-
тывающейся в сюжете ситуации у одного из ее героев возникало то или иное эмоциональное состо-
яние, ролик прерывался и испытуемому отдельно демонстрировался следующий кадр видеосюжета, 
содержащий изображение лица персонажа, выражающее соответствующую эмоцию, значение которой 
испытуемому необходимо было идентифицировать, выбрав из предложенного списка эмоций (рис. 1). 

Рис. 1. Схема экспериментальной процедуры

По окончанию просмотра видеоролика испытуемым предлагалось ответить на ряд вопросов, для 
оценки понимания сюжета. 

Видеосюжеты были разделены на две группы по сложности контекстуальной информации. К ви-
деороликам, содержащим «простой» коммуникативный контекст были отнесены те, в которых задача 
наблюдателя состояла в понимании действий одного персонажа, совершающего какие-либо манипу-
ляции или реагирующего на что-либо. К видеосюжетам, содержащим «сложный» коммуникативный 
контекст были отнесены те, которые ставили перед наблюдателем задачу оценки действий нескольких 
персонажей, применение соответствующих сценариев их поведения, координации между собой не-
скольких точек зрения на происходящие события, а также соотнесение со своим восприятием.

В ходе просмотра испытуемыми видеосюжетов и оценки лицевой экспрессии, производилась так-
же запись глазодвигательной активности испытуемых с помощью устройства Tobii X120 Eye Tracker. 
Движения глаз испытуемых и фиксации взгляда рассматривались в качестве объективного показателя 
когнитивных процессов испытуемых и подвергались анализу. 

Обработка полученных результатов осуществлялась в несколько этапов. Первоначально данные, 
полученные при регистрации движения глаз, обрабатывались с помощью программы Tobii Studio 3.2.1. 
Математико-статистическая обработка проводилась в программе SPSS 17.0. Далее для статистической 
обработки данных глазодвигательной активности в качестве основного метода был выбран однофак-
торный дисперсионный анализ (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты анализа данных вербальных ответов
В ходе математико-статистического анализа результатов исследования статистически значимых 

различий между здоровыми испытуемыми и лицами, страдающими шизофренией, статистически зна-

Прерывание 
видеосюжета

5 с

Видеосюжет 
40–100 с

Демонстрация лицевой 
экспрессии героя сюжета



8

М. С. Гусева , М. В. Зотов 

чимых различий в  успешности категоризации лицевой экспрессии персонажей (количество верных 
ответов), демонстрируемой изолированно от коммуникативного контекста вызвавшей ее ситуации 
(p = 0,646), выявлено не было.

Вместе с  тем, при наличии знания о  событиях, предшествующих эмоциональным проявлениям 
героев (ситуационном контексте), успешность категоризации лицевой экспрессии значимо возросла, 
как в группе здоровых испытуемых (p = 0,000), так и в группе больных шизофренией (p = 0,002). В то 
же время, здоровые испытуемые справлялись с  задачей более эффективно (давали значимо больше 
правильных интерпретаций лицевой экспрессии) по сравнению с больными шизофренией (p = 0,000). 
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Рис. 2. Зависимость успешности понимания лицевой экспрессии здоровыми испытуемыми (группа А — 
штриховая прямая) и больными шизофренией (группа Б — сплошная прямая): а — от наличия знания 

о контексте ситуации, ее вызвавшей; б — от сложности контекстуальной информации.

Не было обнаружено статистически достоверных различий между группами испытуемых (здоро-
выми лицами и больными шизофренией) при определении лицевой экспрессии, при наличии «про-
стой» контекстуальной информации, когда наблюдатель воспринимает происходящие в сюжете собы-
тия с  точки зрения лишь одного участника (p = 0,175). Трудности понимания социальных ситуаций 
у пациентов с шизофренией возникают с увеличением их сложности, то есть необходимости коорди-
нировать между собой большее количество точек зрений и соотносить их со своим восприятием. 

Более того, данные трудности усиливаются в зависимости от степени выраженности дефицитар-
ных расстройств у больных шизофренией (p = 0,000) (рис. 2). В то же время, не обнаружено значимой 
связи между выраженностью дефицитарной симптоматики и  успешностью распознавания мимиче-
ской экспрессии, предъявляемой изолировано от контекста (p = 0,706).

Результаты анализа глазодвигательной активности испытуемых при просмотре ситуаций 
социального взаимодействия

При проведении сравнительного анализа глазодвигательной активности при просмотре демон-
стрируемых видеоизображений, испытуемые были разделены на три группы: 1) здоровые испытуемые, 
верно понявшие эмоциональное состояние героя; 2) больные шизофренией, верно понявшие эмоцио-
нальное состояние героя (группа А); 3) больные шизофренией, неверно понявшие эмоциональное со-
стояние героя (группа Б). Состав групп в каждом случае не был постоянным и менялся в зависимости 
от конкретного видеосюжета. 

В каждом видеосюжете для понимания причин возникновения той или иной эмоции были выделе-
ны ключевые эпизоды, которые были отобраны с опорой на следующие критерии:

1) со значимым, с точки зрения персонажа, объектом происходят изменения, которые не замеча-
ются героем;
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2) один из персонажей ошибочно принимает один объект за другой;
3) один из  персонажей умышленно формирует у  другого ложное представление относительно 

значимого объекта. 

Ниже представлены данные глазодвигательной активности по трем ключевым эпизодам видеосю-
жета «Прием».

Начало видеосюжета. Главный герой (Чарли Чаплин) оказывается на костюмированном светском 
вечере. 

Эпизод 1. Чаплин пьет коктейль, сидя на диване, в это время к нему подходит официант и пред-
лагает пудинг на подносе в форме звезды. Рядом с диваном, на полу, сидит мужчина. По стечению об-
стоятельств мужчина лыс, а на голове у него головной убор в виде звезды.

Эпизод 2. Чтобы освободить руки для столовых приборов, Чаплин ставит бокал с коктейлем на 
столик позади себя. В этот момент официант убирает поднос с блюдом.

Эпизод 3. Пока Чаплин отвернувшись ставит бокал и берет приборы, сидящий на полу рядом с ди-
ваном, мужчина откидывается на подлокотник дивана таким образом, что его голова оказывается на 
том месте, где прежде находилось блюдо. 

Видеосюжет прерывается в тот момент, когда герой Чаплина, приняв голову мужчины за пудинг, 
дотрагивается вилкой и ножом до предполагаемого блюда (головы мужчины).

Рассмотрим характер глазодвигательной активности испытуемых при восприятии эпизода 1 
(рис. 3). 

Рис. 3. Характер глазодвигательной активности здоровой испытуемой (левый столбец), больной группы А 
( центральный столбец) и больной группы Б (правый столбец) во время просмотра эпизода 1 (верхний ряд), 

эпизода 2 (средний ряд), эпизода 3 (нижний ряд).
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На основе наблюдения за действиями главного героя (берет тарелку и приборы) успешные испыту-
емые идентифицируют данную ситуацию как «прием пищи», соответственно, выделяют предлагаемое 
Чаплину блюдо в качестве значимого объекта и переводят на него взгляд. Испытуемые совершают дли-
тельный фокальный анализ предлагаемого герою блюда и головы сидящего рядом мужчины, фиксируя 
взгляд на внешних характеристиках обоих объектов. При этом они выделяют признаки «звёздчатая 
форма» и «гладкая выпуклая поверхность» и на основе наличия этих признаков определяют сходство 
объектов. Далее наблюдатели совершают саккаду в направлении лица героя, сопоставляя собственное 
восприятие с восприятием Чаплина и убеждаются в том, что тот не замечает наличия рядом объекта 
столь схожего внешне с блюдом. 

Рассмотрим действия больной из группы Б. Из представленных данных следует, что она совершает 
множественные длительные фиксации на области блюда и бокала, не проводит зрительный анализ го-
ловы мужчины и не выделяет внешних признаков объектов («звёздчатая форма» и «гладкая выпуклая 
поверхность»). В связи с этим больная не обнаруживает сходство головы мужчины с предлагаемым 
герою пудингом.

Согласно данным статистического анализа успешные наблюдатели (здоровые испытуемые и боль-
ные группы А) совершают значимо большее количество фиксаций на области «голова-пудинг», чем 
больные группы Б (p = 0,010). Более того, испытуемые каждой группы были распределены на тех, кто 
фиксировал взгляд на обеих областях («пудинг», «голова») и тех, кто этого не делал. Было обнаружено, 
что больные группы Б менее склонны фиксировать свой взгляд на обеих значимых областях по сравне-
нию со здоровыми испытуемыми и больными группы А (p = 0,006). 

Рассмотрим особенности движения глаз здоровой испытуемой, больной группы А и больной груп-
пы Б во время просмотра эпизода 2 (рис. 3).

Успешные наблюдатели, определившие данную ситуацию как «прием еды», прогнозировали даль-
нейшие действия главного героя (освобождает руки, берет столовые приборы, приступает к трапезе). 
В данном контексте блюдо имеет ключевое значение, поэтому больная группы А и здоровая испытуе-
мая, сразу же следуя взглядом за исчезающим, как видно на четвертом рисунке, пудингом, определяют, 
что блюдо уносят. После этого испытуемые направляют свой взгляд на область лица Чаплина, оцени-
вая, замечает ли он, что пудинг унесли. Пациентка группы Б, как и успешные испытуемые, фиксирует 
свой взгляд на области, где ранее находился пудинг, однако она не направляет свое внимание на зону 
лица Чаплина и не координирует собственное восприятие (блюдо уносят) и восприятие ситуации глав-
ным героем (не замечает, что блюдо уносят). 

Согласно данным статистического анализа, испытуемые группы Б тратили значимо меньше време-
ни на анализ области лица отвернувшегося Чаплина по сравнению со здоровыми лицами и больными 
шизофренией группы А (p = 0,009). 

Рассмотрим последовательность движений глаз здоровой испытуемой, больной группы А и боль-
ной группы Б во время просмотра эпизода 3 (рис. 3).

Благодаря информации, полученной в  начале сюжета, успешные наблюдатели знают о  наличии 
рядом похожего на пудинг объекта (голова мужчины), и, соответственно, формируют ожидания отно-
сительно того, что главный герой может принять один из них за другой. Как представлено на рис. 4, па-
циентка группы А, так же как и здоровая испытуемая, в момент, когда голова мужчины приближается 
к месту, где до этого находился пудинг, переводила и фиксировала взгляд на области лица Чаплина, тем 
самым убеждаясь, что он не замечает данной подмены. В то же время, больная группы Б, фиксировала 
свой взгляд исключительно на голове мужчины, при этом не отслеживая, обнаруживает ли главный 
герой происходящие изменения. 

Статистический анализ показал, что здоровые испытуемые и больные группы А значимо дольше, 
по сравнению с больными группы Б фиксируются на области лица Чаплина в момент, когда голова 
мужчины оказывается на месте пудинга (p = 0,010). Кроме того, успешные наблюдатели (здоровые ис-
пытуемые и больные группы А) в сравнении с больными группы Б чаще (p = 0,026) и дольше (p = 0,019) 
фиксируют свой взгляд на области приближающейся головы мужчины. 
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Соответственно, больные шизофренией группы Б ошибочно интерпретировали эмоциональное 
состояние мужчины, возникающее после того, как Чаплин совершает попытку подкрепиться его голо-
вой. Так, данная группа испытуемых относит лицевую экспрессию героя (рис. 4) к категории «страха», 
возникшего в связи с тем, что «Чаплин собирается отрезать ему голову», либо «отвращения», вызван-
ного тем, что «его друг неподобающе одет», «Чаплин плохо одет, вызывает отвращение». 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно результатам проведенного исследования больные шизофренией обнаруживают трудно-
сти категоризации не ярко выраженной лицевой экспрессии, предъявляемой изолированно от комму-
никативного контекста, схожие с таковыми у здоровых лиц. Полученные нами данные не согласуются 
с проведенными ранее исследованиями, согласно которым страдающие шизофренией лица значимо 
хуже по сравнению со здоровыми испытуемыми справляются с  задачей определения эмоциональ-
ного состояния человека по его мимической экспрессии, предъявленной изолированно от контекста 
социальной ситуации [Kohler, et al., 2009]. Можно предположить, что данное противоречие вызвано 
участием в проведенном исследовании больных с параноидной формой шизофрении, в то время как 
в  большинстве западных исследований часто встречается объединение в  одну контрольную группу 
больных с различными формами заболевания. Как известно по результатам научных исследований, 
больные параноидной формой шизофрении наиболее чувствительны к эмоциональным проявлениям 
в сравнении с больными с другими формами шизофрении. Также следует учитывать недостаточный во 
многих исследованиях объем выборки [Edwards et al., 2002; Thompson, 2009]. 

Выраженные нарушения категоризации лицевой экспрессии в группе лиц, страдающих шизофре-
нией, в сравнении со здоровыми испытуемыми были обнаружены при необходимости предваритель-
ной обработки контекстуальной информации о ситуации, вызвавшей эмоциональную реакцию. Более 
того, данные трудности были обнаружены исключительно при наличии сложной контекстуальной ин-
формации, которая предъявляет наблюдателю требования на основе действий участников коммуника-
ции определять сценарии их поведения, соотносить между собой несколько точек зрения коммуникан-
тов на происходящие события и координировать их со своим восприятием. Можно предположить, что 
по сравнению со здоровыми лицами, чья эффективность распознания лицевой экспрессии возрастает 
при наличии более полной и точной информации о событиях, вызвавших эмоциональное состояние 
другого человека, необходимость обработки и анализа большого количества контекстуальной инфор-
мации создает у больных шизофренией большую неопределенность и требует совершения большего 
количества когнитивных операций. Это осложняет процесс понимания больными шизофренией со-
циального взаимодействия и, как следствие, создает трудности при понимании эмоционального со-
стояния участников коммуникации. 

Другими словами, ошибочная категоризация лицевой экспрессии персонажа видеосюжета боль-
ными шизофренией была определена непониманием наблюдаемых процессов социального взаимодей-
ствия.

Рис. 4. Финальный кадр, демонстрирующий лицевую экспрессию 
персонажа
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При интерпретации результатов, мы опирались на теорию скриптов Р. Шенка и Р. Абельсона, ко-
торую авторы предлагают использовать для понимания процессов социального взаимодействия. Со-
гласно авторам, мы используем специальные знания для интерпретации и функционирования в зна-
комых нам ситуациях. Для того чтобы ситуация была распознана и проинтерпретирована каким-либо 
образом, элементы данной ситуации должны заполнить определенное количество слотов, из которых 
состоит тот или иной сценарий. Зная конкретный сценарий, который используется в данной ситуации, 
мы снижаем необходимые мыслительные затраты и можем распознавать сложные социальные ситуа-
ции при небольшом количестве вводных данных [Schank, Abelson, 2013]. 

Так, здоровые испытуемые, наблюдая за действиями участников коммуникативной ситуации рас-
познавали сценарий их поведения, выделяли значимые в связи с актуализированным сценарием объек-
ты, затем они определяли и координировали между собой точки зрения на данные объекты участников 
ситуации, а также соотносили их со своим восприятием ситуации. Благодаря чему верно интерпрети-
ровали ситуацию, ожидания, действия и намерения участников ситуации, а также понимали причины 
их эмоционального состояния и безошибочно категоризовали их лицевую экспрессию. По-видимому, 
больные шизофренией затруднялись в определении соответствующего сценария, которым определено 
поведение участников коммуникативной ситуации. В связи с этим они не выделяли подходящие под 
категории действующего сценария объекты, которые являются значимыми с позиций участников вза-
имодействия, и, следовательно, не сопоставляли точки зрения участников ситуации между собой и со 
своим восприятием. Соответственно, лица, страдающие шизофренией, неверно интерпретировали 
действия персонажей, их убеждения и намерения, в связи с чем неверно определяли причины, вызвав-
шие то или иное эмоциональное состояние, и не справлялись с его категоризацией.

Таким образом, полученные нами данные согласуются с результатами проведенных ранее иссле-
дований, согласно которым лица, страдающие шизофренией, испытывают трудности при выделении 
значимых контекстуальных деталей [Thompson, 2009], что приводит к значительным сложностям в об-
работке контекстной информации, связанной с социальным взаимодействием, и является причиной 
неверной категоризации мимической экспрессии [Green et al, 2007]. 

Результаты настоящего исследования подтверждают данные, полученные в более ранних иссле-
дованиях [Зотов и  др., 2015], согласно которым больные шизофренией испытывают значительные 
трудности в понимании ситуаций социального взаимодействия в связи со сложностью актуализации 
сценариев поведения участников коммуникации и выдвижением ошибочных гипотез о точках зрения 
коммуникантов, вызванных тем, что больные не выделяют значимые объекты и их признаки, обосно-
вывающие точку зрения персонажа. 

Кроме того, полученные нами результаты исследования, согласуются с данными, согласно кото-
рым трудности понимания социальных ситуаций и связанные с ними нарушения понимания лицевой 
экспрессии усиливаются по мере нарастания дефицитарной симптоматики [Kohler, et al., 2003]. 

ВЫВОДЫ

1. В условиях восприятия слабовыраженных мимических проявлений здоровые испытуемые до-
стоверно лучше распознают мимическую экспрессию, предъявляемую при наличии коммуникативно-
го контекста по сравнению с лицевой экспрессий, демонстрируемой изолированно от контекста. Это 
свидетельствует о том, что определение здоровыми людьми эмоционального состояния другого чело-
века по его мимической экспрессии в значительной степени определяется наличием знания о контек-
сте социальной ситуации, вызвавшей данную эмоцию.

2. Так же, как и здоровые испытуемые, больные шизофренией испытывают выраженные трудно-
сти распознания лицевой экспрессии, предъявляемой изолированно от контекста коммуникативной 
ситуации. В  то же время у  больных шизофренией, в  отличие от здоровых лиц, предоставление ин-
формации о контексте ситуации не повышает эффективность распознания мимики другого человека. 
Это указывает на то, что нарушения восприятия и категоризации мимической экспрессии больными 
шизофренией в значительной мере вызваны трудностями понимания контекста ситуаций социального 
взаимодействия.
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3. Согласно анализу данных вербальных отчётов и параметров глазодвигательной активности ис-
пытуемых, понимание контекста социальной ситуации здоровыми лицами обеспечивается за счет сле-
дующих когнитивных процессов: 1) распознавание сценариев поведения участников коммуникации; 
2) выделение объектов, соответствующих категориям действующего сценария и значимых с позиций 
участников социальной ситуации; 3) сопоставление между собой точек зрения коммуникантов и соот-
несение их с собственным восприятием социальной ситуации. 

4. Трудности понимания коммуникативного контекста больными шизофренией, вызывающие 
сложности распознавания лицевой экспрессии, в значительной степени связаны с нарушением следу-
ющих когнитивных процессов: 1) определение сценариев поведения участников социального взаимо-
действия; 2) выделение объектов, соответствующих категориям действующего сценария, и значимых 
с позиций участников социальной ситуации; 3) координация точек зрения участников коммуникации 
на выделенные объекты друг с другом и со своим восприятием коммуникативной ситуации. Так, при 
восприятии видеосюжетов больные шизофренией в сравнении со здоровыми испытуемыми значимо 
реже и на меньшее количество времени, по сравнению со здоровыми испытуемыми, фиксировали свое 
внимание на объектах, значимых с позиций персонажей. Более того, пациенты с шизофренией досто-
верно реже и меньше по длительности фиксировали свой взгляд на различные области лиц персона-
жей в моменты, когда со значимыми объектами происходили манипуляции и изменения. 

5. Больные шизофренией обнаруживают большие трудности в распознавании лицевой экспрес-
сии в условиях сложного коммуникативного контекста по сравнению с категоризацией мимической 
экспрессии в условиях простого социального контекста. Следовательно, успешность понимания лице-
вой экспрессии больными шизофренией зависит от сложности контекста коммуникативной ситуации, 
вызвавшей эмоциональную реакцию.

6. Больные с  выраженной дефицитарной симптоматикой демонстрируют худшее распознание 
лицевой экспрессии, предъявляемой при наличии коммуникативного контекста, по сравнению с боль-
ными с умеренно выраженными дефицитарными расстройствами. Соответственно, нарушения в по-
нимании социальных ситуаций, вызывающих трудности в категоризации лицевой экспрессии, усили-
ваются по мере выраженности дефицитарной симптоматики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИППОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Исследование направлено на определение содержания и взаимосвязи психологических эффектов иппотерпевти-
ческих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Добровольно в исследовании участвовали дети 
с  разными видами дизонтогенеза, их родители и  иппотерапевты. Дизайн исследования предполагал использование 
включенного стандартизованного наблюдения. Результаты наблюдений родителей и иппотерапевтов служили главным 
источником информации о состоянии и поведении детей на занятиях с лошадью и после их окончания. Методический 
комплекс включал в  себя модифицированные карты наблюдения. С  помощью разработанных карт фиксировались 
эмоциональные, коммуникативные, мотивационные, регуляторные, поведенческие, а также соматические и энергети-
ческие проявления, необходимые для формирования адаптационного потенциала детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья. Выявленные психологические эффекты иппотерапии обладают разной значимостью для родителей 
и иппотерапевтов. Иппотерапия способствует появлению позитивных эмоций, установлению контактов с окружаю-
щими людьми, повышению энергетических ресурсов и позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья 
раскрывать свой адаптационный потенциал.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, дети с ограниченными возможностями здоровья, иппотерапия, иппо-
тератевт, психологический эффект, родители. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HIPPOTHERAPY WITH CHILDREN HAVING HEALTH LIMITATIONS

The research is aimed to define the content and interconnection of psychological effects of hippotherapevtical lessons with 
children having health limitations. Children with disabilities, their parents and hippotherapeuts voluntarily participated in the 
research. The research design involved using included standardized observation. The parents’ and hippotherapists’ observation 
results served as the main source of information about the state and behavior of children in classes with horses and after their 
completion. 

The methods complex included modified observation maps. With the help of created maps it was possible to record 
emotional, communicative, motivational, regulative, behavioral, somatic and energetic manifestations required for the formation 
of the adaptive potential of children with disabilities. The revealed psychological effects of hippotherapy have different significance 
for parents and hippotherapeuts. The hippotherapy sustains positive emotions, creating contacts with other people, increasing 
energetic resources and helps children having disabilities to expand their adaptation potential.

Keywords: adaptive potential, children with limited health abilities, hippotherapy, hippotherapist, psychological effects, 
parents

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В практику современной специальной психологии все активнее внедряются методы психотерапев-
тической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья [Мамайчук, 2008]. В коррекции 
развития детей эффективными признаются занятия с включением средств арт-терапии, в частности 
музыкальной терапии, танцевальной терапии и т. п. Сегодня арт-терапевтические технологии успеш-
но дополняются терапией с помощью животных — анималотерапией. Анималотерапия (от англ. ani-
mal — животное, therapy — лечение) дословно означает «лечение животным» и рассматривается как 
вид терапии, который использует животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи. 
Анималотерапия подразделяется на ряд видов, в зависимости от выбранного для психотерапевтиче-
ской помощи животного: дельфинотерапия (дельфины), канистерапия (собаки), фелинотерапия (кош-
ки), иппотерапия (лошади) и т. п. Главная задача анималотерапии заключается в том, чтобы обогатить 
социальные контакты, найти баланс во взаимоотношениях с окружающими людьми и миром, помочь 
ребенку в адаптации в меняющейся реальности. 

Однако эффективность анималотерапии при оказании психологической коррекционной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья определяется системой факторов: видом дизонто-
генеза, отражающим специфику психических отклонений в развитии ребенка, его физическим состо-
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янием и особенностями общего развития организма, а также той поддержкой, которая оказывается 
ребенку со стороны социального и психолого-педагогического сопровождения. В первую очередь, речь 
идет о включенности родителей и специалистов в процесс анималотерапии. Важная роль в достиже-
нии психотерапевтического эффекта принадлежит животному, с которым взаимодействует ребенок. 

Еще со времен Гиппократа было известно, что езда верхом на лошади, общение с  ней ускоряет 
заживление травм, благотворно влияет на здоровье и общее самочувствие человека. Видимо, позитив-
ный опыт прошлых времен способствовал тому, что лошадь постепенно стала рассматриваться как 
уникальный живой тренажер. Ритмичные движения лошади способствуют восстановлению собствен-
ных ритмов всадника, что важно при лечении, например, речевых расстройств у детей. Лошадь спо-
собна согреть и массировать мышцы всадника, нормализовать мышечный тонус. Телесный контакт — 
терапевтически ценный механизм установления эмоциональных взаимоотношений между животным 
и ребенком. Именно эти преимущественно биомеханические эффекты и были положены в основу раз-
вития такого направления анималотерапии, как иппотерапия [Батышева, 2012]. 

Иппотерапия (др. греч. ἵππος — «лошадь», θεραπεία — лечение) — лечебная верховая езда — осно-
вывается на взаимодействии человека с лошадью и использовании элементов верховой езды. Этот ме-
тод используетсся при нарушениях опорно-двигательного аппарата, атеросклерозе, черепно-мозговых 
травмах, полиомиелите, сколиозе, умственной отсталости и других патологиях. Последние 20–30 лет 
иппотерапия развивается как научно обоснованный метод реабилитации и адаптации. Как это ни па-
радоксально, но, несмотря на длительную историю внедрения иппотерапии в практику адаптивной 
физической культуры и так называемую ненаправленную анималотерапию (нецеленаправленное взаи-
модействие с животными в домашних условиях), именно психологические аспекты иппотерапии оста-
ются наименее разработанными. Использование иппотерапии для детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья как нигде и как никогда требует решения ряда научных и методических проблем. 
В первую очередь к таким проблемам относятся определение содержания психологических эффектов 
иппотерапии, разработка модели иппотерапевтического воздействия, создание и апробация методиче-
ского комплекса для выявления психологических эффектов иппотерапии.

Анализ отечественных и зарубежных исследований, а также собственный иппотерапевтический 
опыт позволяют считать, что иппотерапевтические занятия затрагивают широкий спектр психологи-
ческих, физиологических и соматических проявлений: эмоции, коммуникации, мотивацию, рефлек-
сию, познавательные процессы, механизмы саморегуляции, активность и  поведение в  целом. Пере-
численные психологические эффекты дополняются соматическими и  энергетическими [Горбунова, 
Косарева, 1999]. 

Выявление психологических эффектов иппотерапии детей с  ограниченными возможностями 
здоровья требует разработки специальной модели иппотерапевтического воздействия. Сложивши-
еся в  иппотерапевтической практике модели типа «ребенок–лошадь» не охватывают всех участни-
ков иппотерапевтических занятий, особенно в  том случае, когда иппотерапия адресована ребенку 
с проблемами в развитии, а также всех психологических эффектов, обеспечивающих формирование 
его адаптационного потенциала. С нашей точки зрения, целесообразно опираться на четырехкомпо-
нентную модель «ребенок–лошадь–иппотерапевт–родитель». Такая модель обеспечивает интеграцию 
психологических эффектов иппотерапии, наблюдаемых разными субъектами иппотерапевтического 
воздействия. Каждый из субъектов выполняет свои, никем не заменимые функции, которые в целом 
обеспечивают коррекционно-развивающий адаптационный результат иппотерапии. Ключевая фигура 
в  данной модели  — ребенок, осознающий, рефлексирующий, переживающий иппотерапевтическую 
ситуацию и выстраивающий взаимодействие с лошадью, иппотерапевтом и родителями. В сочетании 
действий каждого субъекта ребенок чувствует себя центральной фигурой, и его адаптационные ре-
сурсы раскрываются в полной мере. В ходе занятия лошадь выполняет функцию своеобразного ко-
терапевта. Родителям отводится функция контроля за результатами иппотерапевтических занятий, 
наблюдения за ребенком, поддержки его психологического самочувствия и  мотивации к  занятиям. 
Иппотерапевты дополнительно контролируют поведением лошади, соблюдение правил безопасности 
и плана занятий.
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Учитывая дефицит представлений о психологических аспектах иппотерапии, мы посчитали целе-
сообразным провести специальное исследование. Оно должно быть направлено на раскрытие содер-
жания и особенностей психологических эффектов иппотерапевтических занятий с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, с точки зрения родителей и иппотерапевтов как субъектов ип-
потерапевтического воздействия.

Цель исследования: раскрытие содержания психологических эффектов иппотерапевтических за-
нятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, диагностируемых разными субъектами 
иппотерапевтического воздействия. 

Задачи исследования: 
1) определить комплекс психологических эффектов, сопровождающих иппотерапевтическое воз-

действие. 
2) раскрыть содержание и структуру психологических эффектов иппотерапевтического воздей-

ствия, диагностируемых иппотерапевтами и родителями детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Гипотезы исследования:
1. Иппотерапевтическое воздействие при ограниченных возможностях здоровья детей сопрово-

ждается широким спектром психологических эффектов, доминирующее положение в котором занима-
ют эмоциональный и коммуникативный эффекты. 

2. В процессе иппотерапевтических занятий для родителей наиболее значимы соматический 
и эмоциональный эффекты, в то время как для иппотерапевтов — коммуникативный и энергетиче-
ский эффекты. 

Предмет исследования: психологические эффекты иппотерапевтического воздействия.
Объект исследования: психологические эффекты иппотерапевтического воздействия, наблюдае-

мые иппотерапевтами и родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В проведенном нами исследовании участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья, 
родители и инструкторы-иппотерапевты конно-спортивных центров Санкт–Петербурга. Согласие ро-
дителей послужило основанием для включения в исследование 44 детей в возрасте от 3 до 15 лет, с раз-
ными видами дизонтогенеза: с детским церебральным параличом, с расстройствами аутистического 
спектра, с синдром дефицита внимания и гиперактивности. Длительность посещения детьми иппоте-
рапевтических занятий колеблется от полугода до 6 лет.

Выборка родителей составляла 44 человека, добровольно согласившихся участвовать в исследова-
нии. В выборку вошли преимущественно матери в возрасте от 27 до 60 лет, дети которых занимались 
иппотерапией. Уровень образования родителей распределяется следующим образом: 28 имеют высшее 
образование, 16 — среднее образование.

Выборка инструкторов-иппотерапевтов объединяла 15  человек, в  основном женщин в  возрасте 
21–45 лет. Все иппотерапевты имели или психологическое, или педагогическое образование и прошли 
курсы повышения квалификации по иппотерапии. Стаж работы инструкторов-иппотерапевтов коле-
блется от 1 года до 6–7 лет.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве основного метода исследования использовалось включенное стандартизованное на-
блюдение за ребенком , которое проводили родители и  иппотерапевты. Использованные карты на-
блюдения были либо разработаны авторами данной статьи, либо были модифицированы на основании 
карты наблюдения Д. Стотта, опросника социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда. Разработанный комплекс раскрывал содержание эмоционального, коммуникативного, мотива-
ционного, рефлексивного, поведенческого, а также соматического и энергетического эффектов иппо-
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терапии детей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого эффекта были разработаны 
индикаторы, наблюдаемые родителями и иппотерапевтами (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание и индикаторы психологических эффектов иппотерапии детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИНДИКАТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Эмоциональный Спокойствие, безразличие, выраженная эмоциональность, открытое выражение 
своих чувств, радость, грусть, тревога, раздражение, недовольство окружающими

Коммуникативный Инициатива в установлении, сохранении и разрыве контактов, открытость, 
доброжелательность, общительность, вербальный/невербальный контакт 
(с лошадью и окружающими взрослыми: родителями, иппотерапевтами), 
закрытость

Мотивационный Повышенный интерес к занятиям, желание заниматься, ожидание (нетерпение), 
оживление позитивных эмоций при воспоминании о занятиях, возвращение 
к прерванным занятиям с лошадью, фиксация внимания на образе лошади 
в повседневной жизни, желания самостоятельно стоять и ходить (при детском 
церебральном параличе) от посещения занятий, от выполнения заданий 

Рефлексивный Воспоминания (пересказ) о занятиях с лошадью в домашней обстановке, 
позитивные эмоциональные реакции при виде разнообразных изображений 
лошади 

Регуляторный Внимательность, усидчивость, волевое усилие к выполнению упражнений, усиление 
эгоцентрации «я хочу/я буду», ориентация на свои силы, самостоятельность, 
попытки контролировать свои действия, повышенное внимание к заданиям 
иппотерапевта, частые отвлечения на происходящее вокруг, порывистость, 
нетерпеливость, несдержанность лень, ослабление внимания к заданиям 
иппотерапевта, апатия, отказ от выполнения заданий, превышающих способности 
и физиологические возможности, ориентация на помощь инструктора

Поведенческий Невербальная и вербальная демонстрация успеха, достижений в выполнении 
упражнений, агрессия по отношению к лошади, сопровождающим лицам, обида 

Координационный Поиск, научение и сохранение равновесия в процессе занятия и после него

Соматический Болевые и неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта, 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, выделительной системы, головные 
боли, сонливость, тремор конечностей, изменение аппетита, качества сна, энурез

Энергетический Активность, тактильный или вербальный/невербальный контакт с лошадью, резкие 
и внезапные перепады энергии, утомляемость

Для обработки полученных эмпирических данных использовались контент-анализ, описательная 
статистика, критерий t Стьюдента (при нормальном распределении показателя) для независимых вы-
борок, корреляционный анализ (r-Спирмена).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью анкетирования удалось раскрыть систему ожиданий родителей по отношению к за-
нятиям своих детей иппотерапией. Оказалось, что, поскольку большая часть участвовавших в иссле-
довании родителей воспитывала детей с двигательными нарушениями, 35 % (N = 15), в первую очередь, 
были заинтересованы в соматических и физиологических улучшениях состояния ребенка. Родители 
были уверены, что занятия с  лошадью будут способствовать оздоровлению опорно-двигательного 
аппарата, укреплению мышечного корсета, в частности спины, а также улучшению кровообращения 
и снижению напряжения мышц за счет глубокого физиотерапевтического массажа при посадке верхом 
на лошади. 
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Видимо, с этим связан тот факт, что ожидания родителей реже связывались с позитивными эмо-
циональными (14 % участников исследования; N = 6) и регуляторными (12 % участников исследования; 
N = 5) воздействиями иппотерапии. Тем не менее, они ожидали, что позитивные эмоции ребенка, его 
радость от общения с лошадью будут способствовать повышению уверенности в себе, интереса к за-
нятиям. Укрепление мышц тела позволит научиться управлять своим телом, держать равновесие, раз-
вивать внимание и волю для самостоятельного выполнения упражнений и т. п.

Оказавшись включенными в реальные иппотерапевтические занятия, родители в наблюдении за 
детьми делали акцент на мотивационном, соматическом и регуляторном эффектах, что в среднем по 
группе соответствовало 5,72±0,75 баллам, 3,72±0,97 баллам и 3,05±0,76 баллам. Позитивное влияние 
иппотерапевтических занятий было замечено родителями и в домашней обстановке. В домашних усло-
виях наиболее существенными для них оказались изменения в эмоциональной сфере детей — прирост 
показателей относительно иппотерапевтических занятий — 2,14 балла. Прирост в показателях энерге-
тического эффекта — 1,9 балла, в показателях мотивационного эффекта — 1,67 балла, в показателях 
коммуникативной сферы — 1,41 балла. Различия в оценках указанных эффектов в домашней обстанов-
ке и во время иппотерапии статистически достоверны при р ≤ 0,05–0,01. 

Результаты корреляционного анализа демонстрируют слабую структурированность психологиче-
ских эффектов иппотерапии, наблюдаемых родителями детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Обнаружены всего три статистически достоверные связи между индикаторами соматического, 
регуляторного, энергетического и мотивационного эффектов. Структура психологических эффектов, 
наблюдаемых родителями, определяется прежде всего значимостью соматических проявлений. И чем 
более выражены позитивные изменения в  состоянии здоровья ребенка, тем менее заметны для ро-
дителей позитивные сдвиги в мотивации ребенка к занятиям, саморегуляции и в его энергетическом 
потенциале. 

Для иппотерапевтов иерархия значимости психологических эффектов во время занятий практи-
чески не отличалась от родительской: мотивационный, регуляторный и  соматический, что соответ-
ствовало 2,00±0,34  баллам, 1,97±0,46  баллам и  1,96±0,40  баллам. Различия в  оценках указанных эф-
фектов родителями и иппотерапевтами статистически достоверны при р ≤ 0,05–0,01. При этом для них 
в одинаковой мере важно то, что происходит с желанием ребенка продолжать занятия, каковое его 
самочувствие и как он сам включается в регуляции своих действий. Полученные различия важны для 
организации психолого-педагогического сопровождения иппотерапевтического процесса. Структура 
фиксируемых иппотерапевтами психологических эффектов так же, как и родителями, слабо интегри-
рована. Выявлено всего пять статистически достоверных корреляций, которые интегрируют триаду 
индикаторов коммуникативного, энергетического и мотивационного эффектов. Позитивная коммуни-
кация ребенка во время занятий с лошадью сочетается с высокой его мотивацией и саморегуляцией, 
с повышением энергетического тонуса. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование, выполненное на основании четырехкомпонентой модели иппотерапевтического 
воздействия «ребенок–лошадь–иппотерапевт–родитель», раскрыло широкий спектр психологических 
эффектов, сопровождающих иппотерапию детей с  ограниченными возможностями здоровья. Оно 
подтвердило наше предположение о воздействии иппотерапии на разные сферы психической органи-
зации детей с ограниченными возможностями здоровья. Биомеханический эффект иппотерапии до-
полняется эмоциональным, коммуникативным, мотивационным, рефлексивным, регуляторным, по-
веденческим, координационным эффектами, а также соматическим и энергетическим. 

При этом оказалось, что для разных субъектов иппотерапевтического воздействия, в частности 
родителей и иппотерапевтов, ценность психологических эффектов во многом сходна. Одна для роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья значимость эффектов обусловливается этапом 
иппотерапии. Привлекая ребенка к иппотерапии, родители отмечают прежде всего важность сомати-
ческого эффекта, характеризующего общее состояния здоровья ребенка. С точки зрения родителей хо-
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рошее самочувствие ребенка, а также отсутствие болевых симптомов, головокружения, недомогания 
в процессе иппотерапии — важная составляющая для получения общего положительного результата 
от занятий. Во время занятий их внимание сконцентрировано на мотивационном, соматическом и ре-
гуляторном эффектах, а в домашних условиях — на эмоциональном. По сути, результаты иппотера-
певтических занятий подтвердили ожидания родителей. Однако фиксация внимания на улучшении 
самочувствия ребенка ограничивало их внимание по отношению к изменениям энергетичческих и ре-
гуляторных возможностей детей. 

Иппотерапевты в первую очередь стараются так организовать занятия, чтобы максимально сти-
мулировать интерес ребенка к взаимодействию с собой и с лошадью, мотивировать к полному курсу 
иппотерапевтических занятий. Доминирующую роль в этом процессе играет прямое и опосредован-
ное, через лошадь, общение с ребенком. Видимо, поэтому иппотерапевты так внимательны ко всем 
коммуникативным проявлениям ребенка в процессе занятий, а вместе с этим — мотивационному, ре-
гуляторному и соматическому эффектам. При этом коммуникативный эффект положительно связан 
с мотивационным, регуляторным и энергетическим эффектами, что подтверждает наше предположе-
ние о значимости иппотерапевтических занятий для этих специалистов. 

Эффективность иппотерапии определяется не только моделью и  комплексом методических 
средств, но и принципами организации иппотерапевтического воздействия. Проведенное нами иссле-
дование позволило разработать некоторые организационные принципы, которые состоят в следую-
щем: 

• ориентация на индивидуальную траекторию иппотерапевтического занятия  — предполагает 
подбор иппотерапевтических средств и методик для каждого ребенка, поиск индивидуальных 
средств коммуникации с ним и сопровождающими его лицами, подбор психодиагностических 
средств для выявления эффективности занятий и т. п.;

• опосредованная оценка эффективности иппотерапии — учитывает неспособность детей к вер-
бализации своих переживаний, впечатлений на занятиях и  необходимость использовать на-
блюдения родителей и иппотерапевтов за детьми; 

• неспецифичность иппотерапевтического эффекта — предполагает возможность иппотерапии 
для детей с  разными видами нарушенного развития при отсутствии у  них индивидуальных 
противопоказаний; 

• интеграция всех участников иппотерапевтического воздействия  — обеспечивает психотера-
певтический эффект, который оценивается объединением родителей, иппотерапевтов и других 
сопровождающих ребенка лиц; 

• обязательная предварительная подготовка лошади  — обеспечивает безопасность и  спокой-
ствие ребенку в любых ситуациях благодаря специальной подготовке лошади иппотерапевтом 
к месту и времени проведения занятий.

ВЫВОДЫ

1. Психологический эффект иппотерапии представляет собой комплекс эмоциональных, комму-
никативных, регуляторных, рефлексивных, мотивационных, поведенческих, координационных, а так-
же соматических, энергетических проявлений, сопровождающих иппотерапевтическое воздействие на 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Значимость психологических эффектов иппотерапии для родителей обусловлена ситуациями 
наблюдения за ребенком с  ограниченными возможностями здоровья, участвующим в  иппотерапев-
тическом процессе. До начала иппотерапевтических занятий ожидания родителей преимущественно 
связаны с позитивными соматическими изменениями, с улучшением здоровья детей. В процессе ре-
альных занятий родители фиксируют внимание на мотивационном, соматическом и регуляторном эф-
фектах, в домашних условиях после занятий — на эмоциональном эффекте.

3. Для иппотерапевтов в одинаковой мере значимы мотивационный, регуляторный и соматиче-
ский эффекты иппотерапевтических занятий у детей с ограниченными возможностями здоровья.
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4. Выявленные психологические эффекты иппотерапии детей с ограниченными возможностями 
здоровья, наблюдаемые родителями и иппотерапетами, мало структурированы. В структуре психоло-
гических эффектов иппотерапии, наблюдаемых родителями, ключевое положение занимает соматиче-
ский эффект, выраженность которого связана с низкими показателями регуляторного, мотивацион-
ного и энергетического эффектов. Структура психологических эффектов иппотерапии, наблюдаемых 
иппотерапевтами, определяется связанными между собой коммуникативным, энергетическим и моти-
вационным эффектами
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛИНИК

В работе изучались особенности мотивационной сферы медицинского персонала государственных и частных уч-
реждений. В исследовании приняли участие 94 человека — высший и средний медицинский персонал в возрасте от 
20 до 65 лет, работающий в отделениях неврологии и травматологии государственных и частных учреждений. Среди 
них 51,1 % — мужчины и 48,9 % — женщины. Измерялись: ведущие мотивы, вовлеченность и эмоциональное выгорание 
медицинского персонала государственных и частных учреждений. Основные результаты. Для сотрудников государ-
ственных клиник ведущими являются мотивация социального признания и ценностная мотивация, а для сотрудников 
частных клиник — мотивация роста и процессуальная мотивация. Установлена отрицательная связь высокой мотива-
ции, увлеченности работой и вовлеченности в деятельность организации с эмоциональным выгоранием. 

Ключевые слова: медицина, трудовая мотивация, вовлеченность, демотивация, эмоциональное выгорание.

MOTIVATION OF MEDICAL PROFESSIONALS OF PRIVATE AND STATE CLINICS 

The paper studies sources of motivation, involvement and emotional burnout of the medical personnel of state and 
private institutions. The research involved 94 people: senior and medium-grade medical personnel working at neurology and 
traumatology departments of state and private institutions at the age from 20 to 65 years, 51.1 % of them were males and 48.9 % 
were females.

Measured parameters: major motives, involvement and emotional burnout of the medical personnel of state and private 
institutions.

Major results. The leading sources of motivation for medical specialists in state clinics are social recognition and internalized 
values, while in private clinics the leading motives are growth and process motivation. Negative correlation was found between 
high motivation, enthusiasm for work, involvement in the activities of the organization and the emotional burnout. 

Keywords: medicine, work motivation, involvement, demotivation, emotional burnout.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Повсеместное распространение частной медицины становится альтернативой для государствен-
ных медицинских клиник. В  связи с  этим актуальными становятся исследования, направленные на 
изучение особенностей трудовой деятельности в учреждениях разной формы собственности и управ-
ления. В большинстве проведенных исследований подчеркивается значение фактора справедливости 
оплаты труда для мотивации медицинских работников (Д. Н. Александрова, А. И. Вишняков, Г. А. Аб-
драхманова, Н. В. Клюева, В. П. Перфилов, К. С. Терещук, С. В. Шишкин). 

Так, в исследовании Д. Н. Александровой в качестве основного демотиватора респондентами была 
отмечена низкая заработная плата. Мотивирующими факторами были названы удовлетворенность 
выполняемой работой и хороший социально-психологический климат в коллективе, а наиболее дей-
ственными методами стимулирования труда — внимание со стороны руководства, денежная премия 
и чествование работника в связи со значимым событием в его жизни [Александрова, 2006].

В исследовании государственных клиник Н. В. Клюевой и В. П. Перфилова установлено, что основ-
ными демотивирующими факторами для медицинских работников являются недостаток материаль-
но-технического обеспечения, неблагоприятные условия труда и  низкий уровень заработной платы 
[Клюева, Перфилов 2011]. 

В серии исследований А. Л. Шишкина и М. Д. Колосницыной с соавторами было показано, что наи-
более выраженными по силе мотивами у врачей и медицинских сестер в государственных учрежде-
ниях являются материальные блага, профессиональный интерес, стремление к  профессиональному 
росту, уважение коллег и стремление помогать людям [Колосницына и др., 2011].

К. С. Терещук установил, что основной источник мотивации для персонала государственных кли-
ник — материальные стимулы, а для частных клиник — социально-психологические составляющие 
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управления. Демотивирующими факторами для сотрудников, работающих в государственных клини-
ках, оказалась низкая оплата труда, а  для сотрудников частных клиник  — нерегулярность выплаты 
заработной платы [Терещук, 2016].

В исследовании А. И. Вишнякова и Г. А. Абдрахмановой было показано, что сотрудники частных 
медицинских учреждений превосходят сотрудников государственных медицинских учреждений по 
большинству исследованных авторами видам мотивации: на труд, на получение вознаграждения, на 
материальное благосостояние, на здоровье и на общение. В то же время, по методике определения на-
правленности личности Басса сотрудники частных клиник характеризуются в  большей степени на-
правленностью на себя, а сотрудники государственных учреждений — на дело [Вишняков, Абдрахма-
нова, 2015]. 

На основе анализа литературы по данной проблеме можно сделать два основных вывода. Во-
первых, большинство проведенных исследований концентрируются в  основном на материальных 
аспектах, и в гораздо меньшей степени — на психологических аспектах мотивации. Во-вторых, данные 
о различиях между сотрудниками государственных и частных клиник противоречивы и требуют более 
глубокого исследования. 

Основой нашего исследования послужила модель мотивации, предложенная Дж. Барбуто и Р. Скол-
лом [Сидоренко, 2006]. Суть этой модели в том, что рабочую мотивацию сотрудника могут составлять 
комбинации из следующих пяти основных мотивов: 

1) процессуальная мотивация (желание получать удовольствие и наслаждение от процесса дея-
тельности); 

2) инструментальная мотивация (желание осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата, 
премия и т. п.); 

3) мотивация социального признания («внешняя концепция Я»  — желание принятия и  под-
тверждения своих качеств и ценностей со стороны других индивидуумов или референтной группы); 

4) мотивация роста («внутренняя концепция Я» — желание отвечать собственным стандартам 
качеств, стремление к самоактуализации);

5) ценностная мотивация («интернализация цели» — желание человека достигать целей, соответ-
ствующих собственным ценностям).

Цель исследования: изучение ведущих мотивов медицинского персонала государственных и част-
ных учреждений.

Гипотезы исследования: 

1. Медицинские работники государственных и частных клиник различаются по показателям мо-
тивации увлеченности работой и вовлеченности в деятельность организации.

2. Существуют гендерные, возрастные и статусные особенности мотивации персонала государ-
ственных и частных медицинских клиник.

3. Трудовую мотивацию в частных и государственных клиниках снижают частично совпадающие 
и частично различающиеся причины.

4. Показатели высокой мотивации, увлеченности работой и вовлеченности в деятельность орга-
низации отрицательно связаны с эмоциональным выгоранием.

Поставленная цель и выдвинутые гипотезы исследования позволили сформулировать следующие 
задачи исследования: 

1) провести теоретический анализ проблемы;
2) изучить различия по показателям мотивации, увлеченности работой и вовлеченности в дея-

тельность организации;
3) изучить гендерные, возрастные и статусные особенности мотивации медицинского персонала 

государственных и частных учреждений;
4) исследовать причины, снижающие трудовую мотивацию в частных и государственных клини-

ках;
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5) исследовать взаимосвязь особенностей мотивации, увлеченности работой, вовлеченности 
в деятельность и выраженности эмоционального выгорания медицинского персонала государствен-
ных и частных учреждений.

Объект исследования: медицинский персонал государственных и частных клиник.
Предмет исследования: ведущие мотивы, вовлеченность и эмоциональное выгорание.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий объем выборки составил 94 человека (46 — женщин, 48 — мужчин в возрасте от 20 до 
65 лет). Все респонденты — это высший и средний медицинский персонал, работающий в отделениях 
неврологии и травматологии государственных и частных учреждений. Выборка была уравновешена 
возрасту и статусу респондентов. Распределение врачей и медицинских работников по полу отражает 
соотношение мужчин и женщин в генеральной популяции медицинских работников по специализа-
циям неврологии и травматологии: среди врачей больше мужчин, среди средних медицинских работ-
ников — женщин (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики выборки участников экспериментального исследования

ГРУППЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВСЕГО

Врачи Средний персонал Врачи Средний персонал

Мужчины 16  8 16  8 48

Женщины  6 14  8 18 46

Всего 22 22 24 26 94

Все респонденты были разделены на три возрастные группы по отклонению от среднего значения 
на половину стандартного отклонения (М = 34,29; σ = 11,41): 1-я группа — 20–28 лет; 2-я группа — 
29–39 лет; 3-я группа — 40 лет и более.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностический комплект состоял из следующих опросников: 
1. MSI  — «Опросник для определения источников мотивации»  Джон Барбуто и  Ричард Сколл 

в адаптации Е. В. Сидоренко; 
2. UWES  — «Утрехтская шкала увлеченности работой» В. Шауфели и  А. Бэккера в  адаптации 

Д. А. Кутузовой [Schaufeli, Bakker, 2004]; 
3. Опросник оценки вовлеченности Q12 в интерпретации Е. М. Кудрявцевой; 
4. MBI  — «Опросник выгорания» К. Маслач и  С. Джексон в  адаптации Н. Е. Водопьяновой, 

Е. С. Старченковой; 
5. Анкета «Пространство организационных проблем» В. М. Снеткова.
Дизайн трехэтапного исследования предполагал на первом этапе сравнение медицинских работ-

ников частных и государственных клиник по всем использованным показателям с помощью критерия 
U Манна-Уитни и критерия φ* Фишера [Сидоренко, 2010]. На втором этапе решалась задача установ-
ления различий между работниками разного статуса, пола и возраста. Для решения этой задачи ис-
пользовался двухфакторный дисперсионный анализ, где в качестве первого фактора выступала форма 
собственности и управления («частное — государственное учреждение»), а в качестве второго факто-
ра — последовательно пол, возраст и статус респондентов. На третьем этапе исследования определя-
лись коэффициенты ранговой корреляции r-Спирмена между всеми измеренными показателями для 
проверки гипотезы о связи мотивационных факторов с показателями эмоционального выгорания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью методики Барбуто и Сколла было установлено, что выборки работников государствен-
ных и  частных медицинских учреждений различаются по преобладающим источникам мотивации: 
в государственных клиниках выше уровень мотивации социального признания (p < 0,01), а в частных 
клиниках — мотивации роста (p < 0,001). Остальные различия не достигают уровня статистической 
значимости (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели мотивации у сотрудников государственных и частных медицинских учреждений 

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил установить, что различия по мотивации роста 
объясняются прежде всего различиями между сотрудниками младшего и среднего возраста, а в стар-
шей группе эти различия нивелируются (рис. 2).

Самые низкие показатели по мотивации роста имеют медицинские сотрудники средней возраст-
ной группы, работающие в государственных клиниках, самые высокие — молодые сотрудники част-
ных клиник (F = 3,855; p = 0,025).

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа удалось установить и различия по ценност-
ной мотивации (F = 4,040; p = 0,021). Ценностная мотивация — это желание человека достигать целей, 
соответствующих собственным ценностям. В государственных клиниках работники всех трех возраст-
ных групп характеризуются достаточно высокими показателями ценностной мотивации, в частных же 
клиниках наблюдается снижение уровня ценностной мотивации с возрастом (рис. 3).

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил установить различия в  мотивации старшего 
и среднего медицинского персонала. Самые высокие значения по инструментальной мотивации (же-
лание осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата, премия и  т. п.) характерны для врачей 
частных клиник (p < 0,001). Для них же характерны и самые высокие показатели по процессуальной 
мотивации (желание получать удовольствие от процесса деятельности) (F = 5,794; p = 0,018).
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Рис. 2. Возрастные различия в мотивации роста в государственных  
и частных медицинских учреждениях
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Рис. 3. Возрастные различия в ценностной мотивации в государственных  
и частных медицинских учреждениях

Вне зависимости от формы собственности у всех медицинских работников наблюдается умерен-
ный уровень вовлеченности в деятельность организации по опроснику вовлеченности Q12 и умерен-
ный уровень энергичности и энтузиазма по Утрехтской шкале увлеченности работой. По шкале погло-
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щенности работой в государственных клиниках также наблюдается умеренный уровень, но в частных 
клиниках показатель достигает высокого уровня (по нормативам Утрехтской шкалы). Достоверных 
различий по показателю поглощенности не установлено.

Сопоставление частоты встречаемости демотивирующих факторов в частных и государственных 
учреждениях с помощью критерия φ* Фишера позволил установить следующие различия:

• в государственных клиниках проблемы чаще всего связаны с материально-технической (p < 0,01) 
и финансовой (p < 0,01) базой учреждения; 

• в частных клиниках проблемы касаются вопросов эффективности управления (p < 0,01) и ин-
формационного обмена (p < 0,01), а также взаимоотношений между сотрудниками (р < 0,01).

В обеих выборках получены показатели, указывающие на высокий уровень эмоционального ис-
тощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений, причем показатели эмоци-
онального истощения у  работников государственных учреждений выше, чем у  работников частных 
медицинских клиник (p = 0,007).

С помощью метода ранговой корреляции r Спирмена было установлено, что процессуальная моти-
вация отрицательно связана с показателями эмоционального истощения (p < 0,01), деперсонализации 
(p < 0,01) и редукции достижений (p < 0,01). Мотивация роста отрицательно связана эмоциональным 
истощением (p < 0,01)  и  деперсонализацией (p < 0,01), ценностная мотивация отрицательно связана 
с деперсонализацией (p < 0,05). 

Эмоциональное истощение и редукция достижений отрицательно связаны с вовлеченностью в ра-
боту (p < 0,01) и со всеми переменными «Утрехтской шкалы увлеченности работой»: энергичностью 
(p < 0,01), энтузиазмом (p < 0,01) и поглощенностью (p < 0,01). Деперсонализация имеет отрицательную 
связь с вовлеченностью в работу (p < 0,01) и энергичностью (p < 0,01). 

Таким образом, между показателями эмоционального выгорания и  показателями мотивации, 
вовлеченности в работу и увлеченности наблюдаются отрицательные связи. Исключение составляет 
лишь инструментальная мотивация, которая оказалась положительно связанной с деперсонализацией 
(p < 0,01) и эмоциональным истощением (p < 0,01). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования были подтверждены все четыре выдвинутые гипотезы.
Гипотеза 1  о  том, что медицинские работники различаются по показателям мотивации, 

подтвердилась. У работников государственных клиник ведущим источником мотивации является со-
циальное признание («внешняя концепция Я»), а у работников частных клиник — мотивация роста 
(«внутренняя концепция Я»). Учитывая разнородность выборок государственных и частных клиник 
по полу, возрасту и статусу, этот результат необходимо было конкретизировать для разных частей об-
следованной выборки, что и было сделано при проверке гипотезы 2. 

Гендерных различий в мотивации не было выявлено, однако были установлены возрастные раз-
личия. С помощью двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что мотивация роста («вну-
тренняя концепция Я») снижается при переходе от младшей возрастной группы к старшей, причем эта 
тенденция наблюдается как в государственных, так и в частных клиниках. Можно было бы объяснить 
эту тенденцию общей закономерностью снижения мотивации роста с возрастом, однако, речь может 
идти и о различиях между поколениями. Для проверки этих предположений необходимо сопоставить 
выборку медицинских работников с работниками других специальностей разных возрастных групп. 

Аналогичная тенденция снижения наблюдается для показателя ценностной мотивации у работни-
ков частных клиник. Если у работников государственных клиник ценностная мотивация фактически 
оказывается на одном и  том же высоком уровне во всех трех возрастных группах, то у  работников 
частных клиник она достоверно снижается при переходе от младшей группы к старшей. Это может 
свидетельствовать о том, что в частных клиниках у cотрудников с возрастом ослабевает надежда до-
стигать целей, соответствующих их собственным ценностям.
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Противоположная динамика наблюдается в отношении инструментальной мотивации (ориента-
ция на получение вознаграждения). В младшей группе инструментальная мотивация оказывается до-
стоверно менее выраженной, чем в старших группах. Поскольку исследование проводилось методом 
возрастных срезов, в данном случае также можно говорить как о возрастной динамике этих показате-
лей, так и о межпоколенных различиях. 

Установлено, что у врачей преобладает инструментальная мотивация, а у среднего медицинского 
персонала — мотивация роста. В то же время, в отличие от врачей государственных клиник, врачи 
частных центров характеризуются более высоким уровнем процессуальной мотивации (желание по-
лучать удовольствие от процесса деятельности). Этот показатель у них значимо выше, чем у среднего 
медицинского персонала.

На первый взгляд может показаться, что наиболее благополучной является выборка врачей част-
ных клиник. По сравнению с врачами государственных клиник и средним медицинским персоналом 
они демонстрируют самые высокие показатели по процессуальной мотивации. В то же время, для них 
характерны и самые высокие значения по инструментальной мотивации, отражающей желание осяза-
емых внешних вознаграждений. Между тем, как следует из полученных коэффициентов ранговой кор-
реляции, инструментальная мотивация положительно связана с  такими аспектами эмоционального 
выгорания, как деперсонализация и эмоциональное истощение.

Гипотеза 3 о том, что в частных и государственных клиниках трудовую мотивацию снижают ча-
стично совпадающие и частично различающиеся причины, подтвердилась частично. 

Для государственных учреждений основными демотивирующими факторами снижения трудовой 
мотивации являются финансовые трудности, недостаточное материально-техническое обеспечение 
и трудности во взаимодействии с другими государственными учреждениями. Основными демотива-
торами для частных больниц являются социально-психологические факторы (конфликты на работе, 
недовольство коллективом), проблемы, связанные со способами передачи информации, управлением 
финансами и организацией в целом. Данная гипотеза была сформулирована на основании результатов 
исследования О. Е. Ивашко о различиях трудовой мотивации персонала государственных учреждений 
и частных фирм [Ивашко, 2006].

По данным О. Е. Ивашко, общими в  иерархии демотивирующих факторов являлись отношение 
руководства к сотрудникам компании и организация труда руководителем. Негативными факторами 
для работников государственных учреждений выступали низкая оплата труда и неблагоприятный пси-
хологический климат в коллективе, в то время как для сотрудников частных компаний — отношение 
руководителя к труду и нерегулярность в выплате заработной платы.

В нашем исследовании демотивирующие факторы оказались значительно разнообразнее и касают-
ся они не только внутренней, но и внешней среды организации. В государственных клиниках страдает 
базис  — материально-техническая, финансовая и  внешняя социальная основа. В  частных клиниках 
проблемы сопоставимы с трудностями любого бизнеса и связаны с эффективностью управления и ин-
формационного обмена. По-видимому, различия в форме собственности будут диктовать совершенно 
разные маршруты дальнейшего развития систем управления в государственной и частной медицине. 
Путь государственной медицины будет подчиняться общим закономерностям развития бюджетной 
сферы, а  путь частной медицины будет все в  большей степени напоминать развитие бизнеса. И  то, 
и другое может оказаться демотивирующим для сотрудников, хотя и по разным причинам. 

Гипотеза 4 о том, что показатели высокой мотивации, увлеченности работой и вовлеченности в де-
ятельность организации отрицательно связаны с эмоциональным выгоранием, подтвердилась. В то же 
время, установлено, что инструментальная мотивация положительно связана с показателями деперсо-
нализации и эмоционального истощения. 

Как было установлено в нашем исследовании, общей тенденцией при переходе от младшей воз-
растной группы к старшей можно считать возрастание роли инструментальной мотивации и сниже-
ние роли мотивации роста и (в частных клиниках) ценностной мотивации. Общей тенденцией при пе-
реходе от статуса среднего медицинского работника к врачу можно считать аналогичную тенденцию: 
возрастание роли инструментальной мотивации и снижение роли мотивации роста. Эти тенденции 
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наблюдаются и в государственных, и в частных клиниках. Можно предположить, что весьма актуаль-
ной для медицинских клиник является задача создания и внедрения индивидуальных программ про-
фессионального развития сотрудников для поддержания у них мотивации роста и ценностной моти-
вации и для профилактики эмоционального выгорания. 

ВЫВОДЫ

1. Ведущим источником мотивации для работников государственных медицинских учреждений 
является социальное признание и стремление соответствовать своим ценностям.

2. Ведущими источниками мотивации для работников частных клиник являются мотивация ро-
ста и процессуальная мотивация (желание получать удовольствие от работы).

3. С повышением возраста и статуса снижается мотивация роста и ценностная мотивации и по-
вышается инструментальная мотивация.

4. Повышение инструментальной мотивации сопряжено с  риском эмоционального выгорания. 
Показатели эмоционального истощения у  работников государственных медицинских учреждений 
выше, чем у работников частных медицинских центров.

5. Для профилактики эмоционального выгорания необходимо повышение показателей мотива-
ции роста, ценностной, процессуальной мотивации и увлеченности работой.

6. Демотивирующие факторы в государственных клиниках чаще связаны с материально-техниче-
ской и финансовой базой учреждения, а в частных клиниках — с вопросами эффективности управле-
ния, информационного обмена и взаимоотношений между сотрудниками.
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ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Исследовалась взаимосвязь показателей личностной автономии и субъективного благополучия, а также гендер-
ные и возрастные различия по изучаемым характеристикам. В исследовании приняли участие 59 человек: одна груп-
па — 29 студентов третьего курса различных специальностей и вторая — 30 выпускников вузов. Методы исследования: 
биографическая анкета [Манукян, Рузаева, 2015], опросник «Суверенность психологического пространства» [Нарто-
воа-Бочавер, 2014], «Русскоязычный опросник каузальных ориентаций» Д. А. Леонтьева и О. Е. Гордеевой, «Шкала по-
зитивного и негативного аффектов» Е. Осина [Осин, 2012], методика «Уровень счастья» М. Фордис, опросник удовлет-
воренности жизнью (модификация методики Дембо-Рубинштейн). В обеих группах были выявлены положительные 
взаимосвязи между показателями автономии личности и  показателями субъективного благополучия (р < 0,05). Вы-
явлено влияние факторов автономии личности на субъективное благополучие. Возрастные отличия были выявлены 
в показателях функционального аспекта: выпускники более автономны в быту, чем студенты (р < 0,001). Гендерные раз-
личия обнаружены не были.

Ключевые слова: автономия личности, каузальная ориентация, самодетерминация, суверенность психологическо-
го пространства, субъективное благополучие, счастье, ранняя взрослость.

PERSONAL AUTONOMY AND SUBJECTIVE WELL-BEING AT EARLY ADULTHOOD

The study investigated the relationship between personal autonomy and subjective well-being. Also we hypothesized that 
there are some gender-related and age-related differences in level of these indicators. The sample: 59 young adults (29 third-year 
students and 30 graduates). Methods: «The general causality orientation scale» by D. A. Leontyev, O. E. Dergachyov, «Sovereignty 
of psychological space» by S. K. Nartova-Bochaver; Biographical questionnaire by V. R. Manukyan, N. D. Ruzaeva, «Positive and 
Negative Affect Schedule» by E. N. Osin, «Happiness Measures» by M. Fordyce and author’s form (modification of the Dembo-
Rubinstein scale). Results confirmed the hypothesis that there are significant positive relationships between autonomy and well-
being. The results of regression analysis indicate the influence of personal autonomy on variables of subjective well-being. Also 
we found some age-related difference in results of biographical questionnaire that means that graduates are more autonomous 
than third-year students in everyday life. There was no significant difference between groups of males and females.

Keywords: Autonomy, causality orientation, self-determination theory, psychological space, well-being, happiness, early 
adulthood.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Период ранней взрослости — этап, когда человек в полную силу начинает проявлять свою неза-
висимость и самостоятельность. Именно в этот период появляется возможность начать реализовывать 
свои жизненные цели, важнейшим ресурсом для чего является личностная автономия. 

Личностная автономия нередко рассматривается как одно из ключевых качеств зрелой личности 
(Э. Эриксон, К. Роджерс, Р. Райан, Э. Деси). Кроме того, она рассматривается как один из компонентов 
личностного потенциала [Дергачева, Леонтьев, 2011].

Проблема автономии личности является актуальной для современной психологии, а  знания 
и представления о ней очень разнообразны и не сводимы в рамки одной теории. Наиболее фундамен-
тальной теорией на данный момент является теория самодетерминации Р. Райана и Э. Деси, в которой 
личностная автономия описывается как глубинная мотивационная структура, определяющая способ-
ность человека делать самостоятельный выбор [Deci, Ryan, 2002]. Авторы описывают 3 мотивацион-
ные субсистемы — каузальные ориентации: автономную (наибольшую выраженность самодетермина-
ции, переживание своей компетентности), внешнюю (поведение, направленное на внешние стимулы), 
безличная (низкий уровень самодетерминации, «выученная беспомощность») [Гордеева, 2006]. Кроме 
того, в своей теории Р. Райан и Э. Деси рассматривают и три базовые потребности человека, которые 
являются врожденными: в автономии, компетентности и в связи с другими [Deci, Ryan, 2000]. 



31

Личностная автономия и субъективное благополучие в период ранней взрослости

Проблемное поле постепенно расширяется: автономия выводится за пределы личности и начинает 
включать в себя и содержание среды, которая переживается личностью как нечто принадлежащее ей 
и представляющее ценность. Суверенность психологического пространства определяется как целост-
ность его границ, сопровождаемая переживанием чувства безопасности [Нартова-Бочавер, 2005]. 

Многогранность изучаемого понятия позволяет выделять в  его структуре различные аспекты. 
В. Р. Манукян, Н. Д. Рузаева изучали психологическую автономию личности как совокупность трех 
аспектов, позволяющих более комплексно изучить ее проявления: 1) субъектно-средовой, определя-
ющий состояние границ психологического пространства личности, суверенность определенных изме-
рений субъективной реальности; 2) функциональны, характеризующий поведенческую независимость 
личности и включающий в себя самостоятельность в организации собственного быта и поддержании 
жизнедеятельности, умение самостоятельно решать текущие поставленные задачи и проблемы; 3) лич-
ностно-мотивационный аспект, который описывает автономию в терминах теории самодетерминации 
и включает в себя изучение каузальных ориентаций [Рузаева, Манукян, 2015]. Этот подход был при-
менен и в настоящем исследовании.

Изучение возрастного развитияавтономии, показало, что для периода ранней взрослости харак-
терно уу умеренное развитие, а пик ее развития приходится на возраст 34–35 лет [Головей Л. А., 2014]. 
Для развития личностной автономии большое значение имеет стиль родительского поведения, при 
котором выстраиваются доверительные отношения с  определенной долей предоставления свободы 
[Карабанова, Поскрёбышева, 2011 и др.].

В нашем исследовании личностная автономия рассматривается в  соотношении с  субъективным 
благополучием — активно развивающимся направлением в современной психологии, что связано с пе-
реносом фокуса внимания с проблем выживания на проблемы качества жизни в современном обществе. 

Единого взгляда на трактовку понятия субъективного благополучия нет. Так, некоторые ученые 
(М. Аргайл, М. Селигман) рассматривают его как синоним слова «счастье», другие  — как совокуп-
ность значимых отношений [Шамионов, 2004]. Однако большинство авторов (Э. Динер, Н. Брэдберн, 
Р. М. Шамионов, Л. В. Куликов) имеют схожие представления о механизме возникновения переживания 
субъективного благополучия как происходящих посредством сравнения актуальных жизненных ха-
рактеристик с личными идеалами или социальными нормами. 

Структура субъективного благополучия чаще всего включает два основных компонента: когни-
тивный (совокупность знаний об аспектах своей жизни и их оценка — удовлетворенность жизнью) 
и эмоциональный (совокупность переживаний личности). Подобное разделение характерно как для 
западных теорий, так и для отечественных. Так, Э. Динер выделяет в структуре субъективного благопо-
лучия удовлетворенность жизнью, позитивный опыт и негативный опыт [Diener, 1984], а Л. В. Куликов 
аффективный и когнитивный (рефлексивный) компоненты [Куликов, 2000].

Множество современных исследований субъективного благополучия связаны с поиском его пре-
дикторов или характеристик. Нередко в качестве определяющих факторов рассматриваются различ-
ные демографические показатели, однако все большее внимание уделяется личностным характеристи-
кам. 

Цель исследования: изучение показателей автономии личности в соотношении с выраженностью 
субъективного благополучия у студентов и молодых людей, закончивших свое обучение в универси-
тете. 

Задачи исследования: 
1) изучить уровневые характеристики автономии личности молодых людей в целом по группе, 

а также возрастные и половые различия в уровне автономии личности;
2) изучить уровневые характеристики субъективного благополучия молодых людей в целом по 

выборке и выявить возрастные и половые различия по данному параметру;
3) изучить взаимосвязь показателей автономии личности и субъективного благополучия в целом 

по выборке и выявить различия взаимосвязей в возрастных группах;
4) изучить влияние факторов личностной автономии на субъективное благополучие молодых лю-

дей. 
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Объект исследования: личностная автономия. 
Предмет исследования: соотношение аспектов личностной автономии и выраженности субъек-

тивного благополучия в период ранней взрослости. 
Гипотезы исследования составили следующие предположения:
1. Существует положительная взаимосвязь между уровнем выраженности автономии личности 

молодых людей и их субъективным благополучием.
2. Существуют возрастные и  гендерные различия в  уровне выраженности личностной автоно-

мии. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 59 молодых людей, средний возраст которых 21,9 года. Среди них 
30 женщин и 29 мужчин. Первую группу составили 29 студентов третьего курса различных вузов Рос-
сии. Средний возраст участников — 20,3 года. Вторая группа включает 30 респондентов, которые уже 
завершили свое образование в вузах. Их средний возраст — 23,9 года. Данные группы были выделены 
для того, чтобы иметь возможность сравнить характеристики молодых людей разного возраста, нахо-
дящихся на разных этапах социализации. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения различных аспектов автономии личности использовались:
1) Функциональный аспект 

Биографическая анкета В. Р. Манукян и Н. Д. Рузаевой, направленная на выявление уровня 
самостоятельности в быту, степени социальной активности, уровня материальной независи-
мости [Манукян, Рузаева, 2015];

2) Личностно-мотивационный аспект 
Опросник каузальных ориентаций (Д. А. Леонтьев, О. Е. Дергачева) — адаптированная вер-

сия «Шкалы общей каузальной ориентации» Э. Деси и Р. Райана, основанной на теории само-
детерминации [Дергачева и др., 2008];

3) Субъектно-средовой аспект 
Опросник «Суверенность психологического пространства-2010» (С. К. Нартова-Бочавер), 

изучающий особенности психологического пространства респондента в период детства [На-
ртова-Бочавер, 2014].

Для изучения субъективного благополучия использовались: 
1) Опросник для измерения удовлетворенности различными сторонами жизни, включающий 

в себя графические шкалы, символизирующие уровень удовлетворенности той или иной характери-
стикой жизни. За основу взят графический принцип, использованный в методике исследования само-
оценки Дембо-Рубинштейн;

2) Опросник «Шкала позитивного и негативного аффекта» (Е. Н. Осин) — адаптированная рус-
скоязычной версией методики PANAS [Осин, 2012];

3) Методика «Шкала счастья» (М. Фордис), направленная на изучение уровня и длительности пе-
реживания счастья респондентом [Аргайл, 2003].

Для выявления различий в изучаемых группах в зависимости от переменной использовались: кри-
терий хи-квадрат для таблиц сопряженности, критерий U Манна-Уитни, критерий t Стьюдента для 
независимых выборок. Для описания типов функциональной автономии использовался факторный 
анализ. Для проверки основной гипотезы применялись коэффициент корреляции Спирмена и регрес-
сионный анализ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Выраженность показателей личностной автономии в выборке 
Личностно-мотивационный аспект: В наибольшей степени у респондентов выражена автономная 

каузальная ориентация (M = 142,3). Значительно в меньшей степени выражен показатель внешней ка-
узальной ориентации (M = 91,2). Наиболее низкие значения у безличной ориентации (M = 88,9). Разли-
чий между группой студентов и группой выпускников по данным характеристикам выявлено не было.

Субъектно-средовой аспект: Суверенность психологического пространства как субъектно-сре-
довой аспект автономии выражена в  пределах нормы (СПП  =  23,1)  и  является высоковариативной 
(σ = 20,1). В выраженности данных показателей различия между изучаемыми группами также не най-
дены.

Функциональный аспект: Функциональная автономия в  выборке выражена неравномерно по 
всем показателям: в исследовании приняли участие как молодые люди, полностью самостоятельные 
в быту, так и зависимые в обеспечении своей жизни от кого-либо. Выпускники более самостоятельны 
в финансовом обеспечении (хи-квадрат Пирсона = 29,197, p = 0,000), они чаще проживают отдельно от 
родственников (хи-квадрат Пирсона =17,045, p = 0,001), а также среди них больше людей, вступивших 
в брак (хи-квадрат Пирсона = 10,813, p = 0,029). Кроме того самостоятельное проживание (критерий t 
Стьюдента=3,678, p = 0,001) и зарабатывание денег (критерий t Стьюдента=3,778, p = 0,000) в этой груп-
пе является более продолжительным, чем в группе студентов. 

Половые различия были обнаружены по показателям также лишь функциональной автономии. 
Женщины более самостоятельны в выборе досуга (критерий U Манна-Уитни = 281, p = 0,008) и уборки 
жилого помещения (критерий U Манна-Уитни = 229, p = 0,001). 

2. Типы функциональной автономии 
В результате факторного анализа показателей функционального аспекта автономии были выде-

лены 4 фактора (69 %), отражающие различные типы поведенческой автономии: фактор 1 «Самостоя-
тельное проживание»(24,8 %), фактор 2 «Обеспечение собственного комфорта»(16,9 %), фактор 3 «Обе-
спечение финансовой независимости»(14,4 %), фактор 4  «Проявление самостоятельности в  личном 
пространстве» (12,8 %) (табл. 1). 

3. Взаимосвязь изучаемых аспектов личностной автономии 
Все изучаемые аспекты взаимосвязаны между собой. Шкала автономии положительно связа-

на с  факторами «Самостоятельное проживание» (p = 0,01)  и  «Обеспечение собственного комфорта» 
(p < 0,01). Безличная шкала автономии отрицательно связана с  фактором «Самостоятельное прожи-
вание» (p < 0,05). Показатели суверенности психологического пространства и высокий уровень само-
детерминации также имеют положительные взаимосвязи (p < 0,05). Безличная же шкала отрицательно 
взаимосвязана с показателями суверенности психологического пространства (p < 0,01).

Таблица 1. Факторы функциональной автономии (по биографической анкете В. Р. Манукян, Н. Д. Рузаевой)

ФАКТОР 1. «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ» 24,853 % ФАКТОРНАЯ НАГРУЗКА 

Длительность самостоятельного проживания 0,679

Приготовление пищи 0,666

Совершение необходимых и бытовых покупок 0,760

Совершение крупных и дорогих покупок 0,766

Коммуникация с госучреждениями и операции с документами 0,662

ФАКТОР 2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КОМФОРТА» 16,99 %

Самостоятельный выбор досуга 0,771

Получение медицинского обслуживания 0,780
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ФАКТОР 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ»14,39 %

Продолжительность самостоятельного обеспечения 0,905

Самостоятельное финансовое обеспечение 0,841

ФАКТОР 4. «ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 12,84 %

Социальная активность –0,691

Самостоятельная уборка жилого пространства 0,732

4. Выраженность показателей субъективного благополучия
Средний уровень счастья у  респондентов чуть выше нейтрального (6,4  баллов из  10). Также 

участники исследования большую часть времени переживают позитивный аффект (разница аффек-
та = 10,66) и ощущают себя счастливыми (44,1 %). Оценка уровня удовлетворенности жизнью в вы-
борке тоже достаточно высока (средняя сумма по шкалам — 87,3 из 130 возможных). В наибольшей 
степени респонденты удовлетворены отношениями с  родителями, отношениями со сверстниками 
и своими способностями, в наименьшей — романтическими отношениями, финансовым положением 
и возможностью самореализации. Значимые половые и возрастные различия по данным характери-
стикам не выявлены. 

5. Корреляционный анализ взаимосвязей показателей автономии и субъективного благопо-
лучия

Между показателями всех аспектов автономии и субъективного благополучия существуют поло-
жительные взаимосвязи. Наибольшее количество связей выявлено с показателями суверенности пси-
хологического пространства (53 связи между 12 показателями субъективного благополучия и 7 пока-
зателями суверенности психологического пространства (СПП)). В связях субъективного благополучия 
с личностно-мотивационным аспектом наибольшую роль играет безличная шкала, которая отрица-
тельно связывается с большинством показателей благополучия (p < 0,05).

6. Результаты регрессионного анализа
Для показателей субъективного благополучия были выявлены следующие предикторы: для време-

ни переживания счастья — безличная шкала (β = –0,478), шкала контроля (β = 0,294) и СПП (β = 0,286), 
для общей удовлетворенности — СПП (β = 0,349) и соотношение шкалы контроля и безличной шка-
лы (β = 0,320), для баланса аффекта — СПП (β = 0,498) и фактор 1 «Самостоятельное проживание» 
(β = 0,277). Самым мощным предиктором является суверенность психологического пространства. 

Регрессионный анализ, проведенный в  группе студентов и  выпускников отдельно, выявил раз-
личия во влиянии функционального аспекта автономии на субъективное благополучие. В группе вы-
пускников предикторами для субъективного благополучия стали такие факторы как «Самостоятель-
ное проживание» (β = 0,394), и «Обеспечение финансовой независимости» (β = 0,608), в то время как 
в группе студентов ни один показатель функциональной автономии не был включен. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании мы предприняли попытку реализовать комплексный подход к изучению 
личностной автономии, объединив различные ее аспекты, а также рассмотрев их в связи с возрастны-
ми задачами развития в период ранней взрослости.

Возрастные различия были обнаружены только в функциональном аспекте, а значимые отличия 
по остальным показателям автономии не выявлены. Это говорит о том, что формирование субъектно-
средовых и личностно-мотивационных характеристик автономии происходит в более раннем возрас-
те, а в изучаемом периоде динамика их развития неяркая. Полученные результаты говорят о том, что 
развитие автономии в ранней взрослости в большей степени связано с возможностями и способно-
стями ее проявления в быту (функциональный аспект), выпускники по данным параметрам значимо 
превосходят студентов. 
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Личностная автономия и субъективное благополучие в период ранней взрослости

Поскольку показатели всех аспектов автономии положительно взаимосвязаны между собой, мож-
но предположить, что субъектно-средовые и мотивационно-личностные аспекты автономии являются 
ресурсами для проявления автономии в жизни и поведении — самостоятельного проживания, обеспе-
чения собственного комфорта, материальной независимости. 

Методика СПП, изучающая в том числе и особенности детского опыта респондента (в части таких 
форм суверенности, как суверенность физического тела, территории, вещей), образует наибольшее 
количество взаимосвязей с другими аспектами автономии и является самым мощным предиктором 
субъективного благополучия. Поэтому можно предполагать, что субъектно-средовой аспект автоно-
мии играет решающую роль в развитии других аспектов, кроме того, развитию автономии в более зре-
лом возрасте будет способствовать поощрение родителями самостоятельности ребенка, предоставле-
ние ему свободы выбора, удовлетворение потребности в автономии и компетенции.

Результаты исследования подтверждают его основную гипотезу: существует положительная вза-
имосвязь автономии личности с  субъективным благополучием. Молодые люди с  выраженной суве-
ренностью психологического пространства и высоким уровнем самодетерминации более счастливы 
и чаще переживают положительные эмоции. 

Безличная каузальная ориентация, заключающаяся в низком уровне самодетерминации, ожида-
емо отрицательно связана с характеристиками субъективного благополучия. С высоким же уровнем 
субъективного благополучия положительно связана не только автономная каузальная ориентация, 
но  и  внешняя: для молодых людей одинаково важно для ощущения себя счастливым как опора на 
самого себя, так и соответствие некоторым внешним нормам. Такую тенденцию можно объяснить ос-
новными возрастными задачами изучаемого периода: необходимость как обретать личную независи-
мость, так и становиться полноценным членом общества, выстраивать близкие отношения с другими.

Результаты регрессионного анализа, проведенного отдельно в каждой группе, позволяют сделать 
определенные выводы: в группе выпускников все аспекты автономии личности оказывают влияние на 
субъективное благополучие, в то время как в группе студентов функциональный аспект не является 
влияющим фактором. По всей видимости, для студентов, имеющих меньше опыта проявления само-
стоятельности и ведущей деятельностью которых является учебно-профессиональная, более важным 
является именно ощущение себя автономными, а не реализация этого качества в повседневной жизни. 
Для выпускников же, жизненные задачи которых все больше связываются с самореализацией, с окон-
чательным переходом во взрослость, важнее опыт самостоятельного проживания для переживания 
субъективного благополучия.

ВЫВОДЫ

1. Особенности переживания суверенности психологического пространства, а также соотноше-
ние выраженности каузальных ориентаций формируются в более раннем возрасте, а к периоду ранней 
взрослости являются относительно стабильными.

2. Отсутствие половых различий в выраженности показателей субъектно-средового и личност-
но-мотивационного аспектов автономии свидетельствует о том, что эти характеристики не зависят от 
пола человека, а скорее связаны с особенностями его жизненного опыта. 

3. Обнаруженные возрастные различия по показателям функционального аспекта автономии 
свидетельствуют о том, что выпускники более независимы и самостоятельны в повседневной жизни. 
Они чаще студентов работают и самостоятельно обеспечивают себя, проживают отдельно от родствен-
ников, проживают в браке и т. д. 

4. С учетом того, что методика «СПП» изучает ранний опыт респондентов, можно предполагать 
решающую роль субъектно-средового аспекта в формировании двух других изучаемых аспектов.

5. Преобладание внутренней и  внешней каузальной ориентации, переживание суверенности 
психологического пространства, высокая самостоятельность в быту положительно взаимосвязаны со 
всеми изучаемыми компонентами субъективного благополучия. Безличная каузальная ориентация от-
рицательно взаимосвязана с этими характеристиками.
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6. Регрессионный анализ подтверждает результаты корреляционного. Наиболее мощным преди-
ктором для субъективного благополучия является суверенность психологического пространства.

7. В группе выпускников предикторами для позитивного аффекта и удовлетворенности жизнью 
являются факторы функциональной автономии («Самостоятельное проживание», «Обеспечение фи-
нансовой независимости»). В группе студентов же показатели этого аспекта автономии не оказывают 
значимого влияния на субъективное благополучие. Таким образом, выпускникам, имеющим больший 
опыт проявления своей самостоятельности, для счастья важно реализовывать свою автономию в по-
вседневной жизни и в быту. На переживание субъективного благополучия у студентов влияние ока-
зывает переживание себя автономным, но не воплощение изучаемых качеств в повседневных задачах.
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В СВЯЗИ С САМООТНОШЕНИЕМ 
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ У ПОДРОСТКОВ

Статья знакомит с исследованием взаимосвязей совладающего поведения подростков с такими аспектами лич-
ности, как самоотношение и удовлетворенность жизни. В работе анализируются половые особенности совладающего 
поведения, самоотношения и степени удовлетворенности жизнью, а также проводится сравнительный анализ влияния 
показателей самоотношения и удовлетворенности жизнью на копинг-поведение мальчиков и девочек. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, самоотношение, удовлетворенность жизнью, под-
ростковый возраст.

СOPING BEHAVIOR IN ASSOCIATION WITH SELF-ATTITUDE AND LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENCE 

The article introduces the study of the interrelationships between coping behavior of adolescents with such aspects of per-
sonality as self-attitude and life satisfaction. This study also includes an analysis of the sexual characteristics of coping behavior, 
self-attitude and the degree of life satisfaction and a cоmparative analysis, that demonstrates how self-attitude and life satisfaction 
affect on the coping behavior of adolescents.

Keywords: coping behavior, coping strategies, self-attitude, life satisfaction, adolescence.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Совладающее поведение и такие личностные феномены, как самоотношение и удовлетворенность 
жизнью на данный момент рассматриваются, исходя из  различных эмпирических и  теоретических 
подходов.

Исследование этих взаимосвязей именно в подростковом возрасте представляется для нас суще-
ственным, поскольку этот период является сензитивным для развития и изменения личности подрост-
ка, в том числе и его эмоционально-ценностного отношения к себе [Выготский, 1984; Аверин, 1998]. 
Развитие личности приводит к потребности в формировании и совершенствовании определенных ко-
пинг-стратегий. Особенности их становления также могут быть взаимосвязаны с уровнем психологи-
ческого благополучия подростков. 

Последние исследования в  области совладающего поведения выявляют взаимосвязи между вы-
бором вариантов копинг-поведения и успеваемостью в школе детьми старшего подросткового возрас-
та [Быкасова, Калягина, 2013]; показывают, как детерминируется совладающее поведение подростка 
особенностями личности его родителей и стилями их воспитания [Дружинина, 2014]; оценивают, как 
уровень жизнестойкости подростка связан с преодолением им трудных ситуаций [Гуцунаева, 2015].

Разные авторы активно изучают различные аспекты самоотношения и их роль в поведении. В част-
ности, Л. А. Регуш [Регуш, 2009] рассматривает, какие компоненты самоотношения влияют на проблем-
ную озабоченность подростков в их школьной жизни; А. К. Балюк [Балюк, 2011] говорит о взаимосвя-
зи между выраженностью показателей самоотношения и переживаниями по поводу своей внешности 
в подростковом возрасте.

Об особенностях психологического благополучия старшеклассников, и его социально-психологи-
ческих факторах пишет С. А. Водяха [Водяха, 2013], отмечая, что позитивное отношение к родителям 
и друзьям являются главными компонентами психологического благополучия подростка. Также в ра-
ботах по удовлетворенности выделяются факторы эмоционального благополучия и здорового поведе-
ния, составляющие её структуру [Колесников, Мельник, 2015]; эмоциональный комфорт выявляется 
как значительное условие для психологического благополучия подростков из семей групп риска [Пан-
кова, 2011].

В отечественной литературе активно изучается проблематика копинг-поведения, самоотношения 
личности подростка и его удовлетворенности жизнью, но мало изучены различные взаимосвязи дан-
ных феноменов.
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Цель нашего исследования  — изучение совладающего поведения подростков, его взаимосвязи 
с самоотношением и удовлетворенностью жизнью. 

Задачи исследования:
1) изучить особенности совладающего поведения у подростков;
2) изучить особенности самоотношения;
3) проанализировать степень удовлетворенности жизнью подростков;
4) проанализировать половые особенности совладающего поведения, самоотношения и удовлет-

воренности жизнью;
5) выявить взаимосвязи совладающего поведения с самоотношением и удовлетворенностью жиз-

нью у подростков; 
6) выявить, какие характеристики самоотношения и  удовлетворенности жизни в  наибольшей 

степени влияют на совладающее поведение у мальчиков и у девочек. 

Гипотезы исследования: 
1. Совладающее поведение подростка в существенной степени определяет и определяется отно-

шением к себе и удовлетворенностью жизнью. 
2. Удовлетворенность и  самоотношение оказывают разное влияние на совладание подростков 

разного пола.

Предмет исследования: совладающее поведение в связи с самоотношением и удовлетворенностью 
жизнью у подростков. 

Объект исследования: самоотношение, совладающее поведение и удовлетворенность жизнью. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании принимало участие 74 подростка в возрасте 14–16 лет, учащихся 9-х классов сред-
них общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из них 38 мальчиков 
и 36 девочек. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с целью и задачами исследования в работе анализировались исследуемые показате-
ли (стратегии совладания, самоотношение и удовлетворенность) в целом по общей выборке подрост-
ков, а также в подгруппах по полу. 

В работе использовались следующие методики:
• «Опросник способов совладания» (адаптация методики WCQ), [Крюкова, 2010].
• Методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева [Пантилеев, 1993].
• Шкала самоуважения М. Розенберга [Бодалев и др., 2000].
• Индекс жизненной удовлетворенности в адаптации Н. В. Паниной [Lifeline…, 1993];
• Модифицированный нами вариант методики Дембо-Рубинштейн [Яньшин, 2004]. Отличие от 

основной методики заключалось в том, что исследовалась не самооценка, а уровень удовлетво-
ренности в различных сферах. 

Тестирование проводилось коллективно, в отдельных классах; на заполнение анкеты респонден-
там отводился один час времени. 

Методы обработки и анализа данных, используемые в данном эмпирическом исследовании:
• сравнение средних величин — сравнение среднего арифметического; 
• линейный корреляционный анализ Спирмена, использование непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни для выявления статистически значимых различий между мальчиками и девочка-
ми по всем показателям, а также использование метода регрессионного анализа данных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты данного исследования выявили, что нашим респондентам (табл. 1) при-
суща средняя выраженность применения всех копинг-стратегий, но наиболее часто подростки исполь-
зуют копинг «принятие ответственности», «планированное решение проблемы» и «поиск социальной 
поддержки», а наименее — копинги «дистанцирование» и «бегство-избегание». Значимых различий по 
полу не выявлено. 

Таблица 1. Средние значения М и стандартные отклонения SD показателей копинг-стратегий в общей выборке 
и половых подгруппах 

ПОКАЗАТЕЛИ M SD
M SD

М Ж М Ж

Конфронтация 49,3 17,8 49,1 49,6 18,2 17,6

Дистанцирование 47,2 19,2 46,7 47,7 18,5 20,2

Самоконтроль 54,2 17,4 51,6 57,0 16,4 18,3

Поиск социальной поддержки 55,5 19,0 50,0 61,2 19,7 16,6

Принятие ответственности 60,0 17,7 59,2 60,6 15,8 20,1

Бегство-избегание 45,5 16,1 42,2 49,0 16,4 15,2

Планирование решения 
проблемы 59,0 21,0 61,4 56,3 17,0 24,3

Положительная переоценка 48,0 19,4 46,7 49,4 17,8 21,1

Уровень самоотношения (табл. 2) в целом по группе характеризуется как средний, наиболее вы-
ражены такие показатели самоотношения, как «самоценность» и «самоуверенность». Представителям 
данной выборки присуще также скорее положительное отношение к себе: по всем показателям, отра-
жающим положительные составляющие самоотношения, получены оценки выше среднего. Наимень-
шее значение (но в пределах средних значений) характерно для представлений субъекта об отношении 
к нему окружающих («отраженное самоотношение»). Значимые различия по полу получены по пока-
зателю «внутренняя конфликтность» (у мальчиков она ниже, чем у девочек).

Таблица 2. Средние значения М и стандартные отклонения SD показателей самоотношения в общей выборке 
и половых подгруппах

ПОКАЗАТЕЛИ M SD
M SD U-КРИТЕРИЙ 

МАННА-УИТНИM Ж М Ж

Замкнутость 6,0 1,5 6,0 6,0 1,1 1,9

Самоуверенность 6,1 2,1 6,2 6,0 2,1 2,1

Саморуководство 5,6 1,9 5,9 5,4 1,8 1,9

 Отраженное самоотношение 5,2 1,9 5,5 4,9 2,0 1,9

Самоценность 6,2 1,9 6,0 6,4 1,9 1,9

Самопринятие 5,9 1,7 5,7 6,1 1,6 1,9

Самопривязанность 5,4 2 5,4 5,4 2,0 2,0

Внутренняя конфликтность 5,4 1,6 4,9 5,9 1,4 1,6 447,50**

Самообвинение 5,5 1,9 5,3 5,7 2,1 1,6

Самоуважение (шкала Розенберга) 28,1 6,9 28,0 28,2 7,9 5,9

Примечание: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01 (U-критерий Манна-Уитни)
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В общей сложности по выборке (табл. 3)  уровень удовлетворенности отдельными жизненными 
сферами у подростков (методика Дембо-Рубинштейн) выше среднего. У респондентов наиболее вы-
раженными являются такие показатели, как отношения с матерью, отношения со сверстниками и здо-
ровье. Больше среднего имеют показатели отношения с  отцом, с  противоположным полом и  внеш-
кольная деятельность. Наименее выражены — «внешность» и «учебная деятельность». Обнаружены 
значимые отличия по полу в показателе «внешкольная деятельность». У мальчиков удовлетворенность 
этой сферой выше, чем у девочек. 

Таблица 3. Средние значения M и стандартные отклонения OS показателей удовлетворенности в общей 
выборке и половых подгруппах (Дембо-Рубинштейн)

ПОКАЗАТЕЛИ  M SD
M SD КРИТЕРИЙ U 

МАННА-УИТНИМ Ж М Ж

Здоровье 75,4 19,8 77,2 73,4 19,0 20,7

Внешность 60,6 21,0 61,7 59,4 21,1 21,0

Отношения с матерью 78,7 22,8 76,3 81,1 22,1 23,6

Отношения с отцом 65,5 34,2 63,2 67,9 37,3 30,9

Отношения со сверстниками 76,1 21,6 79,9 72,2 20,0 22,9

Отношения с противоположным полом 66,6 26,7 66,8 66,3 28,6 24,9

Учебная деятельность 60,2 22,2 58,9 61,6 25,7 18,0

Внешкольная деятельность  
(кружки, секции и др.) 67,2 32,2 67,8 66,8 31,9 33,0 469,50*

Примечание: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01 (критерий U Манна-Уитни)

По обобщенными показателям удовлетворенности жизнью испытуемые нашей выборки 
(табл. 4) демонстрируют более низкий уровень (методика Н. П. Паниной). В целом респондентов харак-
теризует средняя выраженность показателей удовлетворенности, решительность и, направленная на 
реализацию целей, а также адекватная оценка себя и собственных поступков. Подростки проявляют 
умеренный уровень оптимизма и жизнерадостности. Менее характерна для подростков согласован-
ность между поставленными и достигнутыми целями. Найдены значимые различия по полу в аспекте 
«интерес к жизни» (у мальчиков он выше).

Таблица 4. Средние значения M и стандартные отклонения OS показателей удовлетворенности в общей 
выборке и половых подгруппах (ИЖУ)

ПОКАЗАТЕЛИ M SD
M SD КРИТЕРИЙ U 

МАННА-УИТНИМ Ж М Ж

Общий балл 22,4 6,9 22,1 22,8 6,3 1,7

Интерес к жизни 4,4 1,7 4,5 4,2 1,6 1,7 481,00*

Последовательность в достижении целей 5,2 1,8 5,0 5,4 1,8 1,8

Согласованность между поставленными 
и достигнутыми целями 3,8 2,3 3,9 3,7 2,1 2,3

Положительная оценка себя 
и собственных поступков 4,1 1,9 3,9 4,3 1,9 2,0

Общий фон настроения 4,3 2,3 4,1 4,5 2,0 2,6

Примечание: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01 (критерий U Манна-Уитни)
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Анализ взаимосвязей показателей совладания с  характеристиками удовлетворенности жизнью 
и самоотношением обнаружил, что совладающее поведение подростка в существенной степени опре-
деляет и определяется ими. 

С отрицательными аспектами самоотношения и/или неудовлетворенностью жизнью связаны та-
кие копинг-стратегии, как «самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-избегание» и «дис-
танцирование».

В частности, «Самоконтроль» отрицательно взаимосвязан с самоценностью (p < 0,05), положитель-
но — с самопринятием (p < 0,05), «внутренней конфликтностью» и «самообвинением» (p < 0,01). С по-
казателями удовлетворенности данная копинг-стратегия образует отрицательные связи с положитель-
ной оценкой себя и собственных поступков, с внешкольной деятельностью (p < 0,05) и с отношениями 
с противоположным полом(p < 0,01).

«Принятие ответственности» связано с  такими параметрами как «внутренняя конфликтность» 
и «самообвинение» (r > 0, p < 0,01), а также низким уровнем жизненной удовлетворенности, непоследо-
вательностью в достижении целей, несогласованностью между поставленными и достигнутыми целя-
ми и неудовлетворенностью внешкольной деятельностью (p < 0,05). 

«Бегство-избегание» связано с  внутренней конфликтностью (r > 0, p < 0,01)  и с  самообвинением 
(r > 0, p < 0,05). Наблюдается обратное взаимовлияние с общим уровнем удовлетворенности подрост-
ка, его интересом к жизни(r < 0, p < 0,05) и с согласованностью между поставленными и достигнутыми 
целями(r < 0, p < 0,01). 

«Дистанцирование» образует отрицательную взаимосвязь с самоуверенностью (p < 0,05) и поло-
жительную с внутренней конфликтностью(p < 0,05).

С положительными показателями отношения к себе и удовлетворенностью жизнью связаны «пла-
нирование решения проблемы», «положительная переоценка» и «конфронтация».

В частности: «Планирование решения проблемы» положительно взаимосвязано с  такими пока-
зателями самоотношения как «саморуководство», «самоуверенность» (r > 0, p < 0,01) и «самоценность» 
(r > 0, p < 0,05). Положительные связи наблюдаются и с показателями удовлетворенности: «отношения 
с отцом»(r > 0, p < 0,05) и «учебная деятельность»(r > 0, p < 0,01).

«Положительная переоценка» положительно коррелирует с показателями отраженного самоотно-
шения, самоценностью и самоуверенностью, а также с удовлетворенностью учебной деятельностью(r > 0, 
p < 0,05).

«Конфронтация» имеет положительные взаимосвязи с самоуверенностью и самопринятием (r > 0, 
p < 0,01). Удовлетворенность отношениями со сверстниками положительно коррелирует с  копинг-
стратегией «конфронтация» (r > 0, p < 0,05).

По результатам регрессионного анализа в  группе девочек только три копинг-стратегии зависят 
от исследуемых характеристик (но только от показателей удовлетворенности отдельными видами от-
ношений). Это такие копинги как «Конфронтация», «Принятие ответственности» и «Самоконтроль»; 
средний уровень объясненной дисперсии этих копингов данными характеристиками составляет 13 %. 
А в группе мальчиков — 6 копинг-стратегий. Это «Принятие ответственности», «Самоконтроль», «По-
ложительная переоценка», «Поиск социальной поддержки», «Бегство-Избегание», «Дистанцирова-
ние». Средний уровень объясненной дисперсии этих копингов исследуемыми характеристиками равен 
23,5 %. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сопоставление полученных нами результатов с данными других исследователей [Быкасовой, Ка-
лягиной, 2013; Карих, 2010] обнаружило сходство профилей совладания у подростков разных выборок. 
Общим оказалось преобладание «планирования решения проблемы» и «поиск социальной поддерж-
ки», что, видимо, можно рассматривать как характеристику возраста. 

По показателям самоотношения наши подростки характеризуются как достаточно благополучные, 
но обращает на себя внимание разница в средних значениях в половых подгруппах показателя «вну-
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тренняя конфликтность», свидетельствующая о том, что на некоторые аспекты самоотношения под-
ростка может влиять пол или гендер. У девочек этот показатель статистически значимо больше, чем 
у мальчиков. То есть девочкам более свойственно видеть себя по-разному в зависимости от характера 
восприятия ситуации. 

По показателям удовлетворенности отдельными сферами жизни высокие оценки получили «от-
ношения с матерью», «отношения со сверстниками» и «здоровье», что можно объяснить позитивной 
реализацией наиболее важных потребностей подростков: в эмоциональной поддержке матери и по-
требностью к общению со сверстниками [Аверин, 1998]. Высокая удовлетворенность здоровьем объ-
ясняется тем, что подростки в силу своего возраста в большинстве своем не имеют серьезных проблем 
со здоровьем. 

Относительно низкие значения показателей «внешность» и «учебная деятельность», могут быть 
объяснены отсутствием интереса к учебе в данный возрастной период, возможным наличием неудов-
летворенности по поводу своей успеваемости в школе и наличием переживаний по поводу измене-
ний в своей внешности. Похожие результаты можно обнаружить в исследовании С. А Водяха [Водяха, 
2013]. Значимые отличия по полу в показателе «внешкольная деятельность» могут означать, что маль-
чики больше увлечены дополнительными занятиями за рамками школьной жизни.

Согласно полученным результатам по обобщенным показателям удовлетворенности жизнью под-
ростки проявляют некоторую несогласованность между поставленными и достигнутыми целями, что, 
на наш взгляд, объясняется особенностями целеполагания в этом возрасте, в частности, абстрактно-
стью цели, которую ставит для себя подросток, и  которая не позволяет ему перейти к  конкретным 
действиями [Жилинская, 2012].

Сравнение средних показателей интегральных характеристик удовлетворенности в половых под-
группах, выявило, что у мальчиков данной выборки значимо больше выражен интерес к жизни. Веро-
ятно, это можно объяснить тем, что для мальчиков более характерна склонность к риску, что способ-
ствует восприятию повседневной жизни как более насыщенной и увлекательной.

Анализ взаимосвязей совладания с исследуемыми характеристиками удовлетворенности и само-
отношения показал, что такие стратегии как «самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-
избегание» и  «дистанцирование» образуют негативные симптомокомплексы переживания: для них 
характерны связи с  негативными аспектами самоотношения и  низким уровнем удовлетворенности. 
Позитивные симптомокомплексы с  положительными аспектами отношения к  себе и  удовлетворен-
ностью жизнью образуют такие стратегии, как «планирование решения проблемы», «положительная 
переоценка» и «конфронтация». Сходный характер отмеченных копингов не раз подчеркивался и дру-
гими исследователями [Абабков, 2004; Вассерман, 2010; Крюкова, 2010 и др.]. В частности, в литера-
туре отмечается, что бегство-избегание и дистанцирование могут быть эффективны только на очень 
коротких отрезках переживания проблемы, а устойчивое их использование приводит к нарастанию 
психологических проблем [Березин, 1988]. И, как показал регрессионный анализ, для подростков с вы-
сокой удовлетворенностью жизнью и позитивным восприятием себя они не характерны. Негативный 
характер связей стратегии самоконтроля с удовлетворенностью и самоотношением в данном возраст-
ном периоде можно объяснить тем, что самоконтроль может переживаться как внутренняя несвобода 
в выражении чувств и мыслей. В случае с позитивным самоотношением и высокой удовлетворенно-
стью подростку нет необходимости прибегать к контролю Я. 

Принятие ответственности как «готовность анализировать свое поведение, искать причины труд-
ностей в личных недостатках» [Вассерман и др., 2010, с. 134] также не характерно для уверенных в себе 
и  удовлетворенных жизнью подростков. К  тому же актуализация данной стратегии в  свою очередь 
может способствовать усилению переживания чувства вины и неудовлетворенности собой. 

Активные стратегии — «планирование решения проблемы» и «конфронтация» выделяются сво-
ими конструктивными тенденциями, что может быть, в частности, связано и с возрастными особен-
ностями: активное проявление своего Я связано с  позитивной оценкой себя и  удовлетворенностью 
жизнью в целом и различными ее аспектами. «Положительная переоценка» как когнитивная актив-
ность при разрешении трудностей помогает справиться подростку с  негативными ощущениями за 
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счет отстраненного, надличностного осмысления проблемы и включения ее в более широкий контекст 
личностного роста и развития [Вассерман и др., 2010]. 

Половые различия в исследуемых взаимосвязях выявили, что поведение девочек и мальчиков (по 
результатам регрессионного анализа) в разной степени зависит от исследуемых характеристик: в груп-
пе девочек только три копинг-стратегии обнаружили на себе влияние показателей удовлетворенности 
отдельными видами отношений (но не самоотношения), а в группе мальчиков — 6 копинг-стратегий 
оказались зависимы от показателей удовлетворенности («последовательность в  достижении целей», 
«общий фон настроения» и др.) и характеристик самоотношения. То есть поведение мальчиков в боль-
шей степени определяется данным личностным контекстом, как особенностями самоотношения, так 
и удовлетворенностью жизнью. Возможно, поведение девочек более ситуативно или в большей степе-
ни связано с какими-то другими личностными особенностями. 

ВЫВОДЫ

1. В целом для выборки характерна средняя выраженность использования всех копинг-страте-
гий, но наиболее часто подростки прибегают к копингу «принятие ответственности». Значимые раз-
личия по полу отсутствуют.

2. Уровень самоотношения может быть охарактеризован как средний, наиболее выражены такие 
показатели самоотношения, как «самоценность» и  «самоуверенность». Значимые различия по полу 
получены по показателю «внутренняя конфликтность». У девочек данный показатель статистически 
значимо больше, чем у мальчиков.

3. Удовлетворенность отдельными видами отношений имеет значения выше среднего. Наиболее 
выраженными являются такие показатели, как отношения с  матерью, отношения со сверстниками 
и здоровье. Удовлетворенность «внешкольной деятельностью» более свойственна мальчикам, чем де-
вочкам. Общие показатели удовлетворенности жизнью выражены умеренно. Обнаружены значимые 
различия по полу в показателе «интерес к жизни», который существенно выше у мальчиков. 

4. Совладающее поведение подростка в значительной степени определяет и определяется отно-
шением к себе и окружающим и удовлетворенностью жизни, но при этом оно по-разному детермини-
ровано показателями удовлетворенности и самоотношения у мальчиков и девочек. 
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ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Для изучения патохарактерологических предпосылок делинквентного поведения у старших подростков было об-
следовано 114 респондентов мужского пола в возрасте от 14 до 18 лет. В экспериментальную группу были включены 
респонденты с аномалиями характера (признаками акцентуаций и психопатий) и совершившие уголовно наказуемое 
преступление — 33 человека. В контрольную группу были включены респонденты с аномалиями характера (призна-
ками акцентуаций и  психопатий), но  не совершавшие противоправных действий  — 40  человек. В  проведенном ис-
следовании изучались: вегетативный тонус (цветовой тест М. Люшера в адаптации А. И. Юрьева), свойства темпера-
мента («Опросник формально-динамических свойств индивидуальности» В. М. Русалова), типы и аномалии характера, 
склонность к диссимуляции, органическая природа аномалий характера, конформность, отражение в самооценке ре-
акции эмансипации, склонность к делинквентности, психологическая склонность к алкоголизации и демонстративная 
алкоголизация, выраженность черт женственности и мужественности, риск депрессии и дискордантность характера 
(«Патохарактерологический диагностический опросник» А. Е. Личко), жизненные ориентации (опросник Е. Ю. Коржо-
вой), эмоциональная сфера (цветовой тест М. Люшера в адаптации К. Шипоша, «Шкала дифференцированных эмоций» 
К. Изарда, «Эмоциональная направленность личности» Б. И. Додонова). Обработка данных: критерий Фишера,  Хи-
квадрат Пирсона, дискриминантный анализ. Результаты. У подростков с аномалиями характера предпосылками к со-
вершению криминальных действий выступают: повышенная агрессивность, психологическая склонностью к алкого-
лизации, острое реагирование на неудачи в психомоторной сфере, низкий уровень черт женственности и пониженное 
настроение. 

Ключевые слова: делинквентное поведение, аномалии характера, акцентуации, психопатии. 

PATHO-CHARACTEROLOGICAL PREREQUISITES OF DELINQUENT BEHAVIOR OF SENIOR TEENAGERS 

To study the  patho-characterological  prerequisites of delinquent behavior of senior teenagers 114  male teenagers were 
examined. Two groups of teenagers with anomalies of character (signs of accentuation and  psychopathy) were formed: the 
first group consisted of teenagers who have committed a criminal offense in the past — 33 people (criminal group) and the 
second group consisted of teenagers who have not committed any unlawful actions — 40 people (control group). The study 
was conducted at secondary schools in the Krasnoselsky district of St. Petersburg, in Ulan-Ude; the Republic of Buryatia and in 
the Kolpino educational colony of the Office of the Federal Service for the Execution of Penalties in St. Petersburg and Leningrad 
region. The following characteristics have been determined in the study: vegetation tone (M. Lusher's color test in adaptation of 
A. I. Yuryeva); temperaments (according to “Questionnaire of formally dynamic properties of individuality” by V. M. Rusalov); 
types and anomalies of nature; propensity to dissimulation; organic nature of character anomalies; conformity; reflection in 
self-evaluation of the emancipation reaction; propensity to delinquency; psychological propensity to  alcoholization  and 
demonstrative alcoholism; strength of the femininity and masculinity expression; risk of depression and discordance of character 
(“Patho-characterological diagnostic questionnaire” by A. E. Lichko); life orientations (The questionnaire of E. Yu. Korzhova); 
the emotional sphere (M. Lusher's color test in K. Shipos's adaptation, K. Izard’s “Scale of differentiated emotions”, B. I. Dodonov’s 
“Emotional direction of the personality”).  Staististical  analysis of data was carried out by  F-test, Pearson's chi-squared test 
and discriminant analysis. The results showed that the “triad hostility” parameter had been significantly higher in the criminal 
group of teenagers. The strength of  feminity  was significantly lower in the criminal group of teenagers. The psychological 
propensity to alcoholization and psychomotor emotionality were significantly higher in the criminal group of teenagers. The 
positive mood was significantly lower in the criminal group of teenagers. Thus, among the teenagers with anomalies of character 
the prerequisites for criminal actions are: increased aggression, psychological propensity to alcoholization, acute response to 
failure in the psychomotor sphere, low strength of the femininity and low mood. 

Keywords: delinquent behavior, anomalies of character, accentuation, psychopathy. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Подростковая преступность на сегодняшний день рассматривается как одна из наиболее серьез-
ных проблем современного российского общества. Несмотря на то, что удельный вес подростковой 
преступности в  целом сравнительно невелик, но  ее недооценивание чрезвычайно опасно. Исследо-
ватели отмечают, что преступность несовершеннолетних помимо материального, физического и мо-
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рального вреда несет с собой целый ряд деструктивных социально-психологических последствий. Во-
первых, подростковая преступность способствует распространению криминального образа мыслей 
и поведения в среде несовершеннолетних, транслирует негативный криминальный опыт в здоровой 
подростковой среде, «заражает» ее криминальностью. Во-вторых, подростковая преступность причи-
няет вред личностному развитию самого несовершеннолетнего преступника, способствуя тем самым 
продолжению криминального поведения подростка [Папандопуло, 2007]. 

На основе показателей криминологической статистики, наблюдаются противоречивые тенденции 
в  области подростковой преступности: с  одной стороны, отмечается снижение показателей зареги-
стрированных преступлений, с другой, наблюдается рост незарегистрированных преступлений. Уве-
личение доли незарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, находится 
в русле общей тенденции повышения уровня латентности преступности в целом в нашей стране [Об-
ражиев, 2015]. 

В настоящее время одно из приоритетных направлений в изучении подростковой преступности — 
исследование психологических причин подростковой делинквентности, определение психологических 
факторов риска делинквентности среди подростков, профилактика криминального поведения под-
ростков. По мнению Е. В. Змановской, это связано с тем, что социальные и биологические теории не 
могут объяснить ряд существенных противоречий, поскольку действительными причинами девиации 
выступают личностные особенности и психологические механизмы девиантного поведения [Зманов-
ская, 2005]. 

Известно, что среди делинквентных подростков зафиксирован высокий процент аномалий харак-
тера (психопатий и акцентуаций) [Личко, 2009]. Однако признаки аномалий характера достаточно ча-
сто обнаруживаются и среди подростков, которые не являются делинквентными. 

Так возникла проблема нашего исследования: если среди старших подростков аномалии характера 
являются фактором риска в совершении противоправных действий, то какие дополнительные психо-
логические особенности могут выступать в качестве значимых предпосылок, приводящих к соверше-
нию деликта? 

Цель нашего исследования — выявление индивидуально-личностных особенностей, проявляю-
щихся на уровне формально-динамических свойств индивидуальности, типов и черт характера, смыс-
ло-жизненных  ориентаций и  особенностей эмоциональной сферы, которые выступали бы в  каче-
стве  патохарактерологических  предпосылок и  указывали на повышенную вероятность совершения 
уголовно наказуемых деликтов среди старших подростков.

Исходя из цели исследования были сформулированы следующие гипотезы исследования:
1. Аномалии характера (психопатии и акцентуации) чаще встречаются среди старших подрост-

ков, совершивших уголовно наказуемые деликты.
2. У старших подростков с аномалиями характера, совершивших уголовно наказуемый деликт, 

чаще встречаются эпилептоидный и шизоидный типы характера, чем у подростков с аномалиями ха-
рактера, но не совершавших уголовно наказуемых деликтов.

3. Аномалии характера наряду с  индивидуально  — личностными особенностями выступают 
в качестве предпосылок делинквентного поведения у старших подростков.

Проверка гипотез исследования осуществлялась посредством выполнения представленных ниже 
задач:

1) провести сравнительный анализ патохарактерологических особенностей у старших подрост-
ков, совершивших и не совершавших уголовно наказуемые деликты;

2) выявить особенности формально-динамических свойств индивидуальности у  старших под-
ростков с аномалиями характера, совершивших и не совершавших уголовно наказуемые деликты;

3) выявить особенности распределения типов характера у старших подростков с аномалиями ха-
рактера, совершивших и не совершавших уголовно наказуемые деликты;

4) выявить особенности смысло-жизненных ориентаций у старших подростков с аномалиями ха-
рактера, совершивших и не совершавших уголовно наказуемые деликты;
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5) выявить особенности эмоциональной сферы у старших подростков с аномалиями характера, 
совершивших и не совершавших уголовно наказуемые деликты;

6) определить наиболее значимые индивидуально-личностные показатели, которые могут рас-
сматриваться в качестве патохарактерологических предпосылок к совершению уголовно наказуемых 
деликтов среди старших подростков.

Объект исследования: индивидуально-личностные свойства старших подростков с аномалиями 
характера, совершивших уголовно наказуемый деликт.

Предмет исследования: индивидуально-личностные различия и предпосылки к совершению уго-
ловно наказуемых деликтов у старших подростков с патохарактерологическими чертами.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе испытуемые были разделены на две группы. В  контрольную  группу вошло 
77  школьников, не совершавших уголовно наказуемых деликтов. В  экспериментальную группу во-
шло 37  школьников, совершивших уголовно наказуемые деликты. Общий объем выборки составил 
114 подростков мужского пола. Возраст респондентов от 14 до 18 лет. 

На втором этапе, исходя из исследовательских задач, в контрольной и экспериментальной группах 
были оставлены только те подростки, у которых в ходе исследования были выявлены психопатии и ак-
центуации характера. Итоговое количество респондентов в контрольной группе составило 40 человек, 
в экспериментальной — 33 человека. В экспериментальной группе респонденты совершили следующие 
преступления: побои — 1 чел., приготовление к преступлению и покушение на преступление — 7 чел., 
изнасилование — 2 чел., хищение, вымогательство оружия — 1 чел., тяжкое или особо тяжкое престу-
пление — 10 чел., убийство — 3 чел., тяжкий вред здоровью — 4 чел., кража — 17 чел., грабеж — 10 чел., 
разбой — 8 чел., угон автомобиля — 5 чел., распространение наркотиков — 4 чел., преступление сред-
ней степени тяжести — 1 чел., насильственные действия — 24 чел.

Экспериментальной площадкой для формирования контрольной выборки послужили две средние 
общеобразовательные школы Красносельского района и одна общеобразовательная школа г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия. Подростки из трех образовательных учреждений вошли в одну группу — кон-
трольную. 

Учреждением, на базе которого осуществлялось изучение соответствующих показателей у делинк-
вентных подростков, выступила ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 

Доступ к социально — демографической информации о респондентах из экспериментальной груп-
пы в ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области был за-
крыт. Мы не имели возможности собрать информацию о социально-экономическом статусе и характе-
ристиках семей, в которых воспитывались респонденты, уровне образования родителей респондентов, 
жилищных условиях до осуждения и др. Эти сведения администрация исправительного учреждения 
не имела права нам предоставлять. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании использовались следующие психодиагностические методики: 
1) опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М.  Русалова [Русалов, 1997]; 
2) патохарактерологический диагностический опросник А. Е.  Личко [Личко, 2009]; 
3) опросник жизненных ориентаций Е. Ю.  Коржовой (Коржова, 2006); 
4) тест-анкета «Эмоциональная направленность» Б. И.  Додонова [Додонов, 2002]; 
5) шкала дифференцированных эмоций по К.  Изарду [Адмакина, Басыгысова, 2009]; 
6) цветовой тест Люшера [Тимофеев, Филимоненко, 1995].
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В работе использовались статистические методы обработки и анализа эмпирических данных для 
выявления различий в исследуемых группах: критерий φ* — угловое преобразование Фишера (крите-
рий Фишера), хи-квадрат Пирсона; критерий t Стьюдента, критерий U Манна-Уитни. Также был при-
менен дискриминантный анализ. 

Достоверность математических расчётов проверялась с помощью компьютерной программ SPSS, 
версия 19.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования нами были получены следующие данные. 
Эпилептоидный  тип характера достоверно чаще встречаются у  подростков, совершивших уго-

ловно наказуемый деликт: 20  подростков (61 %), против 16  человек (40 %) в  контрольной группе 
(φ*эмп  =  1,765,  ρ < 0,05). Шизоидный тип характера также достоверно чаще встречается у  подрост-
ков из  экспериментальной группы: 7  респондентов (21 %), против 2  (5 %) в  контрольной выборке 
(φ*эмп = 2,152, ρ < 0,05). Лабильный тип характера достоверно чаще встречается в контрольной выбор-
ке: 6 подростков (15 %), против 1 (3 %) в экспериментальной (φ*эмп = 1,901, ρ < 0,05). 

Изучение формально-динамических свойств индивидуальности позволило выявить ряд раз-
личий между сравниваемыми группами. В  контрольной группе среднее значение по показате-
лю коммуникативной  эргичности  равно  36,16, а в  экспериментальной группе  — 31,97  (t = 3,029, 
при p < 0,01). Среднее значение коммуникативной скорости в контрольной группе составляет 35, в экс-
периментальной  — 33,28  (u = 439, при  p < 0,05).  По показателю «психомоторная эмоциональность» 
в контрольной и экспериментальной группах получены следующие средние значения: 24,63 и 29,44 со-
ответственно (t = –3,616,  p < 0,001). Среднее значение коммуникативной эмоциональности в  кон-
трольной группе составляет 24,76, в экспериментальной — 28,94  (t = –2,899, p < 0,01). В контрольной 
группе среднее значение индекса коммуникативной активности равно 101,8, в экспериментальной — 
95,75 (u = 440, p < 0,05). Среднее значение индекса общей эмоциональности в контрольной группе со-
ставляет 76,50, в экспериментальной — 87,94 (t = –2,876, p < 0,01). По индексу общей адаптивности в кон-
трольной и экспериментальной группах получены следующие средние значения: 221,24 и 197,13 соот-
ветственно (t = 2,843, p < 0,01). Среднее значение общего показателя эргичности в контрольной группе 
составляет 101,11, в экспериментальной — 93,75 (t = 2,793, p < 0,01). В контрольной группе среднее зна-
чение общего показателя скорости равно 104,76, в экспериментальной — 98,28 (u = 410,5, p < 0,05). 

Исследование базовых эмоций и вторичных показателей по методике «Шкала дифференцирован-
ных эмоций» К. Изарда позволило выявить ряд статистически значимых различий между группами. 
В контрольной группе среднее значение эмоции «горе» равно 5,51, а в экспериментальной группе — 
7,12 (u = 414, p < 0,01). Среднее значение эмоции «гнев» в контрольной группе составляет 6,15, в экс-
периментальной — 8,24 (u = 353, p < 0,01). По среднему значению эмоции «отвращение» в контрольной 
и экспериментальной группах получены следующие средние значения — 5,79 и 8,36 соответственно 
(u = 277, p < 0,001). Среднее значение эмоции «презрение» в контрольной группе составляет 6,1, а в экс-
периментальной — 7,91 ( u = 319,5, p < 0,001). В контрольной группе среднее значение по показателю 
«страх» равно 5, а в экспериментальной — 7,27 ( u = 283,5, p < 0,001). Среднее значение эмоции «стыд» 
в контрольной группе составляет 6,41, в экспериментальной — 8,18 (u = 383, p < 0,01). По показателю 
эмоции «вина» в  контрольной и  экспериментальной группах  получены следующие средние значе-
ния — 7,69 и 10,18 соответственно (u = 315,5, p < 0,001). Вторичный показатель «отрицательные эмо-
ции» включает в себя следующие эмоции: горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина и в кон-
трольной группе составляет 6,1, в экспериментальной — 8,2( u = 249, p < 0,001). В контрольной группе 
среднее значение вторичного показателя «астенические эмоции» в который входят эмоции горя, стра-
ха, стыда и вины равно 6,2, в экспериментальной — 8,2 (u = 285, p < 0,001). Вторичный показатель «сте-
нические эмоции» включает в себя следующие эмоции: гнев, отвращение, презрение и в контрольной 
группе составляет 6,02, в криминальной — 8,2 (u = 259,5, p < 0,001). «общая эмоциональность» является 
средним значением десяти базовых эмоции и в контрольной группе составляет 72,97, в эксперимен-
тальной — 87,55 ( u = 290, p < 0,001).
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Исследование типов эмоциональной направленности личности по методике Б. И. Додонова по-
зволило выявить статистически значимые различия между сравниваемыми группами. В  контроль-
ной группе среднее значение «романтических эмоций» равно 3,74, в  экспериментальной группе  — 
6,03  (u = 321, p < 0,01).  Среднее значение «акизитивных эмоций» в  контрольной группе составляет 
4,5, в экспериментальной — 5,84 (u = 353, p < 0,05). По среднему значению «гедонистических эмоций» 
в контрольной и экспериментальной группах получены следующие средние значения: 7,53 и 5,84 соот-
ветственно (u = 390,5, p < 0,01). Среднее значение «коммуникативных эмоций» в контрольной группе 
составляет 7,57, в экспериментальной — 5,97 (u = 374, p < 0,01).

Результаты исследования вторичных клинико-психологические показателей, полученных с  по-
мощью методики "Патохарактерологический диагностический опросник", позволяют констатировать 
ряд различий между сравниваемыми группами. В контрольной группе среднее значение органической 
природы психопатии равно 2,73, а в экспериментальной группе — 1,91 (u = 438, при p < 0,05). Среднее 
значение показателя «психологической склонности к делинквентности» в контрольной группе состав-
ляет 2,13, в экспериментальной — 3,27 (u = 414,5, p < 0,01). По среднему значению показателя «черты 
женственности в системе отношений» в контрольной и экспериментальной группах получены следую-
щие средние значении: 3 и 1,58 соответственно (u = 390,5, p < 0,01). Среднее значение «коммуникатив-
ных эмоций» в контрольной группе составляет 7,57, а в экспериментальной — 5,97 (u = 396, p < 0,01). 
Среднее значение показателя «психологическая склонность к алкоголизации» в контрольной группе 
составляет 2,15, в экспериментальной — 2,42 (u = 269, p < 0,001).

Склонность к  алкоголизации достоверно чаще встречаются у  подростков экспериментальной 
группы: 14 человек (42 %), против 8 человек из контрольной группы (20 %) (χ2 = 4,319, ρ < 0,05). Демон-
стративная алкоголизация достоверно чаще встречаются у  подростков экспериментальной группы: 
8 человек (24 %), и не обнаружена у подростков из контрольной группы (χ2 = 10,890, ρ < 0,01). 

Дискриминантный анализ (пошаговый метод) позволил нам выявить 5 переменных, которые ста-
тистически значимо отличаются в исследуемых группах, результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод)

ШАГ  ПЕРЕМЕННЫЕ
СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЛЯМБДА УИЛКСА

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа Статистика  Точное значение 

F 

1  стенические эмоции  5,7  8,01  ,661  ,000 

2  черты женственности 3,4  1,5  ,526  ,000 

3  психологическая склонность 
к алкоголизации) –2,6  2,4  ,440  ,000 

4  психомоторная эмоциональность 24,6  29,1  ,401  ,000 

5  стандартное отклонение от 
аутогенной нормы 14,7  13,15  ,361  ,000 

Из табл. 1 видно, что наибольший коэффицент лямбда Уилкса установлен у переменной «стениче-
ские эмоции», или так называемая «триада агрессивности», в которую входят такие эмоции, как гнев, 
отвращение, презрение, и в контрольной группе имеет среднее значение — 5,7, в экспериментальной — 
8,01, лямбда Уилкса = 0,661, p < 0,001. В контрольной группе среднее значение переменной «черты жен-
ственности» составляет 3,4, в экспериментальной — 1,5 (лямбда Уилкса = 0,526, p < 0,001). «Психоло-
гическая склонность к алкоголизации» выше в экспериментальной группе подростков и равна 2,4, а 
у контрольной группы имеет отрицательное значение — 2,6 (лямбда Уилкса = 0,440, p < 0,001). Среднее 
значение переменной «психомоторная эмоциональность» в контрольной группе составляет 24,6, в экс-
периментальной — 29,1 (лямбда Уилкса = 0,401, p < 0,001). Показатель «стандартное отклонение от ау-
тогенной нормы» в контрольной группе составляет 14,7, а в экспериментальной — 13,15 (лямбда Уилк-
са = 0,361, p < 0,001). 
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Нами получен достаточно большой массив показателей, по которым экспериментальная и  кон-
трольная группы статистически различаются.

На следующем этапе мы попытались выделить из всего массива показателей только те, которые 
с высокой вероятностью будут предсказывать принадлежность респондентов к «контрольной группе» 
или группе «криминальных подростков». 

Таблица 2. Результаты классификации старших подростков с аномалиями характера,  
совершивших и не совершавших уголовно наказуемый деликт

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРУППЫ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

ПРЕДСКАЗАННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГРУППЕ 
 ИТОГО  Контрольная  

группа 
Экспериментальная

группа

Частота,чел. 
Контрольная  29   7  36 

Экспериментальная  2  30  32 

Доля, %
Контрольная  80,6  19,4  100,0 

 Экспериментальная  6,3  93,8  100,0 

 
Результат дискриминантного анализа показал, что 86,8 % исходных сгруппированных психодиаг-

ностических данных, полученных с помощью выявленных предикторов, классифицированы правиль-
но (93,8 % — в случае делинквентных подростков, и 80,6 % — в случае контрольной выборки). 

Содержательно это означает, что подростки с аномалиями характера и выраженной агрессивно-
стью, склонностью к алкоголизации, средне выраженной реакцией на неудачи в психомоторной сфере, 
с низким уровнем черт женственности и сниженным эмоциональным фоном попадают в группу риска 
по делинквентности. 

По ряду показателей различия между группами выявлены не были. К их числу относятся: вегета-
тивный тонус, устойчивость эмоционального фона и типы смысло-жизненных ориентаций. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Литературные данные о распространенности психопатий и акцентуаций характера у делинквент-
ных подростков у разных исследователей различны [Визель, 2007]. Полученные в нашем исследовании 
данные близки к  результатам А. Е. Личко [Личко, 2009]. Так акцентуации характера нами выявлены 
в 30 % случаев, а психопатии встречаются в 59 % случаев. 

Анализ формально-динамических свойств индивидуальности у подростков с аномалиями харак-
тера из  экспериментальной группы в  сравнении с  подростками из  контрольной группы позволяет 
констатировать у  первых более низкую  потребность в  общении, «средний» круг контактов,  средне-
выраженное стремление к установлению новых знакомств, среднюю степень общительности. Кроме 
того, у респондентов из экспериментальной группы статистически значимо ниже коммуникативная 
скорость, проявляющаяся в обычной скорости речевой активности и вербализации. 

По показателю психомоторной эмоциональности подростки из экспериментальной группы имеют 
достоверно более выраженную, достигающую среднего уровня, чувствительность к неудачам в ручном 
труде, возможному несовпадению задуманного и реального моторного действия; более высокую ин-
тенсивность эмоционального переживания в случае неудач в физической работе. 

Коммуникативная эмоциональность статистически значимо выше в  экспериментальной группе 
и выражается в среднеинтенсивном эмоциональном переживании в случае неудач в общении, мень-
шей радости и уверенности в себе в процессе социального взаимодействия. При этом подростки, со-
вершившие уголовно наказуемые деликты и имеющие аномалии характера, отличаются более низкой 
коммуникативной активностью по сравнению с подростками из контрольной группы. 
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Общая эмоциональность в контрольной группе достоверно ниже, чем у респондентов эксперимен-
тальной группы. 

Общая адаптивность, общий показатель эргичности, а также скорости — статистически значимо 
выше в контрольной группе подростков. 

Перейдем к анализу характерологической сферы в исследуемых группах. Из литературных источ-
ников известно, что чаще других у делинквентных подростков, совершивших мелкие правонарушения, 
встречается неустойчивый (76 %) и эпилептоидный (61 %) типы характера [Личко, 2009]. Мы также об-
наружили у 60 % подростков эпилептоидный тип характера, отличающийся выраженной дисфорией. 
Неустойчивый тип характера диагностирован нами лишь у 18 % подростков. Шизоидный тип характе-
ра, который достоверно чаще встречается в экспериментальной группе, отличается пониженной эмпа-
тийностью. Более низкая встречаемость лабильного типа характера, низкие показатели черт женствен-
ности в системе отношений у подростков из экспериментальной группы также свидетельствует об их 
более низкой чувствительности к окружающим людям. 

При сравнительном анализе результатов базовых эмоций выявлено, что выраженность таких эмо-
ций как гнев, отвращение, презрение (составляющие так называемую «триаду враждебности» или сте-
нические эмоции) статистически значимо выше в экспериментальной группе подростков. 

Эмоции горя, страха, стыда и вины (входящие во вторичный показатель «Астенические эмоции») 
так же достоверно более выражены в экспериментальной группе подростков. 

Отрицательные эмоции, которые состоят из стенических и астенических эмоций, и показатель об-
щей эмоциональности (среднее значение всех десяти базовых эмоций) достоверно более выражены 
в экспериментальной группе подростков. 

Сравнительный анализ эмоциональной направленности личности в исследуемых группах выявил 
достоверно более высокие значения романтических и акизитивных эмоций в экспериментальной вы-
борке подростков. Гедонистические и коммуникативные эмоции статистически значимо более выра-
жены в контрольной выборке старших подростков. 

Парадоксальными представляются полученные нами данные о  более низких значениях орга-
нической природы аномалий характера в криминальной выборке, так как широко известно, что од-
ним из ведущих факторов совершения криминального деликта являются органические расстройства 
(23,3 %) [Васильева, 1998; Мохонько и др., 2015]. 

Мы обнаружили достоверно более высокие показатели риска алкоголизации в  криминальной 
выборке, которые согласуются с литературными данными. Представленные в литературе результаты 
анкетирования несовершеннолетних, осужденных за совершение насильственных и корыстных пре-
ступлений, показывают, что более 65 % из них находились в момент совершения преступления в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения [Шевченко, 2012]. 

Подростки с аномалиями характера и с выраженной агрессивностью, психологической склонно-
стью к алкоголизации, средне выраженной реакцией на неудачи в психомоторной сфере, обладающие 
низким уровнем черт женственности и сниженным эмоциональным фоном, составляют группу риска 
по делинквентности.

ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости аномалий характера у подростков, совершивших уголовно наказуемый 
деликт, достоверно выше в сравнении с подростками популяционной выборки, что достигается за счет 
более высоких показателей уровня психопатии. 

2. Экспериментальная и  контрольная группы подростков с  аномалиями характера имеют зна-
чимые различия формально-динамических свойств индивидуальности. Потребность в  общении 
и степень общительности, коммуникативная скорость и в целом коммуникативная активность ниже 
в группе подростков, совершивших уголовно наказуемый деликт. При этом эмоциональность в ком-
муникативной и психомоторной сферах выше, что отражается на общем показателе эмоциональности 
в целом. Индекс общей адаптивности, общий показатель эргичности, а также скорости статистически 
значимо выше в контрольной группе. 
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3. В исследуемых группах существуют различия в распределении типов характера. У подростков, 
совершивших уголовно наказуемый деликт, достоверно чаще встречается шизоидный и эпилептоид-
ный типы характера, у подростков из контрольной группы — лабильный. 

4. В группе подростков, совершивших уголовно наказуемый деликт, статистически значимо выше 
показатели стенических, астенических и отрицательных эмоций, включая соответствующие базовые 
эмоции, а также показатель общей эмоциональности. У подростков, совершивших уголовно наказу-
емый деликт, достоверно более высокие значения романтических и акизитивных эмоций. Гедонисти-
ческие и коммуникативные эмоции статистически значимо более выражены в контрольной выборке 
старших подростков. 

5. Патохарактерологическими предпосылками к совершению уголовно наказуемых деликтов вы-
ступают: выраженная агрессивность, психологическая склонность к алкоголизации, средне выражен-
ная реакция на неудачи в психомоторной сфере, низкий уровень черт женственности и сниженный 
эмоциональный фон. 
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ВОСПРИЯТИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЗОВ 
СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Исследование посвящено проблеме манипуляторного воздействия рекламы на детей. Цель исследования — вы-
деление и описание характерных особенностей зрительного восприятия рекламных образов сказочных персонажей 
на упаковках молочных продуктов питания детьми дошкольного возраста. Участниками исследования стали 30 детей 
в возрасте 5–6 лет и 30 родителей. Регистрировалось: количество и длительность саккад и фиксаций, время просмотра, 
«зоны интересов» (метод регистрации движений глаз айтрекинг с использованием системы TheEyeTribe ET-1000); от-
ношение детей к предъявляемым стимулам (метод структурированного интервью); понимание детьми целей рекламы 
(психодиагностический метод «Салли-Энн тест»); отношение к продукту родителей (метод опроса). Стимульный ма-
териал состоял из изображений упаковок молочной продукции, ориентированных на детскую аудиторию. Обработка 
данных производилась в программе IBM SPSS Statistic 22, с применением регрессионного анализа, t-критерия Стьюден-
та, хи-квадрата Пирсона. 

В ходе исследования были проанализированы зоны интереса ребенка и доказано влияние изображения сказочно-
го персонажа на упаковке на предпочтения детей. Кроме того, обнаружена положительная связь с длиной саккад при 
выборе продуктов и  сформированностью модели психического. Также выявлено отсутствие согласованности в  вы-
борах выбора продуктов питания детьми и их родителями. Сформулированы рекомендации для психопрофилактики 
рекламного воздействия на детей с целью повышения их медиаграмотности и устойчивости к влиянию визуальной 
составляющей товаров. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, дети, сказочные персонажи, рекламный образ, модель психического, ай-
трекинг.

PERCEPTION OF PROMOTIONAL IMAGES OF FAIRY-TALE CHARACTERS BY PRESCHOOL CHILDREN

The study focused on the problem of manipulative influence of advertising on children. The research was aimed of study 
is to identify and describe the characteristic features of visual perception of fairy-tale characters images on packages of dairy 
products by preschool children.

Participants: 30 children aged 5–6 years and 30 parents. The following parameters were recorded: the number and duration 
of saccades and fixations, viewing time, “areas of interest” (method of measuring eye movements using a tracking system using 
the Eye Tribe ET-1000 system); “Sally-Anne test”; structured interview for children and questionary for parents (survey method). 

The study used packaging of dairy products with a picture of a fairy-tale character. The data was processed in IBM SPSS 
Statistic 22: regression analysis, Student's t-test, and Pearson’s test.

In the course of the study, the child's areas of interest were analyzed and the influence of the image of the fairy-tale character 
on the package on the preferences of children was proved. In addition, a positive relationship has been found with the long 
saccade and the formation of a mental model. Also, there is no connection between the preferences of children and parents.

Keywords: visual perception, children, fairy tales, advertising, packing of goods, eye tracking.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Процессы глобализации сказываются на всех отраслях жизни человека. Увеличение темпа жиз-
ни, постоянно возрастающий рынок заставляют специалистов в области рекламы применять всевоз-
можные методы манипуляции над сознанием человека, чтобы завладеть его вниманием и заставить 
купить зачастую ненужный продукт [Уэлл и др., 1999]. Особенно остро проблема такого манипуля-
тивного воздействия рекламы сказывается на детской аудитории. Уже с малых лет дети активно вли-
яют на потребительскую корзину семьи, особенно в отношении продуктов питания и косметических 
средств [Elizabeth, 2000]. Именно в  детском возрасте закладывается культура потребления, которая 
будет сопровождать ребенка на протяжении всей жизни [Ogba, 2010]. К сожалению, в нашей стране 
практически не существует законов, которые бы защищали детей от воздействия рекламы, что связано 
с недостаточной изученностью манипуляторных факторов, которые оказывают наиболее сильное воз-
действие на выбор ребенка. 
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По своему содержанию реклама демонстрирует определенный жизненный стиль, который чаще 
всего связан с успешностью, здоровьем, красотой, тем самым навязывая определенные паттерны по-
ведения [Hahlo, 1999]. Это находит отражение в стремлении использовать определенные бренды, ко-
торые маленькие дети начинают распознавать раньше, чем научаются читать [Weller, 2002]. Дети про-
сят и заставляют родителей покупать привлекательные рекламные продукты часто низкого качества, 
что нередко приводит к конфликтам с родителями, отказывающимися это делать. Пагубность влияния 
рекламы на детей заключается не только в покупке некачественных продуктов, но также и в форми-
ровании искаженных стереотипов, ценностей. При объяснении родителями отсутствия полезности 
рекламируемых продуктов 23 % детей соглашаются с ними, а 60 % — активно протестуют и обижаются 
(Strasburger et al., 2009).

Значительное воздействие на ребенка могут оказывать любимые сказочные герои, которые ре-
кламируют те или иные продукты, подобно тому, как на взрослых такое же воздействие оказывают 
известные актеры. Анализ специфического влияния сказочных героев на доверие дошкольников к ре-
кламируемому продукту и  доказанность воздействия персонажа рекламы на детский выбор еще не 
проводился. Ранее была показана значительная роль сформированности модели психического (theory 
of mind) у ребенка в понимании целей рекламы [Сергиенко и др., 2013; Таланова, 2012]. Дети с разными 
латеральными признаками в  различной мере проявляют эмоциональность и  умеют адаптироваться 
к изменяющимся условиям среды [Николаева, 2010], поскольку развитие головного мозга и определе-
ние доминантности его ведущего полушария у них происходит с разной скоростью. 

Исследование восприятия упаковок, содержащих рекламный образ сказочного персонажа детьми 
с использованием аппаратного метода айтрекинга не часто встречается в исследованиях детских пси-
хологов. Последовательное предъявление детям на экране компьютера визуальных образов и фикса-
ция движения их глаз с помощью айтрекера позволит более детально проанализировать зоны интереса 
ребенка и доказать особое влияние сказочного персонажа на предпочтения детей. 

Цель исследования — выявление особенностей восприятия рекламных образов сказочных персо-
нажей на упаковках молочной продукции детьми старшего дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1) провести анализ современной отечественной и зарубежной литературы для выявления акту-

ального состояния изучаемой проблемы в детской психологии; 
2) изучить феноменологию аттрактивности и идентификации у детей при восприятии сказочных 

персонажей в контексте рекламного воздействия; 
3) сопоставить экспертные оценки родителей с  зонами интереса ребенка при рассматривании 

упаковок молочной продукции; 
4) изучить специфику восприятия упаковок продуктов питания в  ситуации их выбора детьми 

с разной сформированностью модели психического (концепция Theoryofmind);
5) проанализировать причины выбора молочной продукции детьми 5 –6 лет в процессе зритель-

ного восприятия рекламных образов; 
6) провести сравнительный анализ выбора молочных товаров детьми и их родителями;
7) сформулировать практические рекомендации для родителей по повышению устойчивости де-

тей к рекламному воздействию.
Основная гипотеза эмпирического исследования: основными аттракторами в дизайне упаковки 

являются рекламные образы сказочных персонажей, которые достоверно повышают эмоциональную 
привлекательность продуктов молочного питания для детей 5–6 лет и оказывают влияние на их выбор. 

Дополнительные гипотезы:
1. Модель психического не оказывает влияния на длительность просмотра сказочного персонажа 

на упаковках молочной продукции.
2. Восприятие зрительной информации в момент выбора у детей со сформированной моделью 

психического будет отличаться повышенной когнитивной активацией, которая проявиться в умении 
сопоставлять различные варианты и принимать более обдуманные решения.
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3. Выбор брендов молочной продукции будет совпадать у  детей и  их родителей как результат 
семейного воспитания.

Объект исследования — процесс восприятия рекламных характеристик продуктов питания деть-
ми старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования — восприятие рекламных образов сказочных персонажей, оказывающих 
аттрактивное влияние на дошкольников.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка составила 30 детей в возрасте 5–6 лет и 30 их родителей. 
Обследование проводилось в ГБОУ № 327 Красносельского района, где были обследованы ученики 

нулевого подготовительного класса (N = 16) и ДОУ № 83 комбинированного типа г. Санкт-Петербурга, 
где в исследовании приняли участие воспитанники старшей подготовительной группы (N = 14). 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Психодиагностические методы:
• Игровой метод — Салли-Энн тест (Wimmer, Perner, 1983);
• Метод опроса — авторское структурированное интервью детей; 
• Метод экспертных оценок — авторская анкета для родителей.
Аппаратный метод регистрации движений глаз (айтрекинг) с  использованием трекера Eye-

TrackerTrible и программного обеспечения Ogama: 
Стимульный материал состоял из 8 изображений молочных продуктов питания из двух категорий: 

молочный коктейль брендов Несквик, Растишка, Смешарики, Лента; творожок брендов Растишка, Агу-
ша, Чудо-Детки, Демик. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с  помощью программы IBM SPSS Statistics 
22 с использованием критерия t Стьюдента, хи-квадрата Пирсона, регрессионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования на упаковках питания был выделены зоны, являющиеся наиболее привлека-
тельными для детей, на основе экспертных оценок родителей.

В категорию «персонаж» (сказочный герой на упаковке) вошли такие ответы родителей как: Котик/
Дино/Смешарик/Зайчик и т. д. на упаковке, рекламный/веселый герой, герой, яркий образ; персонаж/
герой из  мультфильма, милый персонаж. К  категории «упаковка» были отнесены ответы: этикетка, 
яркая упаковка, картинка/рисунок, яркие баночки. В категорию «вкус» вошли ответы: вкусный, вкус, 
содержимое. В категорию «реклама»: реклама по ТВ, реклама.

Среди родителей 32 % респондентов признают влияние сказочного персонажа на упаковке молоч-
ных продуктов на предпочтения и  выбор ребенка. Кроме этого, 29 % родителей считают, что яркая 
упаковка (без учета сказочного персонажа) способна благодаря оформлению привлекать внимание до-
школьника.

Таким образом, мы выделили следующие зоны внимания на упаковке:
1) «бренд» — надпись на упаковке названия продукта в типичных рекламных цветах; 
2) «вкус» — визуальная репрезентация вкусовой добавки; 
3) «персонаж» — изображение рекламного героя.
Средняя длительность просмотра зоны «персонаж» 2779  мс, зоны «вкус»1757  мс, зоны «бренд» 

530 мс. Длительность просмотра зон статистически различается p < 0,001.
Такая же тенденция прослеживается и в ситуации выбора одного продукта из четырех предложен-

ных. Дети больше фиксируются на сказочном персонаже, нежели на содержательных характеристиках 
вкуса и бренда (χ2 = 135,957, p < 0,001).
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Сопоставление модели психического и восприятия упаковок молочной продукции дало нам инте-
ресные данные. Статистически достоверной связи между переменной «Модель психического» и  дли-
тельность просмотра зон интереса на упаковках молочной не выявлено. Кроме того, не выявлено значи-
мого влияния модели психического на длительность просмотра персонажа в момент выбора продукта.

Кроме длительности просмотра зрительного стимула, мы проанализировали данные, характери-
зующие способ восприятия упаковки молочной продукции. Было установлено, что длина саккад в ситу-
ации выбора различается в зависимости от сформированности модели психического (средняя длина 
саккад при сформированной модели психического М = 340 σ = 107; средняя длина саккад при несфор-
мированной модели психического М = 239 σ = 90). 

В результате регрессионного анализа, были получены данные свидетельствующие об отсутствии 
связи между переменной «Модель психического» и «Длинна саккад» при простом просмотре изобра-
жений продуктов питания. Однако статистически достоверная связь (β  =  0,591, p < 0,001)  выявлена 
между этими переменными в ситуации выбора одного продукта из четырех предложенных. 

Кроме того, в  круг наших исследовательских интересов входил анализ согласованности выбора 
молочных продуктов детьми и их родителями. Используя критерий согласия Пирсона (χ2 Пирсона, или 
хи квадрат Пирсона), мы получили достоверно значимые различия (χ2 = 11,267; p = 0,001) эксперимен-
тального и теоретического (равного) распределения согласованности выбора родителей и детей. Вы-
бор детей и родителей не связан друг с другом. Это может объясняться тем, что выбор продуктов стро-
ится на разных основаниях, Для детей, как уже было сказано выше, важна внешняя составляющая. На 
выбор родителей в силу их активного потребительского поведения могут влиять различные факторы, 
например такие, как финансовая составляющая, реклама, просьбы детей, отзывы знакомых о товаре, 
акции, престиж и т. д. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

При визуальном восприятии упаковки основное внимание ребенка направлено на рекламный об-
раз сказочного персонажа, это можно объяснить психологическими особенностями данного возрас-
та: доминированием непроизвольного внимания, ведущей игровой деятельностью, которая позволяет 
мультипликационным и сказочным персонажам обладать особым аттрактивным свойством. 

В ситуации выбора, внимание ребенка также распределяется неравномерно с преимущественной 
фиксацией на сказочном персонаже. Сравнивая между собой продукты питания и делая на этом ос-
новании выбор, ребенок преимущественно основывается на притягательности визуальной составля-
ющей упаковки, а не на потребительских характеристиках, таких как вкус. Поведение ребенка в ситу-
ации выбора значительно отличается от рассматривания одной упаковки молочной продукции. В мо-
мент выбора у ребенка запускаются процессы сопоставления вариантов и наиболее четко выделяются 
критерии, обуславливающие его предпочтения как в выборе продукта, так и в визуальной составляю-
щей упаковки. 

Дети со сформированной моделью психического, которые понимают цели рекламы, активнее со-
поставляют варианты, предложенные для выбора, так как они способны обращаться не только к соб-
ственному знанию о  продукте, но  и к  знанию других людей. Однако сказочный персонаж обладает 
настолько сильной притягательностью, что понимание целей рекламы не повышает критичность к его 
восприятию на упаковке. Из этого следует предположение, что объяснение целей рекламы не защи-
щает в полной мере ребенка от манипуляторного влияния сказочного персонажа, изображенного на 
упаковке. Поэтому нужно в диалоге с ребенком выявлять его доверие к сказочному персонажу, анали-
зировать поведение рекламного героя, его реальные и мифические способности. 

ВЫВОДЫ

1. Выявлены причины аттрактивности рекламного образа сказочного персонажа для детей до-
школьного возраста. Особая привлекательность рекламного героя объясняется психологическими 
особенностями пяти-шестилетнего возраста, такими как игровая деятельность, доминирование не-
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произвольного внимания, активизация процессов подражания и  идентификации, несформирован-
ность модели психического.

2. По результатам исследования выделены элементы упаковки, наиболее часто привлекающие 
внимание дошкольников — зоны интереса «персонаж», «вкус», «бренд». Доказана статистически зна-
чимая разность в  длительности просмотра области сказочного персонажа и  вкуса/бренда как при 
простом рассматривании одной упаковки, так и при предъявлении четырех упаковок одновременно 
с целью выявить предпочтения ребенка. Длительность просмотра зоны рекламного образа сказочного 
персонажа на упаковке значительно больше длительности фиксаций на зонах вкуса и бренда. 

3. Выбор продуктов питания у детей дошкольного возраста строится преимущественно на эмо-
циональном компоненте, выраженном в симпатии к герою, изображенному на упаковке. 

4. Понимание целей рекламы не оказывает влияния на уменьшение аттрактивности сказочного 
персонажа на упаковке. Дети вне зависимости от сформированности модели психического смотрят на 
сказочного персонажа дольше, чем на изображение вкуса и название бренда. 

5. Выявлены особенности глазодвигательных реакций у  детей при выборе продуктов питания 
в зависимости от сформированности модели психического. При сформированной модели психическо-
го ребенок одновременно пытается охватить взглядом и сопоставить все варианты молочной продук-
ции, предоставленные для выбора, что отражается в увеличении длины саккады. Восприятие ребенка 
с несформированной моделью более фрагментарно, он почти сразу выбирает продукт и обращает вни-
мание только на упаковки рядом с выбранным товаром. 

6. Выбор продуктов питания родителями не основан на субъективной полезности продуктов. 
В основном родители считают, что молочные продукты питания не обладают полезными свойствами, 
но тем не менее признаются, что регулярно покупают их для употребления в пищу детьми.

7. Родители и дети выбирают разные бренды молочной продукции. В современных семьях базо-
вые принципы потребительского поведения взрослых не объясняются ребенку в достаточной степени, 
что может вызывать несогласованность действий членов семьи при выборе продуктов питания в мага-
зине. Важно проводить работу с родителями для повышения их медиаграмотности, в первую очередь, 
для трансляции правильных эталонов потребительского поведения детей.
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КОГНИТИВНЫЙ РЕЗЕРВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Концепция когнитивного резерва является одной из концепций в рамках парадигмы успешного старения. Соглас-
но существующим данным, высокий уровень когнитивного резерва препятствует возникновению клинических про-
явлений нейродегенеративных заболеваний или же смягчает их.

Целью исследования является изучение взаимосвязи между параметрами когнитивного резерва и  отдельными 
психологическими характеристиками в пожилом возрасте. Первая гипотеза исследования: при применении методи-
ки “CRIq” на российской выборке, уровень когнитивного резерва будет определяться не всеми параметрами ориги-
нальной методики. Вторая гипотеза: Существует положительная взаимосвязь между уровнем когнитивного резерва 
и отдельными психологическими характеристиками. В исследовании приняло участие 57 человек в возрасте от 52 до 
77 лет (средний возраст — 63). По результатам множественного регрессионного анализа, не все параметры, заявленные 
в оригинальной методике, оказались значимыми для российской выборки. Были выделены специфические особенно-
сти российской выборки, требующие учета в дальнейших работах.

По результатам исследования было также обнаружено, что когнитивный резерв связан с параметрами психологи-
ческого благополучия, качества жизни и стилями совладающего поведения.

Ключевые слова: когнитивный резерв, индекс когнитивного резерва, старение, ресурсы позитивного старения.

COGNITIVE RESERVE AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN AGING

The concept of cognitive reserve belongs to the paradigm of successful aging. According to existing data, higher level of 
cognitive reserve prevents or softens the occurrence of clinical manifestations of neurodegenerative diseases.

The aim of research is the study the correlations between parameters of cognitive reserve and psychological characteristics. 
First hypothesis is: a number of parameters of the original questionnaire will not determine the level of cognitive reserve on the 
Russian sample. Second hypothesis is: there are some correlations between parameters of cognitive reserve and psychological 
characteristics. The study involved 57 individuals with age range of 52–77 (Mean 63). Multiple regression analyses showed that 
not all parameters contribute to the scales. However, a number of specific characteristics of a Russian sample should be taken 
into account in future studies.

Moreover, results of the study shown correlations between parameters of cognitive reserve and psychological characteristics: 
parameters of psychological well-being, coping strategies, quality of life.

Keywords: cognitive reserve, cognitive reserve index, aging, resources of positive aging.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В связи с ростом продолжительности жизни населения и увеличением процента пожилого насе-
ления в современной науке возрастает актуальность исследований, посвященных изучению факторов, 
влияющих на сохранение качества жизни в пожилом возрасте. Ключевой компонент, влияющий на ка-
чество жизни — сохранение уровня когнитивного функционирования. Одной из концепций в данном 
направлении является концепция когнитивного резерва. 

В современной психологии развития данной теме посвящены следующие работы: [Schonfield, 1997; 
Salthouse, 2004; Hasher, Zacks, 1988; Craik, 1986; Rowe, Kahn, 1997; Baltes, Baltes, 1990].

Впервые концепцию успешного старения предложили Дж. Роув (J. W. Rowe) и  Р. Кан (R. L. Kahn). 
В рамках данной концепции выделялся особый успешный тип старения, для которого характерен низ-
кий риск развития заболеваний и высокий уровень функционирования. Авторами были определены 
компоненты успешного старения: высокий уровень физического и когнитивного функционирования, 
вовлеченность в социальную жизнь и продуктивную активность, отсутствие заболевания и инвалид-
ности (цит. по: [Стрижицкая, Иванова, 2017]). Минусом даной модели было то, что авторы обошли 
стороной психологические компоненты, способствующие успешному старению.

Еще одной концепцией в русле позитивного старения является модель селективной оптимизации 
и компенсации (selective optimization with compensation model или SOC-model), разработанная П. Бел-

file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/118167_%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2_05.09.18/new/ 
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тес (P. Baltes). Согласно этой концепции, в данный период онтогенеза человека происходят не только 
снижения в  психологических функциях, но  и  появляются новообразования, способные компенси-
ровать эти снижения и адаптироваться к ним. Эта модель позволяет учесть индивидуальную вариа-
тивность успешности старения за счет того, что оптимизация психологических ресурсов происходит 
только в значимых для пожилого человека сферах [Baltes, Baltes, 1990].

В похожем русле проходили исследования Б. Г. Ананьева. В период старения, сохранность систем 
человека рассматривалась «…продуктом не только онтогенетической эволюции, но и жизненного пути 
человека как личности и субъекта деятельности» [Ананьев, 2001, с. 91].

М. Д. Александрова впервые отметила проявление закона гетерохранности в  период старения 
в исследовании словесно-ассоциативных процессов у пожилых людей. Как и В. Фролькис (Фролькис, 
1988), она рассматривала процесс старения как противостояние процессов разрушения и  витаукта 
[Александрова, 2014].

В современной отечественной психологии старения в  данном направлении ведут исследования 
А. И. Мелехин, Л. И. Микеладзе, О. Ю. Стрижицкая [Мелёхин, 2014; Микеладзе, 2014; Стрижицкая, 
2016].

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях старения человека этот этап он-
тогенеза стал рассматриваться как один из периодов развития человека. Свое расширение получила 
парадигма успешного старения человека.

Когнитивное старение
В настоящее время в науке нет единой точки зрения на изменения, происходящие с когнитивны-

ми функциями в пожилом возрасте. Первые исследования, посвященные этой теме, были проведены 
Майлсом (Miles, 1933) и подтверждали снижение когнитивных функций с возрастом.

Однако после смены парадигмы появились исследования, показывающие, что когнитивные функ-
ции пожилых людей могут сохраняться на уровне функционирования более молодого возраста [Scho-
field, 1997; Salthouse, 2016; Hasher, Zacks, 1988].

В разных исследованиях приводятся различные причины ухудшения работы когнитивной сфе-
ры человека: снижение качества информации об окружающей среде, поступающей от анализаторов 
[Lindenberger, 2017]; ухудшения в самих когнитивных процессах [Хойфт и др., 2003]; органические из-
менения, наступающие в самом мозге [Bromley, 1988]; нейробиологические процессы, происходящие 
в мозге человека [Giogkaraki et al., 2013].

Таким образом, в современной психологии не существует единой концепции, объясняющей ког-
нитивные изменения у пожилых людей, при этом результаты современных исследований показывают, 
что, несмотря на снижение уровня когнитивного функционирования пожилых людей, можно обеспе-
чить сохранность когнитивных функций в процессе старения. К возможным факторам такой сохран-
ности относятся образование, вовлеченность в  деятельность, требующую когнитивной активности, 
регулярное выполнение физических упражнений, социальная включенность, вера в  себя и  чувство 
контроля над ситуацией [Agrigoroaei, Lachman, 2011], тренировка когнитивных функций [Schmiedek 
et al., 2010].

Во многих исследованиях залогом сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте явля-
ется уровень образования, полученного на более ранних этапах онтогенеза. Однако этот фактор не 
является универсальным [Kaneda, Zimmer, 2007]. Таким образом, дальнейшие исследования должны 
быть направлены на поиски других, не менее важных факторов [Стрижицкая, 2016].

Понятие когнитивного резерва
Предпосылкой к появлению концепта резерва были исследования, проведенные в конце 80 — на-

чале 90 годов ХХ века. По результатам данных исследований, у 20 % пожилых людей, не показываюших 
нарушений мышления, посмертно обнаруживаются нейропатологические признаки болезни Альцгей-
мера (цит. по [Стрижицкая, Иванова, 2017]).

Когнитивный резерв (КР) определяется как «…способность мозга использовать накопленные в те-
чение жизни стратегии обработки информации и  когнитивные ресурсы для минимизации повреж-
дений мозга и максимальной эффективности компенсации таких повреждений» [Стрижицкая 2016, 
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с. 80]. Следовательно, у людей с высоким уровнем КР по сравнению с людьми с низким уровнем КР 
наблюдается лучшее сопротивление нейродегенеративным изменениям мозга (цит. по [Стрижицкая, 
Иванова, 2017]).

Результаты ряда работ, посвященных исследованию КР подтверждают, что высокий уровень КР 
способствует сопротивлению нейродегенеративным изменениям и также не допускает или смягчает их 
клиническое проявление [Holtzer, 2012; Stern 2009; Alosco et al., 2012; Zihl et al., 2014]. 

В ходе исследований выделяются различные факторы, способствующие формированию КР. Тем не 
менее, некоторые из них являются общими и встречаются у всех авторов.

В качестве основного фактора, влияющего на формирование КР, бесспорно выделяется образова-
ние в течение всей жизни человека. В качестве других факторов отмечается активный когнитивный 
образ жизни (см.: [Стрижицкая, Иванова, 2017]), знание и регулярное использование иностранного 
языка [Gold, 2015], осознанная медитация (mindfulness meditation) как вид тренировки когнитивных 
функций [Malinowski, Shalamanova, 2017].

Таким образом. в основном, на формирование КР влияет количество лет, потраченных на обра-
зование и факт наличия активной когнитивной деятельности. Однако эти факторы не являются един-
ственными. Кроме того, на формирование КР воздействуют факторы образа жизни (например, дея-
тельность, подразумевающая когнитивную активность). Вопрос о влиянии фактора образа жизни на 
формировании КР является перспективной областью для исследования в данном направлении.

Когнитивный резерв и психологические характеристики
В настоящее время существуют исследования, показывающие взаимосвязь личностных характе-

ристик пожилого человека и уровня его КР. Так, исследование, проведенное A. Иле и коллегами [Ihle 
et al., 2016], выявило, что высокий показатель по фактору «Открытость новому опыту» (личностных 
факторов согласно пятифакторной модели личности П. Коста, Р. Мак-Крея [McCrae, Costa, 1999] связан 
с высоким показателем уровня КР в пожилом возрасте [Ihle et al., 2016; Meléndez et al., 2016]. Таким об-
разом, уже имеющиеся результаты исследований о связи психологических характеристик с уровнем КР 
говорят о необходимости более детального изучения данной темы.

Цель исследования — изучение взаимосвязи между отдельными характеристиками когнитивного 
резерва и отдельными психологическими характеристиками в пожилом возрасте.

Задачи исследования:
1) оценить компоненты когнитивного резерва пожилых людей в соответствии с моделью Нуччи 

[Nucci et al., 2011];
2) проверить значения частных компонентов когнитивного резерва для общих показателей в со-

ответствии с моделью Нуччи [Nucci еt al., 2011];
3) соотнести показатели когнитивного резерва и  когнитивного функционирования у  пожилых 

людей;
4) Соотнести показатели когнитивного резерва и психологических характеристик.

Гипотезы исследования: 
1. Для российской выборки не все компоненты когнитивного резерва вносят вклад в общий по-

казатель
2. Существует положительная взаимосвязь между уровнем когнитивного резерва и психологиче-

скими характеристиками, например, параметрами когнитивного резерва и саморегуляции, когнитив-
ного резерва и психологического благополучия.

Объект исследования: когнитивная сфера человека в пожилом возрасте. 

Предмет исследования: когнитивный резерв как ресурс сохранения когнитивных функций в свя-
зи с психологическими характеристиками в пожилом возрасте. 
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 57 женщин. Возраст участников составил от 50 до 77 лет (средний 
возраст — 63 года). 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования нами были использованы следующие методики:
1. Методика «Опросник индекса когнитивного резерва» (Сognitive Reserve Index Questionnaire 

(СRIq)) [Nucci et al., 2011].
2. Методика для оценки уровня качества жизни «Short Form Medical Outcomes Study» (SF-36) 

[Амирджанова и др., 2008];
3. «Опросник совладающего поведения Лазаруса» [Вассерман и др., 2010].
4. Короткий вариант методики «Шкала психологического благополучия К. Рифф» [Жуковская, 

Трошихина, 2011].

В качестве методов математической обработки данных были использованы описательные стати-
стики, регрессионный анализ, коэффициент корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Первым этапом эмпирического исследования стал анализ средних показателей по методике CRIq 
(табл. 1).

Таблица 1. Cредний показатель по методике CRIq

ШКАЛА  N MIN MAX M Σ

CRI-образование 42 100,00 148,00 120,69 12,52

CRI-профессиональная деятельность 42 77,00 183,00 125,02 20,55

CRI-досуг 40 64,00 163,00 96,97 20,57

CRI- общий балл 40 81,00 167,00 119,27 15,78

Соотнеся полученные данные по шкалам методики с результатами Нуччи [Nucci et al., 2011] мож-
но говорить о  том, что для российской выборки характеристики «CRI- образование», «CRI-
профессиональная деятельность», «CRI — общий балл» имеют средневысокие значение. Результаты по 
шкале «CRI- досуг» имеют среднее значение (По сравнению с данными, полученными на зарубежной 
выборке). 

Регрессионный анализ показателей когнитивного резерва

Для проверки вклада отдельных показателей в общую оценку по шкалам был проведен пошаговый 
регрессионный анализ. 

Для шкалы «CRI-образование» показатели «Образование» (β = 0,647, p < 0.001) и «Дополнительное 
образование» (β  =  0,577, p < 0.001)  являются значимыми для определения общего показателя и  объ-
ясняют 89 % дисперсии (R2 = 0,893). Таким образом, все параметры этой шкалы являются значимыми.

Для шкалы «CRI-профессиональная деятельность» показатели «Работа не требующая особой спе-
циализации» (β = 0,260, p < 0,001), «Квалифицированный прикладной труд» (β = 0,543, p < 0,001), «Ква-
лифицированный не прикладной труд» (β = 0,445, p < 0,001), профессиональная деятельность (β = 1,206, 
p < 0,001), высокоответственный или интеллектуальный труд (β = 0,581, p < 0,001) являются значимыми 
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для определения общего показателя и объясняют 94 % дисперсии (R2 = 0,946). Все параметры данной 
шкалы являются значимыми показателями.

Для шкалы «CRI-досуговая деятельность» не все показатели оригинальной методики оказались 
значимыми для российской выборки. Такие параметры шкалы как «Использование современных тех-
нологий», «Социальные мероприятия», «Волонтерская работа», «Дети» не являются значимыми. По-
казатели «Чтение газет, журналов» (β = 0,581, p < 0.001), «Домашние обязанности» (β = –0,127, p < 0.05), 
«Вождение автомобиля» (β  =  0,117, p < 0.05), «Хобби» (β  =  0,236, p < 0.001), «Кино, театр» (β  =  0,178, 
p < 0.001), «Садоводство, рукоделие» (β = 0,179, p < 0.001), «Забота о родственниках» (β = 0,095, p < 0.05), 
«Художественная деятельность» (β = 0,165, p < 0.001), «Выставки, концерты, конференции» (β = 0,221, 
p < 0.001), «Путешествия» (β = 0,185, p < 0.001), «Чтение книг» (β = 0,222, p < 0.001), «Наличие животных» 
(β = 0,127, p < 0.05), «Управление счетом» (β = 0,176, p < 0.001). Полученная модель объясняет 95 % дис-
персии (R2 = 0,953). Стоит также отметить, что показатель «Домашние обязанности» вносит негатив-
ный вклад в шкалу CRI-досуг.

Результаты регрессионного анализа позволяют использовать общие показатели методики, однако 
полученные отличия делают целесообразным дифференцированный анализ показателей.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом методика CRIq имеет 
потенциал для полной валидизации и адаптации на российской выборке, однако шкала досуга — как, 
вероятно, наиболее зависимая от культурной специфики, требует особо тщательного анализа. Тем не 
менее, полученные результаты позволяют говорить о пригодности шкал методики «Индекс когнитив-
ного резерва» для интерпретации с показателями других методик.

Корреляции параметров методики CRIq с параметрами других методик
В ходе исследования были обнаружены статистически значимые связи между шкалами и параме-

трами методики CRIq с параметрами других методик на уровне p < 0,05, p < 0,001.
Между шкалами методики CRIq и параметрами методики SF-36 были обнаружены положительные 

и отрицательные корреляции. Шкала «CRI-профессиональная деятельность» отрицательно коррелиру-
ет с параметрами «Боль» (r = –0,404, p < 0.05) и «Психологическое здоровье» (r = –0,329, p < 0.05). Шка-
ла «CRI-досуг» положительно коррелирует с параметром «физическое функционирование» (r = 0,325, 
p < 0.05). Такие шкалы методики CRIq как «CRI-образование» и «CRI-общий балл» не имеют значимых 
связей с параметрами методики «SF-36».

Между шкалами методики CRIq и параметрами методики «Стили совладающего поведения» най-
дены положительный и отрицательные корреляции. Шкала «CRI-образование» отрицательно связана 
с параметрами «Самоконтроль» (r = –0,428, p < 0,05) и «Бегство-избегание» (r = –0,425, p < 0,05). Шка-
ла «CRI-профессиональная деятельность» имеет отрицательные связи с параметром «Самоконтроль» 
(r = –0,418, p < 0.05). Шкала «CRI-досуг» положительно коррелирует с параметром «Поиск социальной 
поддержки» (r = 0,432, p < 0,05). Шкала «CRI-общий балл» не имеет значимых связей с параметрами 
методики «Стили совладающего поведения».

Корреляций между шкалами методики CRI и параметрами «Шкалы благополучия Рифф» обнару-
жено не было, поэтому нами были рассмотрены корреляции между параметрами этих методик. Пара-
метр «Дополнительное образование» положительно коррелирует с параметрами «Личностный рост» 
(r  =  0,454, p < 0,05), «Жизненные цели» (r  =  0,440, p < 0,05) и  «Общий показатель психологического 
благополучия»(r = 0,390, p < 0,05). Параметр «Использование современных технологий» положительно 
коррелирует с  параметрами «Личностный рост» (r  =  0,395, p < 0,05) и  «Жизненные цели» (r  =  0,406, 
p < 0,05). Так же положительные корреляции обнаружены между параметрами «Работа, не требующая 
особой специализации» и «Автономность» (r = 0,359, p < 0,05); «Путешествия» и «Позитивные отноше-
ния» (r = 0,501, p < 0,05); «Животные» и «Личностный рост» (r = 0,368, p < 0,05). Отрицательные корре-
ляции присутствуют между параметрами «Социальные мероприятия» и «Автономность» (r = –0,363, 
p < 0,05); «Животные» и «Компетентность» (r = –0,399, p < 0,05); «Волонтерская работа» и «Жизненные 
цели» (r = –0,468, p < 0,05). Параметр методики «Шкала психологического благополучия» и «Самопри-
нятие» не имеет значимых связей со шкалами и параметрами методики CRIq. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует отметить некоторые ограничения данного исследования. Во-первых, исследование сле-
дует считать пилотажным по причине недостаточно большой выборки участников. Во-вторых, все 
участники исследования являются жителями Санкт-Петербурга, поэтому полученные результаты мо-
гут расходиться с результатами, касающимися жителей других регионов России. Такое различие может 
быть обусловлено тем, что в крупных городах пожилому человеку предоставлено больше возможно-
стей для собственного развития в пожилом возрасте. Кроме того, участниками нашего исследования 
были только женщины, поэтому в  дальнейших исследованиях необходимо добавить для сравнения 
мужскую выборку.

Для адаптации методики CRIq на российской выборке некоторые параметры методики следует 
рассмотреть отдельно. Так, «Дополнительное образование» следует разделить на параметры: «курсы 
повышения квалификации», связанные с  профессиональной деятельностью, «курсы изучения ино-
странных языков» и прочие курсы. Последний параметр, возможно, будет иметь связь с личностным 
ростом. 

Параметр «выставки, концерты, конференции» также следует рассмотреть как три отдельных па-
раметра. Параметры «выставки» и «концерты» больше связаны с социальной активностью человека, 
а  параметр «конференции» с  профессиональной деятельностью. Разделить стоит и  параметр «кино, 
театр» так, как каждый из полученных параметров будет нести разный вклад в общий уровень когни-
тивного резерва. 

Более детально стоит рассмотреть параметр «чтение книг» и выделить отдельно параметры «чте-
ние бумажных книг», «аудиокниги» и «чтение электронных книг». По нашему предположению, полу-
ченные параметры будут вносить разный вклад в когнитивный резерв. Параметр «чтение книг» также 
необходимо перенести из раздела деятельности, выполняемой ежегодно, в деятельность, выполняемую 
ежемесячно, в связи с культурными особенностями российской выборки. Более того, необходимо до-
бавить раздел «владение иностранными языками» так, как владение и использование языка будет спо-
собствовать формированию когнитивного резерва. 

Рассматривая частные корреляции между параметрами методик, можно предположить, что от-
рицательная корреляция между параметрами «психологическое здоровье» и  «CRI-профессиональная 
деятельность» может быть вызвана негативным влиянием нагрузки, стресса или профессионального 
выгорания, связанными с профессиональной деятельностью на психику. В свою очередь, корреляция 
между шкалой «CRI-досуг» и параметром «физическая деятельность» обусловлена тем, что умеренная 
физическая активность человека является фактором формирования КР. Отрицательная связь между 
шкалой «CRI-образование» и  параметром «бегство-избегание» позволяет предположить, что низкая 
выраженность отрицательной коппинг-стратегии положительно связана с сохранностью когнитивных 
функций в пожилом возрасте. Положительные связи параметра «дополнительное образование» с пара-
метрами «личностный рост», «жизненные цели» и «общий показатель психологического благополучия» 
говорят о том, что стремление к саморазвитию, постановка перед собой долгосрочных целей и высокий 
уровень субъективного благополучия проявляются в стремлении к дополнительному образованию. 

ВЫВОДЫ

1. Между компонентами когнитивного резерва у российской выборки получены как положитель-
ные, так и отрицательные корреляции. Это говорит о неоднозначности использованных показателей 
и свидетельствует также о том, что данные параметры могут отрицательно и положительно сказывать-
ся на динамике КР. 

2. Не все компоненты методики CRIq вносят значимый вклад в  общие показатели по шкалам. 
Все показатели шкал «CRI-образование» и  «CRI-профессиональная деятельность» вносят значимый 
вклад в показатель общей оценки. Однако, не все параметры шкалы «CRI-досуг» вносят вклад в оцен-
ку шкалы. Кроме того, был выявлен негативный вклад параметра «домашние обязанности» в шкалу 
«CRI» досуг. Полученные данные свидетельствуют о том, что структура методики CRIq подходит для 
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российской выборки и имеет много параметров, сходных с оригинальной методикой, но не идентична 
ей. Возможной причиной этого является подверженность шкалы культурным влияниям.

3. Полученные связи говорят о том, что, возможно, когнитивно-поведенческие характеристики, 
формирующиеся дольше и являющиеся более устойчивой структурой, служат ресурсом для форми-
рования когнитивного резерва. Так, высокий уровень нагрузки, связанный с профессиональной де-
ятельностью, негативно сказывается на психологическом здоровье в пожилом возрасте. Физическая 
нагрузка как вид досуга является фактором, положительно влияющим на формирование КР. Кроме 
того, редкое использование неконструктивных коппинг-стратегий в течение жизни, возможно, поло-
жительно отражается на формировании КР. Также можно предположить, что когнитивный резерв спо-
собствует сохранению психологического благополучия и высокого уровня качества жизни в пожилом 
возрасте. Необходимо отметить, что полученные связи свидетельствуют о более сложной структуре 
взаимосвязи психологических характеристик с КР и с возможным наличием между ними промежуточ-
ных параметров, обуславливающих эту взаимосвязь.
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НАРУШЕНИЯ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Изучались факторы эффективности референциального коммуникативного взаимодействия у здоровых лиц и осо-
бенности их нарушений у больных шизофренией на материале, полученном в результате модифицированной версии 
методики референциальной коммуникации. В исследовании приняли участие 34 пациента СПб ГУЗ «Городской психи-
атрической больницы № 6», а также 34 психически здоровых испытуемых. Обработка данных проводилась с помощью 
использования факторного дисперсионного анализа ANOVA с повторными измерениями. Больные шизофренией по 
сравнению со здоровыми лицами демонстрируют снижение эффективности референциальной коммуникации. В ре-
зультате были выявлены и изучены основные факторы, влияющие на ухудшение коммуникативного взаимодействия 
больных шизофренией, а именно: фрагментарность передачи смысла видеосюжета в процессе коммуникации, некор-
ректное использование языковых средств при описании действующих персонажей видеосюжета, неспособность учи-
тывать позицию и степень информированности собеседника при формировании сообщения, низкая согласованность 
вербальных усилий. 

Ключевые слова: референциальная коммуникация, коммуникативное взаимодействие, речь, процедура референ-
циальной коммуникации, точка зрения, шизофрения.

REFERENTIAL COMMUNICATIVE INTERACTION IMPAIRMENTS IN SCHIZOPHRENIA

The factors of efficiency of referential communicative interaction in healthy controls and characteristics of their impairments 
in patients with schizophrenia were studied based on materials from the modified version of referential communication task. 
34 patients of State Hospital №6 and 34 healthy controls participated in the study. Data was processed with Repeated measures 
ANOVA. Patients with schizophrenia in comparison with healthy controls, showed decline of referential communication. As a 
result main factors that influence worsening of communicative interaction of patients with schizophrenia were identified and 
studied. These factors are: fragmentation transfer of the meaning of the video in the communication process, incorrect use of the 
referents while describing characters of the video, inability to consider the degree of awareness of the interlocutor while forming 
the massage, low coherence of verbal effort.

Keywords: referential communication, communicative interaction, referential communication task, speech, viewpoint, 
schizophrenia.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Шизофрения — это широко распространенное психическое заболевание, характеризующееся по-
лиморфизмом, тяжестью проявляемых симптомов, а также высокой вероятностью серьезных личност-
ных изменений, которые в конечном итоге могут приводить к социальной дезадаптации больных. 

Наличие коммуникативных сложностей у  данной категории больных как факт постулируется 
большим количеством исследователей с самого начала исследования феномена. Однако традиционно 
эти сложности рассматривались исключительно как следствие специфических нарушений, имеющих-
ся у больных, в частности, нарушений мышления [Поляков, 1974; Критская, Мелешко, 2015, Жданюк 
и др., 2017]. Сам процесс коммуникативного взаимодействия долгое время оказывался вне внимания 
исследователей и изучался либо опосредованно, либо выводы делались исходя из данных, полученных 
в неестественных условиях в диадах, состоящих из пациента и медицинского работника, как правило, 
врача [Docherty et al., 1988; Docherty, 2005; 2012].

В настоящее время, как за рубежом, так и в нашей стране существует определенный интерес к дан-
ной проблематике [Критская, Мелешко, 2015, Жданюк и др., 2017]. Тем не менее, методология, кото-
рой традиционно пользуются авторы исследований при разработке проблемы, на сегодняшний день, 
нуждается в модернизации, необходима разработка новых, более достоверных методов исследования. 
Одним из вариантов подобной модернизации является заимствование методов из других, смежных, 
областей знания, таких как общая психология и различные области когнитивной науки. В частности, 
применительно к теме данного исследования — изучению референциальной коммуникации больных 
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шизофренией — можно произвести заимствование из психолингвистических исследований, так как 
в основе процесса коммуникации лежит неразрывное сочетание как психологических, так и лингви-
стических факторов. 

В связи с этим, перспективной моделью исследований представляется процедура референциаль-
ной коммуникации, разработанная в свое время Р. Крауссом и активно применявшаяся впоследствии 
Г. Кларком и другими исследователями [Docherty et al., 1988; Docherty, 2005]. В нашей стране этот метод 
активно использует исследовательская группа О. В. Федоровой [Федорова, 2014]. Суть процедуры за-
ключается в том, что в ней участвуют два собеседника, один из которых обычно видит или знает нечто, 
чего не знает или не видит другой участник коммуникации. Задача собеседников, используя совмест-
ные вербальные усилия, выполнить когнитивную задачу. Успешность выполнения задачи во многом 
определяется слаженностью их вербального поведения. Такая модель исследования представляется 
перспективной для изучения коммуникации в целом и применения ее для изучения коммуникативно-
го взаимодействия больных шизофренией в частности, так как являет собой достаточно естественный 
вариант экспериментальной процедуры (с  точки зрения экстраполяции выводов, полученных в  ре-
зультате подобных исследований, на поведение испытуемых в реальной коммуникации). 

Соответственно под референциальной коммуникацией понимается процесс передачи одним собе-
седником другому информации о каком-то неязыковом объекте действительности, в данном случае 
видеосюжете.

Цель исследования: изучение особенностей референциального коммуникативного взаимодей-
ствия при обсуждении видеосюжетов у здоровых лиц и больных шизофренией. 

Задачи исследования:
1) изучить успешность референциальной коммуникации у здоровых лиц и больных шизофрени-

ей; 
2) проанализировать эффективность передачи основных смысловых элементов видеосюжетов 

в процессе коммуникативного взаимодействия здоровых лиц и больных шизофренией; 
3) изучить особенности выбора языковых средств для описания персонажей видеосюжетов в про-

цессе коммуникативного взаимодействия здоровыми лицами и больными шизофренией; 
4) выделить и проанализировать основные факторы эффективности референциальной коммуни-

кации при обсуждении видеосюжетов у здоровых лиц и больных шизофренией. 

Гипотеза исследования: больные шизофренией обнаруживают нарушения референциального 
коммуникативного взаимодействия, связанные с неспособностью учитывать уровень информирован-
ности другого, трудностями передать точку зрения другого человека. 

Объект исследования: процесс референциального коммуникативного взаимодействия у  здоро-
вых лиц и больных шизофренией. 

Предмет исследования: факторы эффективности референциальной коммуникации у  здоровых 
лиц и их нарушения у больных шизофренией.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 34 интеллектуально-сохранных пациента с диагнозом параноид-
ная шизофрения (F20.0 по МКБ-10), 18 женщин и 16 мужчин. Возраст участников экспериментальной 
группы варьировался в диапазоне от 19 до 51 года. Испытуемых отбирали посредством оценки по шка-
ле негативной симптоматики SANS, критерием включения выступали низкие и средние оценки выра-
женности дефекта. На момент исследования все участники исследования находились в стабильном со-
стоянии, вне актуальных психотических переживаний. Длительность заболевания, исходя из инфор-
мации, полученной из историй болезни, составляла от 0,5 до 18 лет, количество госпитализаций — от 
1 до 11. 

Исследование проводилось в парах, пары формировались по примерно сходным социально-демо-
графическим характеристикам испытуемых для повышения комфортности межличностного взаимо-
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действия. Кроме того, пара состояла из одного человека, набравшего минимальные оценки по шкале 
SANS, и второго человека, набравшего средние оценки, что позволяет оценить качественные и коли-
чественные изменения в функционировании больных с прогрессирующим заболеванием, а также за-
фиксировать компенсаторные механизмы, привнесенные в коммуникацию максимально интеллекту-
ально-сохранными пациентами. 

Контрольная группа была составлена по объявлению о наборе испытуемых, распространенного 
в базе социальных сетей и на факультете психологии СПбГУ. Возраст участников контрольной груп-
пы находился тоже в диапазоне от 19 до 51 года, средний возраст — 27 лет, распределение по полу — 
16  мужчин, 18  женщин, всего 34  участника. Участники контрольной группы никогда ранее не про-
ходили лечения в стационарных или амбулаторных условиях на базе психиатрических больниц. Пары 
участников контрольной группы формировались также с  учетом сходных социально-демографиче-
ских показателей. 

Всего в исследовании приняли участие 68 человек. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения задач исследования использовались следующие методы:
1. Клинико-психологическое интервью.
2. Шкала для оценки негативных симптомов (SANS).
3. Экспериментальная процедура для анализа референциального коммуникативного взаимодей-

ствия, основанная на задаче референциальной коммуникации. Суть процедуры заключалась в том, что 
одному из испытуемых — «инструктору» — демонстрировались поочередно 5 коротких видеороликов, 
изображающих ситуации социального взаимодействия. После просмотра испытуемый должен был 
первоначально объяснить смысл сюжета экспериментатору. В случае необходимости производилась 
попытка корректировки понимания эпизода или повторный показ видеоролика. Затем «инструктор» 
должен был объяснить второму участнику процедуры — «раскладчику» — содержание ранее увиден-
ного сюжета. По завершению рассказа «инструктора» «раскладчику» выдавались карточки, на которых 
были изображены ключевые кадры видеосюжетов. Задача «раскладчика» — восстановить хронологи-
ческую последовательность кадров, исходя из рассказа «инструктора». «Раскладчику» разрешалась за-
давать уточняющие вопросы «инструктору», но запрещалось показывать карточки. Как только «рас-
кладчик» сообщал о готовности выполнения задания, экспериментатор просил воспроизвести расска-
занную «инструктором» историю, ориентируясь на имеющуюся перед глазами раскадровку.

4. Методы анализа качественных и количественных показателей речевой продукции собеседни-
ков в процессе коммуникации.

Обработка данных проводилась с  помощью факторного дисперсионного анализа ANOVA с  по-
вторными измерениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследования было показано, что больные шизофренией по сравнению со здоровы-
ми лицами демонстрируют снижение эффективности референциальной коммуникации. Эффектив-
ность коммуникации была оценена по успешности установления правильной последовательности ка-
дров видеосюжета испытуемым-«раскладчиком» при взаимодействии с испытуемым-«инструктором». 
В результате применения однофакторного дисперсионного анализа ANOVA с повторными измерени-
ями по этому показателю были получены достоверные межгрупповые различия (p < 0,000). Больные 
шизофренией в целом менее успешно справляются с задачей установления верной последовательности 
кадров, а степень успешности выполнения задачи различается для разных видеосюжетов (p < 0,000). 

В качестве еще одного критерия оценки эффективности коммуникации было подсчитано количе-
ство слов, произнесенных испытуемым-инструктором в процессе первичного пересказа смысла виде-
осюжета испытуемому раскладчику, а также количество слов, произнесенных обоими испытуемыми 
в процессе последующего диалогового взаимодействия. Больные шизофренией используют примерно 
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одинаковое количество слов как в момент первичного объяснения смысла видеосюжета «раскладчи-
ку», так и в процессе диалогового взаимодействия с ним. Это объясняется фрагментарностью переда-
чи основных концептуальных элементов видеосюжета, а также недостаточной ориентацией на адреса-
та в момент формирования сообщения. Напротив, у здоровых лиц отмечается достоверное снижение 
используемых слов при диалоге по сравнению с первичным описанием, что свидетельствует о макси-
мальной эффективности передачи смыслового содержания видеосюжета здоровыми испытуемыми. 
Следовательно, у «раскладчика» быстрее формируется достаточное понимание смысла передаваемого 
сообщения и утрачивается необходимость уточняющего диалогового взаимодействия.

Для того чтобы объяснить столь низкие показатели эффективности коммуникации больных ши-
зофренией по сравнению с группой здоровых испытуемых, была проанализирована успешность пере-
дачи основных смысловых элементов видеосюжета. Были выделены следующие основные элементы: 
пространственная схема ситуации — то есть оценка перемещения персонажей в пространстве ситуа-
ции; идентификация действующих лиц ситуации взаимодействия — т. е. определение ключевых харак-
теристик персонажей, позволяющих безошибочно определить, о каком именно референте идет речь; 
определение основного типа взаимодействия между персонажами; выявление точек зрения персона-
жей. 

Больные шизофренией достоверно хуже (p < 0,000), чем здоровые лица, передают смысловые эле-
менты просмотренных видеосюжетов. Особенные трудности больные шизофренией демонстрируют 
в понимании и передаче таких смысловых элементов видеосюжета, как тип взаимодействия и точки 
зрения персонажей. Несмотря на более низкие показатели успешности передачи смысловых элементов 
видеосюжета у больных шизофренией, испытуемые обеих групп при коммуникации с испытуемым, 
не осведомленном о содержании видеосюжетов, демонстрируют достоверно более высокий уровень 
передачи элементов содержания видеосюжета, чем при коммуникации с экспериментатором, знающим 
видеосюжет.

Отдельно были изучены особенности выбора языковых средств для описания персонажей видео-
сюжетов в процессе коммуникации, так как данный аспект представляет собой наиболее яркий пример 
референции. Было показано, что по сравнению со здоровыми лицами больные шизофренией испы-
тывают трудности подбора языковых средств при описании персонажей, мало дифференцированных 
по очевидным индивидуальным проявлениям  — возраст, пол. Наибольшие трудности испытуемые 
демонстрируют в тех сюжетах, в которых действующие персонажи как раз несколько мужчин пример-
но одинакового возраста. Также больные шизофренией демонстрируют неспособность учитывать по-
зицию и уровень информированности собеседника, что проявляется в некорректном использовании 
местоимений («тот», «этот», «он») и языковых выражений, не понятных собеседнику, не видевшему 
видеосюжет. 

В ситуации референциальной коммуникации больные шизофренией по сравнению со здоровыми 
лицами демонстрируют достоверно меньший уровень согласования концептуальных схем при обсуж-
дении элементов видеосюжетов (p < 0,000), что подтверждается графиком средних значений эффек-
тивности согласования вербальных усилий собеседниками обеих групп. Это означает, что в процессе 
коммуникации больные шизофренией недостаточно активно пытаются «подстроить» свое сообщение 
под нужды адресата и коммуникация часто идет параллельно, но не совместно. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Как было отмечено выше, на сегодняшний день проводится критически малое количество иссле-
дований, задачей которых является выявление механизмов нарушения коммуникации у больных ши-
зофренией. А те, которые все-таки проводятся, используют в качестве объекта исследования комму-
никативное взаимодействие между испытуемым-больным шизофренией и экспериментатором. Такой 
подход не лишен существенных недостатков, так как коммуникацию в данном случае нельзя назвать 
абсолютно естественной. Результаты текущей работы показали, что при общении с «наивным» собе-
седником, т. е. таким, который не осведомлен о сути эксперимента точно тем же образом, как и сам 
говорящий, производительность коммуникации повышается. При этом она повышается как в случае 
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коммуникации между здоровыми испытуемыми, так и в случае коммуникации между больными ши-
зофренией. Полученные данные позволяют задать вопрос о точности сведений о коммуникативных 
и речевых особенностях больных, полученных из взаимодействия врач-пациент или психолог-паци-
ент, которые преобладают в  настоящее время в  научной литературе по данному вопросу. Соответ-
ственно, становится очевидной важность дальнейшей исследовательской работы, направленной на из-
учение коммуникации больных шизофренией в условиях приближенных к реальному взаимодействию 
между людьми. 

Трудности могут возникать также вследствие расстройств мышления, наблюдающихся у больных 
шизофренией. В  литературе широко освещен феномен актуализации латентных признаков предме-
тов при выполнении классических патопсихологических проб [Рубинштейн, 2010]. Эти же механиз-
мы могут лежать в  основе коммуникативных нарушений при шизофрении [Зотов и  др., 2015]. При 
восприятии видеосюжетов испытуемым было необходимо постоянно осуществлять операции катего-
ризации — выделять значимые признаки в ситуации, чтобы отнести ее к определенной категории — 
к воровству, отравлению, обману и т. д. Более того, в дальнейшем, при построении высказывания, не-
обходимо было и далее постоянно отграничивать важную информацию от второстепенной для того, 
чтобы собеседник мог без труда идентифицировать сообщение. Соответственно, больные шизофрени-
ей сталкиваются с трудностями буквально на каждом этапе коммуникации. 

Высказывания больных шизофренией по большей степени отличались неоднозначностью и труд-
ностью для понимания «наивным собеседником». В то же время здоровые испытуемые благополуч-
но справлялись с  задачей корректировки своих высказываний в  соответствии с  нуждами адресата, 
и их высказывания были по большей степени однозначными и ориентированными на собеседника. 
Больные шизофренией при порождении своего высказывания мало ориентировались на собеседника, 
обращались к такой информации, которая не была озвучена ими ранее — тому, что Кларк называл 
привилегированной позицией [Федорова, 2014; Clark, Krych, 2004]. Данная группа лиц обнаруживала 
значительные трудности в воспринятии ситуации с иной точки зрения, и это проявлялось как в неспо-
собности правильно идентифицировать смысловую составляющую видеосюжетов, предполагающую 
понимание точек зрения персонажей, так и в нарушении способности выстраивать свои речевые вы-
сказывания, опираясь на общую позицию — т. е. на ту информацию, которая может быть одинаково 
доступна обоим собеседникам. Больные шизофренией демонстрировали низкую способность к коопе-
рации, и, соответственно, эффективность коммуникации оказалась значительно нарушенной. 

Исследование референциального коммуникативного взаимодействия при шизофрении на русско-
язычной выборке проводилось впервые, что подтверждает доступная на данный момент научная лите-
ратура. Более того, за рубежом лишь несколько исследователей уделяют пристальное внимание данной 
проблеме. В России большинство исследований по проблеме коммуникации у больных шизофренией 
по-прежнему посвящены изучению фактора речевых нарушений как эквивалента нарушений мышле-
ния, а методология, которой пользуется большинство авторов, нуждается в модернизации. 

Эффективное коммуникативное взаимодействие — важный предиктор успешного функциониро-
вания индивида в социальной среде. Социальные трудности, вплоть до полной социальной изоляции 
больных шизофренией, широко освещены в  литературе, поэтому изучение особенностей коммуни-
кативного взаимодействия у  данной категории больных имеет важное теоретическое и  прикладное 
значение. Результаты подобных исследований могут быть учтены при разработке реабилитационных 
и психотерапевтических программ, при установлении эффективного взаимодействия между врачом 
и пациентом, формировании комплаенса. 

ВЫВОДЫ

1. Больные шизофренией по сравнению со здоровыми лицами демонстрируют снижение эф-
фективности референциальной коммуникации, оцененной по успешности установления правиль-
ной последовательности кадров видеосюжета испытуемым-«раскладчиком» при взаимодействии 
с испытуемым-«инструктором». 
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2. Больные шизофренией достоверно хуже, чем здоровые лица, передают смысловые элементы 
просмотренных видеосюжетов, как в условиях коммуникации с экспериментатором, так и в условиях 
коммуникации с другими испытуемыми. При коммуникации с «наивным» испытуемым, не осведом-
ленном о содержании видеосюжетов, и здоровые лица, и больные шизофренией демонстрируют досто-
верно более высокий уровень передачи элементов содержания видеосюжета, чем при коммуникации 
с экспериментатором, знающим видеосюжет. 

3. По сравнению со здоровыми лицами больные шизофренией испытывают трудности подбора 
языковых средств при описании персонажей видеосюжета, особенно персонажей, мало дифферен-
цированных по очевидным индивидным проявлениям (возраст, пол). Также больные шизофренией 
демонстрируют неспособность учитывать позицию и уровень информированности собеседника, что 
проявляется в некорректном использовании местоимений («та», «тот», «этот») и использовании язы-
ковых выражений, не понятных собеседнику, не видевшему видеосюжет. 

4. В процессе коммуникативного взаимодействия больные шизофренией испытывают выражен-
ные трудности понимания и передачи таких смысловых элементов видеосюжета, как тип взаимодей-
ствия и точки зрения персонажей при относительной сохранности способности к передаче простран-
ственной концептуальной схемы. 

5. Больные шизофренией используют примерно одинаковое количество слов как в момент пер-
вичного объяснения смысла видеосюжета «раскладчику», так и в  процессе диалогового взаимодей-
ствия с ним, что объясняется фрагментарностью передачи основных концептуальных элементов виде-
осюжета, а также недостаточной ориентацией на адресата в момент формирования сообщения. Напро-
тив, у здоровых лиц отмечается достоверное снижение используемых слов при диалоге по сравнению 
с первичным описанием. Это свидетельствует о максимальной эффективности передачи смыслового 
содержания видеосюжета здоровыми испытуемыми, следовательно, у «раскладчика» быстрее форми-
руется достаточное понимание смысла передаваемого сообщения и утрачивается необходимость уточ-
няющего диалогового взаимодействия. 

6. В ситуации референциальной коммуникации больные шизофренией по сравнению со здоро-
выми лицами демонстрируют достоверно меньший уровень согласования лексических, синтаксиче-
ских конструкций, а также концептуальных схем при обсуждении элементов видеосюжета. Дефицит 
согласования языковых и концептуальных схем является одним из факторов, затрудняющих процесс 
коммуникативного взаимодействия у больных шизофренией. 
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«ЧУВСТВО КОНТРОЛЯ» В СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЛИЦ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В статье описываются результаты изучения связи чувства контроля с факторами восходящего и нисходящего кон-
троля, опосредованными локусом контроля, особенностями нервной системы и общим физическим контролем. В ис-
следовании приняли участие 42 испытуемых, которые выполняли сенсомоторную задачу в течение 288 проб (указание 
направления стрелки или выбор из двух альтернатив) и оценивали чувство контроля над обратной связью по резуль-
татам этого действия: возникновением круга одного из шести цветов. Регистрировались: чувство контроля в каждой 
пробе с помощью шкалы Лакерта, время реакции и ошибки. В исследовании также использовались методики оценки 
локуса контроля (методика Роттера), свойств нервной системы (опросник оценки проявлений СНС) и уровня физиче-
ской активности (авторская анкета). Был получен ряд статистически достоверных результатов (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (ро-Спирмена)) и др., в частности, чувство контроля положительно коррелирует с объемом фи-
зической активности и интернальным локусом контроля. Таким образом, чувство контроля связано с локусом контро-
ля и общим физическим контролем, который сформирован в том числе физической активностью.

Ключевые слова: чувство контроля, воля, спортивная психология, сенсомоторная деятельность, физическая актив-
ность.

SENSE OF AGENCY IN SENSORIMOTOR TASKS MEASURED IN PEOPLE WITH DIFFERENT LEVELS OF  
PHYSICAL ACTIVITY

We investigated a relation between sense of agency and bottom-up, and top-down processes, formed by locus of control, 
features of nervous system and general motor control. 42 participants took part in the experiment where they went through 
288 trials of sensorimotor task (response to arrow targets or choice of two alternatives) and judged their subjective control over 
the action feedback: circle color appeared after key press. We measured sense of agency using Likert-type scale, reaction time 
and mistakes. In the study we also used methods measuring locus of control (Rotter questionnaire), nervous system features 
(evaluation questionnaire) and physical activity level (self-developed question form). There are several significant results 
(Spearman’s rho etc.) found, such as: positive correlation between sense of agency, level of physical activity and internal locus of 
control. To summarize, sense of agency refers to locus of control and general motor control formed by physical activity.

Keywords: Sense of Agency, will, sport psychology, sensorimotor tasks, physical activity.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

«Чувство контроля» (Sense of Agency) — переживание себя как субъекта совершаемого действия 
и его последствий [Haggard, 2008]. Наряду с намерением (Intention) совершить действие «чувство кон-
троля» сопровождает каждый произвольный двигательный акт, т. е. противопоставляющийся рефлек-
торным действиям и автоматизмам [Haggard, 2005]. Анализ способности человека к совершению по-
добных произвольных действий является одним из многочисленных подходов к определению понятия 
«воля» [Ильин, 2009] и  представляет собой основу экспериментального изучения воли в  настоящее 
время [Haggard, 2005].

Согласно результатам множества исследований, «чувство контроля» подвержено влиянию раз-
личных факторов, включающих как восходящие (bottom-up), так и нисходящие (top-down) процессы. 
Первые говорят о вкладе среды и объекта в процесс познания, вторые — о вкладе самого субъекта 
[Фаликман, Печенкова, 2004].

Термин «Agency» встречается также в  описании феномена самоэффективности (Self-Efficacy). 
А. Бандура описывал самоэффективность как убежденность в своей способности эффективно спра-
виться с той или иной задачей и ожидание определенного результата [Bandura, 1977]. Согласно данной 
теории, эффективность поведенческих реакций, в том числе сенсомоторной деятельности, подвержена 
влиянию самоэффективности. Она же, в  свою очередь, формируется также и  на основании приоб-
ретаемого опыта в  выполнении различного рода деятельности, наряду с  навыками психорегуляции 
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[Bandura, 1999]. Можно сделать вывод о том, что лица с более высоким уровнем самоэффективности 
склонны сильнее ощущать чувство контроля над своими действиями и их результатом. Это позволя-
ет рассматривать самоэффективность в качестве теоретического конструкта, описывающего влияние 
нисходящих процессов на формирование чувства контроля. 

Понятие самоэффективности в  свою очередь связано с  локусом контроля. Локус контроля (Lo-
cus of Control) характеризует, насколько человек склонен объяснять происходящие в его жизни собы-
тия своими действиями внутренними (интернальными) причинами или внешними (экстернальными) 
факторами. При этом у каждого конкретного человека значение локуса контроля может варьироваться 
между двумя этими крайностями [Rotter J., 1966]. Так, например, показано, что более высокая самоэф-
фективность свойственна лицам с интернальным локусом контроля [Judge et al., 2002]. Это позволяет 
предполагать положительную связь между локусом контроля и  чувством контроля. Действительно, 
в исследовании 1990 года С. Стросснер и Ч. Грин показали, что испытуемые с интернальным локусом 
контроля склонны больше доверять идеям свободы воли, тогда как экстернальный локус контроля 
соотносится с идеями детерминизма поведения человека [Stroessner, Green, 1990]. С другой стороны, 
в исследовании Дж. Олсон и коллег 2016 года не была показана корреляция между чувством контроля 
и локусом контроля. Таким образом, характер взаимосвязи описываемых феноменов на данный мо-
мент требует дальнейших исследований.

Среди ресурсов для формирования самоэффективности А. Бандура выделял также физическое 
и эмоциональное состояние человека [Bandura, 1999]. Это позволяет предположить, что люди, заботя-
щиеся о своем физическом состоянии и регулярно занимающиеся физической активностью, при про-
чих равных условиях имеют более выраженную самоэффективность, то есть чаще ощущают себя как 
субъекта происходящих в их жизни событий. Действительно в ряде исследований было показано, что 
физическая активность положительно влияет на самоэффективность [McAuley, Blissmer, 2000]. Следо-
вательно, возможно выдвинуть предположение об опосредованном влиянии физической активности 
на чувство контроля.

При этом, хотя показано, что «чувство контроля» напрямую связано с двигательными актами, со-
вершаемых субъектом, практически не исследован вопрос связи «чувства контроля» с телесным опы-
том или восприятием собственного тела. Так, Ш. Галахер (2000) отделил «чувство контроля» от «чув-
ства собственничества» (Sense of Ownership), т. е. переживания любого опыта, получаемого нашим те-
лом, вне зависимости от наших намерений. М. Сакирис и коллеги в 2006 году продемонстрировали эти 
различия в эксперименте с использованием иллюзии резиновой руки (Rubber Hand Illusion) [Botvinick, 
Cohen, 1998]. Другое исследование, подтверждающее связь «чувства контроля» с физической актив-
ностью, провели Э. Ховард и  коллеги, показав, что в  ситуации иной физической нагрузки во время 
выполнения основного задания снижается «чувство контроля» [Howard et al., 2016]. Однако вопрос 
о существовании и специфике данной связи остается открытым. На текущий момент получены эмпи-
рические свидетельства влияния «чувства контроля» на дальнейшие действия: более высокое «чувство 
контроля» способствует повышению эффективности дальнейшей деятельности [Karsh, Eitam, 2015]. 
Возможно, «чувство контроля» играет роль неспецифического сигнала об успешности выполнения де-
ятельности, описанного в теории В. М. Аллахвердова (2000). Можно предполагать возможность влия-
ния выполнения двигательных задач на эффективность посредством воздействия на «чувство контро-
ля», что делает исследование факторов формирования «чувства контроля» и его связи с физической 
активностью особо актуальным как для спорта, так и спортивной психологии.

Цель исследования — изучение роли восходящих и нисходящих процессов, опосредованных локу-
сом контроля, особенностями нервной системы и физической активностью, в формировании «чувства 
контроля». 

В связи с поставленной целью был сформулирован ряд исследовательских задач: 
1) разработать методические приемы, позволяющие фиксировать влияние различных факторов 

на формирование «чувства контроля»;
2) изучить влияние физической активности на «чувство контроля»;
3) изучить влияние индивидуально-психологических особенностей на «чувство контроля».
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Гипотезы исследования: 
1. «Чувство контроля» положительно коррелирует с интернальным локусом контроля.
2. Уровень физической активности положительно коррелирует с «чувством контроля».
3. «Чувство контроля» в сенсомоторной деятельности зависит от индивидуальных особенностей 

нервной системы.

Объектом исследования выступило «чувство контроля» (Sense of Agency), которое проявляется 
в  субъективном переживании себя как объекта совершаемого действия и, через него, как причины 
происходящих в окружающем мире изменений. 

Предметом исследования явились нисходящие и восходящие процессы, участвующие в форми-
ровании «чувства контроля».

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 42 человека, среди них 32 женщины и 10 мужчин. Возраст испы-
туемых — от 18 до 34 лет. Средний возраст — 21,5 лет. Большинство испытуемых являлись студентами 
факультета психологии СПбГУ. Из социально-демографических характеристик в исследовании учиты-
вались только пол и возраст, так как возможное влияние остальных характеристик опосредуются через 
локус контроля, измерение которого являлось одной из задач исследования. 

К участию в исследовании были приглашены только те, кто имел нормальное или скорректирован-
ное до нормального зрение. Трое из 42 человек ответили утвердительно на вопрос о занятиях профес-
сиональным спортом. Однако спортивный разряд ни одного из них не превышал первого юношеского, 
и на момент проведения исследования испытуемые сообщали о завершенности спортивной карьеры. 
Таким образом, в исследовании не принимали участие спортсмены-профессионалы или любители, ак-
тивно практикующие какой-либо вид спорта. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование состояло их двух этапов. Первый этап представлял собой эксперимент. Участники 
исследования выполняли сенсомоторные задачи, что занимало около 35 мин. На втором этапе иссле-
дования респондентам предлагалось заполнить психологические методики и  анкету оценки уровня 
физической активности (около 30 мин.). 

Для изучения индивидуально-психологических характеристик в  связи с  задачами исследования 
были выбраны две методики: методика «Локус контроля» и  опросник оценки проявлений свойств 
нервной системы, а также была разработана авторская анкета оценки уровня физической активности. 
Целесообразность выбора данных методик обусловлена необходимостью изучения взаимосвязи чув-
ства контроля с характеристиками, определяющими формирование отношения к себе как к субъекту 
происходящих событий, а также индивидуальными особенностями, определяющими протекание вос-
ходящих процессов, влияющих на чувство контроля.

Модификация экспериментальной процедуры для выполнения задач исследования
В эксперименте каждая проба включала в себя прайминг, предъявление цели, ответ испытуемого, 

обратную связь и оценку чувства контроля. Модель экспериментальной пробы представлена на рисун-
ке.

Праймом являлась стрелка, направленная направо или налево. Стрелка-цель также могла указы-
вать направо, налево или в обе стороны. Задача испытуемого — нажать на клавишу в соответствии 
с указаниями целевой стрелки. В половине экспериментальных проб испытуемым предлагалось осу-
ществить «подсказанный выбор» (cued choice), т. е. ответить, направо или налево указывает целевая 
стрелка нажатием соответствующей клавиши. В другой половине испытуемым предъявлялась стрелка, 
указывающая одновременно в обе стороны. В этом случае испытуемые осуществляли «неподсказан-
ный выбор» (free choice): выбирали самостоятельно, нажать ли правую или левую клавишу. Пробы 
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с подсказанным и неподсказанным выбором были смешаны. После ответа в качестве обратной связи 
предъявлялся круг одного из шести цветов. Далее испытуемый оценивал по шкале от 1 до 8, насколько 
выражено чувство контроля над обратной связью (цветом предъявляемого круга), т. е. насколько дей-
ствия испытуемого стали причиной предъявления именно этого цвета, а не другого. При этом в двух 
третьих проб цвет обратной связи зависел от нажатой испытуемым клавиши («направо» или «налево) 
и ее соответствия с направлением стрелки-прайма. И прайм, и цель могли указывать налево, обе могли 
указывать направо, а также они могли указывать в разных направлениях — итого 4 варианта. Так как 
с повышением предсказуемости обратной связи растет чувство контроля [Sidarus et al., 2013], абсолют-
ная зависимость обратной связи от прайма и действий испытуемого вела бы к одинаково высокому 
субъективному контролю вне зависимости от других условий. Для снижения возможности предска-
зания цвета, в одной третьи проб цвет предъявляемого круга не зависел от этой связи, а выбирался 
из двух оставшихся цветов. В отличие от предыдущих исследований [Wenke et al., 2010; Sidarus et al., 
2013] были также введены контрольные пробы с отсутствием прайминга, которые составляли одну 
треть от суммарного числа проб.

Данная методика разработана в 1950-х годах американским психологом Дж. Роттером [Rotter, 1966] 
и используется в исследовании в прямом переводе на русский язык [Елисеев, 2001].

Методика состоит из 29 пар утверждений, относящихся к двум шкалам. Шкалы интернальности 
и экстернальности в методике являются обратными друг другу, и их значения в сумме всегда дают оди-
наковый результат (23 балла), т. е. фактически это единая шкала с двумя полюсами.

Опросник «Оценка проявлений свойств нервной системы» (СНС)
Данная методика была выбрана для оценки свойств нервной системы, так как ее результаты прак-

тически не зависят от функционального состояния респондента на момент заполнения [Сафонов и др., 
1997]. 

Методика состоит из 56 вопросов, при ответе на которые необходимо выбрать наиболее подходя-
щий вариант ответа из 5 альтернатив. Пример вопроса: «26. Насколько длительны Ваши переживания 
в связи с трудностями и неудачами в работе по сравнению с окружающими людьми? (а) гораздо менее 
длительные, б) менее длительные, в) такие же, г) более длительные, д) гораздо более длительные)».

1 с

   17/250 мс

      34 мс

         250 мс

ответ 
(примерно 1 с)

              300 мс

                 500 мс

ответ 
(примерно 1,5 с)

Методика «Локус контроля»
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Опросник включает 7 шкал, перечисленных ниже:
1) Чувствительность к малым по интенсивности световым, звуковым, вкусовым, обонятельным 

и тактильным раздражителям.
2) Эмоциональная реактивность.
3) Подвижность нервных процессов.
4) Сила тормозного процесса: охранительного и дифференцировочного.
5) Энергичность — активность, потребность в деятельности.
6) Выносливость к длительным нагрузкам.
7) Выносливость к интенсивным нагрузкам.

Анкета оценки уровня физической активности
Анкета оценки уровня физической активности была специально разработана в  рамках данного 

исследования. Анкета включала 11 вопросов, направленных на изучение среднего объема и вида фи-
зической активности респондента, при этом 4 вопроса касались занятий профессиональным спортом 
и заполнялись, если у испытуемого был подобный опыт. 

Для оценки объема физической активности, респондентам было предложено оценить время (ко-
личество часов), затрачиваемое в среднем за неделю на физическую активность разной интенсивности: 
легкую, умеренную и интенсивную [Craig et al., 2003]. Также испытуемым демонстрировалась памятка, 
содержащая примеры физической активности разной интенсивности и их описания. Таким образом, 
респонденты могли точнее и корректнее ответить на вопросы анкеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Из анализа данных, собранных при выполнении испытуемыми сенсомоторных задач, были ис-
ключены пробы, в которых время реакции или время ответа в задаче на оценку чувства контроля были 
определены как выбросы (±3σ), что составило 7 % от общего числа проб. Также были исключены про-
бы, в которых испытуемые совершили ошибки (3 % проб). Далее время реакции и оценка чувства кон-
троля для каждого испытуемого усреднялись. 

Весь корреляционный анализ проводился с помощью критерия ранговой корреляции р-Спирмена 
в программе «R Studio». 

Физическая активность
Измерение времени производилось в часах, которые испытуемый в среднем в неделю затрачивал 

на физическую активность каждого уровня интенсивности. Легкая, умеренная и интенсивная физиче-
ская активность анализировались по отдельности.

Чувство контроля. Статистически значимой корреляции между чувством контроля и легкой фи-
зической активностью обнаружено не было (r(42) = 0,106, p = 0,503). При этом обнаружена положитель-
ная корреляция данной переменной с умеренной (r(42) = 0,329, p = 0,033) и интенсивной (r(42) = 0,412, 
p = 0,007) физической активностью.

Время реакции. Скорость реакции испытуемых не коррелирует ни с легкой (r(42) = –0,078, p = 0,624), 
ни с умеренной (r(42) = 0,178, p = 0,261), ни с интенсивной (r(42) = 0,164, p = 0,298) активностью.

Возраст
Не было обнаружено статистически значимой связи между возрастом испытуемого и  чувством 

контроля (r(42) = 0,05, p = 0,751), а также между возрастом и скоростью реакции (r(42) = –0,175, p = 0,267).

Локус контроля
Чувство контроля. Согласно полученным результатам, интернальный локус контроля статистиче-

ски достоверно положительно коррелирует с чувством контроля (r(42) = 0,324, p = 0,036). 
Время реакции. Статистически значимой корреляции с  интернальностью обнаружено не было 

(r(42) = 0,179, p = 0,257).
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«Чувство контроля» в сенсомоторной деятельности у лиц с разным уровнем физической активности

Свойства нервной системы
Ни одно из исследуемых свойств нервной системы не оказывает прямого влияния на чувство кон-

троля, т. е. при анализе данных не было обнаружено статистически значимых взаимосвязей. Время 
реакции испытуемых также не зависит от исследованных свойств.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведенного эмпирического исследования не обнаружили положительной связи чув-
ства контроля и физической активности. Данный результат соотносится с идеями А. Бандуры о фено-
мене самоэффективности [Bandura, 1989, 1999]. Регулярная физическая активность и общее физиче-
ское и психологическое состояние являются одними из ресурсов формирования самоэффективности, 
т. е. восприятия эффективности своих действий и 

ожидания положительных результатов от них [McAuley, Blissmer, 2000]. Положительная корреля-
ция между физической активностью и чувством контроля позволяет предполагать, что самоэффектив-
ность является одним из факторов, определяющих влияние нисходящих процессов на чувство контро-
ля. Эти идеи подтверждаются обнаруженной в  данном исследовании положительной связью между 
чувством контроля и интернальностью, так как локус контроля [Rotter, 1966] также является одним 
из факторов, определяющих самоэффективность личности [Judge et al., 2002]. Таким образом, с одной 
стороны, полученные результаты позволяют предполагать роль самоэффективности в формировании 
чувства контроля в сенсомоторной деятельности. С другой стороны, подробная оценка данной роли 
требует дальнейших исследований, в которых были бы использованы более чувствительные методы 
оценки самоэффективности. 

Согласно полученным результатам исследования, не была продемонстрирована прямая непо-
средственная связь чувства контроля и свойств нервной системы, хотя именно данные особенности 
определяют характер протекания психических процессов и  показателей психомоторных функций 
[Психология физической культуры…, 2016]. По этой причине требует обсуждения чувствительность 
использованного метода исследования свойств нервной системы. С другой стороны, конкретные по-
лученные значения зависят также от экспериментальной процедуры, количества экспериментальных 
проб, функционального состояния, установки испытуемых на скорость или точность выполнения за-
дачи и множества других факторов [Нехорошкова и др., 2015]. Использованная в данном исследовании 
экспериментальная процедура не была однозначно направлена на оценку скорости сложной сенсомо-
торной реакции испытуемых, и время реакции испытуемых зависело от ряда факторов, что также мо-
жет объяснять отсутствие корреляции между свойствами нервной системы и агрегированным по всем 
условиям времени реакции каждого испытуемого. 

Исследование чувства контроля может стать ключом к пониманию феномена специализированно-
го восприятия или «спортивных чувств», широко известных в спортивной среде, но мало изученных 
в рамках спортивной психологии (чувство мяча, чувство воды, «чувство локтя» и т. д.) [Пуни, 1959; 
Ильин, 2012; Психология физической культуры…, 2016]. Согласно данным, полученным в различных 
исследованиях вышеуказанными авторами, «спортивные чувства» связаны с высокой тренированно-
стью спортсмена, оптимальным психологическим и физическим состоянием. Они являются очень не-
устойчивыми и требуют постоянной поддержки в виде тренировок. Выражаются же феномены в по-
вышении эффективности деятельности, а также в ощущении беглости выполняемых действий и высо-
кого контроля над ними, что характерно для переживания чувства контроля.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования были сформулированы основные выводы: 
1. Улучшение общего физического контроля при занятиях физической активностью и интерналь-

ный локус контроля являются ресурсами для формирования самоэффективности и связаны с усиле-
нием чувства контроля в сенсомоторной деятельности. Чувство контроля у спортсменов требует даль-
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нейшего изучения, однако можно предполагать более ярко выраженное переживание контроля в силу 
количественной и качественной разницы в физической активности в сравнении с лицами, не занима-
ющимися спортом профессионально.

2. В рамках данного исследования не удалось продемонстрировать прямого влияния свойств 
нервной системы на оценку чувства контроля и время реакции испытуемых в предъявленной сенсо-
моторной задаче. Можно предположить, что дальнейшее исследование данного вопроса требует иного 
методического подхода. 
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ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,  
СКЛОННЫХ К САМООБВИНЕНИЮ

В рамках данной работы проведено исследование особенностей отношения к  смерти у  молодых людей, склон-
ных к самообвинению. Для выявления характеристик самоотношения молодых людей, их склонности к самообвине-
нию использовалась методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева. Для раскрытия специфики проявления 
склонности к самообвинению у молодых людей, были разработаны и использованы незаконченные предложения. Для 
выявления отношения к смерти и причин страха смерти у молодых людей были использованы опросники «Отношение 
к  смерти» (Death Attitude Profile-Revised) и  «Страх личной смерти» (Fear of Personal Death Scale), которые разрабо-
тали П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессер (адаптация К. А. Чистопольской). Контент-анализ ответов на незаконченные пред-
ложения показал, что молодые люди, склонные к самообвинению чаще приписывают себе отрицательные качества, 
преувеличивают масштабы собственных неудач; в ситуациях, сопряженных с переживанием негативных эмоций, они 
реже ищут социальную поддержку, чаще задумываются о  смерти, чем несклонные к  самообвинению респонденты. 
Применение Т-критерия для независимых выборок показало, что отношение к смерти, характеризующееся страхом 
перед ней, у молодых людей, склонных к самообвинению менее выражено. Корреляционный анализ Пирсона показал, 
что тип отношения к смерти, связанный с положительным отношением к ней и взглядом на нее, как на избавление от 
трудностей жизни, у молодых людей, склонных к самообвинению, имеет наибольшее число связей с компонентами 
самоотношения. 

Ключевые слова: самоотношение, самообвинение, отношение к смерти, страх смерти, молодые люди.

DEATH ATTITUDE OF THE YOUNG PEOPLE WITH A TENDENCY TO SELF-BLAME

This research project covers the investigation of peculiarities of death attitude for the young people with a tendency to self-
blame. The method of self-attitude by P. S. Pantileev was used to particularize young people’s self-attitude and their tendency to 
self-blame. A set of unfinished sentences was constructed and used to discover manifestation of self-blame’s tendency. Death 
Attitude Profile-Revised and Fear of Personal Death Scale was used to discover the appropriate circumstances.

According to our content analysis of respondent’s answers for these unfinished sentences, comparisons with young people 
with a tendency to self-blame and other young people demonstrate that the members of first group attribute themselves more 
often to negative characteristics and overemphasize their failures; those young people also far more frequently reflect on death and 
less try to obtain public assistance in case of experience with negative emotions. The application of Student t-test for independent 
sample demonstrates that young people with a tendency to self-blame less exhibit death attitude with fear of personal death. 
The correlation analysis demonstrates that components of self-attitudes for young people with a tendency to self-blame have a 
large number connections with a specific type of death attitude (which is characterized by positive attitude to death as a kind of 
deliverance from life troubles and distresses).

Keywords: self-attitude of the person, self-blame, death attitude, fear of death, young people.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В современной психологии сложности исследований человеческого «Я» связаны с выделением та-
ких понятий как «самость», «самосознание», «Я-концепция», «самоотношение», тесно перекликающих-
ся друг с другом. А. М. Колышко считает, что самоотношение включено в любое проявление человека 
как социального субъекта. Самоотношение как свойство личности тесно связано с ее целями жизни 
и ценностными ориентациями, благодаря чему формируется целостность личности. Важна регулятор-
ная функция самоотношения, способность определять поведение [Колышко, 2004].

Известный отечественный специалист в  области исследования самоотношения С. Р. Пантилеев, 
в структуре самоотношения выделяет 3 полюса [Пантилеев, 1993; Столин, 1983]:

1. Самоуважение — позитивное оценочное самоотношение, состоящее из «открытости», «само-
уверенности», «саморуководства» и «отраженного самоотношения».

2. Аутосимпатия — позитивное эмоционально-ценностное самоотношение, в которое входят «са-
моценность», «самопринятие» и «самопривязанность».

mailto:lazar.lizaveta@gmail.com
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3. Самоуничижение  — интегрированный негативный полюс оценочного и  эмоционально-цен-
ностного самоотношения, состоящий из «самообвинения» и «внутренней конфликтности». 

Полюс аутосимпатии связан с привязанностью к собственной личности, принятием ее духовной 
ценности и  не предполагает сравнения с  другими людьми, социально-значимыми и  индивидуально 
усвоенными нормами. Полюс самоуважения, напротив, связан со сравнением себя с другими людьми, 
представлениями общества об успешном индивиде, с идеальным образом себя [Колышко, 2004].

Самообвинение как фактор самоотношения связано с  отрицательными эмоциями в  адрес «Я». 
В трехфакторной модели самоотношения С. Р. Пантилеева самообвинение является, наряду с внутрен-
ней конфликтностью, частью обобщенного фактора «самоуничижение». Если внутренняя конфликт-
ность связана с недостатком самоуважения, то самообвинение является отрицательным полюсом ау-
тосимпатии [Пантилеев, 1993].

Авторы, изучавшие самообвинение, обнаружили, что оно отрицательно коррелирует с «онтоло-
гической уверенностью» (понятие предложенное Р. Лэнгом как первичное переживание целостности 
своего бытия, ресурсное чувство безопасности и силы). Таким образом, склонность к самообвинению 
связана с ощущением нехватки внутреннего богатства, ценности, подлинности, единства с миром, во-
площенности в своем теле [Коптева, 2009].

В теории копинга самообвинение рассматривается в качестве способа преодоления трудных и кри-
зисных ситуаций. В модели копинг-поведения Э. Хейма самообвинение является одним из вариантов 
эмоционального копинга и выражается в принятии позиции «я считаю себя виноватым и получаю по 
заслугам». Самообвинение является неадаптивной, т. е. не способствующей разрешению проблемы, 
стратегией копинга [Набиуллина, 2003].

Самообвинение также связано с импунитивностью (типом реакции на фрустрацию, когда человек 
винит самого себя), которая в свою очередь может характеризоваться аутоагрессией [Пантилеев, 1993; 
Rosenzweig, 1945].

Согласно Н. В. Агадзе, аутоагрессия связана с  самообвинением, самоуничижением, нанесением 
себе вреда вплоть до самоубийства [Агадзе, 1989]. В настоящий момент проблема связи склонности 
к самообвинению и отношению к смерти изучена недостаточно. Такого рода исследования касаются, 
в основном, особенностей суицидального поведения как формы аутоагрессии [Кудрявцев, 2013; Бря-
бина, 2016], тогда как исследований, в которых бы изучался смысловой аспект смерти, крайне мало. 

Мы предположили, что люди с высоким уровнем самообвинения могут относиться к смерти как 
к способу ухода от проблем, избавлению от чувства вины, освобождению. Это предположение и легло 
в основу нашего исследования. Участниками исследования стали молодые люди, так как в период мо-
лодости происходит становление жизненных смыслов, осмысление своего места в мире. Это позволяет 
осознать конечность жизни, включить смерть в свою картину мира.

Цель исследования: выявление особенностей отношения к смерти у молодых людей, склонных 
к самообвинению.

Задачи исследования:
1) проанализировать существующие концептуальные подходы к  понятиям «самоотношение», 

«самообвинение» и «смерть» в отечественной и зарубежной психологической литературе, а также со-
временные исследования в отношении этих понятий;

2) исследовать и проанализировать особенности проявления самообвинения, у молодых людей 
склонных и не склонных к самообвинению;

3) провести анализ содержательных характеристик самоотношения, отношения к смерти и стра-
ха смерти у молодых людей, склонных и не склонных к самообвинению;

4) провести сравнительный анализ отношения к смерти, страха смерти и самоотношения у моло-
дых людей, склонных и не склонных к самообвинению;

5) выявить и описать особенности отношения к смерти у молодых людей, склонных к самообви-
нению.
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Гипотезы исследования:
1. Отношение к смерти у молодых людей, склонных к самообвинению, будет отличаться по срав-

нению с отношением не склонных к самообвинению людей: у молодых людей, склонных к самообвине-
нию, менее выражен страх смерти.

2. Молодые люди, склонные к самообвинению, могут рассматривать смерть как бегство или как 
избавление. 

3. У  молодых людей, склонных к  самообвинению, мысли о  смерти появляются как реакция на 
фрустрацию. 

Объект исследования: отношение к смерти и самообвинение как фактор самоотношения.

Предмет исследования: специфика отношения к смерти у молодых людей, склонных и не склон-
ных к самообвинению.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участниками исследования стали люди от 18 до 25 лет из разных регионов России. На предвари-
тельном этапе общая выборка (60 человек) была разделена на 2 группы на основании шкалы «Само-
обвинение» методики исследования самоотношения С. Р. Пантилеева: молодые люди, склонные к са-
мообвинению (уровень самообвинения высокий и средний) и контрольная группа — молодые люди, 
не склонные к самообвинению (уровень самообвинения низкий). Обе группы были уравнены по ко-
личеству респондентов, и каждая состояла из 30 человек. Распределение респондентов представлено 
в табл. 1.

Таблица 1. Распределение участников исследования по полу и возрасту

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ПОЛ, КОЛ-ВО ЧЕЛ.

ВОЗРАСТ (СРЕДНИЙ),  
ЛЕТ

Мужской Женский

Склонные к самообвинению  5  25  20,6

Не склонные к самообвинению  8  22  21,33

Всего участников  13  47  21

Исследование проводилось путем анонимного интернет-опроса, все респонденты участвовали 
в нем добровольно, были проинформированы о цели исследования и дали согласие на обработку и ис-
пользование их данных.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Респондентам в  индивидуальном порядке (посредством онлайн-форм) был предоставлен ком-
плект методик для заполнения. Время заполнения не ограничивалось. Каждая методика предварялась 
письменной инструкцией. Комплект состоял из следующих методик:

1. Анкета для сбора демографических данных респондентов (пол, возраст, город проживания, 
уровень образования).

2. Авторская модификация метода незаконченных предложений, направленная на выявление 
переживаний и поведения респондентов в фрустрирующих ситуациях. Методика включает 5 незакон-
ченных предложений, которые необходимо завершить таким образом, чтобы их содержание было мак-
симально близко для респондента.

3. Методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева для выявления особенностей 
самоотношения [Пантилеев, 1993]. 
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4. Опросник «Отношение к  смерти» (Death Attitude Profile-Revised [Wong, 1994], адаптация 
К. А. Чистопольской) исследует, какое значение человек приписывает смерти, его взгляды на это явле-
ние [Чистопольская, 2012]. 

5. Опросник «Страх личной смерти» (Fear of Personal Death Scale, адаптация К. А. Чистопольской) 
исследует причины страха смерти у человека и последствия смерти, вызывающие у него наибольшее 
отторжение [Чистопольская, 2012].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение особенностей проявления самообвинения показало, что склонные к нему молодые люди 
в отличие от не склонных не способны отвлечься от фрустрирующих переживаний, фиксируются на 
них («думаю об этом постоянно», «очень долго занимаюсь самокопанием»). Такого рода переживания 
влияют на их физическое самочувствие («плохо сплю») — 16,7 % ответов. У склонных к самообвине-
нию чаще встречается чувство вины, стыда, агрессия по отношению к  себе (13,3 % ответов против 
6,7 %). В этой группе была обнаружена категория ответов, связанная с избеганием травмирующей си-
туации («избегаю контактов с этим человеком» — 6,7 %), в то время как во второй группе таких от-
ветов не было. Для склонных к самообвинению характерно придание сверхзначимости совершенным 
ошибкам, неудачам, поступкам («хуже ничего быть не может»), застревание на ситуациях, где, как им 
кажется, они не справились, неспособность забыть о них («они будут сопровождать меня всю жизнь», 
«они всегда со мной»), убежденность в важности этих ситуаций для окружающих («об этом все пом-
нят») — 26,7 % ответов против 6,7 % в контрольной группе. Они чаще прибегают к таким описаниям 
себя, как «я плохой человек», «я ненормальный человек», «я совсем забыла, что такое мораль» (16,7 %, 
в то время как в контрольеой группе таких ответов 3,3 %); демонстрируют низкий уровень притязаний, 
считают, что заслуживают меньшего, чем имеют, или вообще ничего (20 % против 3 %). В некоторых 
случаях ждут наказания («самый горячий котел в аду») — 6,7 % (в контрольной группе таких ответов 
нет). Склонные к самообвинению безоговорочно принимают критику в свой адрес, негативно оцени-
вают свои качества в связи с ней («меня ругают заслуженно» — 36,7 % ответов), в то время как не склон-
ные к самообвинению респонденты принимают критику избирательно и приписывают себе негатив-
ные черты только в 16,7 % ответов. Для склонных к самообвинению не характерно искать поддержку 
в сложных ситуациях (3,3 % против 20 % в контрольной группе), у них чаще проявляется желание быть 
в одиночестве (30 % против 13,3 %). В ситуациях, сопряженных с негативными эмоциями, у 10 % этих 
респондентов появлялись также мысли о смерти («Когда я огорчен и подавлен, мне хочется умереть»).

При исследовании самоотношения в двух группах обнаружились более низкие значения по шка-
лам «Самоуверенность» и «Самоценность» у склонных к самообвинению респондентов (p < 0,05). 

Изучение отношения к смерти показало наличие значимо более низких значения по шкале «Страх 
смерти» у склонных к самообвинению молодых людей (p < 0,05). 

Корреляционный анализ выявил, что у склонных к самообвинению респондентов наиболее нагру-
женным связями стал тип отношения к смерти «Принятие смерти как бегства». Он отрицательно кор-
релирует с «Отраженным самоотношением» (p = 0,015), «Самоценностью» (p = 0,006) и положительно 
с «Внутренней конфликтностью» (p = 0,025) и «Самообвинением» (p = 0,05). 

Тип отношения к смерти «Избегание темы смерти» имеет положительные связи с «Отраженным 
самоотношением» (p = 0,039) и с «Самопринятием» (p = 0,004). 

В группе молодых людей, не склонных к самообвинению, выявлено меньшее число значимых свя-
зей между типами отношения к смерти и компонентами самоотношения. 

Корреляционный анализ между страхом смерти и  самоотношением показал, что в  группе не 
склонных к самообвинению молодых людей наибольшее число связей с компонентами самоотношения 
имеет «Внутриличностное измерение страха смерти» (страх последствий для тела, для личности и для 
стремлений), тогда как в группе молодых людей склонных к самообвинению, эти связи отсутствуют 
(см.рисунок).
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Связи внутриличностных последствий страха смерти с компонентами самоотношения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные нами результаты исследования позволяют говорить о том, что отношение к смерти 
у  молодых людей, склонных к  самообвинению, имеет свою специфику. Интерпретируя полученные 
результаты, можно сказать, что отношение к смерти этой группы в меньшей степени характеризует-
ся страхом и беспокойством, они менее расположены воспринимать смерть как мрачный, пугающий 
опыт. Скорее, они принимают ее как потенциальную возможность «избавления от проблем» и связан-
ных с ними негативных переживаний. Для молодых людей, склонных к самообвинению, ожидающих 
негативного отношения к себе от других, низко ценящих свою личность, мысли о смерти могут харак-
теризоваться позицией «всем будет лучше без меня» или, наоборот, желанием доказать окружающим 
собственную ценность, уйдя из жизни. В случае повышения положительного отношения к себе смерть 
перестает восприниматься как выход из  ситуации, человек реже задумывается о  ней. Тот факт, что 
причины страха смерти (в особенности страх перед последствиями смерти для личности) у склонных 
к самообвинению молодых людей мало связаны с их отношением к себе в сравнении с не склонными 
к самообвинению, может являться следствием переживания ими меньшей ценности себя как лично-
сти. Самоотношение же молодых людей, не склонных к самообвинению, связано со страхом потери 
себя после смерти, с последствиями смерти для их личных стремлений (наиболее отвергаемые послед-
ствия личности — разрушение личности и крах жизненных планов).

Наши данные согласуются с  результатами исследований И. Б. Кудрявцева, Т. В. Брябиной и  др., 
в которых показана связь между установкой на самообвинение и суицидальным поведением как ва-
риантом самонаказания, ухода от проблем, попыткой доказать собственную ценность или желанием 
избавить близких людей от себя [Брябина, 2016].

Полученные нами результаты дают основания полагать, что гипотезы о том, что у молодых лю-
дей, склонных к самообвинению, менее выражен страх смерти, они имеют тенденцию рассматривать 
смерть как бегство или как «избавление» и задумываются о смерти как варианте выхода из фрустриру-
ющих ситуаций, в проведенном исследовании подтверждаются. 
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ВЫВОДЫ

1. Склонные к самообвинению молодые люди, в ситуации фрустрации имеют тенденцию чаще 
приписывать себе отрицательные качества, фиксироваться на негативных переживаниях, остро вос-
принимать критику и реже искать поддержки у близких людей. В эмоционально-неблагоприятных си-
туациях у склонных к самообвинению молодых людей возникают мысли о смерти. 

2. Достоверно значимые различия по шкалам «Самоуверенность» и «Самоценность» позволяют 
предположить, что склонные к самообвинению молодые люди менее уверены в своих способностях 
преодоления трудностей, в силе своего «Я». Они имеют тенденцию сомневаться в ценности своей лич-
ности. 

3. Между склонными и не склонными к самообвинению молодыми людьми имеются достоверные 
различия по показателю «Страх смерти». У молодых людей, склонных к самообвинению, он значимо 
ниже. 

4. У склонных к самообвинению молодых людей тип отношения к смерти «Принятие смерти как 
бегства» имеет наибольшее количество связей с компонентами самоотношения. Он положительно свя-
зан с самообвинением, внутренней конфликтностью и отрицательно с отраженным самоотношением 
и самоценностью. Отношение к смерти у людей, не склонных к самообвинению, в меньшей степени 
связано с самоотношением. 

5. Для молодых людей, не склонных к самообвинению, обнаружены связи страха внутриличност-
ных последствий с компонентами самоотношения, в то время, как у молодых людей, склонных к само-
обвинению, эти связи отсутствуют. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНОГО КРИЗИСА У ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В работе исследовались взаимосвязи между проявлениями подросткового кризиса (симптомы кризиса, сформи-
рованность образа взрослости, уровень самооценки и притязаний), характеристиками детско-родительских отноше-
ний и особенностями восприятия подростками семейной ситуации. 

Выборка: 55 подростков 11–13 лет и 36 матерей. Методы: опросник симптомов подросткового кризиса В. Е. Васи-
ленко (формы для подростков и родителей); методика изучения образа взрослости О. В. Курышевой; методика диагно-
стики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; методика «Взаимодействие родитель-ребенок» 
И. М. Марковской (формы для подростков и родителей); тест «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана. 
Методы математической статистики: критерий Уилкоксона, корреляционный анализ по Спирмену.

Исследование выявило, что позитивное восприятие подростками эмоциональной стороны детско-родительских 
отношений и  семейной ситуации в  целом выступает ресурсом для снижения остроты негативистской симптомати-
ки и направления кризиса в конструктивное русло, способствует формированию зрелого представления о взрослости 
и более высокой самооценке. Выявлено расхождение в оценках кризиса подростками и их матерями, а также противо-
речивые данные при изучении перекрестных связей при оценивании параметров подростками и матерями.

Ключевые слова: подростковый кризис, детско-родительские отношения, восприятие семейной ситуации.

MANIFESTATIONS OF THE TEENAGE CRISIS DUE TO THE PECULIARITIES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS

We investigated the correlations between the manifestations of teenage crisis (symptoms of the crisis, the image of 
adulthood, self-esteem, an aspiration level), the characteristics of the parent-child relationships and the peculiarity of perception 
of the family situation by teenagers.

The sample: 55 teenagers from 11 to 13 years old and 36 mothers. Methods: “Symptoms of the teenage´s crisis questionnaire” 
by V. Vasilenko (forms for teenagers and parents); methods for the study of image of their own adulthood by O. Kurysheva; 
methods for the study of self-esteem by Dembo-Rubinshtein (modification by A. Prihozhan); “Questionnaire of the parent-child 
interaction” by I. Markovskaya (forms for teenagers and parents); the Kinetic Family Drawing (R. Burns, S. Kaufman). Methods 
of mathematical statistics: Wilcoxon signed-rank test, Spearman Correlation.

The study revealed that the positive perception by teenagers of the emotional side of child-parent relationships and the 
family situation is a resource for reducing the negativistic symptoms and directing the crisis into a constructive form, promotes 
to the formation of a mature image of adulthood and a higher self-esteem. A discrepancy in the estimates of the crisis among 
adolescents and their mothers was revealed, as well as conflicting data in the study of cross-links in the evaluation of parameters 
by adolescents and mothers.

Keywords: teenage crisis, parent-child relationships, perception of the family situation.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время в психологии утвердилась линия нормативности возрастных кризисов. Кри-
зис — это психологическое пространство, в котором совершается акт развития. Психологическим со-
держанием кризиса является субъективация способностей, которые сформировались в предшествую-
щий стабильный период [Поливанова, 2000]. 

Изначально весь подростковый возраст рассматривался как кризисный, модели подросткового 
кризиса представлены в психоанализе, в гештальт-психологии, в идеалистическом направлении [Тол-
стых, Прихожан, 2016]. В  отечественной психологии была аналогичная ситуация [Божович, 2009]. 
Затем Л. С. Выготский предложил разделять подростковый кризис («кризис 13  лет») и в  норме ста-
бильный пубертатный возраст [Выготский, 1984]. Д. Б. Эльконин сдвигает границу кризиса к 11 годам 
[Эльконин, 1989]. К. Н. Поливанова (2000) также считает наиболее критическим переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту и вводит понятие «предподростковый кризис». Физиологиче-
ская основа кризиса связана с дисгармоничностью развития, с половым созреванием, с недостаточной 
стабильностью в работе нервной системы.
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Основное психическое новообразование подросткового кризиса — появление чувства взрослости. 
Представление о взрослости проходит ряд этапов: от внешне обусловленного «геройского поступка» 
с элементами фантазии к внешнему, но реальному поступку, к реальным поступкам, связанным с вну-
тренними признаками взрослости и, наконец, к целостному представлению о взрослости как единстве 
ответственности и самостоятельности [Поливанова, 2000]. Другие новообразования: развитие поня-
тийного мышления, появление рефлексии, новый уровень произвольной саморегуляции, изменения 
временной перспективы, самооценки, перестройка интересов и мотивов [Василенко, Манукян, 2006]. 

Основные проблемы подростков коренятся в области принятия себя, в сфере мотивации, в обще-
нии со сверстниками и взрослыми. Для подростков 13—16 лет наиболее значимы проблемы, связанные 
с развитием общества, со школой и своим будущим, для девочек также актуальны проблемы с образом 
Я и здоровьем [Регуш, 2006].

Что касается симптомов подросткового кризиса, то еще от С. Холла пошло представление о труд-
новоспитуемости, конфликтности и эмоциональной неустойчивости подростков. А. Е. Личко выделил 
типичные реакции подростков: имитация, оппозиция, гиперкомпенсация, группирование, эмансипа-
ция, а также хобби-реакции. К симптомам подросткового кризиса также можно отнести аффект не-
адекватности [Василенко, Манукян, 2006].

Проблеме взаимоотношений подростков и  родителей посвящены работы И. С. Кона, Д. И. Фель-
дштейна, А. А. Реана, В. В. Тарабаевой, Э. Г. Эйдмиллера и  В. В. Юстицкиса, И. М. Марковской, Л. А. Ре-
гуш, Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан, Ю. А. Повх, Е. В. Филипповой, С. В. Горбатова и др. Из современных 
зарубежных исследований следует отметить мета-анализ Дж. Бельского [Вelsky, 2014].

В подростковом возрасте перестраивается система взаимоотношений, родители переживают кри-
зис системы воспитания. Осознание причин возникающих трудностей в общении позволяет овладеть 
более эффективными способами взаимодействия с подростком. Сохранение доверия в детско-роди-
тельских отношениях и нахождение новых стратегий воспитания может помочь семье преодолеть этот 
период, в связи с чем выявление взаимосвязей проявлений подросткового кризиса и детско-родитель-
ских отношений становится актуальным. Тем не менее, исследований, посвященных этой теме, не-
много. Можно отметить взаимосвязи конфликтного поведения подростков с родителями и прароди-
телями и с разными аспектами чувства взрослости [Поливанова, Курышева, 2004]. Также выявлены 
взаимосвязи между особенностями взаимоотношений в семье и протеканием подросткового кризиса. 
Негативистские симптомы менее выражены при авторитетности и готовности к сотрудничеству ма-
терей, конструктивные симптомы более выражены при принятии и последовательности воспитания 
[Василенко, 2011].

Цель исследования — выявление взаимосвязи проявлений подросткового кризиса и детско-роди-
тельских отношений. 

Задачи исследования: 
1. изучить симптомы подросткового кризиса по оценкам подростков и их матерей;
2. выявить уровень самооценки и сформированность образа взрослости у подростков; 
3. исследовать особенности детско-родительских отношений: характеристики взаимодействия 

родителей с детьми (по оценкам подростков и матерей) и восприятия подростками семейной ситуации; 
4. проанализировать взаимосвязи проявлений подросткового кризиса с характеристиками дет-

ско-родительских отношений (по оценкам подростков и матерей). 
5. проанализировать взаимосвязи проявлений кризиса и характеристик детско-родительских от-

ношений с показателями восприятия семейной ситуации подростком.

Гипотеза исследования: Благополучие в детско-родительских отношениях и позитивное воспри-
ятие семейной ситуации подростками могут выступать ресурсами для снижения негативистской сим-
птоматики подросткового кризиса и направления его в конструктивное русло (формирование более 
зрелого образа взрослости и более высокой самооценки, появление новых увлечений и рост интереса 
к своему внутреннему миру).
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Объект исследования: проявления подросткового кризиса (симптомы кризиса и личностные но-
вообразования), детско-родительские отношения.

Предмет исследования: взаимосвязи проявлений подросткового кризиса и показателей детско-ро-
дительских отношений.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось с декабря 2016 по февраль 2017 года в двух учебных заведениях Санкт-
Петербурга. 

Выборка состояла из 91 респондента: 55 подростков 11–13 лет (28 девочек и 27 мальчиков) и 36 ма-
терей. В  исследовании приняли участие 15  учеников 5-го класса: 11  девочек и  4  мальчика (средний 
возраст: 11 лет); и 40 учеников 6-го класса: 17 девочек и 23 мальчика (средний возраст: 12,7 лет). 44 под-
ростка были из полных семей, 11 — из неполных. В 20 семьях подросток был единственным ребенком, 
в 26 — имел одного сиблинга, в 7 семьях было трое детей, в двух — четверо.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы для диагностики симптомов и личностных новообразований подросткового кризиса: 
1. Опросник выраженности симптомов подросткового кризиса В. Е. Василенко (2  формы: для 

подростков и родителей) [Василенко, Манукян, 2010];
2. Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан [Тол-

стых, Прихожан, 2016].
3. Методика для изучения образа взрослости О. В. Курышевой — сочинение на тему: «Когда, в ка-

ких ситуациях я ощущаю себя взрослым» [Поливанова, 2000].
4. Методы для диагностики детско-родительских отношений: 
5. Методика «Взаимодействие родитель — ребенок» И. М. Марковской (2 формы: для подростков 

и родителей) [Марковская, 1998];
6. Тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и  С. Кауфман) [Альманах психологических те-

стов. М.: КСП, 1995].

Методы математико-статистической обработки: описательная статистика, критерий Уилкоксона, 
корреляционный анализ по Спирмену. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

По оценкам подростков возрастной кризис выражен у них в средней степени (50,91 %), по оцен-
кам матерей кризис выражен незначительно (34,49 %). Это расхождение значимо (p < 0,0001).

По оценкам подростков наиболее выражены симптомы «реакция гиперкомпенсации» и «хобби-
реакции», по оценкам матерей — «хобби-реакции» и «интерес к внутреннему миру».

В ответах матерей и подростков были обнаружены статистически значимые различия в видении 
большинства симптомов кризиса — подростки отмечают их более яркое проявление. Наибольшие рас-
хождения наблюдаются в реакциях гиперкомпенсации, группирования и нормативной эмансипации 
(p < 0,001) (табл. 1).

Проведенное исследование позволяет охарактеризовать средние уровни самооценки подростков 
(M = 64,48) и притязаний (M = 87,75) как высокие. У подростков преобладает тип взрослости — «ре-
альный план действий — внешняя взрослость» (74,51 %). Образ взрослости связывается с отсутствием 
контроля и возможностью действовать самостоятельно.

Анализ особенностей восприятия родительского отношения показал, что подростки высоко 
оценивают авторитет родителей и удовлетворенность отношениями (табл. 2). Они отмечают большую 
эмоциональную близость с матерью, нежели с отцом (p < 0,001) и считают матерей более нацеленными 
на сотрудничество с ними (p < 0,05). 
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Таблица 1. Различия в кризисной симптоматике по оценкам подростков и их матерей (на основе двух форм 
опросника В. Е. Василенко)

СИМПТОМЫ КРИЗИСА 
(ДЛЯ ШКАЛ MAX=12)

ОЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ
(n = 36)

ОЦЕНКИ МАТЕРЕЙ
(n = 36) ЗНАЧИМОСТЬ

M SD M SD Z P

Аффект неадекватности 5,76 3,03 4,36 2,87 –2,088 0,037

Реакция имитации 4,33 2,39 4,47 2,31 — —

Реакция оппозиции 5,12 3,17 4,81 2,74 — —

Реакция гиперкомпенсации 8,39 2,72 3,72 2,50 –4,836 0,000

Реакция группирования 5,47 3,01 2,61 1,69 –4,180 0,000

Эмоциональная эмансипация 5,22 3,24 3,67 2,62 — —

Нормативная эмансипация 6,39 2,53 3,06 2,30 –4,561 0,000

Поведенческая эмансипация 5,27 3,05 3,81 1,89 — —

Пространственная автономия 6,59 3,58 3,83 2,20 –3,147 0,002

Хобби — реакции 7,67 2,93 6,08 2,44 –2,063 0,039

Интерес к внутреннему миру 6,59 2,83 5,11 2,86 –2,617 0,009

Общий показатель кризиса, % 50,91 15,19 34,49 10,89 –3,750 0,000

Таблица 2. Показатели детско-родительских отношенийпо опроснику ВРР И. М. Марковской  
(форма для подростков)

ПОКАЗАТЕЛИ
(max = 25)

МАТЬ
(n = 55)

ОТЕЦ
(n = 45) ЗНАЧИМОСТЬ

M SD M SD Z p

Требовательность 15,13 3,72 14,31 3,39 — —

Строгость 11,50 3,45 11,56 3,17 — —

Контроль 16,75 2,69 16,18 2,83 — —

Эмоциональная близость 18,63 4,02 16,51 4,68 –3,730 0,000

Принятие 18,19 3,84 18,49 3,48 — —

Сотрудничество 17,94 3,70 16,80 3,49 –1,975 0,048

Согласие 16,04 2,68 15,82 2,71 — —

Последовательность 15,41 4,04 15,42 3,86 — —

Авторитетность 18,96 3,48 18,93 3,89 — —

Удовлетворенность отношениями 20,70 4,42 20,33 4,63 — —

Наиболее высокие оценки в ответах матерей отмечаются по шкалам «удовлетворенность отноше-
ниями» (M = 20,22), «эмоциональная близость» (M = 19,56) и «принятие» (M = 19,39).

По сравнению с подростками матери выше оценивают последовательность воспитательных мер 
(p < 0,001) и ниже — свою авторитетность для ребенка (p < 0,05).

Наиболее высокие баллы при оценке особенностей восприятия семейной ситуации (по КРС) 
были получены по шкале «благоприятная семейная ситуация» (M = 4,96, max = 13), наименьшие бал-
лы — по шкале «враждебность» (M = 0,81, max = 11).
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Перейдем к рассмотрению взаимосвязей проявлений подросткового кризиса с характеристика-
ми детско-родительских отношений и восприятия подростками семейной ситуации. 

Корреляционный анализ выявил, что по оценкам подростков ряд симптомов кризиса взаимосвя-
зан с негативно окрашенной эмоциональной стороной взаимоотношений с родителями. Наибольшее 
количество связей имеют показатели эмансипации. Так, эмоциональная эмансипация более выражена 
в случае более низких параметров как материнского, так и отцовского отношения: эмоциональная бли-
зость, принятие, авторитетность и  удовлетворенность отношениями (p < 0,01), согласие (p < 0,01  для 
матерей и p < 0,05 для отцов), а также при более низкой оценке сотрудничества с отцом (p < 0,01). Про-
странственная автономия отрицательно коррелирует с  эмоциональной близостью и  принятием со 
стороны обоих родителей, авторитетностью матери (p < 0,01), согласием с матерью и удовлетворенно-
стью отношениями с  обоими родителями (p < 0,05). Поведенческая эмансипация отрицательно кор-
релирует с  согласием и  авторитетностью, с  принятием матери и  удовлетворенностью отношениями 
с обоими родителями (p < 0,05). Нормативная эмансипация отрицательно коррелирует только с пока-
зателями материнского отношения: согласие, авторитетность (p < 0,01), принятие и удовлетворенность 
отношениями (p < 0,05). Реакция оппозиции отрицательно коррелирует с авторитетностью родителей 
(p < 0,01 для матерей и p < 0,05 для отцов), с удовлетворенностью отношениями с обоими родителями, 
а также с принятием и согласием со стороны матери (p < 0,01). Аффект неадекватности менее выражен 
при более высоких показателях согласия с матерью (p < 0,01), принятия и удовлетворенности в отно-
шениях с обоими родителями (p < 0,05). Реакция группирования менее выражена при более высоком 
согласии с матерью, а реакция имитации — при согласии с отцом (p < 0,05). Реакция гиперкомпенсации 
более выражена при более высоких показателях сотрудничества с отцом (p < 0,05).

Таким образом, общая закономерность взаимосвязей симптомов кризиса и параметров отноше-
ний с родителями глазами подростков заключается в том, что чем позитивнее воспринимаются отно-
шения, тем менее выражены негативистские симптомы кризиса.

В целом, аналогичная картина взаимосвязей получена и при анализе исследуемых феноменов с по-
зиции матерей. По их оценкам, большему эмоциональному принятию подростка соответствует мень-
шая выраженность аффекта неадекватности (p < 0,01), нормативной и  поведенческой эмансипация 
(p < 0,05). Аффект неадекватности также отрицательно коррелирует с последовательностью в воспи-
тании (p < 0,05). Выявлены и положительные корреляции: интереса к внутреннему миру у подростков 
с  согласием (p < 0,01)  и  удовлетворенностью отношениями (p < 0,05), имитации и  требовательности, 
реакции группирования и авторитетности матери (p < 0,05).

Интересно отметить, что картина взаимосвязей симптомов кризиса по оценке подростков и па-
раметров отношений с родителями по оценке матерей иная. Некоторые симптомы кризиса, наоборот, 
более выражены при более высокой оценке матерями параметров эмоциональной стороны взаимоот-
ношений. К этим взаимосвязям добавляются также корреляции с параметрами контроля. Так, аффект 
неадекватности положительно коррелирует с  эмоциональной близостью, авторитетностью матери, 
удовлетворенностью отношениями (p < 0,01), сотрудничеством (p < 0,05). Реакция имитации поло-
жительно коррелирует с  требовательностью, эмоциональной близостью, сотрудничеством (p < 0,05). 
Поведенческая эмансипация более выражена при более высоких показателях принятия и последова-
тельности, а пространственная автономия — сотрудничества и последовательности (p < 0,05). Эмоцио-
нальная эмансипация отрицательно коррелирует со строгостью, а интерес к внутреннему миру — по-
ложительно с контролем (p < 0,05). 

Наконец, мы проанализировли и перекрестные связи оценок симптомов кризиса матерями и оце-
нок отношений с обоими родителями подростками.

Выявлено, что последовательность матери (в восприятии подростка) отрицательно коррелирует 
с реакциями имитации (p < 0,01) и нормативной эмансипации (p < 0,05) (по оценкам матерей), а инте-
рес к внутреннему миру положительно коррелирует с сотрудничеством (p < 0,05). Интересно также то, 
что было обнаружено намного больше взаимосвязей кризисных симптомов (по оценке матерей) с па-
раметрами оценки подростками отношений с отцами, при этом выявленные закономерности довольно 
противоречивы. С одной стороны, они подтверждают выявленные зависимости, с другой, показывают 
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и  новые взаимосвязи. Так, реакция имитации отрицательно коррелирует с  принятием, сотрудниче-
ством, последовательностью и удовлетворенностью отношениями (p < 0,05), положительно — с требо-
вательностью (p < 0,01) и строгостью (p < 0,05). Нормативная эмансипация отрицательно коррелирует 
с принятием, согласием (p < 0,01), последовательностью (p < 0,05), и положительно — с требовательно-
стью (p < 0,01). Реакция гиперкомпенсации положительно коррелирует как с контролем, так и с эмо-
циональной близостью (p < 0,01). Поведенческая эмансипация отрицательно коррелирует с согласием 
(p < 0,05). Аффект неадекватности положительно коррелирует с контролем (p < 0,01), хобби-реакции — 
с сотрудничеством, а интерес к внутреннему миру — с эмоциональной близостью (p < 0,05).

Общий показатель кризиса (по оценке подростков) ниже при более высоких показателях эмоцио-
нальной близости, принятия, согласия, авторитетности и удовлетворенности в отношениях с матерью 
(p < 0,01), а также авторитетности и удовлетворенности в отношениях с отцом (p < 0,05). При анализе 
с позиции матерей взаимосвязи не выявлено. Общий показатель кризиса (по оценке матерей) ниже 
при принятии отца и выше при контроле отца по оценкам подростков (p < 0,05). Нарушает эти зако-
номерности другой результат перекрестного корреляционного анализа: общий показатель кризиса по 
оценке подростков выше в случае принятия матерью (по оценке матерей).

Рассмотрим взаимосвязи симптомов кризиса и параметров восприятия подростками семейной си-
туации. Выявлено, что аффект неадекватности, реакция группирования, нормативная, эмоциональная 
и поведенческая эмансипация (по оценкам матерей) более выражены при восприятии подростками 
семейной ситуации как враждебной (p < 0,05). Интересно то, что чем выше оценка семейной ситуа-
ции как благоприятной, тем менее выражена реакция группирования у подростков по оценке матерей, 
но тем более выражена реакция гиперкомпенсации по оценке самих подростков. Интерес к внутрен-
нему миру (по оценке матерей) более выражен при более высокой оценке семейной ситуации как тре-
вожной.

Рассмотрим взаимосвязи образа взрослости и самооценки подростка с показателями детско-ро-
дительских отношений и восприятия семейной ситуации.Более сформированному образу взрослости 
у подростков соответствуют более высокие показатели согласия с матерью (p < 0,01), принятия и ав-
торитетности матери (по оценкам подростков). Образ взрослости также положительно коррелирует 
с контролем (p < 0,05), и отрицательно — с последовательностью матери (p < 0,01) (по оценкам мате-
рей). Общий уровень самооценки положительно коррелирует с благоприятной семейной ситуацией, 
отрицательно коррелирует с авторитетностью матери (по ее оценке) и с враждебностью (p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование показало, что матери оценивают выраженность симптомов кризиса у своих детей 
ниже, чем сами подростки. Они отмечают конструктивную симптоматику, но склонны недооценивать 
потребность подростка в общении со сверстниками, не замечают его стремления к преодолению не-
удач и начала формирования собственных норм и ценностей. Эти данные показывают корень многих 
проблем во взаимоотношениях и позволяют наметить пути их преодоления в семейном консультиро-
вании.

Преобладание у  подростков 11–13  лет типа взрослости «реальный план действий  — внешняя 
взрослость» согласуется с данными К. Н. Поливановой (2000).

Формированию более зрелого чувства взрослости способствует восприятие подростком мате-
ри как авторитетной, принимающей и согласной с ним во многих жизненных вопросах. Схожесть во 
взглядах и высокая степень влияния матери на подростка могут способствовать образованию значи-
мого образца взрослого поведения.

Более благополучное протекание кризиса наблюдается у подростков, позитивно оценивающих па-
раметры эмоционального аспекта взаимоотношений с родителями. Основная закономерность связана 
с тем, что негативистские симптомы кризиса (прежде всего, аспекты эмансипации) менее выражены 
при близости, принятии, авторитетности родителей, согласии и  удовлетворенности отношениями 
с ними. Выявленные взаимосвязи подтвердились и с обратной стороны — при анализе оценок мате-
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рей. Принятие, как базовое отношение родителей к детям, является важным фактором благоприятного 
развития [Эйдемиллер, Юстицкий, 2008; Марковская, 2007]. Положительный эмоциональный фон спо-
собствует формированию устойчивого положительного образа «Я», высокой адекватной самооценки, 
позволяет снизить тревожность и агрессию [Вelsky, 2014; Кон, 1989]. Более значительное влияние на 
выраженность симптоматики кризиса оказывает отношение матери, чем отца, что может быть связано 
с особенностями нашей культуры.

Интересно то, что анализ перекрестных связей дал другие результаты. Общий показатель кризи-
са выше при более высоком эмоциональном принятии, эта закономерность проявилась и для отдель-
ных симптомов. С одной стороны, это можно трактовать как подтверждение нормативности кризиса, 
с другой — связать это с тенденций матерей давать социально желательные ответы («идеальная мать») 
и с  рассогласованием в  оценках подростков и  матерей. Также важно отметить, что конструктивная 
симптоматика кризиса оказалась взаимосвязанной с согласием и удовлетворенностью отношениями 
с матерью, а также с эмоциональной близостью и сотрудничеством с отцом. Полученные данные со-
гласуются с данными предварительного исследования [Василенко, 2011], расширяют и уточняют их.

ВЫВОДЫ

1) По оценкам подростков возрастной кризис выражен у них в средней степени, по оценкам ма-
терей практически не выражен. Подростки отмечают более яркое проявление поведенческих реакций, 
прежде всего, гиперкомпенсации, группирования и нормативной эмансипации. 

2) Подростки характеризуются высокими самооценкой и притязаниями, преобладает тип образа 
взрослости: «реальный план действий — внешняя взрослость».

3) Подростки считают родителей авторитетными, в целом удовлетворены отношениями с ними, 
оценивают семейную ситуацию как благоприятную. Матери также в целом удовлетворены отношени-
ями с подростками, отмечают эмоциональную близость с ними и принятие. 

4) Общая выраженность кризиса по оценкам подростков и, в  частности, аффект неадекватно-
сти, реакции оппозиции и эмансипации связаны с негативно окрашенной эмоциональной стороной 
взаимоотношений с родителями, прежде всего, с матерями. Взгляд со стороны матери на оба фено-
мена подтверждает эту закономерность. Конструктивная симптоматика кризиса выше при согласии, 
удовлетворенности отношениями с матерью, а также при эмоциональной близости и сотрудничестве 
с отцом. В то же время перекрестные связи показывают другую картину — высоким оценкам матерей 
эмоционального аспекта отношений соответствует большая выраженность аффекта неадекватности, 
реакции имитации, поведенческой и пространственной автономии по оценкам подростков.

5) Негативистские симптомы кризиса более выражены в случае восприятия подростками семей-
ной ситуации как враждебной. 

6) Более зрелое представление о взрослости у подростков взаимосвязано с более высокими по-
казателями материнского отношения по параметрам согласие, принятие, авторитетность и контроль. 
Самооценка выше при благоприятной семейной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу — позитивное восприятие подростками эмоци-
ональной стороны детско-родительских отношений и семейной ситуации в целом выступает ресурсом 
для снижения остроты негативистской симптоматики и направления кризиса в конструктивное русло, 
способствует формированию зрелого представления о взрослости и более высокой самооценке. Выяв-
ленное в исследовании расхождение в оценках кризиса подростками и их матерями, а также противо-
речивые данные при изучении перекрестных связей при оценивании параметров подростками и мате-
рями показывают важность изучения феномена кризиса с разных сторон и нуждаются в дальнейшем 
уточнении.
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РАСПОЗНАВАНИЕ СИГНАЛОВ ОБМАНА В ИНТЕРВЬЮ  
С УЧАСТИЕМ ПЕРЕВОДЧИКА

Целью исследования являлось изучение вербальных характеристик обмана, таких как количество упоминаемых 
деталей, их проверяемость и наличие противоречий в разных условиях проведения интервью (с переводчиком на род-
ном языке или на английском языке без переводчика). В исследовании приняли участие 65 человек, среди них 51 жен-
щина и  14  мужчин, студенты ВУЗов, обучающиеся на разных факультетах. Средний возраст испытуемых составил 
20 лет. Выборка была разделена на 4 подгруппы: по типу интервью — 37 человек говорили на родном языке с пере-
водчиком и 28 — на иностранном языке. По типу задания — установка говорить правду была дана 33 испытуемым, 
32 оставшимся испытуемым было необходимо сообщать ложные сведения в ходе интервью. 

Данные обрабатывались при помощи одномерного дисперсионного анализа. Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии значимых различий в общем количестве деталей рассказа и их проверяемости как для групп 
с  разным типом интервью (с  переводчиком и  без), так и  для групп с  разным типом задания (правда  — ложь). Об-
наружена значимая разница в количестве противоречий в подгруппе обманывающих, не зависящая, однако, от типа 
интервью с переводчиком и без. Были выявлены также качественные различия для характеристики «противоречия». 
Проведенное исследование показало, что использование переводчика в ходе интервью не выявило значимых различий 
в исследуемых вербальных характеристиках обмана. Таким образом, можно предположить, что присутствие перевод-
чика в случае необходимости проведения интервью, беседы или допроса не с носителем языка, значимо не изменит 
показатели распознавания обмана.

Ключевые слова: вербальные характеристики обмана, детекция лжи, переводчик.

DETECTION OF DECEPTION SIGNALS IN INTERPRETER-ASSISTED INTERVIEW

The main aim of this study was to examine verbal characteristics of deception, such as the amount of details, the verifiable 
details, and the presence of contradictions in different conditions of conducting interviews. 

Sample: 65 people (51 women and 14 men), university students from different faculties (average age — 20). Participants 
were divided into 4 subgroups: by type of interview — 37 people talked in native language with an interpreter and 28 — used a 
foreign language. According to the type of task — the instruction to tell the truth was given to 33 subjects, 32 of the remaining 
subjects had to report false information during the interview. 

Data were analyzed using a one-dimensional variance analysis (GLM Univariate Analysis). Results show the absence of 
significant differences in the total amount of details and verifiable details for both groups: the interview type (with interpreter or 
without) and the task type (truth — lie). A significant difference was found only for the amount of contradictions in the subgroup 
of deceivers, but it was not related to the type of interview. Also qualitative differences were identified for the characteristics of 
«Contradictions». 

This research has shown that the use of an interpreter did not reveal any significant differences in recognition of verbal 
characteristics of the deception. Thus, the presence of the interpreter during interviews, conversations or interrogations with not 
a native speaker, will not significantly change the verbal deception signals.

Keywords: verbal characteristics of deception, detection of deception signals, interpreter.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В связи с  ростом количества иммигрантов, развитием туризма и  международным сотрудниче-
ством огромного количества организаций, все чаще приходится обращаться к услугам переводчиков 
при официальном общении. Следует обратить внимание и на то, что количество народностей, про-
живающих на территории Российской Федерации и разговаривающих на других языках, составляет 
более полутора сотен. В  юридической практике в  таких случаях часто оказывается необходима по-
мощь посредника — переводчика. Естественно, что перевод может существенно влиять на передачу 
информации, и задача психологических исследований состоит в том, чтобы выяснить, каким образом 
это происходит. В нашем исследовании берется не ситуация обычной беседы с участием переводчика, 
а моделируется ситуация дачи показаний. 
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Участие переводчика в  следственных действиях регулируется статьями 59  и  169  УПК РФ, в  ко-
торых указано, что в  случае невладения или недостаточного владения русским языком необходимо 
присутствие переводчика. По данным официальной статистики МВД РФ за 2016 год, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 43,9 тыс. преступлений, из них 
гражданами государств-участников СНГ  — 38,5  тыс. преступлений. Необходимо учитывать также 
и преступления, в которых иностранные граждане выступают как пострадавшие или свидетели. По-
добных преступлений за 2016 год было зарегистрировано около 15,7 тысяч (Статистика МВД РФ, 2016). 
Такая статистика доказывает необходимость исследования процесса участия переводчика в следствен-
ных действиях и связанные с его присутствием психологические феномены. 

Проблема распознавания лжи актуальна для многих областей науки, однако не вызывает сомне-
ний особая важность ее изучения для юридической психологии.

Несмотря на это, среди зарубежных и отечественных работ теме влияния переводчика на процесс 
распознавания лжи посвящено крайне мало работ, что повышает актуальность нашего исследования. 
Кроме того, большинство проведенных исследований носит исключительно юридический характер, не 
захватывая психологической стороны дела. Поэтому работы, исследующие психологические особен-
ности присутствия переводчика, примером которых могут служить статьи и диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук С. В. Швец, вызывают особый интерес. В них подробно рас-
сматриваются особенности применения переводчика в следственной и судебной системе, особенности 
получаемой в процессе перевода информации, а также многие другие интересные аспекты [Швец, 2012; 
2014]. 

Среди психологических исследований по данной теме широко известны работы П. Экмана 
и О. Фрая [Фрай, 2006; Экман, 2017]. В настоящее время опубликованы результаты совместных кросс-
культурных исследований Санкт-Петербургского государственного университета с  университетом 
Портсмута, Великобритания [Ewens et al., 2016]. Приведенные в этой работе данные — часть результа-
тов многолетнего международного сотрудничества. 

Цель исследования — изучение взаимосвязи вербальных характеристик обмана, таких как коли-
чество сообщаемых в интервью деталей, их проверяемость и наличие противоречий в ходе интервью 
на русском языке с переводчиком и на английском языке без переводчика.

Задачи исследования:
1) выявить специфику и структуру вербальных характеристик обмана в соответствии с имеющи-

мися теоретическими и экспериментальными данными;
2) провести эксперимент и анализ полученных данных по характеристике «детали» для интервью 

на родном языке с переводчиком и интервью на английском языке;
3) провести анализ данных характеристики «Проверяемость» для интервью с переводчиком и ин-

тервью на английском языке;
4) провести анализ данных по характеристике «Противоречия» для интервью с  переводчиком 

и интервью на английском языке без переводчика;
5) провести качественный анализ характеристики «Противоречия»;
6) выявить взаимосвязи между исследуемыми вербальными характеристиками обмана и услови-

ями проведения интервью.

Гипотеза исследования: Интервью испытуемых с переводчиком содержат больше вербальных ха-
рактеристик обмана, таких как количество сообщаемых деталей, их проверяемость и наличие проти-
воречий, по сравнению с интервью на иностранном языке без переводчика, что может служить сигна-
лом для его (обмана) распознавания.

Предмет исследования: вербальные характеристики обмана.

Объект исследования: взаимосвязь вербальных характеристик обмана с условиями проведения 
интервью.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 65 человек, среди них 51 женщина и 14 мужчин, студенты ВУЗов, 
обучающиеся на разных факультетах. Средний возраст испытуемых составил 20  лет. Выборка была 
разделена на 4 подгруппы: по типу интервью — 37 человек работали на родном языке с переводчиком 
и 28 — на иностранном языке без переводчика; и по типу задания — установка говорить правду была 
дана 33 испытуемым, 32 оставшимся испытуемым была дана задача сообщать ложные сведения в ходе 
интервью. 

Все испытуемые должны были ознакомиться и подписать «Информированное согласие» на уча-
стие в психологическом эксперименте, утвержденное Этическим комитетом СПбГУ, которое содержа-
ло краткую информацию о целях исследования, его руководителях и правах участников.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование состояло из эксперимента, содержащего в своей структуре следующие элементы:
1) ознакомление и подпись информированного согласия;
2) опрос до интервью с биографическими вопросами, оценкой прогноза успешности выполнения 

задания и мотивации испытуемого;
3) краткое тестирование на знание английского языка с использованием аудиоматериалов и те-

стовых заданий;
4) инструктирование до интервью — испытуемых просили запомнить содержание и как можно 

больше деталей, которые будут продемонстрированы на видеозаписи;
5) просмотр видеозаписи в отдельной аудитории;
6) разделение участников по типу задания — часть испытуемых просили рассказывать правди-

вую информацию, другую часть просили сообщить ложную информацию о некоторых деталях про-
смотренного видео;

7) подготовка перед интервью (если была необходимость);
8) интервью на русском языке с переводчиком или на английском языке без переводчика;
9) опрос после интервью с оценкой своей успешности и описанием контакта с переводчиком для 

испытуемых, работавших с ним.;
10) заключительная беседа с инструктором об исследовании.

После просмотра видеозаписи и подготовки, испытуемые проходили процедуру интервьюирова-
ния. В среднем одно интервью занимало 30–40 мин. Каждое интервью было строго структурировано 
и состояло из трех блоков. Первый — блок свободного повествования, (ответы на вопросы интервью-
ера в свободной форме, без ориентации на какую-либо модель); второй —прослушивание «model state-
ment» — образец подробного ответа на русском языке; третий блок — повторные ответы на вопросы 
интервьюера уже с учетом подробностей, изложенных в образце рассказа. 

Для обработки полученных в ходе эксперимента данных все записи интервью участников транс-
крибировались, а затем проводился контент-анализ выбранных характеристик — общего количества 
деталей рассказа, их проверяемость и наличие в тексте противоречий — в соответствии с существую-
щим алгоритмом критериального контент-анализа [Vrij, 2005]. 

Для характеристики «Противоречия» в связи с контекстуальными особенностями было решено 
провести также и качественный анализ. Противоречиями выступали расхождения между ответами на 
первый блок вопросов и ответами на второй, повторный блок вопросов. Противоречиями считались 
ошибки описания (называние различных форм, цветов, спецификаций, функций и свойств предметов 
и объектов); ошибки в названиях, ошибки в выборе правильного ответа (например, называние не того 
места размещения устройства). Для говорящих правду это могли быть случайные ошибки, связанные 
с  тем, что они смогли запомнить при просмотре видеоролика; для обманывающих интервьюера  — 
ошибки в деталях, придуманные ими самостоятельно при предварительной подготовке к интервью. 
Ошибкой не считались случаи, когда респондент исправлял свой ответ в пределах одного вопроса.
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В ходе статистической обработки данных применялись дисперсионный и корреляционный ана-
лизы, а именно — одномерный дисперсионный анализ (GLM Univariate Analysis) и корреляционный 
анализ с использованием коэффициента корреляции r Пирсона для всех трех параметров : деталей, 
проверяемости и противоречий. При математической обработке использовались компьютерные про-
граммы IBM SPSS Statistics версии 23 и R версии 3.4.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные, полученные в ходе контент-анализа по каждой из характеристик были проверены на нор-
мальность распределения при помощи критерия Колмогорова-Смирнова. Кроме того, при помощи 
критерия Ливиня была проведена проверка равенства дисперсий, которая показала, что дисперсии 
равны и все три параметра подходят для проведения анализа при помощи ANOVA. Таким образом, 
было выяснено, что данные отвечают допущениям для проведения одномерного дисперсионного ана-
лиза [Справка IBM SPSS Statistics, 2017].

При проведении одномерного дисперсионного анализа в качестве зависимых переменных в каж-
дом из  вычислений выступали вербальные характеристики  — количество деталей, проверяемость 
и противоречия, а факторами, влияющими на зависимые переменные, являлись тип интервью и тип 
задания.

Полученные результаты свидетельствуют об обнаруженной значимой разнице в количественном 
показателе характеристики «Противоречия» для респондентов, сообщающих ложную информацию — 
p-уровень значимости меньше 0,05. Однако условия интервью с переводчиком или без его участия не 
дали здесь статистически значимого эффекта. Для респондентов, сообщающих правдивую информа-
цию, статистически значимые результаты не были выявлены.

Для характеристик «Проверяемость» и «Детали» статистически значимых различий не обнаруже-
но: во всех случаях p-уровень значимости больше 0,05. Таким образом, полученные результаты пока-
зали, что ни присутствие переводчика, ни тип задания (говорить правду или обманывать) не оказали 
значимого влияния на данные вербальные характеристики.

Качественный анализ противоречий позволил выявить взаимосвязь и  особенности между под-
группами респондентов, говорящих правду, и  респондентов, сообщающих ложную информацию. 
В кратком виде результаты качественного анализа представлены в таблице.

 Результаты качественного анализа характеристики «Противоречия»

ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕСПОНДЕНТОВ, СООБЩАЮЩИХ ЛОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ГОВОРЯЩИХ ПРАВДУ

Более подробные: «Нам не показывали устройство, я не 
знаю как оно выглядит». — «Устройство было белым, 
круглым…» при повторном ответе на тот же вопрос.

Незначительные расхождения: «Устройство было 
черного цвета» — «Устройство было белого цвета».

Относятся к деталям задания: «Устройство решили 
разместить в кафе» — «Устройство решили разместить 
в лаборатории».

Относятся к общим деталям о видео: «Школа находилась 
на улице Джорджа» — «Школа была в штате 
Джорджия».

Остаются незамеченными. Эмоциональная реакция на противоречие: «Я не 
уверен; кажется, я что-то путаю» и т. п.

Результаты корреляционного анализа. Для измерения степени корреляции между характеристи-
ками использовался коэффициент корреляции r Пирсона. Корреляционный анализ был проведен сна-
чала в группе участников, работавших на родном языке с переводчиком, а затем в группе, работавших 
на английском языке без переводчика,

В первой подгруппе коэффициент корреляции r, а также p-уровень значимости между показате-
лями проверяемости и  количеством деталей; между деталями и  противоречиями указывают на от-
сутствие значимых корреляций между этими показателями: p > 0,05; r слабо положительна для диады 
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«Проверяемость — Детали» (0,03) и средне-отрицательна для диады «Детали — Противоречия» (–0,46). 
Диада «Проверяемость» — «Противоречия» коррелирует: p-уровень значимости менее 0,05 и состав-
ляет 0,023, а коэффициент корреляции r равен 0,37, что определяется как умеренная положительная 
связь (рис. 1).

Проверяемость                                                                          Детали

Противоречия

r = 0.03, p = 0.986

r = 0.37, p = 0.023 r = –0.46, p = 0.787

Рис. 1. Корреляционная плеяда подгруппы, работавшей с переводчиком

Во второй группе коэффициент корреляции r а также p-уровень значимости между всеми тремя 
показателями указывает на отсутствие значимых корреляций: во всех случаях p > 0,05; r слабо-поло-
жительна для диад «Проверяемость» — «Противоречия» и «Проверяемость» — «Детали»; слабо-отри-
цательна для диады «Детали» — «Противоречия» (рис. 2).

Проверяемость                                                                          Детали

Противоречия

r = 0.15, p = 0.447

r = 0.02, p = 0.907 r = –0.12, p = 0.550

Рис. 2. Корреляционная плеяда подгруппы, работавшей на английском языке

Таким образом, результаты проведенного корреляционного анализа показали значимую корре-
ляцию между характеристиками «Проверяемость» — «Противоречия» только в подгруппе с участием 
переводчика.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из вышеприведенных результатов математической обработки данных, можно сделать вы-
вод об отсутствии значимых различий в вербальных характеристиках обмана, таких как количество 
деталей, проверяемость и противоречия в ситуации интервью с участием переводчика и без него.

Выявленный результат для характеристики «Противоречия» свидетельствует о значимой разни-
це как в количестве, так и в качестве противоречий между группами респондентов, сообщающих не-
правду, и теми, кто сообщает верную информацию. Это подтверждает выявленные исследователями 
ранее особенности вербального поведения тех, кто сообщает ложь [Экман, 2017]. Во-первых, повтор-
ный ответ на один и тот же вопрос и дополнительное задание — «Ответить как можно подробнее», — 
приводит к тому, что часть вымышленных респондентом деталей исчезает или заменяется на новые 
или правдивые, известные (в ситуации данного эксперимента) из просмотренного видео. Во-вторых, 
по инерции, та информация, которая известна испытуемому, заведомо будет сообщаться с меньшей 
затратой когнитивных ресурсов, поэтому ее воспроизведение гораздо легче и  предпочтительнее. И, 
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в-третьих, акцентирование внимания на совершенных или возможных ошибках, признание собствен-
ной неправоты или незнания может дискредитировать обманывающего в глазах интервьюера, поэтому 
большинство людей, сообщающих ложную информацию, не проявляют данной особенности. Тем не 
менее, О. Фрай [Фрай, 2006] обращает внимание, на то, что некоторые обманщики, имеющие большой 
опыт лжи или достаточно высокие интеллектуальные способности способны добавлять такие ссылки 
в свои ответы, чтобы придать им большую достоверность.

Следует также отметить, что несмотря на то, что обнаружен статистически значимый результат 
для характеристики «Противоречия», он все-таки не был связан с типом интервью с переводчиком или 
без и отличался только от типа задания — сообщение правдивой или ложной информации. Таким об-
разом, можно сказать, что в нашем исследовании все изучаемые вербальные характеристики обмана, 
такие как количество сообщаемых деталей, их проверяемость и наличие противоречий, значимо не 
отличались в ситуации, когда интервью проводилось на родном языке с переводчиком по сравнению 
с ситуацией, когда необходимо было общаться без переводчика на иностранном языке. Отсюда следует 
вывод, что участие переводчика в ситуации интервью, беседы, опроса или непосредственно допроса 
в процессе следственных действий или в судебном процессе значимо не изменит показатели распозна-
вания обмана.

Несмотря на то, что данные результаты опровергают первоначальную гипотезу исследования, 
можно предположить, что изучение всего спектра вербальных характеристик обмана, может дать 
больше значимых результатов, а также может выявить корреляции между самими характеристиками, 
и позволит обнаружить и изучить определенные закономерности взаимодействия участников интер-
вью в ситуации, смоделированной в подобном эксперименте.

ВЫВОДЫ

1. В исследовании были проанализированы вербальные характеристики обмана и возможности 
их экспериментального изучения. Характеристики были изучены в соответствии с алгоритмами для 
каждого из интервью и подготовлены для обработки при помощи математических критериев. Характе-
ристика «Проверяемость» сначала была определена для контекста проведенного исследования, исходя 
из особенностей инструкции, а затем проанализирована в соответствии с алгоритмами критериально-
го контент-анализа вместе с характеристиками «Противоречия» и «Детали». 

2. Качественный анализ характеристики «Противоречия» выявил следующие особенности для 
подгруппы испытуемых, сообщающих неправду: бо́льший содержательный объем совершаемых оши-
бок; касательство противоречий преимущественно проверяемых деталей интервью; отсутствие эмо-
циональных и вербальных реакций на совершаемые ошибки.

3. Корреляционный анализ указанных характеристик выявил значимый результат только для ди-
ады «Проверяемость» — «Противоречия» в группе, работавшей с переводчиком, что также иллюстри-
руется результатами качественного анализа характеристики «Противоречия», указывающим, в част-
ности, на такую особенность как принадлежность противоречий преимущественно к  проверяемым 
деталям интервью. Во всех остальных случаях значимых корреляций между исследуемыми характери-
стиками не выявлено.

4. Дисперсионный анализ не выявил значимых различий по исследуемым характеристикам 
в группах с разным типом интервью (с переводчиком или без него), единственный результат, указы-
вающий на значимое различие, получен для характеристики «Противоречия» и относится к группам 
с разным типом задания (говорить правду или сообщать ложную информацию).

5. Выявленный результат для характеристики «Противоречия» свидетельствует о значимой раз-
нице как в количестве, так и в качестве противоречий между группами респондентов, сообщающих 
неправду, и теми, кто сообщает верную информацию. Это подтверждает ранее выявленные исследова-
телями особенности вербального поведения тех, кто сообщает ложную информацию.

6. Установлено, что исследуемые сигналы обмана статистически значимо не отличаются в ситуа-
ции интервью с переводчиком и без. Таким образом, приглашение переводчика в ситуации интервью, 
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беседы, опроса или непосредственно допроса в процессе следственных действий или в судебном про-
цессе значимо не изменит показатели распознавания обмана.
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ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЙНОЙ НАПОЛНЕННОСТИ 
ОБРАЗА БУДУЩЕГО

Целью проведённого исследования являлось изучение событийной наполненности образа будущего и личност-
ных особенностей человека. Участники исследования — 173 респондента (48 мужчин, 125 женщин в возрасте от 18 до 
35 лет). Методы, используемые в первой части исследования — «Шкала толерантности к неопределённости МакЛей-
на» (адаптация Е. Н. Осина), «Семантический дифференциал времени» (Л. И. Вассерман), методика «Изучение привле-
кательности времени» (М. Н. Гинзбург), «Тест жизнестойкости С. Мадди» (адаптация Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой), 
«Шкала базисных установок Н. Янов-Бульман» (адаптация М. А. Падун, А. В. Котельниковой); во второй части — «Но-
вый опросник толерантности к неопределённости» Т. В. Корниловой, «Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергера» (адаптация 
Ю. Л. Ханина), «Опросник самоорганизации деятельности» (адаптация Е. Ю. Мандриковой), авторский опросник. Ре-
зультаты: событийная наполненность образа будущего определяется личностными особенностями человека (базисны-
ми установками, жизнестойкостью, толерантностью к неопределённости и личностной тревожностью).

Ключевые слова: событийная наполненность, образ будущего, неопределённость, личностные особенности.

CHARACTERISTICS OF THE EVENTFULNESS OF THE REPRESENTATION OF ONE’S FUTURE

For the aim of studying the eventfulness of the representation of one’s future and personal traits 173 respondents (48 men, 
125  women, respondents aged from 18  to 35  years) were assessed. Measures of 1st study  — MacLein Scale of Tolerance to 
Uncertainty (adapted by E. N. Osin), The Semantic Differential of Time (L. I. Vasserman), Questionnaire of Emotional Attitude 
to One’s Future by M. N. Ginzburg, Hardiness Survey by S. Maddi (adapted by E. N. Osin, E. I. Rasskazova), World Assumption 
Scale by N. Janoff-Bulman (adapted by M. A. Padun and A. V. Kotelnikova); 2nd study — New Questionnaire for Tolerance to 
Uncertainty (T. V. Kornilova), State-Trait Anxiety Inventory by C. D. Spielberger (adapted by Y. L. Khanin), Time Structure 
Questionnaire (adapted by E. Y. Mandrikova), Author’s Check-list. Results: the eventfulness of one’s future determined by world 
assumptions, hardiness, the tolerance to uncertainty and personal anxiety.

Keywords: eventfulness, representation of one’s future, uncertainty, personal traits.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Жизнедеятельность человека во многом связана с  понятием времени, которое является одной 
из базовых характеристик человеческого опыта и связующим компонентом структур окружающей ре-
альности. Представления о времени, в частности, образ будущего — неотъемлемая часть жизненного 
сценария человека, одной из функций которого является образование субъективного плана развития 
человека. Изучение образа будущего приобретает особую актуальность в условиях современной ре-
альности, ключевой особенностью которой становится неопределенность, затрагивающая все аспекты 
человеческого существования. 

Предметом внимания в нашем исследовании стала событийная наполненность образа будущего. 
Под событийной наполненностью понимается качественная и количественная характеристика, отли-
чающая переживаемое субъективное время от физического времени и отражающая особенности на-
полнения событиями определенного периода времени.

При всей очевидной значимости этой характеристики образа будущего изучение его событийной 
наполненности так и не стало предметом специального внимания в психологических исследованиях, 
её описание, как правило, лишь косвенно отражается в работах, посвященных образу будущего. 

Исследования, в которых упоминаются событийная наполненность или синонимичные понятия, 
имеют, по крайней мере, один недостаток, заключающийся в получении результатов лишь на основании 
психодиагностических методов, поэтому важным становится включение в исследование качественных 
результатов, которые демонстрируют содержание событийной наполненности образа будущего.

Е. В. Листвина отмечает, что «в разной событийной наполненности идентичности раскрывается 
неоднородность ее темпоральных характеристик, способность сгущаться, растягиваться, ускоряться 
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или замедляться, от чего зависит её содержательное наполнение» [Листвина, Тельнова, 2011, с. 2]. То же 
самое в своей работе подтверждают Е. М. Вечканова и Ю. Ю. Неяскина: «Для одних людей характерно 
большее количество событий своей жизни относить к прошлому, для других — к настоящему, а для 
кого-то все события жизни локализованы в плоскости будущего» [Вечканова, Неяскина, 2012, с. 2]. 

О различиях событийной наполненности пишет также Е. Ю. Коржова, считая, что «событийная 
наполненность внутренней картины жизнедеятельности различается по содержанию и «весу» собы-
тий в соответствии со сферами жизнедеятельности» [Коржова, 2016, с. 9], что также отражает индиви-
дуальные особенности событийного наполнения образа будущего.

Группа американских психологов К. Л. Шмидт (K. L. Schmidt), Ф. А. Джонсон (F. Y. Attah Johnson), 
Дж. С. Аллен (J. S. Allen), занимающихся близкой проблематикой, пришла к  выводу, что событийное 
наполнение как стратегия создания содержательной жизни является важным компонентом положи-
тельного образа будущего [Schmidt et al., 2000].

Бельгийские психологи показали, что чувства, возникающие при размышлениях о своём будущем, 
частично зависят от того, насколько воображаемые события могут быть помещены в автобиографиче-
ский контекст [Lehner, Argembeau, 2016]. Широко распространенное убеждение о том, что ближайшее 
будущее описывается человеком от первого лица, а отдалённое — от третьего, было подтверждено аме-
риканскими исследователями. Важно отметить лингвистические особенности выборки исследования, 
так как респонденты являлись носителями английского языка [Macrae, 2015].

М. Бэл (M. Bal ) и К. ван ден Бос (K. van den Bos) обнаружили, что личные события ближайшего 
будущего, как правило, описываются более ярко, чем те, которые локализованы в далеком будущем. 
Результаты трёх экспериментов показали, что это зависит от того, насколько человеку знакомо место, 
в котором, по его мнению, произойдёт событие будущего [Bal, van den Bos, 2012].

Группа психологов из Италии, Франции и Великобритании обнаружила, что будущие события зна-
чительно отличаются друг от друга в зависимости от того, описываются ли они в ответ на внешние, 
предоставленные экспериментатором вербальные сигналы или же самогенерируются. Результаты их 
исследования показали: будущие события, вызванные самогенерируемыми репликами, содержат мень-
ше специфичных для события деталей по сравнению с будущими событиями, вызванными вербальны-
ми сигналами экспериментатора [Neroni, 2016].

На основании анализа тематических статей и  психодиагностических методик нами предложена 
компонентная структура событийной наполненности образа будущего (рис. 1). 

1 2

3 4

Рис. 1. Компоненты событийной наполненности образа будущего:
1 — содержание событий, 2 — величина времени, 3 — структура времени, 4 — планомерность.

Под содержанием событий подразумевается качественная характеристика, которая отражает то, 
какими конкретными событиями человек наполняет образ своего будущего. Величина времени демон-
стрирует уровень наполненности образа будущего смыслом, переживаниями и свободой. Структура 
времени отражает субъективную ясность и упорядоченность представлений об образе будущего, а так-
же показывает его структурированность и подконтрольность событий. Планомерность указывает на 
уровень вовлеченности человека в подробное каждодневное планирование в соответствии с опреде-
ленными принципами.
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Теоретическая цель исследования: разработка понятия «событийная наполненность» как значи-
мого параметра образа будущего человека.

Эмпирическая цель: исследование событийной наполненности образа будущего в  связи с  лич-
ностными характеристиками.

Задачи исследования:
1) провести теоретического анализ понятий «образ будущего», «событийная наполненность» 

и «неопределенность»;
2) операционализировать понятие «событийная наполненность» образа будущего и характери-

стики образа будущего;
3) описать взаимосвязи компонентов событийной наполненности, характеристики образа буду-

щего и личностных особенностей.
4) определить факторы, оказывающие влияние на событийную наполненность образа будущего. 

Основная гипотеза: событийная наполненность образа будущего определяется личностными 
особенностями человека.

Частные гипотезы:
1. В содержательной структуре образа будущего преобладают события, субъективно оценивае-

мые человеком как неопределённые.
2. Стабильные характеристики личности оказывают влияние на лабильный компонент образа бу-

дущего — событийную наполненность.
3. Особенности эмоционального отношения человека к своему будущему связаны с его отноше-

нием к неопределённости (компонентам толерантности к неопределённости).

Объект исследования: образ будущего.

Предмет исследования: событийная наполненность образа будущего.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Процедура исследования включала три этапа, на каждом из которых решались конкретные задачи 
исследования. Пилотажное исследование подразумевало предварительное изучение содержания со-
бытийной наполненности и связи событий с категориями и периодами будущего.

Первый этап исследования включал психодиагностическое описание характеристик образа буду-
щего и эмоционального отношения к нему, а также изучение личностных характеристик в связи с ком-
понентами событийной наполненности.

Среди особенностей второго этапа исследования можно отметить рассмотрение толерантности 
к  неопределённости в  широком понимании благодаря использованию психодиагностической мето-
дики, интегрирующей несколько шкал из других методик, которые направлены на измерение уровня 
толерантности к неопределённости. На данном этапе было включено психодиагностическое описание 
личностных характеристик, а также продолжение изучения содержательной стороны событийной на-
полненности.

В соответствии с целями каждого этапа исследования количественный состав выборки представ-
лен следующим образом:

• в пилотажном качественном исследовании приняли участие 29  респондентов (10  мужчин, 
19 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст — 28 лет);

• в первой части исследования приняли участие 103 респондента (28 мужчин, 75 женщин) в воз-
расте от 18 до 35 лет (средний возраст — 22 года);

• во второй части исследования приняли участие 70 респондентов (20 мужчин, 50 женщин) в воз-
расте от 18 до 28 лет (средний возраст — 22 года).
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Таким образом, в основном исследовании приняли участие 173 респондента (48 мужчин, 125 жен-
щин, средний возраст — 22 года). Общий количественный состав выборки составляет 202 респондента 
(58 мужчин, 144 женщины).

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач на каждом этапе исследования был использован отдельный на-
бор методик. В пилотажном качественном исследовании использовался авторский опросник «Собы-
тийная наполненность образа будущего». В  первой части исследования использовались следующие 
методики: опросник «Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана, методика «Изучение 
привлекательности времени» М. Р. Гинзбурга (модификация В. Р. Манукян), «Шкала толерантности 
к неопределённости Д. МакЛейна (адаптация Е. Г. Луковицкой, модификация Е. Н. Осина), «Тест жизне-
стойкости С. Мадди» (адаптация Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой), «Шкала базисных убеждений Р. Янов-
Бульман» (адаптация М. А. Падун, А. В. Котельниковой).

Во второй части исследования использовались следующие методики: «Новый опросник толерант-
ности к неопределённости» Т. В. Корниловой, «Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергер» (адаптация Ю. Л. Ха-
нина), «Опросник самоорганизации деятельности» М. Д. Бонда, П. Е. Мадрека (адаптация Е. Ю. Ман-
дриковой), модифицированный авторский опросник «Событийная наполненность образа будущего».

В процессе обработки данных был использован пакет программ IBM SPSS Statistics 22 и Microsoft 
Office Excel 2010. Применялись следующие методы обработки статистических данных: описательные 
статистики; корреляционный анализ (критерий r Пирсона, Спирмана); регрессионный анализ; диспер-
сионный анализ (ANOVA); кластерный анализ. 

В процессе обработки качественных данных, полученных с помощью авторского опросника «Со-
бытийная наполненность образа будущего», осуществлялась классификация событий на основе типо-
логии Е. И. Головахи и А. А. Кроника. С помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2010 вычисля-
лось количество событий каждой категории, а также их процентное соотношение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Были проанализированы и  классифицированы 1010  событий по категориям, предложенным 
Е. И. Головаха и А. А. Кроником, на основании проведённых ими исследований: здоровье; семья, быт; 
работа, образование, общественная деятельность; досуг, общение, хобби; изменения в обществе; мыс-
ли, ценности, чувства [Головаха, Кроник, 2008]. Для иллюстрации содержания неопределённых собы-
тий были отобраны те события, которые интерпретировались респондентами как наиболее неопреде-
лённые. На диаграмме представлены процентные соотношения событий, которые относятся к различ-
ным категориям (в соответствии с рис. 2).

42 %

30 %

14 %

7 %
7 %

Семья, быт
Работа, образование, 
общественная деятельность 
Досуг, общение, хобби
Мысли, чувства, ценности
Здоровье

Рис. 2. Соотношение событий, относящихся к различным категориям, %
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Благодаря тому, что респонденты указывали неопределённость событий, становится также воз-
можной демонстрация соотношения неопределённых и  определённых событий (в  соответствии 
с рис. 3).

77 %

23 %

Неопределённые события

Определённые события

Рис. 3. Соотношение неопределённых и определённых событий, %

Для изучения причинно-следственных связей компонентов событийной наполненности образа 
будущего с личностными характеристиками был проведён регрессионный анализ. К каждому компо-
ненту, за исключением компонента «Содержание событий» по причине его исследования методом кон-
тент-анализа, был применён регрессионный анализ.

Регрессионный анализ показал, что предикторами показателей «Величина времени» (R = 0,724) яв-
ляются следующие шкалы — «Эмоциональное отношение к будущему», «Образ Я» и «Удача». Коэффи-
циент множественной детерминации достаточно высок (R2 = 0,510), регрессионная модель объясняет 
более 51 % дисперсии зависимой переменной, следовательно, результаты предсказания могут быть при-
няты во внимание. Шкалы «Эмоциональное отношение к будущему» (β = 0,510) и «Образ Я» (β = 0,346) 
вносят положительный вклад в регрессионную модель, при этом вклад шкалы «Удача» (β = –0,230) от-
рицательный. Статистически достоверные (p < 0,01) стандартные коэффициенты регрессии позволяют 
интерпретировать относительную степень влияния прогностических переменных.

При регрессионном анализе в отношении шкалы «Структура времени» (R = 0,581) были выявлены 
следующие предикторы: «Эмоциональное отношение к будущему» и «Жизнестойкость». Значение R2 
составляет 0,324 и показывает, что 32,4 % дисперсии переменной обусловлено влиянием предикторов. 
Статистически достоверные (p < 0,01) стандартные коэффициенты регрессии позволяют интерпрети-
ровать относительную степень влияния прогностических переменных. Шкалы «Эмоциональное отно-
шение к будущему» (β = 0,345), «Жизнестойкость» (β = 0,274) вносят положительный вклад в регрес-
сионную модель.

Регрессионный анализ показал, что предикторами показателей шкалы «Планомерность» (R = 0,399) 
являются шкалы «Толерантность к неопределённости» и «Тревога». Значение R2 составляет 0,134 и по-
казывает, что только 13,4 % дисперсии переменной обусловлено влиянием предикторов. Статистически 
достоверные (p < 0,01)  стандартные коэффициенты регрессии позволяют интерпретировать относи-
тельную степень влияния прогностических переменных. Шкалы «Толерантность к неопределённости» 
(β  =  –0,365) и  «Тревога» (β  =  –0,258) вносят отрицательный вклад в  регрессионную модель. По ре-
зультатам корреляционного анализа также была выявлена отрицательная корреляция r между шкалой 
«Планомерность» и шкалой «Толерантность к неопределённости» (r = –0,309, p < 0,01).

Для изучения взаимосвязи компонентов толерантности к  неопределённости и  эмоционального 
отношения к будущему был проведён корреляционный анализ. Использование параметрических ме-
тодов анализа при статистической обработке результатов обусловлено нормальным распределением 
большей части показателей.
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По результатам анализа были выявлены положительные корреляции шкалы «Эмоциональное 
отношение к  будущему» со всеми компонентами толерантности к  неопределённости: «отношени-
ем к новизне» (r = 0,240, p < 0,05), «отношением к сложным задачам» (r = 0,314, p < 0,01), «предпочте-
нием неопределённости» (r = 0,379, p < 0,01), «отношением к неопределённым ситуациям» (r = 0,449, 
p < 0,01) и непосредственно со шкалой «толерантность к неопределённости» (r = 0,334, p < 0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Большая часть неопределённых событий будущего относится к  двум категориям «семья, быт» 
(42 %) и «работа, образование, общественная деятельность» (30 %). Для понимания содержания кате-
горий стоит привести отдельные примеры, которые относятся к категориям. Так, в категорию «работа, 
образование, общественная деятельность» включатся «поступление в магистратуру», «смена работы»; 
в категорию «семья, быт» включаются различные события, например, «переезд в другую страну», «рож-
дение ребёнка». К категории «досуг, общение, хобби» относятся «поездка в Европу», «встреча с одно-
курсницами», к категории «здоровье» — «пластическая операция», «смерть», к категории «мысли, цен-
ности, чувства» — «нахождение гармонии с собой», «влюблённость». 

Большая часть событий (77 %) носит неопределённый характер, и лишь 23 % — определённый, что 
ещё раз отсылает к неопределённости образа будущего как его важной характеристики.

Показатель «Величина времени» отражает уровень наполненности будущего времени смыслом, 
переживаниями и свободой. Поэтому то, какие эмоции и чувства (переживания) испытывает личность 
по отношению к будущему, обусловливает смысловую наполненность и свободу. Образ «Я» как харак-
теристика, отражающая представления личности о  себе как о  человеке, который достоин уважения 
и любви также может обусловливать то, как человек субъективно воспринимает величину своего бу-
дущего времени. При этом убеждения человека о его удаче оказывают отрицательное влияние на ос-
мысленность будущего времени. Возможно, это объясняется тем, что полагаясь на свою удачу, человек 
склонен в меньшей мере осмысливать своё будущее.

«Структура времени», отражая уровень ясности и  упорядоченности представлений о  будущем 
времени, также показывает уровень структурированности и  подконтрольности событий будущего. 
Положительное влияние эмоционального отношения к будущему указывает на важность участия эмо-
ций и чувств в представлениях человека о структуре собственного образа будущего. Жизнестойкость, 
или способность препятствовать возникновению внутреннего напряжения в  стрессовых ситуациях 
благодаря совладанию с возникающим стрессом, влияет на представления о структуре будущего вре-
мени и подконтрольности событий будущего. Можно предположить, что умение справляться со стрес-
сами помогает осознавать человеку его способность контролировать события собственного будущего.

Показатель «Планомерность» отражает степень вовлеченности в подробное каждодневное плани-
рование в соответствии с определенными принципами. Таким образом, принятие неопределённости 
и личностная тревожность препятствуют планированию, которое относится к процессам конструи-
рования образа будущего. Испытывая тревогу в обширном спектре ситуаций, человек сталкивается 
со сложностями в планировании своей деятельности, а принятие неопределённости допускает отсут-
ствие необходимости планировать своё ближайшее будущее.

Компоненты толерантности к  неопределенности отражают её различные аспекты, отраженные 
в названиях соответствующих шкал. Наличие положительных корреляционных связей демонстриру-
ет, что высокие значения шкалы «Эмоционального отношения к будущему» соответствуют высоким 
значениям показателей толерантности к неопределённости. Высокие значения в первом случае отра-
жают положительное отношение к будущему, т. е. чем выше уровень принятия неопределённости, тем 
позитивнее отношение к будущему.

ВЫВОДЫ

В ходе проведённого исследования был выполнен теоретический анализ основных понятий ис-
следования — «образ будущего» и «событийная наполненность», а также понятия «неопределенность» 
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как важнейшей характеристики будущего. Анализ эволюции представлений об этих понятиях и прове-
денных исследований в философии и психологии позволил подробно описать специфику и противоре-
чия их содержания. Было операционализировано понятие «событийная наполненность», предложена 
компонентная структура и рассмотрено возможное взаимодействие феномена с другими психически-
ми явлениями.

В соответствии с поставленными эмпирическими задачами были обобщены полученные результа-
ты, что позволило сделать следующие выводы:

1. В образе своего будущего ближайшее будущее связывается человеком со своими планами, а от-
деленное  — с  жизненными целями. Тем самым переход отдаленного будущего в  ближайшее связан 
с трансформацией жизненных целей в жизненные планы.

2. Качественный анализ содержательного компонента событийной наполненности образа бу-
дущего показал, что неопределённые события чаще всего относятся к двум категориям «семья, быт» 
и «работа, образование, общественная деятельность», при этом большая часть событий носит неопре-
делённый характер, что говорит о неопределённости образа будущего как о его важной характеристи-
ке.

3. На уровень наполненности будущего смыслом, переживаниями и свободой оказывает положи-
тельное влияние то, какие эмоции и чувства испытывает человек по отношению к будущему и пред-
ставления о себе как о человеке, который достоин уважения и любви. При этом убеждения человека 
о его удаче оказывают отрицательное влияние на осмысленность будущего времени. Возможно, это 
обусловлено тем, что полагаясь на свою удачу, человек склонен в меньшей мере осмысливать своё бу-
дущее.

4. Уровень ясности и упорядоченности представлений о будущем, структурированности и под-
контрольности событий будущего положительно обусловлен тем, какие эмоции и чувства человек ис-
пытывает по отношению к будущему и его умением совладать со стрессом и внутренним напряжением. 

5. Тревога, возникающая в широком спектре ситуаций, затрудняет подробное ежедневное пла-
нирование человеком своей деятельности в соответствии с определенными принципами, а принятие 
неопределённости допускает отсутствие необходимости планировать своё ближайшее будущее.

6. Чем выше уровень принятия неопределённости, тем позитивнее отношение к будущему.
7. Выраженность негативного или позитивного отношения к будущему обусловлена удовлетво-

ренностью от оценивания своего будущего и степенью самоконтроля над происходящими событиями.
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ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
НЕПОЛОТИПИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ

Для изучения особенностей гендерных установок у представителей неполотипичных профессий было проведено 
исследование, в котором приняло участие 50 представителей неполотипичных профессий и 50 представителей поло-
типичных профессий. Изучались представления о себе (опросник «Кто Я?», методика «Личностный дифференциал»), 
представленность в гендерных установках стереотипов маскулинности и феминности (Опросник С. Бем в модифика-
ции И. С. Клециной), особенности семейных установок, ролевая структура семьи (опросник «Распределение ролей в се-
мье», авторская анкета), содержание гендерных установок (авторская анкета). Для обработки результатов использова-
лись методы математической статистики и контент-анализ. Были получены следующие результаты: гендерные установ-
ки представителей неполотипичных профессий относятся к эгалитарным, установки представителей полотипичных 
профессий — к традиционным. Родительские установки представителей полотипичных и неполотипичных профессий 
могут быть как эгалитарными, так и традиционными, но для представителей неполотипичных профессий характерно 
большее разнообразие в описании черт, особенностей и поведения людей как женского, так и мужского пола, а для 
представителей полотипичных профессий в основном представлено описание одного пола — своего.

Ключевые слова: гендер, выбор профессии, неполотипичные профессии, гендерные установки.

GENDER ATTITUDES AMONG REPRESENTATIVES OF PROFESSIONS THAT ARE ATYPICAL FOR SEX

The aim of research was to study gender attitudes features of asextypical professions representatives. 50 representatives of 
sextypical professions and 50 representatives of asextypical profession participated in research. The features studied: self-image of 
sextypical and asextypical professions representatives (“Who am I?” questionnaire, “Personal differential” method), presence of 
masculinity and femininity stereotypes in gender attitudes (S. Bem questionnaire, modificated by I. Kletsina), features of family 
attitudes, role structure of the family, features of gender attitudes. To process the results methods of mathematical statistics 
and content analysis was used. Results: gender attitudes of asextypical professions representatives are egalitarian; gender 
attitudes of sextypical professions representatives are traditional. Parent attitudes of both asextypical and sextypical professions 
representatives might be egalitarian as well as traditional. However, for asextypical professions representatives more varied 
description of features and behavior of genders is typical, while sextypical representatives mostly describe one gender.

Keywords: gender, choice of profession, asextypical profession, gender attitudes.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В современном мире разделение профессий на «женские» и «мужские» становится все менее акту-
альным. Часто мы можем увидеть женщину, которая ремонтирует машины или занимает высокую во-
енную должность, мужчину, работающего в сфере красоты или ухаживающего за маленькими детьми. 
Н. Чуркина в работе «Гендерная социализация в современном обществе» отмечает, что современное 
общество стремится к новой, андрогинной модели и что есть потребность в ее изучении [Чуркина, 
2016]. 

Родители часто являются образцом для подражания при выборе профессии [Eccles, 1994]. По мне-
нию исследователей, выбор неполотипичной профессии имеет связь с гендерным укладом семьи. Так, 
девочки, которые выросли в  патриархальной семье, чаще выбирают полотипичную профессию как 
более интересную для себя. Те девочки, которые выросли в эгалитарной семье, демонстрируют интерес 
к неполотипичной сфере. Мальчики же выбирают полотипичную или неполотипичную профессию не-
зависимо от того, в какой семье они выросли. Но доля мальчиков, которые выбирают нетипичную для 
пола профессию очень мал [Hadjar A, Aeschlimann, 2015].

Наш научный интерес был направлен на изучение гендерных установок у людей, выбравших для 
себя профессию, которая считается в современном обществе нетипичной для пола. Основная научная 
проблема в данном случае заключается в поиске ответа на вопрос, каким образом гендерные установки 
человека, формирующиеся в процессе гендерной социализации и прежде всего под влиянием роди-

file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/118167_%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2_05.09.18/new/ 
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тельских установок, связаны с выбором профессии и как выбор неполотипичной профессии отража-
ется на содержании гендерных установок.

Цель исследования — изучение и описание особенностей гендерных установок у представителей 
неполотипичных профессий.

Гипотезы исследования: 
1. Представители неполотипичных профессий имеют гендерные установки, связанные с установ-

ками родителей, которые характеризуются отсутствием четко продиктованных норм поло-специфич-
ного поведения. 

2. Гендерные установки представителей неполотипичных профессий отличаются от гендерных 
установок тех, кто работает в типичной для пола сфере. Гендерные установки у тех, кто работает в не-
полотипичной сфере, относятся к эгалитарным, у тех, кто занят в полотипичной сфере — традицион-
ным.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи исследования:
1) провести теоретико-методологический анализ подходов, которые направлены на изучение ген-

дерных установок, их формирования, роли родителей, в том числе в связи с выбором профессии, опре-
делить место такого фактора как «семейные установки» в этом процессе;

2) изучить представления о нетипичных для пола профессиях в обществе. Определить доминиру-
ющие стереотипы о неполотипичных профессиях); 

3) исследовать представление о  себе и  гендерные установки у  представителей нетипичных для 
пола профессий и у представителей типичных для пола профессий; 

4) изучить особенности родительских установок и семейных ролей, провести их сравнительный 
анализ у представителей нетипичных для пола профессий и у представителей типичных для пола про-
фессий;

5) описать специфику гендерных установок у представителей неполотипичных профессий в срав-
нении с представителями полотипичных профессий. 

Объект исследования: гендерные установки людей выбравших неполотипичную профессию.

Предмет исследования: характеристики гендерных установок, в  том числе, в  связи с  родитель-
скими установками у представителей неполотипичных профессий, по сравнению с представителями 
полотипичных профессий.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе исследования, нам необходимо было определить, какие профессии считаются 
в современном обществе неполотипичными. Мы провели опрос среди людей различных возрастных 
групп. В нем приняло участие 112 человек (61 женщина и 51 мужчина). Им предлагалось перечислить 
профессии, которые они считают нетипичными для мужчин и женщин. Средний возраст участников 
опроса — 33 года. По итогам опроса мы получили следующие результаты: 

Нетипичными профессиями для женщин считаются: водитель фуры, автомеханик, военный, груз-
чик, слесарь, строитель, столяр, сантехник.

Нетипичными профессиями для мужчин  — мастер маникюра, парикмахер, стилист, визажист, 
няня, продавец, воспитатель, библиотекарь, танцовщик. 

На втором этапе, в основном исследовании, приняло участие 100 человек в возрасте от 25 до 35 лет. 
Выборка была уравнена по параметру профессии и полу: 50 представителей неполотипичных профес-
сий (27 женщин и 23 мужчины) и 50 представителей полотипичных профессий (25 женщин и 25 муж-
чин). 

Среди женщин, работающих в неполотипичной сфере — 5 автомехаников, 4 водителя фур, 6 во-
еннослужащих, 1 газоэлектросварщик, 2 охранника, 1 сантехник, 7 строителей, 1 столяр. Все имеют 
среднее специальное образование.
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Среди мужчин, работающих в неполотипичной сфере, 8 стилистов, 6 парикмахеров, 1 библиоте-
карь, 2 няни, 3 танцовщика, 1 мастер маникюра, 2 визажиста. 17 из них имеют среднее специальное 
образование, 2 высшее.

Среди женщин, работающих в полотипичной сфере — 10 парикмахеров, 6 стилистов, 3 мастера 
маникюра, 5 танцовщиц, 1 няня. 24 из них имеют среднее специальное образование, 1 незаконченное 
высшее.

Среди мужчин, работающих в  полотипичной сфере  — 8  военнослужащих, 5  автомехаников, 
4 строителя, 5 водителей фур, 2 инженера. 14 из них имеют среднее специальное образование, 10 выс-
шее образование.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели и задач, поставленных в исследовании, были использованы следующие ме-
тодики:

1. Опросник С. Бем (модификация И. С. Клециной) использовался для исследования подвержен-
ности личности стереотипам маскулинности-феминности [(Психодиагностические методики изуче-
ния…, 2013].

2. Опросник «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, использовался для выявления роли гендерных 
характеристик в структуре Я-концепции личности, а также для изучения содержательных характери-
стик идентичности личности [Психодиагностические методики изучения…, 2013].

3. Методика «Личностный дифференциал» (адаптация НИИ им. В. М. Бехтерева). Методика по-
зволяет получить характеристики реального и идеального представления о себе [Райгородский Д. Я., 
2001].

4. Опросник «Распределение ролей в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская). Дан-
ный опросник предназначен для исследования ролевой структуры семьи [Психодиагностические ме-
тодики изучения…, 2013]. 

5. Авторская анкета. Разработана для выявления особенностей семейных отношений и  роди-
тельских установок в отношении гендерных ролей у представителей неполотипичных и полотипич-
ных профессий, а также для определения отношения к работе, причин выбора профессии; отношения 
к существующим в обществе гендерным стереотипам, взглядов на гендерные роли. Примеры вопроса 
анкеты: «Что ваша мама говорила о том, какой должна быть девочка?» «Как бы вы охарактеризовали 
свои отношения с папой?».

Для обработки данных мы использовали следующие методы математической статистики:
1) критерий t Стьюдента для независимых выборок для сравнения средних значений двух неза-

висимых между собой выборок;
2) критерий Колмогорова-Смирнова для проверки нормальности распределения;
3) коэффициент корреляции Пирсона для исследования взаимосвязи переменных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения гендерных установок у представителей полотипичных и неполотипичных профес-
сий мы использовали данные авторской анкеты, которые были обработаны с помощью метода кон-
тент-анализа. Были выделены шесть категорий в соответствии с особенностями описаний: «Умствен-
ные способности  /  когнитивная оценка», «Эмоциональные особенности», «Волевые особенности», 
«Межличностные отношения», «Личностные характеристики», «Семейные функции и просоциальные 
характеристики».

Сравнительный анализ гендерных установок у представителей полотипичных и неполотипичных 
профессий показал, что для женщин полотипичных и неполотипичных профессий важной категорией 
являются межличностные отношения. Различие проявляется в  том, что женщины неполотипичных 
профессий склонны давать похожие определения для описания мужчин и женщин, тогда как женщины 
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полотипичных профессий поляризуют в своих описаниях мужчин и женщин. Для мужчин полотипич-
ных профессий в образе мужчины важны, прежде всего, волевые характеристики («смелый», «настой-
чивый»), тогда как для мужчин неполотипичных профессий качества, характеризующие межличност-
ные отношения («честный», «добрый»).

Результаты опросника «Кто Я» показали, что в  самоописаниях мужчин полотипичных профес-
сий чаще всего (23 %) встречаются маскулинные характеристики («мужчина», «сильный», «муже-
ственный»), реже всего (7 %) феминные характеристики. В группе женщин полотипичных профессий 
феминные характеристики («женщина», «девушка», «красивая») встречаются чаще всего (22 %), ма-
скулинные характеристики  — реже остальных (8 %). В  группе мужчин неполотипичных маскулин-
ные (18 %) и феминные (17 %) характеристики встречаются с одинаковой частотой. У женщин непо-
лотипичных профессий маскулинные характеристики (18 %) встречаются немного чаще феминных  
(14 %).

Исследование «Я реального» и «Я идеального» (методика ЛД) у представителей неполотипичных 
профессий показало, что «Я идеальное» у женщин полотипичных и неполотипичных профессий име-
ет достоверные различия по факторам «сила» и «активность» (p < 0,05). При сравнении «Я реально-
го» у мужчин полотипичных и неполотипичных профессий были выявлены достоверные различия по 
фактору «Активность» (p < 0,05). 

По методике С. Бэм были обнаружены достоверные различия в показателях феминности у мужчи-
ны (p < 0,05) и маскулинности у женщины (p < 0,05) в обобщенном образе мужчин и женщин у мужчин 
полотипичных и неполотипичных профессий. 

Для мужчин полотипичных профессий образ мужчины традиционен — выраженные маскулин-
ные черты и невыраженные феминные, образ женщины так же можно отнести к традиционному — вы-
раженные феминные черты и невыраженные маскулинные. Для мужчин неполотипичных профессий 
образ мужчины скорее андрогинен — феминные черты выражены наравне с маскулинными, так же 
андрогинным можно назвать образ женщины — маскулинные и феминные черты выражены.

Посредством опросника «Распределение ролей в семье» были получены следующие результаты: об-
наружены достоверные различия у женщин полотипичных и неполотипичных профессий в установке 
«Материальное обеспечение» (p < 0,05), у мужчин полотипичных и неполотипичных профессий в уста-
новке «Организация семейной субкультуры» (p < 0,05). Женщины полотипичных профессий склонны 
отдавать ведущую роль в  вопросе материального обеспечения семьи мужчине, тогда как женщины 
неполотипичных профессий приписывают эту функцию в большей степени женщине. Мужчины по-
лотипичных профессий склонны считать роль мужчины ведущей в  формировании у  членов семьи 
культурных ценностей и увлечений в сравнении с мужчинами неполотипичных профессий, которые 
отмечают ведущую роль женщины в этом вопросе.

Сравнительный анализ семейных установок у представителей полотипичных и неполотипичных 
профессий показал, что степень близости в отношениях с матерью 64 % женщин полотипичных про-
фессий определяют как высокую, 32 % — среднюю и 4 % — низкую. Среди мужчин полотипичных про-
фессий: 36 % указывали на высокую степень близости в отношениях с матерью, 56 % — среднюю, 8 % — 
низкую. Среди женщин неполотипичных профессий 37 % определили степень близости в отношениях 
с матерью как высокую, 33 % — как среднюю и 30 % — как низкую. 

61 % мужчин неполотипичных профессий определяет степень близости в отношениях с матерью 
как высокую, 39 % — среднюю, ни один из мужчин неполотипичных профессий не определяет степень 
отношений с матерью как низкую. 

Кроме того, было обнаружено, что родительские установки у представителей полотипичных и не-
полотипичных профессий имеют некоторые различия. Так, представители полотипичных профессий 
характеризуются меньшим разнообразием представлений о людях противоположного пола. Установ-
ки, которые транслировались мужчинам полотипичных профессий, относятся к традиционным. Жен-
щинам полотипичных профессий транслировались как традиционные, так и эгалитарные установки. 
Женщинам и мужчинам неполотипичных профессий транслировались как традиционные, так и эга-
литарные установки. 



111

Гендерные установки у представителей неполотипичных профессий 

Для женщин неполотипичных профессий и мужчин полотипичных профессий характерны уста-
новки, которые отражают запрет на проявления эмоций, не тождественных нормативным представле-
ниям о поле.

Изучение связи гендерных установок, представлений о себе и семейных отношениях с выбором 
профессии показало, что у женщин неполотипичных профессий оценка собственной силы в образе 
«Я Реальное» связана с представлением о феминности (r = 0,421, p < 0,05) и маскулинности (r = 0,387, 
p < 0,05) у мужчин в обобщенном образе мужчины. Обнаружена связь между стремлением к прояв-
лению большей силы в образе «Я Идеальное» и представлением о маскулинности в образе мужчины 
(r = 0,458, p < 0,05). 

Активность в  образе «Я Реальное» связана с  установкой «организация развлечений» (r  =  0,471, 
p < 0,05). Можно предположить, что активность у женщин, занятых в неполотипичной сфере, проявля-
ется во взятии на себя функции организации семейного досуга. Так же активность в образе «Я Реаль-
ное» имеет прямую связь с установкой «сексуальный партнер» (r = 0,543, p < 0,01).

В группе женщин полотипичных профессий обнаружена обратная связь между показателем оцен-
ки в образе «Я Идеальное» и маскулинностью в образе женщины (r = –0,428, p < 0,05). Положитель-
ная оценка себя в идеальном представлении о себе связана с низкими показателями маскулинности 
в обобщенном представлении о женщине. Показатель силы имеет обратную связь с установкой «эмо-
циональный климат» (r = –0,523, p < 0,01).

У мужчин неполотипичных профессий обнаружена обратная связь в показателях оценки в обра-
зе «Я Реальное» и  маскулинностью в  образе мужчины (r  =  –0,577, p < 0,01). Положительная оценка 
себя в идеальном представлении о себе связана с низкими показателями маскулинности в обобщенном 
представлении о мужчине.

Мы обнаружили прямую связь между показателями силы в образе «Я Идеальное» и представле-
нием о  маскулинности в  образе мужчины у  мужчин полотипичных профессий (r  =  0,508, p < 0,01). 
Идеальный образ себя в этой группе связан с маскулинным обобщенным образом мужчины. Фемин-
ность в обобщенном образе женщины имеет прямую связь с установкой «Воспитание детей» (r = 0,479, 
p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Наше исследование показало, что гендерные установки представителей неполотипичных профес-
сий имеют свои характерные особенности по сравнению с гендерными установками представителей 
полотипичных профессий, в том числе и в связи с родительскими установками. 

В первую очередь гендерные установки представителей неполотипичных профессий отличаются 
сходством в описании мужчин и женщин. Данной группе свойственно описывать мужчин и женщин, 
используя одинаковые слова, подчеркивая одинаковые качества: мужчины, как и  женщины, могут 
быть одновременно сильными и слабыми, заботливыми и эмпатичными и т. д. Таким образом, уста-
новки представителей неполотипичных профессий действительно являются эгалитарными.

Можно утверждать, что в  гендерных установках представителей неполотипичных профессий 
представлено больше вариантов для стратегий поведения, мыслей и способов эмоционального реаги-
рования, личностных особенностей как мужчин, так и женщин.

Представители полотипичных профессий придерживаются традиционных гендерных установок, 
в которых женщина является хранительницей очага, хозяйственной и красивой, а мужчина — муже-
ственным и сильным. В особенности это выражено у мужчин полотипичных профессий.

Любопытно, что для женщин неполотипичных профессий ощущение собственной активности 
связано с установкой «Организация развлечений», так же с установкой «Сексуальный партнер». У муж-
чин неполотипичных профессий была обнаружена обратная связь в показателях оценки в образе «Я 
Реальное» и маскулинностью в образе мужчины. Возможно, для женщин неполотипичных профессий 
доминирующим качеством является собственная активность, которая может быть способом доказа-
тельства своей независимости, переживаться как ощущение собственной силы и проявляться в раз-
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личных сферах. Для мужчин неполотипичных профессий характерно то, что положительная оценка 
себя в идеальном представлении о себе связана с низкими показателями маскулинности в обобщен-
ном представлении о мужчине. Такой результат может свидетельствовать о выраженной феминности 
в этой группе мужчин. Представители неполотипичных профессий оценивают активность как маску-
линную черту и женщины данной группы используют ее для самоутверждения, а мужчины избегают, 
предпочитая придерживаться инертного поведения.

У женщин полотипичных профессий обнаружена обратная связь между установкой «эмоцио-
нальный климат» и ощущением собственной силы в образе «Я Реальное». Установки «эмоциональный 
климат», «роль хозяина/хозяйки», «организация семейной субкультуры» реализуются в  комплексе 
и связаны друг с другом. Такой результат говорит о конфликте между необходимостью быть сильной 
и выполнением традиционных установок, которые позволяют сохранять благоприятный климат в се-
мье у женщин полотипичных профессий. Для мужчин полотипичных профессий идеальный образ Я 
связан с маскулинным обобщенным образом мужчины. Образ мужчины в их представлении отличает-
ся выраженной маскулинностью, при этом мужчины этой группы стремятся быть более маскулинны-
ми, считая свою мужественность недостаточной. Это может указывать на наличие конфликта, связан-
ный с переживанием реальной мужественности и ее идеальным воплощением в этой группе мужчин. 
В сравнении с женщинами полотипичных профессий их установки более ригидны. Мужчина в пред-
ставлении мужчин полотипичных профессий очень мужественный, тогда как женщина в представле-
нии женщин полотипичных профессий может быть как сильной, так и слабой, но не одновременно, 
поскольку проявление маскулинных черт затрудняет выполнение традиционных семейных функций, 
которые связаны с гендерно-нормативным поведением женщины.

Стоит отметить, что все участники исследования выделяли некоторые идентичные качества, ко-
торые они считают важными для всех вне зависимости от пола. Чаще всего эти качества, касающиеся 
сферы межличностных отношений: доброта, честность, ответственность и порядочность, — ключевые 
особенности, которые присутствуют в установках всех участников. 

Рассматривая особенности представлений о родительских установках у представителей поли-
типичных и неполотипичных профессий, мы обнаружили, что в группе мужчин полотипичных про-
фессий преобладают традиционные гендерные установки, тогда как в остальных группах участников 
установки родителей могут быть как традиционными, так и эгалитарными. Тем не менее, мы выяви-
ли важную особенность в представлениях о родительских установках представителей полотипичных 
профессий — родительские установки, которые им транслировались по поводу того, как они должны 
себя вести, были связаны с поведением и особенностями людей своего пола, акцент на поведение пред-
ставителей противоположного пола либо не ставился, либо носил традиционный характер, тогда как 
представителям неполотипичных профессий, родители транслировали установки, которые касались 
особенностей поведения как мужчин, так и женщин. 

Мы можем предположить, что существенное влияние на формирование эгалитарных установок 
у представителей неполотипичных профессий оказало то, что им предоставлялась информация о по-
ведении и особенностях представителей обоих полов. Возможно, такие установки дают ребенку боль-
ше информации, которая в  процессе роста и  развития, под влиянием других факторов может при-
вести к  формированию больших знаний и  представлений о  возможностях поведения людей своего 
и противоположного пола.

Кроме того, мы обнаружили, что установки, которые связаны с запретом на проявление эмоций, 
не тождественных нормативным представлениям о поле, чаще всего встречаются среди женщин непо-
лотипичных профессий и мужчин полотипичных профессий. Для таких установок характерен запрет 
на проявление агрессии, направленность на сдерживание чувств.

Мы можем предположить факторы, которые могли повлиять на выбор неполотипичной профес-
сий. Так, для женщин неполотипичных профессий характерно проявление активности в различных 
сферах жизни, активность для них выступает как возможность доказать собственную силу себе и окру-
жающим. Выбор неполотипичной профессий в данном случае может быть обусловлен этим фактором, 
ведь такая профессиональная сфера дает женщинам возможность проявлять активность. Женщинам 
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данной группы также свойственно оценивать свои отношения с матерью как недостаточно близкие, 
желание дистанцироваться и не идентифицировать себя с матерью, так же могло оказать влияние на 
выбор неполотипичной сферы.

Для мужчин неполотипичных профессий характерна обратная картина — низкая активность, го-
товность выполнять традиционно женские роли, занимать пассивную позицию. Такой результат под-
черкивает феминные черты, свойственные этим мужчинам, они, в отличие от мужчин полотипичных 
профессий, позволяют себе быть немужественными, при этом хотели бы проявлять большую актив-
ность, но могут объяснять свое пассивное поведение в настоящем склонностью к проявлению фемин-
ных черт. Выбор неполотипичной сферы для этой группы мужчин может быть продиктован этими 
особенностями. Для данной группы характерны близкие отношения с матерью, возможна идентифи-
кация с ней и выбор феминного поведения как более безопасного. 

Необходимо отметить, что представители неполотипичных профессий подчеркивают, что им 
приходится сталкиваться с сопротивлением и некоторым непринятием в обществе, в связи с особен-
ностями их профессии, при этом появляется необходимость в объяснении себе факта выбора такой 
профессии. Возможно, специфика гендерных установок у представителей неполотипичных профессий 
продиктована этой необходимостью. Наличие установок, подчеркивающих андрогинность мужчин 
и  женщин в  данной группе, снимает напряжение, вызванное давлением традиционных представле-
ний о гендерных ролях. Данное предположение соответствует результатам некоторых исследований, 
в частности Н. В. Кулагиной о внутриличностном конфликте у людей, занятых в неполотипичной сфе-
ре [Кулагина, 2008]. Согласно этим исследованиям, эгалитарные гендерные представления как инди-
видуальная особенность, являются одним из  факторов, помогающих избежать внутриличностного 
гендерного конфликта профессиональной роли. 

ВЫВОДЫ

1. В  российском современном обществе нетипичными профессиями для мужчины считаются: 
мастер маникюра, парикмахер, стилист, визажист, няня, продавец, воспитатель, библиотекарь, танцов-
щик. Нетипичными профессиями для женщины считаются: водитель фуры , автомеханик, военный, 
грузчик, слесарь, строитель, столяр, сантехник.

2. Гендерные установки представителей полотипичных профессий относятся к  традиционным, 
для них характерно представление о  мужчинах как о  «сильных», «мужественных», о  женщинах как 
о  «хозяйственных», «заботливых», их установки выраженно поляризированы. Гендерные установки 
представителей неполотипичных профессий относятся к  эгалитарным, т. е. они склонны выделять 
у мужчин и женщин одни и те же черты («умные», «добрые», «честные»), они реже поляризуют черты 
на «мужские» и «женские», делают акцент на индивидуальных особенностях, а не на традиционных 
гендерно-нормативных чертах.

3. Представления о родительских гендерных установках у представителей неполотипичных и по-
лотипичных различаются: представителям неполотипичных профессий родители транслировали раз-
нообразие в описании черт, особенностей и поведения как девочек и мальчиков, так мужчин и женщин 
(«девочка должна уметь постоять за себя», «девочки и мальчики могут играть с чем хотят», «женщина 
должна быть хозяйственной», «мужчина должен быть сильным»), тогда как родители представителей 
полотипичных профессий транслировали характеристики черт, особенностей поведения характерные 
для одного пола, пола участника (для женщин такие описания как: «девочка это будущая мама», «жен-
щины создают уют», «девочка должна хорошо учиться», для мужчин: «мужчины не плачут», «нужно 
быть мужественным»). 

4. Выявлена специфика содержания гендерных установок представителей неполотипичных про-
фессий: для женщин неполотипичных профессий доминирует установка на активность, которая мо-
жет выступать как возможность доказать собственную силу себе и  окружающим. Выбор неполоти-
пичной профессий дает возможность проявлять большую активность. Этим женщинам свойственно 
также оценивать свои отношения с матерью как недостаточно близкие. 
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Для мужчин неполотипичных профессий характерна низкая активность, готовность выполнять 
традиционно женские роли, что указывает на присутствие феминных черт в установках. Выбор непо-
лотипичной профессии может быть связан с меньшей активностью, нерешительностью. Для данной 
группы характерны близкие отношения с матерью. 
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СТРАХИ И ТРЕВОЖНОСТЬ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ В СВЯЗИ 
С ВОСПРИЯТИЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ В ДЕТСТВЕ

Цель данного исследования — выявить взаимосвязи страхов и тревожности в период ранней взрослости с харак-
теристиками восприятия родительского отношения в детстве. В исследовании приняли участие 68 человек в возрасте 
от 18 до 25 лет: 38 мужчин и 30 женщин. Были изучены: страхи («Опросник иерархической структуры актуальных 
страхов личности» Ю. Щербатых и Е. Ивлевой), тревожность, фрустрированность, агрессивность, ригидность («Шкала 
тревоги» Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина, «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка) и воспринимаемые 
характеристики родительского отношения («Опросник родительского отношения» А. Я. Варги и В. В. Столина в моди-
фикации Е. В. Романовой и М. В. Галимзяновой). Выявлен высокий уровень выраженности страхов у респондентов на-
шей выборки. Корреляционный анализ по Спирмену показал, что выраженность страхов больше у взрослых, которые 
выше оценивают такие параметры отношения родителей к ним в детстве как «симбиоз» и «авторитарная гиперсоциа-
лизация». 

Ключевые слова: страхи, тревожность, родительское отношение.

FEARS AND ANXIETY DURING EARLY ADULTHOOD DUE TO PERCEPTION OF THE PARENTAL ATTITUDE IN 
THE CHILDHOOD

Present research aims to identify the relationships between fears, anxiety in adult people and perceived characteristics of 
parental attitude to them in the childhood. The study involved 68 participants, aged 18–25 years old: 38 men and 30 women. We 
measured fears (the questionnaire of the hierarchical structure of actual personal fears by Y. Shcherbatykh and E. Ivleva), anxiety, 
frustration, aggressiveness and rigidity (State-Trait Anxiety Inventory by C. Spielberger adapted by U. Hanin, «Self-assessment 
of mental states» by of H. Eysenck) and perceived characteristics of parental attitude in the childhood («Parent relationship to 
a child questionnaire» by A. Varga and V. Stolin, modified by E. Romanova, M. Galimzyanova). The study revealed high level 
of expression of fears among the respondents. According to correlation analysis by Spearman, the severity of fears is higher in 
adults, who higher estimate such parameters of parent's attitude toward them in childhood as “symbiosis” and “authoritarian 
hypersocialization”.

Keywords: fears, anxiety, parental relationship.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Страх — одна из базовых эмоций, сопровождающая человека с самого начала как филогенеза, так 
и  онтогенеза. При этом если на заре исторического развития человек испытывал страх в  основном 
в ситуации непосредственной угрозы для его жизни или здоровья, то с ростом потребностей человека 
(в  социализации, самореализации и  пр.) стало расти и  количество возможных страхов. Страхи по-
рой парализуют человека, снижают эффективность его взаимодействия с миром и препятствуют его 
полноценной жизни. В связи с этим уже давно возникли вопросы о природе страхов, как они форми-
руются и как с ними бороться.

В определениях страха обычно отмечается единство. Страх — это совершенно определенная, спец-
ифичная эмоция, возникающая в ситуациях, в которых под угрозу поставлено спокойствие или без-
опасность человека [Изард, 1999]. К  естественным стимулам, вызывающим страх, К. Изард относит 
боль, одиночество, необычность объекта, внезапное приближение объекта, внезапное изменение сти-
муляции, высоту. 

В результате у каждого человека есть индивидуальный набор страхов, приобретенных в течение 
жизни и с накоплением личного опыта. Существуют разные классификации страхов у детей [Захаров, 
2004; Прихожан, 2000] и взрослых [Щербатых, 2005].

Что касается тревожности, то Ч. Д. Спилбергер разделил ситуативную и личностную тревожность 
[Истратова, 2009]. Изучению тревоги и тревожности посвящены работы таких отечественных авторов, 
как В. А. Бакеев, Ф. Б. Березин, А. М. Прихожан.
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Проблема страхов и  тревожности имеет социальный контекст, многие страхи закладываются 
в детстве под влиянием окружения, прежде всего, родителей.

Роль семьи в психическом развитии ребенка подтверждена множеством научных исследований. 
Из  глобальных зарубежных подходов можно отметить психоаналитическое направление в  целом, 
в частности, модель психосоциального развития Э. Эриксона, а также теорию привязанности Дж. Бо-
улби и М. Эйнсворт. Э. Эриксон наметил ключевые моменты онтогенеза, когда влияние социального 
окружения оказывается значимым для формирования тех или иных сторон личности. В  частности, 
в младенческий период закладывается доверие или недоверие к миру [Эриксон Э., 2000]. Дж. Боулби 
отмечает, что отношения младенца с матерью влияют на формирование одного из типов привязанно-
сти у человека, который впоследствии он переносит на отношения с социумом [Боулби, 2003]. 

Большой вклад в изучение формирования, закрепления, а также возможностей преодоления стра-
хов внесли бихевиоризм и теории социального научения [Крайг, Бокум, 2012].

В последнее время активно развивается концепция дезадаптивных схем Дж. Янга, при этом отно-
шение с родителями выступает фактором, влияющим на появление ранних дезадаптивных схем у ре-
бенка и их сохранение у взрослого человека [Young, 2015; Галимзянова и др., 2016].

В зарубежной психологии также изучается влияние особенностей воспитания на развитие детей 
(Е. С. Шеффер и Р. А. Белл, Д. Бомринд, Е. Маккоби, А. Бандура, Р. Уолтерс, С. Броуди и др.). Так, исследо-
вания С. Броуди показали, что непоследовательность поведения матери приводит к росту тревожности 
ребенка, а  А. Бандура и  Р. Уолтерс выявили деструктивное влияние на поведение индифферентного 
стиля воспитания [Крайг, Бокум, 2012]. Из современных работ интересен мета-анализ 30 исследований 
(проект Дж. Бельского), в котором участвовало около 6000 диад родителей и детей. Выявлены взаимос-
вязи чувствительности и теплоты со стороны родителей с преобладанием позитивных эмоций, про-
социальным поведением и более высокой сформированностью социальной компетентности у детей 
[Belsky, 2014].

Что касается отечественных исследований, то проблема развития ребенка в связи с особенностя-
ми семейного взаимодействия наиболее подробно изучена в рамках клинического подхода. Показано, 
что гиперопека и гипоопека приводят к подавлению самостоятельности и инициативности ребенка, 
а также росту невротических реакций [Захаров, 1998; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008]. 

Российские исследователи доказывают влияние семейных факторов на эмоционально-личностное 
развитие ребенка раннего и  дошкольного возраста (А. Я. Варга, Т. А. Димутрашку, И. М. Марковская, 
Е. М. Марич, Е. М. Листик, Н. В. Горбунова, Е. Г. Трошихина, Н. А. Довгая, Е. И. Захарова, Т. М. Харламо-
ва, Л. М. Баландина, Д. М. Корниенко и др.).

Так, на примере дошкольников показано, что гиперпротекция и авторитарный стиль взаимосвя-
заны с понижением самооценки и повышением тревожности детей. Важным ресурсом для развития 
личности ребенка выступают понимание причин состояния ребенка, эмпатия матери [Головей и др., 
2016]. Исследование Н. В. Мазуровой и  Ю. А. Трофимовой [Мазурова, Трофимов, 2013]  подтвердило 
данные С. Броуди — фактором тревожности дошкольников является непоследовательность родитель-
ского воспитания.

Исследования младших школьников выявили, что отвержение, инфантилизация и авторитарная 
гиперсоциализация способствуют повышению агрессивности и  тревожности, снижению эмпатии 
и самооценки (Корытченкова, 2000); отвержение способствует росту тревожности и фрустрирован-
ности, инфантилизация — невротичности [Поветьева, 2003]. 

Следует отметить, что проблематика страхов изучается обычно применительно к детским возрас-
там, у взрослых чаще исследуются фобии, в то время как общая выраженность страхов и конкретные 
виды страхов изучены в значительно меньшей степени. При этом современная жизнь насыщена мно-
гими событиями и угрозами, и тема страхов в период ранней взрослости представляется достаточно 
актуальной в связи с тем, что этот период — очень активный, многозадачный период в жизни человека. 
Страхи и тревожность могут затруднять решение некоторых задач, в частности, сепарацию от родите-
лей, самореализацию.
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В связи с этим мы при изучении выраженности страхов и тревожности в ранней взрослости по-
пытались через призму восприятия детско-родительских отношений обнаружить корни возникнове-
ния страхов и тревожности в детстве. В то же время важно учитывать, что речь идет о взаимовлиянии 
представленных феноменов, так как взрослый человек оценивает свой опыт детства исходя из насто-
ящего. Его эмоционально-личностные особенности, в том числе и тревожность, также влияют на вос-
приятие отношений с родителями в детстве. 

Цель исследования — изучение взаимосвязей выраженности страхов и тревожности у мужчин 
и женщин в период ранней взрослости с учетом параметров восприятия ими родительского отноше-
ния в детстве. 

Задачи исследования:
1) изучить выраженность страхов в период ранней взрослости с учетом фактора пола;
2) изучить ситуативную и личностную тревожность, а также самооценку психических состояний 

(тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности) в период ранней взрослости с уче-
том фактора пола; 

3) выявить восприятие родительского отношения в детстве в период ранней взрослости с учетом 
фактора пола; 

4) проанализировать взаимосвязи выраженности страхов, тревожности, фрустрированности, 
агрессивности и ригидности с параметрами восприятия родительского отношения в детстве у мужчин 
и женщин в период ранней взрослости. 

Гипотеза исследования: 
Выраженность страхов и  тревожности взаимосвязана с  восприятием родительского отношения 

в детстве, при этом структура этих взаимосвязей имеет различную специфику у мужчин и женщин. 
Предполагаем, что наиболее тесные взаимосвязи выраженности страхов и тревожности отмечаются 
у таких параметров родительского отношения, как отвержение ребенка и контроль. 

Объект исследования: выраженность страхов и тревожности у мужчин и женщин в период ран-
ней взрослости, воспринимаемые характеристики родительского отношения.

Предмет исследования: взаимосвязи между выраженностью страхов и тревожности и параметра-
ми воспринимаемого родительского отношения. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГОИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическое исследование проводилось в 2016 году в городе Санкт-Петербурге. В исследовании 
приняли участие 68 человек в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе 38 мужчины (56 %) и 30 женщин 
(44 %). Из  данной выборки 25  человек работают (36,8 %), 21  человека является студентами высших 
учебных заведений (30,9 %), 22 человека совмещают учебу и работу (32,3 %). Средний возраст респон-
дентов составляет 21 год. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики: 
1. «Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности» Ю. В. Щербатых и Е. Ив-

левой [Щербатых, 2005];
2. «Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера 

в адаптации Ю. А. Ханина [Истратова, 2009];
3. «Опросник самооценки психических состояний» Г. Айзенка [Райгородский, 2011].
4. Опросник отраженного родительского отношения»  — ОРО А. Я. Варги, В. В. Столина [Рогов, 

1996] в модификации Е. В. Романовой, М. В. Галимзяновой;
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Обработка результатов эмпирического исследования осуществлялась с помощью программы IBM 
SPSS Statistics (23). Применялись описательные статистики, дисперсионный анализ (по фактору пола) 
и корреляционный анализ по Спирмену. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Выраженность страхов в период ранней взрослости у мужчин нашей выборки (M = 118,16) значи-
тельно выше нормы (77,9±4,7), у женщин (M = 115,30) также выше нормы (104,0±2,5). Триада наиболее 
выраженных страхов на всей выборке, а также у мужчин: страх болезни близких, страх ответствен-
ности и страх изменений в личной жизни. У женщин преобладают страх болезни близких, страх перед 
будущим и страх публичных выступлений. Женщины по сравнению с мужчинами сильнее пережива-
ют страх темноты (p < 0,05), на уровне статистической тенденции у них более выражены страхи само-
убийства и публичных выступлений, но менее выражен страх высоты. 

Средние показатели личностной тревожности (M = 35,00 у мужчин и M = 44,13 у женщин), си-
туативной тревожности (M  =  39,78  у  мужчин и  M  =  39,78  у  женщин) соответствуют нормативным 
значениям, как и  показатели тревожности (M  =  6,2  у  мужчин и  M  =  9,6  у  женщин), фрустрации 
(M = 5,38 у мужчин и M = 8,5 у женщин), ригидности (M = 8,85 у мужчин и M = 10,0 у женщин) и агрес-
сивности (M = 9,33 у мужчин и M = 8,47 у женщин) по методике Г. Айзенка. 

У женщин по сравнению с мужчинами выше личностная тревожность (p < 0,001), а также показа-
тели тревожности и фрустрации по методике Г. Айзенка (p < 0,01).

Результаты исследования восприятия родительского отношения показывают в  целом благопо-
лучную картину принятия, настроенности на сотрудничество с ребенком, проблемной зоной является 
установка на инфантилизацию ребенка (табл. 1). Значимых различий по параметрам родительского 
отношения в восприятии мужчин и женщин не выявлено.

Таблица 1. Выраженность воспринимаемых типов родительского отношения (по методике ОРО А. Я. Варги, 
В. В. Столина в модификации Е. В. Романовой, М. В. Галимзяновой)

ПОКАЗАТЕЛИ
ВСЯ ВЫБОРКА, 

n = 68
МУЖЧИНЫ,

n = 38
ЖЕНЩИНЫ,

n = 30

Ср. знач. Станд. откл. Ср. знач. Станд. откл. Ср. знач. Станд. откл.

Отношение матери в детстве

Принятие (maх = 32) 23,87 7,67 23,40 7,97 24,50 7,34

Кооперация (maх = 8) 4,99 2,64 4,85 2,18 5,17 2,56

Симбиоз (maх = 7) 4,80 1,87 4,73 1,92 4,90 1,83

Контроль (maх = 8) 4,19 2,01 4,08 2,03 4,33 2,01

Установка на инфантилизацию 
(maх = 6) 5,51 1,92 5,53 2,06 5,50 1,76

Отношение отца в детстве

Принятие 22,74 9,42 21,78 10,69 24,03 4,24

Кооперация 4,13 2,64 3,90 2,89 4,43 2,42

Симбиоз 4,01 2,19 3,85 2,42 4,23 1,85

Контроль 3,83 2,19 3,63 2,35 4,10 1,97

Установка на инфантилизацию 4,94 2,38 4,88 2,65 5,03 2,01
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Корреляционный анализ на всей выборке показал, что общая выраженность страхов в период ран-
ней взрослости выше в случае восприятия обоих родителей в детстве как контролирующих и склон-
ных к симбиозу с ребенком (p < 0,05). На выборках мужчин и женщин из этих связей подтвердилась 
положительная корреляция выраженности страхов у женщин и контроля со стороны отца в детстве 
(p < 0,05). 

У мужчин большей фрустрированности соответствуют более низкие оценки по параметрам при-
нятия, симбиоза и установки на инфантилизацию в детстве со стороны отца (p < 0,05). Большей агрес-
сивности у женщин соответствуют более низкие оценки матерей по параметрам: кооперация, симбиоз, 
контроль (p < 0,01), а также принятие и установка на инфантилизацию (p < 0,05).

Корреляционный анализ выявил ряд взаимосвязей между конкретными видами страхов и харак-
теристиками родительского отношения, при этом следует отметить их неоднозначность. Так, на всей 
выборке выраженность страха за сердце тем ниже, чем больше респонденты отмечают склонность ма-
тери к инфантилизации ребенка (p < 0,01). Страх публичных выступлений положительно коррелирует 
с принятием со стороны отца, а страх преступности — с кооперацией в отношениях с матерью (p < 0,05).

У мужчин выявлены положительные корреляции страха темноты с  показателями кооперации 
и симбиоза со стороны отца (p < 0,05). 

У женщин выявлено значительно больше взаимосвязей отдельных страхов с параметрами воспри-
ятия родительского отношения в детстве, все они на 5 %-ном уровне значимости. Страх перед будущим 
тем выше, чем ниже оценка принятия со стороны обоих родителей и симбиоза с отцом. Страх измене-
ний в личной жизни более выражен при более низкой оценке симбиоза с обоими родителями. Страх за 
сердце выше в случае менее выраженных симбиоза с отцом и установки на инфантилизацию у матери. 
Страх темноты отрицательно коррелирует с показателем симбиоза с отцом, а страх высоты — положи-
тельно коррелирует с принятием со стороны отца.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выявило высокую выраженность страхов у респондентов периода ранней взросло-
сти, при этом наибольшее количество сильно выраженных страхов относится к  группе социальных 
страхов. В то же время показатели тревожности, фрустрации, ригидности и агрессивности попадают 
в диапазон средних значений.

Выявленные половые различия (более высокие личностная тревожность, показатели тревожности 
и фрустрации по методике Г. Айзенка, более выраженные страхи темноты, самоубийства и публичных 
выступлений у женщин) в целом согласуются с данными других исследований. Так, А. Ф. Чернавский 
[Чернавский, 2007], изучая психофизиологические предпосылки страха, указывает на то, что женщины 
более мужчин склонны к фантазированию, воображению ситуаций, что и повергает их в состояние 
тревоги и страха. Не укладывается в эту схему только более выраженный у мужчин (по нашим дан-
ным) страх высоты.

Полученные данные подтверждают наше предположение о  взаимосвязи характеристик воспри-
нимаемого родительского отношения в детстве и выраженности страхов в период ранней взрослости. 
Так, общая выраженность страхов у взрослых выше в двух случаях восприятия родительского отно-
шения в детстве: как при высоких параметрах контроля со стороны отца и матери, так и при слиянии 
(симбиозе) в отношении обоих родителей.

Корреляционный анализ позволил также выявить некоторые взаимосвязи между конкретными 
видами страхов с характеристиками отраженного родительского отношения в детстве. 

Взаимосвязь установки на инфантилизацию ребенка и  симбиоза с  отцом с  менее выраженным 
страхом за сердце согласуется с исследованиями «коронарного типа» личности или «типа А». Можно 
предположить, что инфантилизация и очень тесные эмоциональные связи приводят к блокировке раз-
вития личности по данному типу.

На выборке женщин закономерным результатом является то, что принятие со стороны обоих ро-
дителей уменьшает страх перед будущим. Это согласуется с изучением привязанности: дети, лишен-
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ные родительского внимания, испытывают биологический страх перед опасностями реального мира 
[Боулби, 2003]. Такие страхи могут рационализироваться во взрослом возрасте и принимать разноо-
бразные виды. Интересно то, что восприятие отношений в детстве как симбиотичных также оказалось 
фактором, снижающим некоторые страхи у женщин. Так, страх изменений в личной жизни меньше 
при симбиозе в детстве с обоими родителями, а страх перед будущим и страх темноты — при симбиозе 
с отцом. Таким образом, у женщин с тесной эмоциональной связью с отцом наблюдается менее выра-
женный страх темноты, в то время как у мужчин, наоборот, более выраженный.

В исследовании выявлен и ряд неожиданных, на первый взгляд, взаимосвязей. Суть их в том, что 
некоторые виды страхов (страхи публичных выступлений и преступности на всей выборке, страх тем-
ноты у мужчин и страх высоты у женщин) оказываются более выраженными при благополучии в вос-
приятии родительского отношения: при более высоких показателях принятия и кооперации со сторо-
ны родителей в детстве. Близкие эмоциональные отношения с родителями не только снижают страхи, 
но и, наоборот, создавая ощущение безопасности внутри семьи, могут провоцировать некоторую на-
пряженность перед внешним миром. Возможна и обратная трактовка — взрослые, с предрасположен-
ностью к данным страхам, склонны искать защищенность в семье и более позитивно интерпретируют 
свой детский опыт взаимоотношений с родителями. Можно также предположить, что эти связи опос-
редованы тревожностью родителей, но это нуждается в дальнейшем уточнении.

Интересен также факт противоположного характера связей страха темноты и симбиоза с отцом: 
если для женщин такой симбиоз снижает страх, то для мужчин, наоборот, усиливает.

У мужчин более выраженная фрустрированность связана с менее тесной эмоциональной связью 
с отцом в детстве. У женщин более высокая агрессивность соответствует более низким оценкам по 
всем параметрам материнского отношения.

Таким образом, в  нашем исследовании наглядно проявились различия, связанные с  полом: для 
эмоционально-личностных особенностей мужчин более значимо восприятие отношения отца в дет-
стве, а для женщин — матери.

В нашем исследовании не было выявлено взаимосвязей между показателями тревожности и ха-
рактеристиками восприятия родительского отношения в детстве. Возможно, тревожность у взрослых 
опосредована множеством факторов, и  четкую картину взаимосвязей с  родительским отношением 
увидеть сложнее, чем в детстве.

ВЫВОДЫ 

1. В период ранней взрослости отмечается высокая выраженность социальных страхов с преоб-
ладанием следующей триады: страх болезни близких, страх ответственности и страх изменений в лич-
ной жизни. При этом показатели тревожности, фрустрации, ригидности и агрессивности соответству-
ют нормативным значениям. 

2. У женщин по сравнению с мужчинами более выражены страхи темноты, самоубийства и пу-
бличных выступлений, выше личностная тревожность, а также самооценка тревожности и фрустриро-
ванности. У мужчин более выражен страх высоты.

3. Исследование восприятия родительского отношения в детстве показало гармоничную струк-
туру параметров родительского отношения как со стороны матерей, так и отцов. Значимых различий 
по полу не выявлено.

4. Корреляционный анализ выявил, что общая выраженность страхов в  период ранней взрос-
лости выше в случае восприятия родителей в детстве как контролирующих и склонных к симбиозу 
с ребенком. 

5. Фрустрированность мужчин выше при менее выраженных принятии, симбиозе и установке на 
инфантилизацию по отношению к ним со стороны отца в детстве. Более высокой агрессивности жен-
щин в период ранней взрослости соответствуют более низкие показатели принятия, симбиоза, коопе-
рации, контроля и установки на инфантилизацию со стороны матери. 
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6. Корреляционный анализ позволил также выявить взаимосвязи конкретных видов страхов 
с параметрами восприятия родительского отношения в детстве, при этом таких взаимосвязей больше 
у женщин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного эмпирического исследования подтверждают выдвинутую нами гипоте-
зу в части существования взаимосвязи между степенью выраженности страхов в ранней взрослости 
и  восприятием родительского отношения в  детстве. Симбиоз и  «авторитарная гиперсоциализация» 
как проявления гиперопеки способствуют большей выраженности страхов. При этом отдельные виды 
страхов связаны с разными параметрами родительского отношения. Мы предполагали увидеть наи-
большее количество взаимосвязей с параметрами принятие/отвержение и контроль, в результате об-
наружено наибольшее количество взаимосвязей у  параметра «симбиоз». Также оказалась значимой 
роль установки на инфантилизацию ребенка. 

Гипотеза не подтвердилась в части взаимосвязей параметров родительского отношения с тревож-
ностью, они не были выявлены.

Одним из наиболее интересных выводов исследования можно считать то, что для эмоционально-
личностных особенностей мужчин более значимо восприятие отношения отца в детстве, а для эмоци-
онально-личностных особенностей женщин — восприятие отношения матери.

Отметим также, что некоторые выявленные нами взаимосвязи отдельных видов страхов с пара-
метрами воспринимаемого отношения родителей в детстве не выглядят закономерными и нуждаются 
в дальнейшем уточнении на более представительных выборках.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Исследование посвящено изучению особенностей психической саморегуляции у спортсменов с разным уровнем 
интеллекта. Выборка участников составила 70 спортсменов от 19 до 25 лет, мужчины (33 чел.) и женщины (37 чел.), за-
нимающихся разными видами спорта (футбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, 
акробатика, танцевальный спорт). Уровень спортивного мастерства участников: 1-й взрослый разряд (1 взр.), кандидат 
в мастера спорта (КМС), мастер спорта (МС), мастер спорта международного класса (МСМК).

В ходе проведения исследования для диагностики уровня интеллектуального развития были использованы «Про-
грессивные матрицы Равена» Дж. Равен. Для оценки особенностей психической саморегуляции использовались: мето-
дика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения», опросник «Самоуправление спортсмена» А. Е. Ловягиной, 
анкета Н. Ф. Бернацкого «Отношение спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции».

В обработке данных применялись: множественный регрессионный анализ, корреляционный анализ (критерий r 
Пирсона), критерий U Манна-Уитни. Результаты: Общий уровень психической саморегуляции не различается у спор-
тсменов с разным уровнем интеллекта (IQ), но отдельные характеристики саморегуляции: программирование, самосто-
ятельность и гибкость тем лучше, чем выше уровень интеллекта. С уровнем интеллекта не связаны: оценка ситуаций, 
наиболее затруднительных для самоуправления и применение приемов саморегуляции. в спортивной деятельности, 
а  также отношение спортсменов к  совершенствованию приемов саморегуляции. Применение приемов самовоздей-
ствий и отношение к их совершенствованию взаимосвязаны с общим уровнем саморегуляции спортсмена. Уровень 
спортивного мастерства достоверно выше у респондентов с более высоким уровнем психической саморегуляции. 

Ключевые слова: психическая саморегуляция, приемы саморегуляции, интеллект.

THE PURPOSE OF THIS STUDY IS FOCUSED ON THE FEATURES OF SELF-REGULATION IN ATHLETES WITH 
DIFFERENT LEVELS OF INTELLIGENCE

The sample included 70 athletes, male (33) and female (37), 19–25 years old students engaged in different kinds of sports 
(football, track and field athletics, gymnastics, rhythmic gymnastics, acrobatics, dance sport).

In the course of the study measured such factors as the level of the intelligence
(using “Raven Progressive Matrices” John C. Raven (Methodology PRM)), features of self-regulation (using “The Self-

Regulation Profile Questionnaire” SRQM V. I. Morosanova, (Questionnaire “Self- regulation of an athlete” A. E. Lovyagina) and 
the (questionnaire of N. F. Bernatsky “The attitude of athletes to the improvement of methods of self-regulation”).

Data processing: regression analysis, correlation analysis (criterion r-Pearson), the Mann-Whitney U-test.
Results: The individual characteristics of self-regulation: programming, independence and flexibility are all the better, the 

higher the level of intelligence. 
The overall level of self-regulation does not differ in athletes with different levels of intelligence (IQ). The level of sports 

qualification is significantly higher among respondents with a higher level of self-regulation. Athletes with higher qualification 
use more arsenal of self-regulation methods. 

Keywords: self-regulation, methods of self-regulation, intelligence.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Важнейшей задачей психологической помощи в спорте высших достижений является поиск резер-
вов для повышения саморегуляции спортсмена. Изучению уровня психической саморегуляции спор-
тсменов посвящено немалое количество исследований [Алексеев,1982; Некрасов, 1985; Гиссен, 1973; 
Киселев, 1975; Пуни, 1979; G. Paul, 1978 и др.].

Во многих работах отечественных авторов показана эффективность использования методов само-
регуляции в  борьбе с  переутомлением, перетренированностью [Черникова, Дашкевич, 1971]. Также 
стоит отметить, значение психорегуляции для оптимизации психической защиты и стимуляции спор-
тивной мотивации.

На основе полученных теоретических знаний разработаны разнообразные средства коррекции 
нежелательных психических состояний. Тем не менее остается большое поле деятельности для специ-

https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Raven
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алистов по данному направлению, о чем свидетельствуют систематические проблемы на крупных со-
ревнованиях, связанные с психологической неустойчивостью спортсменов. 

Интеллекту в спортивной деятельности практически не уделяется внимание, на первый план вы-
ходят спортивно-технический и психолого-педагогический аспекты подготовки. Однако ряд исследо-
вателей [Арбузин, 2006; Вершинин, 2005; Дементьев, 2004] заявляют о целесообразности интеллекту-
альной подготовки, развитию мышления в спортивной деятельности. Функции интеллекта спортсмена 
прежде всего рассматриваются, как возможности тактического мышления и проявления креативности 
в нестандартных ситуациях спортивных игр и поединков [Ильин, 2008; Яковлев, 2010]. 

Роль интеллекта в психической саморегуляции спортсмена чаще всего остается вне поля зрения 
специалистов. Многие отечественные психологи последних лет находят связь между процессом осоз-
нанной саморегуляции и интеллектом. Так, взаимосвязь интеллекта и саморегуляции рассматривается 
в работах [Моросанова и др., 2013; Василенко, 2003]. Однако большинство этих исследований не от-
носятся к спортивной деятельности. В нашем исследовании мы попытались ответить на вопрос, можно 
ли рассматривать интеллект как ресурс для совершенствования саморегуляции спортсмена. 

Цель исследования: изучение особенностей саморегуляции у спортсменов с разным уровнем ин-
теллекта.

Задачи исследования: 
1) оценить уровень интеллекта спортсменов;
2) определить выраженность характеристик стиля осознанной саморегуляции;
3) оценить осведомленность спортсменов о  приемах саморегуляции и  частоту использования 

этих приемов в спортивной деятельности;
4) диагностировать отношение спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции;
5) провести сравнительный анализ показателей стиля саморегуляции, применения приемов само-

регуляции, отношения к совершенствованию приемов саморегуляции у спортсменов с разным уров-
нем интеллекта.

Гипотеза исследования: 
Особенности психической саморегуляции различаются у спортсменов с разным уровнем интел-

лекта.
Были выдвинуты также следующие частные гипотезы:
1. У спортсменов с более высоким уровнем интеллекта выше уровень осознанной саморегуляции 

и лучше развиты характеристики стиля саморегуляции;
2. Спортсмены с более высоким уровнем интеллекта более осведомлены о приемах саморегуля-

ции и чаще используют их в спортивной деятельности.
3. У спортсменов с более высоким уровнем интеллекта более позитивное отношение к совершен-

ствованию приемов саморегуляции.

Объект исследования: стиль саморегуляции поведения, приемы саморегуляции в спортивной де-
ятельности, отношение к совершенствованию приемов саморегуляции. 

Предмет исследования: взаимосвязь интеллекта и психической саморегуляции спортсменов.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборку составили 70 спортсменов: от 19 до 25 лет, мужчины (33чел) и женщины (37 чел.), зани-
мающихся разными видами спорта (футбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, художествен-
ная гимнастика, акробатика, танцевальный спорт). Уровень спортивного мастерства участников: 1-й 
взрослый разряд (1 взр.), кандидат в мастера спорта (КМС), мастер спорта (МС), мастер спорта между-
народного класса (МСМК).
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Этапы исследования: 
1. Диагностика уровня интеллекта и стиля саморегуляции спортсменов. 
2. Определение ситуаций спортивной деятельности, наиболее затруднительных для самоуправ-

ления.
3. Изучение применения приемов саморегуляции. в спортивной деятельности.
4. Оценка отношения спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции.

Методики: Для диагностики уровня интеллектуального развития были использованы «Прогрес-
сивные матрицы» Дж. Равена (стандартный черно-белый вариант). Для оценки особенностей психиче-
ской саморегуляции использовались: методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» 
[Моросанова, 1998], опросник «Самоуправление спортсмена» Ловягиной А. Е. [Психология физиче-
ской культуры…, 2016], анкета Бернацкого Н. Ф. «Отношение спортсменов к совершенствованию при-
емов саморегуляции» [Бернацкий, 2011].

Для обработки данных были применены: описательные статистики, непараметрические методы 
сравнения независимых выборок (критерий U Манна-Уитни), множественный регрессионный анализ, 
корреляционный анализ (критерий r Пирсона). Обработка данных осуществлялась с  применением 
программы SPSS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе нашего исследования статистически значимых различий между общим уровнем саморе-
гуляции и уровнем интеллекта (IQ) не выявлено. Были обнаружены статистически достоверные вза-
имосвязи между уровнем интеллекта и  характеристиками регуляции: программирование, гибкость 
и самостоятельность (табл. 1). 

Таблица № 1. Коэффициенты корреляций между показателями уровня интеллекта IQ и индивидуального стиля 
психической саморегуляции (критерий r Пирсона)

ПОКАЗАТЕЛИ СТИЛЯ РЕГУЛЯЦИИ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА ПО РАВЕНУ IQ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧИЙ

Программирование r = 0,268 p ≤ 0,05

Гибкость r = 0,644 p ≤ 0,01

Самостоятельность r = 0,550 p ≤ 0,01

Выявленные взаимосвязи показывают, что чем выше уровень интеллекта спортсменов, тем лучше 
осознанное программирование ими своих действий. Спортсмены с более высокими баллами IQ более 
самостоятельно: ставят цели, организовывают работу по их достижению и оценивают результаты сво-
ей деятельности. У спортсменов с более высоким уровнем интеллекта также больше развита гибкость 
саморегуляции — способность корректировать свое поведение при изменении внешних и внутренних 
условий. 

Были выделены четыре типа ситуаций, наиболее затруднительных для самоуправления спортсме-
на: предстартовый мандраж, конфликты с партнерами, боязнь проигрыша или ошибки, замечания тре-
неров. 

Практически равное количество участников исследования указали, что наибольшие трудности 
в ходе тренировочного и соревновательного процессах возникают, когда тренер оказывает давление, 
делает замечания. Негативные последствия могут проявляться в дезориентации спортсмена, потери 
концентрации. 

Конфликты с партнером/партнерами по команде вызывают затруднения в саморегуляции у 16 % 
спортсменов нашего исследования, в основном представителей командных видов спорта (футбол, ху-
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дожественная гимнастика (групповые упражнения)). У (11 %) опрошенных затруднения в самоуправ-
лении вызывает страх ошибки, проигрыша «Боязнь проиграть игру». 

При изучении применения приемов саморегуляции в  тренировочном и  соревновательном про-
цессе, было установлено, что наибольшее число испытуемых используют приемы: идеомоторная тре-
нировка, визуализация, самовнушение, самоанализ и физические упражнения (табл. 2). Спортсмены 
практически ничего не знают, а  соответственно и  не используют медитацию, психорегулирующую 
и аутогенную тренировку.

Таблица 2. Использование приемов саморегуляции в спортивной деятельности

ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, %

Самовнушение 12

Самоубеждение 11

Дыхательные тренировки  8

Аутогенная тренировка  2

Физические упражнения 15

Самоанализ 13

Психомышечная тренировка  3

Медитация  2

Психорегулирующая тренировка  1

Приемы визуализации 13

Идеомоторная тренировка 14

Релаксация  6

Мы установили, что девушки и юноши по-разному определяют свои возможности к саморегуля-
ции в трудных ситуациях (табл. 3). Девушки критичнее оценивают свою способность самоуправления. 
Только 6 % девушек положительно оценили свою эффективность в плане саморегуляции. Большинство 
69 % девушек, считают, что им не удается справиться с негативными проявлениями в критических си-
туациях. В  то время как юноши (84 %) в  целом положительно характеризуют эффективность своих 
действий по самоуправлению. 

Таблица 3. Оценка эффективности приемов саморегуляции спортсменами разного пола

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИЕМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЮНОШИ, % ДЕВУШКИ, % ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ 

ПО КРИТЕРИЮ ФИШЕРА

Очень плохо  8   13  φ = 0,530 p ≤ 0,05

Плохо  4  56  φ = 4,740 p ≤ 0,05

Средне  3 2   25 φ = 0,626 p ≤ 0,05

Хорошо  52   6  φ = 4,149 p ≤ 0,05

Очень хорошо  4   0  φ = 1,515 p ≤ 0,05

Для того чтобы понять, есть ли разница между мужчинами и женщинами в общем уровне само-
регуляции, мы сравнили результаты, полученные по методике «Стиль саморегуляции поведения», ис-
пользуя непараметрический критерий U Манна-Уитни. Средний ранг для девушек составил 28,17 для 
юношей 30,15. Уровень статистической значимости значительно превысил p  ≥  0,05. Таким образом, 
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в ходе нашего исследования статистически значимых различий между общим уровнем саморегуляции 
у девушек и юношей не обнаружено.

Полученные данные показывают, что выделение трудных для самоуправления ситуаций, приме-
нение приемов саморегуляции в спортивной деятельности и отношение к их совершенствованию не 
взаимосвязаны с уровнем интеллекта спортсмена. Однако обнаружено, что при более позитивном от-
ношении спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции уровень саморегуляции досто-
верно выше (корреляционный анализ, критерий r Пирсона (r = 0,657, p ≤ 0,01). Важное значение имеет 
и тот факт, что у спортсменов с более высоким уровнем саморегуляции выше уровень спортивного 
мастерства (корреляционный анализ, критерий r Пирсона (r = 0,508, p ≤ 0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе нашего исследования гипотеза о наличии связи между интеллектом IQ и общим уровнем 
осознанной саморегуляции не нашла своего подтверждение. Однако отдельные характеристики само-
регуляции: программирование, самостоятельность и гибкость тем лучше, чем выше уровень интеллек-
та спортсменов. Аналогичные данные о взаимосвязях уровня интеллекта и гибкости были получены 
при исследовании учебной деятельности [Моросанова и др., 2013].

Обнаружено, что с уровнем интеллекта не связаны: оценка ситуаций, наиболее затруднительных 
для самоуправления и применение приемов саморегуляции в спортивной деятельности, а также от-
ношение спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции. Применение приемов самовоз-
действий и  отношение к  их совершенствованию взаимосвязаны с  общим уровнем саморегуляции 
спортсмена. Поэтому тренерам и спортивным психологам важно повышать осведомленность спор-
тсменов о методах саморегуляции и формировать положительное отношение к овладению приемами 
самоуправления. Особенно это важно для подготовки спортсмена к соревнованиям, так как у боль-
шинства (39 %) респондентов трудности с самоуправлением возникают в предстартовый период. Сто-
ит отметить, что большинство спортсменов (87 %), которые указали предстартовые состояния как 
наиболее неблагоприятные, являются представителями индивидуальных видов спорта (спортивная/
художественная гимнастика, легкая атлетика, акробатика, танцевальный спорт). Полученные дан-
ные согласуются с мнением Е. П. Ильина о влиянии особенностей вида спорта на предсоревнователь-
ное эмоциональное возбуждение и величину предстартовых сдвигов состояния спортсмена [Ильин, 
2008].

В ходе исследования подтвердилось предположение о том, что уровень спортивного мастерства 
достоверно выше у  респондентов с  более высоким уровнем психической саморегуляции. Поэтому 
спортсменам, ориентированным на высокие результаты, необходимо рекомендовать расширять арсе-
нал приемов саморегуляции, прежде всего, овладевать психомышечной и идеомоторной тренировка-
ми, так как в исследованиях А. В. Алексеева [Алексеев, 1985] и Л. Д. Гиссена [Гиссен,1973] доказано, что 
именно эти приемы позволяют существенно повысит эффективность саморегуляции спортсмена.

ВЫВОДЫ

1. Характеристики стиля саморегуляции (гибкость, самостоятельность, программирование) 
и уровень интеллекта (IQ) взаимосвязаны: 

• чем выше у спортсмена интеллект, тем выше у него развита такое регуляторно-личностное ка-
чество, как гибкость, т. е. способность перестраивать, вносить коррекцию в систему саморегу-
ляции;

• чем выше общий уровень интеллекта, тем выше развита способность к самостоятельному пла-
нированию деятельности и поведения, организации работы по достижению выдвинутой цели 
и контролю процесса к ее достижению;

• чем выше уровень интеллекта, тем лучше происходит осознанное программирование своих 
действий.
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2. Уровень саморегуляции различается у спортсменов с разным уровнем спортивного мастерства 
и активностью использования методов саморегуляции:

• более высокий уровень саморегуляции связан с более высоким уровнем спортивного мастер-
ства.

3. Осведомленность, использование и отношение к методам саморегуляции, различаются у спор-
тсменов с разными особенностями стиля саморегуляции.

4. Выделение трудных для самоуправления ситуаций, применение приемов саморегуляции 
в спортивной деятельности и отношение к их совершенствованию не взаимосвязаны с уровнем интел-
лекта спортсмена.

5. Чаще других спортсмены используют такие методы саморегуляции, как идеомоторная трени-
ровка, визуализация, самовнушение, самоанализ.

6. При более позитивном отношении спортсменов к совершенствованию приемов саморегуляции 
уровень саморегуляции достоверно выше.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ  

МЕТАКОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА
В работе изучались особенности и динамика социально-когнитивных функций больных шизофренией в процессе 

метакогнитивного тренинга. В исследовании приняли участие 60 больных шизофренией, проходивших лечение в го-
родской психиатрической больнице № 6, из которых 30 человек проходили метакогнитивный тренинг в течение одного 
месяца, а 30 — его не проходили. Для исследования социально-когнитивных функций были использованы методики, 
направленные на атрибутивный стиль, способность распознавать намерения других, восприятие эмоций, восприятие 
социальных ситуаций, а также импульсивность умозаключений. Основным методом обработки данных был двухфак-
торный ANOVA c повторными измерениями. Анализ данных показал, что у больных, прошедших метакогнитивный 
тренинг, по сравнению с пациентами, его не проходившими, отмечаются достоверные изменения показателей атрибу-
тивного стиля, повышение способности распознавать намерения других людей, улучшение способности к распозна-
нию эмоций, а также снижение склонности к преждевременным выводам. 

Ключевые слова: социальные когниции, метакогнитивный тренинг, шизофрения, атрибутивный стиль, восприя-
тие эмоций.

DYNAMICS OF SOCIAL COGNITIVE FUNCTIONS OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA DURING 
METACOGNITIVE TRAINING

The aim of this research was to study specific features and dynamic of social-cognitive functions of patients with schizo-
phrenia during metacognitive training. Sixty patients of state hospital №6 diagnosed with schizophrenia participated in research, 
forming two groups: 30 patients, who took part in the metacognitive training and 30, who did not. In order to study social-
cognitive functions several methods were used for different domens of social cognition: attribution style, theory of mind, social 
perception, emotion processing and jumping to conclusions bias. Data was mainly processed with repeated measures ANOVA. 
Data analysis showed significant improvement of attribution style, social perception and theory of mind. Jumping to conclusions 
bias was significantly lower.

Keywords: social cognition, metacognitive training, schizophrenia, attribution style, emotion perception.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Метакогнитивный тренинг был разработан Ш. Моритцем и коллегами в 2003 году. Он представ-
ляет собой комплексный групповой метод работы, сочетающий в себе метакогнитивный подход, по-
веденческие техники, а также элементы психообразования [Moritz et al, 2007].

Метакогнитивный подход фокусируется не на мыслительном процессе как таковом, а на осозна-
нии собственного процесса мышления и содержания собственной системы представлений, активном 
мониторинге своего когнитивного процесса, его контроле и управлении им [Flavell, 1978].Таким обра-
зом, в процессе тренинга больные обучаются идентифицировать особенности своего мышления, а так-
же работать с ними, что очень важно для пациентов с шизофренией, так как это позволяет им усвоить 
альтернативные стратегии мышления и поведения, которые они не могут выработать самостоятельно.

Нарушения социального функционирования больных шизофренией является широко известным 
фактом, ставшим основанием для множества исследований различных феноменов, связанных с дан-
ным явлением. В их числе исследования нарушений социальных когниций, которые определяются как 
когнитивные процессы, лежащие в  основе социальных взаимодействий, включая восприятие, пере-
работку, интерпретацию эмоциональных и социальных стимулов [Newman, 2000]. Подавляющее боль-
шинство исследований, посвященных социальным когнициям, на данный момент выделяют четыре их 
составляющие:

1. Атрибутивный стиль — тенденция человека тем или иным образом объяснять причину проис-
ходящих с ним негативных и позитивных событий [Kinderman, 2000].
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2. Восприятие социальных ситуаций  — восприятие контекста социальных ситуаций, пони-
мание социальных ролей, правил на основании невербальных и  вербальных социальных подсказок 
[Christoph, Corrigan, 2000].

3. Способность понимать намерения других — способность представить психическое состояние 
другого человека и  делать предположения относительно чужих намерений, а  также распознавание 
и понимание ложных убеждений, метафор, намеков, обмана и иронии [Corcoran, 2000].

4. Восприятие эмоций — идентификация эмоций по внешним признакам (выражение лица, тон, 
громкость голоса, поза и т. д.), а также последующая интерпретация эмоциональных состояний других 
людей [Buck et al., 2016]. 

Кроме того, в  качестве важного фактора в  нарушении социально-когнитивного функциониро-
вания больных все чаще рассматривается такая особенность больных шизофренией, как склонность 
к импульсивным умозаключениям, иными словами склонность делать молниеносный вывод, основан-
ный на недостаточном количестве релевантной информации. 

Нарушение социально-когнитивного функционирования больных шизофренией является одной 
из самых изучаемых в последнее время тем, касающихся данной категории больных. Эта тема исследу-
ется с точки зрения понимания механизмов нарушения социальных когниций и их взаимосвязи с дру-
гими симптомами шизофрении со стороны влияния этих нарушений на повседневную жизнь боль-
ных, а также с точки зрения развития дефицита социально-когнитивных функций с течением болезни. 
Представления о  подходе к  коррекции нарушений социально-когнитивных функций претерпевали 
множество изменений за все время активного развития исследований в данном направлении [Лоску-
това, 2009]. Самым актуальным на данный момент является комплексный подход, представителем ко-
торого является метакогнитивный тренинг.

Однако исследования, касающиеся динамики социально-когнитивных функций больных в  про-
цессе того или иного вмешательства, практически не представлены, что создает явный недостаток в те-
оретической базе для разработки эффективных методов реабилитации больных шизофренией.

Целью данного исследования является изучение особенностей и динамики социально-когнитив-
ных функций больных шизофренией в процессе метакогнитивного тренинга.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1) исследовать особенности атрибутивного стиля больных шизофренией и динамики его различ-

ных компонентов процессе метакогнитивного тренинга;
2) исследовать способность больных шизофренией идентифицировать различные типы лицевой 

экспрессии, а также анализ динамики данной способности в процессе метакогнитивного тренинга;
3) изучить особенностей восприятия больными социальных ситуаций, а также анализ динамики 

различных компонентов данной особенностей в процессе метакогнитивного тренинга;
4) исследовать способность больных распознавать намерения участников социальных ситуаций 

и динамики данной способности в процессе метакогнитивного тренинга;
5) исследовать склонность больных шизофренией к  импульсивным умозаключениям, а  также 

проанализировать динамику данной особенности в процессе метакогнитивного тренинга.

Объектом исследования является влияние метакогнитивного тренинга на динамику социально-
когнитивных функций больных шизофренией.

Предметом исследования являются социально-когнитивные функции больных шизофренией.
Гипотеза исследования: метакогнитивный тренинг за счет сочетания когнитивной работы и кор-

рекции каждой составляющей социальных когниций, положительно влияет на социально-когнитив-
ные функции больных шизофренией.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом шизофрения (F20 по коду МКБ-10) 
в возрасте от 21 до 49 лет, среди них 36 женщин и 24 мужчины. Все пациенты были разделены на две 
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группы по 30 человек, с равным распределением мужчин и женщин (18 и 12 соответственно). Одна 
группа принимала участие в метакогнитивном тренинге, в то время как пациенты из другой группы 
в нем не участвовали. Длительность заболевания в обеих группах варьировалась от 1 года до 18 лет, 
количество госпитализаций — от 1 до 11. Испытуемые были подобраны так, чтобы отличия между дву-
мя группами по количеству пациентов с разной половой принадлежностью, степенью выраженности 
дефекта, типом течения заболевания, количеством госпитализаций, временем заболевания и другими 
параметрам было минимальными. Все пациенты находились на разных отделениях психиатрической 
больницы № 6, получали медикаментозное лечение и не более двух раз в неделю посещали реабилита-
ционные мероприятия.

Критерием включения в  исследование были слабая или средняя степень выраженности дефи-
цитарной симптоматики по шкале SANS, так как участие в  метакогнитивном тренинге предполага-
ет активную интеллектуальную деятельность, эмоциональную включенность, а также использование 
ресурсов внимания, памяти, мотивации. Все пациенты, принимавшие участие в исследовании, были 
интеллектуально сохранны, находились в стабильном состоянии и не демонстрировали актуальную 
психотическую симптоматику. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось с помощью следующих клинико-психологических методов и методик:
1. Клинико-психологическое интервью для изучения социально-демографических данных паци-

ентов, особенностей течения заболевания и другой актуальной для исследования информации.
2. Шкала оценки негативной симптоматики SANS [Andreasen, 1989] в качестве критерия включе-

ния или исключения из исследования.
3. Опросник «Стиль объяснения успехов и  неудач для взрослых» СТОУН–В Т. О. Гордеевой, 

Е. Н. Осина, В. Ю. Шевяховой [Гордеева и др. 2008] для исследования особенностей атрибутивного сти-
ля больных.

4. Опросник оптимизма «Шкала оптимистического стиля объяснения» (ШОСТО) М. Селигман 
2008 года в адаптации В. Ю. Шевяховой и Т. О. Гордеевой для оценки критерия экстернальности/ интер-
нальности атрибутивного стиля пациентов.

5. Тест Дж. Мэйера, П. Саловэя и Д. Карзуо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v2.0), адапта-
ция Сергиенко Е. А, Ветрова И. И. [Сергиенко, Ветров, 2010] — для оценки особенностей восприятия 
социальных ситуаций.

6. Видеоматериал из  тренинговой программы Пола Экмана METT (Micro Expressions Training 
Tool) для оценки особенностей восприятия эмоций.

7. Задача «Beads task» [Huq, et al., 1988] для изучения склонности к импульсивным умозаключе-
ниям.

8. Методика «HintingTask» [Corcoran, Mercer, Frith, 1995] для исследования модели психического 
в модификации Н. Ю. Поляковой (2009). 

Основными методами математико-статистической обработки данных были двухфакторный и од-
нофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями (ANOVA). Кроме того, использовал-
ся метод парных сравнений, а также таблицы сопряженности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ имеющихся данных относительно особенностей социально-когнитивных функций боль-
ных позволяет сделать вывод об их общем снижении в сравнении с показателями нормы. Тем не ме-
нее, несмотря на кажущуюся однородность снижения, нарушения различных компоненты социальных 
когниций обладают своей спецификой.

Полученные по атрибутивному стилю результаты демонстрируют склонность пациентов к экстер-
нальным и  персонифицированным объяснениям причин возникновения ситуаций, что выражается 
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в обвинении лиц или групп лиц в происходящих с пациентами неприятных событиях. При этом важ-
нейший критерий контроля, отражающий ощущение влияния на свои жизнь, снижен больше всего. 
У  группы больных, прошедшей метакогнитивный тренинг, параметр контроля достоверно повыша-
ется (p < 0,048), это значит, что пациенты ощущают себя более способными влиять на свою жизнь, по-
ведение, мысли и эмоции.

У пациентов наблюдается относительно сохранная способности идентифицировать ярковыражен-
ные эмоции, такие как радость, страх и удивление. В то же время больные шизофренией испытывают 
трудности в идентификации эмоций презрения, отвращения и грусти, как показано на рисунке. 
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Различия в успешности оценки больными разных типов лицевой экспрессии

Пациенты, прошедшие метакогнитивный тренинг, продемонстрировали значительное улучшение 
в показателях успешности идентификации эмоций по выражению лица (p < 0,000). Кроме улучшения 
общего показателя, у пациентов наблюдается избирательное улучшение в успешности идентификации 
таких эмоций как грусть (p < 0,000), презрение (p < 0,000) и отвращение (p < 0,000). 

Результаты данного исследования показали, что выполняя задачу на импульсивные умозаключе-
ния при первом измерении, 78,3 % всех пациентов продемонстрировали данную особенность. При по-
вторном измерении после тренинга пациенты продемонстрировали значительное улучшение в сравне-
нии с первой пробой (от 78,13 до 13,33 %), которое заключалось в запросе большего количества инфор-
мации перед принятием решения.

Полученные данные по особенностям распознавания намерений демонстрируют нарушение спо-
собности больных шизофренией к распознаванию намерений участников социальной ситуации. Боль-
ные шизофренией достоверно хуже (p < 0,000) справлялись со сложными ситуациями, содержащих 
в себе обман, нежели с простыми, содержащими в себе намек. Пациенты, которые участвовали в мета-
когнитивном тренинге достоверно лучше справились с задачами на распознавание намерений людей 
после повторного измерения (p < 0,000).

Общие показатели успешности восприятия социальных ситуаций у больных шизофренией замет-
но ниже, чем у здоровых. По полученным данным, больным доступны простые социальные ситуации, 
не перегруженные социальными взаимодействиями и эмоциям (например, короткая ситуация с по-
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нятной обусловленностью простой эмоции). Группа, прошедшая тренинг, лучше справлялась только 
с пониманием простых социальных ситуаций, однако достоверного улучшения в понимании сложных 
ситуаций разного типа не было.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В имеющихся исследованиях нарушения социально-когнитивных функций больных шизофрени-
ей преобладает тенденция фокусироваться на изучении самих нарушений относительно нормы, в то 
время как исследований, посвященных динамике социально-когнитивных функций в процессе того 
или иного воздействия очень мало. Подобные исследования позволяют не только оценить особенно-
сти социальных когниций больных, расширяя тем самым имеющиеся знания на эту тему, но и могут 
иметь высокую практическую значимость, являясь важнейшим источников информации для постро-
ения эффективным программ реабилитации пациентов.

Полученные в текущем исследовании результаты относительно особенностей социально-когни-
тивного функционирования больных шизофренией не противоречат имеющимся в литературе дан-
ным. Пациенты демонстрируют значительные нарушения в каждом из компонентов социальных ког-
ниций [Green et al., 2008]. Например, искажения атрибутивного стиля в сторону ярко выраженной экс-
тернальности [Janssen et al., 2006], что проявляется как обвинения в сторону окружающих и отсутствие 
ощущения контроля над собой и своей жизнью. Более того, пациенты справляются только с простыми 
задачами с однозначными интенсивными стимулами. Иллюстрацией такой тенденции могут быть опи-
санные выше результаты распознавания различных типов лицевой экспрессии, когда практически все 
пациенты безошибочно распознавали радость по однозначному и специфическому для нее проявле-
нию — широкой улыбке. 

Усложнение стимула или его неоднозначность приводили к его ошибочной интерпретации. Соци-
альные ситуации с участием трех и более людей, содержащих сговор или обман в подавляющем боль-
шинстве случаев оставались непонятыми. 

Достаточно ярко проявляется также тенденция к  молниеносным умозаключениям, которая, по 
мнению зарубежных авторов, является одной из центральных в нарушении социально-когнитивного 
функционирования пациентов [Moritz et al., 2015]. В имеющейся на данный момент отечественной ли-
тературе данный феномен не освещен, однако, он нуждается в изучении не только в качестве отдельно-
го самостоятельного явления, но и в связи с другими нарушениями когнитивных функций, имеющихся 
у больных шизофренией. 

Ключевыми результатами текущего исследования являются показатели динамики перечисленных 
выше компонентов социальных когниций в  процессе метакогнитивного тренинга. В  отличие от ре-
зультатов, полученных в немногочисленных исследованиях других тренинговых программ [Папсуев 
и  др., 2015], оказывающих прямое или косвенное влияние на социально-когнитивные функции па-
циентов, значительная положительная динамика прослеживается практически во всех исследуемых 
направлениях. 

Так, показатели компонента контроля атрибутивного стиля у группы, прошедшей метакогнитив-
ный тренинг, в сравнении с группой, его не проходившей, значительно увеличились, что свидетель-
ствует об повышении у пациентов субъективного ощущения контроля над происходящими в жизни 
ситуациями. 

Результаты по задачам на восприятие эмоций также улучшились, однако самые значительные из-
менения группа, прошедшая тренинг, демонстрирует по тем типам лицевой экспрессии, которые до 
тренинга идентифицировались сложнее всего, а именно: грусть, презрение, отвращение. Подобных из-
менений нет у группы, которая не принимала участие в тренинге.

Показатели по пониманию намерений других людей и социальных ситуаций улучшились незна-
чительно, однако прослеживается следующая закономерность: несмотря на малый эффект улучше-
ния, простые задачи выполнялись пациентами, прошедшими тренинг, более успешно. Такие ситуации 
включали в себя простые намеки, взаимодействие не более двух людей, а также ситуации с легко одно-
значным интенсивным эмоциональным наполнением.
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У группы, прошедшей метакогнитивный тренинг, существенно снизилась частота импульсивных 
умозаключений. Пациенты запрашивали дополнительную информацию перед принятием решения, 
а также затрачивали на него больше времени.

Все вышеописанные результаты вносят немаловажный вклад в повышении качества социального 
взаимодействия больных шизофренией другими людьми. 

На данный момент открытым вопросом для дальнейших исследований является долгосрочное 
влиянии метакогнитивного тренинга на динамику социально-когнитивных функций больных шизоф-
ренией. 

Социальные когниции являются одной из  главных составляющих эффективного социального 
функционирования человека. Выраженные нарушения социальных когниций, свойственные больным 
шизофренией, не только ограничивают социальное функционирование, но и негативно влияют на ка-
чество их жизни. Следовательно, подробное и полное изучение особенностей и динамики социаль-
но-когнитивных функций пациентов в рамках комплексного подхода к их коррекции имеет высокую 
значимость, так как разработка эффективных программ психотерапии и реабилитации больных ши-
зофренией все еще остается актуальной. 

ВЫВОДЫ

1. Больные шизофренией обладают специфическими особенностями атрибутивного стиля, про-
являющимися в сочетании экстернальности объяснения причин событий и в недостатке субъективно-
го ощущения контроля над происходящим.

2. У больных, принявших участие в метакогнитивном тренинге, достоверно повысилось субъек-
тивное ощущение контроля в сравнении с пациентами, не проходившими метакогнитивный тренинг.

3. Больные шизофренией склонны совершать импульсивные умозаключения на основании мало-
го количества информации, недостаточного для адекватной оценки ситуации. Пациенты, принявшие 
участие в метакогнитивном тренинге, демонстрируют снижение склонности к импульсивным умоза-
ключениям в отличие от пациентов, не участвовавших в метакогнитивном тренинге. Больные, про-
шедшие метакогнитивный тренинг, достоверно чаще запрашивали дополнительную информацию для 
корректного решения задачи.

4. Больные шизофренией демонстрируют разную успешность идентификации различных типов 
лицевой экспрессии. Выраженные и однозначные проявления лицевой экспрессии, такие как радость 
и страх, больные распознают лучше, чем лицевые экспрессии со слабовыраженными и амбивалентны-
ми проявлениями, такие как презрение, грусть.

5. Больные шизофренией, прошедшие метакогнитивный тренинг, демонстрировали достоверное 
улучшение успешности идентификации слабовыраженных и амбивалентных типов лицевых экспрес-
сий по сравнению с пациентами, не проходившими метакогнитивный тренинг.

6. Больные шизофренией демонстрируют различную успешность понимания намерений участ-
ников социального взаимодействия в зависимости от сложности ситуации. Сложные задачи, включа-
ющие в себя необходимость понимать намерения нескольких людей, достоверно реже выполнялись 
больными верно, чем простые задачи, включающие в  себя социальную ситуацию с  одним главным 
действующим лицом.

7. Больные, прошедшие метакогнитивный тренинг, достоверно лучше справлялись с задачами на 
понимание намерений участников социальных ситуаций по сравнению с пациентами, не участвовав-
шими в метакогнитивном тренинге.

8. Больные шизофренией демонстрируют различную успешность восприятия и понимания раз-
личных типов социальных ситуаций. Пациенты более успешно понимают социальные ситуации, не 
требующие оценки последствий действий участников, простые социальные ситуации с ситуативны-
ми проявлениями эмоций, чем социальные ситуации, отражающие сложные переживания участников 
и требующие прогнозирования их действий.
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9. Пациенты, принявшие участие в метакогнитивном тренинге, по сравнению с пациентами, не 
участвовавшими в  метакогнитивном тренинге, демонстрируют достоверное улучшение показателей 
успешности восприятия простых социальных ситуаций, не требующих расчета последствий.
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