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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  
ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

Работа посвящена изучению учебной мотивации подростков группы социального риска, обучающихся в совре-
менной образовательной среде. В исследовании приняли участие подростки группы риска — воспитанники 6–8 клас-
сов центра образования и интерната. Эталонную группу составили подростки того же возраста, обучающиеся в об-
щеобразовательных школах и  гимназиях, отнесенные по экспертным оценкам педагогов к  высокомотивированным 
к учебе учащимся. Измерялись компоненты учебной мотивации и их связь с индивидуально-типологическими харак-
теристиками. Методики исследования: «Сортировка предложенных суждений, комплект “Мотивация”», «Мотиваци-
онные типы личности», структурированное интервью. Обнаружено, что структура учебной мотивации подростков 
группы социального риска характеризуется низкой дифференцированностью, приоритетами их учебной мотивации 
являются факторы ближайшего окружения, увлечений и переживания собственного благополучия в учебной деятель-
ности. Выявлена группа подростков «особого риска» с низким мотивационным статусом, описаны факторы локальной 
образовательной среды, влияющие на появление таких учеников.

Ключевые слова: подростки группы социального риска, учебная мотивация, приоритеты учебной мотивации, фак-
торы учебной мотивации, мотивационный тип личности.

M. V. GERASIMOVA, A. G. DUMCHEVA
St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

ACADEMIC MOTIVATION OF TEENAGERS FROM A SOCIAL RISK GROUP

The study involved at-risk adolescents, students of 6–8 classes of education center and residential school. The reference group 
is represented by children at the same age from secondary schools, named as highly motivated by their teachers. The aspects of 
educational motivation and their connection with typological and individual characteristics were measured. Methods of research 
are “Sorting of the proposed judgments” (set “Motivation”) by F. Kozyrev, “Motivational personality types” by M. Bitianova and 
structured interview. The characteristics of educational motivation structure are: low differentiation, inner circle, hobbies, and 
self-success in educational process are the main priorities of educational process. The group of “extra social risk” teenagers with 
a low motivational status and factors of local educational environment is described.

Keywords: teenagers of a social risks group, educational motivation, priorities of educational motivation, personal type of 
motivation.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема учебной мотивации является одной из  центральных задач психологического обеспе-
чения современного образовательного процесса. Содержание мотивов учебной деятельности сегодня 
претерпевает значительные изменения в связи с тем, что в социальной ситуации развития современ-
ного поколения детей и  подростков появились новые акценты: знания стремительно обновляются, 
меняя взгляд на роль учителя; в отношениях и деятельности людей все большую роль играет не чело-
век, а цифровой посредник; социальный мир взрослых испытывается на прочность ценностных основ 
и традиций.

Научные исследования демонстрируют, что личностный смысл учения опирается именно на си-
стему ценностей, транслируемую школьнику окружением (семьей, обществом в целом), и он может 
быть различен в разные периоды обучения [Леонтьев, 1975]. Тем труднее современному школьнику, 
в  силу жизненных обстоятельств относящемуся к  группе социального риска (далее — ГСР), понять 
смысл учения и получения образования.

В психологии широко описаны факторы попадания детей и подростков в ГСР. Преобладающими 
среди этих факторов являются социальные: дисгармоничная семья, в том числе асоциальная, крими-

mailto:maria.v.gerasimova@ya.ru
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нальная и неблагополучная, а также потеря семьи [Методика и технологии работы…, 2002]; социаль-
ные сообщества, способствующие возникновению антиобщественного поведения, иные социально-
экономические причины [Овчинникова, 2013; Шилова, 1994; Мизинова, 2007].

Наиболее общей характеристикой подростков ГСР является их социально-психологическая деза-
даптация [Манукян и др., 2017; Степанченко, 2010]. В этом ракурсе к ГСР относят детей с проблемами 
в развитии, не имеющих явной патологии, трудных и педагогически запущенных детей и подростков, 
детей с ЗПР, детей с девиантным поведением [Петрова, 2012]. По данным Г. А. Овчинниковой, основны-
ми характеристиками социально-психологической дезадаптации можно считать неуспешность в учеб-
ной деятельности и в межличностных отношениях со сверстниками [Овчинникова, 2013].

Из общей дезадаптации выделяют школьную дезадаптацию, определяемую как невозможность 
обучения и адекватного взаимодействия ребенка с окружающими в условиях среды, в которой он су-
ществует, при наличии нормального уровня интеллектуального развития [Степанченко, 2010]. К этой 
группе относят школьников, имеющих низкую мотивацию к учебе и игнорирующих общепринятые 
нормы поведения [Кондратьева, 2013].

Широко исследовались личностные особенности детей и подростков ГСР. Для подростков выявле-
но искажение направленности интересов [Олиференко и др., 2008], нарушения в сфере самосознания 
(от переживания вседозволенности до ущербности), высокий уровень тревожности и агрессивности, 
дефицит гуманистических качеств [Билан, 1995], интернет-зависимость [Завалишина, 2011].

Наконец, известны личностные особенности детей, лишенных родительской опеки — воспитан-
ников детских домов и интернатов: неспособность к саморегуляции, слабо выраженное доверие к себе 
в интеллектуальной сфере и учебной деятельности [Подвигина, Данилова, 2016], несформированность 
жизненных планов, искаженность временной перспективы, слабо выраженная субъектная позиция 
в ситуациях, требующих совладания с трудностями.

В своем исследовании мы обратили внимание на данную категорию в аспекте социально-обнов-
ляемых факторов и обстоятельств жизни подростков ГСР, чтобы на их основании выявить ресурсы 
оказания им психолого-педагогической поддержки. В этом плане учебная мотивация рассматривается 
нами как широкий личностно значимый феномен, ресурс самоизменения и предмет тончайшей рабо-
ты профессионала, то есть педагога-психолога. 

Целью исследования явилось изучение содержательных и структурных характеристик учебной 
мотивации современных подростков ГСР.

Объект исследования: подростки, учащиеся 6–8 классов, по своим личностным характеристикам 
и социальным обстоятельствам жизни относящиеся к ГСР.

Предмет исследования: учебная мотивация подростков ГСР, ее структурные, содержательные ха-
рактеристики и особенности.

Гипотезы исследования:
1) Учебная мотивация подростков ГСР по содержательным и структурным характеристикам в це-

лом окажется соответствующей параметрам возрастной нормы, но по степени силы мотивационных 
факторов и дифференцированности мотивационных предпочтений будет уступать мотивации, свой-
ственной подросткам, к ГСР не относящимся.

2) Ведущими факторами, определяющими степень мотивации к учебе у подростков ГСР, будут 
факторы ближайшего социального окружения, отвлекающие факторы и факторы оценки себя в буду-
щем.

Задачи исследования:
1) Описать проблему исследования учебной мотивации современных подростков в  контексте 

возрастно-нормативного развития, а также в условиях влияния факторов социальных рисков.
2) Выявить факторы учебной мотивации подростков ГСР, ее общие и специфические содержа-

тельные особенности по сравнению со школьниками, не относящимися к ГСР. 
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3) Выявить типологические характеристики учебной мотивации подростков ГСР и  связь этих 
особенностей с содержательными характеристиками учебной мотивации и учебных трудностей под-
ростков ГСР. 

4) Сформировать эмпирическую базу эталонных показателей в сфере учебной мотивации совре-
менных подростков.

5) Описать содержательные характеристики социальной ситуации развития, которые могут вли-
ять на учебную мотивацию современных подростков, в том числе подростков ГСР. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в течение 2016–2018 гг. В нем приняли участие 111 учащихся 6–8 клас-
сов образовательных организаций различного типа г. Санкт-Петербурга. Участники были определе-
ны в 2 выборки: «группа социального риска» (ГСР) и «эталонная группа» (ЭГ). В выборку ГСР вошли 
65 человек. Из них 31 человек обучается в центре образования (далее — ЦО), 34 — в интернате. В вы-
борку, составившую ЭГ, вошли 46 человек: из них 26 обучается в средней общеобразовательной школе, 
20 — в гимназии. ЭГ определялась методом экспертных оценок, проводимых педагогами. Педагогам-
предметникам и классным руководителям предлагалось выбрать высоко мотивированных к учебе уче-
ников, руководствуясь собственным мнением и принимая во внимание не только фактическую успева-
емость подростков, но и их активность, как в учебной, так и во внешкольной деятельности.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации задач исследования нами были выбраны следующие методики:
1) «Сортировка предложенных суждений (комплект “Мотивация”)» [Козырев, 2016]. Методика 

представляет собой вариант Q-сортировки, состоящий из 40 суждений, отражающих 6 разных диффе-
ренцированных показателей (в терминах данной методики — факторов): целеустремленность и оцен-
ка себя в будущем, устойчивость против отвлекающих факторов, комфортное самочувствие в среде 
сверстников, устойчивость к фрустрации на почве неуспеваемости, комфортные отношения с учите-
лями и руководством, стимулирующее влияние родителей и домашней обстановки. Методика позво-
ляет осуществлять многофакторную количественную оценку уровня мотивированности школьника 
к обучению, проводить сравнение учебных групп между собой и выявлять проблемные группы с воз-
можностью детальной диагностики отклонений от фона. На первом этапе оцениваются показатели 
«согласия» и «значимости» по каждому из 40 суждений. Полученные индивидуальные распределения 
суждений, отражающие личностный взгляд респондента на проблему, сравниваются между собой пу-
тем графического, частотного и корреляционного анализа, в ходе которых выявляются зоны индиффе-
рентности, консолидации, конфликта. Количественная оценка близости или соответствия комплекса 
личностных представлений некоторому идеалу (или эталону) осуществляется одним числом (пока-
зателем коэффициента корреляции), именуемому в терминах методики «соответствием с эталоном». 
Для этого в качестве эталонного распределения используются данные, полученные от респондентов ЭГ. 
Аспектный анализ проводится по 6 дифференцированным показателям, позволяющим оценить фак-
торы риска в образовательной среде и социальной ситуации развития.

2) Методика «Мотивационный тип личности» [Битянова, 2015;  Битянова, Лосева, 2014] позволяет 
выявить структуру мотивации личности, выделить ведущий мотивационный тип. Автор отмечает сле-
дующие типы: «активист», «карьерист», «испытатель», «творец», «проектировщик», «исследователь». 

3) Формализованное (стандартизированное) интервью с  учащимися ГСР. Нами был составлен 
список вопросов с целью уточнения наиболее трудных аспектов неявной педагогической реальности: 
отношения с учителями, фрустрация на почве неуспеваемости, готовность школы (учителей) решать 
конфликты. Данную процедуру проходили те учащиеся, которые по результатам двух методик были 
выделены в «группу особого риска» (далее — ГОСР). По результатам интервью формировались окон-
чательные выводы и дополнения об особенностях учебной мотивации подростков ГСР. 
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Обработка результатов исследования осуществлялась с использованием следующих методов: кор-
реляционный анализ (r-Пирсона); описательные статистики; проверка квадратичности методом под-
гонки кривых; определение достоверности различий с использованием H-критерия Краскела — Уолле-
са; контент-анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержательные и структурные характеристики учебной мотивации подростков ГСР

На Рис. 1–3 приведены сводные результаты по методике СПС «Мотивация», представляющие фи-
гуры графического распределения ценностных выборов, полученные для трех выборок: ЭГ, ГСР (ЦО), 
ГСР (интернат).

Распределение суждений (СПС «Мотивация»): эталонная группа

Рис. 1. Графическое распределение ценностных выборов для ЭГ (N = 46)

Распределение суждений (СПС «Мотивация»): центр образования

Рис. 2. Графическое распределение ценностных выборов для ГСР (ЦО) (N = 31)
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Распределение суждений (СПС «Мотивация»): интернат

Рис. 3. Графическое распределение ценностных выборов для ГСР (интернат) (N = 34)

Проверка на квадратичность показала, что для ЭГ (см. рис. 1) сохраняется форма квадратичной 
функции (R2 = 0,8), что подтвердило возможность использования данных указанной выборки в каче-
ЭГ, а ее результатов — в качестве эталонных показателей по методике СПС «Мотивация» в возрастной 
группе старшего подросткового возраста.

Количественный анализ распределения суждений по уровню согласия выявил характерные черты 
ГСР по сравнению с ЭГ: крайне низкое количество выборов в значениях определенности согласия/не-
согласия (1–2 в ГСР, 7 — в ЭГ), относительно невысокое количество выборов в зоне индифферентности 
(15–18 в ГСР, 22 — в ЭГ), перегруженность зоны конфликта (20–24 в ГСР, 11 — в ЭГ). Это свидетель-
ствует о неопределенности и противоречивости учебной мотивационной направленности, об отсут-
ствии очевидных «маяков» в  учебе у  подростков ГСР. Качественный анализ согласия выявил у  уча-
щихся ЭГ и ГСР совпадение только одной позиции — суждения № 39, отражающего важнейшую роль 
в школьной жизни живых социальных связей в противовес атрибутам «цифрового благополучия» (об-
ладанию «гаджетами»). При этом фон ЭГ отражает положительную личностную мотивацию ученика, 
уверенного в себе и в своем будущем. Например, суждение № 17: «Учиться придется всю жизнь. Лучше 
приучить себя к этому в школе» (и еще пять суждений: № 7, 10, 24, 34, 37). У подростков ГСР данные 
суждения попадают в зоны несогласия и индифферентности. То есть возможности проявления соб-
ственных усилий и вложения каждодневного труда ради своего устойчивого будущего учащимися ГСР 
либо не рассматриваются, либо отвергаются. 

Выявлены невысокие значения показателей значимости абсолютного большинства суждений 
в выборках ГСР: ни у одного из суждений нет балла значимости, превышающего 4,5 (см. рис. 2, 3). Это 
является еще одним из показателей слабой дифференцированности предпочтений в сфере учебной мо-
тивации учащихся ГСР. Качественный анализ суждений по уровню значимости позволил выделить об-
щие для выборок ЭГ и ГСР характеристики учебной мотивации подростков, среди которых: невысокая 
значимость собственной сосредоточенности при выполнении учебных заданий, низкая оценка разви-
вающих возможностей школьной (образовательной) среды в качестве факторов саморазвития, не име-
ет значение обстановка: школьная или домашняя. Неоднозначна оценка личной значимости собствен-
ных усилий в учебе и фактора влияния других людей, в том числе учителей, на желание учиться. Так, 
в  зоне конфликта выявлены дилеммы: выбор между стратегическими целями (учеба для будущего) 
и тактическими делами (увлечениями, удовольствиями); выбор в пользу созидательных продуктивных 
дел, связанных с учением, и привлекательными, но отвлекающими предложениями; переживание не-
удовлетворенности от того, что стремлению и желанию учиться препятствуют люди, которые таких це-
лей перед собой не ставят; необходимость учиться «здесь и сейчас» и переживание опыта собственной 
несостоятельности и неуспешности.
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Проведенный анализ дифференцированных показателей позволил уточнить нагрузку значимых 
аспектов социальной жизни и условий образовательной среды, определяющих отношение подростков 
к учебе. Значения по каждому фактору для выборок ЭГ и ГСР представлены в табл. 1.

Таблица 1. Значения дифференцированных показателей (факторов) учебной мотивации для выборок:  
ГСР (интернат) (N = 34), ГСР (ЦО) (N = 31) и ЭГ (N = 46)

№ Фактор
ГСР (интернат) ГСР (ЦО) ЭГ

Среднее 
значение

Стандартное
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное
отклонение

1 Интерес к учебе, цели и перспективы 
учебы

2,71 3,67 2,48 4,07 7,43 4,92

2 Устойчивость против отвлекающих 
факторов

1,41 4,57 0,55 5,02 2,49 3,93

3 Комфортное самочувствие среди 
сверстников

0,97 3,49 2,06 2,74 1,28 3,18

4 Устойчивость к фрустрации на почве 
неуспеваемости

–0,12 3,9 –0,35 5,24 1,62 3,62

5 Комфортные отношения с учителями 
и администрацией

1,47 4,53 3,55 3,78 4,53 3,66

6 Стимулирующее влияние родителей 
и домашней обстановки

–0,21 2,88 0,71 3,16 0,74 2,43

Несмотря на выявленную в данной возрастной группе некоторую общность картины относитель-
но учебы как модели, сила мотивационных факторов в зависимости от темы фактора в разных выбор-
ках отличается.

Таблица 2. Сравнение значений дифференцированных показателей (факторов) учебной мотивации ГСР 
(интернат), ГСР (ЦО), ЭГ по критерию Краскела — Уоллеса (α = 0,05)

№ Название фактора χ2 Асимптомические 
значения

Ф1* Интерес к учебе, цели и перспективы 26,87 0,00

Ф2 Устойчивость против отвлекающих факторов 3,56 0,17

Ф3 Комфортное самочувствие среди сверстников 1,75 0,42

Ф4* Устойчивость к фрустрации на почве неуспеваемости 6,99 0,03

Ф5* Комфортные отношения с учителями и администрацией 10,02 0,007

Ф6 Стимулирующее влияние родителей и домашней обстановки 2,86 0,24

*Ф1, Ф4, Ф5 — выборки различаются; Ф2, Ф3, Ф6 — выборки сходны.

Было выявлено (табл. 2), что факторы перспективности учебы в реализации долгосрочных жиз-
ненных планов (Ф1), устойчивости к школьным неудачам (Ф4) и комфортных отношений с педаго-
гами (Ф5) для подростков ГСР имеют статистически более низкую значимость и, соответственно, 
меньшую мотивационную силу по сравнению со сверстниками ЭГ. Фактор 4, в силу отрицательных 
значений, принимает для учащихся ГСР роль «демотиватора»: хроническая школьная неуспешность, 
длительное переживание фрустрации из-за неуспеваемости формирует устойчивое негативно-безраз-
личное отношение к учебе и безразличное отношение к себе как субъекту деятельности, способному 
на преобразования. В условиях холодных отношений с педагогами и администрацией, при отсутствии 
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уверенности в  перспективах завтрашнего дня набор неблагоприятных позиций закрепляет разрыв 
между социально-психологическим статусом подростков ГСР и более успешных учащихся, усугубляя 
общешкольное психологическое неблагополучие.

Доминирующий мотивационный тип

Статистически достоверных отличий между мотивационными типами, выявленными по методике 
М. Р. Битяновой, у представителей ГСР и ЭГ не обнаружено. После проведения ранжирования (макси-
мальному значению мотивационного типа присваивался первый ранг и так далее) в каждой выборке 
сформировались данные, позволяющие выявить доминирующие мотивационные предпочтения (см. 
табл. 3).

Таблица 3. Частота выборов предпочитаемых мотивационных типов с ранговыми значениями 1–1,5  
(ГСР (интернат) (N = 34), ГСР (ЦО) (N = 31), ЭГ (N = 46)

Мотивационный тип ГСР (интернат) ГСР (ЦО) Эталонная группа (ЭГ)

«Активист» 9 3 4

«Карьерист» 10 9 11

«Испытатель» 6 3 7

«Творец» 4 7 5

«Проектировщик» 2 4 4

«Исследователь» 6 1 21

Всего выборов с ранговыми 
значениями 1–1,5

37 27 52

Выявлено, что количество выборов с ранговыми значениями 1–1,5 в ГСР (интернате и ЦО) ниже, 
чем в ЭГ. Это может быть связано с тем, что у респондентов ГСР недостаточно сформировано пред-
ставление об опыте собственной деятельности в разных позициях. В ЭГ доминируют мотивационные 
предпочтения типа «исследователь» и «карьерист» (21 и 11 соответственно). «Карьеристы» преобла-
дают также в обеих выборках ГСР, но их суммарное количество не превышает значения в ЭГ. В целом 
выявлено, что в выборке ГСР доминируют «карьеристы», «активисты» и «творцы».

Особенности учебной мотивации подростков ГОСР

Нами были рассчитаны коэффициенты индивидуальных корреляций (r-Пирсона), показывающие 
по СПС степень соответствия значениям согласия и значениям дифференциальных показателей (фак-
торов) между респондентами ГСР и ЭГ. Далее из всей выборки ГСР (N = 65) были отобраны подростки, 
чьи индивидуальные корреляции отличались от общегрупповых и эталонных значений в более низкую 
сторону (ниже 0,03). В эту новую выборку, которую мы назвали ГОСР, вошли 28 учащихся ЦО и интер-
ната (13 и 15 человек соответственно).

Проведенные аналогично вышеописанным процедуры выявили в ГОСР полное отсутствие груп-
повых паттернов по согласию с какими-либо суждениями. Основные зоны, в которые попадают груп-
повые ответы — зоны конфликта и индифферентности. Наименьшая значимость для ГОСР выражена 
для суждений № 4, 13, 16, 21, 25, 28. Содержательный анализ этих суждений свидетельствует о том, 
что в структуре мотивации ГОСР отчетливо выражен паттерн устойчивого безразличия к основным 
участникам образовательного процесса: 1) к себе как субъекту учебной деятельности; 2) к школе как 
партнеру, создающему средствами образовательной среды условия для развития этой субъектности; 
3) к семье, которая могла бы содействовать становлению этой субъектности. Также в сравнении с ана-
логичной структурой данных ГСР (интернат и ЦО) выявлено, что для обучающихся ГОСР:
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• Значение Ф2  «Устойчивость против отвлекающих факторов» имеет отрицательное значение 
(среднее значение = –0,25; σ = 5,67), то есть для подростков ГОСР проблема отвлекающих от 
учебы факторов обострена в наибольшей степени.

• Ф5 обретает самостоятельное значение: наличие комфортных и продуктивных взаимоотноше-
ний с учителями для ГОСР имеет еще большую мотивационную силу по значимости послед-
ствий, чем даже для учащихся ГСР (критерий Краскела — Уоллеса α = 0,05, χ2 = 11,621, p ≤ 0,003).

• Среди мотивационных типов по методике М. Р. Битяновой в выборке ГОСР преобладают «акти-
висты» и «исследователи», то есть все «исследователи» попали в ГОСР из выборки ГСР. 

Результаты структурированного интервью учащихся ГСР позволили содержательно уточнить 
факторы и  условия, влияющие на их мотивацию учиться. В  интервью принял участие 41  учащийся 
из выборки ГСР. Среди результатов при пятибалльной шкале оценки (от –2 до 2) наибольшую значи-
мость имеют следующие: 

• Удовлетворенность учебой. Разнообразный спектр субъективных оценок составляет в среднем 
0,46; σ = 1,22.

• Помогающие учебе факторы. С  большим разбросом следуют: «интерес» (среднее значе-
ние = 1,03; σ = 0,81), «учителя» (среднее значение = 0,78; σ = 0,66), «процесс обучения» (среднее 
значение = 0,62; σ = 0,8). Безоговорочный приоритет отдается одноклассникам и прочим уче-
никам той же школы. Наличие друзей среди одноклассников оценивается в 1,1 балл, друзей вне 
школы — в 1,3 балла.

• Мешающие учебе факторы (в процентах от всей выборки): «лень» (31 %), «одноклассники, кото-
рые мешают на уроке» (32 %), «перегруз» (9,8 %), «игры, Интернет» (9,8 %), «непонимание пред-
мета» (7,2 %) При этом 31,7 % указали, что от учебы их «ничего не отвлекает».

• Средний показатель согласия учеников с  отметкой составляет 0,39. Обращение за помощью 
к учителю подтвердили 42 %, 24 % «обращаются, но не ко всем», 32 % «не обращаются совсем».

Таким образом, для подростков ГСР в локальной образовательной среде (в классе, школе) перво-
степенна значимость ближайшего социального окружения. Важнейшими условиями комфортного са-
мочувствия являются их отношения с одноклассниками и учителями. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты позволяют констатировать, что по целому ряду параметров в отношении 
учебной мотивации мы можем описать характеристики возрастной нормы современного старшего 
подростка, независимо от социальных условий его жизни. Портрет мотивации «современного учени-
ка» имеет следующие характеристики:

• высокая значимость в школьной жизни живых социальных связей, несвязанность параметров 
«цифрового» («гаджеты») и социального благополучия;

• низкие значения Ф6 (поддержка родителей, семейной обстановки);
• наличие аспектов школьной жизни, которые неинтересны либо вытесняются из зоны внимания 

подростка: незначимость (либо невозможность) высокой сосредоточенности при выполнении 
заданий, даже тогда, когда ее отсутствие приводит к снижению успеваемости; незаинтересован-
ность в образовательной среде в качестве дополнительного ресурса развития;

• конфликтующие позиции по проблемам осознания персональной ответственности за свою уче-
бу и фактора влияния учителя на желание учиться; дилемма между выбором в пользу созида-
тельных дел, связанных с учением, и привлекательными, но отвлекающими предложениями.

Подростки ГСР по содержательным и структурным характеристикам в целом соответствуют пара-
метрам возрастной нормы.

Данные, полученные по подросткам ЭГ, также позволяют аккумулировать и обобщить современ-
ные черты высокомотивированного ученика. Для его портрета, несмотря на сложности подросткового 
возраста, характерны: отчетливая дифференцированность паттернов мотивационных предпочтений; 
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положительная личностная мотивация ученика, уверенного в себе и в своем будущем, ориентирован-
ного в учебном процессе на прагматический, конкретный результат, для которого имеет значимость 
признание, похвала и публичная форма предъявления результата. Самым выраженным мотиватором 
является паттерн, отражающий осознание целей и  перспективности образования для собственного 
будущего, располагаемый в СПС в зоне согласия.

Выявленные ключевые характеристики мотивации учащихся ГСР могут стать диагностически-
ми индикаторами при планировании программ психологической помощи и профилактики учебных 
трудностей. Среди них: недифференцированность предпочтений и слабая выраженность силы в сфере 
учебной мотивации, отсутствие крайних позиций (согласия и значимости); высокая конфликтность 
при оценке своего будущего; переживание бесперспективности процесса обучения для будущего, от-
сутствие долгосрочных перспектив; низкие оценки проявления собственных усилий ради оптимисти-
ческого, устойчивого будущего; переживание опыта собственной несостоятельности и неуспешности; 
переживание неудовлетворенности от того, что стремлению и желанию учиться препятствуют люди, 
которые таких целей перед собой не ставят.

Для решения такого рода задач следует обратить внимание на ресурсы образовательной среды. 
В частности, обнаруженные в ходе исследования предпочтения подростками ГСР и ГОСР мотивацион-
ных типов «активист», «творец», «исследователь», могут быть рассмотрены как ресурсы личностного 
развития, поскольку они опираются на потенциал субъектной активности, перенаправляя подрост-
ков с опыта деструктивного поведения к формированию проактивности и осознанию авторства сво-
ей жизни. Целенаправленная психолого-педагогическая поддержка подростков ГСР будет эффектив-
на при включении их в творческие, деятельностные и исследовательские проекты с одновременным 
уменьшением значимости оценивания по формальным признакам. Однако, как показали результаты 
структурированного интервью, именно такого взаимодействия с педагогами, опирающимися на мно-
гокритериальное оценивание и поддержку творческих сред развития в образовательном процессе, не 
хватает учащимся ГСР. Таким образом, парадоксальным является факт, что, по полученным нами дан-
ным, наибольший риск демотивации, формирования безразличного отношения к себе как субъекту 
деятельности и дальнейшей личностной деструкции ожидается именно для подростков с активной, 
творческой позицией в учебной деятельности.

Просматривается тенденция, которая имеет не столько возрастной, сколько организационно-пе-
дагогический характер, так как она обусловлена приоритетами современной образовательной поли-
тики: доминирование во всей выборке мотивационного типа «карьерист», включая подростков ГСР. 
Приходится констатировать, что данный тип легко узнается и поэтому востребован в современном 
образовательном процессе в  связи с  преобладанием в  нем рейтингов, портфолио и  ценности инди-
видуальных достижений. Но в  связи с  тем, что становление данного типа мотивации опирается на 
стимуляцию внешними оценками, на конкурентность, стремление к прагматичным целям и не требует 
рефлексии, рассматривать развитие по данному типу в качестве поддерживающей стратегии подрост-
ков ГСР не считаем целесообразным.

ВЫВОДЫ

1. В исследовании показано, что учебная мотивация подростков ГСР в целом по содержательным 
и структурным характеристикам соответствует параметрам учебной мотивации подростков такого же 
возраста, не относящимся к ГСР, однако по силе мотивационных факторов и степени дифференциро-
ванности мотивационных предпочтений ГСР уступает подросткам, не относящимся к  ней. У  обеих 
групп выявлены уровни согласия с суждениями СПС, однако уровень их значимости для учащихся 
ГСР ниже.

2. Выявлены ключевые характеристики мотивации учащихся ГСР и ведущие факторы, определя-
ющие силу мотивации к учебе: это фактор целеполагания и оценки себя в будущем (для ГСР зафикси-
рованы переживания бесперспективности процесса обучения для будущего); фактор ближайшего со-
циального окружения (друзья, учителя, семья не являются поддержкой); фактор фрустрации на почве 
неуспеваемости; отвлекающие факторы.
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3. В отношении наиболее общих характеристик учебной мотивации предложено описание воз-
растной нормы современного старшего подростка, независимо от социальных условий его жизни. На 
примере ЭГ выявлены характерные черты высокомотивированного ученика. 

4. Среди подростков ГСР выявлены учащиеся ГОСР с самым низким мотивационным статусом. 
На их примере конкретизированы факторы локальной образовательной среды, определяющие риски 
снижения учебной мотивации. К ним отнесены: наличие/отсутствие условий для развития субъектной 
активности, наличие/отсутствие комфортных и продуктивных взаимоотношений с учителями, (не)со-
ответствие организационно-педагогических условий образовательным потребностям мотивационно-
го типа «исследователь», «активист».

5. Обобщены дополнительные содержательные характеристики социальной ситуации развития, 
которые могут влиять на учебную мотивацию современных подростков ГСР. 

В группе социально-психологических условий образовательной среды: наличие содержательной об-
ратной связи от педагога, возможность обратиться за помощью к педагогу, в том числе и по инициа-
тиве педагога, наличие живого общения со сверстниками (учениками той же школы, того же класса), 
система коммуникативных правил, которую устанавливает на уроке педагог и соблюдает в отношении 
нарушителей; 

В группе условий, отражающих образовательную деятельность: методика проведения уроков, по-
ощряющих активность, инициативность, творческую позицию в учебной деятельности, возможность 
заниматься исследовательскими проектами, организованная система демонстрации достижений уче-
ников и их поощрения. 

В случае несоблюдения этих групп условий для подростков ГСР имеется наибольший риск демоти-
вации и дальнейшей личностной деструкции.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА

Исследование посвящено изучению взаимосвязи психологического благополучия и  переживания одиночества 
у  жителей мегаполиса. В  исследовании приняли участие 155  человек в  возрасте 21–35  лет: 100 жителей мегаполиса 
и 55 жителей малых городов. Измерялись: общее переживание одиночества, позитивное одиночество, зависимость от 
общения; психологическое благополучие и его компоненты — позитивные отношения, автономия, управление средой, 
личностный рост, цели в жизни и самопринятие; общий показатель осмысленности жизни и его компоненты — цели, 
процесс, результат, локус контроля — я, локус контроля — жизнь; оценка, активность и сила понятий «одиночество» 
и «удовлетворенность жизнью»; субъективное отношение к переживанию одиночества и к удовлетворенности жизнью. 
Обработка данных осуществлялась с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), множественного 
регрессионного анализа, корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона, фактор-
ного анализа, контент-анализа. Жители мегаполиса, по сравнению с жителями малых городов, демонстрируют более 
высокий показатель личностного роста, локус контроля — жизни и процесса, в большей степени ценят автономность 
и связывают ее с позитивным одиночеством; жители малых городов более зависимы от общения и в большей степени 
ценят здоровье. В целом жители всех населенных пунктов воспринимают одиночество как позитивное переживание, 
относятся к нему как к ресурсу личностного развития.

Ключевые слова: одиночество, психологическое благополучие, позитивное одиночество, автономия, личностный 
рост, жители мегаполиса.
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THE INTERRELATION OF THE FEELING OF LONELINESS AND  
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG CITY RESIDENTS

For studying the interrelation of the feeling of loneliness and psychological well-being among city residents, we have 
surveyed 155  participants between the ages of 21  and 35: 100 participants from the city and 55  participants from the rural 
areas. We measured: general feeling of loneliness, dependence on communication, positive loneliness; mental well-being and 
its aspects — positive relations, autonomy, the management of an environment, personal growth, life goals and self-acceptance; 
general rate of life consciousness and its aspects — life goals, the process, the result, locus of control — I, locus of control — life; 
attitude, activity and value of such concepts as “loneliness” and “satisfaction with life”; personal attitude towards loneliness and 
well-being. Statistics: Pearson’s correlation, ANOVA, multiple regression analysis (MRA), factor analysis, the method of content 
analysis. The findings of the research revealed that city residents compared to residents of rural areas have shown a higher rate 
of personal growth, locus of control — life and the process. City residents are more prone to independence and associate it with 
positive loneliness. While small town dwellers are more dependent on others and draw more attention to their health. In general, 
city residents and residents of rural areas perceive loneliness as a resource of personal development and positive experience.

Keywords: loneliness, psychological well-being, positive loneliness, autonomy, personal growth, city residents.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время в психологии актуальной является проблема влияния переживания одиноче-
ства на жителей мегаполиса и их психологическое благополучие. Рассматривая психологическое благо-
получие жителей крупных городов, исследователи приходят к выводу, что мегаполис является местом 
повышенного психического напряжения. Распространение переживания одиночества в  мегаполисе 
многие исследователи связывают с усилением индивидуализма, нестабильностью общественных про-
цессов, конкуренцией, размыванием личных границ [Bowman, 1955; Riеsmаn et al., 1961; Алейникова, 
2005; Газнюк, 2015; Микляева, Румянцева, 2014; Ефремова, 2006]. Изучив различные подходы к  по-
нятию одиночества, в  своей работе мы придерживаемся подхода, предложенного Д. А. Леонтьевым 
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и  Е. Н. Осиным, рассматривающими одиночество как переживание собственной невовлеченности 
в связи с другими людьми [Леонтьев, Осин, 2013]. В рамках такого понимания одиночество признает-
ся неоднозначным и многоаспектным феноменом, включающим в себя как деструктивные, так и по-
зитивные стороны. В негативном ключе переживание одиночества может стать предвестником пси-
хологических и соматических проблем, приводить к возникновению аддикций, развитию депрессии 
и способствовать прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний [Леонтьев, 2011; Zilboorg,1938; 
Sullivаn, 1953; Bowman, 1955]. Ценность переживания одиночества, по мнению ряда авторов состоит 
в возможности для саморазвития, личностного роста и конструктивного диалога с самим собой, необ-
ходимого для развития личности [Rokach, 2004; Мацута, 2007; Averill, Sundararajan, 2014; Лэнгле, 2002]. 
Исследователи указывают, что одиночество, являясь добровольным состоянием, может стать ресурсом 
личности, временем для ее творческого проявления и отдыха от вынужденных социальных контактов 
[Sundararajan, 2014; Леонтьев, 2011].

Таким образом, при увеличении количества одиноких людей неоднозначным остается вопрос 
о влиянии переживания одиночества на психологическое благополучие отдельной личности. С одной 
стороны, переживание одиночества негативно сказывается на психическом здоровье, с другой сторо-
ны — способствует развитию самопонимания и осмысленности жизни.

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи между психологическим благопо-
лучием и переживанием одиночества у жителей мегаполиса.

Предмет исследования — психологическое благополучие жителей мегаполиса в связи с пережи-
ванием одиночества.

Объект исследования — психологическое благополучие жителей мегаполиса.

Гипотезами исследования являются следующие предположения: 
1) Жители мегаполиса переживают одиночество чаще, чем жители малых городов.
2) Жители мегаполиса чаще воспринимают одиночество как позитивное переживание, чем жите-

ли малых городов. 
3) Существуют различия в структуре взаимосвязей показателей психологического благополучия 

и субъективного переживания одиночества у жителей мегаполиса и малых городов. 
4) Существуют различия в структуре взаимосвязей показателей осмысленности жизни и субъек-

тивного переживания одиночества у жителей мегаполиса и малых городов.

Задачи, которые стояли перед нами в данном исследовании:
1) Выявить уровень переживания одиночества у респондентов;
2) Измерить показатели психологического благополучия жителей мегаполиса и малых городов;
3) Измерить уровень осмысленности жизни у респондентов;
4) Выявить субъективное отношение к одиночеству и психологическому благополучию жителей 

мегаполиса и малых городов;
5) Сравнить жителей мегаполиса и  жителей малых городов по выявленным показателям пере-

живания одиночества, психологического благополучия и осмысленности жизни; выявить взаимосвязи 
между показателями.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка исследования составила 155 человек. Из них 100 человек (77 женщин, 23 мужчины) про-
живают в  мегаполисе (Санкт-Петербург) и  55  человек (48  женщин, 7  мужчин) проживают в  малых 
городах и  поселках городского типа Ленинградской области (г. Выборг, Выборгский район, г.  Луга, 
Лужский район). Мегаполис в нашем исследовании — город с населением свыше 1 миллиона жителей. 
Представители населенных пунктов численностью менее 100 тыс. человек были распределены нами 
в группу малых городов. В качестве малых городов нами были выбраны г. Выборг, г. Луга, а также посе-
ления Выборгского и Лужского района в связи с близким расположением данных населенных пунктов 
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к Санкт-Петербургу. Выбранные нами малые города являются довольно сходными по культурной сре-
де, обладают схожей инфраструктурой, отличаются приближенностью к одному мегаполису и не яв-
ляются населенными пунктами с развитым сельским хозяйством, то есть жители данных населенных 
пунктов проживают в сходных условиях. Возраст респондентов составил от 21 года до 35 лет, средний 
возраст — 25 лет.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования было выбрано пять методик:
1) Шкала психологического благополучия К. Рифф (в  адаптации Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фе-

сенко [Шевеленкова, Фесенко, 2005]). Методика позволяет выявить уровень психологического благо-
получия и  его составляющих: позитивные отношения, автономия, управление средой, личностный 
рост, цели в жизни и самопринятие. 

2) Дифференциальный опросник переживания одиночества [Леонтьев, Осин, 2013]. Опросник 
используется для определения выраженности шкал: «общее одиночество», «зависимость от общения» 
и «позитивное одиночество».

3) Тест смысложизненных ориентаций [Леонтьев, 2000]. Использовался для определения общего 
показателя осмысленности жизни и ее составляющих: цели, процесс, результат, локус контроля — я, 
локус контроля — жизнь.

4) Семантический дифференциал [Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957]. Использовался для изучения 
восприятия и оценки понятий «одиночество» и «удовлетворенность жизнью». 

5) Авторская анкета. 

Анкета была разработана для выявления субъективного отношения к одиночеству и к удовлетво-
ренности жизнью, как к субъективному показателю психологического благополучия. Анкета включает 
в себя шесть самооценочных шкал (от 0 до 10 баллов), которые позволяют выявить оценку удовлетво-
ренности респондента различными сферами жизни: здоровье, отношения с другими людьми, работа 
(учеба), условия в месте проживания. Включены также шкалы оценки общей удовлетворенности жиз-
нью на настоящий момент и субъективной оценки переживания одиночества. 

Кроме того, анкета включает в  себя четыре незаконченных предложения: «Одиночество для 
меня — это…», «Удовлетворенность жизнью для меня — это…», «В состоянии одиночества я обыч-
но…» и «Я чувствую себя удовлетворенным жизнью, когда…». 

Для проведения исследования был использован интернет-опосредованный способ сбора данных. 
Была разработана электронная анкета, состоящая из пяти этапов и содержащая подробную инструк-
цию к каждому из них. Приглашение принять участие в исследовании, а также ссылка на прохождение 
опросников были выложены в социальных сетях, в сообществах и группах жителей Санкт-Петербурга, 
г. Выборга, г. Луги, Выборгского и Лужского районов.

Для статистической обработки полученных данных использовались следующие методы:
1) корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона;
2) однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA);
3) множественный регрессионный анализ (МРА);
4) факторный анализ;
5) контент-анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате однофакторного дисперсионного анализа на уровне статистической тенденции 
(ANOVA, F(1) = 3,010, p = 0,085) были обнаружены различия переменных «место проживания» и «лич-
ностный рост» (рис.). У жителей мегаполиса личностный рост статистически значимо выше (62,30), 
чем у жителей малых городов (59,91).
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Рис. Различия по показателю «личностный рост» между жителями мегаполиса и малых городов

В результате проведения корреляционного анализа с помощью коэффициента корреляции Пирсо-
на было обнаружено, что в группе жителей мегаполиса показатель «общее переживание одиночества» 
обладает большим количеством отрицательных взаимосвязей с переменными: «позитивные отноше-
ния» (r = –0,760; p < 0,01), «управление средой» (r = –0,541; p < 0,01), «личностный рост» (r = –0,395; 
p < 0,01), «цели в жизни» (r = –0,480; p < 0,01), «самопринятие» (r = –0,573; p < 0,01), «психологическое 
благополучие» (r = –0,632; p < 0,01), «осмысленность жизни» (r = –0,510; p < 0,01), «цели» (r = –0,437; 
p  <  0,01), «процесс» (r  =  –0,553; p  <  0,01), «результат» (r  =  –0,568; p  <  0,01), «локус контроля  — я» 
(r = –0,386; p < 0,01), «локус контроля — жизнь» (r = –0,480; p < 0,01), «самооценка удовлетворенности 
жизнью» (r = -0,483; p < 0,01), «самооценка здоровья» (r = –0,284; p < 0,01), «самооценка отношений 
с другими» (r = –0,608; p < 0,01), «самооценка удовлетворенности работой» (r = –0,367; p < 0,01) и «са-
мооценка условий жизни» (r = –0, 357; p < 0,01). Кроме того, «общее переживание одиночества» поло-
жительно взаимосвязано с переменными «зависимость от общения» (r = 0,240; p < 0,05) и «самооценка 
одиночества» (r = 0,604; p < 0,01). Таким образом, общее переживание одиночества несет в себе нега-
тивную коннотацию.

В группе жителей малых городов переменная «общее переживание одиночества» имеет отрица-
тельные взаимосвязи на высоком уровне статистической значимости с такими показателями, как: «по-
зитивные отношения» (r = –0,697; p < 0,01), «автономия» (r = –0,339; p < 0,05), «управление средой» 
(r = –0,537; p < 0,01), «цели в жизни» (r = –0,314; p < 0,01), «самопринятие» (r = –0,589; p < 0,01), «пси-
хологическое благополучие» (r = –0,626; p < 0,01), «осмысленность жизни» (r = –0,550; p < 0,01), «цели» 
(r = –0,516; p < 0,01), «процесс» (r = –0,445; p < 0,01), «результат» (r = –0,625; p < 0,01), «локус контроля — 
я» (r = –0,580; p < 0,01), «локус контроля — жизнь» (r = –0,566; p < 0,01), «самооценка удовлетворенности 
жизнью» (r = –0,481; p < 0,01), «самооценка отношений с другими» (r = –0,600; p < 0,01), «самооценка 
удовлетворенности работой» (r = –0,459; p < 0,01), а также положительную взаимосвязь с переменной 
«самооценка одиночества» (r = 0,523; p < 0,01). Обладая схожей структурой взаимосвязей, переменная 
«общее переживание одиночества» в группе респондентов из малых городов дополнительно включает 
в себя взаимосвязь с переменной «автономия» и исключает такие переменные, как «самооценка усло-
вий жизни» и «зависимость от общения».

Среди группы жителей мегаполиса на высоком уровне статистической значимости были обнаруже-
ны взаимосвязи между переменной «позитивное одиночество» и переменными «автономия» (r = 0,395; 
p < 0,01) и «личностный рост» (r = 0,223; p < 0,05), а также отрицательная взаимосвязь с переменной 
«зависимость от общения» (r = –0,651; p < 0,01). Таким образом, позитивное отношение к пережива-

    Мегаполис                                                  Малый город



20

Е. С. Горбунова, Т. Г. Яничева

нию одиночества для жителей мегаполиса связано с автономностью и личностным ростом и является 
обратно пропорциональным зависимости от общения.

В группе жителей малых городов статистически достоверные взаимосвязи на высоком уровне зна-
чимости были обнаружены между переменной «позитивное одиночество» и «зависимость от обще-
ния» (r = –0,627; p < 0,01), а также «самооценка удовлетворенности жизнью» (r = –0,339; p < 0,01). 

Заметим, что позитивное отношение к одиночеству для жителей малых городов не имеет положи-
тельных взаимосвязей, что может говорить о том, что жители малых городов в меньшей степени при-
нимают это переживание, в отличие от респондентов, проживающих в мегаполисе.

В результате факторного анализа получены четыре фактора: осмысленность жизни, одиночество 
как независимость от общения, общее переживание одиночества, субъективное/психофизическое бла-
гополучие. Эти факторы схожи для двух изучаемых групп, однако имеют качественные различия, ко-
торые продемонстрированы в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Факторная структура взаимосвязей переменных для жителей мегаполиса

Фактор 1  
(осмысленность жизни)

Фактор 2
(одиночество 

как независимость 
от общения)

Фактор 3
(общее переживание 

одиночества)

Фактор 4
(субъективное
благополучие)

Осмысленность 
жизни

0,922 Оценка 
одиночества

0,860 Общее 
переживание 
одиночества

–0,793 Оценка
удовлетворенности 
жизнью

0,877

Локус контроля — 
жизнь

0,861 Зависимость 
от общения

–0,828 Самооценка 
одиночества

–0,776 Сила 
удовлетворенности 
жизнью

0,843

Результативность 0,857 Сила 
одиночества

0,789 Позитивные 
отношения

0,739 Активность 
удовлетворенности 
жизнью

0,815

Психологическое 
благополучие

0,850 Активность 
одиночества

0,760 Самооценка 
отношений 
с другими

0,616

Цели 0,848 Позитивное 
одиночество

0,717

Локус контроля — я 0,839 Автономия 0,597

Управление средой 0,812

Процесс 0,812

Цели в жизни 0,804

Самопринятие 0,797

Самооценка 
удовлетворенности 
жизнью

0,795

Личностный рост 0,756

Самооценка 
удовлетворенности 
работой

0,662

Самооценка условий 
проживания

0,543
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Фактор «общее переживание одиночества» для жителей малых городов включает в себя 
самооценку удовлетворенности работой (учебой) (0,532), в то время как для жителей мегапо-
лиса — самооценку одиночества (–0,776). Фактор «одиночество как независимость» от обще-
ния для группы жителей мегаполиса включает в себя переменную автономия (0,597), которой 
нет в структуре данного фактора у жителей малых городов. Фактор субъективного благопо-
лучия именуется фактором психофизического благополучия для жителей малых городов, по-
скольку дополнительно содержит в своей структуре самооценку здоровья (0,637). И наконец, 
отличительными переменными фактора «осмысленность жизни» для жителей мегаполиса 
являются самооценка условий проживания (0,543) и самооценка удовлетворенности работой 
(учебой) (0,662).

Таблица 2. Факторная структура взаимосвязей переменных для жителей малых городов

Фактор 1
(Осмысленность жизни)

Фактор 2
(Психофизическое 

благополучие)

Фактор 3
(Общее переживание 

одиночества)

Фактор 4
(Одиночество  

как независимость  
от общения)

Осмысленность 
жизни

0,919 Активность 
удовлетворенности 
жизнью

0,849 Общее 
переживание 
одиночества

–0,734 Оценка 
одиночества

0,834

Локус контроля — я 0,882 Оценка 
удовлетворенности 
жизнью

0,842 Самооценка 
отношений
с другими

0,668 Зависимость
от общения 

–0,775

Психологическое 
благополучие

0,861 Сила 
удовлетворенности 
жизнью

0,787 Самооценка 
удовлетворенности 
работой

0,532 Позитивное 
одиночество

0,761

Локус контроля — 
жизнь

0,858 Самооценка 
здоровья

0,637 Позитивные 
отношения

0,519 Активность 
одиночества

0,708

Процесс 0,852 Сила 
одиночества

0,660

Цели в жизни 0,841

Цели 0,840

Результативность 0,797

Самопринятие 0,755

Управление средой 0,713

Личностный рост 0,647

Самооценка 
удовлетворенности 
жизнью

0,533

С помощью множественного регрессионного анализа были получены две модели психологическо-
го благополучия для жителей мегаполиса и малых городов, в которых большую долю дисперсии зани-
мает осмысленность жизни (77 %). 
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Результаты множественного регрессионного анализа для жителей мегаполиса отражены в форму-
ле (1). 

Психологическое благополучие = 234,9 + 1,664 (осмысленность жизни) – 
 – 2,056 (общее переживание одиночества) – 1,311 (зависимость от общения)  (1)

КМК = 0,911, КМД = 0,830 — сильная связь зависимой и независимых переменных, данная модель 
объясняет 83 % дисперсии зависимой переменной.

Согласно полученной модели, осмысленность жизни, а  также отсутствие общего переживания 
одиночества и зависимости от общения влияют на переживание психологического благополучия у жи-
телей мегаполиса.

Рассмотрим регрессионную модель, полученную для жителей малых городов (формула 2).

Психологическое благополучие = 241,8 + 1,282 (осмысленность жизни) – 
 –1, 308 (общее переживание одиночества)  (2)

КМК = 0,895, КМД = 0,800 — сильная связь зависимой и независимых переменных, данная модель 
объясняет 80 % дисперсии зависимой переменной.

Согласно модели 2, в  группе жителей малых городов на психологическое благополучие влияют 
осмысленность жизни и отсутствие общего переживания одиночества.

Таким образом, и для жителей мегаполиса, и для жителей малых городов осмысленность жизни 
позитивно влияет на психологическое благополучие, в то время как переживание одиночества нега-
тивно отражается на благополучии респондентов. При этом для жителей мегаполиса важным факто-
ром удовлетворенности жизнью является отсутствие зависимости от общения с другими людьми.

В целом стоит отметить, что показатели осмысленности жизни действительно различаются у жи-
телей мегаполиса и  малых городов, однако они не имеют взаимосвязей с  позитивным отношением 
к одиночеству. 

По результатам ответов респондентов на вопросы анкеты было обнаружено, что большая часть 
респондентов обеих групп определяет одиночество как возможность побыть наедине с собой (56 %). 
В  ситуации одиночества большинство жителей мегаполиса рассуждают, думают, занимаются само-
анализом и рефлексией (35 %), в то время как большинство жителей малого города предпочитают за-
ниматься хобби и творческой деятельностью (33 %). Однако в результате использования критерия χ2 
к данным контент-анализа статистически достоверных различий обнаружено не было. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании было выявлено, что большая часть жителей мегаполиса и малых городов относят-
ся к одиночеству как к позитивному переживанию: определяют его в качестве возможности побыть 
наедине с собой, своими мыслями и переживаниями. Оставаясь в ситуации одиночества, жители ме-
гаполиса предпочитают заниматься самоанализом, размышлять о себе и своей жизни, а жители ма-
лых городов — заниматься хобби и творческой деятельностью. Отметим, что различий в отношении 
к  одиночеству между жителями мегаполиса и  малых городов выявлено не было. Кроме того, среди 
жителей разных видов населенных пунктов наблюдается высокое значение позитивного одиночества, 
то есть представления об одиночестве как о позитивном ресурсе. Предполагаем, что отсутствие разли-
чий в отношении к переживанию одиночества среди жителей мегаполиса и малых городов может быть 
связано с тем, что одиночество в последнее время начинает рассматриваться как глубинное, внутри-
личностное переживание, которое может возникнуть независимо от внешних причин и ограничений. 
Одиночество постепенно перестает восприниматься как нечто негативное и пугающее, оно становится 
ресурсом для личностного развития и самопонимания, что, в свою очередь, является ценностью для 
молодых людей. 

По нашим данным, жители мегаполиса обладают более высоким показателем личностного роста 
в сравнении с жителями малых городов. Жители мегаполиса в большей степени нацелены на самораз-
витие, профессиональное и  личностное становление в  силу того, что большой город предоставляет 
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широкий диапазон возможностей для самореализации, образования, культурного обогащения и про-
свещения. Кроме того, было обнаружено, что личностный рост жителей мегаполиса, а также их авто-
номность взаимосвязаны с позитивным переживанием одиночества. Мы предполагаем, что в настоя-
щее время наблюдается усиление внимания молодых взрослых — жителей мегаполиса к себе, своему 
внутреннему миру, личностному росту и развитию независимости, внутренней автономности и само-
стоятельности. Развитие автономности, в  свою очередь, подразумевает сепарацию и, по заверению 
многих психологов, неизбежно приводит к переживанию одиночества [Long et al., 2003; Ялом, 2015; 
Леонтьев, 2011].

Было обнаружено, что для жителей мегаполиса характерны более высокие значения показателей 
осмысленности жизни (локус контроля — жизнь и процесс) в сравнении с жителями малых городов. 
Данный результат свидетельствует о том, что жители мегаполиса стремятся к тому, чтобы управлять 
собственной жизнью в  большей степени, чем жители малых городов, они более ориентированы на 
проживание настоящего момента жизни и склонны воспринимать жизнь как более яркую и насыщен-
ную. Предполагаем, что большая выраженность локус контроля жизни у жителей мегаполиса может 
быть связана с тем, что жизнь в мегаполисе подразумевает под собой большую осознанность в каждо-
дневных делах, в то время как жизнь жителей малых городов более спокойна, монотонна и не требует 
такого сильного психического напряжения, как в среде мегаполиса. Кроме того, для жителей мегаполи-
са характерно отсутствие социального контроля, о котором говорят А. В. Микляева и П. В. Румянцева 
в своем исследовании [Микляева, Румянцева, 2014], что может приводить к переживанию личной от-
ветственности за свои поступки. Для жителей малых городов, вероятно, более важным индикатором 
«правильности» собственных действий служат социальные нормы и мнение односельчан. Подтверж-
дением последнего предположения являются результаты регрессионного анализа. Предикторами пси-
хологического благополучия для жителей мегаполиса являются осмысленность жизни, отсутствие 
переживания одиночества и отсутствие зависимости от общения, а для жителей малых городов — ос-
мысленность жизни и отсутствие актуального переживания одиночества. Таким образом, важным ин-
дикатором психологического благополучия для жителей мегаполиса служит отсутствие зависимости 
от общения с другими людьми, что в очередной раз указывает на стремление жителей мегаполиса к не-
зависимости и самостоятельности. 

Стоит отметить, что группа жителей мегаполиса, задействованных в данном исследовании боль-
ше, чем группа жителей малых городов, что могло отразиться на результатах. Кроме того, изучение 
половых различий социума мегаполиса и малых городов — отдельная тема, требующая особого внима-
ния. Также представляется важным продолжение исследований на выборке жителей более отдаленных 
от Санкт-Петербурга малых городов и изучение особенностей людей более старшего возраста с целью 
сравнения с группой молодежи.

ВЫВОДЫ

В результате исследования взаимосвязи между психологическим благополучием и переживанием 
одиночества у жителей мегаполиса были сделаны следующие выводы:

1. Большинство жителей мегаполиса и малых городов определяют одиночество как возможность 
побыть наедине с самим собой и своим внутренним миром. В целом жители мегаполиса и малых го-
родов не чувствуют себя одинокими, а напротив, позитивно относятся к переживанию одиночества, 
воспринимают его в качестве ресурса личностного роста, саморазвития и отдыха.

2. Удовлетворенность жизнью понимается жителями мегаполиса и малых городов как удовлетво-
рение важных потребностей и желаний, достижение успехов в профессиональной и социальной дея-
тельности.

3. Жители мегаполиса обладают более высоким показателем личностного роста по сравнению 
с жителями малых городов. Личностный рост жителей мегаполиса, в свою очередь, взаимосвязан с ав-
тономностью и  позитивным отношением к  одиночеству. Это указывает на связь психологического 
благополучия жителей мегаполиса с позитивным отношением к одиночеству и на большую ценность 
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собственной независимости и  самостоятельности для жителей мегаполиса в  сравнении с  жителями 
малых городов.

4. Для жителей малых городов физическое здоровье является важным предиктором удовлетво-
ренности жизнью. Кроме того, удовлетворенность работой (учебой) позволяет жителям малых горо-
дов чувствовать себя менее одинокими. Жители мегаполиса в большей степени ценят личную автоно-
мию и условия в месте своего проживания, воспринимают профессиональную деятельность в качестве 
смыслообразующего фактора. Переживание одиночества для жителей мегаполиса зависит от их субъ-
ективной оценки собственного состояния. 

5. Локус контроля — жизнь и процесс жизни как компоненты осмысленности жизни в большей 
степени выражены у жителей мегаполиса, чем у жителей малых городов. Жители мегаполиса более от-
ветственны за свою жизнь и чаще ценят сам процесс жизни по сравнению с жителями малых городов. 

6. Предикторами психологического благополучия для жителей мегаполиса и малых городов яв-
ляются осмысленность жизни и отсутствие переживания негативного одиночества. Для жителей ме-
гаполиса отличительным предиктором психологического благополучия является фактор отсутствия 
зависимости от общения, что указывает на ценность независимости для жителей мегаполиса. 
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

Для изучения динамики когнитивных функций пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) после перене-
сенной операции коронарного шунтирования (КШ) было обследовано 56 пациентов ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алма-
зова» (Санкт-Петербург). Пациенты были разделены на две группы: в первую вошло 28 пациентов пожилого возраста, 
во вторую — 28 пациентов среднего возраста. Проведено комплексное изучение особенностей и нарушений когнитив-
ной деятельности больных ИБС, перенесших КШ, их динамики в периоперационный период, связи с клиническими, 
демографическими, а также эмоционально-личностными, психосоциальными и возрастными характеристиками боль-
ных. Были использованы клинико-психологическое интервью и психодиагностические методы: «Интегративный тест 
тревожности» (ИТТ), «Торонтская алекситимическая шкала» (ТАШ); «Методика последовательных соединений»; суб-
тесты «Сходства» и «Кубики» Кооса из «Шкалы Векслера» (ШВ)для исследования интеллекта взрослых; «10 слов»; «За-
поминание рассказов»; «Простые аналогии»; «Тест зрительной ретенции» А. Бентона и «Тест интерференции» Струпа. 
Для обработки данных были применены статистические методы: χ2-критерий Пирсона, U-критерий Манна — Уитни, 
T-критерий Стьюдента и Вилкоксона. Результаты: у больных ИБС пожилого возраста в послеоперационном периоде 
КШ выявлено снижение показателей вербально-логического мышления, отмечается положительная динамика пока-
зателей логической памяти, а у пациентов среднего возраста — положительная динамика показателей пространствен-
но-конструкторского мышления. Также выявлено, что показатели темпа психической деятельности, переключаемости 
активного внимания, селективности внимания пациентов как пожилого, так и среднего возраста на каждом из этапов 
исследования достоверно ниже, чем в нормативной выборке. Кроме того, наблюдаются значимые различия по ряду 
клинических и психосоциальных характеристик между группами. 

Ключевые слова: когнитивные функции, ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, реабилитация, 
пожилой возраст.
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St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation 

THE DYNAMICS OF COGNITIVE FUNCTIONS OF ELDERLY PATIENTS,  
UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

This graduation work is about the dynamics of cognitive functions of elderly patients, undergoing coronary artery bypass 
grafting. This research is devoted to the actual in clinical psychology problem of rehabilitation of patients with chronic diseases, 
such as coronary heart disease (CHD or ischemic heart disease). 56 patients from Federal Almazov North-West Medical Re-
search Centre (St. Petersburg) took part in the study of factors of cognitive status of patients with CHD after coronary bypass 
surgery. There are 28 elderly patients in first group and 28 middle-aged patients in second group. We used a clinical psychology 
interview and following psycho diagnostic methods: “Integrative anxiety test” (ITT), “Toronto alexithymic scale” (TAS); “Trail 
Making Test” (TMT); Subtests of “Similarities” and “The Block Design Tests” (Kohs) from the “Wechsler Adult Intelligence Scale” 
(WAIS); “10 words”; “Remembering stories”; “Simple analogies”; “Test of visual retention” A. Benton; “Interference Stroop Task”. 
Moreover, structured interview was used to collect and study information about patient’s socio-demographic and psychosocial 
characteristics. For the data processing we used statistical methods: Pearson’s χ2-test, Mann-Whithey U-test, Independent Sam-
ples T-test and T-Wilcoxon. Analysis of the dynamics of cognitive functions of patients showed a positive dynamics in elderly 
patients in terms of logical memory and a decrease in indicators of verbal-logical thinking. Also, analysis of the dynamics of cog-
nitive functions showed a positive dynamics in middle-aged patients in terms of spatial-constructive thinking. It was also found 
that the rates of mental activity, the switch ability of active attention, the selectivity of attention of patients in both the elderly 
and middle age at each stage of the study are significantly lower than in the normative sample. Furthermore, there are significant 
differences in clinical and psychosocial characteristics among groups.

Keywords: cognitive functions, cardiac ischemia, coronary bypass, rehabilitation, elderly age.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Актуальность исследования когнитивного функционирования больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) определяется рядом современных тенденций: 1)  в  настоящее время ИБС приобрела 
в обществе почти эпидемический характер и является главной причиной смертности населения [Ак-
чурини др., 2010; Еремина и др., 2014; Михеев, Ткачев, 2011]; 2) встречается ИБС и у лиц сравнитель-
но молодого возраста, например, у мужчин в возрасте до 40 лет [Окороков, 2002]; 3) число больных, 
оперируемых по поводу ИБС, в последние годы постоянно возрастает, так как с существенными де-
мографическими изменениями возрастной структуры населения увеличивается доля пациентов по-
жилого и старческого возраста [Гонтмахер, 2012; Стрижицкая, 2016]; 4) существует высокая вероят-
ность развития нарушений высших психических функций в послеоперационном периоде у лиц, пере-
несших коронарное шунтирование [Акчурин и др., 2010; Еремина и др., 2014; Левашкевич, Великанов, 
2014; Медведева и др., 2012; Патрушева, 2005; Burg, Benedetto, 2003; Newman, Harrison, 2002; Van Dijk,  
2000].

В то же время проблема возникновения когнитивных и личностных изменений у пожилых паци-
ентов остается малоизученной, открытой и требует комплексного исследования.

Целью исследования является анализ динамики когнитивных функций больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) пожилого возраста в  периоперационном периоде коронарного шунтирования 
(КШ) в сопоставлении с динамикой когнитивных функций пациентов среднего возраста.

Основными задачами исследования являются: 

1) Сравнительный анализ основных клинико-психологических и  психосоциальных характери-
стик больных ИБС пожилого и среднего возраста, перенесших КШ. 

2) Выявление динамики сенсомоторных функций, активного внимания и умственной работоспо-
собности больных ИБС пожилого и среднего возраста в периоперационном периоде (до и после) КШ. 

3) Выявление динамики основных характеристик мнестической деятельности больных ИБС по-
жилого и среднего возраста в периоперационном периоде КШ. 

4) Выявление динамики основных характеристик понятийного (абстрактно-логического) и  об-
разно-пространственного мышления больных ИБС пожилого и среднего возраста в периоперацион-
ном периоде КШ. 

5) Выявление динамики эмоционального состояния больных ИБС пожилого и среднего возраста 
в периоперационном периоде КШ. 

6) Сравнительный анализ динамики показателей когнитивной деятельности и  эмоционального 
состояния больных ИБС пожилого и среднего возраста в периоперационном периоде КШ; сравнение 
этих показателей с нормативными данными.

7) Исследование и сравнительный анализ уровня алекситимии больных ИБС пожилого и средне-
го возраста, перенесших КШ. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было проведено на базе ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В. А. Алмазова» (Санкт-Петербург). В исследовании приняло участие 56 пациентов, имею-
щих диагноз «ишемическая болезнь сердца» и перенесших операцию КШ. Пациенты преимущественно 
трудоспособного возраста без клинически диагностированной деменции. Из них 40 мужчин (71,4 %) 
и 16 женщин (28,6 %); средний возраст пациентов по всей выборке составил 59,61 ± 6,89 лет. Неравно-
мерное гендерное соотношение обусловлено не намеренным отбором пациентов, а тем, что данный вид 
высокотехнологической медицинской помощи (коронарное шунтирование) чаще оказывается лицам 
мужского пола. 

Участники исследования разделены на две группы: пациентов пожилого возраста (60–74  года) 
и среднего возраста (45–59 лет). При формировании возрастных групп мы опирались на разделение 
возрастных периодов жизни человека, принятое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
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Соотношение больных ИБС пожилого возраста и больных ИБС среднего возраста составило 28 по-
жилых пациентов и 28 пациентов среднего возраста.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в  два этапа: первый  — непосредственно перед операцией КШ  
(за 1–2 дня до операции), второй — на 7–10 день после операции, то есть после поступления больного 
в отделение реабилитации. Первый этап исследования включает в себя структурированное интервью, 
в  ходе которого собираются социально-демографические, клинико-психологические и  клинические 
данные, сбор клинических показателей из медицинской документации и первый блок эксперименталь-
но-психологического исследования, проводимый с помощью методов психодиагностики: 1) «Методика 
последовательных соединений» (Trail-Making Test — ТМТ); 2) Субтесты «Сходства» и «Кубики Кооса» 
из «Шкалы Векслера для исследования интеллекта взрослых» (WAIS); 3)  Патопсихологическая про-
ба «10 слов», 4) Патопсихологическая проба «Запоминание рассказов», 5) Патопсихологическая про-
ба «Простые аналогии»; 6) «Тест зрительной ретенции» А. Бентона; 7) «Тест интерференции» Струпа; 
8) «Интегративный тест тревожности» (ИТТ); 9) «Торонтская алекситимическая шкала» (TAS). 

Второй этап включает в себя структурированное интервью, в ходе которого собираются клиниче-
ские данные, сбор клинических показателей из медицинской документации и второй блок эксперимен-
тально-психологического исследования. 

Для обработки данных были применены статистические методы: χ2-критерий Пирсона, U-критерий 
Манна — Уитни, T-критерий Стьюдента и Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с  задачами исследования были изучены основные клинико-психологические, 
психо социальные характеристики и динамика показателей когнитивного функционирования больных 
ИБС пожилого и среднего возраста, перенесших КШ, в периоперационном периоде (табл. 1). 

Клинико-психологический анализ показал, что значимых различий по полу между группами не 
выявлено. Также сравниваемые группы не различались по уровню образования, семейному положе-
нию и характеру трудовой деятельности. Отсутствие статистической значимости различия может быть 
объяснено чрезмерно дробным делением выборки по вышеперечисленным признакам для данного 
числа испытуемых.

Группы оказались сопоставимы по основным клиническим характеристикам и  схожи почти по 
всем показателям. Однако данные о сопутствующих заболеваниях позволяют говорить о статистиче-
ски значимых различиях между группами пациентов по наличию в анамнезе варикозного расширения 
вен нижних конечностей: пациенты среднего возраста (89,3 %) чаще (p  <  0,05) не имели в  анамнезе 
варикозного расширения вен нижних конечностей, чем пациенты пожилого возраста (48,1 %). Кроме 
того, выявлены достоверные различия между группами по признаку «тип кровоснабжения»: пациенты 
пожилого возраста чаще (p < 0,05) имеют правый тип кровоснабжения, в то время как пациенты сред-
него возраста — сбалансированный. Это можно объяснить тем, что в пожилом возрасте значительно 
изменяются физиологические, компенсаторные и обменные процессы, увеличивается роль внутрен-
них факторов в развитии ряда патологических процессов, в частности системы кровоснабжения [Тка-
чев и др., 2011; Коркушко, Осьмак, 2013]. При изучении факторов риска декомпенсации выявлены до-
стоверные различия (p < 0,05) между группами по признаку «употребление алкоголя»: обследованные 
пациенты среднего возраста чаще употребляли алкоголь, чем пациенты пожилого возраста, несмотря 
на строгие рекомендации врачей. Пациенты пожилого возраста демонстрировали бо́льшую склон-
ность полностью воздерживаться от употребления алкоголя или никогда прежде его не употребляли. 

Итак, в процессе анализа анамнестических, клинических и медико-биологических данных были 
выявлены статистически достоверные различия между группами по таким признакам, как тип крово-
снабжения, наличие в анамнезе варикозной болезни и употребление алкоголя.
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Таблица 1. Показатели когнитивного функционирования пациентов, перенесших КШ

Основные показатели 
когнитивного 

функционирования

Пациенты пожилого возраста
(n = 28)

Пациенты среднего возраста
(n = 28)

До
ст

ов
ер

ны
е 

 
ра

зл
ич

ия

Первый этап
(до операции)

A

Второй этап
(через 7–10 дней 
после операции)

B

Первый этап
(до 

операции)
C

Второй этап
(через 7–10 дней 
после операции)

D

М ± m М ± m М ± m М ± m

Кратковременная 
механическая память 
(«10 слов»), количество 
воспроизведенных слов 
после 5 предъявлений

7,73 ± 1,5 7,46 ± 1,7 8,00 ± 1,6 8,22 ± 1,4

Долговременная 
механическая память 
(«10 слов»), количество 
воспроизведенных 
слов через 1 час после 
предъявления

5,08 ± 1,7 5,42 ± 2,1 5,79 ± 2,1 6,19 ± 1,8

Зрительная память
(тест Бентона), балл 6,77 ± 1,8 7,20 ± 1,6 7,18 ± 1,8 7,30 ± 1,6

Логическая память 
(«Запоминание рассказов»), 
балл

3,81 ± 1,2 4,24 ± 1,1 4,00 ± 1,0 4,11 ± 1,0 AB*

Вербально-логическое 
мышление
(субтест «Сходство»), балл

19,31 ± 3,3 19,50 ± 3,3 18,61 ± 3,8 19,11 ± 3,6

Вербально-логическое 
мышление
(«Простые аналогии»), балл

8,92 ± 2,4 7,83 ± 2,4 7,89 ± 2,6 8,00 ± 2,1 AB**

Пространственно-
конструкторское мышление 
(субтест «Кубики Кооса»), 
балл

24,67 ± 9,5 25,48 ± 9,8 33,00 ± 8,9 35,11 ± 7,9
CD*
AC*

BD**

Темп психической 
деятельности, концентрация 
внимания (ТМТ-А), балл

5,12 ± 3,0 4,20 ± 3,5 5,04 ± 2,7 5,59 ± 2,5

Переключаемость активного 
внимания (ТМТ-В), балл 3,19 ± 2,8 2,80 ± 3,0 4,75 ± 2,9 4,67 ± 2,5 AC*

BD*

Темп психических процессов
(Струп-тест), балл 6,82 ± 2,7 5,80 ± 1,6

Селективность внимания 
(Струп-тест), балл 3,53 ± 2,4 3,15 ± 2,6

Субъективная 
оценка когнитивного 
функционирования

6,30 ± 1,7 6,21 ± 2,3 7,71 ± 1,3 7,31 ± 1,7 AC*

Примечание. В этой и последующих таблицах в графе «Достоверные различия» знак * соответствует уровню стати-
стической значимости p < 0,05; ** — p < 0,001.

Анализ психосоциальных характеристик (табл. 1) показал, что жалобы на текущий когнитивный 
статус есть у 57,1 % больных. Кроме того, полученные данные позволяют говорить о статистически зна-
чимых различиях между группами пациентов: пациенты пожилого возраста чаще (p < 0,05) высказы-
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вали жалобы на текущий когнитивный статус (около 75 % всех опрошенных пациентов), чем пациенты 
среднего возраста (39,3 %). 

Кроме того, выявлено статистически значимое различие (p < 0,05) между группами по наличию 
физической активности до операции. Пациенты пожилого возраста (67,9 %) чаще отмечали отсутствие 
физической активности до операции, в то время как пациенты среднего возраста, наоборот, чаще были 
физически активны до госпитализации (85,8 %). 

Также выявлены статистически значимые различия по признакам «особенности семейных отно-
шений в настоящее время» и «эмоциональная поддержка вне семьи». По «особенностям семейных от-
ношений в настоящее время» группы пациентов различаются следующим образом: пациенты среднего 
возраста чаще (p < 0,05) характеризуют семейные отношения как теплые и поддерживающие, нежели 
пациенты пожилого возраста. Об открытых семейных конфликтах заявляли 14,3 % пожилых пациен-
тов. 

По «особенностям эмоциональной поддержки вне семьи» группы пациентов также имеют разли-
чия: больные пожилого возраста с ИБС реже (p < 0,05) отмечают наличие теплой и эмоциональной под-
держки вне семьи, нежели пациенты среднего возраста. Следует отметить, что отсутствие контактов 
и отношений вне семьи выявлено у 28,6 % пациентов пожилого возраста. 

Выявлены статистически значимые различия (p < 0,05) между группами по частоте встречаемости 
мотивов принятия решения об операции. Большинство пациентов (64,3 %) пожилого возраста в каче-
стве основного мотива к операции имели «улучшение качества жизни и самочувствия»; такой мотив 
в группе среднего возраста отмечен у 39,3 % пациентов. Мотив «сохранение трудоспособности» выяв-
лен у 3,6 % пациентов пожилого возраста и у 28,6 % среднего возраста.

Статистически значимых различий между группами пациентов по другим психосоциальным ха-
рактеристикам не обнаружено.

В дальнейшем была проанализирована специфика и динамика когнитивных функций путем ана-
лиза полученных данных в ходе психодиагностического обследования пациентов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что объем кратковременной механической памяти 
пациентов среднего возраста улучшился спустя 7–10 дней после операции по сравнению с доопераци-
онным уровнем, в то время как у пациентов пожилого возраста объем кратковременной механической 
памяти ухудшился спустя 7–10 дней после операции. Однако полученные данные не позволяют отме-
тить наличие статистически значимых различий по показателям объема кратковременной механиче-
ской памяти. Как отмечалось в других исследованиях, больные ИБС при заучивании десяти слов в пер-
вый раз успевают запомнить только несколько первых слов ряда. При повторении больные стараются 
фиксировать внимание на ранее пропущенных словах и забывают те, которые говорили в первый раз. 
Наращивание запоминаемого материала начинается примерно с третьего-четвертого прослушивания, 
что неоднократно подтверждалось во время проведения исследования. Продуктивность запоминания, 
таким образом, снижается за счет трудности охвата и фиксации многих элементов словесного ряда 
[Еремина, 2014; Сысоева, 1992].

В отношении объема долговременной механической памяти в послеоперационном периоде также 
не было выявлено статистически значимых различий. У всех пациентов, перенесших КШ, отмечается 
улучшение показателя долговременной памяти после операции. 

Отмечается положительная динамика когнитивных функций в отношении показателя зрительной 
памяти в послеоперационном периоде (или же отсутствие изменений с сохранением дооперационного 
высокого уровня), как у лиц пожилого возраста, так и у лиц среднего возраста. Однако полученные 
данные не позволяют отметить наличие статистически значимых различий. 

Отмечается статистически значимое различие между показателями логической памяти на доопера-
ционном и послеоперационном этапе у лиц пожилого возраста. Также отмечается небольшое улучше-
ние показателя логической памяти у лиц среднего возраста, но без статистически значимых различий. 

У пациентов среднего возраста при изучении вербально-логического мышления выявлено улуч-
шение (повышение) показателей обеих соответствующих методик («Простые аналогии» и «Сходство»), 
что отражало повышение уровня обобщения и способности к установлению логических связей между 
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предметами и явлениями на 7–10 день после операции по сравнению с дооперационным периодом. На-
блюдаемые в данном случае когнитивные изменения в раннем послеоперационном периоде могут быть 
объяснены положительным эффектом КШ для когнитивного функционирования. Однако у пациен-
тов пожилого возраста обнаружена статистически достоверная обратная динамика в отношении по-
казателя вербально-логического мышления (по методике «Простые аналогии»). В послеоперационном 
периоде показатели вербально-логического мышления ниже, чем в дооперационном. Подобные изме-
нения могут быть объяснены негативным воздействием на головной мозг и систему кровоснабжения 
как специфических (длительность пережатия аорты, длительность ИК, количество подлежащих шун-
тированию артерий), так и неспецифических интраоперационных факторов (наркоз, сопутствующее 
оперативному вмешательству стрессовое состояние). В отношении методики «Сходство» обнаружено 
незначительное повышение показателя вербально-логического мышления.

Статистически достоверная положительная динамика была выявлена в группе пациентов среднего 
возраста в отношении пространственно-конструкторского мышления. Показатель субтеста «Кубики 
Кооса», измеренный через 7–10 после операции, оказался выше дооперационного, что отражает повы-
шение не только уровня стереомышления, но и зрительной памяти, конструктивного праксиса, а также 
уровня абстрактно-логического мышления, проявляющегося при оперировании в пространстве гео-
метрическими (абстрактными) объектами. Низкие показатели на дооперационном этапе исследования 
можно объяснить предположениями исследователей о том, что пациенты с ИБС склонны к резкому 
замедлению ориентировки в  новом задании. На знакомом же материале ориентировка достаточная 
и сохраняется адекватный способ действия [Еремина, 2014; Сысоева, 1992].

Важно отметить, что задание «Кубики Кооса» у многих пациентов вызывало сложности на первом 
этапе: испытуемые знакомились с материалом, забывали о том, что методика выполняется на время. 
На втором этапе исследования после коронарного шунтирования «Кубики Кооса» не вызывали затруд-
нений, и пациенты демонстрировали более высокий темп работы.

Кроме того, обнаружены статистические различия между группами пациентов и на первом этапе 
психодиагностического исследования, и на втором. Показатель субтеста «Кубики Кооса», измеренный 
в дооперационный уровень, у пациентов пожилого возраста достоверно ниже, чем у пациентов средне-

Таблица 2. Сравнение показателей когнитивного функционирования пациентов, перенесших КШ, 
с нормативными данными

Основные показатели 
когнитивного 

функционирования

Пациенты пожилого возраста
(n = 28)

Пациенты среднего возраста
(n = 28)

Норма

E

До
ст

ов
ер

ны
е 

ра
зл

ич
ия

Первый этап
(до операции)

A

Второй этап
(через 

7–10 дней 
после 

операции)
B

Первый этап
(до операции)

C

Второй этап
(через 

7–10 дней 
после 

операции)
D

М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m

Темп психической 
деятельности, 
концентрация 
внимания (ТМТ-А), балл

5,12 ± 3,0 4,20 ± 3,5 5,04 ± 2,7 5,59 ± 2,5 6,75 ± 2,3
AE*, 

BE**,CE*, 
DE*

Переключаемость 
активного внимания 
(ТМТ-В), балл

3,19 ± 2,8 2,80 ± 3,0 4,75 ± 2,9 4,67 ± 2,5 6,31 ± 2,2
AE**, 

BE**,CE*, 
DE*

Селективность 
внимания (Струп-тест), 
балл

3,53 ± 2,4 3,15 ± 2,6 5,21 ± 1,8 (AB)E*, 
(CD)E**
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го возраста. Также статистически достоверно различие показателя на послеоперационном этапе: у по-
жилых пациентов показатель ниже, чем у пациентов среднего возраста. 

Полученные данные позволяют предположить, что КШ может иметь как и  положительное, так 
и отрицательное влияние на мыслительную деятельность пациентов. 

Статистически значимых различий показателей темпа психической деятельности, концентрации 
внимания, измеренных с помощью как ТМТ-теста, так и Струп-теста, получено не было. Однако об-
наружены статистически достоверные различия в обеих группах по ТМТ-тесту вариант B: показатели 
переключаемости внимания, полученные после операции, достоверно ниже, чем измеренные на до-
операционном этапе (табл. 1, табл. 2).

Также был проведен сравнительный анализ показателей когнитивного функционирования паци-
ентов с ИБС, перенесших КШ, и нормативных данных, представленных в литературе. Такие показате-
ли когнитивного функционирования, как темп психической деятельности, концентрация внимания, 
а также переключаемость активного внимания (ТМТ-тест) пациентов, перенесших КШ, в период до 
операции статистически ниже, чем в нормативной выборке. При этом у пациентов пожилого возраста 
показатели статистически значительно ниже, чем в нормативной выборке. Можно предположить, что 
изучаемые характеристики активного внимания и темпа психических процессов были подвержены не-
гативному влиянию сердечно-сосудистой патологии (ИБС) и, в частности, атеросклероза коронарных 
артерий еще до проведения оперативного вмешательства. Также еще одной причиной дооперационного 
снижения изучаемых показателей может являться эмоциональное состояние пациентов, готовящихся 
к операции на открытом сердце. Однако показатели темпа психической деятельности, концентрации 
внимания, а также переключаемости активного внимания оказались достоверно ниже нормативных не 
только до операции, но и в послеоперационном периоде, что, вероятно, объясняется влиянием нарко-
за, общей астении, сопровождающей ранний восстановительный период после операции. 

Показатель селективности внимания (Струп-тест), замеренный в  предоперационном периоде, 
у пациентов пожилого возраста оказался значимо ниже нормативного уровня. Кроме того, у пациен-
тов среднего возраста показатель селективности внимания оказался также значимо ниже норматив-
ного уровня. У больных ИБС наблюдается снижение умственной работоспособности; для адекватной 
переработки нового материала они нуждаются в  условиях замедленного восприятия. Практически 
у всех больных ИБС отмечается ослабление концентрации и удержания внимания, более или менее 
выраженные признаки затруднения распределения и переключения внимания с одного признака на 
другой [Еремина, 2014; Еремина, 2015; Сысоева, 1992].

Также при выполнении заданий Струп-теста учитывалось количество ошибок, допущенных об-
следованными лицами. Среднее количество ошибок до операции, допущенных пациентами пожилого 
возраста, составляло 7,91 ± 4,9, тогда как у пациентов среднего возраста — 6,10 ± 2,9. Можно сделать 
вывод, что пациенты пожилого возраста испытывали большие затруднения переключаемости внима-
ния, их познавательные процессы были более инертны и тугоподвижны, чем у пациентов среднего воз-
раста. Для адекватной переработки нового материала пациенты нуждались в условиях замедленного 
восприятия [Еремина, 2014; 2015; Сысоева, 1992].

Кроме того, наряду с динамикой объективных показателей был проанализирован показатель субъ-
ективной оценки когнитивного функционирования, измеренный в дооперационном и послеопераци-
онном периодах. Отмечается статистически значимое различие между показателями субъективной 
оценки когнитивного статуса на дооперационном этапе у лиц пожилого возраста и среднего возраста. 
Можно предположить, что пациенты, перенесшие КШ, склонны отмечать и замечать объективно об-
наруженные как позитивные, так и негативные изменения в своей мнестической или мыслительной 
деятельности, в состоянии умственной работоспособности и психомоторной сферы. Интересно отме-
тить, что пациенты субъективно отмечают ухудшение своего когнитивного функционирования после 
операции, например распространенной жалобой больных была невозможность быстро припомнить 
известное слово, имя, категорию. Исследования показывают, что в основе этих жалоб лежит сужение 
объема восприятия. Это подтверждается во многих исследованиях и литературных источниках [Ере-
мина, 2014; Сысоева, 1992; Marasco, 2008].



33

Динамика когнитивных функций у лиц пожилого возраста, перенесших коронарное шунтирование

Таблица 3. Показатели ситуационной тревожности пациентов, перенесших КШ

Показатели 
компонентов 
ситуативной 
тревожности

Пациенты пожилого возраста
(n = 28)

Пациенты среднего возраста
(n = 28)

До
ст

ов
ер

ны
е 

ра
зл

ич
ия

Ситуационная 
тревожность на 

1-м этапе
A

Ситуационная 
тревожность на 

2-м этапе
B

Ситуационная 
тревожность на 

1-м этапе
C

Ситуационная 
тревожность на 

2-м этапе
D

М ± m М ± m М ± m М ± m

Общий показатель 4,69 ± 2,7 3,81 ± 2,5 4,04 ± 2,6 3,85 ± 2,0

Эмоциональный 
дискомфорт (ЭД) 4,73 ± 2,4 3,54 ± 2,4 3,22 ± 2,6 2,46 ± 2,0 AC*

Астенический компонент 
(АСТ) 5,00 ± 2,8 5,62 ± 2,3 4,41 ± 2,7 5,73 ± 2,4

Фобический компонент 
(ФОБ) 4,96 ± 2,3 3,42 ± 2,7 4,22 ± 2,7 3,23 ± 2,3 AB*

CD*

Тревожная оценка 
перспективы (ОП) 4,81 ± 3,0 3,54 ± 2,7 4,96 ± 3,0 4,08 ± 2,5

Социальные реакции 
защиты (СЗ) 3,38 ± 2,4 3,27 ± 2,4 4,41 ± 2,5 3,73 ± 2,4

Итак, проведенное психодиагностическое исследование показало, что КШ может оказывать не 
только негативное, но и благоприятное воздействие на когнитивную сферу пациентов. 

Анализ динамики эмоционального состояния больных ИБС в  периоперационном периоде КШ 
показал, что группы сопоставимы по своим характеристикам и  схожи почти по всем показателям 
(табл. 3). Однако в послеоперационном периоде обнаружена статистически достоверное снижение по-
казателя «фобического компонента», как у лиц пожилого возраста, так и у лиц среднего возраста. Мож-
но предположить, что данное улучшение эмоционального состояния после операции связано с тем, 
что пациенты успешно перенесли операцию, и присущий ситуации оперативного вмешательства страх 
наркоза и даже смерти дезактуализировался [Великанов и др., 2012; 2014; Еремина и др., 2014; Леваш-
кевич и др., 2014; Burg, Benedetto, 2003].

Кроме того, выявлено статистически достоверное различие между дооперационными показате-
лями «Эмоционального дискомфорта» у пациентов пожилого возраста и среднего возраста. Показа-
тель «Эмоционального дискомфорта» у пациентов среднего возраста соответствует низкому уровню 
выраженности, в  то время как у  пациентов пожилого возраста  — среднему уровню выраженности. 
Полученные данные частично подтвердились: другие исследователи выделяли помимо проявлений 
эмоционального дискомфорта также показатели астенического компонента тревожности [Зеленская, 
Лубинская, 2011; Левашкевич и др., 2014; Burg et al., 2003; Schinder, Staudinger, 2008]. 

Также с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» был измерен уровень алекси-
тимии как комплекса когнитивно-аффективных свойств личности, связанного с риском развития и ха-
рактером течения психосоматических заболеваний в период подготовки к реваскуляризации, но полу-
ченные данные не позволяют отметить наличие статистически значимых различий между группами.

ВЫВОДЫ

1. Анализ психосоциальных характеристик показал, что лица пожилого возраста, страдающие 
ИБС и перенесшие КШ, по сравнению с лицами среднего возраста чаще отмечали отсутствие физиче-
ской активности до операции, реже характеризовали семейные отношения как теплые и поддержива-
ющие, реже отмечали наличие теплой эмоциональной поддержки вне семьи.
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2. Анализ клинико-психологических характеристик показал, что лица пожилого возраста по 
сравнению с  пациентами среднего возраста демонстрировали бо́льшую склонность полностью воз-
держиваться от употребления алкоголя; основными мотивами к операции КШ у них выступали улуч-
шение общего физического самочувствия и связанного с ним качества жизни, в то время как у лиц 
среднего возраста — сохранение трудоспособности.

3. Статистически значимых различий показателей темпа психической деятельности и концентра-
ции внимания в группах пациентов пожилого и среднего возраста, как в дооперационном, так и в по-
слеоперационном периодах выявлено не было; также не выявлено различий в динамике этих показате-
лей у пациентов разных возрастных групп. 

4. При исследовании основных характеристик мнестической деятельности не выявлено статисти-
чески значимых различий между группами больных пожилого и среднего возраста на разных этапах 
исследования (как до операции, так и после КШ); в то же время в группе лиц пожилого возраста от-
мечается статистически значимая положительная динамика показателей логической памяти в после-
операционном периоде по сравнению с предоперационным, в отличие от группы пациентов среднего 
возраста, где такой динамики не отмечалось.

5. Выявлено отличие динамики мыслительной деятельности в сравниваемых возрастных группах 
пациентов: у лиц пожилого возраста отмечается статистически значимое снижение показателей вер-
бально-логического мышления в послеоперационном периоде по сравнению с периодом до операции; 
в группе пациентов среднего возраста отмечается статистически достоверная положительная динами-
ка показателей пространственно-конструкторского мышления, которые в группе пожилых пациентов 
не претерпели существенных изменений; на каждом из этапов исследования выявлено преобладание 
показателей стереомышления в группе лиц среднего возраста по сравнению с группой лиц пожилого 
возраста.

6. При исследовании эмоционального состояния, как в группе пациентов пожилого, так и сред-
него возраста отмечается положительная динамика (снижение) показателя фобического компонента 
ситуативной тревоги в  послеоперационном периоде по сравнению с  предоперационным периодом; 
в период подготовки к КШ показатель эмоционального дискомфорта в структуре ситуативной тревоги 
был статистически значимо выше в группе пожилых пациентов по сравнению с пациентами среднего 
возраста. Показатели личностной тревожности и алекситимии не отличались в сравнительном иссле-
довании пожилых пациентов и пациентов среднего возраста.

7. Выявлено, что показатели темпа психической деятельности, переключаемости активного вни-
мания, селективности внимания пациентов как пожилого, так и среднего возраста на каждом из эта-
пов исследования достоверно ниже, чем в нормативной выборке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидна важность оценки когнитивного статуса у  пациентов с  ишемической болезнью сердца, 
нуждающихся в реваскуляризирующих операциях. Особой категорией больных ИБС являются пожи-
лые люди, так как процессы старения у них отличаются многообразием метаболических, структурных 
и функциональных сдвигов. Возрастание уязвимости организма и вероятности смерти сочетаются с из-
менением поведения, статуса, ролей, а также с выбором способа адаптации к процессам старения, новых 
стратегий преодоления трудностей. Адекватное и своевременное выявление интеллектуально-мнести-
ческих и тревожно-депрессивных расстройств при психологическом исследовании и, соответственно, 
их коррекция могут улучшить результаты лечения пациентов кардиохирургического профиля.

Перед исследователями стоит задача комплексного сравнительного динамического изучения ос-
новных когнитивных функций больных ИБС в  период подготовки к  реваскуляризации миокарда, 
в  раннем и  отдаленном послеоперационном периодах и  их связи с  основными клиническими, пси-
хосоциальными и  демографическими характеристиками больных, характеристиками оперативного 
вмешательства и эффективностью реабилитации; а также важна разработка тренингов когнитивных 
функций как элемент кардиореабилитации и психологического сопровождения больных в послеопе-
рационном периоде.
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МОДЕЛЬ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
И СОБСТВЕННОЙ БУДУЩЕЙ СЕМЬИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ1

В современном мире стремительно меняющихся ценностей особенно важной становится задача отслеживания 
изменений в  способах построения близких отношений, в  том числе сексуальных. В  исследовании рассматривается 
взаимосвязь между представлениями об интимных отношениях, которые транслируются в родительской семье, и мо-
делью, которая будет выбрана поколением детей в их будущих семьях. Были использованы такие методы, как автор-
ская анкета, методика «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной, методика «Ролевые ожидания и притязания 
в браке (РОП)» А. Н. Волковой и методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда. Выборка составила 40 человек: 
из них 19 мужчин и 21 женщина (средний возраст — 21,02 ± 1,11). Полученные данные показали, что модель интимных 
отношений в  своей будущей семье в  представлении молодых людей имеет сходство с  родительской по параметрам 
«личностная идентификация с партнером» и «эмоционально-психотерапевтическая поддержка от партнера». Разли-
чия заключаются в значимости для них общих внесемейных интересов как основания для построения и поддержания 
отношений, и важности сексуально-интимной сферы. Для молодых людей сексуально-интимная сфера более важна, 
чем, по их мнению, для их родителей, которые для поддержания семейных отношений фокусируются на родительских 
и хозяйственно-бытовых функциях.

Ключевые слова: интимность, близкие отношения, модель интимных отношений, родительская семья. 
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St. Petersburg State University, 
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YOUNG PEOPLE REPRESENTATIONS OF INTIMATE RELATIONSHIPS IN PARENTAL FAMILY AND THEIR 
FUTURE FAMILY

In the modern world of rapidly changing values, it seems to us especially important to monitor changes in the ways of 
building close relations. This study examines the relationship between models of intimate relationships that are realized between 
spouses in a parent family (mom and dad) with models that will be selected by children in their future families. The study used 
methods such as: the author’s questionnaire, the method “Assessment of the sexual profile” by O. F. Potemkina, the method “Role 
Expectations and Claims in Marriage (ROP)” by A. N. Volkova, and the technique “Semantic differential” by Ch. Osgood. In a 
study conducted in February 2018, 40 respondents took part on a voluntary grant basis. Of these, 19 men and 21 women aged 
18 to 25 years (mean age = 21.8) The hypothesis that the model of intimate relations in their future family and parent family in 
the representation of young people has similarities in terms of: “identification with a partner”, “emotional support”, and varies 
in terms of: the greater importance of the sexual sphere for relationships and the manifestation of joint activity. The application 
of Student t-test for dependent sample demonstrates that model of intimate relations in their future family compared with the 
parental family in the representation of young people has similarity in the parameter of personal identification with a partner, 
emotional-psychotherapeutic support from a partner; and differences in importance outside of family interests, as the basis for 
building and maintaining relationships, and the sex-intimate sphere. For young people, the sexually intimate sphere is more 
important than, in their opinion, for their parents, who focus on parental functions and household functions.

Keywords: intimacy, intimate relationships, model of intimate relationships, parental family.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Тема построения близких межличностных отношений — одна из тем, сохраняющих актуальность. 
Вопросы, связанные с их формированием и развитием всегда находятся в поле зрения исследовате-
лей, поскольку они являются отражением тех социальных, культурных, экономических изменений, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках исследовательского проекта №  18-013-
00599 («Жизненные модели молодежи: межпоколенное и внутрипоколенное исследование»).
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которые происходят в  конкретный период развития общества. В  настоящее время ускорение темпа 
жизни, рост доступности информации, появление «цифрового пространства» приводят к серьезной 
перестройке устоявшихся представлений о мироустройстве, в том числе касающихся того, «как надо 
жить, любить и растить детей». Сейчас все ярче виден разрыв между поколениями в понимании значе-
ния интимности, а также видоизменяется сам способ «совместности людей» [Варга, 2012, с. 31], однако 
отсутствует четкая картина, что изменяется, а что остается неизменным. Это и стало основной про-
блемой, на поиск решения которой было направлено наше исследование.

Анализ литературы показал трансформацию толкования понятия «интимные отношения» от узко 
специального, связанного исключительно с сексуальным поведением, до более широкого — где интим-
ность рассматривается не только в сексуальном аспекте, но и как близкие, эмоционально-поддержи-
вающие отношения, включающие взаимную открытость партнеров, поддержание доверия [Короленко, 
Дмитриева, 2012].

Известно, что то, каким образом отношения будут развиваться в паре, на чем будут основываться, 
зависит от установок и ценностей обоих партнеров, формируемых так называемыми «агентами влия-
ния». Это культурные традиции, средства массовой информации, но прежде всего — родители [Тем-
кина, 2002; Кон, 2004]. Они в определенном смысле закладывают модель интимных отношений у своих 
детей. Однако общественные изменения приводят к тому, что эти модели могут содержать принципи-
ально иные характеристики по сравнению с тем, «как было принято раньше», в родительских семьях. 

В исследованиях межпоколенной трансмиссии установок, касающихся создания близких отноше-
ний, были обнаружены сходства и  расхождения между родительской и  собственной позицией. На-
пример, показано, что для молодых людей характерен конфликт между идеей ожидания безусловной 
любви и  слияния партнеров (родительское видение близких отношений) и  желанием быть эмоцио-
нально независимым от партнера (собственное понимание близости) [Григорова, 2016]. В другом ис-
следовании обнаружена амбивалентность и противоречивость представлений, касающихся вопросов 
семейных ценностей, у подростков в сравнении с их родителями. Большинство родителей имеют сте-
реотипные взгляды и придерживаются четких гендерных различий по распределению обязанностей 
в  семье, эмоциональному реагированию на различные ситуации и  построению взаимоотношений. 
Старшие подростки имеют либеральные взгляды и  отходят от гендерных стереотипов, полагая, что 
в сложных ситуациях мужчина может проявлять слабость, и ему не обязательно сдерживать эмоции 
[Изотова и др., 2017].

Таким образом, с одной стороны, мы наблюдаем поколенческие сдвиги в сфере близких отноше-
ний, с другой стороны, роль родителей в формировании модели интимных отношений по-прежнему 
является ведущей. Основными механизмами межпоколенной трансмиссии семейных моделей призна-
ют идентификацию, семейные сценарии, ролевые схемы поведения, идеалы и социальные нормы [Ку-
ницына и др., 2010]. В своем исследовании мы задались целью изучить не только стабильные аспекты 
в передаче представлений о близких отношениях (сохраняющиеся как раз благодаря механизму соци-
ального наследования), но и изменяющиеся их аспекты, связанные с общекультурными тенденциями 
в трансформации моделей мира. И то, и другое остается еще малоизученным.

Цель исследования: изучить и описать модели интимных отношений в родительской и своей бу-
дущей семье в представлении молодых людей.

Объект исследования: представления молодых людей об интимных отношениях в своей будущей 
семье и об интимных отношениях своих родителей.

Предмет исследования: модель интимных отношений в своей будущей семье по сравнению с ро-
дительской, ее содержание и специфика у молодых людей.

Гипотезы:

1) Модель интимных отношений в своей будущей семье и родительской семье в представлении 
молодых людей будет иметь сходство по параметрам «личностная идентификация с партнером», «эмо-
циональная поддержка».
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2) Модель интимных отношений в своей будущей семье и родительской семье в представлении 
молодых людей будет различаться по параметрам «значение сексуальной сферы для отношений» и «со-
вместная активность».

Основные задачи исследования:
1) Изучить представления об интимных отношениях в родительской и своей будущей семье у мо-

лодых людей. 
2) Провести сравнительный анализ и описать содержание и специфику представлений об интим-

ных отношениях в своей будущей семье по сравнению с родительской у молодых людей.
3) Проанализировать тенденцию к изменению/сохранению характеристик родительской модели 

в рамках собственной модели интимных отношений молодых людей.
4) На основе полученных результатов сформулировать актуальную модель интимных отношений 

у молодых людей.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании, проведенном в феврале 2018 года на добровольной безвозмездной основе, при-
няли участие 40 респондентов из полных семей (из них 19 мужчин и 21 женщина в возрасте от 18 до 
25 лет; средний возраст = 21,8, стандартное отклонение = 1,424). На момент исследования все испытуе-
мые постоянно проживали в Москве (29,2 %), Санкт-Петербурге (33,3 %), Астрахани (37,5 %). Испыту-
емым было предложено пройти онлайн-исследование на базе платформы Google-form. Обязательным 
условием участия в данном исследовании было наличие полной семьи. Это было необходимо для того, 
чтобы обеспечить единообразие выборки как мужских (отцовских), так и женских (материнских) мо-
делей поведения. Все участники имели опыт отношений не более одного года и не состояли в браке.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Респондентам в индивидуальном порядке (посредством онлайн-форм) предоставлялся комплект 
методик для заполнения. Время заполнения не ограничивалось. Каждая методика предварялась пись-
менной инструкцией. 

Комплект состоял из методик, предъявленных в следующем порядке:

1) Анкета с вопросами, направленными на выявление особенностей собственных интимных от-
ношений и представлений об интимных отношениях родителей.

2) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)», заполненная непосредственно от 
себя [Волкова, 1990].

3) Методика «Оценка сексуального профиля» [Потемкина, 1993].
4) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)», заполненная испытуемым за ро-

дителя противоположенного пола. 
5) Методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда [Эткинд, 1979].
6) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)», заполненная испытуемым за ро-

дителя своего пола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были получены следующие результаты по вопросам анкеты, которая была разработана с целью 
реконструкции представлений о внутрисемейном климате и паттернах близких отношений.

Имеются различия в представлениях об интимных отношениях в своей будущей и родительской 
семье (рис. 1): прежде всего, это большая готовность молодых людей по сравнению с родителями от-
крыто — вербально и невербально — выражать свои чувства, в том числе публично, а также чувство-
вать себя более раскованно в демонстрации обнаженного тела.
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4) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)», заполненная испытуемым 
за родителя противоположенного пола.  

5) Методика «Семантический дифференциал» Ч.#Осгуда [Эткинд, 1979]. 
6) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)», заполненная испытуемым 

за родителя своего пола. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Были получены следующие результаты по вопросам анкеты, которая была разработана 
с целью реконструкции представлений о внутрисемейном климате и паттернах близких 
отношений. 

Имеются различия в представлениях об интимных отношениях в своей будущей 
и родительской семье (рис.1): прежде всего, это большая готовность молодых людей по 
сравнению с родителями открыто — вербально и невербально — выражать свои чувства, 
в том числе публично. Чувствовать себя более раскованно в демонстрации обнаженного тела. 

 

 
Рис. 1. Особенности представлений молодых людей о собственных интимных отношениях и об 

отношениях родителей 
 

Анализ ролевых ожиданий и притязаний показал, что для молодых людей имеет 
высокое значение активная позиция партнера и ожидание от него эмоциональной поддержки. 
Меньшее значение имеют ожидания и притязания по отношению к сексуальному поведению 
партнера (таблица 1.) 

Шкалы Показатели 

Рис. 1. Особенности представлений молодых людей о собственных интимных отношениях  
и об отношениях родителей

Анализ ролевых ожиданий и притязаний показал, что для молодых людей имеет высокое значение 
активная позиция партнера и ожидание от него эмоциональной поддержки. Меньшее значение имеют 
ожидания и притязания по отношению к сексуальному поведению партнера (табл. 1.) 

Таблица 1. Распределение показателей по шкалам методики «Ролевые ожидания  
и притязания партнеров в браке»

Шкалы
Показатели отклонения

Среднее Стандартное

Социальная активность 6,975 1,0250

Эмоционально-психотерапевтическая 6,938 1,5072

Внешняя привлекательность партнера 6,463 1,4909

Личностная идентификация с партнером 6,05 2,012

Родительско-воспитательная 5,800 1,6045

Хозяйственно-бытовая 5,775 1,4140

Сексуально-интимная 5,13 1,636

Можете ли вы / могут ли ваши 
родители ходить обнаженным 

при своем партнере?

Использование вербального  
выражения близости

  Представления о себе: да

  Представления о родителях: да
 Думаю, что родители используют

 Я использую
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Между юношами и девушками (рис. 2) есть значимые различия по шкале «родительско-воспита-
тельная сфера». Для юношей ожидания от партнерши быть хорошей матерью в потенциальном буду-
щем важнее, чем для девушек ожидать от партнера потенциально хорошо справляться с ролью отца. 

Между юношами и девушками (рис.2) есть значимые различия по шкале 
«родительско-воспитательная сфера». Для юношей ожидания от партнёрши быть хорошей
матерью в потенциальном будущем важнее, чем для девушек ожидать от партнера 
потенциально хорошо справляться с ролью отца. 

Табл. 1. Распределение показателей по шкалам методики «Ролевые ожидания и 
притязания партнеров в браке» 

Рис. 2. Особенности ожиданий от отношений у мужчин и женщин 

Применив параметрический критерий t-Стьюдента, для зависимых выборок в 
сравнении результатов трех вариантов заполнения методики «Ролевые Ожидания и 
Притязания в браке (РОП)», значимые различия (p<0,001) были обнаружены между 
представлениями о сексуально-интимной сфере обоих родителей со своими собственными
представлениями о проявлениях данного параметра.
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Шкалы Показатели 
Среднее Стандартное отклонение 

Социальная активность 6,975 1,0250 
Эмоционально-психотерапевтическая 6,938 1,5072 

Внешняя привлекательность партнера 6,463 1,4909 
Личностная идентификацияс партнером 6,05 2,012 

Родительско-воспитательная 5,800 1,6045 
Хозяйственно-бытовая 5,775 1,4140 

Сексуально-интимная 5,13 1,636 

Рис. 2. Особенности ожиданий от отношений у мужчин и женщин 

Применив параметрический t-критерий Стьюдента для зависимых выборок в сравнении результа-
тов трех вариантов заполнения методики РОП, мы обнаружили значимые различия (p < 0,001) между 
представлениями о сексуально-интимной сфере обоих родителей и собственными представлениями 
о проявлениях данного параметра.

Также различия выявлены в таких шкалах, как «родительско-воспитательная сфера» и «социаль-
ная активность» (p < 0,001).

Подробнее с данными можно ознакомиться в представленных ниже табл. 2 и 3.

Таблица 2. Сравнение результатов представления о собственных интимных отношениях  
с представлениями об интимных отношениях родителя своего пола

Шкала
Представления 
о собственных 

отношениях

Представления  
об отношениях родителя 

своего пола
T

Сексуально-интимная 5,13 4,15 0,002

Личностная идентификация 6,05 5,65 0,111

Хозяйственно-бытовая 5,775 6,163 0,044

Родительско-воспитательная 5,800 6,788 0,001

Социальная активность 6,975 6,300 0,003

Внешняя привлекательность 6,463 6,213 0,428

Эмоционально-психотерапевтическая 6,938 6,325 0,003
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Таблица 3. Сравнение результатов представления о собственных отношениях с представлениями  
об отношениях родителя противоположного пола

Шкала Я Родитель  
противоположного пола Т

Сексуально-интимная 5,13 3,90 0,008

Личностная идентификация 6,05 6,10 0,898

Хозяйственно-бытовая 5,775 6,040 0,298

Родительско-воспитательная 5,800 6,663 0,003

Социальная активность 6,975 6,250 0,004

Внешняя привлекательность 6,463 5,550 0,019

Эмоционально-психотерапевтическая 6,938 6,438 0,129

Кроме этого, нами были получены значимые различия по методике «Семантический дифференци-
ал» между представлениями молодых людей о своих отношениях и представлениями о родительских 
отношениях по параметру «активность» (р < 0,001). У молодых людей эти показатели значимо выше. 

По результатам методики «Оценка сексуального профиля» выделились три наиболее выраженные 
шкалы, отражающие общую тенденцию сексуального поведения участников исследования: «любовь 
как высшая ценность», «фемининность» и «гиперсексуальность». 

Сравнение сексуального профиля юношей и  девушек по критерию Фишера выявило значимые 
различия по шкале фемининности. У женщин эти показатели значимо выше (p < 0,01).

Корреляционный анализ показал наличие следующих взаимосвязей: личностная идентификация 
с партнером положительно коррелирует с нежностью (p < 0,05) и жертвенностью (p < 0,05). 

Выявлена положительная взаимосвязь между сексуально-интимной сферой и способностью полу-
чать удовольствие от секса (p < 0,01). Значимость эмоциональной поддержки в отношениях положи-
тельно коррелирует с нежностью (p < 0,05) и удовольствием от секса (p < 0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами результаты позволяют предположить, что для молодых людей характерно пред-
ставление о том, что отношения их родителей и людей поколения родителей прежде всего строились 
для создания супружества и семьи и выполнения традиционных целей, которые приняты в обществе 
относительно семьи как «ячейки общества»: жениться, завести детей, воспитать их, приобрести жи-
лье, обеспечивать быт. Для самих молодых людей сегодня это становится неактуальным. Родительско-
воспитательная и сексуально-интимная сферы у них находятся в иерархии значимости на последних 
местах. 

Поскольку с развитием технологических возможностей быт перестает отбирать много времени, 
теперь для молодых людей приоритетом становятся смысловые отношения с партнером, а эти смыслы 
им может обеспечить ориентация на совместную деятельность, социальную активность. Недаром для 
современной молодежи актуальными становятся совместные проекты по участию в волонтерских про-
граммах, флэшмобах и т. д. Однако здесь есть один важный момент — за такой деятельностью часто мо-
жет стоять избегание настоящей близости и интимности, которое может быть характерно для молодых 
людей, однако это замечание требует дополнительной проверки.

Полученные результаты интересны также тем, что сексуально-интимная сфера оценивается участ-
никами исследования как наименее важная. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что 
вопросы методики направлены на выявление ожиданий и притязаний по отношению к своему партне-
ру, следовательно респонденты не имеют или еще не осознают своих ожиданий от партнера и притяза-
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ний в сексуально-интимной сфере, что в определенном смысле может быть связано с межпоколенной 
трансмиссией моделей семейного поведения. Поскольку еще 20–30  лет назад сексуальная жизнь до 
вступления в  брак считалась невозможной, а  информации о  сексуальной стороне отношений было 
крайне мало, разговор о  сексуальной стороне жизни в  близких отношениях родителями избегался, 
представления об этой части семейной жизни могли не сформироваться. 

В то же время (согласно результатам методики «Оценка сексуального профиля») мы видим тенден-
цию к изменениям в отношении к сексуальности и интимности у молодых людей по сравнению с их 
представлениями о том, «как было принято у родителей», в сторону увеличения значимости данной 
сферы для респондентов. Этот факт может быть связан с возрастом наших респондентов, однако мы 
считаем, что дело может быть не только в возрасте, но и в принципиальной важности этой сферы для 
респондентов и ее противоречивости, поскольку их ответы в разных методиках отличаются как в сто-
рону значимости этой сферы, так и одновременно незначимости.

Для респондентов реализация родительско-воспитательной функции является менее важной, чем 
в их представлениях для их родителей, а социальная активность — более важной. Значимые разли-
чия с родительской моделью по роли социальной активности могут означать, что в представлениях 
молодых людей близкие отношения родителей строились вокруг исполнения родительской функции 
и в меньшей степени были обращены на желание реализовать свою социальную миссию в обществе. 
Тогда как для самих молодых людей, как мы уже говорили, потребность видеть в своем избраннике 
активного члена общества является очень значимой.

Это предположение согласуется с результатами, полученными нами по методике «Семантический 
дифференциал»: молодые люди склонны воспринимать свои отношения как более активные и дина-
мичные по сравнению с родительскими.

Результаты методики «Оценка сексуального профиля» в целом описывают общую тенденцию к ро-
мантизации отношений, открытому проявлению чувств и сексуальной активности. Юноши и девушки 
в целом придерживаются традиционных представлений о женском и мужском поведении.

Представление о партнере как о союзнике в деятельности, вероятно, позволяет простроить более 
выраженную границу диадных отношений, отделяясь в активном взаимодействии с социумом на «схо-
жие — мы» и «общество — другие». 

В целом можно нижеследующим образом описать актуальную модель интимных отношений у мо-
лодых людей. 

Наиболее важными основами для построения близких отношений в представлении молодых лю-
дей является сфера социальной активности, а также сфера личностной идентификации с партнером, 
что указывает на желание видеть в партнере именно спутника, с которым важно иметь общие интере-
сы и активно их развивать.

Также для молодых людей важно, чтобы близкие отношения давали эмоциональную поддержку. 
Для них имеет большое значение ценность любви, открытое проявление чувств (вербальное и невер-
бальное), ориентация на партнера, идеалы верности.

В отношении непосредственно сексуального поведения наблюдается противоречивая картина. 
С одной стороны, это большое значение сексуальной сферы, желание получать удовольствие от секса, 
с другой стороны — меньше ожиданий от спутника как сексуального партнера и меньшая значимость 
для отношений сексуального удовлетворения. Сексуально-интимная сфера, имея противоречия, от-
ражает переходный период в  социальных и  культурных установках в  обществе: молодыми людьми 
открыто признается важность сексуальных отношений для семейного благополучия, но одновременно 
сексуальные отношения выделяются как наименее значимая составляющая среди семейных ценностей 
(возможно, в связи с избеганием темы сексуальности в родительской семье, отрицанием ее значимо-
сти).

Выявленные сходства и  различия представлений о  собственной модели интимных отношений 
с представлением о родительской модели показывают нам тенденцию, что остается сохранным (сход-
ства), а в чем старые модели претерпевают изменения (различаются) в актуальном дискурсе. Так, до-
ступность информации и активное смешение разных культур оказывают заметное влияние на изме-
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нение образа отношений и того, как выглядят тенденции развития отношений между партнерами по 
отношению к друг другу и по отношению к обществу в целом. В последующем предполагается прове-
дение более прицельного исследования, чем конкретно продиктован выбор того, что изменять, а что 
оставлять в своих отношениях. 

ВЫВОДЫ

1. Для молодых людей характерны представления о большей открытости в интимных отношени-
ях по сравнению с отношениями родителей: прежде всего, это большая готовность молодых людей по 
сравнению с родителями открыто выражать свои чувства, вести себя более раскованно.

2. Модель интимных отношений в  своей будущей семье, по сравнению с  родительской семьей 
в представлении молодых людей, имеет ряд сходств (по значению параметров «личностная идентифи-
кация с партнером», «эмоционально-психотерапевтическая поддержка от партнера») и различий (по 
значимости внесемейных интересов, как основания для построения и поддержания отношений, а так-
же сексуально-интимной сферы). Для молодых людей сексуально-интимная сфера более важна, чем, 
по их мнению, для их родителей. Для родителей, по их мнению, основой отношений является фокус на 
выполнение родительских функций и совместное ведение хозяйства.

3. Молодые люди рассматривают свои потенциальные семейные отношения как более динамич-
ные по сравнению с  родительскими, однако семантическое пространство, в  котором расположены 
представления о собственных интимных отношениях респондентов, схоже с представлениями о роди-
тельских интимных отношениях.

4. Для молодых людей большое значение имеет ценность любви, открытое проявление чувств 
(вербальное и невербальное), а также ориентация на партнера, идеалы верности.

5. У молодых людей в отношении сексуального поведения наблюдается противоречивая картина. 
С одной стороны, обнаруживается большее значение сексуальной сферы, желание получать удоволь-
ствие от секса; с другой стороны, представления об ожиданиях от своего близкого человека как сексу-
ального партнера мало выражены и плохо дифференцируемы.
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СУБЪЕКТИВНО ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ

Изучались субъективно значимые для клиентов компоненты психологической работы (факторы) в зависимости 
от подходов психологической помощи и  индивидуально-психологических характеристик клиентов. В  исследовании 
приняли участие 106 человек, прошедших курс групповой психологической помощи (клиенты групп-анализа; клиенты 
групп действий, клиенты обучающих групп). Изучались личностные особенности клиентов (пятифакторный опрос-
ник личности Big five), характеристика локуса контроля клиентов (тест на локус контроля), выделяемые субъективно 
значимые факторы (авторская анкета). Для обработки данных применялись: контент-анализ, критерий χ2 Пирсона, 
корреляционный анализ Спирмена; критерий Краскела — Уоллеса; однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 
Результаты: субъективно значимые факторы психологической работы схожи (распределены на 14 категорий) и при-
сутствуют во всех рассматриваемых направлениях, но с разной выраженностью. Самые часто выделяемые факторы: 
безопасность, доверие, самопонимание, обратная связь от группы, принятие, поддержка. Некоторые из  значимых 
факторов имеют различную выраженность в зависимости от направлений психологической помощи, индивидуально-
психологических характеристик клиентов и продолжительности психологической работы. В исследовании выявлена 
и описана данная специфика. Полученные результаты позволяют утверждать, что изучаемые характеристики универ-
сальны, но имеют свою специфику в разных направлениях психологической помощи и при различных личностных 
особенностях клиентов.

Ключевые слова: психологическая помощь, эффективность психотерапии, действующие факторы, общие факторы 
психологической работы, групповая психологическая помощь; процесс психологической помощи.
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St. Petersburg State University, 
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SUBJECTIVELY SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL PROCESS IN  
DIFFERENT APPROACHES FOR CLIENTS

Subjectively significant characteristics of psychological process (factors) for clients, depending on the approaches of psy-
chological assistance and individual psychological characteristics of clients were studied. The study involved 106 people who 
received a course of group psychotherapeutic help (clients of group-analysis, clients of action groups, clients of training groups). 
Personal features of clients (Five-factor questionnaire of the person “Big five”), characteristics of the customer control locus 
(locus control test), limited subjectively significant factors (Author’s questionnaire) were studied. For data processing, we used: 
content analysis, Pearson χ2  test, Spearman correlation analysis; Kraskel-Wallace criterion; single-factor analysis of variance 
(ANOVA). Results: subjectively significant characteristics of psychological work are similar (divided into 14  categories) and 
appeared in different directions. Safety, trust, self-understanding, feedback from the group, acceptance, support are the most 
accessible information. Some of the significant factors have different severity depending on the direction of psychological help, 
the individual psychological characteristics of clients and duration of psychotherapy. The study identified and described this 
specificity. The obtained results allow us to state that the characteristics studied are universal, but they have their own specifics in 
different directions of psychological assistance and with different personal characteristics of clients.

Keywords: psychological assistance, the effectiveness of psychotherapy, acting factors, general factors of psychological work, 
group psychological assistance; the process of psychological assistance.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время растет число различных подходов в сфере оказания психологической помощи. 
Вследствие этого все более актуальным становится изучение эффективности различных психологиче-
ских подходов. При доказанном общем положительном эффекте психологической помощи остается 
открытым вопрос действующих факторов, благодаря которым этот эффект достигается. Ведь эффек-
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тивность различных подходов оказывается примерно одинаковой [Пуговкина и др., 2010]. В результа-
те актуальной становится интеграция различных подходов психологической помощи. Таким образом, 
важный вопрос, стоящий перед исследователями — что помогает человеку в психологической рабо-
те: специфические действующие факторы, принадлежащие тому или иному направлению психологи-
ческой помощи или общие факторы, являющиеся основой любого психотерапевтического процесса 
[Wampold, 2010]? 

Для данного исследования важной является гипотеза общих факторов, на значимость которых 
указывают различные исследователи и эксперты [Norcross, Guy, 2007; Porges, 2014; Ялом, 2010; Пугов-
кина и др., 2010]. При этом, по данным других исследований, изучаемые факторы могут зависеть от 
подхода, индивидуально-психологических характеристик клиента, характеристик психотерапевта/
консультанта и других переменных [Коган, 2012]. 

Одним из способов разобраться в этом может стать обращение к субъективному опыту клиента.
Современные исследования направлены в сторону объективации (из-за внедрения методологии 

доказательной медицины), при этом снижается значимость субъективного опыта клиента, несмотря на 
то что он является важнейшей составляющей психологической помощи, а обратная связь от клиента — 
основной информацией о результате психологической помощи, особенно если речь идет о клиентах 
без клинически выраженных нарушений [Bachrach, 1995; Васильева, 2007]. Для исследования процесса 
психологической работы, его эффективности и результата важным является понимание, что именно 
было значимым для клиента в процессе психотерапии. Поэтому одним из способов изучения действу-
ющих факторов является анализ субъективного опыта клиента [Ялом, 2010].

Изучение действующих факторов психологической работы, с точки зрения самих клиентов, явля-
ется актуальным. Под действующими факторами психологической работы понимаются компоненты 
психотерапевтического процесса, влияющие на эффективность и результативность (в данном случае 
с точки зрения клиента) психологической работы. 

В рамках данного исследования важно было не только выявить субъективно значимые для кли-
ента факторы психологической работы, но и установить их различия в зависимости от направлений, 
в которых респонденты проходили психологическую помощь, и индивидуально-психологических ха-
рактеристик клиентов. Основываясь на обзоре литературы, мы предполагали, что изучаемые в данном 
исследовании значимые факторы могут зависеть как от специфики подхода, так и от индивидуально-
психологических особенностей. Для уменьшения влияния личности специалиста и однородности вы-
борки исследовалась только групповая форма психологической помощи. 

Целью нашего исследования является изучение различий в субъективно значимых факторах пси-
хологической работы, в зависимости от направлений психологической помощи и индивидуально-пси-
хологических характеристик клиентов. Реализация поставленной цели исследования предполагает ре-
шение следующих задач:

1) выявление субъективно значимых действующих факторов психологической работы для клиен-
тов, получающих помощь в различных направлениях;

2) исследование различий выявленных субъективно значимых факторов психологической рабо-
ты в зависимости от ее направлений;

3) исследование различий субъективно значимых факторов психологической работы для клиен-
тов в зависимости от их индивидуально-психологических характеристик;

4) исследование различий субъективно значимых факторов психологической работы для клиен-
тов в зависимости от продолжительности психологической помощи.

Объект исследования: субъективный опыт клиента в процессе психологической работы; процесс 
групповой психологической работы.

Предмет исследования: характеристики процесса групповой психологической работы.
Гипотезы исследования:
1. Все субъективно значимые для клиентов факторы психологической работы присутствуют 

в каждом направлении психологической помощи.
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2. Субъективно значимые для клиентов факторы психологической работы имеют различную по-
следовательность в иерархии значимости в зависимости от направлений психологической помощи.

3. Субъективно значимые для клиентов факторы психологической работы имеют различную вы-
раженность в зависимости от их индивидуально-психологических характеристик.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка составила 106 респондентов, прошедших (окончивших) групповую форму психологиче-
ской работы (минимум в течение 2 месяцев), преимущественно женщины. Возраст респондентов — от 
20 до 50 лет, средний возраст участников — 30,4 года. Все участники исследования — граждане Россий-
ской Федерации, преимущественно проживают в Санкт-Петербурге. Не имеют психических заболева-
ний. Чтобы снизить влияние личности ведущего, в каждом исследуемом направлении были представ-
лены респонденты различных психотерапевтических групп (с разными ведущими). 

Для получения более качественных и полных результатов переменная «направления» была сгруп-
пирована двумя способами:

1. По направленности [Кеннард, 2002]: 1-я группа — клиенты групп-анализа; 2-я группа — клиен-
ты «групп действий» (транзактный анализ, гештальт, психодрама); 3-я группа — клиенты обучающих 
групп, или групп тренингов (тренинги, КБТ).

2. По парадигмам: психоанализ; гештальт-терапия; когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ), 
психодрама и транзактный анализ (ТА).

Таким образом, респонденты были сгруппированы двумя способами, каждый из которых анализи-
ровался отдельно для выявления значимых различий и взаимосвязей. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Была разработана полуструктурированная авторская анкета, содержащая как открытые, так 
и закрытые вопросы для выявления и оценки субъективно значимых факторов, выделяемых клиен-
тами относительно своего психотерапевтического опыта пребывания в  группе. Данная анкета была 
составлена на основе пилотажного исследования и  обзора литературы, посвященного исследовани-
ям общих действующих факторов психологической работы. Далее ответы респондентов подвергались 
контент-анализу. Анкета позволила как выявить субъективно значимые факторы, так и оценить зна-
чимые факторы, выделенные на основании литературного обзора.

2. Пятифакторный личностный опросник (Big five) Р. МакКрае и П. Коста [Хромов, 2000] исполь-
зовался нами для наиболее полного описания личности респондентов.

3. Тест «Локус контроля» (Дж. Роттер) [Ильин, 2004] использовался для определения локуса кон-
троля человека (интернальный/экстернальный). Характеристика локуса контроля может влиять на ви-
дение клиентом своего психотерапевтического опыта при выделении и оценке субъективно значимых 
факторов.

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

 — контент-анализ;
 — критерий χ2 Пирсона; 
 — корреляционный анализ Спирмена; 
 — критерий Краскела — Уоллеса; 
 — однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).

Процедура исследования состояла в заполнении респондентами авторской анкеты и опросников. 
Методики заполнялись от руки после завершающей сессии. Респондентам предоставлялось информи-
рованное согласие и подробные инструкции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основываясь на ответах клиентов на анкету, мы выявили 14  субъективно значимых факторов, 
представленных на рис. 1.

Процедура исследования состояла в заполнении респондентами авторской анкеты и 
опросников. Методики заполнялись от руки после завершающей сессии. Респондентам 
предоставлялось информированное согласие и подробные инструкции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основываясь на ответах клиентов на анкету, мы выявили 14 субъективно значимых 
факторов, представленных на рис.1.

Рис. 1. Выделенные субъективно значимые факторы 

Самыми значимыми из них стали: «безопасность, доверие» (выделило 52% 
респондентов), «осознания, самопонимание» (выделило 42% респондентов), «обратная 
связь» (выделило 37% респондентов), «принятие» (выделило 36% респондентов). При
этом, каждый фактор выделяется клиентами групп различных подходов. 

Методом Хи-квадрат Пирсона был проведён анализ для выявления значимых
различий в выделяемых факторах в зависимости от направлений. Полученные данные 
позволили говорить о том, что определенные факторы психологической работы имеют 
разную важность для клиентов в зависимости от направления.

Так, «Наблюдение за другими участниками» наиболее важно для клиентов 
психодрамы и ТА и наименее важно для клиентов КБТ групп (рис. 2). 

Рис. 1. Выделенные субъективно значимые факторы

Самыми значимыми из них стали: «безопасность среды, доверие» (выделило 52 % респондентов), 
«осознания, самопонимание» (выделило 42 % респондентов), «обратная связь» (выделило 37 % респон-
дентов), «принятие» (выделило 36 % респондентов). При этом каждый фактор выделяется клиентами 
групп различных подходов.

Методом χ2 Пирсона был проведен анализ для выявления значимых различий в выделяемых фак-
торах в зависимости от направлений. Полученные данные позволили говорить о том, что определен-
ные факторы психологической работы имеют разную важность для клиентов в  зависимости от на-
правления.

Так, «наблюдение за другими участниками» наиболее важно для клиентов психодрамы и ТА и наи-
менее важно для клиентов КБТ групп (рис. 2).
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Рис. 2. «Наблюдение за другими, чужой опыт». Процент респондентов,  
принадлежащих к той или иной группе, выделяющих данный фактор как значимый

Важность «конкретных упражнений» и техник проявилась как наиболее существенная для клиен-
тов КБТ групп и групп психодрамы и ТА, в отличие от гештальт и аналитических групп (χ2(3) = 7,706; 
p = 0,052).

Факторы «получение поддержки» (χ2(2) = 6,462; p = 0,04) и «помощь другим» (χ2(2) = 8,097; p = 0,017) 
чаще всего выделяют клиенты групп-анализа. 

На рис. 3  показано значимое распределение фактора «поддержка». Можно видеть, что фактор 
«поддержка» чаще выделяется клиентами групп-анализа (54,2 %).

Рис. 3. «Поддержка». Процент респондентов, принадлежащих к той или иной группе,  
выделяющих данный фактор как значимый
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Был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для выявления различий в оцени-
вании факторов (от 0 до 5) из теоретического обзора в зависимости от направлений. Использовались 
следующие факторы из  теоретического обзора: «появление надежды», «универсальность проблем», 
«получение советов», «альтруизм», «воссоздание и анализ прошлого опыта», «социализирующие на-
выки», «имитационное поведение», «обратная связь», «интерперсональное влияние», «групповая спло-
ченность», «катарсис», «самопонимание».

Были получены значимые различия оценки фактора «самопонимание» в различных направлени-
ях. Клиенты психоанализа оценили фактор «самопонимание» ниже, чем клиенты других направлений 
(ANOVA, F(3) = 4,391, p = 0,006).

Показано значимое различие оценки фактора «получение советов» в  различных направлениях. 
Данный фактор наиболее важен для клиентов обучающих групп и наименее важен для клиентов групп-
анализа (ANOVA, F(3) = 7,562, p = 0,001).

Что касается оцениваемых клиентами факторов из теоретического обзора, то, рассматривая ре-
зультаты дисперсионного анализа, можно утверждать, что фактор «получение советов» наиболее ва-
жен для клиентов обучающих групп (ANOVA, F(2) = 7,562, p = 0,001), а для клиентов групп действий 
наиболее важно «воссоздание и анализ прошлого опыта» (ANOVA, F(2) = 3,593, p = 0,031). Также фак-
тор «самопонимание» менее значим для клиентов групп-анализа, чем для клиентов других направле-
ний (ANOVA, F(2) = 5,897, p = 0,004). 

Полученные данные позволяют утверждать, что субъективно значимые факторы имеют разную 
важность для клиентов в зависимости от их личностных характеристик. 

Как показано на рис. 4, респонденты, имеющие более низкий показатель по шкале «экстравер-
сия — интроверсия» (M = 42,95; SD = 6,82), реже выделяют фактор «помощь другим» как значимый, 
чем респонденты, имеющие более высокий балл по данной шкале (M = 48,6; SD = 8,19), (p = 0,004).

Рис. 4. «Помощь другим». Показатели по шкале «экстраверсия — интроверсия» у групп респондентов, 
выделяющих и не выделяющих данный фактор как значимый

Респонденты, имеющие более низкий показатель по шкале «привязанность — обособленность», 
реже выделяют фактор «универсальность проблем» (M = 51,85; SD = 8,2), (p = 0,029), чем респонденты, 
имеющие более высокий балл по данной шкале (M = 56,42; SD = 7,76).

Респонденты, имеющие более низкий показатель по шкале «экспрессивность  — практичность», 
реже выделяют фактор «осознание, самопонимание» (M = 56,00; SD = 6,07), (p = 0,027), чем респонден-
ты, имеющие более высокий балл по данной шкале (M = 58,27; SD = 6,62).
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При проведении корреляционного анализа было выявлено, что балл по личностной шкале «при-
вязанность  — обособленность» значимо коррелирует с  оценкой респондентами фактора «обратная 
связь» r(106) = 0.299; (p < 0.01) и «альтруизм» r(106) = 0.216; (p < 0.05).

Также изучаемые факторы имеют различия в  зависимости от продолжительности пройденной 
групповой помощи. Так, для групп 7–12 месяцев фактор «наблюдение за другими» является более важ-
ным, чем для краткосрочных групп (χ2 (3) = 8.485; p = 0.037).

Было выявлено, что группа старше 30  лет имеет более высокую значимость фактора «обратная 
связь» (M = 4,76; SD = 0,48), (p = 0,017), чем группа младше 30 лет (M = 4,37; SD = 0,9), (p = 0,017).

Значимых различий в изучаемых факторах в зависимости от локуса контроля выявлено не было. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты позволяют утверждать, что субъективно для клиентов значимые факторы 
психологической работы универсальны для различных направлений, схожи с действующими фактора-
ми из других исследований, но имеют свою специфику. Выявлены статистически значимые различия 
распределений субъективно важных факторов в зависимости от направлений, личностных характери-
стик клиентов, продолжительности психологической помощи, социодемографических характеристик, 
подтверждающие гипотезы исследования.

Клиенты групп в качестве субъективно важных компонентов психологической работы выделили 
14 факторов. Все 14 факторов выделялись клиентами групп различных направлений. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о подтверждении гипотезы 1.

Более половины клиентов (55 человек) выделили как значимый фактор «безопасность среды, до-
верие». Можно предположить, что безопасность и доверие к участникам и группе является очень важ-
ной характеристикой психотерапевтической работы, что подтверждается и другими авторами [Porges, 
2014; Голдсмит, 2009]. Этот фактор является основой любого психотерапевтического процесса. Вторым 
по важности идет фактор «осознания, самопонимание». Важность инсайта и понимания различных 
аспектов себя может быть обусловлено групповой формой работы, так как в ней происходит «иссле-
дование себя через других». Также часто выделяется категория «обратная связь». Факторы «принятие» 
и «поддержка» являются общими для различных форм психотерапии и отвечают важным потребно-
стям человека [Роджерс, 1994]. Стоит заметить, что большинство ответов, касающихся фактора «вы-
ражение чувств» содержательно касались выражения агрессивных чувств (злости, агрессии, протеста). 
Это можно объяснить тем, что для клиентов наиболее ценно проявлять те чувства, которые сложно 
выразить и проработать в повседневной жизни. Фактор «групповая сплоченность» выражает важную 
потребность человека в принадлежности к группе и своей роли в ней [Maslow, 1954]. Фактор «воссоз-
дание и анализ прошлого опыта» выделяется клиентами не так часто.

Факторы «универсальность проблем», «помощь другим», «социализирующие навыки», а  также 
«конкретные упражнения», согласно исследованиям, актуальны именно для групповой формы работы. 
Несмотря на это, данные факторы выделило меньшее количество клиентов.

Сравнивая факторы, выделенные респондентами из нашей выборки, с действующими факторами 
психотерапии из теоретического обзора, которые были предложены респондентам для оценки их важ-
ности, можно увидеть различия, несмотря на то что некоторые выделенные респондентами факторы 
схожи с теоретическими.

Результаты изучения значимых факторов в  зависимости от направлений психологической по-
мощи показывают, что есть различия распределений некоторых выделяемых факторов в разных на-
правлениях. Так, для клиентов групп-анализа более важно получение поддержки и помощь другим, 
для клиентов групп действий более важным является воссоздание прошлого опыта и самопонимание, 
а для клиентов обучающих групп — ощущение универсальности своих проблем, появление надежды, 
получение советов и информирование.

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что гипотеза исследования о том, 
что субъективно значимые для клиентов факторы психологической работы имеют различную выра-
женность в зависимости от личностных особенностей клиентов, подтверждается.
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Половина выделяемых клиентами факторов значимо различается в зависимости от личностных 
характеристик респондентов. Например, респонденты, которые выделили как значимые факторы «без-
опасность, доверие», «воссоздание и анализ прошлого опыта», «помощь другим», «социализирующие 
навыки», имеют более высокий показатель по шкале «эмоциональная неустойчивость» (в противовес 
устойчивости), чем респонденты, не выделяющие эти факторы. Можно предположить, что для респон-
дентов, имеющих более высокий балл по шкале эмоциональной неустойчивости, важным является 
безопасность среды и доверие, особенно в отношении выдерживания их импульсов и эмоций, которые 
вызывают тревогу.

По результатам исследования субъективно значимых факторов психологической работы в зави-
симости от социодемографических характеристик, можно сказать, что некоторые факторы значимо 
различались в зависимости от возраста и семейного положения клиентов. Так, респонденты в возрасте 
18–30 лет оценивают выше фактор «альтруизм», чем клиенты старше 30 лет. Это может говорить об 
особенной важности для клиентов чувствовать себя полезными в данном возрастном диапазоне.

Результаты сравнительного изучения субъективно значимых факторов в зависимости от продол-
жительности психологической помощи показывают, что некоторые из них имеют различную значи-
мость для клиентов в зависимости от длительности пройденной психологической помощи. Например, 
фактор «наблюдение за другими» выделяется чаще клиентами, продолжительность психотерапии ко-
торых составляла 7–12 месяцев, при этом наименьшее значение данный фактор имеет для клиентов 
краткосрочной формы психотерапии (менее 3  месяцев). Можно предположить, что в  начале психо-
терапии (или при краткосрочных ее формах) клиенты более сфокусированы на себе и хотят решить 
собственные проблемы, а при более длительной работе поглощенность своей проблемой снижается 
и более значимым становится наблюдение за другими участниками.

Результаты исследования раскрывают субъективный аспект действующих факторов психологиче-
ской работы. Выявленные действующие факторы в целом схожи с действующими факторами, предло-
женными в теории [Ялом, 2010; Мармор, 1998; Degnan et al., 2016], но при этом имеют свою специфику.

ВЫВОДЫ

1. Психологическая групповая работа (в различных подходах), с точки зрения клиентов, имеет 
схожие действующие факторы. Клиентами выделяются 14 категорий субъективно значимых факторов. 
Некоторые факторы имеют разную значимость для клиентов в зависимости от подходов:

 — в групп-анализе наиболее важным является: возможность помогать другим участникам, полу-
чение поддержки; 

 — в группах действия более важным, чем в других направлениях оказалось воссоздание прошлого 
опыта и его проработка, а также самопонимание;

 — в обучающих группах наиболее важным является понимание универсальности своих проблем, 
появление надежды на их разрешение, получение советов, информирование.

2. Некоторые факторы психологической работы имеют разную значимость для клиентов в зави-
симости от их личностных особенностей. Для клиентов с более высоким показателем по шкале «эмо-
циональная неустойчивость» более важными являются: безопасность среды, воссоздание прошлого 
опыта в группе, возможность помочь другим, а также навыки общения; с более высоким баллом по 
шкале «интроверсия»: обратная связь и помощь другим участникам; с более высоким баллом по шкале 
«привязанность»: восприятие своих проблем как «неуникальных»; с более высоким баллом по шкале 
«экспрессивность»: осознания и самопонимание. Также отмечается положительная взаимосвязь балла 
по шкале «привязанность» и оценки значимости факторов «альтруизм» и «обратная связь».

3. Некоторые факторы психологической работы имеют разную значимость для клиентов в зави-
симости от социодемографических характеристик. Для клиентов разного возраста факторы «обрат-
ная связь», «интерперсональное влияние», «помощь другим участникам» имеют разную субъективную 
значимость. В зависимости от семейного положения различную важность имеют факторы «принятие 
группой» и «воссоздание прошлого опыта».
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4. Для клиентов долгосрочных и краткосрочных групп значимость некоторых факторов различ-
на. Клиенты, прошедшие более долгосрочную психотерапию, чаще говорят о важности наблюдения за 
другими участниками. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕТСКОМ ОПЫТЕ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У ВЗРОСЛЫХ

Исследование посвящено изучению взаимосвязи представлений о детском опыте и особенностей социальной пер-
цепции у взрослых. В исследовании приняли участие 100 человек (50 мужчин и 50 женщин). Средний возраст участ-
ников 26,9 ± 6,046 лет. Представления о детском опыте изучались с помощью методик: «A Parental Bonding Instrument» 
(PBI) (G. Parker, H. Tupling, L. B. Brown; авторская адаптация) и «Опросник на травматический опыт» (JVQ) (S. L. Hamby, 
D. Finkelhor, R. K. Ormrod, H. A. Turner; адаптация О. Н. Боголюбовой, Р. В. Скочилова, Л. В. Смыкало). Для измерения 
специфики социальной перцепции была разработана авторская методика «Особенности социальной перцепции вза-
имодействия матери и ребенка». Обработка данных: корреляционный анализ (r-Пирсона и r-Спирмена), t-Стьюдента 
для независимых выборок, ANOVA и их непараметрические аналоги. Согласно результатам, представления о детском 
опыте взаимосвязаны с особенностями социальной перцепции. Участники с благоприятными представлениями о дет-
стве, которые не сообщали о насилии со стороны взрослых и сверстников или не были свидетелями насилия, имеют 
более высокие показатели точности восприятия. При этом была выявлена специфика для представлений о родителях 
в детстве. Взрослые, описывающие своих родителей как незаботливых, точнее воспринимали ситуацию с тревожно-
амбивалентным паттерном привязанности. 

Ключевые слова: представления о детском опыте, социальная перцепция, точность межличностного восприятия, 
атрибуция, взрослые.
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EARLY EXPERIENCE REPRESENTATIONS AND SOCIAL PERCEPTION IN ADULTHOOD 

The interrelation of early experience representations and social perception in adulthood was studied. The study involved 
100 people (50 men and 50 women). The average age of participants was 26,9 ± 6,046 years. Methods measuring early childhood 
representations: “A Parental Bonding Instrument” (PBI) (G. Parker, H. Tupling, L. B. Brown; authors’ adaptation) and “The Juvenile 
Victimization Questionnaire” (JVQ) (S. L. Hamby, D. Finkelhor, R. K. Ormrod, H. A. Turner; was adaptated by O. Bogolyubova, 
R. Skochilov, L. Smykalo). The authors’ method “The social perception features’ of mother-child interaction” measuring social 
perception was designed. Data processing: correlation analysis (Pearson and rank coefficients), Student’s t-test, ANOVA and 
nonparametric tests. Results: early experience representations are interrelated with the peculiarities of social perception. 
Participants with favorable representations who have not been abused by adults and peers or have not witnessed violence are 
more accurate in interpersonal perception. At the same time, the specificity for the representations about parents in childhood 
was revealed. Adults who represent their parents as not caring are more accurate in describing the situation with anxious-
ambivalent attachment. 

Keywords: early experience representations, social perception, accuracy of interpersonal perception, attribution, adulthood.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Во многих психологических концепциях (Фрейд З., Кляйн М., Винникот Д. В., Боулби Дж., Фрейд А., 
Спитц Р., Малер М. и др.) отмечается важная роль детского опыта в формировании личности взрос-
лого. Зигмунд Фрейд первым подчеркнул роль ранних лет жизни. Он утверждал, что детский опыт 
и переживания определяют специфику психологических защит взрослого, его характер и личностные 
особенности. Согласно теории объектных отношений, критическим периодом, определяющим струк-
туру личности взрослого, являются первые пять-шесть месяцев [Васильева, 2005].

Джон Боулби [Боулби, 2003] ключевую роль отводит ранним отношениям ребенка с близким взрос-
лым (фигурой привязанности) в течение первого года жизни. Ребенок обобщает опыт взаимодействия 
и формирует внутреннюю рабочую модель, включающую представления о себе, фигуре привязанности 
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и других людях. На их основе он предсказывает и устанавливает отношения с другими. Исследования, 
проведенные в рамках теории привязанности [Ensink et al., 2016], показали, что травматический дет-
ский опыт, в том числе неосознанный и непроработанный взрослым, оказывает негативное влияние на 
специфику материнской чувствительности к потребностям младенца, что приводит к формированию 
небезопасной привязанности.

Жизнь человека как члена общества трудно представить без взаимодействия с другими людьми. 
В процессе познания другого человека происходит эмоциональная оценка собеседника, определение 
стратегии его поступков и  собственного поведения [Андреева, 2001]. От точности межличностного 
восприятия зависит адекватность формирующегося образа, который служит регулятором в построе-
нии отношений общающихся в дальнейшем [Белинская, Бронин, 2015]. 

Особенности социальной перцепции изучаются в  связи с  условиями ситуации взаимодействия 
[Екимова, Яничева, 2017б], в частности актуальной является тема общения в социальных сетях [Белин-
ская, Бронин, 2015]. Точность восприятия рассматривается в зависимости от взаимоотношений людей: 
любовных [Lemay Jr., 2014; Solomon, Vazire, 2014], иерархических [Schmid Mast, Darioly, 2014] и др. Ис-
следуется связь с возрастом, индивидуальными и профессиональными особенностями [Бодалев, 1982], 
актуальным состоянием [Екимова, Яничева, 2017а; Катанова, Лапшина, 2015], опытом [Крижанская, 
Третьяков, 1990] воспринимающего, а также с невербальным поведением [Лабунская, 1999] и самопре-
зентацией [Регуш, 2003] воспринимаемого. 

В конце XX в. появились новые концептуальные модели точности межличностного восприятия 
(Кенни Д., Биесанц Дж., Суэнн У. и Тенни Э., Фандер Д.). Несмотря на накопленный теоретический 
и эмпирический материал, требуется более детальное изучение специфики точности межличностно-
го восприятия (особенностей личности воспринимающего и воспринимаемого, ошибок восприятия), 
учитывающее новые модели и методы измерения.

Опираясь в качестве методологической базы на теорию привязанности Дж. Боулби и модель соци-
альной точности Дж. Биесанц, было выдвинуто предположение о существовании взаимосвязи между 
представлениями о детском опыте взрослых и особенностях их восприятия других людей, в частности 
точности и ошибок межличностного восприятия. Получение новых данных на российской выборке 
позволит интегрировать их с результатами зарубежных исследований.

Цель исследования: изучить взаимосвязь между представлениями о детском опыте и особенно-
стями социальной перцепции у взрослых.

Задачи исследования:
1. Изучить представления участников о детском опыте.
2. Исследовать специфику социальной перцепции респондентов.
3. Описать взаимосвязь между представлениями о детском опыте у взрослых и особенностями их 

социальной перцепции.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между представлениями о детском опыте и осо-
бенностями социальной перцепции воспринимающего: взрослые, у которых позитивные представле-
ния о детском опыте, отличаются более точным восприятием социальных ситуаций и других людей, 
чем взрослые, имеющие негативные представления о детском опыте.

Предмет исследования: взаимосвязь представлений о детском опыте и особенностей социальной 
перцепции у взрослых.

Объект исследования: представления о детском опыте и социальная перцепция.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 100 человек (50 мужчин и 50 женщин). Средний возраст участни-
ков — 26,89 лет (SD = 6,046). На первом этапе было 102 респондента. Два человека не соответствовали 
критериям включения, и их ответы были исключены из анализа.
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61 % респондентов выросли в полной семье, а 12 % не знали своего отца с рождения (матерей знали 
все); 39 % являются единственным ребенком, 32 % — старшие дети в семье, 5 % — средние и 24 % — 
младшие.

59 % участников в выборке не состоят в браке. У 81 % респондентов нет детей, у 19 % есть минимум 
один ребенок. При этом 21 % людей в выборке не имели опыта общения с детьми до 3 лет, когда они 
были старше 17 лет. Остальные имеют подобный опыт: 48 % выборки — больше года, 31 % — меньше 
одного года.

Критерии включения в выборку:
1) В исследовании могли принять участие взрослые 1977–1997 гг. рождения.
2) Распределение по полу в выборке должно быть одинаковым.
3) Участники не должны были видеть предъявляемые видео ранее. 
4) Респонденты должны были пройти оба этапа исследования.
Участие в исследовании было добровольным. Поиск участников осуществлялся посредством со-

циальных сетей. Были размещены объявления с информацией о целях исследования, условиях его про-
ведения и критериях отбора респондентов. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Методики исследования:
1) Авторская методика «Особенности социальной перцепции взаимодействия матери и ребенка» 

(2017).
2) «A Parental Bonding Instrument» (PBI) [Parker et al., 1979], авторская адаптация (2017).
3) «Опросник на травматический опыт» (JVQ) S. L. Hamby, D. Finkelhor, R. K. Ormrod, H. A. Turner; 

адаптация О. Н. Боголюбовой, Р. В. Скочилова, Л. В. Смыкало (2009).
4) Социально-демографическая анкета.

Процедура проведения исследования
Первый этап предполагал личную встречу с участником и был направлен на изучение особенно-

стей социальной перцепции. Респонденты были проинформированы о  целях исследования, конфи-
денциальности, возможности получения обратной связи и важных моментах инструкции (например, 
однократное предъявление видео). Далее предлагался стимульный материал авторской методики 
«Особенности социальной перцепции взаимодействия матери и ребенка» — четыре видеофрагмента 
взаимодействия матери и ребенка с разными паттернами привязанности продолжительностью около 
2 минут 20 секунд каждое. На видео демонстрировался второй эпизод процедуры оценки привязан-
ности «Незнакомая ситуация», где ребенок и мать находятся вместе в экспериментальной комнате до 
разлучения [Ainsworth et al., 1978; Плешкова, 2011].

Первым предлагался видеофрагмент матери и  ребенка с  безопасным паттерном привязанности 
(B1–2)1: дети используют мать в качестве безопасной опоры для исследования, во время разлучения 
активно ожидают ее, во время воссоединения явно приветствуют, улыбаются, вокализируют. Фор-
мирование паттерна связано с чувствительным и стабильным откликом матери на сигналы тревоги 
ребенка. Вторым был показан фрагмент взаимодействия матери и ребенка с избегающим паттерном 
(А1–2): дети активно исследуют, но у них не наблюдается аффективного взаимодействия с матерью. Во 
время разлучения они проявляют мало видимых признаков дистресса. По возвращении матери дети не 
приветствуют ее, часто обращаются к игрушкам, чтобы не поддерживать контакт с ней. Формирование 
паттерна связано с предсказуемым, но не угрожающим игнорированием матерью потребности ребен-
ка в эмоциональном утешении в ситуациях тревоги. Третье видео — взаимодействие матери и ребен-
ка с тревожно-амбивалентным паттерном (С1–2): дети сильно тревожатся либо пассивны, находясь 
с матерью, они сильно беспокоятся при разлучении, при встрече проявляют сигналы желания и ак-

1 Представлено описание паттернов привязанности детей, включающее в себя характеристики поведения ребенка во 
время разлучения/воссоединения с матерью. 
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тивного отвержения контакта. Формирование паттерна связано с непредсказуемым откликом матери 
на сигналы тревоги ребенка. Последний фрагмент взаимодействия матери и ребенка со сложноорга-
низованным паттерном: дети демонстрируют вынужденное (компульсивное) заботливое поведение по 
отношению к родителю (A3). Они проявляют повышенное внимание к желаниям родителя, при этом 
их собственная инициативность в игре и демонстрация своих нужд (поиск утешения у матери после 
разлучения) снижена. Формирование паттерна связано с предсказуемым выраженным отвержением 
матерью эмоциональных потребностей ребенка.

После просмотра каждого видео респонденту нужно было выбрать из таблицы2 прилагательные, 
которые, по его мнению, соответствуют наблюдаемым проявлениям матери и ребенка. Далее следуют 
вопросы, предполагающие описание и интерпретацию показанного взаимодействия: эмоционального 
состояния матери и ребенка соответственно; описание их желаний и мотивов поведения; прогнози-
рование поведения матери и ребенка при разлучении. Точность восприятия определялась путем при-
своения баллов за ответы в соответствии с оценкой этих же вопросов сертифицированным экспертом 
по использованию метода оценки привязанности у детей раннего возраста и их матерей. Учитывались 
правильность и полнота ответа участника.

Были выделены критерии точности межличностного восприятия: описания наблюдаемых прояв-
лений; эмоционального состояния; мотивов; прогноза поведения; описания матерей; описания детей; 
общая точность межличностного восприятия и точность для каждой ситуации взаимодействия в от-
дельности. Итоговый балл по критериям точности включал сумму баллов по аналогичным вопросам 
методики. Например, точность описания наблюдаемых проявлений — сумма баллов за выбор прила-
гательных для всех матерей и детей и т. д.

Второй этап проводился дистанционно и  был направлен на изучение представлений о  детском 
опыте. После прохождения первого этапа участники получали ссылку на электронную форму. Порядок 
предъявления методик был следующим: PBI3, JVQ и социально-демографическая анкета. Анкета вклю-
чала вопросы социально-демографического характера и вопросы о родительской семье, актуальном 
семейном положении и опыте общения с детьми до 3 лет во взрослости. 

С помощью ретроспективной методики PBI изучались представления об отношениях с  отцом 
и  матерью в  детстве в  связи с  проявлением ими заботы и  контроля. На основании норм методики 
для полученных баллов по шкалам «забота» и «контроль» вычислялся стиль воспитания для каждого 
из родителей.

Ретроспективный опросник JVQ использовался для изучения представлений о  детском опыте 
с точки зрения травматических детских переживаний и насилия. При анализе учитывались показатели 
общего травматического опыта и по модулям: «обычные преступления», «плохое обращение», «изде-
вательства со стороны сверстников и сиблингов», «сексуальные издевательства», «свидетель насилия».

Для идентификации ответов одного человека респондентов просили указать электронную почту 
(либо псевдоним) на каждом этапе исследования.

Математико-статистические методы: корреляционный анализ (r-Пирсона и  r-Спирмена); 
t-Стьюдента для независимых выборок, ANOVA и их непараметрические аналоги (U-критерий Ман-
на — Уитни и H-критерий Краскела — Уоллеса соответственно). Компьютерная обработка осущест-
влялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 22.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате корреляционного анализа был выявлен ряд взаимосвязей между представлениями 
о детском опыте и особенностями социальной перцепции на уровне значимости p ≤ 0,05.

2 Таблица с 15 прилагательными была составлена на основании стимульного материала методик САН (из шкалы «на-
строение») и Big five (из шкал «экстраверсия», «сотрудничество» и «эмоциональная стабильность») [Екимова, Яничева, 2017б].

3 Методика PBI [Parker et al., 1979] была адаптирована авторами на русский язык при помощи перевода с последующей 
экспертной оценкой и обратным переводом на английский язык. Если респондент с рождения не знал отца или мать, он про-
пускал соответствующую форму PBI. 
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Так, представления о характере отцовской заботы в детстве отрицательно взаимосвязаны с точно-
стью восприятия ситуации взаимодействия матери и ребенка с тревожно-амбивалентным паттерном 
привязанности (r = –0,220). Это означает, что респонденты, описывающие своих отцов как заботливых, 
менее точно воспринимают социальную ситуацию, где ребенок пассивен и демонстрирует признаки 
тревоги, а эмоциональная вовлеченность матери не стабильна.

Переменная «обычные преступления» (опросник JVQ) статистически значимо обратно взаимосвя-
зана с точностью восприятия взаимодействия матери и ребенка с безопасным паттерном (r = –0,214). 
Участники, которые не сообщили об опыте насилия со стороны взрослых и сверстников в детстве (на-
пример, о случаях нападения, краж), точно описывают социальную ситуацию, в которой ребенок ак-
тивно исследует и открыто проявляет свои эмоции, а мать способна быть отзывчивой к его нуждам.

Были получены достоверные отрицательные взаимосвязи для переменной «свидетель насилия» 
(опросник JVQ) и точности восприятия взаимодействия матери и ребенка с паттерном привязанно-
сти вынужденного заботливого поведения (r = –0,226) и с точностью прогноза поведения (r = –0,250). 
Участники, которые не сообщили, что были свидетелями насилия над другими людьми, точнее воспри-
нимали социальную ситуацию, где ребенок проявляет повышенное внимание к нуждам матери, а мать 
эмоционально отстранена; а также способны дать более точный прогноз поведения воспринимаемого.

Для сравнения точности восприятия в связи с представлениями о детском опыте переменные по 
методикам были переведены в категориальную шкалу (по нормам шкал для методики PBI и по медиане 
для опросника JVQ).

Согласно результатам, точность восприятия взаимодействия матери и ребенка с тревожно-амби-
валентным паттерном выше у респондентов, которые описывали матерей как холодных и отстранен-
ных (р = 0,055), чем у тех, кто описывал их как заботливых.

Участники, представляющие отцов контролирующими, имели более высокие показатели точности 
при описании матерей из всех пар (р = 0,041), при прогнозе поведения (р = 0,032) и имели более высо-
кие значения общей точности восприятия (р = 0,035), чем те, кто описывал отцов как предоставляю-
щих свободу и поощряющих самостоятельность.

Респонденты с  благоприятными представлениями о  детстве, не сообщившие о  случаях нападе-
ния на них и т. д. (переменная «обычные преступления», опросник JVQ), точнее описывают ситуацию 
взаимодействия матери и ребенка с паттерном привязанности вынужденного заботливого поведения 
(р = 0,031), чем те, у кого был подобный опыт насилия. При описании матерей имеют более высокую 
точность восприятия те, кто упоминал о случаях плохого обращения в детстве (р = 0,034), чем участни-
ки с благоприятными представлениями об обращении со стороны близкого взрослого.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно полученным результатам, участники с благоприятными представлениями о детстве, ко-
торые не сообщили о случаях насилия со стороны взрослых и сверстников или не были свидетелями 
насилия над другими, имеют более высокие показатели точности межличностного восприятия. Так, 
они лучше прогнозируют поведение и точнее описывают ситуации с безопасным и небезопасным пат-
тернами привязанности. С точки зрения теории привязанности взрослые с благоприятным опытом 
должны точнее воспринимать как ситуации с конструктивным, так и с неконструктивным взаимодей-
ствием матери и ребенка, что согласуется с полученным результатом. Отметим, что для шкал методики 
JVQ, по которым были получены значимые результаты, вопросы не касались непосредственно роди-
телей.

При этом была выявлена специфика в зависимости от представлений о родителях в детстве. Участ-
ники, описывающие своих матерей и отцов как холодных и отстраненных, точнее воспринимают вза-
имодействие матери и ребенка с тревожно-амбивалентным паттерном. Также респонденты, представ-
ляющие отцов контролирующими, точнее прогнозируют поведение и описывают матерей из всех диад. 
Выше точность описания матерей из всех пар и у тех, кто имеет неблагоприятные представления, свя-
занные с плохим обращением со стороны близкого взрослого в детстве. 
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Можно предположить, что такой результат связан со спецификой психологических защит [Васи-
льева, 2005]. Участник с опытом насилия не со стороны родителей мог дистанцироваться при просмо-
тре ситуации с небезопасным паттерном, что снижало точность его восприятия, и наоборот. В случае 
видео, схожего со своим детским опытом, участник мог идентифицироваться с ситуацией, что помога-
ло точно описать видеофрагмент.

Согласно психодинамическому подходу [Васильева, 2005], неблагоприятный опыт мог вытеснять-
ся (что снижало точность восприятия). Либо человек мог «фиксироваться», из-за чего «искал» в видео 
похожие ситуации и, возможно, воспринимал как негативные даже незначительные проявления не-
внимания и нечувствительности к ребенку со стороны матери, что приводило к ошибкам в восприя-
тии ситуаций с конструктивным взаимодействием и точному описанию неконструктивного.

П. Криттенден [Crittenden, 2008] утверждала, что качество привязанности может изменяться в за-
висимости от обстоятельств жизни. Возможно, респонденты с неблагоприятными представлениями 
о родителях могли проработать свой опыт в старшем возрасте за счет новых близких отношений, склон-
ности к самоанализу и рефлексии или обращения за психологической помощью. Психологи-практики 
уделяют особое внимание взаимоотношениям с родителями [Васильева, 2005], поэтому вероятность 
«выявления» и проработки опыта насилия с их стороны выше, чем от постороннего человека. Таким 
образом, признавая наличие травматического опыта в  детстве, на момент участия в  исследовании 
такие респонденты были способны адекватно воспринять видео с  небезопасным паттерном. Также 
взрослые, вошедшие в  группу с неблагоприятными представлениями, изначально могли рассматри-
вать имеющийся у них опыт как «умеренно» травматичный и неблагоприятный. По этой причине они 
были способны точно описать видеофрагмент с небезопасной привязанностью.

При интерпретации важно учитывать, что ситуации реального насилия могли вытесняться [Васи-
льева, 2005], и тогда подобные случаи не были отмечены при ответе участником. Также не все респон-
денты могли откровенно отвечать на задания, «улучшая» описание своего детства. В таком случае они 
ошибочно могли быть отнесены в  группу с  благоприятными представлениями. В  результате группа 
с благоприятными представлениями о детстве и, в частности, о родителях могла получиться смешан-
ной, что могло повлиять на полученные результаты.

Альтернативной причиной может быть то, что участники больше обращали внимание на знакомые 
им ситуации (схожие с их детством). Из-за этого группа с неблагоприятными представлениями точнее 
описывала ситуацию взаимодействия матери и ребенка с небезопасным паттерном привязанности.

Также, возможно, в  ситуации жестких рамок и  ограничений (контролирующего родителя) для 
удовлетворения своих потребностей и адаптации к окружающей среде у человека выработалась спо-
собность отмечать тонкие маркеры невербального поведения и точно интерпретировать их.

Отметим, что выдвигаемые предположения не подразумевают их одновременного сосуществова-
ния и носят альтернативный характер. Какая-либо одна из перечисленных причин могла быть ключе-
вой для полученных результатов.

Можно заключить, что гипотеза исследования подтвердилась частично. Представления о детском 
опыте взаимосвязаны с особенностями социальной перцепции.

ВЫВОДЫ

Основные выводы исследования:

1. Участники исследования, имеющие благоприятные представления о детском опыте (не сооб-
щившие о травматическом опыте со стороны взрослых и сверстников или в качестве свидетеля наси-
лия), имеют более высокие показатели точности межличностного восприятия. Они лучше прогнози-
руют поведение другого и точнее описывают взаимодействие в диадах «мать — ребенок с безопасным 
паттерном привязанности» и «мать — ребенок с паттерном привязанности вынужденного заботливого 
поведения».

2. Участники, описывающие своих матерей и отцов как холодных и отстраненных, точнее вос-
принимают взаимодействие в паре «мать — ребенок с тревожно-амбивалентным паттерном привязан-
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ности». При этом точность описания матерей из всех диад выше у респондентов, которые сообщили 
об опыте плохого обращения в детстве и описывали своих отцов как контролирующих. Также пред-
ставители выборки, охарактеризовавшие своих отцов как контролирующих, лучше прогнозируют по-
ведение.
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ЮМОР КАК РЕГУЛЯТОР ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЕ

Регуляторный потенциал юмора в семьях подростков исследовался с участием 82 подростков и их матерей. Из-
мерялись особенности проявления юмора в семье, семейная атмосфера и родительские стили воспитания. Использова-
лись опросники для определения стиля и типа юмора, авторская анкета отношения к юмору в семье и эмоционального 
отклика на юмористические семейные ситуации, а также опросники для диагностики стилей воспитания и семейной 
атмосферы. Обработка результатов осуществлялась с помощью описательной статистики, критериев различия и кор-
реляционного анализа. Доказано, что юмор регулирует функционирование семьи в целом через детские и родительские 
репрезентации смысла юмора, направленности юмора и границ его применения в семье, ориентации на юмор в раз-
решении семейных конфликтов.

Ключевые слова: юмор, репрезентация юмора, согласованность, юмористический фон семьи, семья, подросток, 
родители.
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HUMOUR AS A REGULATOR OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS IN THE FAMILY

The regulatory potential of humour in families of adolescents was investigated with the participation of 82 teens and their 
mothers. Features of humour were measured in family, family atmosphere and parenting styles. Questionnaires were used to 
define the style and type of humor, author’s questionnaire of attitude towards domestic humour and emotional response to a 
humorous family situation, as well as questionnaires for diagnostics of parenting styles and family atmosphere. Processing of the 
results was carried out using descriptive statistics, criteria of distinction and correlation analysis. It has been proven that humour 
regulates the functioning of the family as a whole through children’s and parents’ representation of sense of humour, direction of 
humour and limits of its use in the family, targeting humour in resolving family conflicts.

Keywords: humour, humor, consistency in the representation of the constellations, a humorous family background, family 
system, teen parents.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Среди многочисленных феноменов человеческого бытия юмор привлекает ученых уникальным 
психологическим содержанием и  многочисленными функциями в  обеспечении жизнеспособности 
человека и общества. Исследователи отмечают, что со времен античности юмор и его основной экс-
прессивный признак  — смех  — наделялись магической силой пробуждения и  возрождения жизни 
[Буслович, 1992; Пропп, 1997]. Современные научные позиции основываются на теоретических пред-
ставлениях, наблюдениях и эмпирических исследованиях эмоционального и когнитивного содержания 
юмора, его структурной организации, детерминант и трансформаций под влиянием разных социаль-
ных и личностных факторов [Посохова, 2008; Щербакова, 2010; Сергеев и др., 2012; Домбровская, 2014]. 
Постепенно укрепляется точка зрения, что юмор — это целостный сложноорганизованный феномен, 
обладающий многокомпонентной структурой. К компонентам юмора довольно часто относят эмоцио-
нальный, когнитивный, смысловой, рефлексивный, регуляторный, поведенческий, экспрессивный, со-
циальный и т. п. Анализ этих компонентов позволяет определить сущность юмора, которая отражается 
в эмоционально позитивном переживании несоответствия происходящего привычному жизненному 
контексту, что сопровождается смехом и обособлением собственного «я» от этого контекста. Наряду 
с этим распространено мнение, что юмор лишь тип умственной игры, в основе которой — беспечное, 
несерьезное отношение к мыслям и событиям [Panksepp, Burgdorf, 2003]. 
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Юмор как регулятор детско-родительских отношений в семье

В жизни современного человека юмор выполняет множество серьезных социальных, эмоциональ-
ных и когнитивных функций. Так, Р. Мартин называет функции идентификации, модели, опосредова-
ния, изменения позиции, регуляции, а также креативную функцию [Мартин, 2009]. В исследовании 
С. Т. Посоховой и Н. В. Ивановой функциональный спектр юмора дополнен защитной, адаптационной 
и воспитательной функциями, а регуляторная функция была уточнена регуляцией социального вза-
имодействия, самораскрытия личности, поведения и  психофизиологического состояния [Посохова, 
Иванова, 2009]. 

В настоящее время заметен дефицит исследований, посвященных регуляторным функциям юмора 
в семьях подростков, в детско-родительских отношениях. Раскрыто в основном восприятие подрост-
ками семейных проблем и  неурядиц как комичных [Посохова, Марченкова, 2008]. Согласованность 
направленности юмора подростков и их родителей не анализируется. Это, безусловно, ограничивает 
возможности использования юмора для предупреждения деструктивных внутрисемейных процессов, 
поскольку в подростковом возрасте детско-родительские отношения наиболее часто вызывают напря-
жение как у  детей-подростков, так и у  родителей, создают зону межличностных конфликтов. Сим-
метрично организованное исследование — с одновременным участием детей и их родителей — спо-
собствует преодолению подобных ограничений. В связи с этим определялись цель, гипотезы и задачи 
исследования юмора в семьях подростков.

Цель исследования: раскрыть особенности использования юмора подростками и их родителями 
в семейном взаимодействии.

Гипотеза исследования: при высокой согласованности репрезентаций подростками поддержива-
емой матерями семейной атмосферы и демонстрируемых стилей воспитания взаимосвязи проявлений 
юмора детей и их матерей ослабевают.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научные исследования регуляторных возможностей юмора в  контексте 

внутрисемейного взаимодействия подростков и их родителей. 
2. Определить согласованность репрезентаций детьми-подростками поддерживаемой матерями 

семейной атмосферы и демонстрируемых стилей воспитания.
3. Раскрыть взаимосвязи проявлений юмора подростков и их матерей в семейных взаимоотно-

шениях.
Предмет исследования: регуляторные особенности юмора в межличностных отношениях. 
Объект исследования: репрезентации смысла юмора, направленность юмора в семье, ориентация 

на юмор в семейных конфликтах.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании на добровольной основе участвовали 82 курсанта первого года обучения граждан-
ского морского колледжа в возрасте 16–17 лет. В группе 54,5 % подростков живут в полной семье, 25,2 % 
проживают с матерями, 11,2 % — в расширенной семье, 9,3 % — самостоятельно.

В соответствии с этическими принципами организации исследования к участию в нем было при-
влечено 82 матери в возрасте от 36 до 50 лет. Из них 62,9 % имели высшее образование, 36,6 % — среднее 
специальное или среднее. Участие матерей объясняется их высокой заинтересованностью в  выборе 
правильного стиля воспитания сына-подростка. На собеседовании матери отмечали, что для сохране-
ния с сыновьями конструктивных отношений прибегают к разным способам воспитания, в том числе 
и к юмору.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались опросники «Уровень и  тип чувства юмора» И. С. Домбровской 
[Домбровская, 2014] и «Стили юмора» Р. Мартина (см.: [Иванова и др., 2013]), авторский вариант ан-
кеты «Отношение к юмору в семье», методика «Эмоционально-экспрессивный отклик на юмористи-
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ческие ситуации», разработанная авторами на основании монотематических рисунков Х. Бидструпа 
[Бидструп, 2006]. 

Обработка результатов проводилась на основе программ SPSS Statistics (версия 25) и  Microsoft 
Office Excel (2010). Рассчитывались средние групповые значения и значения среднеквадратичных от-
клонений. Для выявления согласованности репрезентаций юмора подростков и их матерей использо-
вался Т-критерий Вилкоксона. Корреляционный анализ (метод Спирмена) позволял выявить взаимос-
вязи между показателями юмора детей-подростков и их матерей (см.: [Наследов, 2004].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим некоторые аспекты детско-родительских отношений в  семьях подростков, которые 
могут влиять на регуляторную функцию юмора. Как было установлено, подростки в целом позитив-
но оценивают семейную атмосферу. Такая оценка создается благодаря их ориентации прежде всего 
на семейный оптимизм как способность находить положительные моменты в разных жизненных си-
туациях, опираться на нереализованные возможности и ресурсы (5,78 ± 0,98 баллов). С точки зрения 
подростков, позитивную семейную атмосферу создает активная позиция родителей (5,50 ± 1,0 баллов). 
Подростки признают конфликты в семье (4,90 ± 1,46 баллов) и возникновение напряженных ситуаций 
(4,26 ± 1,40  баллов). Однако их оценка конфликтности и  тревожности не достигает максимального 
уровня (7,0 баллов).

Матери также оценивают сложившуюся в семье атмосферу в целом позитивно, акцентируя прежде 
всего активность членов семьи (5,79 ± 1,03 баллов). Одновременно с высокой оценкой активности они 
отмечали умеренную конфликтность и тревожность, присущие семье (5,09 ± 1,39 и 4,62 ± 1,37 баллов 
соответственно). При этом оптимистичный фон жизни семьи ощущался ими меньше, чем другие при-
знаки семейной атмосферы (4,32 ± 2,15 баллов). 

Сопоставление восприятия семейной атмосферы подростками и их матерями показало, что дети 
ощущают оптимистический фон семейных отношений в большей мере, чем их матери (различия до-
стоверны при р ≤ 0,01). Они более склонны ощущать активность членов семьи и игнорировать угро-
жающие, вызывающие тревогу в  семье ситуации. Можно говорить о  склонности детей-подростов 
к  позитивной оценке семейных ситуаций, что соответствует возрастным особенностям восприятия 
межличностных отношений. Кроме того, небольшой опыт переживания кризисных ситуаций явно об-
условливается оберегающей ролью родителей. 

С позиции подростков, их взаимоотношения с  матерями складываются на фоне разных стилей 
воспитания. В их восприятии матери прибегают прежде всего к эмоционально насыщенным воспита-
тельным приемам: к расширению сферы родительских чувств (6,29 ± 2,07 баллов) и фобии утраты ре-
бенка (6,19 ± 1,72 баллов). При этом ряд противоположных стилей воспитания: высокие запреты и не-
достаточность запретов, гипер- и  гипопротекция, потворствование и  игнорирование потребностей, 
чрезмерные и недостаточные требования — выражены практически на одинаковом уровне (в пределах 
от 5,50 ± 2,00 до 5,14 ± 1,65 баллов). Несколько ниже подростки оценивали воспитательную неуверен-
ность и неразвитость родительских чувств своих матерей (4,76 ± 1,64 и 4,21 ± 1,64 баллов соответствен-
но), предпочтение в ребенке детских качеств (4,59 ± 1,60 баллов) и вынесение конфликта между роди-
телями в сферу воспитания (4,22 ± 1,13 баллов). Такое распределение оценок показывает, что в целом 
подростки не ощущают предпочтения какого-либо особого стиля материнского воспитания в семье. 

Исследование показало достаточно высокую согласованность восприятия подростками стилей ро-
дительского воспитания и демонстрации этих стилей матерями в реальных жизненных ситуациях. Со-
гласованными можно считать требования, запреты и наказания, а также игнорирование возрастных 
потребностей подростков. Кроме того, подростки воспринимают неразвитость родительских чувств, 
стремление родителей вовлекать подростков в семейные конфликты согласно тому, как эти особенно-
сти демонстрируют матери. Согласованность создает основание для существования единой семейной 
системы отношений, в том числе общего отношения к юмору. 

Однако в семье используются такие стили воспитания, репрезентация которых детьми-подростка-
ми не совпадает с материнской оценкой. Так, подростки выше, чем сами матери, оценивают их склон-
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ность к гиперопеке, их опасения и страхи, связанные с утратой ребенка (различия статистически до-
стоверны при р ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 соответственно). Подростки приписывают своим матерям более выра-
женную, чем считают сами матери, склонность к расширению сферы родительских чувств и проекции 
на ребенка своих нежелательных качеств (различия статистически достоверны при р ≤ 0,05). В то же 
время они считают, что материнские угрозы в их адрес реализуются реже, чем это признают матери 
(различия статистически достоверны при р ≤ 0,01). Аналогична несогласованность в отношении вос-
питательной неуверенности родителей: подростки недооценивают трудности воспитательного про-
цесса для матерей (различия статистически достоверны при р ≤ 0,01). 

Регуляторная функция юмора в  семье формируется под влиянием репрезентаций членами се-
мьи смысла юмора, его направленности, ориентации на юмор в  разрешении семейных конфликтов. 
Сравнение репрезентаций смысла юмора показало, что 36,6 % подростков считают, что для их матерей 
юмор — формальное явление, не содержащее никакого особо смысла («юмор — это юмор»). В то же 
время 28,1 % опрошенных предполагают, что для матери юмор прежде всего радость. Наблюдая за ма-
терями, 19,5 % подростков убеждались в том, что матери относятся к юмору как регулятору отношений 
(«юмор — это способ высказать критику не обидно»), и 15,9 % — как к экспрессивному выражению 
эмоций («смех», «хохот»). 

Ответы матерей распределяются иначе: 30,5 % убеждены, что юмор для их сыновей в первую оче-
редь положительная эмоция, равное количество — 22 % матерей — считают юмор регулятором отно-
шений и экспрессивным проявлением, 17,1 % опрошенных приписали сыновьям формальное отноше-
ние к юмору и только 8,5 % матерей — ценностное. 

Проживая в одной семье, подростки и их матери выбирают друг друга в качестве объектов шуток 
и смеха. Однако подростки склонны чаще шутить над родителями, чем родители над ними. Оказалось, 
что 75 % подростков уверенно указывают на свою склонность шутить и  подсмеиваться над родите-
лями. Только 46 % матерей признают, что подшучивают над своими детьми-подростками (различия 
статистически достоверны при р ≤ 0,01). Видимо, поэтому подростки реже, чем их матери, оценивают 
эффективность юмора в разрешении семейных конфликтов. Мы выявили только 59 % подростков, уве-
ренных в эффективности юмора при разрешении семейных конфликтов. Матерей, уверенных в эффек-
тивности юмора, оказалось намного больше — 92 % (различия статистически достоверны при р ≤ 0,01). 

Целесообразность использования юмора в конфликтных ситуациях не вызывает сомнения. По-
лученные нами результаты показывают высокую согласованность реагирования подростков и их ма-
терей на юмор в семейных конфликтах. Так, большинство подростков (78 %) и их матерей (68 %), как 
правило, шутят в ответ на возникшую комическую ситуацию. Безразличие демонстрируют небольшое 
число подростков и их матерей (10 и 13 % соответственно). Реже всего и те, и другие злятся (5 % под-
ростков и 4 % матерей) или не воспринимают содержания юмора в момент конфликта (7 % подростков 
и 15 % матерей).

Хотя и подростки, и их матери шутят в ситуации конфликта, подростки все-таки реже матерей 
решаются начать общение с родителями после конфликта с шутки или анекдота. Только половина уча-
ствовавших в исследовании подростков с разной степенью уверенности отмечают возможность такой 
попытки. Их матери (86 %) уверенно пользуются юмором (различия статистически достоверны при 
р ≤ 0,01).

Одна из функций юмора — интеграция эмоционального реагирования членов семьи в комической 
ситуации. Как следует из статистически достоверных результатов корреляционного анализа, интегра-
ция стилевых характеристик юмора и эмоционального отклика на моделируемые комические семей-
ные ситуации у подростков и их матерей выражена слабо. Тем не менее важно, что в семьях существует 
взаимное обусловливание некоторых стилевых характеристик юмора подростков и их матерей. Так, 
позитивный эмоциональный отклик подростков на комические семейные ситуации, их склонность 
шутить над собой согласуются с  реагированием матерей юмором на конфликтные ситуации (при 
р ≤ 0,01). Понимание подростками эффективности юмора как регулятора семейных конфликтов связа-
но со склонностью матерей создавать комические ситуации (при р ≤ 0,01). Вероятно, склонность мате-
ри к генерации юмора обеспечивает подростку эмоциональное присваивание юмора и использование 
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его в конфликтах. В свою очередь, отношение подростков к юмору как источнику регуляции домашних 
конфликтов, видимо, подталкивает матерей к шуткам, юмору с целью повышения безопасности жи-
тейских ситуаций для членов семьи. Положительная взаимосвязь эмоционального отклика подростков 
на юмористические ситуации и их склонности шутить над собой (р ≤ 0,01) позволяет говорить о суще-
ствование слабо интегрированной семейной системы юмора. Несмотря на слабую интегрированность, 
важно, что отношение к юмору как подростков, так и их матерей, обусловливает использование юмора 
в  регуляции семейных конфликтных ситуаций. Обращенность юмора матери на других согласуется 
с самоподдерживающим стилем юмора подростка (при р ≤ 0,01). Очевидно, мать демонстрирует под-
ростку комический способ самоподдержки в сложной ситуации с помощью юмора, который усваива-
ется детьми.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Напряжение в системе детско-родительских отношений обычно создается недопониманием роди-
телями биологических, психологических и социальных задач возраста, их неготовностью к принятию 
взросления своего ребенка. Одновременно сами подростки могут искаженно понимать требования 
родителей, своеобразно воспринимать их стили воспитания и социальные ожидания. Именно в таких 
случаях возрастает необходимость в юморе как социально приемлемом способе межличностного вза-
имодействия. 

В семьях, в которых достаточно выражена согласованность репрезентаций детьми-подростками 
поддерживаемой матерями семейной атмосферы и  демонстрируемых ими стилей воспитания, скла-
дывается своеобразная система семейного юмора. Регуляторная функция юмора в таких семьях фор-
мируется всеми членами семьи, осознающими смысл, направленность юмора и  устанавливающими 
границы его применения в семье, ориентируя юмор на разрешение семейных конфликтов. При этом 
слабо выражена одна из функций юмора — интеграция отношения к юмору подростков и их матерей. 
Вероятно, слабость регуляторной функции обусловлена социокультурными факторами жизни разных 
поколений, возрастными особенностями детей и матерей, их психологическими особенностями, а так-
же индивидуальным опытом использования юмора. Подчеркнем, что семейный гомеостаз обеспечива-
ется не только согласованностью направлений использования юмора разными членами семьи, но и их 
диссонансом. Подростки в большей мере, чем их матери, склонны нивелировать уникальность и жиз-
ненную ценность юмора, формально подходить к определению его смысла. Для них важна внешняя 
экспрессивная сторона юмора, что необходимо учитывать при психологическом консультировании.

ВЫВОДЫ

1. Юмор как одна из характеристик целостного функционирования семьи раскрывается в дет-
ских и материнских репрезентациях, векторной направленности на разрешение конфликтов.

2. Высокая согласованность репрезентаций детьми-подростками поддерживаемой матерями се-
мейной атмосферы и демонстрируемых стилей воспитания приводит к ослаблению взаимосвязи под-
ростковых проявлений юмора с материнскими.

3. Подростки чаще, чем их матери, склонны нивелировать ценность юмора, замещая смысл юмо-
ра его экспрессивной направленностью. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ЛИЦ С ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В ПЕРИОД РЕМИССИИ
Временная перспектива, локус контроля и самооценка — характеристики, которые могут оказывать влияние на 

регуляцию поведения и мотивацию. По отдельности взаимосвязи этих характеристик с зависимым поведением ши-
роко освещены в литературе. Однако изучение всех трех характеристик и их взаимосвязи у одной группы людей ра-
нее не проводилось, а среди российских работ количество статей, направленных на изучение временной перспективы 
наркозависимых совсем не велико. В связи с этим в фокусе внимания нашей работы оказалось изучение мотивации 
людей с опиоидной зависимостью во время реабилитации, их временной перспективы, локуса контроля и самооценки, 
а также взаимосвязям между этими характеристиками. В исследовании приняли участие 28 человек с опиоидной за-
висимостью, находящиеся в трезвости не более полугода, и 27 человек без зависимостей. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что лица с опиоидной зависимостью в период неустойчивой ремиссии имеют низкую актуальную 
самооценку и укороченную временную перспективу. Лица с опиоидной зависимостью ориентированы на гедонистиче-
ское настоящее, негативное прошлое и фаталистическое будущее в большой мере, чем люди без зависимостей, однако 
в равной с ними степени ориентированы на будущее. Люди с опиоидной зависимостью с внутренним локусом контро-
ля более ориентированы на будущее, чем те, кто обладает внешним локусом контроля. Данное исследование может 
быть полезно для разработки реабилитационных и превентивных программ для людей с опиоидной зависимостью. 

Ключевые слова: временная перспектива, локус контроля, мотивация, самооценка, зависимость, опиоидная зави-
симость, реабилитация.
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RELATIONSHIP OF THE LOCUS OF CONTROL AND THE TIME PERSPECTIVE IN OPIATE-ADDICTED IN 
REMISSION PERIOD

Future time perspective (FTP), locus of control (LC) and self-esteem (SE) are three psychological measures that play role in 
self-regulation. Separately influence of these characteristics on the rehabilitation process of drug-addicted is studied a lot. In this 
study, we focus on contents of motivation during rehabilitation process, the role of these characteristics in motivation and on the 
correlations between the three measures listed above. There were two group of participants: 28 opioid users in less than 6 months 
remission and 27 participants without any diagnosed addiction. Results showed that drug-addicted group compared to people 
with no addiction has a lower average of self-esteem and shortened time perspective. Opiate addicted are much more oriented 
to Hedonism Present, Fatalism Future and Negative Past in FTP, and at the same time have equal to control group measures of 
Future orientation of FTP. There were also found correlation between FTP and LC and between FTP and SE. Addicted people 
with internal LC are orientated to the Future more than people with external LC. High level of ideal self-esteem correlates with 
marked Hedonism Present and Positive Past. This study could contribute to developing of prevention and rehabilitation program 
for opiate-addicted people.

Keywords: future time perspective, locus of control, motivation, self-esteem, opiate-addicted, drug-addicted, rehabilitation. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема наркомании является актуальной на сегодняшний день, несмотря на распространение 
профилактических программ. Каждый год диагноз «наркомания» ставится большому количеству лю-
дей. Среди всех возможных зависимостей именно зависимость от опиоидной группы веществ наносит 
наибольший вред психологическому и физическому здоровью людей. По данным Минздрава России 
и расчетам Росстата (обновлено 29.11.2017) на 2016 год количество людей с впервые в жизни постав-
ленным диагнозом «наркомания» составляло 16,3 тысячи человек, а в 2015 году — 20,6 тысячи человек. 

Понятие временной перспективы ввел Ж. Нюттен. По его мнению, понятие временной перспекти-
вы неразрывно связано с представлениями о мотивации и поведении, направленными на достижение 

file:///C:/Users/st004801/Documents/CURRENT/119192_%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%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d1%84-%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/%d0%92%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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целей. Мотивация, по сути, есть динамическое и направляющее (то есть избирательное и задающее 
предпочтения) аспекту поведения [Нюттен, 2004]. Поведение, по мнению Ж. Нюттена, формируется 
на основе мотивов, которые, в свою очередь, происходят от потребностей, прошедших когнитивную 
обработку. Основные потребности субъекта проходят когнитивную обработку, после чего становятся 
детерминирующими в поведении. Важность мотивации для регуляции психической жизни человека 
отмечал и А. Н. Леонтьев, который считал, что единственный путь к изучению личности лежит через 
изучение деятельности, причем не отдельной деятельности, а иерархической системы деятельностей, 
подчиненных мотивам и субъективному личностному смыслу [Леонтьев, 1975].

Несколько отличное от Ж. Нюттена понимание временной перспективы принадлежит Ф. Зимбар-
до и Дж. Бойду. В их понимании временная перспектива появляется из когнитивной переработки опы-
та человека, в результате которой индивидуальное существование делится на временные отрезки про-
шлого, настоящего и будущего, ориентация на которые определяет деятельность человека [Зимбардо, 
Бойд, 2010].

В современной российской психологии есть большое количество работ, направленных на изучение 
временной перспективы. Так, этой темой активно занимается Н. Н. Толстых [Толстых, 2009; 2010], кон-
центрируя внимание в основном на проблемах юношеского и подросткового возраста. Н. А. Польская 
изучала временную перспективу опийных наркозависимых [Польская, 2012].

Изучением временной перспективы и ее взаимосвязи с рискованным поведением и употреблени-
ем различных психоактивных веществ (ПАВ) занимались М. Чиккарелли c коллегами [Ciccarelli et al., 
2016], Н. И. Зенцова и др. [Зенцова, Корендюхина, 2016]. Значение временной перспективы для изуче-
ния рискованного поведения отмечали Ф. Зимбардо и Дж. Бойд. Они провели массивное исследование 
(участие приняли 2,627 человек), в котором изучали направленность временной перспективы у людей, 
употребляющих наркотики, алкоголь и табак. Они обнаружили, что у людей, которые по самоотчету 
употребляют ПАВ, алкоголь или табак, выше показатель настоящего времени (PTP), в то время как 
временная перспектива на будущее (FTP) негативно связана с употреблением ПАВ [Keough et al., 1999]. 
На взаимосвязь локуса контроля, самооценки и временной перспективы и значимости этих факторов 
для образования зависимости обращал внимание Джеймс Манганьелло [Manganiello, 1978]. Он про-
вел исследование особенностей этих показателей у наркозависимых от героина и выяснил, что они, 
в отличие от людей без зависимостей, обладают более низкой самооценкой, укороченной временной 
перспективой и внешним локусом контроля.

На данный момент существует необходимость расширения и  систематизации этих знаний для 
дальнейшего улучшения имеющихся программ реабилитации наркозависимых. Необходимо изучать 
не только негативные последствия употребления ПАВ на психику человека, но и искать возможные 
точки опоры: психологические особенности, качества и характеристики, которые оказывают влияние 
на процесс реабилитации, и работа с которыми может помочь в реабилитации больных. Среди таких 
характеристик можно назвать целеустремленность, осознанность, готовность взять на себя ответствен-
ность за происходящее в собственной жизни, уверенность в своих силах. В связи с этим проведенное 
исследование, направленное на изучение временной перспективы, самооценки и локуса контроля, то 
есть на изучение характеристик, влияющих на возможность ставить себе цели и их достигать, пред-
ставляется нам важным и обоснованным в рамках изучения особенностей лиц, зависимых от ПАВ. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи личностных характеристик и  осо-
бенностей временной перспективы у лиц с опиоидной зависимостью, и сравнить с результатами кон-
трольной выборки. 

Задачи исследования:
1. Изучить особенности временной перспективы, самооценки и локуса контроля у лиц с опиоид-

ной зависимостью.
2. Сопоставить показатели временной перспективы, локуса контроля и  самооценки в  двух из-

учаемых группах.
3. Изучить особенности направленности мотивации представителей групп.
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4. Изучить взаимосвязь самооценки, локуса контроля и  временной перспективы в  основной 
группе и в контрольной группе.

Основная гипотеза исследования: временная перспектива, локус контроля и самооценка — свя-
занные между собой характеристики, и лица с опиоидной зависимостью имеют значительные отличия 
по этим характеристикам.

Частные гипотезы:
1) во временной перспективе лиц с опиоидной зависимостью выражена ориентация на гедони-

стическое настоящее и негативное прошлое;
2) лица с опиоидной зависимостью обладают экстернальным локусом контроля;
3) самооценка лиц с опиоидной зависимостью в целом ниже, чем у контрольной группы, и харак-

теризуется рассогласованностью показателей по разным шкалам.

Объект исследования: лица, употреблявшие опиаты и находящиеся на реабилитации.

Предмет исследования: особенности временной перспективы, локуса контроля, самооценки и их 
взаимосвязи.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборку составили пациенты Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская наркологическая больница» (СПб ГБУЗ «ГНБ») Василеостровского от-
деления и пациенты Межрайонного наркологического диспансера № 1 с диагностируемым синдромом 
зависимости, употреблявшие опиаты и находящиеся в ремиссии до полугода на момент обследования. 
Возраст испытуемых от 35 до 45 лет. Всего было опрошено 28 пациентов ГНБ и 27 человек без химиче-
ских зависимостей.

В группу респондентов с зависимостью вошли 13 женщин и 15 мужчин. Средний возраст группы 
составил 35,61. Из них замужем или женаты 12 респондентов, имеют детей — 18. Высшее образование 
имеют 6 респондентов, среднее специальное — 12, среднее — 10. Срок ремиссии в  группе составил 
86,4 дня в среднем. Первый опыт употребления ПАВ был от 14 до 26 лет, средний возраст — 17,4. Стаж 
употребления от 8 до 22 лет, средний — 18,3.

В контрольную группу вошли люди в возрасте от 35 до 45 лет без зависимостей: родители учеников 
средней школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга и несколько сотрудников ЗАО «Балтий-
ская инжиниринговая компания», которым на добровольной основе предлагалось пройти исследова-
ние и получить при желании обратную связь по результатам пройденных методик. Для соответствия 
по социодемографическим характеристикам контрольной и  основной групп из  группы родителей, 
прошедших исследование, были выбраны 17 человек, так как такое же количество человек в группе 
наркозависимых имеет детей. В эту группу из 17 человек вошли: выбранные случайным образом ро-
дители с высшим образованием (5 человек) и все участвовавшие в исследовании родители со средним 
специальным образованием (12 человек).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования использовались полуструктурированное интервью, метод моти-
вационной индукции Ж. Нюттена (адаптация Д. А. Леонтьева), опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо (ZTPI), тест на локус контроля Роттера, исследование самооценки по методу Дембо — Ру-
бинштейна (модификация П. В. Яньшина).

Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена (ММИ). Данная модификация была предложе-
на Д. А. Леонтьевым в его переводе книги Ж. Нюттена. Леонтьев отмечал валидность и стабильность 
ММИ  — методики, в  первую очередь выявляющей набор мотивационных объектов той или иной 
группы людей. И здесь есть несколько ограничений: во-первых, можно предположить, что некоторые 
истинные желания респондентов будут формулироваться в других объектах мотивации ввиду соци-
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альной желательности (например, агрессия в отношении коллег может скрываться под желанием про-
движения по службе); во-вторых, есть вопросы к доступности и осознаваемости для самих респонден-
тов своих желаний (например, имеющаяся, но удовлетворяемая потребность может быть не указана 
респондентом). Поэтому валидность ММИ отражается в том, что результаты методики связаны с про-
веденной экспериментальной манипуляцией. Д. А. Леонтьев пишет, что примером такой проверки ва-
лидности может являться исследование Косси.

Тест на локус контроля Роттера. Проверка надежности методики проводилась методом расще-
пления теста и его повторного прохождения через 2 месяца. Эта проверка показала, что тест доста-
точно надежен. Имеются варианты теста для разных возрастных групп. Все модификации проходили 
психометрическую проверку.

Исследование самооценки по методу Дембо — Рубинштейна (модификация П. В. Яньшина). Валид-
ность методики была доказана Е. В. Сениной в 2001 г. Сенина доказала наличие конструктной и конку-
рентной валидности в данной методике [Сенина, 2001]. 

Математико-статистическая обработка данных была проведена с  помощью программ Microsoft 
Excel и SPSS Statistics ver.17. Вычислялись одномерные статистики: средние значения, стандартные от-
клонения. Для проверки основной гипотезы о взаимосвязи локуса контроля, показателей самооценки 
и временной перспективы был использован критерий r-Спирмена. Проверка нормальности распреде-
ления проводилась с помощью теста Колмогорова — Смирнова. Для проверки частных гипотез о раз-
личиях между основной и  контрольной группой использовался сравнительный анализ с  помощью 
U-критерия Манна — Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных клинико-психологического интервью показал, что 51,6 % группы лиц с  опиоид-
ной зависимостью впервые попробовали наркотическое вещество в подростковом возрасте (от 14 до 
18 лет), остальные 48,4 % — в возрасте от 19 до 26 лет. Мотивы первого употребления делятся на катего-
рии: «интерес», «конформный», «уход», «гедонистический». Конформный мотив первого употребления 
назвали 43 % испытуемых, 36 % назвали «интерес», 14 % — «уход» и 7 % — «гедонистический» мотив.

Результаты изучения временной перспективы
По результатам изучения временной перспективы с помощью методики Зимбардо, среди респон-

дентов с зависимостью 36 % ориентированы на будущее, 32 % — на гедонистическое настоящее, 21 % 
на негативное прошлое, 7 % — позитивное прошлое и 4 % — фаталистическое настоящее. В отличие от 
основной, в контрольной группе 59 % респондентов ориентированы на будущее, 33 % — на позитивное 
прошлое и 8% — на негативное прошлое. Обращает на себя внимание отсутствие в контрольной груп-
пе ориентации на настоящее и преобладание в ориентации на прошлом позитивной его оценки.

Сравнительный анализ групп с помощью U-критерия Манна — Уитни выявил значимые разли-
чия показателей негативного прошлого, фаталистического настоящего, гедонистического настоящего 
и позитивного прошлого. Показатели негативного прошлого, фаталистического настоящего и гедони-
стического настоящего оказались значительно выше в основной группе, в то время как показатели по-
зитивного прошлого в основной группе — значительно ниже (p ≤ 0,001). При этом показатели будуще-
го в обеих группах значимых отличий не имеют. У основной группы по результатам методики Зимбар-
до были получены следующие средние показатели: 3,4 по шкале «негативное прошлое», 3,6 по шкале 
«гедонистическое настоящее», 2,8 по шкале «фаталистическое настоящее», 3,1 по шкале «позитивное 
прошлое» и 3,6 по шкале «будущее». В контрольной группе средние значения по этим шкалам получи-
лись следующие: 2,2 по шкале «негативное прошлое», 3,0 по шкале «гедонистическое настоящее», 2,4 по 
шкале «фаталистическое настоящее», 3,3 по шкале «позитивное прошлое», 3,7 по шкале «будущее».

Гипотеза о том, что во временной перспективе лиц с опиоидной зависимостью будет выражена 
ориентация на гедонистическое настоящее и негативное прошлое, подтвердилась.

Длина временной перспективы изучалась с  помощью методики Нюттена. При сопоставлении 
средних значений методики Нюттена с  помощью U-критерия Манна — Уитни значимые отличия 
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были обнаружены между средними групповыми показателями по шкалам «старость» и «всю жизнь» 
(p ≤ 0,001). Средние значения по шкале «старость» для основной группы оказалось выше и составило 
0,14, а для контрольной — 0,78. По шкале «всю жизнь» среднее для основной группы оказалось больше, 
чем для контрольной (в основной — 5,11, в контрольной — 2,56).

Содержательный анализ мотивов, локализованных во временной перспективе, показал, что в ос-
новной группе наибольшую выраженность имели мотивы, относящиеся к  собственной личности, 
и связанные с общением и контактом с другими.

Анализ показал, что основная группа значительно больше (p = 0,005) ориентирована на мотивы 
«S» (связанные с  собственной личностью и качествами) и «Spre» психологическое и физическое со-
хранение) (p = 0,001), и значительно меньше, чем в контрольной группе на мотивы категорий «Sapt» 
(развитие способностей) (p = 0,043), «С3» (благополучие близких) (p = 0,014), «L» (отдых) (p = 0,001), 
и «P» (желание обладать чем-нибудь материальным) (p = 0,001).

Таким образом, временная перспектива лиц, зависимых от опиатов, укорочена в сравнении с вре-
менной перспективой людей без зависимостей и затрагивает в значительно большей степени периоды 
взрослости, чем поздней взрослости и старости. Мотивационная сфера лиц с опиоидной зависимо-
стью обеднена. Среди людей с зависимостью и людей без зависимости популярны одинаковые катего-
рии мотивов (мотивы, связанные с собственной личностью; мотивация, связанная с другими). Однако 
у людей с зависимостью, находящихся на реабилитации, наблюдается поглощенность мотивами, свя-
занными с собственной личностью и собственным самосохранением.

Результаты изучения локуса контроля

Изучение локуса контроля с помощью методики «Локус контроля Роттера» в группе лиц с опиоид-
ной зависимостью показало, что 72 % человек получили высокие показатели по шкале интернальности 
и 28 % по шкале экстернальности. Сравнение двух групп по показателям локус контроля было про-
ведено с помощью U-критерия Манна — Уитни. Значимых результатов обнаружено не было (p > 0,05) 
(рис. 1).  

 Рис. 1. Показатели интернальности-экстернальности локуса контроля для контрольной и основной групп

Результаты изучения самооценки

По результатам проверки различий между группами по U-критерию Манна — Уитни основная 
группа значительно отличается от контрольной по показателям актуальной самооценки (p  <  0,01). 
Среднее значение актуальной самооценки в контрольной группе — 66,91, тогда как в основной груп-
пе — 46,88. Наибольшее различие в средних групповых оценках наблюдается по шкалам «здоровье», 
«счастье», «удовлетворенность собой» и «оптимизм» — лица с опиоидной зависимостью оценивают 

Основная группа

Контрольная группа
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эти свои качества ниже, чем контрольная группа. На графике представлены результаты актуальной 
самооценки основной и контрольной групп по разным шкалам (рис. 2). Зависимые в состоянии ремис-
сии склонны низко оценивать свои возможности в данный момент, при этом имеют такие же высокие 
представления об идеале и своих возможных достижениях, что и в нормативных показателях.

Рис. 2. График актуальной самооценки по разным шкалам для основной (линия снизу)  
и контрольной (линия сверху) групп

Результаты изучения взаимосвязи самооценки, локуса контроля и временной перспективы

Поверка взаимосвязи локуса контроля и  самооценки с  помощью корреляционного анализа 
r-Спирмена не выявила значимых взаимосвязей ни для контрольной, ни для основной группы.

Корреляционный анализ показателей временной перспективы и самооценки в основной группе 
значимых взаимосвязей также не выявил. Отсутствие взаимосвязей говорит о  том, что самооценка 
лиц с опиоидной зависимостью не связана с их временной перспективой и ориентацией на настоящее, 
будущее или прошлое.

Изучение взаимосвязей между показателями локуса контроля и временной перспективы выявило 
положительную взаимосвязь интернального локуса контроля и будущего (r = 0,47, p≤0,05) и, соответ-
ственно, негативную связь экстернального локуса контроля и будущего (r = –0,47, p ≤ 0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Корреляционные плеяды. Взаимосвязь временной перспективы и локуса контроля в основной группе
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В контрольной группе анализ взаимосвязей показателей временной перспективы и локуса контро-
ля показал положительную взаимосвязь экстернального локуса контроля и фаталистического настоя-
щего (r = 0,521, p≤0,05) и отрицательную взаимосвязь интернального локуса контроля и фаталистиче-
ского настоящего (r = –0,521, p ≤ 0,05).

Наличие значимых взаимосвязей в обеих группах говорит о том, что локус контроля и времен-
ная перспектива — взаимосвязанные характеристики. Отличия в полученных взаимосвязях отража-
ют специфику изучаемых групп. Можно предположить, что при большем объеме выборки были бы 
получены схожие результаты взаимосвязей локуса контроля и фаталистического настоящего, так как 
«будущее» и  «фаталистическое настоящее» представляются противоположными характеристиками. 
Если «будущее» раскрывает такие свойства человека, как устремленность на планы и цели в будущем, 
целеустремленность, возможность отсрочить собственное удовольствие ради осуществления более да-
леких планов, то «фаталистическое настоящее», напротив, отражает слепую веру в судьбу без попыток 
построить собственное будущее, отсутствие склонности планировать, связанное с  неуверенностью 
в своих возможностях эти планы осуществить [Абульханова, Березина, 2001].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В нашей работе мы обнаружили связи между временной перспективой и идеальной самооценкой 
и между временной перспективой и локусом контроля. Однако связи между локусом контроля и са-
мооценкой обнаружено не было. Джеймс Манганьелло в своей работе доказал взаимосвязь всех трех 
характеристик и  обратил внимание на значимость этих факторов для возникновения зависимости. 
Мы считаем, что при увеличении количества выборки в нашей работе тоже могли бы обнаружиться 
корреляции между всеми тремя показателями (локусом контроля, временной перспективой и само-
оценкой). Расхождение в результатах здесь также может объясняться отличием применяемых методик. 
Манганьелло также провел исследование особенностей этих показателей у наркозависимых от героина 
и выяснил, что они, в отличие от людей без зависимостей, обладают более низкой самооценкой, уко-
роченной временной перспективой и внешним локусом контроля. В нашей же работе мы обнаружили, 
что люди с опиоидной зависимостью обладают более низкой самооценкой и укороченной временной 
перспективой, однако, вопреки нашим предположениям, гипотеза о преобладающем экстернальном 
локусе контроля в контрольной группе не подтвердилась. Это может объясняться особенностью вы-
борки, так как все люди из контрольной группы находились на момент исследования на реабилитации, 
где проводилась психотерапевтическая работа, в ходе которой они много внимания обращали на соб-
ственную ответственность за свою жизнь. Наблюдается также согласованность в результатах изуче-
ния самооценки. Актуальная самооценка лиц с опиоидной зависимостью оказалась значительно ниже, 
особенно выражено было расхождение по шкале «здоровье». 

Важным для нас представляется то, что результаты, говорящие об ориентации лиц с опиоидной 
зависимостью на гедонистическое настоящее, подтверждают данные других авторов. Например, к по-
добным результатам пришли Н. И. Зенцова и А. О. Корендюхина в 2010 г. Н. А. Польская в своей работе 
также описывала выраженность временной перспективы опиатных наркозависимых на гедонистиче-
ское и фаталистическое настоящее [Польская, 2012]. Неожиданным оказалось то, что ориентация на 
будущее у лиц с опиоидной зависимостью хоть и менее выражена, чем у людей без зависимостей, но за-
нимает значительное место в отношении к временному континууму, что может быть использовано как 
личностный ресурс при построении реабилитационных программ.

ВЫВОДЫ

1. Временная перспектива лиц с опиоидной зависимостью в период ремиссии укорочена (не до-
стигает периода поздней взрослости и старости), а их мотивационная сфера обеднена и в основном 
направлена на собственную личность и самосохранение.
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2. Лица с  опиоидной зависимостью в  период ремиссии в  достаточной мере ориентированы на 
будущее, а также в значительно большей мере, чем люди без зависимостей, ориентированы на фатали-
стическое настоящее, негативное прошлое и гедонистическое настоящее.

3. Лица с опиоидной зависимостью в период ремиссии обладают средним уровнем выраженности 
интернальности — экстернальности локуса контроля, не отличающимся от контрольной группы.

4. Лица с опиоидной зависимостью обладают низкой актуальной самооценкой (особенно низко 
они оценивают свое здоровье, уровень счастья и оптимизм), при этом представление об идеале и своих 
возможных достижениях остаются у них на обычном уровне.

5. Существует взаимосвязь между временной перспективой и локусом контроля, а также между 
временной перспективой и самооценкой. Была обнаружена положительная взаимосвязь интернально-
го локуса контроля и будущего, а также положительная взаимосвязь экстернального локуса контроля 
и фаталистического в контрольной группе. В основной группе статистически значимых связей между 
временной перспективой и самооценкой не обнаружено.
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НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ КАРЬЕРЫ СПОРТСМЕНА-ФУТБОЛИСТА

В статье представлены результаты исследования навыков управления своим психическим состоянием у  спор-
тсменов-футболистов. Респонденты: футболисты мужского пола в возрасте 9–25 лет, находящиеся на разных этапах 
спортивной карьеры. Методики: опросник «Поведение и переживания», анкета «Почему ты занимаешься спортом?», 
анкета «Самоуправление на соревнованиях». Результаты: выявлены взаимосвязи между навыками управления пси-
хическим состоянием и особенностями мотивации, переживаний и поведения у спортсменов, находящихся на этапах 
спортивной карьеры: начальный, предварительной и углубленной специализации, спортивного совершенствования, 
любительский. На начальном этапе у юных футболистов недостаточно сформированы навыки самостоятельной поста-
новки целей на игру, настроя на матч и концентрации на предсоревновательной подготовке, что связано с невысокой 
мотивацией достижения успехов. Недостаточно профессиональное отношение к  занятиям спортом, ориентация на 
помощь родителей и тренера при появлении трудностей и переживаний. По мере продвижения спортсменов к этапу 
спортивного совершенствования улучшаются навыки самостоятельной постановки целей на матч, самостоятельного 
настроя на игру, а также навыки концентрации на своей предсоревновательной подготовке, что взаимосвязано с ро-
стом мотивов достижения успехов и познавательных мотивов, формированием профессионального отношения к за-
нятиям спортом, усилением желания справляться с трудностями и переживаниями без помощи родителей.

Ключевые слова: навыки управления психическим состоянием, мотивы, переживания, спортивная карьера, фут-
бол.
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MENTAL HEALTH MANAGEMENT SKILLS AT DIFFERENT STAGES OF A FOOTBALLER’S CAREER

The study involved 130 football players (all males), at the age from 9 to 25 years, experience of football from 3 to 20 years. 
Respondents were divided into 5 groups: beginners, primary specialization, intensified specialization, sportsmanship, amateurs. 
Research options: attainments of self-regulation, motives of football players, behavior and experience of sports. Data processing: 
univariate analysis of variance (F-test), Pearson correlation coefficient. Results: from stage to stage, players improve the skills 
of setting goals for the match; the importance of the skill of independent psychological preparation for the start grows. From 
the stage of primary specialization to the stage of sportsmanship, the confidence of athletes is at a high level. Only beginners 
are inclined to compare themselves with rivals, this skill is drastically reduced already at the stage of primary specialization and 
continues to fall down to the stage of sportsmanship. In conclusion, every stage of the football career has its own characteristics 
and the severity of individual components.

Keywords: self-government, sports career, relevant situations in sports, football.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время футбол является одним из самых популярных видов спорта, а об успешной ка-
рьере спортсмена-футболиста мечтают многие дети и их родители. Известно, что успешность спортив-
ной карьеры зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются мотивы занятий спортом 
и навыки саморегуляции в спортивно значимых ситуациях [Ильин, 2017; Стамбулова, 1999]. В про-
грамму подготовки спортсменов ведущих футбольных держав (Англия, Италия, Германия, Испания) 
входит обучение приемам саморегуляции, в процессе которого формируются навыки, позволяющие 
футболистам более успешно адаптироваться к требованиям этого вида спорта [Chamorro et al., 2016; 
Olmedilla et al., 2017; Toering et al., 2013]. В России также постепенно происходит внедрение обучению 
приемам саморегуляции юных спортсменов [Бабушкин, Ковбель, 2015; Ловягина, 2017]. Но психоло-
гическая подготовка юных футболистов не всегда оказывается достаточно эффективной: спортсмены 
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не могут справиться с переживаниями, настроить себя на преодоление трудностей и т. п. [Воронова, 
Байрачный, 2011; Зернова, Рыжкова, 2016].

Анализ литературы по вопросам формирования навыков саморегуляции у юных спортсменов по-
казал, что часто футболистов обучают приемам оптимизации своего состояния, для того чтобы во вре-
мя игры оно позволяло проявить скорость и продемонстрировать виртуозную технику работы с мя-
чом, а также реализовать тактические схемы и хорошее игровое взаимодействие [Попов, 2013; Baker et 
al., 2003; Olmedilla et al., 2017; Toering et al., 2013]. Таким образом, формирующиеся у юных спортсменов 
навыки управления психическим состоянием направлены прежде всего на решение технических и так-
тических задач, а переживания спортсмена и его мотивация не являются мишенями психологического 
воздействия. Известно, что именно переживания, связанные с трудностями конкретного этапа спор-
тивной карьеры, приводят к снижению мотивации спортсменов и затрудняют адаптацию к виду спорта 
[Стамбулова, 1999; Chamorro et al., 2016]. Но недостаточно изучены взаимосвязи навыков психической 
саморегуляции, мотивов и переживаний спортсменов с учетом этапа спортивной карьеры. Выявление 
взаимосвязей между указанными характеристиками позволило бы повысить эффективность психоло-
гической подготовки спортсмена.

Целью исследования являлось изучение навыков управления психическими состояниями в со-
ревновательной деятельности у футболистов, находящихся на различных этапах спортивной карьеры.

Задачи исследования:
1. Оценить навыки управления психическим состоянием на соревнованиях у  футболистов на 

разных этапах спортивной карьеры.
2. Определить особенности связанных со спортом переживаний и поведения у футболистов на 

разных этапах спортивной карьеры. 
3. Диагностировать мотивы занятий спортом у футболистов на разных этапах спортивной карье-

ры.
4. Провести анализ взаимосвязей между изучаемыми показателями навыков управления психи-

ческим состоянием, переживаний, поведения и мотивов занятий спортом. 

Гипотезы: 
1. Навыки управления психическим состоянием различаются у  футболистов на разных этапах 

спортивной карьеры.
2. Навыки регуляции психического состояния взаимосвязаны с мотивами достижения спортив-

ного результата.

Предмет исследования: взаимосвязи навыков управления психическим состоянием в соревнова-
тельной ситуации с особенностями спортивной деятельности на разных этапах карьеры футболиста 
(мотивацией, поведением и переживаниями). 

Объект исследования:
1) навыки саморегуляции спортсмена во время матча;
2) психологические показатели спортивной деятельности: мотивация, поведение и переживания, 

связанные с футболом; 
3) характеристики этапов карьеры спортсмена-футболиста (возраст, стаж, количество трениро-

вок в неделю).

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участниками исследования были спортсмены-футболисты, всего 130  человек (все  — мужчины) 
в возрасте от 9 до 25 лет. Стаж занятий футболом составил от 3 до 20 лет. Участие в исследовании было 
добровольным, были получены информированные согласия от родителей для детей младше 16  лет. 
Футболисты, родители и тренерский состав были проинформированы о целях и задачах проводимого 
исследования.
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Футболисты, принявшие участие в исследовании, находились на разных этапах спортивной карье-
ры (табл.).

Таблица. Сведения о группах испытуемых

Номер 
группы

Количество 
человек 
в группе

Этап спортивной карьеры
Возраст  

спортсменов, 
лет

Стаж занятий 
футболом, 

лет

Количество 
тренировок 

в неделю

1 16 Начальный этап 9 3–4 3–4

2 40 Предварительная 
специализация

10–11 5–6 3–6

3 35 Углубленная 
специализация

12–14 7–9 4–7

4 24 Этап спортивного 
совершенствования

15–16 8–10 6–10

5 15 Взрослый любительский 
спорт

17 
и старше

10–20 2 и более

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения этапа карьеры спортсмена-футболиста были использованы следующие анкетные 
данные: возраст, стаж занятий футболом и количество тренировок в неделю. Все спортсмены в зави-
симости от вышеперечисленных показателей были разделены на 5 групп, характеризующих их этап 
карьеры (см. табл.).

Чтобы оценить навыки управления психическим состоянием, применялась анкета «Самоуправ-
ление на соревнованиях» (форма «Ю» для спортсменов 9–15 лет и форма «В» для спортсменов старше 
15 лет) А. Е. Ловягиной [Ловягина, 2017]. Чтобы диагностировать мотивы занятий футболом, была ис-
пользована методика «Почему ты занимаешься спортом?», разработанная Е. Е. Хвацкой и Н. Е. Латы-
шевой (ФГБОУ ВПО «НГУ им П. Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург, 1998). Для изучения факторов психо-
логического содержания спортивной деятельности была использована модифицированная авторами 
данного исследования методика «Arbeitsberogenes Uerhaltens und Erlebensmuster» (AVEM) — «Опрос-
ник поведения и переживаний, связанных с работой» У. Шааршмидта и А. Фишера в переводе Т. И. Рон-
гинской [Ронгинская, 2002]. Модифицированный «Опросник поведения и  переживаний, связанных 
с футболом» включает шкалы «профессиональная активность», «стратегии преодоления проблемных 
ситуаций» и «эмоциональное отношение».

Опрос проводился индивидуально. После обработки данных была проведена обратная связь по 
результатам исследования. 

Математическая обработка данных осуществлялась с использованием однофакторного дисперси-
онного анализа (критерий Фишера) и корреляционного анализа (r-Пирсона) с поправкой Бонферрони 
(SPSS 22.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Навыки управления психическим состоянием на соревнованиях у футболистов  
на разных этапах спортивной карьеры

После проведения однофакторного дисперсионного анализа (апостериорные проверки) для навы-
ка «Самостоятельная постановка целей на соревнования» достоверные различия получены между на-
чальным этапом карьеры и любительским спортом (р ≤ 0,01), этапом предварительной специализации 
и спортсменами-любителями (р ≤ 0,001), этапом углубленной специализации и любительским спортом 
(р  ≤  0,001). Предположительно это вызвано тем, что футболисты, профессионально занимающиеся 
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спортом, имеют поддержку тренера, который помогает поставить цели на конкретное соревнование 
и ориентирует спортсменов на соответствующий их возможностям результат (рис. 1). 

 
 Рис. 1. Средняя выраженность шкал методики «Самоуправление на соревнованиях» у футболистов  

на разных этапах спортивной карьеры

Показатель «уверенность в себе перед стартом» достоверно различен для пар: «начальный этап» — 
«этап предварительной специализации» (р ≤ 0,01), «начальный этап» — «этап спортивного совершен-
ствования» (р ≤ 0,01), причем на этапах предварительной специализации и спортивного совершенство-
вания он наиболее высок (см. рис. 1). Это свидетельствует в пользу динамичных колебаний показателя 
уверенности перед стартом. Кроме того, неопытные игроки явно чувствуют себя менее уверенно, чем 
те, кто занимается спортом несколько дольше, имеет солидный тренировочный и соревновательный 
опыт.

Для навыка «самостоятельная психологическая подготовка к  соревнованию» пара «начальный 
этап» — «этап спортивного совершенствования» имела достоверные различия (р ≤ 0,05), что, вероят-
но, отражает постепенный рост самостоятельности по мере развития карьеры обследованных спортс-
менов (см. рис. 1). С ростом спортивного стажа и мастерства растет уровень соревнований, начинают 
большую роль играть самостоятельные навыки подготовки к соревнованию, а не только командная 
работа, помощь тренера.

Навык «оценка подготовленности соперника» имеет достоверные различия в парах: «начальный 
этап» — «этап предварительной специализации» (р ≤ 0,05), «начальный этап» — «этап углубленной 
специализации» (р  ≤  0,05), «начальный этап»  — «этап спортивного совершенствования» (р  ≤  0,05). 
Данные свидетельствуют о том (рис. 1), что перед соревнованиями, по сравнению со старшими и более 
опытными, начинающие и менее опытные футболисты чаще сравнивают себя с соперниками. Видимо, 
спортсмены со стажем больше сконцентрированы на своей подготовке; возможно, по мере опыта при-
ходит понимание, что независимо от соперника нужно решать свои задачи, показать свое мастерство. 

Для навыка «устойчивость внимания» достоверные различия выявлены в паре «начальный этап» — 
«этап спортивного совершенствования» (р ≤ 0,01), причем в группе спортивного совершенствования 
показатель значительно выше (рис. 1). Это, вероятно, говорит о постепенном развитии функций вни-
мания в ходе тренировок от более низких ступеней спортивной карьеры к более высоким. Другим воз-
можным объяснением может служить то, что с возрастом повышается устойчивость внимания.

Для показателя «помощь тренера в психологической подготовке к соревнованию» достоверно раз-
личались пары «начальный этап» — «любительский спорт» (р ≤ 0,001), «этап предварительной специ-
ализации» — «спортсмены-любители» (р ≤ 0,01), «этап углубленной специализации» — «любительский 
спорт» (р ≤ 0,001), «этап спортивного совершенствования» — «спортсмены-любители» (р ≤ 0,001). Это 
говорит о значительно меньшем вовлечении тренера в работу, о меньшем контроле и участии с его 
стороны для непрофессиональных игроков (рис. 2).

Самостоятельная 
постановка целей 
на соревнование

  Начало карьеры

  Предварительная 
  специализация

  Углубленная 
  специализация

  Спортивное 
  совершенствование

  Любители
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 Рис. 2. Средняя выраженность шкал «Помощь тренера в психологической подготовке к соревнованию» 

и «Участие родителей в постановке целей и подготовке к старту» у футболистов на разных этапах 
спортивной карьеры

Показатель «участие родителей в постановке целей и подготовке к старту» достоверно различает-
ся в парах «начинающих спортсменов» — «спортсменов-любителей» (р ≤ 0,001), «спортсменов этапа 
предварительной специализации» — «спортсменов-любителей» (р ≤ 0,01), «этап углубленной специ-
ализации» — «футболисты-любители» (р ≤ 0,01). Это позволяет сделать вывод о минимальной вовле-
ченности близких людей в спортивную деятельность футболистов-любителей (рис. 2). Это может быть 
связано как с положением (непрофессиональные, любительские занятия), так и с возрастом спортсме-
нов, который предполагает несколько большую самостоятельность, в то время как дети и подростки 
находят поддержку близких очень важной в их спортивной деятельности.

После проведения корреляционного анализа (r-Пирсона) с  поправкой Бонферрони для исклю-
чения случайных корреляций были обнаружены значимые связи между изучаемыми показателями, 
а именно между навыками саморегуляции когнитивных процессов на соревнованиях (устойчивость 
внимания, память, мышление), навыками саморегуляции эмоционально-волевых процессов на сорев-
нованиях (смелость, настойчивость, выдержка и самообладание) и другими шкалами. 

Выявленные связи показывают (r = 0,402; p ≤ 0,001), что более высокие оценки функционирования 
внимания, памяти и мышления взаимосвязаны с усилением познавательных мотивов занятий спор-
том. Возможно, что данные взаимосвязи между высоким уровнем познавательных мотивов занятий 
спортом и устойчивой саморегуляцией когнитивных компонентов объясняются хорошим интеллекту-
альным развитием спортсмена, его любознательностью и кругозором.

Мотивация спортсмена-футболиста на разных этапах карьеры
Однофакторный дисперсионный анализ (апостериорные проверки) продемонстрировал, что для 

показателя «познавательные мотивы» имеет достоверные различия пара «этап предварительной спе-
циализации»  — «любительский спорт» (р  ≤  0,05), причем в  группе спортсменов-любителей данный 
показатель значительно ниже. Таким образом, интерес к выполнению незнакомых задач, желание на-
учиться новым приемам в футболе наименее выражены в группе футболистов-любителей, а наиболее 
высоки на этапе предварительной специализации. 

Для показателя «мотивы самоутверждения/результативные мотивы» достоверно различна пара 
«начальный этап карьеры» — «любительский спорт» (р ≤ 0,05). Таким образом, начинающие спортсме-
ны связывают свою уверенность, достижение результата и различные положительные следствия с за-
нятиями спортом, в то время как футболисты-любители в значительно меньшей мере склонны к этому. 
Вероятно, это связано в первую очередь с непрофессиональными занятиями последних. Кроме того, 
данный результат несколько раскрывает мотивацию футболистов на начальном этапе карьеры, стиму-
лирующую эту группу к тренировкам.

Помощь тренера 
в психологической 

подготовке к соревнованию

  Начало карьеры

  Предварительная 
  специализация

  Углубленная 
  специализация

  Спортивное 
  совершенствование

  Любители
Участие роди телей 
в постановке целей 

и подготовке к старту
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Переживания и поведение футболистов на разных этапах спортивной карьеры

Если говорить о  переживаниях и  поведении футболистов, связанных с  их спортивной жизнью, 
то можно заключить, что высокие оценки спортсменами своих навыков саморегуляции когнитивных 
процессов на соревнованиях соответствуют высоким значениям стремления к совершенству (r = 0,471; 
p ≤ 0,001), активному решению возникающих трудностей (r = 0,407; p ≤ 0,001). И наоборот, высоким 
значениям параметра навыков саморегуляции когнитивных процессов соответствуют низкие значе-
ния стремления уйти от проблем, избегать решения (r = –0,503; p ≤ 0,001). Это может говорить о том, 
что устойчивость внимания, память и  мышление футболистов способствуют решению трудностей, 
связанных со спортивной жизнью.

У спортсменов с высокой оценкой навыков саморегуляции эмоционально-волевых компонентов 
(смелость, настойчивость, выдержка и самообладание) выше оценка своего стремления к совершен-
ству (r = 0,410; p ≤ 0,001), преодолению трудностей (r = 0,418; p ≤ 0,001), возникающих в спортивной 
жизни и, что закономерно, ниже желание избежать проблем (r = –0,422; p ≤ 0,001), уйти от их решения. 

Таким образом, можно заключить, что спортсмены-футболисты, высоко оценивающие свои на-
выки регуляции когнитивных и  эмоционально-волевых компонентов во время соревновательного 
процесса, имеют более высокие значения уверенности в себе, активности, склонны решать сложные 
задачи, не избегая их.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе нашего исследования гипотеза о том, что навыки управления психическим состоянием раз-
личаются у футболистов на разных этапах спортивной карьеры, подтвердилась. По мере продвижения 
от начального этапа карьеры к этапу спортивного совершенствования улучшаются навыки: самосто-
ятельной постановки целей на соревнования, самостоятельной подготовки к матчу и формирования 
уверенного настроя перед игрой. При этом уменьшается помощь тренера в психологической подго-
товке к старту и участие родителей в постановке целей и подготовке к старту. Полученные результаты 
согласуются с описаниями особенностей спортивной карьеры в игровых видах спорта [Стамбулова, 
1999].

Вторая гипотеза о том, что навыки регуляции психического состояния взаимосвязаны с мотива-
ми достижения спортивного результата, также получила подтверждение в ходе нашего исследования. 
Спортсмены, высоко оценивающие свои навыки саморегуляции, более склонны решать возникающие 
трудности, активно включаться в этот процесс, они менее склонны избегать проблемы, откладывать 
их решение. Данное утверждение согласуется с работами спортивных психологов, работавших в том 
числе и с футболистами [Бабушкин, Ковбель, 2015; Зернова, Рыжкова, 2016; Ильин, 2017).

ВЫВОДЫ

1. От начального этапа карьеры до этапа спортивного совершенствования улучшаются навыки 
самостоятельной постановки целей на матч и самостоятельного настроя на игру, а также навык сосре-
доточенности на своей предсоревновательной подготовке (без отвлечения на соперников). С началь-
ного этапа карьеры до этапа спортивного совершенствования участие в психологической подготовке 
к соревнованию родителей снижается, а роль тренера остается на достаточно высоком уровне.

2. На начальном этапе карьеры футболисты не рассматривают футбол как дальнейшую профес-
сию, не готовы затрачивать много усилий и времени на занятия. На этапах предварительной и углу-
бленной специализации и на этапе спортивного совершенствования футболисты рассматривают фут-
бол как профессию, ориентированы на успех и уверены, что смогут его достичь, готовы к нагрузкам, 
имеют высокий уровень притязаний. 

3. Мотивы познания находятся на высоком уровне у всех профессионально занимающихся фут-
болистов, но наибольшего значения достигают на этапе предварительной специализации. На этапе лю-
бительских занятий спортом мотивы самоутверждения и результата значимо ниже, чем у начинающих 
спортсменов.
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4. Спортсмены-футболисты, высоко оценивающие свои навыки регуляции когнитивных и эмо-
ционально-волевых компонентов во время соревновательного процесса, имеют более высокие значе-
ния уверенности в себе, активности, склонны решать сложные задачи, не избегая их.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате нашего исследования были определены навыки управления психическим состоянием 
в соревновательной деятельности, мотивация, переживания и поведение у спортсменов, находящихся 
на разных этапах карьеры: начальный этап, этап предварительной и углубленной специализации, этап 
спортивного совершенствования и этап любительского спорта. 

Гипотеза о том, что навыки управления психическим состоянием различаются у футболистов на 
разных этапах спортивной карьеры, подтвердилась. Также от начального этапа карьеры до этапа спор-
тивного совершенствования улучшаются навыки самостоятельной постановки целей на соревнования, 
самостоятельного настроя на игру. 

Полученные результаты перспективны для дальнейшего применения, так как углублены данные, 
позволяющие конкретизировать задачи психологической помощи спортсменам-футболистам на раз-
ных этапах карьеры.

Результаты исследования необходимо учитывать в обучении на всех этапах спортивной карьеры. 
Данная информация может быть интересна как для тренерского состава, так и для спортивных психо-
логов, работающих в футбольных командах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ДЕТСКОГО ДОМА

Для изучения психологических характеристик сотрудниц центров содействия семейному воспитанию было про-
ведено исследование с участием 44 воспитателей из трех детских домов. Измерялись социально-биографические харак-
теристики, особенности работы с детьми в сиротском учреждении и проблемы взаимодействия с коллегами. Психо-
логические состояния тревожности и депрессивности изучались с применением методик «Личностная и ситуативная 
тревожность» Ч. Д. Спилбергера, самооценочной шкалы депрессии Занга, опросника BDI — II. Способы реагирования 
в стрессовых ситуациях изучались с применением шкалы «Стресс на работе и его преодоление». Результаты: воспитате-
ли трех учреждений в разной степени обеспокоены некоторыми аспектами своей работы. Выраженность беспокойства, 
тревожности и депрессивности связаны с графиком работы воспитателя, гендерными и возрастными характеристика-
ми группы его воспитанников и стажем работы. Так, воспитатели с «разрывным» графиком работы выражают боль-
шую субъективную обеспокоенность, у них выше показатели личностной и эмоциональной тревожности и депрессив-
ности. В то же время анализ ответов воспитателей, работающих полный рабочий день, продемонстрировал обратную 
взаимосвязь. Воспитатели во всех трех учреждениях в ситуации стресса чаще используют конструктивные стратегии 
совладания.

Ключевые слова: воспитатели детских домов, семейные группы детских домов, реформа детских домов, тревож-
ность, депрессивность.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CAREGIVERS OF FAMILY GROUPS IN A CHILDREN’S HOME

We tried to study the psychological characteristics of female employees of institutions for children 4-18 years old left without 
parental care (Children Homes). Measured indicators were social and biographical characteristics, features of work with children 
in an orphan institution and problems of interaction with colleagues. Psychological States of anxiety and depression was studied 
using techniques of “Personal and situational anxiety” (C. D. Spielberger), self-rating depression scale (Zhang), questionnaire 
BDI  — II. Methods of response in stressful situations were studied using the scale of “Stress At work and its overcoming”. 
44 caregivers from three Children Homes took part in the study. Results: the caregivers of the three institutions are concerned 
about some aspects of their work to varying degrees. The severity of uneasiness, anxiety and depression associated with their 
work schedule, gender and age characteristics of the children in the groups they work with and work experience. Thus, teachers 
with “discontinuous” work schedule express high subjective concern; they have higher rates of personal and emotional anxiety 
and depression. While an analysis of the responses of full-time teachers showed the opposite correlation. Caregivers in all three 
institutions are more likely to use constructive coping strategies in stress situations.

Keywords: caregivers of family groups, family groups in a children’s home, the reform of Children Home, anxiety, depression. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Постановление Правительства Российской Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них де-
тей, оставшихся без попечения родителей» привело к масштабной реформе системы сиротских учреж-
дений. С момента вступления приказа в силу сиротские учреждения должны перестроить свою работу, 
опираясь на принципы семейного воспитания, что включает в себя: создание для детей помещений 
квартирного типа с домашней обстановкой; комплектование групп детьми разного возраста и с раз-
ными показателями здоровья численностью не более 8 человек. Также дети из одной биологической 
семьи не разлучаются, а за каждой группой детей закрепляется ограниченное число педагогических 
работников — близких взрослых. Подобные изменения способствуют формированию у детей теплых 
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эмоциональных связей с заботящимися о них взрослыми. Однако создание социального окружения, 
приближенного к семейному, ставит перед педагогами и учреждением в целом новые задачи, связанные 
с обеспечением детей возможностью выстраивания отношений привязанности с близким взрослым. 

Обзор литературы показал, что исследования сиротских учреждений почти всегда направлены 
на анализ характеристик детей. Например, было выявлено, что дети с опытом институализации чаще 
имеют нарушения физического здоровья, отклонения в развитии мозговых структур и процессах ре-
ализации генетического материала [Mehta, 2009; Naumova et al., 2012]. Дети с  сиротским прошлым 
испытывают трудности в когнитивной сфере, у них чаще фиксируются расстройства аутистического 
спектра и признаки СДВГ, нарушения поведения и специфические формы коммуникации со взрослым 
[Tottenham et al., 2010; Zeanah et al., 2002; Tan T. et al., 2007; Kennedy et al., 2016; Агаркова, Мухамедрахи-
мов, 2015]. В то же время психологическое благополучие ребенка во многом зависит от эмоционально-
го состояния наиболее близкого взрослого. В учреждениях для детей-сирот роль близких взрослых от-
водится групповому персоналу и чаще всего — воспитателям [St. Petersburg — USA Orphanage Research 
Team, 2008]. Изучение социально-психологических характеристик сотрудниц сиротских учреждений 
выявило, что для них характерны повышенная личностная и  ситуативная тревожность, депрессив-
ность, менее позитивная оценка опыта отношений в раннем детстве, использование неконструктив-
ных стратегий решения стрессовых ситуаций и меньшая развитость эмоционального слуха [Пашина, 
1995; Мухамедрахимов, 2003; Аникина, 2004; Пашина, Рязанова, 1993]. 

Реформа учреждений возлагает на сотрудников новые требования, тогда как характеристики, ин-
дивидуальные особенности и личный опыт воспитанников детских домов становятся сложнее. В груп-
пах появились дети с ОВЗ, с особенностями развития, а также дети, возвращенные из приемных семей; 
частыми стали проявления различных форм девиантного поведения. Данная работа направлена на вы-
явление значимых факторов, которые влияют на способность воспитателя справляться с возложенны-
ми на него обязанностями и помогают формировать с ребенком необходимую привязанность.

Цель исследования  — изучение психологических особенностей воспитателей семейных групп 
детского дома.

Задачи исследования:
1. Изучить обеспокоенность воспитателей трех детских домов трудностями работы с  детьми 

и коллегами и провести сравнительный анализ. 
2. Изучить и сравнить показатели тревожности, депрессивности и способы совладания со стрес-

сом у воспитателей детских домов. 
3. Изучить психологические характеристики воспитателей в связи с особенностями организации 

их работы в детских домах.
4. Исследовать психологические характеристики воспитателей в связи с социально-биографиче-

скими данными и уровнем обеспокоенности трудностями в работе с детьми и коллегами.
Гипотеза: психологические характеристики воспитателей различаются в зависимости от особен-

ностей организации работы в учреждении. Мы полагаем, что уровень тревожности выше в детском 
доме с разрывным графиком работы воспитателей и для воспитателей трех детских домов положитель-
но связан с количеством мальчиков-подростков в группе.

Предмет исследования — психологические особенности воспитателей семейных групп детских 
домов.

Объект исследования — психологические особенности сотрудников сиротских учреждений.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целях обеспечения требований конфиденциальности центры семейного воспитания закоди-
рованы в работе буквами А, В и С. В исследовании приняло участие 44 воспитателя: 24 воспитателя 
из центра содействия семейному воспитанию А, 12 воспитателей из центра содействия семейному вос-
питанию В и 8 воспитателей из центра содействия семейному воспитанию С. 
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Средний возраст воспитателей составил 48 лет. 60 % респондентов имеют высшее педагогическое 
образование, 22 % — среднее педагогическое, 11 % — высшее непедагогическое и 6 % — непедагогиче-
ское среднее образование.

У 82 % воспитателей есть родные дети, 35 % из которых являются несовершеннолетними. У двоих 
воспитателей есть несовершеннолетние приемные дети.

Участие в исследовании было добровольным, участники подписывали информированное согла-
сие.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Социально-биографическая анкета.
2) Анкета «Типичные проблемы в работе (с детьми)».
За основу была взята методика «Уход за детьми в доме ребенка» [St. Petersburg — USA Orphanage 

Research Team, 2008], направленная на изучение отношения воспитателей к различным аспектам забо-
ты о детях в сиротских учреждениях. Воспитателям было предложено оценить по трехбалльной шкале 
(от 0 — «совсем не беспокоит» до 3 — «крайне беспокоит») свое отношение к характеристикам работы 
с детьми.

3) Анкета «Особенности работы в сиротском учреждении».
Была использована методика «Особенности работы в доме ребенка» [St. Petersburg — USA Orphan-

age Research Team, 2008], направленная на изучение сложностей в работе с коллегами и администра-
цией. 

4) Шкала «Стресс на работе и его преодоление» [St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 
2008].

5) Шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера [Карелин, 2005].
6) Самооценочная шкала депрессии Занга [Райгородский, 2015].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 22.0 RU for Windows. 
Вычислялись одномерные статистики: средние значения. Для исследования достоверности различий 
между показателями применялись коэффициенты U-различий Манна — Уитни. Для исследования вза-
имосвязей применялся коэффициент корреляции Спирмена [Наследов, 2004].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ сложностей в работе с детьми показал, что в целом воспитателей беспокоит подвержен-
ность детей заболеваниям и травмам, осознание тяжелого опыта детей, их потребность в установлении 
близких отношений с воспитателем. Сотрудницы трех детских домов отмечали внутренний диском-
форт от часто возникающей необходимости решать конфликтные ситуации с ребенком и справляться 
с его ненормативным поведением. 

Математический анализ выявил, что сотрудниц детского дома В больше беспокоят знания о трав-
матичном опыте ребенка, но меньше волнует отсутствие поддержки агентств по сравнению с сотруд-
ницами детского дома А. По сравнению с результатами детского дома С, воспитателей детского дома 
В больше беспокоит необходимость выполнять дополнительные обязанности и отсутствие поддержки 
агентств. Сотрудниц детского дома С по сравнению с воспитателями детского дома «А» больше вол-
нует маленький шанс продвижения карьеры и ограниченная возможность профессионального роста 
(табл. 1).

Анализ сложностей работы в  сиротском учреждении показал, что воспитателей больше всего 
беспокоит необходимость заниматься со сложными детьми, которые не становятся лучше или имеют 
сложные медицинские заболевания; неожиданные изменения в здоровье ребенка или в его поведении. 
Также сотрудники выразили обеспокоенность работой в постоянных стрессовых условиях с коллега-
ми, которые не признают ответственности за свои действия.

Показатели тревожности воспитателей во всех группах ниже высокого уровня. 
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Таблица. Сравнительный анализ средних значений (в баллах) показателей анкет «Типичные проблемы  
в работе с детьми» и «Особенности работы в сиротском учреждении» в трех группах воспитателей,  

U-критерий Манна — Уитни

Области затруднений А В С

Знание о тяжелом прошлом ребенка 1,25* 2,17* 1,38

Дополнительные обязанности 0,94 1,58* 0,5*

Небольшой шанс продвижения карьеры 0,31* 0,42 1,38*

Отсутствие поддержки агентств 0,75* 1,92* 0,88*

Ограниченная возможность профессионального развития 0,44* 1,33 1,5*

Слишком много работы в заданный период времени 0,63* 1,67* 1,63*

Вести дела с руководителями и администраторами, которые, 
по-видимому, не понимают социальных и эмоциональных 
потребностей детей

0,69* 1,58* 1,25

Непредсказуемые или негибкие рабочие часы 0,06* 1,08* 0,75

Приходится работать со сложными детьми 1,38* 2,42* 1,25*

Работа с руководителями и администраторами, которые не ценят 
Ваш вклад

0,50* 1,58* 1,00

Недостаток времени для объяснения вещей неопытным коллегам 0,38* 0,92 1,00*

Трудности в получении от руководителей информации относительно 
медицинского состояния детей

0,56* 1,50* 0,75

* Уровень достоверности различий (р < 0,05).

Попарное сравнение показателей трех групп установило, что сотрудницам детского дома В по 
сравнению с воспитателями детского дома А свойственен более высокий уровень личностной и ситу-
ативной тревожности. Показатели личностной тревожности воспитателей детского дома В находятся 
на пороге высоких.

Состояние депрессивности сотрудниц трех детских домов находится на минимальном уровне де-
прессивных переживаний. 

В целом по выборке воспитатели чаще всего используют такие стратегии совладания, как активное 
совладание с трудностями, планирование выхода из проблем, поиск инструментальной и эмоциональ-
ной поддержки у окружающих и позитивное переинтерпретирование.

Сравнение результатов между группами показало, что сотрудницы детского дома В достоверно 
чаще других используют стратегию планирования выхода из проблемы. По сравнению со специалиста-
ми детского дома С воспитатели детского дома В достоверно чаще используют стратегию сдерживание 
деятельности. И воспитатели детского дома В чаще обращаются к религии по сравнению с сотрудни-
ками детского дома А.

Корреляционный анализ обнаружил большое количество взаимосвязей режимов работы и психо-
логических характеристик воспитателей. В опрошенных нами детских домах график работы органи-
зовывался тремя способами. «Целый рабочий день» подразумевает двенадцатичасовой рабочий день, 
чередующийся с  выходными. С  данным графиком были обнаружены отрицательные взаимосвязи 
со следующими сложностями в работе: обеспокоенность необходимостью решать конфликты в свя-
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зи с  поведением детей (r  =  –0,402); занятие тем, что не входит в  обязанности (r  =  –0,399); зарплата 
(r = –0,347); подверженность детей заболеваниям/травмам (r = –0,324); обеспокоенность отсутствием 
поддержки агентств (r = –0,319); занятие с детьми, которые не становятся лучше (r = –0,347); недоста-
ток рабочих рук (r = –0,457); попытка заниматься слишком большим количеством детей (r = –0,360); 
трудности с завершением задач из-за помех (r = –0,341); внезапные изменения в здоровье/поведении 
ребенка (r = –0,306); требование осуществлять воспитательную работу по новым методам (r = –0,382); 
необходимость сотрудничества с коллегами, которые не ценят твой вклад в работу (r = –0,390); работа 
с детьми с девиантным поведением (r = –0,347). 

«Разрывной график» работы предполагает, что в  середине рабочего дня у  воспитателя есть не-
которое количество неоплачиваемых часов, пока дети находятся в школе. С данным графиком были 
обнаружены прямые взаимосвязи со следующими сложностями в работе: обеспокоенность тяжелым 
прошлым ребенка (r = 0,444); отсутствие поддержки агентств (r = 0,388); зарплата (r = 0,302); большое 
количество работы в заданный период времени (r = 0,421); попытка заниматься со слишком большим 
количеством детей (r = 0,338); трудности с завершением задач из-за помех (r = 0,309); непредсказуемые/
негибкие рабочие часы (r = 0,463); работа со сложными детьми (r = 0,448); подчинение руководителям, 
не ценящим твой вклад в работу (r = 0,436); трудности в получении информации относительно меди-
цинского состояния детей (r = 0,307); необходимость работать в стрессовых условиях (r = 0,306). 

Третий вариант организации работы — «работа в фиксированные дни недели». С данным графи-
ком обнаружены обратные взаимосвязи с субъективными трудностями в получении от руководите-
лей информации относительно медицинского состояния детей (r = –0,380) и непредсказуемостью или 
негибкими рабочими часами (r = –0,439). Прямые взаимосвязи обнаружены с такими трудностями, 
как подверженность детей заболеваниям или травмам (r = 0,309) и необходимость решать конфликты 
в связи с поведением детей (r = 0,333). 

Было обнаружено, что личностная тревожность отрицательно взаимосвязана с количеством род-
ных детей и числом подростков в группе. И образует прямые взаимосвязи со стажем работы в сирот-
ских учреждениях и работой по типу «разрывной график» (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей личностной тревожности (методика Спилбергера)  
и данных социально-биографической анкеты

Ситуативная тревожность образует прямые корреляции с работой по типу «разрывной график» 
и количеством девочек в группе. Отрицательная взаимосвязь обнаружена с такими характеристиками, 
как количество своих детей, работа по типу «фиксированные дни недели» и  количество мальчиков 
в группе (рис. 2).

Результаты самооценочной шкалы депрессии Занга образовали прямые взаимосвязи со стажем ра-
боты (r = 0,439) и работой по типу «разрывной график» (r = 0,342). Обратные корреляции обнаружены 
с количеством своих детей (r = –0,304) и количеством подростков в группе (r = –0,299).
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей ситуативной тревожности (методика Спилбергера)  
и данных социально-биографической анкеты

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Гипотезы исследования предполагали, что психологические характеристики воспитателей разли-
чаются в зависимости от особенностей организации работы в учреждении. Частично гипотеза о раз-
личии в связи с организацией работы подтвердилась — уровень тревожности выше в детском доме 
с  разрывным графиком работы воспитателей. Но связь тревоги с  числом подростков-мальчиков не 
подтвердилась. Оказалось, что с уровнем тревоги коррелирует количество девочек в группе. Возможно, 
это связано с особенностями физического, в том числе сексуального, развития и страхами в большей 
степени за девушек. А количество подростков коррелирует с более низкими показателями тревожно-
сти. Есть предположение, что подростки способны самостоятельно организовать свой досуг и учебный 
процесс, в то время как младшие воспитанники требуют большего внимания воспитателей.

Изучение типичных сложностей в  работе с  детьми выявило, что в  целом воспитателей больше 
всего беспокоит высокая подверженность детей заболеваниям и травмам и необходимость решать кон-
фликты в связи с поведением детей. При этом воспитателей детского дома В больше остальных вол-
нуют знания о травматическом и болезненном прошлом, дополнительные обязанности сверх установ-
ленных обязательств и отсутствие психологической/информационной поддержки со стороны агентств 
и волонтерских организаций. В то время как сотрудницы детского дома С больше переживают из-за 
ограничений карьерного роста и профессионального развития. Возможно, различия в субъективном 
переживании трудностей отчасти связано с  политикой руководства и  месторасположением детских 
домов. 

Изучение специфических трудностей в сиротских учреждениях показало, что в целом воспитате-
ли больше всего переживают из-за необходимости взаимодействовать с неизменно сложными деть-
ми и из-за резких изменений в поведении, здоровье ребенка. Это может быть следствием реформы, 
поскольку дети с  особенностями физического и  психологического здоровья теперь воспитываются 
в группах с остальными ребятами. Воспитатели не всегда оказываются подготовлены к специфическим 
проявлениям нарушений развития. У  сотрудниц детского дома В беспокойство выражено значимо 
выше. Возможно, на субъективное неудовлетворение условиями работы значимо влияет неудобный 
«разрывной график» работы, который распространен в данном учреждении.

Изучение уровня тревожности выявило средние показатели, граничащие с высокими. Также во 
всех трех группах личностная тревожность выше ситуативной. Можно предположить, что опрошен-
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ные воспитатели воспринимают некоторые рабочие моменты как угрожающие, заведомо насторожен-
но относятся к происходящему в группе. 

В стрессовых ситуациях воспитатели чаще всего обращаются к конструктивным копинг-страте-
гиям: активное совладание, планирование решения, поиск инструментальной и эмоциональной под-
держки и позитивное переинтерпретирование. Однако выработанных стратегий совладания недоста-
точно, чтобы справиться со всем возникающим в работе напряжением.

Анализ взаимосвязей показал, что график работы связан с  показателями тревожности, депрес-
сивностью и обеспокоенностью различными аспектами работы. Можно предположить, что изменение 
графика работы могло бы снизить психологическое напряжение в работе воспитателя. 

В сиротских учреждениях воспитатель является фигурой близкого взрослого для уже травмиро-
ванных детей с опытом потери объекта привязанности. И именно на воспитателей возлагают обязан-
ность хоть отчасти компенсировать эту потерю и создать условия для здорового эмоционального, со-
циального и психологического развития детей. Результаты исследования показали, что определенные 
потребности самих воспитателей не во всем удовлетворены. Остается открытым вопрос, в какой сте-
пени подобное состояние воспитателей отражается на воспитанниках.

ВЫВОДЫ

1. Показатели тревожности воспитателей во всех группах превышают низкие, но не достигают 
высокого уровня, при этом воспитателям детского дома В в сравнении с воспитателями детского дома 
А свойствен более высокий уровень ситуативной (p = 0,029) и личностной тревожности (p = 0,010), 
который находится на пороге высоких показателей.

2. Психологические характеристики состояний тревожности и  депрессивности коррелируют 
с  возрастным и  половым составом групп воспитанников: большее количество подростков связано 
с меньшей личностной тревожностью и депрессивностью воспитателя. Количество девочек в группе 
коррелирует с более высокой ситуативной тревожностью, а количество мальчиков — наоборот.

3. Три типа графиков работы воспитателей (целый день, разрывной график и фиксированные дни 
недели) выявили ряд взаимосвязей. Так, работа в режиме «целый день» коррелирует с более низкими 
показателями обеспокоенности аспектами работы с детьми и коллегами и более низкими показате-
лями личностной тревожности. Работа в режиме «разрывной график» наоборот коррелирует с более 
высокими показателями обеспокоенности проблемами в работе с детьми и коллегами, более высокими 
показателями ситуативной и личностной тревожности, депрессивности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ…

С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Для изучения клинико-психологических особенностей больных со смешанным тревожным и депрессивным рас-

стройством (F41.2) с разной длительностью заболевания были обследованы 38 пациентов с длительностью заболевания 
от 3 месяцев до 18 лет. Изучены стратегии совладающего поведения (опросник Р. Лазаруса), уровень жизнестойкости 
и ее компонентов (методика С. Мадди), частота переживаемых эмоций (методика «Список чувств»), показатели психо-
логического благополучия (методика П. Беккера), выраженность невротических черт личности (методика «Опросник 
невротической личности KON-2006», Ю. Александрович). Для выявления особенностей больных смешанным тревож-
ным и депрессивным расстройством в сравнении с больными другими невротическими расстройствами с помощью 
тех же методик были обследованы 27  человек с  другими невротическими расстройствами. Обработка данных: дис-
персионный анализ ANOVA, корреляционный анализ, регрессионный анализ. Результаты исследования: пациенты 
с F41.2 с длительностью заболевания до 1 года и более различаются по показателю KON-2006 «педантизм» и выражен-
ности эмоции «раздражение»; пациенты с F41.2 и пациенты с другими невротическими расстройствами различаются 
по выраженности копинг-стратегий «дистанцирование» и «положительная переоценка». Корреляционный и регресси-
онный анализ показывают, что вовлеченность и склонность к рискованному поведению выше у пациентов с длитель-
ным течением заболевания; высокая выраженность показателя KON-2006 «сложность в принятии решения» ассоции-
руется с хронизацией заболевания; высокая оценка своего интеллекта, знание о наличии у себя депрессии и принятие 
ответственности препятствуют длительному течению заболевания.

Ключевые слова: смешанное тревожное и депрессивное расстройство, невротические расстройства, копинг-стра-
тегии, жизнестойкость, психологическое благополучие, длительность заболевания.
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St. Petersburg State University, 
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DURATION OF ILLNESS AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS

The aim of the study is to clarify the relationships between definite psychological characteristics and duration of illness 
in patients with mixed anxiety and depressive disorder (MADD). Differences between the patients with MADD and patients 
with other neurotic disorders are also investigated. The sample consists of 38  patients with anxiety and depressive disorder 
and 27 patients with other neurotic disorders whose illness durations vary from 3 month to 18 years, undergoing treatment at 
department of psychotherapy, St. Petersburg V. M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute. Neurotic personality traits 
(“The questionnaire of the neurotic personality KON-2006” survey, U. Aleksandrowich), hardiness level (“The Personal Views 
Survey”, S. Muddy), coping-strategies (R. Lazarus’s “Ways of Coping Questionnaire”), Indicators of psychological well-being 
(P. Becker’s questionnaire) and duration of illness were measured. Data processing: ANOVA, correlation, regression analysis. 
Results show that there are differences in KON-2006 “pedantism” scores and emotions between MADD patients with high and 
low duration of illness; patients with different type of diagnosis differ in the use of distancing and positive reappraisal coping. 
“Commitment” and “risk behavior” (KON-2006) are positively related to illness duration, while “difficulties in decision making” 
could be a predictor of protracted illness. High appraisal of intelligence, high rates of a selfmentioned depression and admission 
of responsibility can be taken in account as characteristics, helping to avoid chronic illness.

Keywords: MADD, coping behavior, hardiness, well-being, duration of illness.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Невротические расстройства — заболевания, возникновение и течение которых зависят от пси-
хологических факторов, включающих в  себя характеристики психотравмирующей ситуации и  осо-
бенности личности пациента. Клинико-психологические характеристики больных с невротическими 
расстройствами и содержание вызывающих заболевание конфликтов подвержены изменениям в зави-
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симости от социальных и культурных условий, в которых находится личность [Хорни, 1993; Карвасар-
ский и др., 2011]. Таким образом, изучение клинико-психологических характеристик таких больных — 
задача, отвечающая требованиям уточнения позитивной диагностики неврозов и не теряющая своей 
актуальности. 

Тревожные и депрессивные расстройства сегодня являются одними из наиболее распространенных 
нервно-психических расстройств. «Смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2) — но-
зологическая единица, обладающая неоднозначным статусом в различных диагностических системах 
[Regier et al., 2013]. Существует мнение о большой распространенности расстройства и важности его 
своевременной диагностики для назначения адекватного лечения [Bandelow, Möller, 2016]. Другие ис-
следователи заявляют о неправомерности выделения «смешанного тревожного и депрессивного рас-
стройства» в виде самостоятельной диагностической единицы; предполагается, что вполне достаточно 
существующих групп тревожных и депрессивных расстройств [Batelaan et al., 2012]. В этом случае пред-
лагают обращаться к понятию «коморбидных заболеваний» [Galyamina et al., 1998; Barbee, 1998]. Тем 
не менее диагноз «смешанное тревожное и депрессивное расстройство» активно эксплуатируется для 
определения состояния пациентов в отечественных клиниках. Среди прочих тревожных расстройств 
F41.2 характеризуется наиболее нечетким и размытым описанием [Möller et al., 2016] в МКБ-10, опреде-
ляясь через отрицание: для постановки этого диагноза тревога и депрессия не должны быть выражены 
на том уровне, который достаточен для того, чтобы выбор пал на другое депрессивное или тревожное 
расстройство. Выявление специфических особенностей, характерных для пациентов с этим расстрой-
ством, может помочь уточнить процесс диагностики заболевания [World Health Organization…, 2006].

При отсутствии адекватного лечения смешанное тревожное и депрессивное расстройство может 
иметь тенденцию к затяжному течению [Карвасарский, 1990]. Сейчас терапевтические мероприятия, 
направленные на улучшение состояния пациентов, концентрируются вокруг фармакологического ле-
чения, что недостаточно, учитывая ведущую роль психологического фактора в этиопатогенезе невро-
тических расстройств. Результатом поздних обращений и недостаточно эффективного лечения заболе-
вания становится его хронизация, приводящая к многократным госпитализациям по его поводу. Такая 
ситуация не только вредит пациентам, но и представляется экономически нецелесообразной. В этой 
связи актуально выявить психологические особенности и паттерны личностных черт, прогностически 
значимые в отношении длительного течения заболевания [Тромбчиньски, 2017; Васильева, 2010; 2012; 
Белогорцев, 2011]. Такие особенности могут стать мишенями для психотерапевтической и психопро-
филактической работы. 

Цель исследования  — изучить взаимосвязь клинико-психологических характеристик больных 
с тревожно-депрессивным расстройством и длительности их заболевания.

Объект исследования — взаимосвязь клинико-психологических характеристик пациентов с не-
вротическими расстройствами и длительности заболевания.

Предмет исследования  — копинг-стратегии, жизнестойкость, невротические черты личности, 
компоненты психологического благополучия (психическое здоровье, экстраверсия, интеллект), часто-
та переживания различных эмоций.

В ходе исследования были сформулированы гипотезы:
1) выделенные клинико-психологические характеристики пациентов со смешанным тревожным 

и депрессивным расстройством различаются в группах с разной длительностью заболевания;
2) клинико-психологические характеристики пациентов со смешанным тревожным и депрессив-

ным расстройством не имеют существенных отличий в сравнении с клинико-психологическими ха-
рактеристиками пациентов с другими типами невротических расстройств.

Задачи эмпирического исследования: сравнительное изучение клинико-психологических харак-
теристик (жизнестойкости, копинг-стратегий, выраженности невротических черт личности, уровня 
психологического благополучия, частоты переживания различных эмоций) пациентов со смешан-
ным тревожным и депрессивным расстройством и пациентов с другими типами невротических рас-
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стройств; сравнительное изучение выделенных клинико-психологических характеристик пациентов 
из двух означенных диагностических групп с разной длительностью заболевания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были использованы следующие методы исследования:
1. Опросник «Тест жизнестойкости» С. Мадди в  адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой 

[Леонтьев, Рассказова, 2006], который является переводом «The Personal Views Survey II-R» С. Мадди 
[Maddi, 1997].

2. Опросник «Ways of coping questionnaire» (WCQ) [Folkman, Lazarus, 1988] (опросник совладаю-
щего поведения Р. Лазаруса в адаптации Вассермана и др., 2009.

3. Методика «Список чувств» А. Эллиса (адаптация Национального медицинского исследователь-
ского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева [Одинцова, 2012]).

4. Опросник для изучения психологического благополучия П. Беккера [Becker, 1984] (адаптация 
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтере-
ва). 

5. Опросник невротической личности KON-2006  [Aleksandrowicz et al., 2006] (адаптация 
П. К. Тромбчиньского [Тромбчиньский, 2017]). 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью указанных методик были обследованы 65  человек, которые составили две группы: 
в первую группу вошли пациенты со смешанным тревожным и депрессивным расстройством (38 чело-
век), во вторую — пациенты с другими типами невротических расстройств F40–F48 (27 человек).

Критериями включения в экспериментальную группу были: наличие клинически подтвержденно-
го диагноза из раздела F40 по МКБ-10; лечение в стационаре по поводу этого диагноза.

В группу пациентов с различными типами невротических расстройств вошли пациенты со следу-
ющими диагнозами: соматоформное расстройство (F45), другие тревожные расстройства (F41), обсес-
сивно-компульсивное расстройство (F42), реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации (F43), 
фобическое тревожное расстройство (F40). 

Длительность заболевания варьировала от 3 месяцев до 18 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 5 лет. 

Исследование пациентов с невротическими расстройствами проводилось в Национальном меди-
цинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в период с ноября 
2016 г. по март 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все переменные представлены в  метрических шкалах, поэтому для обнаружения статистически 
достоверных различий между диагностическими группами пациентов был проведен однофакторный 
анализ ANOVA. Группирующими переменными были номинативные переменные «диагноз» и  «дли-
тельность заболевания» (до 1 года и более). Статистически значимые различия между группами паци-
ентов со смешанным тревожным и депрессивным расстройством и пациентов с другими невротиче-
скими расстройствами обнаружены по частоте использования копинг-стратегий «дистанцирование» 
(p = 0,049) и «положительная переоценка» (p = 0,002): эти копинг-стратегии достоверно чаще исполь-
зуются пациентами со смешанным тревожным и  депрессивным расстройством. Следует обратить 
внимание на то, что группы пациентов c разными типами невротических расстройств обнаруживают 
больше сходных характеристик, чем различий. Так, вне зависимости от диагноза все пациенты с не-
вротическими расстройствами характеризуются использованием конструктивных копинг-стратегией 
«поиск социальной поддержки», «планирование решения проблемы» и «принятие ответственности» 
и редким использованием неконструктивных копинг-стратегий «бегство-избегание», «дистанцирова-
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ние», «конфронтация»; сниженными показателями жизнестойкости и  ее компонентов, наиболее ча-
стым переживанием негативных эмоций (тревога, озабоченность, печаль), низким общим показателем 
психического благополучия при достаточно высокой оценке интеллекта и низкой оценке психического 
здоровья, с высоким общим объемом выраженности невротических черт личности.

Длительность заболевания, измеренная в годах, была получена из историй болезни пациентов. По 
длительности пациенты делились на тех, кто болеет менее одного года, и тех, кто болеет более одного 
года в соответствии с представлениями о затяжном течении невротических расстройств [Карвасар-
ский, 1990]. Статистически значимые различия между группами пациентов со смешанным тревож-
ным и депрессивным расстройством с разной длительностью заболевания обнаружены по личност-
ной характеристике «педантизм» (p = 0,035) и частоте переживания такой эмоции, как раздражение 
(p = 0,034): пациенты с большей длительностью заболевания в большей степени педантичны (ригид-
ны), не уверены в правильности своих действий и решений, склонны к перфекционизму в мышлении 
и действиях, чаще испытывают раздражение.

Также был проведен корреляционный анализ с использованием корреляции Пирсона. Результаты 
анализа корреляций длительности заболевания и клинико-психологических характеристик для паци-
ентов со смешанным тревожным и депрессивным расстройством показывают, что длительность за-
болевания в группе пациентов со смешанным тревожным и депрессивными расстройством положи-
тельно связана с компонентом жизнестойкости «вовлеченность» (R = 0,360*) и отрицательно — с по-
казателями «демобилизация» (R  =  –0,378*), «интеллект» (R  =  –0,392*), «принятие ответственности» 
(R = –0,345*), «депрессия» (R = –0,522**), а в группе пациентов с различными типами невротических 
расстройств — положительно с показателями шкал «сложность принятия решений» (R = 0,426*) и «ри-
скованное поведение» (R = 0,411*). Указанные характеристики могут рассматриваться, с одной сторо-
ны, как меняющиеся с увеличением длительности течения болезни, а с другой стороны, по крайней 
мере, те из них («демобилизация», «сложность в принятии решений»), которые считаются личностны-
ми особенностями, могут рассматриваться с точки зрения их влияния на длительность заболевания.

Для выявления характеристик, которые оказывают влияние на длительность заболевания, был 
проведен регрессионный анализ. Регрессионный анализ проводился для групп пациентов со смешан-
ным тревожным и депрессивным расстройством и пациентов с другими невротическими расстрой-
ствами отдельно. В качестве зависимой переменной была выбрана длительность заболевания, а в ка-
честве независимых — измеренные клинико-психологические характеристики пациентов с невроти-
ческими расстройствами. Регрессионный анализ для группы пациентов со смешанным тревожным 
и депрессивным расстройством показал, что модель достоверна на уровне p < 0,05 (табл. 1).

Из табл. 2 видно, что наиболее сильно и отрицательно длительность заболевания связана с такой 
характеристикой, как депрессия (r = –0,840; p < 0,005). Также длительность заболевания связана с ха-
рактеристикой «печаль» (r = 0,66; p < 0,005) и характеристикой «принятие ответственности» (r = –0,419; 
p < 0,05). 

Коэффициенты полученной линейной модели представлены в табл. 2.
Таким образом, у  пациентов со смешанным тревожным и  депрессивным расстройством частое 

переживание эмоции «печаль» и низкая представленность копинг-стратегии «принятие ответствен-
ности» могут рассматриваться как факторы, способствующие длительному течению заболевания и его 
хронизации, в то время как выраженность характеристики «депрессия» уменьшает длительность тече-
ния заболевания (табл. 3).

Регрессионный анализ для группы пациентов с другими невротическими расстройствами показал, 
что модель достоверна на уровне p < 0,05. Результаты регрессионного анализа для пациентов с различ-
ными типами невротических расстройств показывают, что для пациентов из этой группы в качестве 
фактора, прогностичного для длительного течения заболевания, выступает личностная характеристи-
ка «сложность принятия решений» (r = 0,426; p < 0,05). Результаты полученной модели представлены 
в табл. 4.
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Таблица 1. Достоверность регрессионной модели зависимости длительности заболевания  
от выделенных характеристик

Модель Сумма 
квадратов

Степень 
свободы

Средний 
квадрат F р

Регрессия 598,633 3 199,544 10,392 0,00

Остаток 633,643 33 19,201    

Всего 1232,276 36      

Таблица 2. Взаимосвязь длительности заболевания и выделенных характеристик

 

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

Т р
B Стандартная 

ошибка Бета

(Константа) 14,452 2,595   11,859 0,000

депрессия –2,565 0,530 –0,840 –1,059 0,000

печаль 2,329 0,680 0,66 –0,020 0,002

Принятие ответственности –0,113 0,040 –0,419 0,006 0,008

Таблица 3. Достоверность регрессионной модели зависимости длительности заболевания  
от выделенных характеристик

Модель Сумма 
квадратов

Степень 
свободы

Средний 
квадрат F р

Регрессия 112,335 1 112,335 5,317 0,03

Остаток 507,023 24 21,126    

Всего 619,359 25      

Таблица 4. Взаимосвязь длительности заболевания и выделенных характеристик

 

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

Т р
B Стандартная 

ошибка Бета

(Константа) 2,202 1,399   1,574 0,129

Сложность в принятии решений 3,055 1,325 0,426 2,306 0,03

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования указывают на большую сходность клинико-психологических характери-
стик пациентов с различными типами невротических расстройств. Это говорит о том, что для понима-
ния особенностей таких пациентов важно учитывать диагноз «невротическое расстройство» в целом, 
в меньшей степени концентрируясь на конкретном психопатологическом синдроме. Также выявлены 
характеристики, которые можно рассматривать как предикторы хронического течения невротическо-
го расстройства, и те характеристики, которые связаны с длительным течением невротических рас-
стройств.
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Полученные результаты могут использоваться как дополнительные мишени психологической кор-
рекции, а также учитываться при составлении программы психотерапевтических и реабилитацион-
ных мероприятий для пациентов с невротическими расстройствами.

Результаты исследования показывают, что между пациентами со смешанным тревожным и депрес-
сивным расстройством с острым и с хроническим течением заболевания существует разница по пока-
зателю опросника КОН-2006 «педантизм» и частоте выбора эмоции «раздражение». Такие результаты 
могут говорить о том, что длительно болеющие пациенты приобретают склонность концентрировать 
внимание на мелочах, демонстрируют неуверенность в своих мыслях и действиях, стремление пере-
проверять результаты своих действий. С другой стороны, можно предположить, что высокая выра-
женность у пациента показателей может быть фактором развития у него хронического расстройства. 
Так, показатель КОН-2006 «педантизм» является относительно устойчивой характеристикой личности 
пациента, что свидетельствует в пользу того, что изменения в уровне его выраженности не следствие 
длительного заболевания, а  одна из  его причин. Характеристика «педантизм» является синонимом 
психологической ригидности, что предполагает фиксацию на своем состоянии, эмоциях или опреде-
ленных событиях, низкую переключаемость. Ригидность как личностная черта с высокой вероятно-
стью способствует затяжному течению заболевания. 

Интересна достоверная отрицательная взаимосвязь длительности заболевания и выбора эмоции 
«депрессия», которая просматривается как у пациентов с F41.2, так и в общей группе больных. Такая 
связь кажется противоречащей представлению о нарастании депрессивного настроения с увеличени-
ем длительности заболевания [Белогорцев, 2011]. Вероятнее всего, пациенты со временем адаптиру-
ются к своему состоянию и перестают считать свои эмоции исключительно острыми и значимыми. 
С другой стороны, возможна обратная взаимосвязь: пациенты, не склонные выбирать в качестве ча-
стого переживания «депрессию» и, возможно, не придающие своему состоянию значения, находятся 
в группе риска хронизации расстройства. Также, по результатам корреляционного анализа, с увеличе-
нием длительности заболевания отрицательно связаны показатели по шкале КОН-2006 «демобилиза-
ция», «интеллект», «принятие ответственности». Видимо, длительно болеющие пациенты становятся 
более активными, оценивают свое положение как менее безнадежное, интеллект — как более удовлет-
ворительный, но при этом склонны снимать с себя ответственность за происходящее, в том числе за 
собственное заболевание. «Вовлеченность» возрастает с увеличением длительности заболевания.

Таким образом, можно сказать, что пациенты с хроническим течением заболевания в целом адап-
тируются к своему состоянию и переживают его легче, чем пациенты с острыми невротическими рас-
стройствами. Возможна и  иная интерпретация этих данных: у  пациентов, более склонных положи-
тельно оценивать свое состояние и менее склонных обращать внимание на проявления своей болезни, 
с большей вероятностью развиваются затяжные невротические расстройства.

Так, данные А. В. Васильевой свидетельствуют о том, что для пациентов с затяжными формами не-
вротических расстройств характерно неадекватное представление о своей болезни: пациенты склонны 
передавать ответственность за свое заболевание лечащему врачу и преуменьшают роль психологиче-
ских факторов в ее течении или наоборот, характеризуются преувеличенным сознанием болезни [Ва-
сильева, 2012]. 

Для пациентов с прочими невротическими расстройствами обнаружены положительные корре-
ляционные связи длительности заболевания и показателями КОН-2006 «сложность в принятии реше-
ний» и «рискованное поведение». Это говорит о том, что длительно болеющие пациенты испытывают 
сложности в самостоятельном принятии решений, выбор из нескольких альтернатив вызывает у них 
тревогу и неуверенность, при этом они неадекватно оценивают риски — с одной стороны, избегают 
ситуаций, связанных с риском, а с другой стороны, могут специально искать острых ощущений. Учи-
тывая то, что шкалы КОН-2006 дают информацию о личностных характеристиках пациента, можно 
предположить, что наличие у пациента высоких показателей по указанным шкалам можно рассматри-
вать, как фактор хронизации болезни.

Данные регрессионного анализа показывают, что такие шкалы КОН-2006, как «принятие ответ-
ственности» и «сложность в принятии решений», а также выбор эмоции «печаль», могут служить пре-
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дикторами затяжного течения невротического расстройства. Частый выбор эмоции «депрессия», на-
оборот, противодействует хронизации невроза.

Ранее, в исследовании П. К. Тромбчиньского [Тромбчиньский, 2017], были выявлены следующие 
личностные характеристики, влияющие на длительность течения болезни у пациентов с невротически-
ми расстройствами: «социальная неадаптивность» и «эскапизм» (данные характеристики были полу-
чены в результате факторного анализа на основе шкал опросника КОН-2006). Социальная неадаптив-
ность способствует увеличению длительности болезни, а эскапизм (шкалы «рискованное поведение» 
и «склонность к мечтанию»), наоборот, противодействует затяжному течению болезни. Автор полага-
ет, что следующие характеристики по КОН-2006, входящие в фактор «социальная неадаптивность» — 
«чувство одиночества», «сложность эмоциональных отношений», «проблемы в межличностных отно-
шениях», которые в исследовании вошли в фактор «социальная неадаптивность» — выступают в каче-
стве предикторов хронизации невротических нарушений [Тромбчиньский, 2017]. Вопрос о том, какие 
шкалы КОН-2006 наиболее релевантны для прогнозирования хронического течения невротического 
расстройства, остается дискуссионным. Наши данные относительно характера связи длительности за-
болевания и шкалы КОН-2006 «рискованное поведение» противоречат предыдущим данным.

ВЫВОДЫ

На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Выявлено, что группы пациентов со смешанным тревожным и депрессивным расстройством 

и пациентов с другими невротическими расстройствами обнаруживают больше сходных характери-
стик, чем различающихся. 

2. Статистически значимые различия между группами пациентов со смешанным тревожным 
и депрессивным расстройством и пациентов с другими невротическими расстройствами обнаружены 
по частоте использования копинг-стратегий «дистанцирование» (p = 0,049) и «положительная пере-
оценка» (p = 0,002): эти копинг-стратегии достоверно чаще используются пациентами со смешанным 
тревожным и депрессивным расстройством.

3. Статистически значимые различия между группами пациентов со смешанным тревожным и де-
прессивным расстройством с разной длительностью заболевания обнаружены по личностной харак-
теристике «педантизм» (p = 0,035) и частоте переживания такой эмоции, как раздражение (p = 0,034): 
пациенты с большей длительностью заболевания в большей степени педантичны, не уверены в пра-
вильности своих действий и  решений, склонны к  перфекционизму в  мышлении и  действиях, чаще 
испытывают раздражение. 

4. Выявлено, что длительность заболевания в группе пациентов со смешанным тревожным и де-
прессивными расстройством положительно связана с компонентом жизнестойкости «вовлеченность» 
(p = 0,360*) и отрицательно — с показателями «демобилизация» (R = –0,378*), «интеллект» (R = –0,392*), 
«принятие ответственности» (R = –0,345*), «депрессия» (R = –0,522**), а в группе пациентов с различ-
ными типами невротических расстройств — положительно с показателями шкал «сложность приня-
тия решений» (R = 0,426*) и «рискованное поведение» (R = 0,411*). 

5. На основании результатов регрессионного анализа выявлено, что у пациентов со смешанным 
тревожным и депрессивными расстройством частое переживание эмоции «печаль» (p = 0,002) и низ-
кая представленность копинг-стратегии «принятие ответственности» (p = 0,008) могут рассматривать-
ся как факторы, способствующие длительному течению заболевания и его хронизации, а у пациентов 
с различными типами невротических расстройств в качестве такого фактора выступает личностная 
характеристика «сложность принятия решений» (p = 0,03).
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ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ ОДНОКЛАССНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Было проведено исследование групповой сплоченности и толерантности в условиях инклюзивного образования. 
В исследовании приняли участие ученики двух инклюзивных и двух обычных классов общей численностью 112 че-
ловек. Респондентам предлагалось заполнить ряд методик, направленных на выявление уровня групповой сплочен-
ности и психологического климата в коллективе, а также на определение уровня толерантности и отношения к школе. 
Помимо этого, было проведено социометрическое исследование. Были получены следующие результаты. У учащихся 
инклюзивных классов уровень толерантности оказался выше, чем у учащихся обычных классов. Особенно это касает-
ся социальной толерантности, включающей в себя в том числе отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Показано, что инклюзивные дети в социометрическом исследовании чаще попадают в категорию «отвер-
женных» и «оттесненных». Особого внимания при организации инклюзивного образования требует психологическая 
атмосфера в классе и психологическое благополучие участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, групповая сплоченность, толерантность, психологический климат, 
люди с ОВЗ, ДЦП, спастическая диплегия.
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GROUP COHESION OF CLASSMATES IN INCLUSIVE EDUCATION

It was a study of group cohesion and tolerance in conditions of inclusive education. The study involved students of two 
inclusive and two ordinary classes, a total of 112 people. Respondents were asked to fill in a number of questionnaires aimed at 
identifying the level of group cohesion and the psychological atmosphere in the team, as well as determining the level of tolerance 
and attitudes towards school. In addition, a sociometric study was conducted. The following results were obtained. The students 
in inclusive classes have a higher level of tolerance than the students in ordinary classes. This is especially true of social tolerance, 
including, inter alia, attitudes towards people with disabilities. “Included” children are often pushed aside by a team of children 
without disabilities. Particular attention in the organization of inclusive education requires a psychological atmosphere among 
classmates and the psychological well-being of participants in the educational process.

Keywords: inclusive education, group cohesion, tolerance, psychological atmosphere, people with disabilities, cerebral palsy, 
spastic diplegia.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В наше время существует множество специальных образовательных учреждений исключительно 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети, которые учатся в таких учреждени-
ях, оказываются практически изолированными от общества, что еще больше ограничивает их в разви-
тии. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, как и любой другой ребенок, нуждается в об-
разовании, воспитании и общении со сверстниками. Благодаря инклюзивному образованию у детей 
с особыми потребностями появилась возможность ходить в общеобразовательные школы и учиться 
вместе с другими детьми.

В общем понимании инклюзивное образование — это совместное обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, у которых нет таких ограничений.

Во Всемирной декларации об образовании для всех 1990 года основной смысл инклюзии понима-
ется как обеспечение всеобщего доступа к образованию для всех детей, молодежи и взрослых, а также 
содействие равенству в этой области (World Declaration on Education for All and Framework for Action to 
Meet Basic Learning Needs).
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Еще в 1970-е гг. в Западной Европе идеи интеграции лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья начинают развиваться на фоне либерально-демократических реформ и общественного проти-
востояния идеям дискриминации людей по разным признакам (расовому, половому, религиозному 
и т. д.) [Малофеев, 1996, с. 111].

Первые инклюзивные образовательные учреждения стали появляться в  России еще в  1990-е  гг. 
Несмотря на это, инклюзивное образование в нашей стране все еще находится на стадии формирова-
ния. Сейчас инклюзивное образование в России регулируется федеральным законом «Об образовании 
в  Российской Федерации» от 29  декабря 2012  г. В  законе дается следующее определение инклюзив-
ного образования: «Инклюзивное образование  — обеспечение равного доступа к  образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей»1. «Концепция развития психологической службы в системе образования Российской 
Федерации на период до 2025 года» описывает в том числе два важнейших направления в развитии об-
разовательной системы России — это воспитание толерантности в подрастающем поколении, а также 
психологическое сопровождение воспитания и обучения детей с ОВЗ2. Отметим, что толерантность 
является одним из важнейших условий интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в общество. 

Исследователи в сфере инклюзивного образования сходятся во мнении, что для перехода к такой 
форме обучения недостаточно лишь соответствующих документов и нормативных актов. Необходимо 
создание условий для интеграции, формирование благоприятного общественного мнения, подготовка 
среды для совместного обучения и формирование толерантного отношения у школьников [Кувалдина, 
2014; Шипицына, 2010].

Для осуществления перехода к  инклюзивному образованию необходимо понимать, как такое 
включение может сказываться на детях с  ограниченными возможностями здоровья, на нормативно 
развивающихся детях и на психологическом климате их общего коллектива. Из-за недавнего появле-
ния в России такой формы обучения сравнительно немного исследований направлено на решение про-
блемы недостатка информации о влиянии инклюзии на участников образовательного процесса. Также 
остро стоит проблема недостаточно сформированной толерантности и трудности принятия школьни-
ками учеников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.

Целью нашего исследования являлось изучение групповой сплоченности и толерантности одно-
классников в условиях инклюзивного образования.

Задачи исследования:
1. Измерить и сравнить уровень групповой сплоченности классов с инклюзией и без.
2. Выявить социометрический статус учеников в классах с инклюзией и без.
3. Изучить отношение учеников с ОВЗ к школе и их потребность в общении.
4. Определить уровень толерантности всех учеников, в том числе социальной толерантности, ко-

торая включает в себя отношение к людям с ОВЗ. 
5. Выявить составляющие групповой сплоченности.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Уровень групповой сплоченности в классе с инклюзивными детьми выше, чем в обычном классе.
2. В классе с инклюзией у детей уровень толерантности выше, чем в обычном классе.
3. Инклюзивные дети часто оттесняются коллективом нормативно развивающихся детей.

Предмет исследования — групповая сплоченность и толерантность учеников в условиях инклю-
зивного образования.

Объект исследования — дети с ограниченными возможностями здоровья и нормативно развива-
ющиеся дети в условиях инклюзивного образования.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменения-
ми 2018 г.

2 Концепция развития психологической службы в  системе образования Российской Федерации на период до 
2025 года от 19 декабря 2017 г.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборку составили две параллели (восьмиклассников и девятиклассников) общеобразовательной 
школы Санкт-Петербурга, практикующей инклюзивное образование. В каждой параллели один класс 
оказался инклюзивным, а другой нет. Всего в исследовании приняли участие 112 человек (46 мальчи-
ков и 66 девочек, из них 105 нормативно развивающихся детей и 7 инклюзивных детей с ОВЗ). Было 
обследовано два экспериментальных (инклюзивных) и два контрольных класса (без инклюзивных де-
тей). Общая численность экспериментальной группы — 61 ученик, контрольной — 51. В инклюзивном 
классе численностью 36 человек дети с ограниченными возможностями здоровья представлены двумя 
мальчиками с диагнозом «спастическая диплегия», передвигающимися самостоятельно. В инклюзив-
ном классе численностью 25 человек дети с ограниченными возможностями здоровья представлены 
пятью учениками — двумя девочками и тремя мальчиками с диагнозом «спастическая диплегия», чет-
веро из них передвигаются самостоятельно, один — в инвалидной коляске. Контрольные классы пред-
ставлены 27 и 24 нормативно развивающимися учениками.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выявления уровня групповой сплоченности в  каждом классе была использована методика 
«Шкала оценки групповой сплоченности класса Сишора — Ханина», адаптированная для школьного 
класса [Ахвердова и др., 2006]. 

Психологический климат в  каждом коллективе мы измеряли с  помощью методики «Опросник 
для изучения психологической атмосферы в классе Фидлера — Ханина», также адаптированной для 
школьного класса [Ахвердова и др., 2006]. 

Для выявления социометрического статуса учеников и их потребности в общении мы применяли 
социометрический метод [Виноградова и др., 2008]. 

С помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» мы определяли общий уровень толе-
рантности учеников, уровень этнической и  социальной толерантности, а  также толерантности как 
черты личности [Солдатова и др., 2008]. 

Отношение учеников к школе выявлялось с помощью методики изучения удовлетворенности уча-
щихся школьной жизнью [Степанов, Андреев, 2002].

При математико-статистической обработке был использован корреляционный анализ (коэффи-
циент корреляции определялся по формуле R-Спирмена). Сравнительный анализ проводился с  ис-
пользованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Для математико-статистической об-
работки использовалась компьютерная программа SPSS v 25.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице «Основные результаты исследования» отражены средние показатели контрольной и экс-
периментальной групп (а также отдельно каждого из экспериментальных классов) со стандартными 
отклонениями.

Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной группы показал значимые 
различия в общем уровне толерантности учеников (p = 0,046), а также отдельно — в уровне их социаль-
ной толерантности (p = 0,015). Оказалось, что в инклюзивных классах у детей уровень толерантности 
выше, чем в обычных классах, особенно уровень социальной толерантности, которая включает в себя 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Показатели этнической толерантно-
сти и  толерантности как черты личности также оказались выше у  детей, учащихся в  инклюзивных 
классах. Выявлены значимые различия между показателями потребности в неформальном общении 
учащихся экспериментальных и контрольных классов (p = 0,024). Этот показатель оказался ниже в ин-
клюзивных классах, так же как и показатели групповой сплоченности, психологического климата и от-
ношения к школе.
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Таблица. Основные результаты исследования

Показатель

Экспериментальная группа
Контрольная группа

Группа Класс № 1 Класс № 2

M SD M SD M SD M SD

Групповая сплоченность 16,95 4,205 19,08 3,316 13,88 3,395 17,04 3,704

Психологический климат 
(обратная шкала) 34,41 14,393 26,75 8,673 45,44 13,908 37,98 10,439

Общий уровень 
толерантности 88,59 11,734 90,47 10,901 85,88 12,568 83,43 15,249

Этническая 
толерантность 29,75 6,321 30,17 5,273 29,16 7,663 27,53 6,562

Социальная 
толерантность 29,49 4,925 29,53 4,109 29,44 6,001 27,12 5,241

Толерантность как черта 
личности 29,51 4,732 30,78 4,100 27,68 5,056 28,82 6,581

Отношение к школе 2,1 0,7948 2,364 0,6573 1,720 0,8332 2,108 0,6446

Для более детального рассмотрения мы провели сравнительный анализ показателей двух экспе-
риментальных классов. Показатели групповой сплоченности (p = 0), психологического климата (p = 0) 
и отношения к школе (p = 0,001) оказались выше у первого экспериментального класса. 

Результаты корреляционного анализа показали, что в контрольной группе аспекты толерантности 
оказались связаны только между собой, а в  экспериментальной группе толерантность и  ее аспекты 
значимо скоррелировали с большинством показателей, характеризующих психологическую атмосферу 
в классе. Также корреляционный анализ показал во всех группах значимую двустороннюю связь меж-
ду показателями групповой сплоченности, психологического климата и удовлетворенности школьной 
жизнью (p < 0,01).

При этом показатели самих инклюзивных детей с  ограниченными возможностями здоровья 
в большинстве случаев оказались ниже средних по классу (как групповой сплоченности и психоло-
гического климата, так и отношения к школе и даже уровня толерантности). Социометрическое ис-
следование показало, что инклюзивные дети почти всегда попадают в категорию «отвергнутых» (полу-
чивших в основном отрицательные выборы) и лишь изредка — в категорию «оттесненных» (получив-
ших единичные положительные выборы). Почти все (и без того немногочисленные) положительные 
выборы дети с ограниченными возможностями здоровья получили друг от друга. Но стоит отметить, 
что мы обнаружили и единичные взаимные положительные выборы как в ситуации делового взаимо-
действия, так и в ситуации неформального общения между ребенком с ОВЗ и нормативно развиваю-
щимся ребенком. Значимых различий между показателями потребности в общении не обнаружено. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования оказалось, что наше предположение о том, что уровень 
групповой сплоченности в инклюзивном классе выше, чем в обычном, не подтвердилось. Показате-
ли экспериментальной и контрольной групп оказались равными. При более детальном рассмотрении 
можно отметить, что показатели групповой сплоченности и психологического климата в первом экс-
периментальном классе оказались значимо выше, чем во втором экспериментальном классе. Предпо-
ложительно различия данных показателей в  двух инклюзивных классах связаны с  количеством ин-
клюзивных детей и их общей численностью в классе. Так, во втором экспериментальном классе, где 
среди 25 учеников оказалось 5 детей с ОВЗ, выявлены более низкие показатели групповой сплочен-
ности и психологического климата. Видимо, необходимо находить наиболее комфортное соотношение 
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количества инклюзивных детей и общего числа учеников в группе. Классные руководители и психоло-
гическая служба школы должны обращать особое внимание на психологическую атмосферу в таком 
классе, а также на психологическое благополучие всех субъектов инклюзивного образования. 

В классе с инклюзией у детей уровень толерантности оказался выше, чем в обычном классе. Об-
учение в инклюзивном классе рядом с ребенком с ограниченными возможностями здоровья воспиты-
вает в нормативно развивающихся детях толерантность. Во многом толерантное отношение общества 
к лицам с ОВЗ зависит от его информированности по этому вопросу, а дети без отклонений в раз-
витии, учащиеся в инклюзивных классах, каждый день сталкиваются со школьниками, возможности 
здоровья которых ограничены. Для таких детей «дефект» их одноклассников перестает быть чем-то не-
обычным, особенным, скорее всего поэтому в них и развивается толерантное отношение, в том числе 
и к людям с ограниченными возможностями здоровья. У нормативно развивающихся детей при обще-
нии с  детьми с  особыми потребностями наблюдается формирование альтруистического поведения, 
эмпатии и гуманности. Дети начинают проявлять большую терпимость по отношению друг к другу.

Анализ результатов исследования показал, что толерантность играет намного большую роль 
в формировании психологической атмосферы в инклюзивном классе, нежели в классе без инклюзив-
ных детей. Показатели экспериментальных классов также говорят о том, что дети чаще выбирают для 
контакта более толерантных одноклассников — как в ситуации делового взаимодействия, так и для 
дружеского общения.

Инклюзивные дети часто оттесняются коллективом нормативно развивающихся детей. Социоме-
трическое исследование показало, что дети с ОВЗ часто попадают в категорию «отверженных» в своих 
коллективах и получают в основном отрицательные выборы со стороны нормативно развивающихся 
одноклассников. Большую часть положительных выборов инклюзивные дети получают друг от друга. 
При этом в каждом классе и в каждой ситуации мы увидели примеры взаимно положительных связей 
между инклюзивными и нормативно развивающимися детьми. Во втором экспериментальном классе 
один ребенок с ОВЗ попал в категорию «предпочитаемых» в ситуации неформального общения. Такие 
результаты не только подтверждают нашу гипотезу о том, что инклюзивные дети часто оттесняются 
коллективом нормативно развивающихся детей, но и заставляют смотреть шире на взаимодействие 
детей с ОВЗ и детей без отклонений в развитии в условиях инклюзивного образования. Ведь даже при 
таком оттеснении со стороны большинства одноклассников инклюзивные дети способны найти дру-
зей как среди детей с ОВЗ, так и среди нормативно развивающихся одноклассников.

ВЫВОДЫ

Анализ результатов проведенного нами исследования позволил сделать следующие выводы:
1. Средний уровень групповой сплоченности в  инклюзивных классах оказался не выше, чем 

в обычных, что не согласуется с нашей гипотезой. При этом показатели групповой сплоченности и пси-
хологического климата в первом экспериментальном классе оказались значимо выше, чем во втором 
экспериментальном классе. 

2. Выявлено, что в классах с инклюзией уровень толерантности детей значимо выше, чем в обыч-
ных классах. Оказалось также, что толерантность в инклюзивных классах тесно взаимосвязана с по-
казателями, характеризующими психологическую атмосферу в классе, в то время как в контрольной 
группе все аспекты толерантности коррелировали только между собой. 

3. Показано, что инклюзивные дети в социометрическом исследовании чаще попадают в катего-
рию «отверженных» и «оттесненных». Однако в отдельных случаях имеют место взаимные положи-
тельные выборы между инклюзивными и нормативно развивающимися детьми, что свидетельствует 
о возможности дружеских отношений между ребенком с ОВЗ и его нормативно развивающимся свер-
стником. При этом потребность в общении у детей значимо не различается.

4. Характерным для обеих обследованных групп является то, что для формального и неформаль-
ного общения дети в основном выбирают одних и тех же одноклассников. Оказалось также, что нефор-
мальные лидеры класса выше оценивают групповую сплоченность и психологический климат в своем 
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коллективе. При этом в  экспериментальных классах дети чаще выбирают более толерантных одно-
классников — как в ситуации делового взаимодействия, так и для дружеского общения.

5. Выявлены значимые взаимосвязи между показателями групповой сплоченности, психологиче-
ского климата и удовлетворенности учеников школьной жизнью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика инклюзивного образования нуждается в создании целенаправленного комплексного со-
провождения. Детям необходимы совместные мероприятия, которые в том числе стирали бы границы 
и различия между детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, не имеющими откло-
нений в развитии.

В России только формируется такая форма обучения, она требует внимания и участия не только 
со стороны правительства и образовательных учреждений, но и со стороны общества в целом. Пере-
ход к инклюзии сегодня считается одним из приоритетов государственной образовательной политики 
России. В вузах страны открываются отдельные образовательные программы по организации инклю-
зивного образования для подготовки профессиональных кадров.

Организация процесса инклюзивного обучения требует особого внимания и усилий со стороны 
в первую очередь психологической службы школы и классного руководителя, ведь неправильно ор-
ганизованная инклюзия может навредить как детям с ограниченными возможностями здоровья, так 
и их нормативно развивающимся сверстникам.

Групповая сплоченность и психологический климат в инклюзивном классе тесно связаны с толе-
рантностью, поэтому сейчас перед российским обществом стоит важная задача — воспитание толе-
рантности в подрастающем поколении.

Во многом формирование толерантности зависит от информированности общества. Исследова-
ние показало, что детям с ОВЗ бывает трудно «влиться» в коллектив, этот вопрос требует как локаль-
ных действий на уровне школы (совместные мероприятия, стирающие границы между детьми), так 
и глобальных на уровне СМИ, информирующих общество о том, что среди нас живут люди с особыми 
потребностями, испытывающие трудности интеграции в общество и одновременно обладающие по-
тенциальными возможностями их преодолеть при готовности общества принять их как равных и ока-
зать необходимое содействие. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья и нормативно развивающимся детям должно 
быть комфортно учиться вместе, иначе инклюзия может оказать негативное влияние и  на тех, и  на 
других. Полученные нами данные могут быть полезными при разработке программы по организации 
инклюзивного образования, внедрении такой формы обучения, а также при психологическом сопро-
вождении инклюзивных классов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАТЕРЕЙ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С РОДИТЕЛЯМИ В ДЕТСТВЕ И СТИЛЯМИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Данное исследование посвящено изучению взаимосвязи отношений с родителями в детстве и стилями воспита-
ния матерей. В исследовании приняло участие 67 матерей. Для изучения представлений об отношениях с родителями 
в детстве были использованы: опросник «PARQ: Mothers and Fathers» (R. P. Rohner, адаптация О. В. Алмазовой), мето-
дика «Самооценка генерализованного типа привязанности» Бартоломью и Горовитца (K. Bartholomew, L. M. Horowitz, 
адаптация Т. В. Казанцевой). Стили воспитания изучались при помощи опросника РARI Шерера и Белла (E. S. Schaefer, 
R. Q. Bell, адаптация Т. В. Нещерет), также исследовались демографические и биографические характеристики семей. 
Методы математической обработки включали в себя факторный, корреляционный и сравнительный анализы. Резуль-
таты исследования продемонстрировали, что у  матерей, оценивающих свои отношения с  родителями в  детстве как 
враждебные, пренебрежительные, эмоционально холодные, преобладают паттерны привязанности «избегающий» 
и «тревожно-противоречивый». Эти репрезентации отношений с родителями в детстве оказались взаимосвязаны с не-
оптимальными стилями воспитания детей. 

Ключевые слова: родительские установки, тип привязанности, родительское принятие — отвержение. 
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7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation 

THE CORRELATION OF MOTHER’S REPRESENTATIONS ABOUT THE RELATIONSHIP WITH PARENTS IN 
CHILDHOOD AND THE PARENTING STYLES OF CHILDREN

The aim of this study was to examine the relationship between parent — child relationships and parenting styles. The study 
involved 67 mothers. The representations of the relationships with parents in their childhood were measured by: “PARQ: Moth-
ers and Fathers” (R. P. Rohner, 1989, “The Relationship Questionnaire” (K. Bartholomew, L. M. Horowitz, 1991). Parenting styles 
were measured by RARI (E. S. Schaefer, R. Q. Bell, 1958). Demographic and biographic data were also collected. Data processing 
was performed using Pearson’s correlation, factor and comparative analysis. Results demonstrated that participants of the study 
evaluating their relationship with their parents in childhood as a hostile, neglectful, emotionally cold, dominated by patterns of 
attachment “avoidant” and “anxious — contradictory”. These mothers’ representations about their relationships with parents in 
childhood were interrelated with non-optimal styles of parenting. 

Keywords: parenting styles, type of attachment, parental acceptance — rejection. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Изучение факторов, влияющих на личность взрослого, а также на его способность быть компе-
тентным родителем, является актуальной темой для исследований, так как позволяет понять меха-
низмы формирования детско-родительских отношений, определить причины, приводящие к их нару-
шениям. Тема влияния собственного детского опыта родителя на то, каким образом он осуществляет 
заботу о ребенке, обеспечивает ему безопасность, а также помогает ребенку развиваться широко пред-
ставлена в исследованиях, выполненных в рамках теории привязанности, а также психоаналитической 
теории. Впервые вопрос о том, может ли и как именно собственный детский опыт взрослого влиять 
на родительство, был поднят в статье С. Фрайберг, Э. Адельсон и В. Шапиро, представляющей резуль-
таты клинической работы с матерями и их младенцами. Описание случаев продемонстрировало, что 
неблагополучный детский опыт матерей значительно снизил их способность быть чувствительным 
родителем, дающим безопасный опыт ребенку [Fraiberg et al., 1975].

Результаты этого клинического описания легли в основу многих исследований, в которых пред-
принимались попытки экспериментально показать взаимосвязь между детским опытом родителя (ре-
презентациями о детском опыте) и характеристиками его родительства [Shah, Fonagy, Strathearn, 2010; 
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Ensink, Berthelot, Bernazzani, Normandin, Fonagy, 2014; Fonagy, Sleed, Baradon, 2016]. В большинстве этих 
работ использовались методы, предполагающие использование интервьюирования взрослых и струк-
турированного наблюдения за детьми с  последующей экспертной оценкой характеристик дискурса 
взрослых, их взаимодействия с детьми и привязанности детей. Данная методология исследований обе-
спечивает, на наш взгляд, высокий уровень достоверности результатов исследования, однако является 
трудоемкой. В исследованиях показано, что присутствие у взрослого травматического детского опыта, 
включающего в себя физическое насилие, пренебрежение эмоциональными нуждами, потерю родите-
лей, наличие у родителей взрослого нарушений психического здоровья (депрессия, психиатрические 
расстройства) снижает способность взрослого быть чувствительным к  потребностям собственного 
ребенка, обеспечивать ему безопасность для благополучного эмоционального и познавательного раз-
вития [Berthelot, 2015]. Важно при этом отметить, что данные исследования не выявили линейной за-
кономерности между детским травматическим опытом взрослого и неблагополучным родительством. 
Так, в одном из исследований было показано, что если взрослый человек способен осознать, понять 
значение собственного травматического опыта, иными словами рефлексировать травму, то он будет 
проявлять чувствительность к потребностям собственных детей, и дети в этом случае будут иметь без-
опасную привязанность. Данный результат является крайне важным для выбора цели психологическо-
го сопровождения родителей и супружеских пар, готовящихся стать родителями. 

В отечественной психологии тема изучения детского опыта и  его взаимосвязи с  родительством 
представлена работами М. В. Галимзяновой, Е. В. Романовой, А. С. Щербаковой [Галимзянова, 2008; Ро-
манова, Щербакова, 2011]. В них показано, что такие характеристики семьи, как искренность во взаи-
моотношениях, низкая конфликтность, отказ от использования наказания, связаны с удовлетворенно-
стью браком и благополучным родительством. 

Используя в  качестве теоретической основы концепции, рассматривающие развитие человека 
в системе отношений [Боулби, 2003; Crittenden, 2016; Rohner, 2017], целью настоящего исследования 
мы полагаем изучение взаимосвязи представлений об отношениях с родителями в детстве и стилями 
воспитания детей.

Мы выдвинули гипотезы, что матери, которые описывают отношения с родителями в детстве как 
благополучные, теплые, партнерские, будут склонны в  большей мере доверять своим детям, прояв-
лять чуткость к их потребностям, будут способны построить с ними партнерские отношения и иметь 
безопасные стратегии привязанности. Матери, которые описывают свои отношения с  родителями 
в детстве как враждебные, травматичные, непостоянные, не будут стремиться доверять и проявлять 
открытость к своим детям, будут сдержаны в эмоциональной экспрессии, у них будут наблюдаться не-
безопасные стратегии привязанности.

В соответствии с целью и гипотезами были сформулированы задачи исследования:
1) исследовать репрезентации матерей об отношениях с родителями в детстве;
2) описать стили воспитания матерей во взаимоотношениях с детьми;
3) изучить взаимосвязь между репрезентациями матерей, характеристиками их привязанности 

и используемыми стилями воспитания;
4) изучить взаимосвязь между репрезентациями матерей об отношениях с родителями в детстве, 

предпочитаемыми стилями воспитания и социально-демографическими показателями.

Объектом исследования явились представления об отношениях с родителями у взрослых.

Предметом исследования были представления об отношениях матерей с их родителями в детстве, 
характеристики стилей воспитания детей.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего в исследовании приняли участие 67 женщин (средний возраст 32,8 ± 9,1 года), из них 40 участ-
ниц имели 1 ребенка, 24 женщины — 2 детей и 3 женщины — 3 детей. В выборку отбирались только те 
женщины, которые до 12 лет росли в полной семье и имеют хотя бы одного ребенка. Для привлечения 
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участников исследования использовались социальные сети (размещение объявлений на страницах ор-
ганизаторов исследования, а также на страницах тематических сообществ). 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения репрезентаций матерей были использованы:
1. Опросник родительского принятия/отвержения (the Parental Acceptance — Rejection Question-

naire for Mothers and for Fathers (Child PARQ: Mothers and Fathers) by Ronald P. Rohner).
Опросник состоит из 4 шкал по степеням принятия (а) и отвержения (а, б, в):

 — Степень принятия (interpersonal acceptance):
а) Теплота (warmth) — теплоту родители могут проявлять либо вербально: комплименты, прият-

ные ласковые слова, хвалить, либо физически: обнимать, целовать, прижимать к себе.
 — Степень отвержения (interpersonal rejection):

а) Безразличие (indifferent and neglecting)  — игнорирование потребностей ребенка родителями 
в детстве;

б) Враждебность (hostile and aggressive) — враждебность родителей может проявляться как вер-
бально: сарказм, проклятия, ругательства, необдуманные, оскорбительные или пренебрежительные 
слова в адрес ребенка, так и физически бьют, щиплют, толкают, бросают вещи в ребенка;

в) Недифференцированное отвержение (undifferentiated rejecting) относится к индивидуальному 
убеждению человека, что родитель на самом деле не заботится о нем и не любит его, хотя родитель 
может и не проявлять враждебности и пренебрежительности по отношению к ребенку [Rohner, 2017; 
Алмазова, 2015].

2. Методика «Самооценка генерализованного типа привязанности» (The Relationship Question-
naire (RQ), разработанная К. Бартоломью и Л. Горовитцем). Методика состоит из 4 шкал:

а) Тип А  — «надежный», или «безопасный»  — характеризуется позитивным взглядом на себя 
и других;

б) Тип В — «сверхвовлеченный», или «тревожно-противоречивый» — обладает негативным пред-
ставлением о себе и позитивным — о других;

в) Тип С — «отстраненно-избегающий» — имеет позитивную модель себя и негативную модель 
другого;

г) Тип D — «боязливый», или «осторожный» — негативно относится и к себе, и к другим [Казан-
цева, 2011].

Для исследования стилей воспитания использовалась методика изучения родительских установок 
(Parental Attitude Research Instrument — РARI, Е. С. Шефер и Р. К. Белл). В методике выделены 23 при-
знака, касающиеся разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни в семье. В нашем исследо-
вании мы учитывали только 15 признаков, касающихся детско-родительских отношений:

1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из  4  признаков): а)  побуждение словесных 
проявлений, вербализаций; б)  партнерские отношения; в)  развитие активности ребенка; г)  уравни-
тельные отношения между родителями и ребенком.

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из 3 признаков): а) раздражитель-
ность, вспыльчивость; б) суровость, излишняя строгость; в) уклонение от контакта с ребенком.

3. Излишняя концентрация на ребенке (описывается 8 признаками): а) чрезмерная забота, уста-
новление отношений зависимости; б) преодоление сопротивления, подавление воли; в) создание без-
опасности, опасение обидеть; г)  исключение внесемейных влияний; д)  подавление агрессивности; 
е)  подавление сексуальности; ж)  чрезмерное вмешательство в  мир ребенка; з)  стремление ускорить 
развитие ребенка [Карелин, 2002].

Для изучения демографических и биографических характеристик семей была использована анке-
та, которая включала в себя вопросы о возрасте, уровне образования, семейном положении, уровне 
дохода, составе семьи респондентов, а также количестве детей в семье и их возрасте. Математико-ста-
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тистическая обработка данных проходила с помощью программного пакета IBM SPSS Statistics 24.0. 
Были использованы сравнительный, корреляционный и факторный анализы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования был проведен факторный анализ, целью которого было выявить взаимосвя-
зи особенностей воспитания детей (PARI) и шкал родительского принятия/отвержения (Child PARQ: 
Mothers and Fathers)1.

В первый фактор вошли 11  переменных из  методики РARI с  максимальной факторной нагруз-
кой: подавление воли (0,734), исключение внутрисемейных влияний (0,726), подавление агрессивности 
(0,716), развитие активности ребенка(0,714), чрезвычайное вмешательство в мир ребенка (0,711), чрез-
мерная забота (0,690), раздражительность (0,647), подавление сексуальности (0,631), стремление уско-
рить развитие ребенка (0,570), уклонение от контакта (0,528), опасение обидеть (0,504). В этот фактор 
вошли переменные, которые свидетельствуют о том, что матери склонны излишне концентрироваться 
на ребенке. Это означает, что матери считают, будто главная их забота — это безопасность ребенка. 
Они стремятся оберегать ребенка от забот и трудностей, стараются сделать все, чтобы он не попадал 
в конфликтные ситуации и обращался за помощью к родителям. Также матери считают, что дети не 
должны иметь тайн от своих родителей и обязаны уважать взрослых.

Во второй фактор вошли 4 переменные из опросника PARQ с максимальной факторной нагрузкой: 
недостаток тепла со стороны матери (0,887), враждебность со стороны матери (0,868), теплое отно-
шение со стороны матери (–0,866), недифференцированное отвержение со стороны матери (0,856), то 
есть участницы исследования сообщают о переживании эмоциональной неотзывчивости и недостатке 
тепла в отношениях с ними.

В третий фактор вошли 2  переменные из  методики РARI, отражающие обратную взаимосвязь, 
и 4 переменные из опросника PARQ с максимальной факторной нагрузкой: безразличие со стороны 
отца (0,817), недифференцированное отвержение со стороны отца (0,614), безразличие со стороны 
матери (0,598), враждебность со стороны отца (0,597), уравненные отношения (–0,579), вербализа-
ция (-0,430). В связи с тем, что в третий фактор вошли переменные, описывающие как представления 
участниц исследования об опыте отношений с родителями, так и их стратегии воспитания, мы можем 
говорить о существовании взаимосвязи между ними. Так, если респондентки сообщали об игнориро-
вании их потребностей в детстве, а также об опыте переживания физической и вербальной агрессии со 
стороны отцов, то у них оказалось снижено стремление разрешать конфликтные ситуации и противо-
речия со своими детьми вербальным путем. Это также может означать, что участницы исследования 
скорее склонны действовать, нежели обсуждать противоречия и собственные чувства. 

В четвертый фактор вошли 2 переменные из опросника PARQ и 1 переменная из методики РARI 
с максимальной факторной нагрузкой: недостаток тепла со стороны отца (0,922), теплое отношение со 
стороны отца (-0,901), излишняя строгость (0,483). Участницы исследования, которые сообщили о не-
хватке теплых отношений с отцом в детстве, склонны проявлять чрезмерную строгость к своим детям.

В ходе корреляционного анализа, целью которого являлось выявление взаимосвязи между гене-
рализованным стилем привязанности (RQ), представлениями об отношениях с родителями в детстве 
у матерей (PARQ), участвовавших в исследовании, а также особенностями воспитания детей (PARI), 
были обнаружены следующие связи: тревожно-противоречивый стиль привязанности связан со 
стремлением ускорить развитие ребенка (0, 277**), то есть матери с  данным стилем привязанности 
поддерживают автономию и самостоятельность собственного ребенка (рис. 1). 

1 В анализ данных были включены 15 шкал методики PARI, которые описывают характер детско-родительских 
отношений. Оценка меры адекватности выборки (КМО), а также показатель суммарной дисперсии показали, что фак-
торный анализ может быть использован для обработки исходных данных.
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Рис. 1. Взаимосвязь паттерна привязанности В «тревожно-противоречивый»  
и стремлением ускорить развитие ребенка

Избегающий стиль привязанности связан с  желанием исключить внутрисемейные влияния 
(–0,272*), т. е. поощрением собственной активности, поддержкой собственной точки зрения ребенка. 
Также этот стиль привязанности оказался связан с такими представлениями об отношениях с матерью 
в детстве, как недифференцированное отвержение (0,365*), враждебность и недостаток тепла (0,266* 
и 0,300* соответственно) со стороны матери и теплым отношением с ее стороны (–0,290*) (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Взаимосвязь паттерна привязанности С «избегающий»  
и исключением внутрисемейных влияний

Рис. 3. Взаимосвязь паттерна привязанности С «избегающий» и шкал принятия/отвержения  
со стороны матери

Также был проведен анализ взаимосвязей между особенностями воспитания детей (PARI) и пат-
тернами привязанности матерей (RQ), а также со шкалами родительского принятия/отвержения PARQ 
и демографическими данными участниц исследования. Наиболее значимые результаты данного анали-
за представлены в выводах 4 и 5.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследования было показано, что если респондентки сообщали об игнорировании 
матерью их потребностей в детстве и отвержении, а также об опыте переживания физической и вер-
бальной агрессии со стороны отцов, у  них снижено стремление разрешать конфликтные ситуации 
и противоречия со своими детьми вербальным путем, а также желание иметь партнерские отношения 
с ребенком, в которых есть место диалогу. Также мы выявили, что участницы исследования, которые 
сообщили о нехватке теплых отношений с отцом в детстве, склонны проявлять чрезмерную строгость 

Стремление 
ускорить развитие 

ребенка

Исключение 
внутрисемейных 

влияний
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к своим детям. Таким образом, мы можем сказать, что при нехватке взаимопонимания и тепла в от-
ношениях с собственными родителями в детстве матери избегают строить с детьми взаимные, довери-
тельные отношения, которые включают в себя способность матерей регулировать негативные чувства, 
неизбежно возникающие в повседневной жизни. Матери более склонны проявлять строгость, отреа-
гирование своих чувств в действии. Это согласуется с результатами исследований, доказывающих, что 
любовь отца (принятие/отказ) так же сильно, как и любовь матери (принятие/отказ) в детстве оказы-
вает влияние на развитие поведенческих и психологических проблем у взрослых людей, а также психо-
логическое благополучие следующих поколений. 

Результаты корреляционного анализа выявили, что тревожно-противоречивый стиль привязан-
ности связан со стремлением ускорить развитие ребенка. Данный результат согласуется с исследова-
ниями, проведенными в области изучения привязанности детей и взрослых, в которых показано, что 
если мать чувствует себя неуверенно и тревожно, то ее ребенок будет вырабатывать стратегию привя-
занности, функция которой будет в том, чтобы поддерживать и успокаивать мать [Crittenden, DiLalla, 
1988]. В нашем исследовании мы видим, как и сама мать выбирает стиль воспитания, который разви-
вает и усиливает подобные адаптивные стремления в ребенке.

Интересными представляются взаимосвязи между наличием у участниц исследования избегаю-
щего стиля привязанности и  их желанием поощрять самостоятельную активность и  поддерживать 
точку зрения ребенка, также с такими явлениями в отношениях с матерью в детстве, как недифферен-
цированное отвержение, враждебность и недостаток тепла со стороны матери в детстве и отсутстви-
ем теплого отношения ее стороны. Мы можем предположить, что в данном случае речь идет о том, 
что участницы исследования поддерживают в детях (сознательно и, вероятно, бессознательно) тот же 
самый механизм психологической защиты, который имеют сами. Избегающий стиль привязанности 
характеризуется стремлением игнорировать собственные нужды и опираться на собственные силы. 
В качестве защитной и адаптивной стратегии привязанности такой стиль формируется в случае, если 
мать или отец в детском возрасте игнорировали эмоциональные и психологические потребности ре-
бенка. В исследовании мы видим, что у матерей с таким стилем привязанности на сознательном уровне 
присутствует желание, чтобы их дети были как можно «дальше от семьи», то есть могли критиковать 
родителей, слушать мнения других и задумываться о правильности родительских взглядов. 

Говоря о механизмах межпоколенческой передачи опыта детско-родительских отношений, мы мо-
жем сказать, что стили привязанности матерей, проявляющиеся в их представлениях о том, какой дол-
жен быть ребенок, а также на поведенческом уровне через поддержку определенных качеств ребенка, 
в свою очередь будут способствовать формированию адаптивных стратегий (то  есть стратегий привя-
занности) у детей, целью которых будет увеличение доступности матери. При этом данные адаптивные 
стратегии ребенка могут влиять на его способы установления близких отношений с другими людьми 
(не матерью), что впоследствии, при его собственном родительстве, будет отражаться в его способно-
сти быть отзывчивым к потребностям своих детей.

ВЫВОДЫ

1. Представления матерей об отношениях с родителями в детстве связаны с предпочитаемыми 
стилями воспитания: матери, считающие, что родители пренебрегали их потребностями, а также вели 
себя агрессивно, предпочитают не обсуждать разногласия со своими детьми, при этом поощряют са-
мостоятельность и активность детей в решении проблемных ситуаций; матери, полагающие, что им не 
хватало теплых и близких отношений с отцом в детстве, склонны проявлять излишнюю строгость по 
отношению к своим детям.

2. Матери, описывающие свои отношения с собственными матерями в детстве как эмоционально 
холодные, враждебные, в которых присутствовало физическое и эмоциональное насилие, имеют из-
бегающий паттерн привязанности.

3. Для матерей, имеющих тревожно-противоречивый паттерн привязанности, характерна под-
держка независимости, самостоятельности и автономности развития ребенка; матери с избегающим 
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типом привязанности поощряют в детях стремление быть активными, формировать свою точку зре-
ния и позицию в жизни.

4. Представления матерей об отношениях с  родителями в  детстве, а  также предпочитаемыми 
стилями воспитания связаны с социально-демографическими показателями: женщины, не состоящие 
в браке, воспринимают своих отцов как более безразличных и враждебных, при этом они реже пода-
вляют волю и сексуальность ребенка, чем женщины, состоящие в браке. 

5. Матери, оценивающие свой доход как низкий, способны обсуждать разногласия со своими 
детьми, поощряют самостоятельность и активность детей в решении проблемных ситуаций чаще, чем 
матери со средним и высоким уровнем дохода.

ЛИТЕРАТУРА

Алмазова О. В. Привязанность к матери как фактор взаимоотношений взрослых сиблингов: дис. … канд. психол. 
наук. М., 2015. 265 с.

Боулби Дж. Привязанность. М.: Гардарики, 2003. 477 с.
Галимзянова М. В. Субъективные переживания детства, отношения в семье и формирование личности взрослого 

// Вестник СПбГУ. 2008. Вып. 3. С. 98–106.
Казанцева Т. В. Социально-психологические детерминанты межличностной привязанности: автореф. дис. … канд. 

психол. наук. СПб., 2011. 26 c.
Карелин А. А. Психологические тесты. М.: ВЛАДОС, 2002. Т. 1. 312 с.
Романова Е. В., Щербакова А. С. Влияние опыта взаимоотношений в родительской семье на формирование супру-

жеских отношений и удовлетворенность браком // Вестник СПбГУ. 2011. Вып. 3. С. 121–128.
Berthelot N. Intergenerational transmission of attachment in abused and neglected mothers: The role of trauma-specific 

reflective functioning // Infant Mental Health Journal. 2015. Vol. 36. P. 200–212.
Crittenden P. M. Raising parents. Attachment, representation, and treatment. London, New York: Routledge, 2016. 349 p.
Crittenden P. M., DiLalla D. L. Compulsive compliance: The development of an inhibitory coping strategy in infancy // Jour-

nal of Abnormal Child Psychology. 1988. Vol. 16. Р. 585–599.
Ensink K., Berthelot N., Bernazzani O., Normandin L., Fonagy P. Another step closer to measuring the ghosts in the nursery: 

preliminary validation of the Trauma Reflective Functioning Scale // Front Psychology. 2014. Vol. 5. P. 14–71.
Fonagy P., Sleed M., Baradon T. Randomized controlled trial of parent–infant psychotherapy for parents with mental health 

problems and young infants // Infant Mental Health Journal. 2016. Vol. 37, nо. 2. P. 97–114.
Fraiberg S. H., Adelson E., Shapiro V. Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problem of impaired infant-

mother relationships // Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 1975. Vol. 14. P. 387–422.
Rohner R. P. Introduction to Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) and Evidence. URL: http://dx.doi.

org/10.9707/ 2307-0919.1055 (дата обращения: 12.11.17).
Shah P. E., Fonagy P., Strathearn L. Exploring the mechanism of intergenerational transmission of attachment: The plot 

thickens // Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2010. Vol. 15, no. 3. P. 329–346.

REFERENCES

Almazova, O. V. Attachment to the mother as a factor in the relationship of adult siblings. PhD dissertation, Moscow, 2015, 
265 p. (In Russian)

Berthelot, N. Intergenerational transmission of attachment in abused and neglected mothers: The role of trauma-specific 
reflective functioning. Infant Mental Health Journal, 2015, vol. 36, pp. 200–212.

Bowlby, J. Attachment. Moscow, Gardariki Publ., 2003, 477 p. (In Russian)
Crittenden, P. M. Raising parents. Attachment, representation, and treatment. London, New York, Routledge Publ., 2016, 

349 p.
Crittenden, P. M. and DiLalla, D. L. Compulsive compliance: The development of an inhibitory coping strategy in infancy. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 1988, vol. 16, pp. 585–599.
Ensink, K. et al. Another step closer to measuring the ghosts in the nursery: preliminary validation of the Trauma Reflective 

Functioning Scale. Front Psychology, 2014, vol. 5, pp. 14–71.
Fonagy, P. et al. Randomized controlled trial of parent–infant psychotherapy for parents with mental health problems and 

young infants. Infant Mental Health Journal, 2016, vol. 37, nо. 2, pp. 97–114.
Fraiberg, S. H., et al. Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problem of impaired infant-mother relation-

ships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 1975, vol. 14, pp. 387–422.
Galimzianova, M. V. Subjective experiences of childhood, family relations and adult personality formation. Vestnik of St. 

Petersburg State University, 2008, no. 3, pp. 98–106. (In Russian)



118

А. В. Филиппова, Н. Л. Плешкова

Karelin, A. A. Psychological tests: vol. 1. Moscow, VLADOS Publ., 2002, 312 p. (In Russian)
Kazantseva, T. V. Social and psychological determinants of the interpersonal attachment. PhD Abstract. St. Petersburg, 2011, 

26 p. (In Russian)
Rohner, R. P. Introduction to Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) and Evidence. Available at: https://

dx.doi.org/10.9707/ 2307-0919.1055 (accessed: 12.11.2017).
Romanova, E. V. and Shcherbakova, A. S. The influence of the experience of relationships in the parent family on the forma-

tion of marital relations and satisfaction with marriage. Vestnik of St. Petersburg State University, 2011, no. 3, pp. 121–128. (In 
Russian)

Shah, P. E., Fonagy, P., Strathearn, L. Exploring the mechanism of intergenerational transmission of attachment: The plot 
thickens. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2010, vol. 15, no. 3, pp. 329–346.



119

А. В. ЧАСОВСКИХ, М. Ю. СОЛОДУНОВА 
st014153@student.spbu.ru
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА И ИХ МАТЕРЕЙ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

Целью исследования являлось изучение особенностей выражения эмоций и поведения детей раннего возраста 
и их матерей в замещающих семьях до и после прохождения программы психологического вмешательства АВС. В ис-
следовании приняли участие 11 детей и их замещающих матерей, обследованных до и после прохождения программы 
АВС. Средний возраст детей составил 22,5 месяца, среднее время пребывания ребенка в семье на момент участия — 
15 месяцев. Использовалась методика «Оценка эмоций в паре ребенок — близкий взрослый». Были изучены суммар-
ные показатели выражения эмоций и поведения детей и матерей: «позитивный тон», «негативный тон», «количество 
эмоций», «активность», «деструктивная активность». Анализ результатов помог как описать общие для всех замеща-
ющих семей закономерности выражения эмоций и поведения, так и выявить их особенности. Показано, что харак-
теристики поведения детей связаны с возрастом матери и самого ребенка в сочетании с программой АВС. Выявлено 
разнонаправленное влияние программы АВС на характеристики эмоций и поведения как детей, так и матерей: в одной 
группе произошли изменения характеристик только поведения матерей и детей (уменьшение активности матерей и де-
структивной активности ребенка), в другой группе изменения под воздействием АВС затронули как характеристики 
поведения, так и эмоций матерей и детей: произошло понижение позитивного тона матери и увеличение ее активности 
в сочетании с повышением позитивного тона и активности ребенка.

Ключевые слова: дети, ранний возраст, замещающая семья, программа сопровождения.

A. V. CHASOVSKIKH, M. YU. SOLODUNOVA
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7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

EMOTIONAL EXPRESSIONS IN YOUNG CHILDREN AND THEIR MOTHERS FROM SUBSTITUTE FAMILIES

The aim of the study was to explore the emotional expression in children and their mothers from substitute families in Russian 
Federation participated in the Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) intervention. The full sample of participants 
included 11 dyads of children from 8 to 36 months old and their substitute mothers. We observed children during 5-minutes free-
play interaction with their mothers. The “Dyadic Affect Manual” was used to measure the emotional and behavioral expressions: 
Positive (joy, interest, excitement, surprise) and Negative (distress, sadness, anger, fear) Emotional Tone, Activity, Disruptive 
Behavior (stereotype movements, aggression towards objects and people). It is shown that the behavioral characteristics of 
children are related to the age of the mother and the child in combination with the ABC psychological intervention program. 
The multidirectional influence of the ABC program on the characteristics of the emotions and behavior of both children and 
mothers was revealed: in one group of families there were changes in the characteristics of the behavior of mothers and children 
(a decrease in the activity of mothers and disruptive behavior of the child), in another group of families, changes were affected by 
the ABC program as characteristics behavior, and emotions of mothers and children: a decrease in the positive tone of the mother 
and an increase in her activity in combination with an increase in the positive tone and activity of the child.

Keywords: young children, substitute family, emotional expression.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Зарубежными и  отечественными исследователями доказано исключительное влияние раннего 
опыта человека на его последующую жизнь. Ранний опыт эмоциональных взаимоотношений является 
первой моделью дальнейших паттернов саморегуляции ребенка и  фундаментом для его дальнейше-
го психического развития [Sander, 2009]. Эмоциональная регуляция у  детей раннего возраста непо-
средственно связана с качеством социально-эмоционального взаимодействия с ухаживающим близ-
ким взрослым и имеет влияние на дальнейшее развитие психических функций, становясь основой его 
психического здоровья [Bowlby, 1969; Zeanah et al., 2015]. Наличие постоянного близкого взрослого 
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в случае отсутствия матери способно в той или иной мере компенсировать последствия депривации 
[McCall, 2013], которые оставляют отпечаток не только на физическом и когнитивном развитии детей 
[Johnson, 2000], но и на социально-эмоциональной сфере [Солодунова, Мухамедрахимов, 2015], в том 
числе в долгосрочной перспективе [Bowlby, 1969; Johnson, 2000].

Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являются приоритет-
ными в  социальной политике РФ, однако отсутствуют программы сопровождения замещающих се-
мей, направленные на адаптацию ребенка и семьи на этапе после размещения в ней ребенка, поддерж-
ку и развитие системы «ребенок — взрослый», способствующие сохранению психического здоровья 
и гармоничному развитию ребенка в семье.

В настоящее время кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родите-
лей факультета психологии СПбГУ реализуется пилотный исследовательский проект «Изучение био-
поведенческих показателей развития детей с опытом социально-эмоциональной депривации, участву-
ющих в программе раннего вмешательства», целью которого является апробация зарубежного опыта 
сопровождения в российских замещающих семьях, изучение развития детей после перевода в заме-
щающие семьи, в том числе до и после проведения программы психологического вмешательства ABC. 

Программа АВС рассчитана на 10 еженедельных часовых сессий. В сессии 1 и 2 делается акцент на 
важности заботы для детей, имевших негативный опыт. В сессиях 3 и 4 происходит отработка прак-
тических родительских навыков. На встречах 5  и  6  обсуждается «подавляющее» и  «запугивающее» 
родительское поведение (грубая щекотка, навязывание игрушек, резкие захваты) и  его последствие 
для формирования детской привязанности. Сессии 7 и 8 помогают родителям определить, как их соб-
ственные проблемы или воспоминания могут им помешать чутко реагировать на стресс детей, повли-
ять на их способность следовать за инициативой детей или способность воздерживаться от пугающего 
поведения. Сессии 9 и 10 предназначены для обсуждения выводов [Dozier et al., 2016].

Так как сформированные в  детстве паттерны эмоционального реагирования являются основой 
эмоционального благополучия ребенка и его психического здоровья в целом, характеристики измене-
ния этих паттернов (у детей с опытом депривации) в связи с прохождением программы вмешательства 
могут являться одним из показателей оценки ее эффективности. Нам видится, что благодаря выяв-
лению качественно-количественных особенностей проявления эмоций у  детей при взаимодействии 
с замещающей матерью можно будет усовершенствовать программы раннего вмешательства для за-
мещающих семей, делая в них акцент на учет особенностей эмоционального взаимодействия между 
ребенком и матерью в замещающих семьях. 

Объект: выражение эмоций и поведение у детей и матерей.
Предмет: характеристики выражения эмоций и поведения у детей раннего возраста и их матерей 

в замещающих семьях до и после прохождения программы психологического вмешательства АВС. 
Цель: изучить особенности выражения эмоций и поведения детей раннего возраста и их матерей 

в замещающих семьях до и после прохождения программы психологического вмешательства АВС. 

Задачи: 
1. Изучить характеристики выражения эмоций и поведения детей в ситуации свободной игры 

с матерями до и после прохождения программы АВС. 
2. Провести сравнительный анализ характеристик выражения эмоций и поведения детей с мате-

рями до и после прохождения программы АВС. 
3. Изучить характеристики выражения эмоций и поведения матерей в ситуации свободной игры 

с детьми до и после прохождения программы АВС. 
4. Провести сравнительный анализ характеристик выражения эмоций и  поведения матерей 

с детьми до и после прохождения программы АВС. 
5. Описать закономерности изменения характеристик выражения эмоций и  поведения детей 

и матерей в связи с прохождением программы АВС. 
Гипотезы: 1) существуют различия в выражении эмоций и поведения детей в замещающих семьях 

в ситуации свободной игры с матерями до и после прохождения программы АВС, а именно: после про-
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хождения программы дети проявляют негативные эмоции большей интенсивности, а деструктивное 
поведение и активность — меньшей интенсивности, нежели до прохождения программы; 2) существу-
ют различия в выражении эмоций и поведения замещающих матерей при взаимодействии с детьми.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было отобрано 11 замещающих семей, проживающих в Санкт-Петербурге. Исследование одобре-
но этическим комитетом СПбГУ; участие являлось добровольным. Отдельно родители давали согласие 
на видеосъемку.

Выборку составили дети от 8 до 36 месяцев (М = 22,5 ± 9,9), 7 девочек и 4 мальчика. Средний воз-
раст матерей на момент участия — 38,5 лет (М = 38,5 ± 4,3). 

Анализ социально-демографической информации показал, что шесть (55 %) матерей имеют выс-
шее образование, две (18 %) матери — среднее специальное, две (18 %) — среднее, одна мать (9 %) имеет 
неоконченное среднее образование, также семь отцов (64 %) имеют высшее образование, двое отцов 
(18 %) — среднее специальное и двое (18 %) — среднее.

Шесть семей (55 %) указали место пребывания ребенка до принятия в семью — больница с после-
дующим переводом в дом ребенка; пять (45 %) семей — только дом ребенка.

Минимальный возраст усыновления — 1 месяц, максимальный — 18 месяцев. Пять детей (45 %) 
были взяты в семью в возрасте до трех месяцев, три ребенка (27 %) были взяты в промежуток 5–7 меся-
цев, два (18 %) — в возрасте от 10 до 12 месяцев, и одного (9 %) усыновили в возрасте 18 месяцев.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники проходили обследование в специально оборудованном помещении факультета психо-
логии СПбГУ с выделенным пространством для свободной игры ребенка и взрослого: в помещении 
имеется ковер, диван, набор игрушек для детей раннего возраста и оборудование для видеосъемки (ка-
мера, штатив). Для анализа показателей эмоций и поведения в исследовании проводилась пятиминут-
ная видеозапись взаимодействия матери и ребенка в ситуации свободной игры. Взрослому давалась 
инструкция: «Пожалуйста, поиграйте с ребенком так, как вы обычно это делаете, в течение нескольких 
минут».

Каждая диада «ребенок — мать» была обследована дважды: до и после прохождения программы 
психологического вмешательства АВС (далее  — обследование 1  и  обследование 2 соответственно). 
Среднее время между обследованиями составило 5,5  месяцев, так как часть семей приняла участие 
в повторном обследовании сразу по завершении АВС, другая часть семей прошла повторное обследо-
вание спустя некоторое время.

Видеозаписи игры анализировались с  помощью методики «Оценка эмоций в  паре “ребенок  — 
близкий взрослый”» (Dyadic Affect Manual (DAM) [Osofsky et al., 1998]), которая позволяет оценить 
по пятибалльной шкале 8 эмоций: 4 позитивные (радость, интерес, возбуждение, удивление) и 4 не-
гативные (дистресс, печаль, гнев, страх), а также некоторые показатели поведения: крупная и мелкая 
моторика, стереотипные действия (сосание, раскачивание, необычные позы, замирание и др.), направ-
ленная на объект или человека агрессия. Описанные показатели объединяются в 5 суммарных шкал: 
«позитивный эмоциональный тон», «негативный эмоциональный тон», «количество проявленных 
эмоций», «активность», «деструктивное поведение».

Анализу подвергается отдельно поведение ребенка и взрослого. Кодированием видеозаписи зани-
маются специально обученные эксперты, прошедшие процедуру контроля согласованности результа-
тов (95 %), также требованием к процедуре проведения является отсутствие личного знакомства асес-
сора и кодера с детьми.

Анализ полученных данных проводился с  использованием следующих методов математической 
статистики:

1) анализ первичных статистик социально-демографических показателей и показателей методи-
ки DAM;
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2) корреляционный анализ для изучения взаимосвязи между показателями выражения эмоций 
и поведения детей и матерей с социально-демографическими данными;

3) непараметрический U-критерий Манна — Уитни для изучения различий средних показателей 
по методике DAM между показателями выражения эмоций и поведения детей и матерей до и после 
АВС;

4) кластерный анализ для разделения выборки на 2 подгруппы, различающиеся по динамике из-
менений показателей выражения эмоций и поведения детей и матерей в связи с прохождением АВС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные данные показали отрицательную взаимосвязь между возрастом детей и их деструк-
тивной активностью в обследовании 2 (r = –0,54; p = 0,08), то есть чем старше дети, тем меньшей ин-
тенсивности деструктивное поведение они проявляют во время обследования 2, и  наоборот. Также 
была выявлена значимая отрицательная взаимосвязь между возрастом матери и  деструктивной ак-
тивностью детей в обследовании 2 (r = –0,67; p = 0,02): чем старше мать, тем меньше дети ведут себя 
деструктивно во время обследования 2. Других взаимосвязей между показателями выражения эмоций 
и поведения детей и матерей и социально-демографическими данными не выявлено.

Для выявления динамики показателей выражения эмоций и поведения у детей и матерей был про-
веден кластерный анализ по всем показателям разностей характеристик эмоций и  поведения детей 
и матерей между обследованиями 1 и 2 («позитивный тон», «негативный тон», «количество эмоций», 
«активность», «деструктивная активность» у матери и ребенка). По результатам анализа нами визу-
ально было выбрано два кластера, объединивших в группы семьи, показатели которых были схожими 
(рис. 1): в первый кластер попало 5 семей (порядковые номера семей: 1, 2, 3, 4, 11), во второй — 6 семей 
(номера: 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

На рис. 2 представлены средние значения разности показателей эмоций и поведения матерей и де-
тей между обследованием 1 и 2 у двух кластеров замещающих семей, прошедших АВС. 

Значение конкретного суммарного показателя на графике выше нуля означает, что его значение 
в связи с прохождением АВС уменьшилось (так как произошло вычитание значений обследования 2 
из обследования 1). Положение ниже нуля означает, что выраженность данной характеристики после 
прохождения АВС увеличилась. 

Рис. 1. Результаты кластеризации семей по показателям разностей эмоций  
и поведения детей и матерей между обследованием 1 и обследованием 2
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Рис. 2. Результаты кластеризации с учетом динамики всех показателей эмоций и поведения  
у двух выделенных групп семей

Для изучения значимости различий показателей эмоций и поведения детей и матерей внутри каж-
дого из двух кластеров использовался t-тест парных сравнений. Результаты парных сравнений внутри 
кластеров и разностей между кластерами представлены в табл.

Таблица. Парные сравнения между первым и вторым обследованием и разностями  
между кластерами

p1–2 (Кластер 1) p1–2 (Кластер 2) p1–2 Между кластерами

1.Реб_Позитив.Тон1-2 0,178 0,078 0,03

2.Реб_Негатив.Тон1-2 0,178 1,000 -

3.Реб_Колич.Эмоций1-2 0,011 0,328 0,017

4.Реб_Активность1-2 0,426 0,012 0,03

5.Реб_Деструкт.Акт1-2 0,089 0,465 0,089+

6.Мать_Позитив.Тон1-2 0,477 0,017 0,017

7.Мать_Негатив.Тон1-2 0,634 0,411 -

8.Мать_Колич.Эмоций1-2 0,656 0,00 -

9.Мать_Активность1-2 0,003 0,009 0,004

10.Мать_Деструкт.Акт1-2 0,230 1,00 -

В связи с прохождением АВС у семей из первого кластера значимо уменьшается количество вы-
раженных эмоций у детей (p = 0,011), имеется тенденция к уменьшению деструктивной активности 
детей (p = 0,089), одновременно происходит снижение материнской активности при взаимодействии 
с ребенком в свободной игре (p = 0,003).
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В семьях из второго кластера наблюдается увеличение позитивного эмоционального тона у детей 
на уровне статистической тенденции (p = 0,078) и значимое увеличение детской активности во время 
игры (p = 0,012). Также после АВС происходит значимое уменьшение позитивного эмоционального 
тона матерей (p = 0,017) с увеличением показателей их активности (p = 0,009). 

При выявлении различий между двумя кластерами использовался U-критерий Манна — Уитни. 
Данные показывают значимое различие между кластерами семей в изменении выражения эмоций у де-
тей: позитивного эмоционального тона (p  =  0,03), количества проявляемых эмоций (p  =  0,017), по-
казателей детской активности во время игры (p = 0,03), деструктивной активности детей (p = 0,089). 
Различия между кластерами выявлены в характеристиках активности матерей (p = 0,004).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные корреляции с возрастом не существенны и имеют отношение лишь к деструктивной 
активности детей и матерей в обследовании 2, проводимом после программы АВС. В обследовании 
1 взаимосвязи характеристик эмоций и поведения с возрастом не обнаружены. В известных нам иссле-
дованиях, использовавших методику DAM, были выявлены многочисленные корреляции с возрастом 
на выборке детей в домах ребенка: с возрастом у таких детей формируются паттерны эмоционального 
поведения, связанные с  угнетением негативных и  преимущественным использованием позитивных 
эмоций, что может являться отличительным паттерном для детей из учреждений [Солодунова, Муха-
медрахимов, 2015]. В таком случае наши результаты сближают показатели детей из замещающих семей 
с биологическими детьми, где взаимосвязи показателей с возрастом также были незначительны [Ба-
кри, 2017; Матюшенко, 2017].

В нашем исследовании взаимосвязь снижения деструктивной активности с  возрастом ребенка 
и матери в обследовании 2 является первым выявленным эффектом программы АВС: программа по-
казала более выраженный эффект на матерей старшего возраста. Возможно, под воздействием АВС 
матери более старшего возраста начинают принимать негативные проявления ребенка и больше пре-
доставлять ему утешения, а также следовать за его инициативой. В таком случае у ребенка не остается 
потребности в использовании деструктивной активности. Также объяснение полученной взаимосвязи 
возможно с  увеличением времени пребывания ребенка в  семье и  опытом взаимодействия с  мамой, 
прошедшей программу вмешательства. Снижение деструктивной активности с  возрастом у  детей 
из замещающих семей показано в исследованиях с использованием DAM [Бабасадикова, 2017]. 

Поскольку программа АВС направлена на работу с матерью, психолог не взаимодействует непо-
средственно с  ребенком и  адресует свои комментарии именно ей, мы предполагаем, что изменения 
в связи с прохождением программы АВС первичны по отношению к матерям, которые, в свою очередь, 
приводят к изменениям в характеристиках ребенка. 

В результате кластерного анализа определились две группы семей, качественно отличающиеся по 
динамике изменений в связи с прохождением программы АВС. Как базовый эффект от прохождения 
программы АВС для семей из первой группы мы выделяем уменьшение материнской активности, ко-
торое привело к снижению деструктивной активности детей. Преобладание материнской активности 
во время игры с ребенком может расцениваться как «педагогический» паттерн, где мать пытается чему-
то научить ребенка, доминирует и не следует за его инициативой. Однако раннее обучение в игре с пре-
обладанием инициативы со стороны матери не соотносится с естественными потребностями ребенка 
раннего возраста, так как ему интересно самостоятельно проявлять инициативу в  игре. Невозмож-
ность выразить свою естественную потребность в  активности может выражаться в  деструктивных 
стратегиях самоутешения. Таким образом, матери из первого кластера при прохождении АВС учатся 
снижать свои навязчивые проявления и обучаются следовать инициативе ребенка, в связи с чем у него 
пропадает нужда в использовании деструктивных паттернов во взаимодействии с матерью. 

Для семей второго кластера после прохождения АВС характерно увеличение позитивного эмоци-
онального тона детей, увеличение детской активности во время игры, уменьшение позитивного эмо-
ционального тона матерей с увеличением показателей их активности. Изначальное яркое проявление 
позитивных эмоций при сниженной активности можно интерпретировать как растерянность матерей 
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при взаимодействии с  детьми в  игре. Подобное несоответствие аффективного проявления деятель-
ности соотносится с исследованиями депрессивных матерей, которые проявляли меньше синхронного 
взаимодействия в свободной игре с детьми в отличие матерей без депрессивной симптоматики. Про-
являя меньше активной вовлеченности, они также менее способны к  восстановлению прерванного 
взаимодействия с ребенком в течение игры [Jameson et al., 1997]. Изменение соотношения позитивно-
го тона и материнской активности может являться следствием усвоения положения программы АВС 
о присоединении матери к ребенку, что в результате позволило матерям активно включаться в игру. 
Как следствие, материнские эмоции становятся адекватны ситуации, и в ответ ребенок более активно 
исследует и изучает пространство, проявляя позитивные эмоции. 

Таким образом, результаты исследования позволили подтвердить эффективность программы АВС 
в обследованной группе семей: изменения произошли у всех участников. Но так как изначально матери 
и дети вели себя неодинаково, их положительные изменения отличаются друг от друга. Данные раз-
нонаправленные изменения участников программы вмешательства соотносятся с результатами иссле-
дования формирования привязанности и детской заинтересованности у детей 24 месяцев [Shah et al., 
2018], показавших, что изначально более низкий уровень исследуемого показателя детской заинтере-
сованности до психологического вмешательства приводит к более стремительному скачку вверх, в то 
время как у тех детей, которые изначально имели средний уровень показателя, изменения происходят 
не так интенсивно. Мы увидели, что программа АВС приводит к некоему усреднению показателей вы-
ражения эмоций и  поведения детей и  матерей, изначально отличающихся по характеру взаимодей-
ствия, и предполагаем, что это, свою очередь, увеличивает качество эмоциональной подстройки в диа-
дах.

ВЫВОДЫ

1. Спектр и интенсивность эмоций, выражаемых детьми раннего возраста и их матерями в за-
мещающих семьях, не связаны с социально-демографическими показателями, такими как их возраст, 
экономический статус семьи, образование родителей, срок пребывания ребенка в учреждении и за-
мещающей семье.

2. Характеристики поведения детей связаны с возрастом матери и самого ребенка в сочетании 
с программой АВС: показано, что после прохождения АВС более старшему возрасту матерей и детей 
соответствует более низкая интенсивность деструктивного поведения детей, чего не наблюдается до 
прохождения программы.

3. Программа психологического вмешательства АВС, примененная в группе российских замеща-
ющих семей, воспитывающих детей раннего возраста, оказала разнонаправленное влияние на харак-
теристики эмоций и поведения как матерей, так и детей. В одной группе семей произошли изменения 
характеристик поведения матерей и детей (уменьшение активности матерей и деструктивной актив-
ности ребенка) без изменения эмоциональных показателей. В другой группе семей изменения под воз-
действием программы АВС затронули характеристики как поведения, так и эмоций матерей и детей: 
понижение позитивного тона матери и увеличение ее активности в сочетании с повышением позитив-
ного тона и активности ребенка.
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ПРЕДИКТОРЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
У РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА…

(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ОАО «РЖД»)
Cтатья посвящена изучению связи социального и эмоционального интеллекта с выбором стратегии ведения пере-

говоров. В научном исследовании приняли участие 79 руководителей среднего звена, работающих в компании ОАО 
«Российские железные дороги» в Санкт-Петербурге. Испытуемым было предложено пять методик: тест Дж. Гилфор-
да «Социальный интеллект», опросник ЭмИн Д. В. Люсина, опросник С. П. Мясоедова «Стили ведения переговоров», 
тест К. Томаса «Описание поведения» и анкета персональных данных. Для обработки данных применялись: подсчет 
средних значений и стандартных отклонений по всему инструментарию, корреляционный анализ с использованием 
коэффициента корреляции Спирмена, дисперсионный и факторный анализ. В ходе исследования проверены гипотезы 
о связи уровня социального и эмоционального интеллекта с выбором стратегии ведения переговоров. Результаты ис-
следования показали, что существуют значимые различия по половому признаку. Была выявлена связь между уровнем 
эмоционального интеллекта, выбором стратегии ведения переговоров и поведением в конфликтных ситуациях.

Ключевые слова: социальный интеллект, эмоциональный интеллект, стратегии ведения переговоров, стили веде-
ния переговоров, конфликт.
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PREDICTORS OF THE CHOICE OF STRATEGY NEGOTIATION OF MIDDLE MANAGERS (ON THE EXAMPLE OF 
THE COMPANY JSC “RUSSIAN RAILWAYS”)

The paper is devoted to the study of the relationship of social and emotional intelligence with the choice of a negotiating 
strategy. A scientific study was attended by 79  middle managers working in the company “Russian Railways” in the city of 
St. Petersburg. Subjects were offered five methods: J. Guilford’s test “Social Intelligence”, D. V. Liusin’s questionnaire “EmIn”, a 
questionnaire “Styles of Negotiation” of S. P. Miasoedov, K. Thomas’ test “Description of Behavior” and a personal data form. In 
the course of the study, hypotheses were tested on the relationship between the level of social and emotional intelligence and 
the choice of a negotiating strategy. As a result of the research, it was shown that there are significant differences in gender. The 
relationship between the level of emotional intelligence, the choice of a negotiation strategy and behavior in conflict situations 
was revealed. For data processing, we used calculation of mean values and standard deviations throughout the instrument, 
correlation analysis using the ro-Spearman correlation coefficient, dispersion and factor analysis.

Keywords: social intelligence, emotional intelligence, negotiation strategies, negotiation styles, conflict.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Переговоры как особая форма социального взаимодействия имеют давнюю историю. Люди ис-
покон веков ведут переговоры, заключая торговую сделку или завершая войну мирным соглашением, 
договариваясь о  разделе имущества или собирая караван кораблей на поиски новых неизведанных 
земель. Однако объектом широкого научного исследования переговоры становятся лишь во второй 
половине XX в., когда искусству их ведения стали уделять особое внимание.

Несомненно, что переговоры  — неотъемлемая часть деловых контактов. И  их успех зависит не 
только от хорошего знания предмета обсуждения, но и от владения техникой ведения переговоров, 
которая вряд ли может быть представлена в виде некоего исчерпывающего набора готовых рецептов. 
Чтобы грамотно и уверенно вести переговоры, важно понимать, в чем состоит их специфика, какие 
цели ставят перед собой участники, какова общая модель переговорного процесса [Лавриненко, 2005].

Необходимо учитывать и тот факт, что переговоры, имеющие место как в рамках сотрудничества, 
так и в условиях конфликта, обязательно предполагают общение участников. Следовательно, перего-

mailto:ms.ekaterina.shumskaya@mail.ru
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ворный процесс включает в себя перцептивную, коммуникативную и интерактивную стороны (обще-
ние как восприятие, обмен информацией и взаимодействие). Пренебрежительное отношение участни-
ков к любой из этих сторон переговоров создает дополнительные препятствия на пути к достижению 
соглашения.

Средством познания социальной действительности, коммуникаций между участниками перего-
ворного процесса, восприятия ими друг друга выступает социальный интеллект. Эта совокупность 
способностей помогает адекватно адаптироваться в условиях социальных перемен; обеспечивает пра-
вильную оценку ситуации, принятие и  исполнение безошибочных решений; имеет количественные 
характеристики и уровни, которые могут быть измерены. В конечном итоге, она позволяет достигать 
гармонии с собой и окружающей средой [Куницына и др., 2001].

Среди содержательных характеристик социального интеллекта имеются такие, которые могут ока-
зывать влияние на переговорный процесс: способность понимать поведение людей и взаимодейство-
вать с ними; понимать их состояния и желания; способность понимать вербальные и невербальные 
символы; верно судить о людях, прогнозировать их поведение и обеспечивать адекватное приспосо-
бление в межличностных взаимодействиях. Наличие таких характеристик помогает успешно решать 
проблемные ситуации.

Одна из главных интегральных функций социального интеллекта — формирование долгосрочных, 
длительных взаимоотношений с перспективой развития и положительного взаимовлияния на основе 
осознания уровня и характера взаимоотношений. Социальный интеллект определяет наличный для 
данного отрезка времени, нервно-психического состояния и социально-средовых факторов уровень 
адекватности и успешности социального взаимодействия, а также позволяет сохранить его в условиях, 
которые требуют концентрации энергии и сопротивления эмоциональным напряжениям, психологи-
ческому дискомфорту в стрессовых, чрезвычайных ситуациях, кризисах.

Развитие социального интеллекта влияет на личностную и профессиональную эффективность ин-
дивида, успешность его адаптации к окружающей среде. Особое значение социальная компетентность 
имеет для эффективного взаимодействия и коммуникации между людьми.

Актуальность подобных исследований объясняется потребностью в изучении факторов, связан-
ных с переговорами, и в управлении этими факторами. 

Поскольку переговорные техники формируются в основном спонтанно, на основе субъективного 
осмысления опыта и некритичного усвоения образцов поведения, очевидной становится проблема по-
вышения результативности переговоров, в которых участвуют представители коммерческих организа-
ций за счет развития социального интеллекта и применения адекватных стилей ведения переговоров. 
Выделение областей социального интеллекта, требующих развития и установления корреляций между 
социальным интеллектом и стратегией ведения переговоров, позволит конкретизировать рекоменда-
ции по подбору и обучению сотрудников, в должностные обязанности которых входят функции по 
ведению переговоров.

Целью нашего исследования являлось изучение предпочитаемых стратегий ведения переговоров 
в зависимости от уровня социального и эмоционального интеллекта участников переговорного про-
цесса.

Предмет исследования: уровень социального и эмоционального интеллекта, способы разрешения 
конфликтов и стили ведения переговоров у руководителей среднего звена.

Основная гипотеза: существуют значимые различия в  выборе стратегии ведения переговоров 
и способах разрешения конфликтов в зависимости от уровня социального и эмоционального интел-
лекта участников переговорного процесса.

С целью проведения более глубокого исследования были разработаны частные гипотезы:
1) существуют значимые различия в  предпочтениях выбора стратегии ведения переговоров 

и способах разрешения конфликтов в зависимости от пола;
2) существуют значимые различия в  предпочтениях выбора стратегии ведения переговоров 

и способах разрешения конфликтов в зависимости от возраста;



129

Предикторы выбора стратегии ведения переговоров у руководителей среднего звена…

3) существует связь между уровнем социального, эмоционального интеллекта и предпочитаемы-
ми стратегиями ведения переговоров, а также способами разрешения конфликта.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на подразделениях Октябрьской железной дороги — филиалах ОАО 
«РЖД»  — среди руководителей среднего звена (заместители начальников служб, начальники отде-
лов, заместители начальников отделов, начальники секторов, старшие диспетчеры смены). Выборку 
респондентов составили 79 человек: 35 мужчин и 44 женщины. Все респонденты имеют высшее об-
разование и  работают в  Санкт-Петербурге. Возраст составляет 25–55  лет (средний возраст 31,9  лет 
и 39,3 соответственно). Большинство принимает участие в ведении переговоров. Среди них 49,4 % уча-
ствуют в переговорах регулярно, еще 10,1 % — ежедневно, 6,3 % — раз в месяц и 34,2 % участвуют редко. 
Подавляющее число респондентов (86,1 %) в переговорах только участвуют, а 13,9 % ведут или админи-
стрируют переговорный процесс. Анализ семейного положения показал, что 62 % испытуемых состоят 
в браке и 38 % не состоят. Материал был выдан респондентам на руки в распечатанном виде. Прежде 
чем отдать тесты, каждому были устно объяснены инструкции по их выполнению. В течение двух-трех 
дней в удобное для них время испытуемые заполняли методики и передавали бланки обратно либо 
фотографировали свои ответы и отправляли по электронной почте.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Методики исследования:
1. Тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд, 1960-е  гг.). Методика представляет собой бата-

рею стандартизированных тестов, направленных на диагностику различных аспектов одного из наи-
более интересных психических феноменов — социального интеллекта, то есть способности понимать 
и прогнозировать поведение людей в разных житейских ситуациях, распознавать намерения, чувства 
и эмоциональные состояния человека по невербальной и вербальной экспрессии. Тестирование 25 ре-
спондентов по методике Дж. Гилфорда проводилось при личном присутствии авторов исследования.

2. Тест ЭмИн [Люсин, 2006]. Опросник позволил выявить способности руководителей к понима-
нию своих и чужих эмоций и управлению ими.

3. Опросник «Стили ведения переговоров» [Мясоедов, 2008]. Позволяет выявить ведущие 
переговорные стили, такие как компромисс, торги, угроза, эмоции, логическое обоснование и принятие.

4. Тест «Описание поведения» (К. Томас, адаптация Гришиной [Гришина, 2015]). Опросник 
предназначен для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Может использоваться в  качестве 
ориентировочной методики для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, 
стиля межличностного взаимодействия. 

5. Авторская анкета. Анкета с  вопросами направлена на установление социально-демогра-
фических характеристик опрошенных респондентов (пол, возраст, семейное положение, уровень 
образования, стаж работы), а также степень их участия в переговорах.

Математико-статистические методы исследования:
1) первичные описательные статистики;
2) корреляционный анализ;
3) однофакторный дисперсионный анализ;
4) дисперсионный анализ;
5) факторный анализ.
Вычисления выполнялись в программе IBM SPSS Statistics 24.0.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ первичных результатов позволяет отметить следующие особенности: среди руководителей 
среднего звена в роли ведущих в переговорах чаще всего выступают мужчины (70 %); женщины чаще 
выступают как участницы переговоров (59,4 %). Подробные данные выборки приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение ролей в переговорах в зависимости от пола

Из первичных данных видно, что преобладающее количество ведущих в переговорах не состоят 
в браке (почти 56 %). Среди участников, наоборот, 64,3 % состоят в браке. Соотношение ролей в пере-
говорах в зависимости от семейного положения представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Соотношение ролей в переговорах в зависимости  
от семейного положения

Далее мы измерили частоту участия в переговорах у ведущих и участников. На основании полу-
ченных данных можно сделать вывод, что респонденты в роли ведущих участвуют в переговорах регу-
лярно — 70 % (см. табл. 3).

На основании полученных данных по тесту Дж. Гилфорда можно увидеть, что большинство ре-
спондентов, принявших участие в исследовании, демонстрируют средний уровень социального интел-
лекта (рис. 3).
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Таблица 3. Частота участия в переговорах в зависимости от роли

Ведущий Участник Итого

Реже 10,0 % 53,6 % 48,1 %

Раз в месяц 0,0 % 7,3 % 6,3 %

Регулярно 70,0 % 33,3 % 38,0 %

Еежедневно 20,0 % 5,8 % 7,6 %
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Рис. 3. Средний уровень социального интеллекта у респондентов

Также у большинства респондентов было выявлено среднее значение по общему эмоциональному 
интеллекту (на основании данных, полученных из опросника ЭмИн). График представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Средний уровень общего эмоционального интеллекта

Средние величины для стилей ведения переговоров, полученные по результатам опросника «Сти-
ли ведения переговоров», представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Средние показатели стилей ведения переговоров

На графике видно, что в переговорах респонденты предпочитают в большей степени «торговать-
ся» и используют логическое обоснование. Средние показатели способов разрешения конфликта, по-
лученных по результатам опросника К. Томаса, представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Средние показатели способов разрешения конфликта

Исходя из первичных данных, можно сказать, что участники исследования в конфликтных ситу-
ациях в большей степени предпочитают компромисс и избегание конфликта. В меньшей степени они 
ориентированы на соперничество. Анализ первичных статистик позволяет сделать вывод, что полу-
ченные данные соответствуют нормам по результатам тестов и имеют распределения, близкие к нор-
мальным. Таким образом, мы имеем возможность провести корреляционный анализ для выявления 
взаимосвязей интересующих нас параметров, а также выявить различия между группами испытуемых.

Корреляционный анализ: 

1) Различия эмоционального интеллекта у руководителей разного пола.
Для выявления половых особенностей в  показателях эмоционального интеллекта был прове-

ден анализ полученных данных мужской (N = 35) и женской (N = 44) частей выборки (N = 79). На 
рис.  7  представлены оцененные маргинальные средние значения общего эмоционального интеллек-
та — межличностного и внутриличностного — у мужчин и женщин.

На графике можно увидеть, что у женщин данной выборки более развит общий, межличностный 
и внутриличностный, эмоциональный интеллект чем у мужчин. 

2) Различия в стилях ведения переговоров и способах разрешения конфликтов у руководителей 
разного пола.

Нами проанализированы данные, полученные в  результате диагностики переговорных стилей 
у  руководителей мужского и  женского пола (рис.  8). Обнаружено, что наиболее ярко выраженным 
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стилем в обеих группах является переговорный стиль «торги». Далее идет стиль «логическое обосно-
вание» и  «компромисс». Наименее выражены в  обеих группах такие стили, как «угроза», «эмоции» 
и «принятие».

Таким образом, и мужчины, и женщины склонны в процессе переговоров торговаться, использо-
вать логические доводы и искать компромисс, который будет устраивать обе стороны. При этом они 
стараются избегать угроз, эмоционального давления и не склонны принимать чужие условия.

Далее исследовалось, какие способы руководители (мужчины и женщины) используют при раз-
решении конфликтов (рис. 9). Было обнаружено, что респонденты обеих групп чаще всего в конфликт-
ных ситуациях пользуются такой стратегией, как «компромисс». Наименее предпочитаемые страте-
гии — «соперничество» и «приспособление».

Из графика видно, что и мужчины и женщины склонны искать компромиссное решение. Сравни-
тельный анализ показал, что наблюдается тенденция к различиям по показателям «избегание» и «со-
перничество» (р ≤ 0,1). Можно предположить, что женщины чаще, чем мужчины, склонны избегать 
конфликтов, вместо того чтобы отстаивать свои интересы. Мужчины же чаще, чем женщины, склонны 
выбирать соперничество в качестве способа разрешения конфликта.
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Рис. 9. Способы разрешения конфликта у руководителей разного пола

Сравнительный анализ способов разрешения конфликтов у  сотрудников разного пола выявил 
показатели «избегание» и «соперничество», которые демонстрируют, что и в конфликтной ситуации 
женщины стараются уклониться и не вступать в конфликт, тогда как мужчины тверже стоят на своей 
позиции.

3) Взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и стилями ведения переговоров.
На рис. 10 изображено, как уровень эмоционального интеллекта связан со стилями ведения пере-

говоров.
По результатам нашего исследования, стили ведения переговоров, измерявшиеся по опроснику 

С. П. Мясоедова, оказались связаны с показателями эмоционального интеллекта, измеренными по те-
сту ЭмИн (табл. 4).

Таблица 4. Связь эмоционального интеллекта со стилями ведения переговоров  
«угрозы» и «логика»

  Угрозы Логика

Общий ЭИ –,263* ,305**

Межличностный ЭИ –,238* ,236*

Внутриличностный ЭИ –,191 ,336**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)
* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.)

Можно сделать вывод, что общий эмоциональный интеллект, в  частности внутриличностный, 
связан с предпочтением «логического обоснования» в переговорах. Также можно увидеть тенденцию 
к связи межличностного эмоционального интеллекта с использованием «логики».

Общий и межличностный эмоциональный интеллект связан с тактикой «угрозы» в переговорах.

4) Взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта и способа разрешения конфликтов.
В результате корреляционного анализа были выявлены значимые связи на уровне 0,01 между эмо-

циональным интеллектом и некоторыми способами разрешения конфликтных ситуаций.
Уровень избегания конфликта у испытуемых оказался заметно связанным с показателями эмоцио-

нального интеллекта. В отношении шкал теста ЭмИн были обнаружены значимые отрицательные кор-
реляции уровня избегания конфликта и общего, межличностного и внутриличностного эмоциональ-
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ного интеллекта. Также наблюдалась тенденция к достоверности связи общего и внутриличностного 
эмоционального интеллекта с такой стратегией, как «сотрудничество».

25
,0

15
,0

57
,1

12
,0

0,
0

0,
0

17
,725

,0

20
,0

0,
0

0,
0

10
0,

0

50
,0

13
,9

0,
0

45
,0

28
,6

52
,0

0,
0

0,
0

41
,850

,0

12
,5

14
,3

16
,0

0,
0

50
,0

16
,5

0,
0 7,

5

0,
0

20
,0

0,
0

0,
0

10
,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Очень низкое значение Низкое значение Среднее значение

Высокое значение Очень высокое значение

%

Рис. 10. Соотношение стилей ведения переговоров и уровня эмоционального интеллекта

Таблица 5. Связь эмоционального интеллекта и способов разрешения конфликта

  Сотрудничество Избегание 

Общий ЭИ ,264* –,393**

Межличностный ЭИ ,210 –,321**

Внутриличностный ЭИ ,242* –,301**

5) Связь социального интеллекта со стратегиями ведения переговоров.
В отличие от эмоционального интеллекта, корреляционный анализ не показал значимых связей 

социального интеллекта с какими-либо стилями ведения переговоров и разрешения конфликтных си-
туаций (табл. 5). Однако по некоторым показателям была выявлена тенденция к статистической до-
стоверности на уровне 0,05, а именно выявлены связи между социальным интеллектом и поведением 
«избегания», социальным интеллектом и частотой участия в переговорах, социальным интеллектом 
и стилем «принятие» в переговорах, а также между социальным и межличностным эмоциональным 
интеллектом. Были установлены значимые отрицательные связи угроз с  логическим обоснованием 
(r = –0,749) и компромиссом (r = –0,561). Логика имеет достоверную положительную связь с компро-
миссом (r = –0,458).

Среди способов поведения в конфликтных ситуациях наблюдаются значимые отрицательные связи 
«сотрудничества» с «избеганием» (r = –0,407) и с «принятием» (r = –0,298). «Сотрудничество» и «сопер-
ничество» имеют отрицательную значимую связь с «избеганием» конфликта (r = –0,407 и r = –0,448 со-
ответственно). На рис. 11 приведены оцененные маргинальные средние показатели относительно пола 
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респондентов (где ЭИ — эмоциональный интеллект, СИ — социальный интеллект). На рис. 12 приве-
дены оцененные маргинальные средние показатели относительно возраста респондентов.

Рис. 11. Оцененные маргинальные средние показатели относительно пола респондентов

Однофакторный дисперсионный анализ позволил выявить значения средних величин по показа-
телям предпочитаемых стилей ведения переговоров и способов поведения в конфликтных ситуациях 
среди участников и ведущих (администраторов) переговорного процесса (рис. 13). 

Рис. 12. Оцененные маргинальные средние показатели относительно возраста респондентов  
(см. линии снизу вверх)
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Факторный анализ позволил выделить и определить две группы по факторам
«стили ведения переговоров» и «поведение в конфликтах», которые образовали
внутренние связи.

1) Стили ведения переговоров.
Факторный анализ позволил выделить два фактора, которые образовали систему

внутренних связей по фактору «стили ведения переговоров». Полученные данные 
приведены в таблице 6.

Таблица 6. Факторный анализ (стили ведения переговоров)

Стили
Компонент

1 2
Логика ,911
Угрозы -,782
Компромисс ,710 ,462
Принятие -,433
Эмоции -,952
Торги ,916

Таким образом, мы можем выделить две группы респондентов. Первый фактор
мы назвали «Логически обоснованный компромисс». Этот фактор характеризует высокая 
положительная связь с «Логическим обоснованием» (0,911), «Компромиссом» (0,710)
и отрицательная значимая связь с «Угрозами». Второй фактор объединил группу
респондентов, имеющих значимые связи по «Торгам» (0,916) и «Эмоциям» (-0,952). Мы
назвали этот фактор «Безэмоциональные торги».

2) Поведение в конфликтных ситуациях.
Факторный анализ позволил выделить две компоненты, которые образовали

систему внутренних связей по фактору «способы разрешения конфликтов». Данные 
приведены в таблице 7.

Таблица 7. Факторный анализ (поведение в конфликтных ситуациях)

Рис. 13. Средние показатели предпочитаемых стилей ведения переговоров  
и способов разрешения конфликта

Факторный анализ позволил выделить и определить две группы по факторам «стили ведения пере-
говоров» и «поведение в конфликтах», которые образовали внутренние связи.

1) Стили ведения переговоров.
Факторный анализ позволил выделить два фактора, которые образовали систему внутренних свя-

зей по фактору «стили ведения переговоров». Полученные данные приведены в табл. 6.

Таблица 6. Факторный анализ (стили ведения переговоров)

Стили
Компонент

1 2

Логика ,911  

Угрозы –,782  

Компромисс ,710 ,462

Принятие –,433  

Эмоции   –,952

Торги   ,916

Таким образом, мы можем выделить две группы респондентов. Первый фактор мы назвали «логи-
чески обоснованный компромисс». Этот фактор характеризует высокая положительная связь с «логи-
ческим обоснованием» (0,911), «компромиссом» (0,710) и отрицательная значимая связь с «угрозами». 
Второй фактор объединил группу респондентов, имеющих значимые связи по «торгам» (0,916) и «эмо-
циям» (–0,952). Мы назвали этот фактор «безэмоциональные торги».

2) Поведение в конфликтных ситуациях.
Факторный анализ позволил выделить две компоненты, которые образовали систему внутренних 

связей по фактору «способы разрешения конфликтов». Данные приведены в табл. 7.
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Таблица 7. Факторный анализ (поведение в конфликтных ситуациях)

Поведение в конфликтах
Компонент

1 2

Соперничество –,808  

Избегание ,691  

Сотрудничество –,614  

Компромисс   ,825

Приспособление ,492 –,764

Первый фактор объединил группу респондентов, которые характеризуются высоким уровнем со-
перничества и избегают конфликтов, они не склонны к компромиссу. Такое поведение мы обозначаем 
как «бегство» или «уход в избегание»: «ничего не вижу, ничего не слышу и знать не хочу». Но, несмотря 
на это, выявлена высокая отрицательная связь с показателем «сотрудничество».

Второй фактор показывает стремление к компромиссу и приспособлению к ситуации в данной 
группе респондентов. Эту группу мы так и обозначили — «компромисс». Респонденты этой группы 
характеризуются как компромисс-ориентированные в переговорах люди. 

ВЫВОДЫ

Существуют значимые различия в выборе стратегии ведения переговоров и способах разрешения 
конфликтов в зависимости от уровня эмоционального интеллекта участников переговорного процесса 
(основная гипотеза подтвердилась).

Существуют различия в уровне эмоционального интеллекта и в выборе стилей ведения перего-
воров и стратегий поведения в конфликте в зависимости от пола участников переговоров (гипотеза 
подтвердилась). Женщины в большей степени, чем мужчины, предпочитают принять статус-кво и не 
вести дальнейших переговоров. Мужчины же проявляют более сильное желание вести переговоры для 
улучшения своего положения.

И мужчины, и женщины склонны в процессе переговоров торговаться, использовать логические 
доводы и искать компромисс. При этом стараются избежать угроз и эмоционального давления. Муж-
чины чаще, чем женщины, склонны выбирать соперничество в качестве способа разрешения конфлик-
та.

Женщины демонстрируют большую способность к эмпатии, чем мужчины. Также женщины луч-
ше мужчин распознают и понимают эмоции других людей, в том числе собственные эмоции.

В результатах исследования не были выявлены значимые различия в предпочтениях выбора стра-
тегии ведения переговоров и способах разрешения конфликтов в зависимости от возраста респонден-
тов (гипотеза не подтвердилась).

Существует связь между уровнем эмоционального интеллекта и предпочитаемыми стратегиями 
ведения переговоров, а также способами разрешения конфликта (гипотеза подтвердилась).

В результате исследования не выявлена связь между уровнем социального интеллекта и предпо-
читаемыми стратегиями ведения переговоров, а также способами разрешения конфликта (гипотеза не 
подтвердилась).

Выявлены две основные модели ведения переговоров и разрешения конфликтов, которые исполь-
зуются руководителями среднего звена компании ОАО «РЖД»: «логически обоснованный компро-
мисс» и «безэмоциональные торги» выступают как доминирующие стили ведения переговоров, «уход 
в избегание» и «компромисс» — как основные способы поведения в конфликтах.
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ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПСИХОДЕЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В данном исследовании изучалось отношение к смерти молодых взрослых — потребителей психоделических ве-
ществ. В исследовании приняло участие 159 человек от 18 до 30 лет. Респонденты были поделены на 3 группы в за-
висимости от опыта потребления наркотиков. Измерялись: отношение к  смерти (методика «Отношение к  смерти» 
П. Вонга»), конкретные страхи смерти (методика «Страх личной смерти» В. Флориана), осмысленность жизни (мето-
дика «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева). Обработка данных: однофакторный дисперсионный анализ, 
t-критерий Стьюдента, непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Результаты: группа потребителей психоде-
лических веществ испытывает меньший страх смерти, чем группа лиц без опыта потребления наркотиков. Женщины 
испытывают больший страх смерти, нежели мужчины. 

Ключевые слова: психоделические вещества, смерть, отношение к смерти, психоактивные вещества, ПАВ.
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ATTITUDES TO DEATH OF YOUNG PEOPLE USING PSYCHODELICS

The following research deals with the attitude to death among young adults-consumers of psychodelic substances. The study 
involved 159 people aged 18 to 30. Examinees were divided into 3 groups depending on the drug usage experience. Measured as-
pects: attitude towards death (“The attitude to death” methodology by P. Wong), the specified fears of death (“The fear of personal 
death” methodology by V. Florian), the meaningfulness of life (“Life-purpose orientations” methodology by D. A. Leontiev). Data 
processing: single-factor analysis of variance, Student’s T, Mann-Whitney U test. The results: the group of consumers experiences 
less fright towards death than the group of non-consumers. Women are more afraid of death than men are. 

Keywords: psychodelics, drugs, death.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Отношение к смерти является фундаментальной характеристикой, которая оказывает влияние на 
психологическое благополучие человека. В  благоприятных обстоятельствах осознание собственной 
конечности стимулирует человека к личностному росту, целеполаганию, поиску смысла жизни. В иных 
случаях отношение к смерти может быть одним из факторов суицидального поведения [Ялом, 1999]. 
Несмотря на амбивалентность тематики, отношение к смерти и факторы, связанные с ним, изучены 
недостаточно. В качестве одного из таких факторов видится перспективным рассмотрение опыта упо-
требления психоделических веществ. 

В настоящее время эффекты от использования психоделических веществ недостаточно отраже-
ны в научной литературе. После законодательного запрета на использование психоделиков в 1970-х гг. 
действие этих веществ практически не рассматривалось. Таким образом, возник пробел в изучении 
психоделических веществ с помощью современных методов. Между тем проблема наркопотребления 
в России стоит довольно остро. Так, в 2016 г. на 100 тысяч человек населения приходилось 176,8 боль-
ных наркоманией. В 2014 г. в России от наркомании скончалось около 90 тысяч человек [Гаврикова, 
2016]. В соответствии со статистическими данными, эти показатели не увеличиваются за последние 
годы, однако продолжают оставаться на высоком уровне. Около 60 % случаев употребления наркоти-
ческих веществ приходится на молодых взрослых людей [Гаврикова, 2016]. Представляется сложным 
оценить процентную долю изучаемых нами психоделических веществ от общего объема потребляемых 
наркотиков. Так как употребление данных веществ не вызывает физиологической зависимости и ха-
рактерных для синдрома отмены симптомов, их потребители редко обращаются за помощью в специ-
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ализированные учреждения. Кроме того, в связи с тем, что эффективная доза психоделиков, в частно-
сти ЛСД, очень мала, вероятность смерти от передозировки практически исключается. Таким образом, 
можно предположить, что подавляющее число случаев употребления психоделических средств остает-
ся незарегистрированным. 

Согласно официальной статистике, количество только явных случаев суицида в России за 2018 г. 
составляет 17,9  тысяч человек, за 2017  г.  — более 20  тысяч человек [Социально-экономическое по-
ложение России… Употребление наркотиков является одной из сильных детерминант суицидального 
риска. Существуют данные, говорящие о том, что от 20 до 25 % случаев суицида совершаются в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения [Reducing Suicide, 2002]. В другом исследовании 
было показано, что потребители незаконных наркотических средств в 2,4 раза чаще всерьез думают 
о самоубийстве, чем люди, не употребляющие наркотики. При этом всерьез задумываются о суициде 
14 % из опрошенных потребителей психоделических средств [Cassels, 2014].

Анализ литературных источников показывает, что существуют неоднозначные данные о влиянии 
потребления изучаемых нами психоделических веществ на отношение к смерти. Так, было показано, 
что использование психоделиков может приводить к снижению страха смерти и ее принятию у боль-
ных раком [MacLean et al., 2011; Kast, 1966; Pollan, 2015], что оказывает положительное влияние на их 
самочувствие и настроение. В то же время неконтролируемый психоделический опыт может прово-
цировать усугубление психического состояния потребителя, включая вероятность совершения суици-
дальной попытки. 

Цель работы: выявить отношение к смерти у молодых взрослых — потребителей психоделических 
веществ.

Задачи исследования:
1. Выявить особенности отношения к смерти у молодых взрослых — потребителей психоделиче-

ских веществ.
2. Выявить различия в отношении к смерти у потребителей психоделических веществ и лиц, не 

употребляющих ПАВ. 
3. Выявить различия в  осмысленности жизни у  потребителей ПАВ и  лиц, не употребляющих 

ПАВ. 
4. Выявить гендерные различия в отношении к смерти. 
5. Выявить различия в отношении к смерти в зависимости от опыта переживания утраты близ-

кого человека. 

Гипотезы исследования:
1. Потребители психоделических средств проявляют меньший страх смерти, нежели люди, не 

употребляющие ПАВ. 
2. Потребители психоделических средств проявляют меньший страх смерти, нежели потребители 

других наркотиков.
3. Женщины испытывают больший страх смерти, нежели мужчины. 
4. Лица, пережившие утрату близкого человека, испытывают больший страх смерти, нежели лица 

без такого опыта. 

Объект исследования: отношение к смерти.

Предмет исследования: отношение к смерти потребителей психоделических веществ.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании приняли участие молодые взрослые (от 18 до 30 лет), имеющие опыт упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ), а  также люди, не имеющие опыта употребления психо-
активных наркотических веществ. Всего в исследовании приняли участие 159 человек, из них 99 жен-
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щин и 60 мужчин. Средний возраст респондентов — 22,9 лет. 91 % из них имеют или получают высшее 
образование. 72 % участников сталкивались с утратой близкого человека.

Таблица 1. Характеристики участников исследования

Характеристика Потребители 
психоделических веществ

Потребители других 
наркотических веществ

Лица без опыта 
принятия наркотиков Значение

Объем выборки 60 36 69

Средний возраст 23,22 22,78 22,68 >0,05

Пол <0,05

Мужской 53 % 42 % 23 %

Женский 47 % 58 % 77 %

Образование >0,05

Высшее 
(незаконченное 
высшее)

83 % 92 % 99 %

Другое (среднее, 
среднее специальное)

17 % 8 % 1 %

Как показано в табл. 1, статистически значимых различий в возрасте и образовании среди групп 
не обнаружено. Были обнаружены различия в половом составе групп, что в дальнейшем учитывается 
нами при обсуждении результатов исследования.

Респонденты привлекались к участию в исследовании посредством объявления в социальной сети. 
В связи с характером исследуемого объекта необходимо было обеспечить безопасное участие в иссле-
довании, поэтому был выбран формат заполнения анонимной формы в Интернете.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники были поделены на 3 группы в зависимости от опыта потребления ПАВ. В эксперимен-
тальную группу вошли потребители психоделических веществ. Респонденты были отнесены к  этой 
группе по факту имеющегося опыта употребления таких наркотиков, как ЛСД, ВОМ, 2св, ДМТ, пси-
лоцибин, мескалин, ДОБ. В  контрольную группу 1  вошли участники с  опытом потребления психо-
активных веществ, но не психоделических веществ. Эту группу сформировали потребители марихуа-
ны, кокаина, амфетамина, МДМА. Участники, имеющие опыт потребления разных наркотиков, были 
отнесены к экспериментальной группе при наличии опыта потребления психоделических веществ и 
к контрольной группе 1 при отсутствии такого опыта. Контрольную группу 2 составили участники без 
опыта потребления ПАВ. Частота употребления наркотиков при делении на группы не учитывалась, 
так как наш анализ литературы показал, что исследуемый эффект психоделических веществ может 
проявляться и при единовременном потреблении. Также стоит упомянуть, что в различных классифи-
кациях наркотических веществ марихуана может как включаться в группу психоделических веществ, 
так и не включаться. Наше исследование основывается на классификации, приведенной в МКБ-10, где 
на основании особенностей воздействия на организм выделяются девять классов психоактивных ве-
ществ: алкоголь, опиоиды, каннабиоиды, седативные средства, кокаин, другие стимуляторы, галлюци-
ногены, табак, летучие растворители. Таким образом, марихуана в данной классификации не включена 
в группу психоделических веществ [The International Statistical Classification…].

Были использованы следующие методики: 
1. Опросник «Отношение к  смерти» П. Вонга в  адаптации К. А. Чистопольской [Чистопольская 

и др., 2014]. Данный опросник позволяет изучить особенности отношения к смерти у респондентов. 
Он включает такие шкалы, как «желание смерти», «избегание», «страх», «отношение к смерти как к бег-
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ству» и «нейтральное принятие». Наиболее адаптивным считается нейтральное принятие смерти, ее 
восприятие как ни хорошего, ни плохого события. 

2. Опросник «Страх личной смерти» В. Флориана в адаптации К. А. Чистопольской [Чистополь-
ская и  др., 2014]. Данный опросник используется для изучения конкретных страхов, связанных со 
смертью. Он позволяет оценить страхи утраты своей личности, утраты тела, невозможности завер-
шить свои планы и намерения, последствий для близких людей, страх быть забытым и страх перед 
неизвестностью, которую несет с собой смерть. 

3. Методика «Смысложизненные ориентации» [Леонтьев, 2000]. Этот опросник служит для оцен-
ки осмысленности жизни и содержит такие шкалы, как «цели в жизни», «интерес и насыщенность жиз-
ни», «удовлетворенность самореализацией», «локус контроля — я», «локус контроля — жизнь».

4. Анкета. При помощи разработанной нами анкеты собиралась социально-демографическая ин-
формация о респондентах и их опыте употребления психоделических веществ. Участников просили 
указать их пол, возраст, образование, названия наркотиков и частоту их использования, наличие опы-
та потери близкого человека.

При проведении данного исследования использовались следующие математико-статистические 
методы: однофакторный дисперсионный анализ для сравнения результатов экспериментальной и двух 
контрольных групп; t-критерий Стьюдента для сравнения групп, разделенных по гендерному призна-
ку; непараметрический U-критерий Манна — Уитни при обработке данных с распределением, отлич-
ным от нормального. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В табл. 2 представлены результаты, полученные при помощи опросника П. Вонга.

Таблица 2. Результаты групп по методике «Отношение к смерти» П. Вонга

Шкала
Потребители 

психоделических 
веществ (М)

Потребители 
других 

наркотических 
веществ (М)

Лица без опыта 
принятия 

наркотиков (М)
F P-уровень

Страх смерти 3,22 3,35 3,92 3,906 0,022

Избегание смерти 2,15 2,79 3,43 10,371 0,000

Принятие-
приближение 2,43 2,17 2,43 0,605 0,547

Бегство 3,09 3,37 3,01 0,595 0,553

Нейтральное 
принятие 5,90 5,78 5,62 1,074 0,344

Выяснилось, что показатель страха смерти выше у группы лиц, не имеющих опыта потребления 
наркотических веществ по сравнению с потребителями психоделических веществ (Шеффе 0,032). Из-
бегание смерти проявляется сильнее у  группы лиц, не имеющих опыта потребления наркотических 
веществ, нежели у потребителей психоделических веществ. Кроме того, группа потребителей нарко-
тических веществ, отличных от психоделических, интенсивнее избегает темы смерти, нежели группа 
потребителей психоделических веществ (U = 1442; p = 0,006). По данной шкале обнаружены статисти-
чески достоверные различия между дисперсиями, поэтому потребовалось применение непараметри-
ческого критерия.

В табл. 3 представлены результаты, полученные при помощи опросника Флориана. 
Показано, что лица без опыта потребления наркотических веществ проявляют более сильный 

страх утраты своей личности, разрушения «я» после смерти, нежели потребители психоделических 
веществ (Шеффе 0,036).
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Таблица 3. Результаты групп по методике «Страх личной смерти» В. Флориана

Шкала
Потребители 

психоделических 
веществ (М)

Потребители 
других 

наркотических 
веществ (М)

Лица без опыта 
принятия 

наркотиков (М)
F P-уровень

Личность 3,15 3,69 3,88 3,500 0,032

Стремления 3,66 3,83 4,34 2,678 0,072

Тело 1,92 2,78 2,36 3,653 0,028

Трансцендентные 3,85 4,15 3,88 0,250 0,779

Близкие 3,81 4,08 4,13 0,565 0,569

Забвение 2,15 2,15 2,24 0,072 0,930

Также, лица без опыта потребления наркотических веществ проявляют более сильный страх не-
возможности достижения своих планов и стремлений после наступления смерти, нежели потребители 
психоделических веществ (U = 2513,5; p = 0,036).

Кроме того, группа потребителей наркотических веществ, отличных от психоделических, более 
обеспокоена физическими последствиями смерти, утратой тела, нежели потребители психоделических 
веществ (U = 1334; p = 0,048).

Таблица 4. Результаты групп по методике «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева

Шкала
Потребители 

психоделических 
веществ (М)

Потребители других 
наркотических веществ (М)

Лица без опыта 
принятия 

наркотиков (М)
F p-уровень

Цели 28,58 24,31 28,17 3,736 0,026

Процесс 28,18 23,64 27,54 4,439 0,013

Результат 23,63 20,64 23,51 2,678 0,072

Локус я 19,2 17,03 19,1 2,788 0,065

Локус мир 28,85 27,36 28,65 0,555 0,575

Сумма 128,45 112,97 126,97 3,212 0,043

Выяснилось, что группа потребителей психоделиков ощущает свою жизнь более целенаправлен-
ной и  интересной, чем группа потребителей наркотических веществ, отличных от психоделических 
(Шеффе 0,04). Также эта группа более удовлетворена самореализацией (Шеффе 0,019) и имеет более 
высокий показатель осмысленности жизни, нежели группа потребителей наркотических веществ, от-
личных от психоделических (U = 776; p = 0,021).

Кроме того, выяснилось (см. табл. 4), что группа лиц без опыта потребления наркотиков испы-
тывает больший интерес к жизни и ее эмоциональную наполненность (Шеффе 0,046), нежели группа 
потребителей наркотических веществ, отличных от психоделических. Общий уровень осмысленности 
жизни у лиц, не употребляющих наркотики, выше, чем у группы потребителей наркотических веществ, 
отличных от психоделических (U = 1533; p = 0,049).

При сравнении групп, разделенных по гендерному признаку (табл. 5), выяснилось, что женщины 
испытывают больший страх смерти, нежели мужчины (t = –2,961; p = 0,004). В частности, женщины 
более боятся утраты физического тела (U = 4121; p = 0,002), стремлений (t = –2,182; p = 0,031), у них бо-
лее выражен страх последствий для близких людей (U = 4063; p = 0,004) и страх перед неизвестностью 
смерти (U = 3999,5; p = 0,008). Также у женщин более выражена убежденность в возможности управ-
лять своей жизнью по сравнению с мужчинами (U = 3821,5; p = 0,041). 
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Таблица 5. Сравнение групп по гендерному признаку

Шкала Мужчины (М) Женщины (М) Значение критерия Р

Страх смерти 3,11 3,81 t = –2,961 p = 0,004

Тело 1,76 2,62 U = 4121 p = 0,002

Стремления 3,61 4,21 t = –2,182 p = 0,031

Близкие 3,44 4,35 U = 4063 p = 0,004

Трансцендентные 3,34 4,29 U = 3999,5 p = 0,008

Локус жизнь 27,02 29,32 U = 3821,5 p = 0,041

При сравнении групп, разделенных по наличию опыта утраты близкого человека, не было найдено 
отличий в отношении к смерти.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из полученных результатов, мы можем предполагать, что использование психоделических 
веществ связано со страхами утраты личности и  невозможности достижения планов после смерти. 
Наше исследование не позволяет сделать вывод о причинно-следственной связи изучаемых явлений, 
однако на основании результатов современных зарубежных исследований [Gasser et al., 2014; Grob et 
al., 2011] можно предположить, что именно психоделические вещества влияют на выраженность стра-
хов, связанных со смертью. Возможно и  обратное: высокий уровень страха смерти может являться 
причиной потребления психоделических веществ. В соответствии с полученными результатами пред-
полагаем, что лица, не употребляющие наркотики, используют избегание темы смерти в качестве за-
щиты сильнее, чем потребители психоделических веществ. Такая защита является распространенной 
адекватной реакцией на страх смерти [Соколовская, Соколова, 2011; Ribeiro et al., 2014]. Потребители 
психоделических веществ не нуждаются в такой защите, так как при помощи наркотиков формируют 
бесстрашие к смерти. Учитывая теорию суицида Джойнера [Joiner, 2005], в которой бесстрашие к смер-
ти является одним из факторов, делающих возможной суицидальную попытку, можно говорить о том, 
что потребление психоделических веществ является поведением, связанным с суицидальным риском. 

У группы потребителей наркотических веществ, отличных от психоделических, более выражена 
такая защитная реакция, как избегание по отношению к смерти. Эта категория участников испытывает 
больший страх утраты тела после смерти. Эта группа испытывает меньший интерес к жизни и считает 
свою жизнь менее осмысленной, нежели группа лиц без опыта потребления наркотиков. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о связи потребления наркотических веществ, отличных от психоделических, 
с низким уровнем интереса к жизни и низким уровнем ее наполненности смыслом.

В предыдущих исследованиях было выявлено, что женщины испытывают большую тревогу смер-
ти, нежели мужчины [Okafor, Reuben, 1995; Фадеева, 2010; Кулагина, Сенкевич, 2013]. Авторы пред-
полагают, что это может объясняться отсутствием интереса к экзистенциальным проблемам у муж-
чин, либо тенденцией к использованию защитной реакции, не позволяющей проживать травматичные 
аспекты жизни. В нашем исследовании также обнаружилось, что женщины испытывают страх смер-
ти интенсивнее, нежели мужчины. В частности, женщины испытывают больший страх утраты своего 
тела, стремлений, а также трансцендентные страхи и страх быть забытым близкими, нежели мужчины. 
Кроме того, выяснилось, что у женщин более выражена убежденность в возможности управлять своей 
жизнью, нежели у мужчин. При этом необходимо учитывать, что в нашем исследовании группа лиц 
без опыта потребления наркотиков неравномерно распределена по гендерному признаку. Свыше 75 % 
данной группы составляют женщины, что может оказывать влияние на полученный результат и, таким 
образом, относится к ограничениям данного исследования. 
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ВЫВОДЫ

1. Потребители психоделических веществ проявляют меньший страх смерти, нежели лица без 
опыта потребления наркотиков. 

2. Потребители наркотических веществ, отличных от психоделических, ощущают свою жизнь ме-
нее интересной, результативной, осмысленной, нежели потребители психоделических веществ и лица 
без опыта потребления наркотиков. 

3. Страх смерти у женщин выше, чем у мужчин. 

ЛИТЕРАТУРА

Гаврикова А. В. Современные тенденции наркомании в России // Научный альманах. 2016. № 5–3 (19). С. 518–521.
Кулагина И. Ю., Сенкевич Л. В. Отношение к смерти: возрастные, региональные и гендерные различия // Культур-

но-историческая психология. 2013. № 4. С. 58–65.
Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: Смысл, 2000. 18 с.
Соколовская О. К., Соколова А. А. Страх смерти у современной молодежи // Материалы международной научно-

практической конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» (Вла-
дивосток, 15–16 апреля 2011 года). Владивосток: МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2011. С. 197–202.

Социально-экономическое положение России. Январь — февраль 2019 года: Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-02-2019.pdf (дата обращения: 29.05.2019).

Фадеева Ю. И. Особенности отношения к смерти в юношеском возрасте в зависимости от пола // Актуальные про-
блемы психологического знания. 2010. № 4. С. 136–142.

Чистопольская К. А., Ениколопов С. Н., Николаев Е. Л., Семикин Г. И., Храмелашвили В. В., Казанцева В. Н. Отно-
шение к смерти у студентов медицинских, гуманитарных и технических специальностей: вопрос суицидального риска 
// Психолого-педагогические исследования. 2014. Т. 6, № 3. С. 227–242. 

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия М.: Класс, 1999. 576 c.
Cassels C. Illicit Drug Users More Likely to Seriously Consider Suicide. The NSDUH Report, January 16, 2014. URL: https://

www.medscape.com/viewarticle/819222 (дата обращения: 18.11.2019).
Gasser P., Yvonne M., Doblin R., Yazar-Klosinski B., Passie T., Brenneisen R. Safety and efficacy of lyserfic acid diethylamide-

assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening diseases // The Journal of nervous and mental disease. 2014. 
Vol. 202 (7). P. 513–520.

Reducing Suicide: A National Imperative / Goldsmith S. K., Pellmar T. C., Kleinman A. M., Bunney W. E. (eds.). Washington 
(DC): National Academies Press (US), 2002. 512 p.

Grob C. S., Danforth A. L. Chopra G. S., Hagerty M., McKay C. R., Halberstad A. L. et al. Pilot study of psilocybin treatment 
for anxiety in patients with advanced-stage cancer // Archives of General Psychiatry. 2011. No. 68 (1). P. 71–78.

Joiner Th. E. Why people die by suicide. Cambridge: Harvard University Press, 2005. 288 p.
Kast E. LSD and the dying patient // Chicago Medical School Quarterly. 1966. Vol. 26 (2). P. 80–87.
MacLean K. A., Johnson M. W., Griffiths R. R. Mystical Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin Lead to 

Increases in the Personality Domain of Openness // Psychopharmacology. 2011. No. 25 (11). P. 1453–1461.
Okafor R. U., Reuben U. Death attitudes, gender and death experience: the Nigerian experience // Omega Journal of Death 

and Dying. 1995. Vol. 30 (1). P. 67–78.
Pollan M. The trip treatment // The New Yorker, February 02, 2015. URL: https://www.google.com/amp/s/www.newyorker.

com/magazine/2015/02/09/trip-treatment/amp (дата обращения: 18.11.2019).
Ribeiro J. D., Witte T. K., Van Orden K. A., Selby E. A., Gordon K. H., Bender T. W., Joiner T. E. Fearlessness about death: the 

psychometric properties and construct validity of the revision to the acquired capability for suicide scale // Psychological assess-
ment. 2014. No. 26. P. 743–750.

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th revision (ICD-10). URL: https://
icd.who.int/browse10/2010/en (дата обращения: 29.05.2019).

REFERENCES

Cassels, C. Illicit Drug Users More Likely to Seriously Consider Suicide. The NSDUH Report, January 16, 2014. Available at: 
https://www.medscape.com/viewarticle/819222 (accessed: 18.11.2019).

Chistopolskaia, K. A. et al. Attitudes towards death in students of medical, humanitarian and technical specialties: a 
question of suicidal risk. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniia [Psychological Science and Education], 2014, no. 3, pp. 227–242. 
(In Russian)

Fadeeva, Yu. I. Features of the attitude to death in adolescence depending on gender. Aktual’nye problemy psikhologicheskogo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21956378


147

Отношение к смерти молодых взрослых — потребителей психоделических веществ

znaniia [Actual problems of psychological knowledge], 2010, no. 4, pp. 136–142. (In Russian)
Gasser, P. et al. Safety and efficacy of lyserfic acid diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-

threatening diseases. The Journal of nervous and mental disease, 2014, vol. 202, no. 7, pp. 513–520.
Gavrikova, A. V. Current trends in drug addiction in Russia. Nauchnyi Al’manakh [Scientific Almanac], 2016, no. 5–3 (19), 

pp. 518–521. (In Russian)
Goldsmith, S. K. et al. (eds.) Reducing Suicide: A National Imperative. Washington (DC), National Academies Press (US), 

2002, 512 p.
Grob, C. S. et al. Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Archives of General 

Psychiatry, 2011, no. 68 (1), pp. 71–78.
Joiner, T. E. Why people die by suicide. Cambridge, Harvard University Press, 2005, 288 p.
Kast, E. LSD and the dying patient. Chicago Medical School Quarterly, 1966, vol. 26 (2), pp. 80–87.
Kulagina, I. Yu. and Senkevich, L. V.  Attitudes towards death: age, regional and gender differences. Kul’turno-istoricheskaia 

psikhologiia [Cultural-historical psychology], 2013, no. 4, pp. 58–65. (In Russian)
Leontiev, D. A. Test: the meaning of life orientations (LSS). Moscow, Smysl Publ., 2000, 18 p. (In Russian)
MacLean, K. A. et al. Mystical Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin Lead to Increases in the Personality 

Domain of Openness. Psychopharmacology, 2011, no. 25(11), pp. 1453–1461.
Okafor, R. U. and Reuben, U. Death attitudes, gender and death experience: the Nigerian experience. Omega Journal of 

Death and Dying, 1995, vol. 30 (1), pp. 67–78.
Pollan, M. The trip treatment. The New Yorker, February 02, 2015. Available at: https://www.google.com/amp/s/www.

newyorker.com/magazine/2015/02/09/trip-treatment/amp (accessed: 18.11.2019).
Ribeiro, J. D. et al. Fearlessness about death: the psychometric properties and construct validity of the revision to the 

acquired capability for suicide scale. Psychological assessment, 2014, no. 26, pp. 743–750.
Socio-economic situation in Russia. January-February 2019: Federal state statistics service. Available at: http://www.gks.ru/

free_doc/doc_2019/social/osn-02-2019.pdf (accessed: 29.5.2019). (In Russian)
Sokolovskaia, O. K. and Sokolova, A. A. Fear of death in modern youth. Personality in extreme conditions and crisis life 

situations, 2011, no. 1, pp. 197–202. (In Russian)
The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th revision (ICD-10). Available at: 

https://icd.who.int/browse10/2010/en (accessed: 29.05.2019).
Yalom, I. Existential psychotherapy. Moscow, Class Publ., 1999, 576 p. (In Russian)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21956378


148

АВТОРЫ

Герасимова М. В. «Психология» (бакалавриат) maria.v.gerasimova@ya.ru
Думчева А. Г. кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии

Горбунова Е. С. Магистерская программа «Психическое здоровье», egorbunova.psy@gmail.com 
Яничева Т. Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии

Григорьева О. С. Специальность «Клиническая психология»,специализация «Клиническая психодиаг-
ностика, консультирование и психотерапия», доктор психологических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой медицинской психологии и психофизиологии, ognegrif-olga@mail.ru

Щелкова О. Ю. доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской психо-
логии и психофизиологии

Григорьева С. А. «Психология» (бакалавриат), svetgr528@gmail.com
Зиновьева Е. В. кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности

Грудинин А. А. Магистерская программа «Психическое здоровье», gaa711@mail.ru 
Василева Н. Л. доктор психологических наук, профессор  кафедры психического здоровья и  раннего 

сопровождения детей и родителей.

Екимова К. С. Магистерская программа «Психическое здоровье», psy.ekimovaks@gmail.com
Плешкова Н. Л. кандидат психологических наук, доцент  кафедры психического здоровья и  раннего 

сопровождения детей и родителей

Иватович К. А. Магистерская программа «Психология развития и образования», ivatovich@gmail.com
Посохова С. Т. доктор психологических наук, профессор кафедры специальной психологии

Кипнис А. В. Специальность «Клиническая психология», специализация «Психология кризисных 
и экстремальных ситуаций», anya.kipnis@gmail.com

Карпова Э. Б. кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии кризисных и экстремаль-
ных ситуаций 

Малецкая В. В. Магистерская программа «Организационная психология и психология менеджмента», 
viktoriyamaleckaya@yandex.ru

Ловягина А. Е. кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии.

Селина Н. А. Магистерская программа «Психическое здоровье», tashaselina23@mail.ru
Пальмов О. И. кандидат психологических наук, доцент кафедры психического здоровья и раннего со-

провождения детей и родителей

Смирнова Е. А. «Психология» (бакалавриат), evdokia.smirnova@mail.ru
Исурина Г. Л. кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии и психофи-

зиологии 

Туниманова И. А. Магистерская программа «Психология развития и образования»,  
tunimanova@gmail.com

Коновалова Н. Л. кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии.

mailto:maria.v.gerasimova@ya.ru
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/educational
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/social
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
mailto:ognegrif-olga@mail.ru
ttp://www.psy.spbu.ru/department/chairs/personality
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
mailto:ivatovich@gmail.com
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/special-needs
file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20119192-%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%ba-2019(7)/ 
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/emergency
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/emergency
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/general
file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20119192-%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%ba-2019(7)/ 
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
mailto:evdokia.smirnova@mail.ru
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/special-needs


149

Авторы

Филиппова А. В. Магистерская программа «Психическое здоровье», filipp.anastasiia@gmail.com
Плешкова Н. Л. кандидат психологических наук, доцент  кафедры психического здоровья и  раннего 

сопровождения детей и родителей

Часовских А. В. Магистерская программа «Психическое здоровье», st014153@student.spbu.ru
Солодунова М. Ю. кандидат психологических наук, доцент кафедры психического здоровья и раннего 

сопровождения детей и родителей

Шумская Е. О. Программа профессиональной переподготовки «Психология медиации переговорного 
процесса», ms.ekaterina.shumskaya@mail.ru

Гуриева С. Д. доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной психологии

Шурцов А. С. Магистерская программа «Психическое здоровье», shurtsow@gmail.com
Васильева Н. Л. доктор психологических наук, профессор кафедры психического здоровья и раннего 

сопровождения детей и родителей.

http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
mailto:ms.ekaterina.shumskaya@mail.ru
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/social
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/adaptation


Н а у ч н о е  и з д а н и е 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ СПбГУ

Том 7

Корректор
Компьютерная верстка Ю. Ю. Тауриной

Подписано в печать 27.12.2019. Формат 60 × 841/8.
Усл. печ. л. 17,5. Tираж 50 экз. Заказ № .

Издательство Санкт-Петербургского университета.  
199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11.

Тел./факс +7(812)328-44-22
publishing@spbu.ru

publishing.spbu.ru

Типография Издательства СПбГУ. 199034, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.


	_Hlk515741885
	_Hlk9865106
	_Hlk515719482
	_Hlk527232792
	_Hlk522620582
	М. В. Герасимова, А. Г. Думчева
	Особенности учебной мотивации 
подростков группы социального риска

	Е. С. Горбунова, Т. Г. Яничева
	Взаимосвязь психологического благополучия и переживания одиночества у жителей мегаполиса

	О. С. Григорьева, О. Ю. Щелкова
	Динамика когнитивных функций у лиц пожилого возраста, перенесших коронарное шунтирование

	С. А. Григорьева, Е. В. Зиновьева 
	Модель интимных отношений родительской и собственной будущей семьи в представлении 
молодых людей

	А. А. Грудинин, Н. Л. Васильева
	Субъективно значимые для клиентов характеристики психологической работы в различных подходах

	К. С. Екимова, Н. Л. Плешкова
	Взаимосвязь представлений о детском опыте и особенностей социальной перцепции у взрослых

	К. А. Иватович, С. Т. Посохова 
	Юмор как регулятор детско-родительских отношений в семье

	А. В. Кипнис, Э. Б. Карпова
	Взаимосвязь локуса контроля и временной перспективы у лиц с опиоидной зависимостью в период ремиссии

	В. В. Малецкая, А. Е. Ловягина
	Навыки управления психическим состоянием 
на разных этапах карьеры спортсмена-футболиста

	Н. А. Селина, О. И. Пальмов 
	Психологические особенности воспитателей 
семейных групп детского дома

	Е. А. Смирнова, Г. Л. Исурина
	Взаимосвязь клинико-психологических характеристик и длительности заболевания у пациентов…

	И. А. Туниманова, Н. Л. Коновалова
	Групповая сплоченность одноклассников 
в условиях инклюзивного образования

	А. В. Филиппова, Н. Л. Плешкова
	Взаимосвязь представлений матерей об отношениях с родителями в детстве и стилями воспитания детей

	А. В. Часовских, М. Ю. Солодунова 
	Характеристики выражения эмоций у детей 
раннего возраста и их матерей в замещающих семьях

	Е. О. Шумская, С. Д. Гуриева
	Предикторы выбора стратегии ведения переговоров у руководителей среднего звена 
(на примере компании ОАО «РЖД»)

	А. С. Шурцов, Н. Л. Васильева
	Отношение к смерти молодых взрослых — потребителей психоделических веществ


