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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ  
КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Работа направлена на изучение психологической готовности к материнству и рискованного поведения беременных 

женщин. 33 беременные женщины были исследованы с помощью ряда психологических методов. Получены следующие 
результаты: определен средний уровень смысложизненных ориентаций; обнаружена низкая осведомленность о феталь-
ном алкогольном синдроме; установлено, что несколько респонденток составляют группу риска по употреблению алкого-
ля, курению и заражению инфекциями, передающимися половым путем. Определяющий тип отношения к беременности 
не был выявлен. Была обнаружена взаимосвязь типа беременности и рискованного поведения беременных женщин.

Ключевые слова: беременность, рискованное поведение, психологическая готовность к материнству, отношение 
к беременности.

A. Iu. GUSHULENKO, E. A. BURINA
St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MOTHERHOOD AS A FACTOR OF  
HEALTH-SAVING BEHAVIOR OF PREGNANT WOMEN

The research is aimed at studying the psychological readiness for motherhood and the risk behavior of pregnant women. 
33 pregnant women took part in the research. According to the results, the average level of life-sense orientations, determining 
the type of attitude towards pregnancy, was not identified, except for a few women who were diagnosed with optimal type of 
attitude towards pregnancy. Low awareness about fetal alcohol syndrome has been detected, several women are at risk for alco-
hol use, smoking and sexually transmitted infections. The relationship between the type of pregnancy and the risk behavior of 
pregnant women was revealed.

Keywords: pregnancy, risky behavior, psychological readiness for motherhood, attitude to pregnancy.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На сегодняшний день, по расчетам Росстата, почти каждый третий ребенок рождается с патоло-
гией1. В качестве факторов риска ухудшения репродуктивного здоровья женщин выделяется риско-
ванное поведение, подразумевающее повышение возможности негативных последствий для здоровья 
вследствие различных поведенческих практик: курения, употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
и алкоголя, отказа от средств предохранения при сексуальных контактах, наличия высоких нагрузок 
на психику, на физическое состояние и др. [Шаболтас, Жуков, 2011]. В случае рискованного поведения 
беременной женщины негативное влияние оказывается не только на мать, но и на плод, что увеличива-
ет значимость изучения подобного поведения в контексте становления материнства (см. [Фетальный 
алкогольный синдром, 2012, с. 52; Nohr et al., 2007] и др.).

В настоящее время растет актуальность изучения материнской сферы вследствие высокой значи-
мости роли матери в становлении личности ребенка, важности гармоничной самореализации женщи-
ны в материнстве. 

Особый интерес представляет беременность как важнейшая стадия материнства. И. В. Добряков 
рассматривает психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД) в  качестве основного 
фактора в формировании ведущего типа отношения женщин к собственной беременности [Добряков, 

1 Российский статистический ежегодник — 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 216–217.
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2010, с. 83–97]. Известно, что у  женщин с  деструктивным отношением отмечается наличие внутри-
личностного конфликта, основу которого составляет неготовность принятия материнской роли, что 
отражается на тревожном и/или конфликтном восприятии образа будущего ребенка и его принятии 
в целом [Савенышева, 2008].

Главенствующая роль материнского поведения отводится степени психологической готовности 
к материнству (ПГкМ), от которой зависит качество выполняемых материнских функций [Мат ве ева, 
2004, с. 34–35]. На данный момент этот феномен изучается с точки зрения различных подходов: фи-
логенетического; социологического (позднее материнство, материнство несовершеннолетних); пси-
хологического (изучение личностных особенностей, влияющих на отношение к еще не родившемуся 
ребенку; исследование факторов, оказывающих влияние на материнское поведение) [Овчарова, 2005, 
с. 119–138]. Несмотря на вышеперечисленное, в силу сложности и комплексности данного феномена 
сохраняется много неясностей и противоречий, требующих дальнейшего детального изучения.

Актуальность и важность исследуемой взаимосвязи между ПГкМ и рискованным поведением объ-
ясняется не только демографическим кризисом в нашей стране, но и не до конца изученными фактора-
ми ПГкМ и особенностями рискованного поведения беременных женщин, а также недостаточным ко-
личеством комплексных социально-медико-психологических профилактических мер, направленных 
на повышение информированности в области здорового поведения в период беременности.

В данном исследовании изучение компонентов психологической готовности, подбор соответству-
ющих методов, подготовка интервью основаны на модели ПГкМ, разработанной С. Ю. Мещеряковой. 
В этой модели выделяются следующие составляющие: особенности детского коммуникативного опыта 
будущей матери; ориентация на уход и стратегию воспитания младенца; переживание самой беремен-
ности [Мещерякова, 2000].

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи психологической готовности к мате-
ринству и рискованного поведения беременных женщин на втором триместре. Достижение поставлен-
ной цели предполагает решение следующих задач:

• изучение психологической готовности к материнству (отношения к беременности, смысложиз-
ненных ориентаций, представлений об идеальном родителе) у беременных женщин;

• изучение индивидуально-психологических особенностей беременных женщин;
• изучение знаний беременных женщин о  фетальном алкогольном синдроме (ФАС) и  ВИЧ-

инфекции;
• изучение рискованного поведения беременных в отношении употребления алкоголя и психоак-

тивных веществ, курения, использования средств контрацепции и питания;
• сравнительный анализ знаний о фетальном алкогольном синдроме, ВИЧ-инфекции и изучен-

ных аспектов рискованного поведения беременных женщин;
• сравнительное изучение ПГкМ, индивидуально-психологических особенностей и рискованно-

го поведения беременных женщин.

Объект исследования: особенности ПГкМ и рискованное поведение беременных женщин во вто-
ром триместре.

Предмет исследования: знания беременных женщин о  фетальном алкогольном синдроме, 
ВИЧ-инфекции; реальное поведение беременных женщин в отношении употребления алкоголя, психо-
активных веществ, курения, использования средств контрацепции, питания; отношение беременных 
женщин к собственной беременности; индивидуально-психологические особенности, смысложизнен-
ные ориентации беременных женщин; представления беременных женщин об идеальном родителе.

Гипотезы исследования: 
1. Уровень психологической готовности к материнству связан со степенью рискованности поведе-

ния беременных женщин, а также с их индивидуально-психологическими особенностями.
2. Женщины, характеризующиеся высоким уровнем готовности к  материнству, менее склонны 

к рискованному поведению. 
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Практической базой для набора респонденток выступили несколько медицинских учреждений 
города Санкт-Петербурга: женские консультации №  9, 16, 19, 22  (отделения №  1 и  2), №  34, много-
профильная клиника «Европейский институт здоровья семьи»  г.  Колпино. Выборка исследования: 
33 женщины, проживающие в г. Санкт-Петербург. Врач-гинеколог на приеме выдавал респонденткам 
разработанные в  рамках исследования пригласительные брошюры. Женщины, желавшие принять 
участие в исследовании, обращались по указанному номеру или электронной почте. По завершении 
исследования каждой женщине выдавались разработанные в  рамках исследования профилактиче-
ские брошюры с информацией о здоровом поведении во время беременности. При необходимости 
коррекции рискованного поведения с женщинами проводилось активное информирование в инди-
видуальном формате.

Критерии формирования выборки: второй триместр беременности; репродуктивный возраст 
(18 лет — 44 года); отсутствие детей; зачатие естественным путем (физиологическая беременность); 
беременность, протекающая без тяжелых осложнений; отсутствие психиатрического учета.

Большинство респонденток, средний возраст которых составил 28 лет, имеют высшее образова-
ние, состоят в официальном браке и характеризуют свой доход как средний. Средний срок беременно-
сти женщин — 21 неделя (SD = 2,48). У большинства женщин отсутствует предыдущий опыт беремен-
ности, настоящую беременность они определяют как запланированную и желанную (97 %).

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторское полуструктурированное интервью включало в себя вопросы об отношении к беремен-
ности, здоровьесберегающем поведении участницы и ее партнера, знаниях о ФАС и ВИЧ-инфекции, 
раннем детском опыте будущей матери и установках о воспитании и уходе за ребенком. 

Также были подобраны следующие методики: 1) опросник нарушений здорового поведения [Лу-
ценко, Габелкова, 2013]; 2) методика «Представления об идеальном родителе» (Р. В. Овчарова, Ю. А. Дег-
тярева, 2003 г.) [Овчарова, 2005]; 3) тест «Смысложизненные ориентации» (Д. Црумбаугх, Л. Махолицк, 
1964 г., адаптация и модификация Д. А. Леонтьева, 1986–1988 гг.) [Леонтьев, 2000]; 4) методика «Тест 
отношений беременной» (И. В. Добряков, 2003 г.) [Добряков, 2010]; 5) Фрайбургский многофакторный 
личностный опросник формы В (Й. Фахренберг, Р. Хампел, Х. Селг, 1963 г., адаптация и модификация 
А. А. Крылова и Т. И. Ронгинской, 1989 г.) (см. [Практикум…, 1997]).

Для обработки данных были применены статистические методы: описательные статистики, 
χ2-критерий Пирсона, U-критерий Манна — Уитни, корреляционный анализ (r-Спирмена), качествен-
ный анализ полуструктурированного интервью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты изучения отношения к  беременности отражают наибольшую выраженность опти-
мального типа ПКГД. У 18,1 % женщин данный тип ПКГД является определяющим. У 81,9 % женщин 
не представляется возможным выделить определяющий тип, что отражает несформированность 
ПКГД. Наименее выражен депрессивный и гипогестогнозический типы ПКГД. Данные отображены 
на рис. 1.

Изучение смысложизненных ориентаций выявляет выраженность таких ориентаций, как «цели 
в жизни» (М = 31,33), «процесс жизни» (М = 29,73), «результат жизни» (М = 24,64), «локус контроля — я» 
(М = 19,64), «локус контроля — жизнь» (М = 29,64), и общего показателя (М = 101,45).

Полученные показатели по когнитивному аспекту представлений об идеальном родителе 
(M  =  17,06; SD  =  6,65) несколько превышают средние значения (M  =  13,4; SD  =  8,5). Показатели по 
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эмоциональному (M = 14,61; SD = 6,37) и поведенческому (M = 19,06; SD = 5,05) аспектам находятся 
в диапазоне средних значений. 

Изучение индивидуально-психологических особенностей обнаруживает отсутствие у респонден-
ток завышенных или заниженных показателей шкал. 

Результаты изучения знаний респонденток о ФАС и ВИЧ-инфекции показали, что уровень их ос-
ведомленности о ФАС является достаточно низким: о синдроме слышали лишь 28 %; уровень знаний 
о ВИЧ-инфекции достаточно высок (76 %).

Данные о  рискованном поведении респонденток, полученные посредством интервью и  опрос-
ника нарушений здорового поведения, несколько разнятся. По результатам интервью, часть женщин 
(15,2 %) находятся в  группе риска по употреблению алкоголя; 12,2 % по курению; 63,6 %  — по зара-
жению ИППП. Опираясь на полученные данные по опроснику, все результаты соответствуют норма-
тивным показателям, при этом данные по субшкале «тяга к алкоголю» находятся на нижней границе 
средних значений, по субшкале «саморазрушительное поведение» — на верхней.

При сравнительном изучении ПГкМ и индивидуально-психологических особенностей с помощью 
критерия r-Спирмена найдены следующие статистически значимые взаимосвязи (р < 0,05): чем выше 
у респонденток показатель депрессивности, тем ниже эмоциональная насыщенность жизни, больше 

Рис. 1. График частоты выборов ответов по типам отношения к беременности.
Примечания: ОПКГД — оптимальный тип; ГПКГД — гипогестогнозический тип;  

ЭПКГД — эйфорический тип; ТПКГД — тревожный тип; ДПКГД — депрессивный тип
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проявляется неверие в  свою способность контролировать события и  ниже уровень осмысленности 
жизни в целом, что справедливо и в обратную сторону; чем более выражена эмоциональная неустой-
чивость, тем с  большей вероятностью женщины используют неэффективные стратегии борьбы со 
стрессом, проявляя эмоциональную некомпетентность. С другой стороны, колебания эмоционального 
фона могут препятствовать эффективному совладающему поведению женщин.

Используя качественный анализ полуструктурированного интервью, мы предприняли попытку 
условно разделить ПГкМ на уровни: высокий, средний и низкий. Основой данного разделения яви-
лась разработанная С. Ю. Мещеряковой классификация уровней ПГкМ [Мещерякова, 2000]. В анализ 
вошли ответы женщин на вопросы полуструктурированного интервью об отношении к беременно-
сти, о раннем детском опыте будущей матери и предпочитаемых установках на воспитание и уход за 
ребенком.

Так, выявлено, что женщины с низким уровнем ПГкМ обладают меньшим количеством целей на 
будущее (р < 0,01), характеризуются большей неудовлетворенностью настоящим и прошлым (р < 0,05), 
им свойственно неверие в возможность контроля своей жизни в большей степени (р < 0,01), чем жен-
щинам со средним и высоким уровнем ПГкМ. 

При изучении соотношения выделенных уровней ПГкМ и представлений об идеальном родителе 
статистически значимых различий не выявлено.

Как показано на рис. 2, женщины с низким уровнем ПГкМ больше характеризуются такими осо-
бенностями поведения, как курение (р < 0,01), импульсивность (р < 0,01), использование неэффектив-
ных стратегий борьбы со стрессом (р < 0,01), и в целом более склонны к нарушению здорового поведе-
ния (р < 0,001), чем женщины с высоким уровнем ПГкМ. 

Рис. 2. Результаты сравнительного изучения уровней ПГкМ  
и нарушений здорового поведения респонденток
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Также обнаружены достоверно значимые взаимосвязи между следующими характеристиками: 
спонтанной агрессивностью (р < 0,05), депрессивностью (р < 0,001), раздражительностью (р < 0,05), 
уравновешенностью (р < 0,05), реактивной агрессивностью (р < 0,05), застенчивостью (р < 0,05), эмо-
циональной лабильностью (р < 0,05) и уровнями ПГкМ. Полученные данные представлены на рис. 3.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты отражают, что большинство женщин характеризуются отсутствием опре-
деляющего типа отношения к беременности, что может быть связано с амбивалентностью пережива-
ний, первым опытом беременности у подавляющего большинства женщин.

Уровень смысложизненных ориентаций респонденток попадает в пределы средних значений. Вы-
сокий уровень шкалы «цели в жизни» может быть объясним средним возрастом женщин, участвую-
щих в исследовании, и грядущими изменениями в связи с рождением ребенка.

Несмотря на высшее образование подавляющего большинства респонденток, женщины имеют 
низкий уровень информированности о ФАС по сравнению с информированностью о ВИЧ-инфекции, 
что, вероятно, связано с  недостаточной распространенностью информации о  данной проблематике 

Рис. 3. Результаты сравнительного изучения уровней ПГкМ  
и индивидуально-психологических особенностей респонденток
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в российском обществе. Результаты участниц, имеющих высокий уровень информированности о ФАС 
и ВИЧ-инфекции, статистически значимо не отличаются от результатов женщин, не имеющих подоб-
ных знаний, что, возможно, обусловлено малым количеством выборки и полученными результатами 
о том, что бóльшая часть беременных женщин не характеризуется рискованным поведением.

Разница в полученных результатах о рискованном поведении посредством интервью и опросника 
свидетельствует о том, что интервью является более показательным в отношении изучения рискован-
ного поведения, при проведении которого проявляется фактор личного доверительного общения без 
доли осуждения.

Достаточно ожидаемым явилось то, что для женщин с низким уровнем ПГкМ характерно меньшее 
количество целей на будущее; степень удовлетворенности своим настоящим и прошлым у таких жен-
щин ниже, а неверие в возможность контроля собственной жизни выше.

Женщины с более высоким уровнем ПГкМ предпочитают более бережное отношение к своему здо-
ровью, проявляя тем самым ответственность и заботу о развивающемся ребенке, подтверждая поло-
жительное отношение к беременности и осведомленность о последствиях собственного рискованного 
поведения.

Участницы, результаты исследования которых отнесены к низкому уровню ПГкМ, характеризу-
ются как более депрессивные, застенчивые и агрессивно настроенные по отношению к социуму, в от-
личие от женщин со средним и высоким уровнем ПГкМ. Сниженный фон настроения может являться 
следствием неудовлетворенности происходящим или осознанием грядущих изменений без необходи-
мых на то ресурсов. С другой стороны, депрессивность может также проявляться как неспособность 
к длительному волевому усилию. Застенчивость, под которой часто подразумевается нерешительность 
и неуверенность в себе, также может выступать препятствием на пути становления ПГкМ, когда свой-
ственная предрасположенность к стрессовому реагированию по пассивно-оборонительному типу на 
обычные жизненные ситуации не способствует преодолению трудностей. Склонность к реактивной 
агрессивности может отражать наличие враждебных чувств по отношению к другим и неумение вос-
принимать критические замечания в свой адрес.

ВЫВОДЫ

1. Подавляющее большинство женщин настоящую беременность определяет как запланированную 
и желанную, при этом половина респонденток заранее готовилась к беременности. Большинство жен-
щин характеризуются отсутствием определяющего типа отношения к беременности, при этом у мно-
гих отмечается сочетание оптимального и эйфорического и/или тревожного типов. Для респонденток 
наиболее выраженным компонентом представлений об идеальном родителе является когнитивный, 
наименее — эмоциональный и поведенческий. Были выявлены уровни психологической готовности 
к материнству: у большинства преобладает средний и высокий уровни.

2. Большинство беременных женщин имеют низкий уровень осведомленности о ФАС, при этом 
у большинства женщин выявлен высокий уровень осведомленности о ВИЧ-инфекции.

3. Женщины характеризуются низким уровнем употребления алкоголя. Группу риска составила 
малая часть респонденток. Четверть женщин курят в период беременности, при этом не употребляют 
ПАВ. Знания респонденток о ФАС и ВИЧ-инфекции не связаны с изученными аспектами рискован-
ного поведения. Большая часть беременных женщин составляет группу риска по заражению ИППП. 

4. Беременные женщины характеризуются средним уровнем смысложизненных ориентаций, за ис-
ключением большей выраженности ориентации «цели в жизни». Для респонденток свойственны ин-
дивидуально-психологические особенности без заниженных или завышенных показателей. Выявлено, 
что эмоциональная некомпетентность влияет на эмоциональную лабильность, а депрессивность — на 
ориентацию «локус контроля — я», что справедливо и в обратном порядке.

5. Женщины с низким уровнем ПГкМ обладают более низким уровнем смысложизненных ориен-
таций, чем женщины со средним и высоким уровнями ПГкМ. Для женщин с низким уровнем ПГкМ 
характерна бóльшая выраженность таких особенностей поведения, как тяга к курению, низкий само-
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контроль, эмоциональная некомпетентность; им в большей мере свойственно импульсивное поведе-
ние, раздражительность, однако для них в меньшей степени характерно наличие депрессивного фона 
настроения, реактивной агрессивности и застенчивости, чем для женщин с высоким и средним уров-
нями ПГкМ. Женщины со средним уровнем ПГкМ отличаются большей эмоциональной лабильно-
стью, чем женщины с низким уровнем ПГкМ. Респонденткам, отнесенным к группе с высоким уровнем 
ПГкМ, в меньшей мере свойственна эмоциональная лабильность. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В исследовании изучались межличностные отношения детей младшего школьного возраста, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (группа риска) в сравнении с детьми из социально благополучных семей. Использовались 
методика Р. Жиля, диагностика уровня школьной тревожности Б. Филлипса и др. Установлено, что дети группы риска 
испытывают бóльшую тревогу перед необходимостью социального взаимодействия. Они проявляют бóльшую склон-
ность к агрессии и отгороженности при взаимодействии с окружающими. Анализ проективной методики «Рисунок 
семьи» показал наличие конфликтных взаимоотношений и негативных переживаний в отношении внутрисемейной 
ситуации у всех детей группы риска.

Ключевые слова: межличностные отношения, младший школьный возраст, неблагополучная семья, трудная жиз-
ненная ситуация.
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St. Petersburg State University, 
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN  
DIFFICULT LIFE SITUATION

The purpose of this research is to study interpersonal relationships characteristics of elementary school students (risk 
group) in difficult life situation in comparison with children who are not at risk. We used Rene Gille’s Le Test-Film, Phillips’ 
School Anxiety Questionnaire and the Drawing-Family Technique. Children at risk group are more under stress pressure in 
front of social interaction. As a result, it is harder to develop and maintain friendships among peers for them. They also tend to 
be more aggressive or alienated in their dealings with people. The qualitative analysis of the Drawing-Family Technique indicates 
the confrontational relationships in all of risk group families, as well as negative emotions between family members.

Keywords: interpersonal relationships characteristics, elementary school students, dysfunctional family, difficult life  
situation.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Актуальность исследования межличностных отношений детей, проживающих в условиях соци-
ального неблагополучия, объясняется достаточно широкой распространенностью проблемы бедности 
в нашей стране. По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населе-
ния, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума и дефицит 
денежного дохода, на 2016 год составляла 19,5 млн чел. (13,3 % от общей численности населения стра-
ны), 53,1 % из которых проживают на территории сельской местности. К числу домашних хозяйств, 
имеющих детей в возрасте до 18 лет, относится 78,8 %. По предварительным данным, численность на-
селения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума и де-
фицит денежного дохода, на 2018 год составляет 18,9 млн чел.1

В многочисленных работах показана взаимосвязь длительного семейного неблагополучия (низкий 
социально-экономический статус, алкоголизм, наркомания и др.) с развитием поведенческих, когни-
тивных и психологических расстройств у детей [West, Prinz, 1987; Sher, 1992; Puttler et al., 1998; Hussong 
et al., 2007; Neppl, Senia, Donnellan, 2015]. Необходимо также отметить, что по сравнению с редко воз-

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/level/# (дата обращения: 06.05.2019).
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никающими, но выраженными по силе стрессовыми событиями хронические, длительно неразрешае-
мые повседневные трудности могут оказывать даже более разрушительное воздействие на семью и ее 
членов [Morales, Guerra, 2006].

Новизна исследования состоит в том, что изучение особенностей межличностных отношений про-
изводилось с позиции ребенка, что позволило оценить субъективное восприятие ребенком характера 
отношений с другими людьми в условиях трудной жизненной ситуации.

Целью исследования является изучение особенностей межличностных отношений у детей млад-
шего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети группы риска) в сравне-
нии с детьми, не входящими в группу риска.

Объект исследования: межличностные отношения детей младшего школьного возраста в труд-
ной жизненной ситуации.

Предмет исследования: эмоциональные особенности отношений детей группы риска с  семьей, 
сверстниками, друзьями и учителями, а также качественное своеобразие переживания школьной тре-
вожности у таких детей.

Гипотезы исследования: 
• у детей группы риска отмечается более высокая тревожность, связанная с переживанием соци-

ального стресса и страхом не соответствовать ожиданиям окружающих, по сравнению с деть-
ми, не входящими в группу риска;

• у детей группы риска отмечается большая склонность к проявлению агрессии и отгороженно-
сти при социальном взаимодействии по сравнению с детьми, не входящими в группу риска; 

• у детей группы риска отмечается уменьшение значимости родительских образов по сравнению 
с группой сравнения.

Задачи исследования:
• изучить особенности межличностных отношений, а также уровень и качественное своеобразие 

переживания тревожности в школе у детей младшего школьного возраста, входящих в группу 
риска;

• исследовать особенности межличностных отношений, а  также уровень и  качественное свое-
образие переживания тревожности в школе у детей младшего школьного возраста, не входя-
щих в группу риска;

• провести сравнительный анализ полученных данных двух групп детей с применением методов 
математической статистики;

• изучить субъективные представления ребенка о семье с помощью проективной методики «Моя 
семья» и провести качественный анализ результатов исследуемых групп детей;

• выявить и описать закономерности, характерные для детей, входящих в группу риска.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка исследования составила 49 человек. Участники были распределены в две группы. В груп-
пу риска вошли учащиеся второго и четвертого класса МОУ «Яльгелевский образовательный центр» 
деревни Яльгелево Ленинградской области, входящие в состав социально-реабилитационной группы 
для несовершеннолетних детей, находящихся в условиях трудной жизненной ситуации. Всего 24 ре-
бенка: 6 мальчиков в возрасте 10 лет, 10 девочек в возрасте 10 лет, 5 мальчиков в возрасте 8 лет и 3 де-
вочки в возрасте 8 лет. Средний возраст — 9,3 года. Из них 14 детей — из полных семей; 3 ребенка — 
из полных многодетных семей; 4 ребенка — из неполных семей; 3 ребенка — из неполных многодетных 
семей. В 17 полных семьях хотя бы один из родителей (отец) алкоголизирован, в 7 неполных семьях, 
где ребенка воспитывает одна мать, также не исключается злоупотребление алкоголем. Большинство 
семей имеют низкий социальный статус. Дети этой группы не имеют тяжелых соматических заболева-
ний, неврологических или психиатрических расстройств. Участниками группы сравнения стали дети, 



15

Межличностные отношения детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации  

не входящие в группу риска, которые были отобраны из полных, социально благополучных семей. Все-
го 25 человек: 6 мальчиков в возрасте 10 лет, 7 девочек в возрасте 10 лет, 4 мальчика в возрасте 8 лет 
и 8 девочек в возрасте 8 лет. Средний возраст — 9,04 года. Дети этой группы также не имеют тяжелых 
соматических заболеваний, неврологических или психиатрических расстройств.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С каждым участником исследования в индивидуальной форме была проведена работа с примене-
нием следующих методик:

• методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса [Практическая психодиагно-
стика, 2001, с. 69–76];

• методика «Фильм-тест» Р. Жиля в адаптации И. П. Гильяшевой и Н. Д. Игнатьевой [Гильяшева, 
Игнатьева, 1994];

• проективная методика «Рисунок семьи» [Бодалев, Столин, Аванесов, 2000, с. 293–315].
Для статистической обработки данных использовались следующие методы: Т-критерий Стьюден-

та для независимых выборок, многофакторный дисперсионный анализ, регрессионный анализ, каче-
ственный анализ проективной методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты подтверждают предположение о том, что у детей группы риска отмечается 
более высокая тревожность, связанная с переживанием социального стресса по сравнению с группой 
сравнения (p = 0,003). Однако статистические различия оказались незначимы в отношении такого по-
казателя, как «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (p = 0,237). Кроме того, при соци-
альном взаимодействии для детей группы риска характерно проявлять бóльшую агрессию (p = 0,042) 
и отгороженность от других (p = 0,009) по сравнению с детьми, не входящими в группу риска. Нами 
также было обнаружено, что дети группы риска склонны проявлять наибольшую агрессивность в воз-
расте 8, а не 10 лет (p = 0,005).

Наша третья гипотеза, где мы предположили, что у детей группы риска отмечается уменьшение 
значимости родительских образов, что выражается в снижении количества выборов «матери» и «отца», 
подтвердилась только в отношении параметра «отец» (p = 0,000). Для образов «мать» (p = 0,091), «сиб-
линги» (p = 0,951), «другие родственники» (p = 0,620) и «друг» (p = 0,196) статистические различия 
оказались незначимыми.

Мы также обнаружили, что девочки проявляют бóльшую любознательность (p = 0,000) и ориенти-
рованы на фигуру учителя (p = 0,000), чем мальчики, независимо от группы ребенка. 

Исходя из предположения о том, что в основе неадаптивного поведения детей лежат страхи со-
циального взаимодействия, мы провели регрессионный анализ, который позволил оценить взаимное 
влияние показателей методики Б. Филлипса на показатели методики Р. Жиля для каждой группы детей 
отдельно. В отношении ряда показателей нам удалось получить схожие данные в обеих группах, поэто-
му мы приняли решение об объединении двух групп детей (с целью увеличения размера выборки) для 
получения более точных регрессионных моделей. Итак, для обеих групп детей характерно следующее. 

1. Коэффициент множественной корреляции R, отражающий связь зависимой переменной «агрес-
сивность» с совокупностью независимых переменных, равен 0,781. Значение R2 равно 0,610, следова-
тельно, 61 % дисперсии переменной «агрессивность» обусловлено влиянием тревожных синдромов: 
«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (β = 0,649), «страх самовыражения» (β = 0,597) 
и  «переживание социального стресса» (β  =  0,521). Так, чем ниже физиологическая сопротивляе-
мость стрессу (p = 0,016), а также чем сильнее страх самовыражения (p = 0,022) и социальный стресс 
(p = 0,029), тем выше агрессивность.

2. Коэффициент множественной корреляции R, отражающий связь зависимой переменной «об-
щительность» с совокупностью независимых переменных, равен 0,820. Значение R2 равно 0,672, что 
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показывает: 67,2 % дисперсии переменной «общительность» обусловлено влиянием предиктора «пере-
живание социального стресса» (β = −0,857). Таким образом, чем ниже показатель социального стресса 
(p = 0,002), тем больше ребенок стремится к общению и взаимодействию в группе сверстников.

3. Коэффициент множественной корреляции R, отражающий связь зависимой переменной «отго-
роженность» с совокупностью независимых переменных, равен 0,703. Значение R2 равно 0,494, следо-
вательно, 49,4 % дисперсии переменной обусловлено влиянием трех предикторов: «страх самовыраже-
ния» (β = 0,351), «переживание социального стресса» (β = 0,336) и «проблемы и страхи в отношениях 
с учителями» (β = 0,186). Чем выше страх самовыражения (p = 0,043), чем больше страхов и проблем 
в отношениях с учителями (p=0,046), а также чем сильнее переживание социального стресса (p = 0,030), 
тем большее стремление к отгороженности и уединению от других наблюдается у ребенка.

Качественный анализ межгрупповых различий посредством методики «Рисунок семьи» показал, 
что девочки обеих групп и мальчики группы риска чаще начинают свой рисунок с материнской фигу-
ры, тогда как мальчики из полных семей первой выбирают фигуру отца. Собственное изображение, за 
исключением одной работы, присутствовало на всех рисунках детей из благополучных семей. В пяти 
работах детей группы риска ребенок исключал себя из рисунка, а в ряде работ размещал себя в значи-
тельном отдалении от фигуры отца и матери. У детей группы риска мы не увидели ни одного рисунка, 
где бы члены семьи располагались в тесной близости друг к другу или держались за руки. В целом мож-
но отметить две закономерности в процессе рисования у детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: либо ребенок рисует семью крайне схематично с  использованием минимального количе-
ства цветов, либо процесс рисования сопровождается большим количеством стираний нарисованного 
и комментариями. Стиранию и перерисовыванию обычно подвергаются мать и сиблинги, при этом 
конечный результат не приводит к лучшей графической презентации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы полагаем, что страх социального взаимодействия у  детей группы риска может быть связан 
с недостатком навыков социальной компетентности, что приводит к трудностям в построении друже-
ских доверительных отношений в среде сверстников. Подобное предположение соотносится с резуль-
татами ряда других исследований, подтверждающих дефицит социальных навыков у детей, прожива-
ющих в алкоголизированных семьях с низким уровнем образования и доходов [Parker et al., 1995; Chan 
et al., 2000; Москаленко, 2004].

Нами было показано, что дети группы риска проявляют большую агрессию и отгороженность при 
социальном взаимодействии, что соотносится с результатами многочисленных работ, показывающих 
связь между длительным семейным неблагополучием и  появлением экстернальных (агрессивность, 
импульсивность, неспособность сдерживаться и  соблюдать правила) и  интернальных (замкнутость, 
подавленность, тревожность) симптомов у детей [West, Prinz, 1987; Sher, 1992; Puttler et al., 1998; Hus-
song et al., 2007; Neppl, Senia, Donnellan, 2015]. Мы полагаем, что начало процесса социализации в школе 
проходит для таких детей тяжелее и сопровождается значительным усилением тревожных синдромов, 
что объясняет проявление наибольшей агрессии в возрасте 8 лет.

Таким образом, мы можем предположить следующее: не имея возможности получить позитив-
ный опыт взаимодействия с  близким взрослым в  своей семье, дети из  социально неблагополучных 
семей испытывают больше стресса при установлении отношений с другими людьми. В результате этого 
страха ребенок либо стремится к изоляции от общения с другими людьми, либо проявляет большую 
агрессию. Подобное видение ситуации говорит нам о том, что такие определения, как «агрессивный», 
«замкнутый», в отношении детей группы риска описывают не качества личности ребенка, а его пове-
денческую реакцию в ответ на страх социального взаимодействия. Бесспорен тот факт, что «чем рань-
ше образовались ненормальные взаимоотношения, чем более укрепляются патологические способы 
реагирования, чем больше они укореняются в привычно-проторенном русле, тем труднее восстановле-
ние их до нормы… Каждый этап жизненного пути представляет уже новую патологическую надстрой-
ку на нижележащем патологическом этаже» [Мясищев, 1998, с. 79].
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Мы полагаем, что уменьшение значимости образа «отец» в группе риска может быть связано со 
страхом и тревогой перед непоследовательной и жестокой системой воспитания, которая является ре-
зультатом злоупотребления алкоголем. Показано, что именно такой тип воспитания становится ха-
рактерен для семей, находящихся в  ситуации длительного психологического неблагополучия [Attili, 
Vermigli, Roazzi, 2010; 2012]. Несмотря на то что мы предполагали получить схожую закономерность 
в отношении образа «мать», статистически достоверных различий нами обнаружено не было. По всей 
видимости, необходимость иметь близкие отношения с матерью является базовой потребностью детей 
вне зависимости от качества этих отношений. Так, согласно теории привязанности Дж. Боулби, поведе-
ние привязанности эволюционно было необходимо для обеспечения процесса выживания. Важно, что 
и на протяжении латентной стадии (в возрасте 5–12 лет) привязанность продолжает иметь существен-
ное значение в жизни ребенка [Боулби, 2003].

Рисунок «Моя семья» указывает на наличие конфликтных и противоречивых переживаний в от-
ношении внутрисемейной ситуации у всех детей группы риска, что говорит нам о низком уровне эмо-
циональных связей, недостатке общности и эффективной коммуникации между членами семьи.

Мы полагаем, что более строгий отбор детей группы сравнения, где критерием выборки выступает 
не только внешнее, но и субъективное благополучие ребенка, является необходимым условием про-
ведения исследований в будущем.

ВЫВОДЫ

1. Дети группы риска испытывают бóльшую тревогу перед необходимостью социального взаимо-
действия, вследствие чего им труднее развивать и поддерживать дружеские взаимоотношения в среде 
сверстников по сравнению с детьми, не входящими в группу риска. 

2. По сравнению с детьми из благополучных семей дети группы риска проявляют бóльшую склон-
ность к  агрессии и  отгороженности при социальном взаимодействии, что зависит от целого ряда 
тревожных синдромов. Так, чем хуже ребенок способен приспосабливаться к стрессовым ситуациям 
и чем сильнее переживает социальный стресс и страх самовыражения, тем выше его агрессивность. 
Чем выше страх самовыражения, больше страхов и проблем в отношениях с учителями, а также чем 
сильнее переживание социального стресса, тем большее стремление к отгороженности и уединению от 
других наблюдается у ребенка.

3. У детей группы риска отмечается уменьшение значимости образа отца в отличие от детей груп-
пы сравнения. Значимость образа матери, сиблингов, других родственников и  учителя сохраняется 
в обеих группах.

4. Проективная методика «Рисунок семьи» показала наличие конфликтных взаимоотношений 
и негативных переживаний в отношении внутрисемейной ситуации у всех детей группы риска.

Таким образом, исследование вносит большее понимание специфики взаимоотношений ребенка 
с семьей в условиях трудной жизненной ситуации, а также особенностей проявления негативных форм 
межличностного взаимодействия в группе сверстников.
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ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ АРТ-ТЕРАПИИ
Исследование посвящено изучению динамики психоэмоционального состояния девочек-подростков с соматиче-

скими заболеваниями в процессе арт-терапии. Результаты исследования показали, что для девочек-подростков с сома-
тическими заболеваниями характерны высокая личностная тревожность и нейротизм, высокий уровень субъективно-
го контроля и стремление защитить свое «Я» в ситуациях неудачи. В процессе занятий арт-терапией корректируются 
затруднения в понимании собственных чувств. Настроение, активность, самочувствие и уровень нервно-психического 
напряжения в процессе арт-терапии имеют позитивную динамику.

Ключевые слова: арт-терапия, подростки, соматические заболевания, групповая арт-терапия.
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St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

THE DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL STATE OF  
FEMALE ADOLESCENTS WITH SOMATIC DISEASES IN THE PROCESS OF ART THERAPY

The research aim is to study the dynamics of the psycho-emotional state of adolescent girls with somatic diseases in the 
process of art therapy. According to the results, the studied girls are characterized by high personal anxiety and neuroticism. This 
category of patients is characterized by a high level of subjective control and desire to protect one’s Self in situations of failure. In 
the process of group art therapy adjusted difficulties in understanding own feelings. There is a positive dynamic of mood, activity, 
well-being and the level of neuropsychic tension in the process of group art therapy.

Keywords: art therapy, adolescent, teenager, somatic diseases, group art therapy.

ВВЕДЕНИЕ

В данном исследовании приняли участие девочки-подростки с соматическими заболеваниями (ве-
гетососудистая дистония и псориаз), проходящие лечение в подростковом отделении Федерального 
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана», которое 
включало в себя курс групповой арт-терапии, состоящий из четырех занятий по 2–2,5 часа.

Арт-терапия является эффективной формой работы при психосоматических расстройствах. Дан-
ный вид терапии позволяет обнаружить, осознать и отреагировать имеющиеся трудности, в процессе 
занятий появляется возможность эмоциональной разрядки накопившегося напряжения.

М. Е. Бурно в своих работах выделяет систему творческого самовыражения, которая обращается 
к личности в целом, а не к отдельным ее частям, как одну из ведущих форм терапии психосоматических 
больных. Благодаря самовыражению через творчество (рисование, лепку, танец и др.) возникает и уко-
реняется чувство аутоидентичности, развивается рефлексия и эмпатия [Бурно, 2012, с. 43].

Цель исследования: изучение динамики психоэмоционального состояния девочек-подростков 
с соматическими заболеваниями в процессе арт-терапии.

Задачи исследования:
• изучение личностных особенностей подростков с соматическими заболеваниями;
• изучение психоэмоционального состояния подростков с  соматическими заболеваниями до 

и после занятий арт-терапией;
• сравнительный анализ полученных данных до и после занятий групповой арт-терапией.
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Предмет исследования: психоэмоциональное состояние девочек-подростков с соматическими за-
болеваниями (вегетососудистая дистония и псориаз).

Объект исследования: девочки-подростки с  соматическими заболеваниями (вегетососудистая 
дистония, псориаз).

Гипотезы:
• у подростков с соматическими заболеваниями наблюдается повышенный уровень нейротизма;
• подросткам с соматическими заболеваниями свойственна алекситимия — трудность в опреде-

лении и описании собственных эмоциональных состояний, которая снижается в процессе за-
нятий арт-терапией;

• динамика психоэмоционального состояния и  ситуативной тревожности девочек-подростков 
с соматическими заболеваниям в процессе арт-терапии носит позитивный характер.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 31 человек — девочки-подростки (13–17 лет) с соматическими 
заболеваниями, проходящие лечение в подростковом отделении ФБУН «Федеральный научный центр 
гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана». Во время терапии пациенты не получали антидепрессанты, нейролепти-
ки и транквилизаторы, лечение касалось только их соматической симптоматики.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации цели и поставленных в работе задач были выбраны следующие методики: «Опрос-
ник САН: самочувствие, активность, настроение», «Шкала реактивной и личностной тревожности», 
«Опросник социально-психологической адаптации», «Торонтская шкала алекситимии», «Опросник 
нервно-психического напряжения», «Личностный опросник EPI», «Тест фрустрационных реакций».

Также нами была разработана анкета, касающаяся некоторых аспектов жизни и самоотношения 
участниц исследования. 

Анализ данных проводился с использованием стандартных методов математической статистики 
(SPSS 17).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных анкетирования

Нами была разработана анкета из 12 вопросов, касающихся некоторых аспектов жизни и само-
отношения участниц исследования. Все вопросы, связанные с отношением к себе и другим, а также 
относящиеся к личной жизни, имели шкалу от 0 до 10.

Большинство участниц (61,3 %) выделяют как основную причину своего заболевания эмоциональ-
ные взаимоотношения. Физические факторы и конфликтную ситуацию в жизни выделяют 25,8 и 12,9 % 
испытуемых соответственно.

Зачастую испытуемые, отмечающие в  качестве основной причины своего заболевания эмоцио-
нальное состояние, также отвечали на открытый вопрос о причине заболевания, что они «слишком 
близко принимают все к сердцу» и «много переживают».

Среднее значение ответа на вопрос «Насколько хорошо я понимаю себя?» в группе по 10-балльной 
шкале составило 5,81 ± 1,85, а  на вопрос «Насколько я понимаю других?»  — 6,65 ± 1,92. Это говорит 
о том, что девочки-подростки с соматическими заболеваниями не очень хорошо понимают себя и дру-
гих, что может быть связано с кризисом идентичности, который возникает в подростковый период 
[Эриксон, 1996, с. 85]. 
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Результаты исследования самочувствия, активности и настроения

В табл. 1 приведены средние значения (М) и их стандартное отклонение (Σ) по каждой из шкал 
методики «САН: самочувствие, активность, настроение» до и после занятий групповой арт-терапией.

Таблица 1. Результаты исследования психоэмоционального состояния испытуемых  
до и после занятий групповой арт-терапией

Название шкалы методики
До занятий После занятий

Достоверность различий (p)
M Σ M Σ

Самочувствие 43,39 10,39 56,10 7,97 0,098

Активность 42,58 11,23 53,77 9,84 0,098

Настроение 50,39 9,86 62,29 6,63 0,012

Самочувствие и активность исследуемых до занятий соответствует среднему показателю по дан-
ной методике (< 30 баллов — низкая оценка; 30–50 баллов — средняя оценка, > 50 баллов — высокая 
оценка), что может быть связано как с их соматическим состоянием, так и с условиями пребывания 
на дневном стационаре. В больнице активность подростков ограничена, что позволяет выявить дан-
ный опросник. Занятия в группе способствуют нормализации самочувствия и активности, что может 
быть обусловлено самой групповой формой работы: подростки оказываются включены в деятельность 
и имеют возможность взаимодействия со сверстниками.

Уровень настроения, находящийся до занятий арт-терапией на среднем уровне, может быть свя-
зан с попаданием в новую среду (больницу), которая требует адаптации, что является стрессом. После 
занятий групповой арт-терапией, в процессе которой участники имеют возможность качественного 
взаимодействия друг с другом, происходит их адаптация в новой среде. После проведенной работы 
наблюдается позитивная динамика по всем показателям данной методики.

Результаты исследования ситуативной и личностной тревожности

До занятий групповой арт-терапией среднее значение по шкале «ситуативная тревожность» со-
ставляло 45,45 ± 10,85, что соответствует высокому уровню тревожности (< 30 баллов — низкая сте-
пень тревожности; 31–45 баллов — умеренная тревожность; > 45 баллов — высокий уровень тревож-
ности), в то время как после занятий оно уменьшается до 32,65 ± 8,34, что соответствует умеренной 
тревожности. По шкале «личностная тревожность» до занятий получены данные 49,03 ± 9,13, а после 
групповой арт-терапии — 37,77 ± 9,60.

Высокий уровень реактивной тревожности, зафиксированный в первые дни пребывания на отде-
лении, может быть связан со стрессом, испытываемым подростками в непривычной больничной среде. 
Для пубертата оказывается испытанием попасть в место, где он лишен возможности контактировать 
со своими друзьями [Кон, 1989, с. 64].

Зафиксирован также повышенный уровень личностной тревожности до занятий рисуночной тера-
пией. Отмечается, что кризис идентичности, возникающий на данном этапе жизненного становления, 
ставит перед подростками непростые вопросы, связанные с формированием представлений о себе, что 
вносит свой вклад в состояние тревожности подростков [Эриксон, 1996, с. 97].

Групповая арт-терапия позволяет подросткам приблизиться к пониманию себя, а также способ-
ствует осознанию и  отреагированию возникающих чувств относительно различных жизненных си-
туаций, отношения к себе и взаимодействия с другими [Копытин, 2014, с. 44]. Все это может служить 
снижению уровня тревожности у подростков, поскольку помогает им лучше узнать себя и других.
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Результаты исследования нервно-психического напряжения

Для участниц до занятий арт-терапией характерно интенсивное нервно-психическое напряжение 
53 ± 8,61 (30–50 баллов — слабое нервно-психическое напряжение; 51–70 баллов — интенсивное нерв-
но-психическое напряжение; 71–90 баллов — чрезмерное нервно-психическое напряжение), в то вре-
мя как после занятий показатели снижаются до 42,03 ± 6,82, что соответствует низкому уровню нервно-
психического напряжения.

Высокое нервно-психическое напряжение может быть связано с  тем, что эмоциональная сфера 
подростков претерпевает сильные изменения, отмечаются резкие перепады настроения и сильная чув-
ствительность к разного рода оценкам [Райс, 2010, с. 68]. Все это может объяснять высокий уровень 
нервно-психического напряжения, который выявляется у подростков с соматическими заболевания-
ми. Работа в арт-терапевтической группе позволяет подросткам научиться справляться с различными 
эмоциональными состояниями, что может способствовать снижению уровня нервно-психического 
напряжения.

Результаты изучения уровня алекситимии

Уровень алекситимии изучался с помощью методики «Торонтская шкала алекситимии». В табл. 2 
представлены полученные результаты, где М — среднее значение, Σ — стандартное отклонение.

Таблица 2. Результаты исследования по методике «Торонтская шкала алекситимии»

Замеры M Σ

До занятий 72,52 10,49

После занятий 61,35 7,31

Уровень алекситимии до занятий у участниц соответствует промежуточному значению 72,52 ± 10,46 
(нормальным уровнем принято считать ответы < 62 баллов; значения, превышающие 74 балла, соот-
ветствуют выраженной алекситимии; в  НИИ им.  В. М. Бехтерева получены следующие результаты: 
больные неврозами — 70 баллов; больные психосоматическими заболеваниями — 72 балла; контроль-
ная группа здоровых — 59 баллов), в то время как после занятий уровень алекситимии соответствует 
нормативному значению для здоровых лиц 61,36 ± 7,31.

Для подростков с соматическими заболеваниями, как видно из полученных данных, характерна 
алекситимия. Это может быть обусловлено типом семьи, в которой живет подросток. Например, если 
в семье не принято открыто выражать и обсуждать свои переживания с родными, то у подростка не 
формируется навык распознавания и описания собственных эмоций, поскольку он не получает такого 
опыта в семье [Старшенбаум, 2014, с. 214 ].

Исходя из полученных данных, можно сказать, что рисуночная терапия способствует распозна-
ванию и осознанию участниками терапии собственных переживаний, дает возможность дифферен-
цировать телесные ощущения и эмоциональные состояния, а также развивает возможность понимать 
чувства другого человека.

Результаты изучения степени адаптивности личности в социальной сфере

Уровень адаптивности в социальной среде измерялся с помощью «Методики диагностики соци-
ально-психологической адаптации». В табл. 3 представлены результаты по интегральным показателям 
данной методики.
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Таблица 3. Результаты исследования по показателям  
«Методики диагностики социально-психологической адаптации»

Показатели M Σ

Адаптивность 55,58 11,82

Самопринятие 57,84 17,90

Принятие других 58,10 13,26

Эмоциональный комфорт 50,58 15,81

Интернальность 61,23 10,20

Доминирование 46,23 14,88

Эскапизм 14,84 6,07

Как следует из результатов, представленных в таблице, среднее значение и стандартное отклоне-
ние показателей составило: «адаптивность» — 55,58 ± 11,82; «самопринятие» — 57,84 ± 17,90; «принятие 
других» — 58,10 ± 13,26; «эмоциональный комфорт» — 50,58 ± 15,81; «интернальность» — 61,23 ± 10,20; 
«доминирование» — 46,23 ± 14,88; «эскапизм» — 14,84 ± 6,07.

Таким образом, интегральные показатели по шкалам «адаптивность», «самопринятие», «принятие 
других», «эмоциональный комфорт» и «доминирование» соответствуют среднему уровню выраженно-
сти в группе испытуемых (высокий уровень — значения показателя выше 60 %, средний уровень — от 
40 до 60 %, низкий уровень — ниже 40 %). Полученные результаты по показателю «интернальность» 
соответствуют высокому значению, это может говорить о том, что подросткам с соматическими за-
болеваниями свойствен высокий уровень субъективного контроля. Это может быть связано с тем, что 
в  подростковый период происходит качественная перестройка отношения как к  самому себе, так и 
к миру [Божович, 2008, с. 387].

Результаты изучения индивидуально-психологических характеристик  
(экстраверсия — интроверсия и нейротизм)

Для изучения личностных особенностей испытуемых по параметрам «экстраверсия — интровер-
сия» и  «нейротизм» был использован «Личностный опросник EPI». В  табл.  4  представлены среднее 
значение (M) и стандартное отклонение (Σ) по шкалам данной методики.

Таблица 4. Результаты исследования по методике «Личностный опросник EPI»

Шкала M Σ

Экстраверсия — интроверсия 12,32 3,71

Нейротизм 15,39 4,06

Ложь 3,35 1,85

По шкале «экстраверсия — интроверсия» полученные данные (12,32 ± 3,71) соответствуют средне-
му значению (> 19 — яркий экстраверт; > 15 — экстраверт; 12 — среднее значение; < 9 — интроверт; 
< 5 — глубокий интроверт), что не позволяет выделить, к какому типу чаще принадлежат девочки-под-
ростки с соматическими заболеваниями — экстравертированному или интровертированному.

Из представленных в таблице результатов видно, что уровень нейротизма (15,39 ± 4,06) у испыту-
емых соответствует высокому значению по данной шкале (> 19 — очень высокий уровень нейротизма; 
> 14 — высокий уровень нейротизма; 9–13 — среднее значение; < 7 — низкий уровень нейротизма). 
Предполагается, что это связано с особенностями исследуемого возрастного периода.



24

Д. Н. Жеглова, И. В. Грандилевская

По шкале лжи были получены результаты 3,35 ± 1,85 (4 — норма; > 4 — неискренность в ответах), 
что соответствует норме по данному показателю и говорит о достаточной искренности респондентов.

Высокий уровень нейротизма может быть связан с тем, что подростковый возраст является перио-
дом сильных трансформаций и эмоциональной нестабильности. Быстрая смена настроения, озабочен-
ность и беспокойство, неустойчивость в стрессовых ситуациях — все это является отличительными 
чертами этого жизненного этапа [Райс, 2010, с. 67].

Результаты изучения фрустрационных реакций

Для изучения реакций испытуемых на ситуацию неудачи и способов выхода из нее использовалась 
методика «Тест фрустрационных реакций».

Оказалось, что среднее значение степени социальной адаптивности (GCR) в группе испытуемых 
составляет 33,41 ± 11,95, что соответствует достаточно низкому уровню социальной адаптации (100 — 
высокий уровень, 50 — средний).

С учетом полученных данных становится понятно, что для испытуемых чаще всего характерно ин-
трапунитивное направление реакции (встречается у 52 % испытуемых), то есть в ситуациях фрустра-
ции респондентам чаще всего свойственно испытывать чувство вины и угрызение совести и обвинять 
себя в  причинах возникших трудностей. Это может говорить о  склонности предъявлять чрезмерно 
завышенные требования к себе, что также рассматривается в качестве показателя сниженной само-
оценки. Повышенный показатель интрапунитивности может говорить о самокритичности и неуверен-
ности в себе. Импунитивные же реакции свидетельствуют о желании сгладить конфликт и нивелиро-
вать неловкую ситуацию. Все вышеперечисленное может отражать те изменения, которые происходят 
у подростков в этот жизненный период.

Мы выявили, что для испытуемых чаще всего характерен эго-защитный тип реакций (встречает-
ся у 52 % респондентов), однако достаточно часто также наблюдается необходимо-упорствующий тип 
(42 %). Эго-защитный тип говорит о слабой, уязвимой и ранимой личности, что может быть обуслов-
лено значительными личностными трансформациями, происходящими в подростковый период [Эрик-
сон, 1996, с. 87]. Данный тип свидетельствует о защите собственного «Я» в ситуациях препятствия, что 
также может быть связано с хрупкостью «Я» в период полового созревания. Необходимо-упорствую-
щий тип реакции может обозначать все возрастающую самостоятельность подростков и их стремле-
ние к независимости.

Чаще всего для участников исследования характерна интрапунитивная реакция необходимо-
упорствующего типа: i > M’ > E. В ситуациях препятствия испытуемые чаще всего склонны принимать 
ответственность за происходящее на себя. Они стремятся разрешить фрустрирующую ситуацию, от-
крыто признавая свою виновность или намекая на нее. Это может быть связано с тем, что подрост-
ки стараются быть самостоятельными: в данный период развития происходит сепарация от родите-
лей и взрослых, которая подразумевает принятие ответственности на себя за происходящие события 
[Райс, 2010, с. 442].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассматривая результаты данного исследования, можно сказать, что эмоциональная сфера под-
ростков с соматическими заболеваниями характеризуется нестабильностью, тревожностью и беспо-
койством, а также неустойчивостью в стрессовых ситуациях. На нашей выборке были получены ре-
зультаты, которые говорят о повышенном уровне нейротизма и личностной тревожности у подрост-
ков с  соматическими заболеваниями. Это может быть связано как с  особенностями подросткового 
возраста в целом, так и с личностными психологическими особенностями исследуемых подростков. 
Эти особенности могут выступать фактором, способствующим возникновению таких соматических 
заболеваний, как вегетососудистая дистония и псориаз. 

Нами было выявлено, что для подростков с соматическими заболеваниями характерен высокий 
уровень субъективного контроля. Отмечается стремление к взрослости, которое, однако, зачастую не 
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находит поддержки среди окружающих. Это может являться одной из причин возникающего напря-
жения и негативно сказываться на физическом состоянии, также приводя к соответствующим сомати-
ческим расстройствам.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для подростков с соматическими заболеваниями 
характерен в  ситуациях неудачи эго-защитный тип реагирования, определяющий слабую, ранимую 
и  уязвимую личность. Это может быть следствием сильных изменений, которые претерпевает лич-
ность в пубертатный период, что, в свою очередь, обусловливает хрупкость «Я» подростка, которую он 
склонен защищать.

Высокий уровень нейротизма, личностная тревожность и эго-защитный тип реагирования — все 
это может быть мишенями для последующей психотерапевтической работы.

В процессе групповой арт-терапии наблюдается позитивная динамика психоэмоционального со-
стояния подростков с соматическими заболеваниями. Настроение, самочувствие, активность, а также 
уровень нервно-психического напряжения подростков имеют позитивную тенденцию, что, как нам 
кажется, связано с тем, что у них появляется возможность выражать себя и взаимодействовать со свер-
стниками. Мы считаем, что арт-терапевтическая работа показана соматическим пациентам подростко-
вого возраста, поскольку благодаря ей они получают занятость, обучаются возможностям выражения 
себя и осваивают новые способы взаимодействия, помогающие их социализации.

Ситуативная тревожность в процессе работы в группе у наших участников также снизилась, что 
может быть связано с тем, что групповой формат рисуночной терапии позволяет участникам узнавать 
друг друга и раскрываться самим.

Мы получили результаты, которые говорят о том, что подросткам с соматическими заболеваниями 
свойственна алекситимия. Участники исследования до занятий проявляли трудности в распознавании 
и описании собственных чувств. В процессе занятий подростки учатся понимать свои переживания, 
говорить о них, а также выражать их с помощью рисунков. Все это позволяет наблюдать позитивные 
изменения в их способности распознавать и выражать свои эмоциональные состояния.

В связи с тем, что выборка оказалось немногочисленной, мы не можем говорить о статистически 
значимых выводах. Однако у нас получились следующие результаты: статистически значимые разли-
чия (p < 0,05) до и после групповой работы были получены по шкале «настроение» методики «Опрос-
ник САН: самочувствие, активность, настроение». Это может говорить о том, что занятия арт-терапией 
благоприятно влияют на эмоциональный фон подростков с соматическими заболеваниями. Групповая 
арт-терапия дает возможность подросткам выражать себя, узнавать других, взаимодействовать, благо-
даря чему происходит адаптация в новых условиях и, следовательно, наблюдается позитивная динами-
ка настроения девочек-подростков.

ВЫВОДЫ

1. На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что личностная сфера де-
вочек-подростков с соматическими заболеваниями (вегетососудистая дистония и псориаз) характери-
зуется неустойчивостью и нестабильностью, беспокойством и тревожностью. Наблюдается повышен-
ный уровень нейротизма и личностной тревожности, которые могут выступать одним из факторов 
возникновения и развития соматических расстройств.

2. Обнаружено, что девочкам-подросткам с вегетососудистой дистонией и псориазом свойствен 
высокий уровень субъективного контроля. С одной стороны, это говорит о том, что подростки уже 
готовы брать ответственность на себя; с другой же стороны, это не встречает поддержки окружающих, 
что, в свою очередь, может становиться причиной возникающего напряжения и, как следствие, отри-
цательно влиять на физическое состояние, вызывая различные соматические нарушения.

3. Выявлено, что девочки-подростки с соматическими заболеваниями чаще всего стремятся в ситу-
ациях фрустрации и неудачи защищать свое «Я». Это может быть обусловлено тем, что во время пубер-
татного периода происходят сильные личностные изменения: «Я» характеризуется у подростков уязви-
мостью и ранимостью, вследствие чего они склонны его охранять, прибегая ко всевозможным защитам.
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4. Обнаружено, что подросткам с  соматическими заболеваниями свойственна алекситимия: до 
занятий групповой арт-терапией наблюдается трудность в  распознавании и  описании собственных 
чувств  — это может быть обусловлено типом семьи, в  которой растет подросток. После групповой 
арт-терапии выявлены позитивные изменения, что мы связываем с возможностью участников в про-
цессе работы научиться понимать свои переживания, говорить о них, а также выражать их вербально 
и с помощью рисунков. 

5. Выявлена позитивная динамика психоэмоционального состояния подростков с соматическими 
заболеваниями в процессе групповой арт-терапии. Настроение, самочувствие, активность, ситуатив-
ная тревожность, а также уровень нервно-психического напряжения подростков имеют позитивную 
тенденцию. По нашему мнению, это связано с тем, что в процессе групповой работы участники кон-
тактируют со сверстниками и выражают себя, а также осваивают новые способы взаимодействия, по-
могающие их социализации и адаптации в непривычной среде.
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ОПЫТ САМОИЗМЕНЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ  
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ

Основная цель исследования — изучение связи опыта личностных изменений с предполагаемыми изменениями 
в будущем. Для реализации цели исследования было опрошено 150 респондентов в возрасте от 30 до 50 лет. Измеря-
лись эмпирические референты жизненного опыта и предполагаемые человеком изменения (возможные «Я»). Основ-
ные результаты: предполагаемые изменения в  будущем  — количество возможных «Я» и  значимость характеристик 
позитивных возможных «Я» — связаны с оценками личностью своих изменений «Я» в прошлом (в характеристиках 
самоконтроля и эмоциональной устойчивости).

Ключевые слова: жизненный опыт, саморазвитие, самоизменение, готовность к самоизменению, возможные Я. 

M. A. ZALESSKAYA, N. V. GRISHINA
St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

THE SELF-CHANGE EXPERIENCE AS A COMPONENT OF THE PERSONALITY LIFE EXPERIENCE

The main goal of the research is to study a connection of personal changes’ experience with expected changes in the future. 
150 respondents aged from 30 to 50 were interviewed to achieve the goal of the study. There were measured: empirical referents of 
life experience and changes being supposed by a person (Possible selves). The general results: expected changes in the future — a 
number of Possible selves and a significance of characteristics of positive Possible selves — are associated with personality assess-
ments of his/her I-changes in the past (in characteristics of self-control and emotional stability).

Keywords: life experience, self-development, self-change, readiness for self-change, possible selves.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Современность требует от человека способности к принятию вызовов изменяющейся реальности, 
готовности к переменам, развития определенных навыков по изменению себя, которые способствуют 
приспособлению к постоянно меняющимся условиям жизни [Гришина, 2018].

Вследствие этого в современном мире растет число исследований, посвященных поиску личност-
ных переменных, отвечающих за изменчивость человека, а понятия изменения, самоизменения и са-
моразвития являются актуальными как для контекста житейской психологии, так и для практических, 
академических направлений психологической науки (см., например: [Щукина, 2015; Гришина, 2018]).

Исходной посылкой нашего исследования выступает представление о том, что процессы измене-
ний и самоизменений личности должны рассматриваться в контексте жизненного опыта. В отечествен-
ной психологии жизненный (обыденный, повседневный) опыт в основном определяется как область 
нестандартных ситуаций и переживаний, которые возникают неожиданно и меняют внутренний мир 
человека [Касавина, 2015, с. 48]. Жизненный опыт часто обсуждается в его соотнесении с экзистенци-
альным опытом личности [Калюжная, 2009; Знаков, 2013].

Теоретический анализ проблемы жизненного опыта [Корнеев, 1985; Касавина, 2015] и изменений 
человека в процессе жизни позволил определить основную цель исследования — выявление возмож-
ных связей жизненного опыта человека с изменениями личности.

Анализ понятия жизненного опыта показал, с одной стороны, очевидную значимость этого по-
нятия в изучении психологической феноменологии, с другой стороны — его неопределенность, отсут-
ствие устойчивой трактовки его содержания. 

Для решения задач нашего исследования мы предложили следующее рабочее понятие жизненного 
опыта: жизненный опыт — рефлексируемый человеком опыт изменений, произошедших с ним в про-
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цессе жизни. Таким образом, мы ограничиваем понимание жизненного опыта, во-первых, опытом, 
связанным с изменениями человека, во-вторых, рефлексируемым опытом. 

В качестве эмпирического референта понятия жизненного опыта в исследовании использовались 
показатели (степень) изменений, фиксируемых самим человеком по ряду психологических характе-
ристик.

Под саморазвитием мы вслед за М. А. Щукиной понимаем «качественное, необратимое, направ-
ленное изменение личности, осуществляемое под управлением самой личности, единицей которого 
является управляемый акт перевода “Я” из “Я-настоящего” в “Я-будущее”» [Щукина, 2015, с. 201]. Са-
моразвитие является частным случаем самоизменений человека, которые не ограничены только само-
развитием. Под самоизменением мы подразумеваем изменение жизненной ситуации, которое осно-
вано на сознательном принятии решения об изменениях, поскольку в соответствии с приведенным 
выше определением саморазвития важное значение приобретает готовность человека к изменениям 
(самоизменениям). 

В качестве вероятных изменений «Я» мы понимаем предполагаемые изменения «Я» человеком 
в его будущем. В дальнейшем в нашей работе это будет обозначаться понятием возможного «Я» и его 
характеристиками. Соответственно, в качестве эмпирического референта понятия готовности к само-
изменениям в статье выступают характеристики возможного «Я» и соотношение желаемых и избегае-
мых возможных «Я».

Важно отметить, что измерение как эмпирического референта жизненного опыта, так и эмпири-
ческого референта готовности к  изменению «Я» в  нашем исследовании основано на субъективных 
оценках респондентов. То есть именно это будет иметься в виду под «степенью выраженности изме-
нений» и характеристиками «готовности к самоизменениям» в разделах с описанием и обсуждением 
результатов исследования.

Объект исследования: изменения человека, как уже имевшие место в прошлом, так и возможные 
в будущем.

Предмет исследования: связь возможных изменений человека с опытом его изменений.

Задачи исследования: 
• проанализировать характеристики эмпирических референтов, полученные в результате стати-

стической обработки данных;
• выявить взаимосвязи оценки выраженности изменений с характеристиками возможных «Я»;
• выявить, как и в какой степени оценка выраженности изменений определяет показатели жела-

емых и избегаемых возможных «Я»;
• выявить характер влияния данных переменных по следующим критериям: биологический пол, 

особенности окружения, место проживания.

Основная теоретическая гипотеза исследования формулируется следующим образом: рефлек-
сируемый человеком опыт изменений «Я» в  прошлом связан с  предполагаемыми изменениями «Я» 
в будущем.

Эмпирические гипотезы исследования:
1) Степень выраженности изменений в самоконтроле/импульсивности, эмоциональной устойчи-

вости/неустойчивости имеет взаимосвязи и взаимовлияния с количеством возможных «Я» (желаемых 
и избегаемых).

2) Степень выраженности изменений в самоконтроле/импульсивности, эмоциональной устойчи-
вости/неустойчивости имеет взаимосвязи и взаимовлияния с характеристиками значимости (способ-
ностью воплотить или предотвратить, вероятностью воплощения, частотой размышления и степенью 
важности) желаемого и избегаемого возможного «Я».

3) Существуют различия в степени связности оценок опыта собственных изменений и предпола-
гаемых изменений «Я» в будущем в зависимости от следующих факторов: биологический пол, особен-
ности окружения, место проживания. 
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе сервиса для проведения опросов в  Интернете «Анкетолог». 
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте 30–50 лет в количестве 150 человек, из кото-
рых 75 мужчин и 75 женщин. 

Для более детальной проверки гипотез мы выделили несколько групп в нашей выборке по следу-
ющим критериям:

• Пол: мужской и женский.
• Характеристика окружения респондентов: окружение, по мнению респондента, поддерживает 

его в начинаниях, изменениях, выборах или же, наоборот, ограничивает, не способствует это-
му. По ответам респондентов получилось, что 115 человек имеют поддерживающее окружение, 
а 35 человек — ограничивающее.

• Место проживания (с точки зрения численности населения): относительно малочисленные (до 
ста тысяч человек), крупные города (до 1 млн человек) и мегаполисы.

• Фактор возраста не был нами включен по причине неравномерности выборки по данной харак-
теристике.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа изучаемых феноменов и выявления взаимосвязей нами была разработан методиче-
ский инструментарий, в котором использовались следующие психодиагностические методики.

Для фиксации изменений был выбран пятифакторный опросник личности в адаптации А. Б. Хро-
мова [Хромов, 2000]. Использовались две шкалы: «Самоконтроль — импульсивность», «Эмоциональ-
ная устойчивость — неустойчивость». Как представляется, именно эти характеристики потенциально 
более изменчивые у человека.

Шкалы и их отдельные характеристики измерялись два раза: как человек определяет, каким он был 
10 лет назад и какой он сейчас. Разница между вторым и первым ответом есть фиксация изменения. 
В дальнейшем, в описании результатов, она будет иметь название степени изменения.

Также использовалась методика диагностики возможных «Я» [Hooker, 1992], чтобы измерить, ка-
ков характер и оценка предполагаемых изменений человека в будущем. В данной методике респонден-
ту предлагается ответить на четыре открытых вопроса, назвав желаемые и избегаемые возможные «Я» 
и выделив по одному наиболее значимому в каждой категории. Далее респондент оценивает значимое 
желаемое и избегаемое возможное «Я» по определенным критериям:

• способность воплотить в жизнь или предотвратить в жизни — от 1 («совсем не способен(-на)») 
до 7 («вполне способен(-на)»);

• вероятность воплощения — от 1 («маловероятно») до 7 («очень вероятно»);
• частота размышлений о данных возможных «Я» — от 1 («редко») до 7 («часто»);
• степень важности возможного «Я» — от 1 («совсем не важно») до 7 («очень важно»).

Опрос проводился индивидуально, в интернет-пространстве; на заполнение анкеты респондентам 
отводилось до 90 минут времени.

Для обработки и анализа статистических данных были использованы:

• методы первичной статистической обработки — сравнение среднего арифметического;
• методы вторичной статистической обработки — линейный корреляционный анализ Спирмена, 

использование непараметрического U-критерия Манна — Уитни для выявления статистически 
значимых различий в группах по всем показателям.

В данном исследовании были использованы непараметрический U-критерий Манна  — Уитни 
и ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r), на основании того, что распределение по выборке 
не является нормальным (проверено с помощью критерия Колмогорова — Смирнова).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно из  таблицы, в  общем по выборке наибольшая выраженность в  оценке изменений  
наблюдается в  параметре «Самоконтроль поведения», а  наименьшая  — в  параметре «Ответствен-
ность».

Таблица. Показатели оценки изменений личностных характеристик

Изменения личностных характеристик M SD Max

Степень всех изменений 0,69 0,58 2,30

Степень изменений в «Самоконтроле» 0,70 0,60 2,47

Степень изменений в «Эмоциональной устойчивости» 0,67 0,64 2,60

Аккуратность 0,74 0,70 3,00

Настойчивость 0,73 0,80 3,67

Ответственность 0,55 0,69 3,00

Самоконтроль поведения 0,81 0,79 3,33

Предусмотрительность 0,68 0,77 3,33

Тревожность 0,78 0,84 3,67

Напряженность 0,63 0,76 3,33

Депрессивность 0,73 0,80 3,67

Самокритика 0,63 0,73 3,33

Эмоциональная лабильность 0,66 0,66 2,67

Примечания: M — средние значения; SD — стандартные отклонения; Max — максимальные значения.

Тест Манна — Уитни показал существование статистически значимых различий количества пози-
тивных возможных «Я» в группах мужчин и женщин (значение критерия равно 1874,500 при p < 0,001). 
Средний ранг для группы мужчин равен 62,99; для группы женщин — 88,01. Иными словами, у жен-
щин статистически значимо больше позитивных ожиданий от своего «Я» в будущем.

Обнаружено существование статистически значимых различий в вероятности воплощения пози-
тивного возможного «Я» в зависимости от оценки окружения (значение критерия равно 1525,000 при 
p < 0,05). Средний ранг для группы с поддерживающим окружением равен 79,35; для группы с ограни-
чивающим окружением — 62,35. Таким образом, у тех респондентов, которых, по их оценке, окружение 
поддерживает, статистически значимо больше вероятность воплощения их позитивного возможного 
«Я» в жизни, чем у тех, кого окружение ограничивает.

Анализируя корреляционный анализ данных, можно сказать о том, что частично обнаружены вза-
имосвязи между степенью выраженности изменений в эмоциональной устойчивости, самоконтроле 
и количественными показателями возможного «Я»:

1. Выраженность изменений в самоконтроле и эмоциональной устойчивости имеют взаимосвя-
зи с общей выраженностью позитивного возможного «Я», а также с количеством возможных 
«Я», упоминаемых респондентами.

2. Как видно из рис. 1, отдельные характеристики изменений в самоконтроле и эмоциональной 
устойчивости образуют 10 взаимосвязей с такими количественными показателями возмож-
ных «Я», как способность воплотить желаемое «Я», вероятность его воплощения, способность 
противостоять избегаемому «Я» и возможность его воплощения. Также образовалось 11 взаи-
мосвязей — с количеством желаемых и избегаемых возможных «Я» (рис. 2). 
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Основные результаты корреляционного анализа данных: 

1. Эмпирические показатели готовности к самоизменениям определяют изменения в самокон-
троле и определяются ими.

2. Эмпирические показатели готовности к  самоизменениям взаимосвязаны с  изменениями 
в эмоциональной устойчивости и с изменениями в ее отдельной характеристике — самокри-
тике.

3. Готовность к  самоизменениям также взаимосвязана со следующим комплексом изменений, 
произошедших с человеком: изменениями в аккуратности, предусмотрительности и тревож-
ности.

Рис. 1. Взаимосвязь степени изменений в отдельных характеристиках  
эмоциональной устойчивости и самоконтроля с показателями возможного «Я»
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Основные результаты корреляционного анализа по группам:

1) В группе с поддерживающим и ограничивающим окружением все показатели жизненного опы-
та взаимосвязаны с разными характеристики возможных «Я», за исключением изменений в са-
моконтроле поведения и предусмотрительности.

2) В небольших городах изменчивость в тревожности имеет взаимосвязи с показателями пози-
тивного «Я», в крупных — с количеством избегаемых «Я». 

Рис. 2. Взаимосвязь степени изменений в отдельных характеристиках  
эмоциональной устойчивости и самоконтроля с количеством возможных «Я»



33

Опыт самоизменения как компонент жизненного опыта личности 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ и интерпретация полученных нами эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, 
что общая теоретическая гипотеза о связи рефлексируемого человеком опыта изменений «Я» в про-
шлом с предполагаемым изменениями «Я» в будущем частично подтвердилась.

Основные результаты позволяют предположить, что для нашей выборки респондентов изме-
нения в способности контролировать свои мысли, эмоции и поведение были более востребованны-
ми, необходимыми в их ситуациях. Это подтверждается высокой выраженностью изменений в от-
дельной характеристике «самоконтроль поведения». Но выраженность изменений в эмоциональной 
устойчивости не сильно отличается от самоконтроля, статистически значимые различия не наблюда-
ются, что не позволяет нам рассматривать такие изменения как менее значимые для наших респон- 
дентов.

В принципе, это согласуется с тем, на что указывали участники исследования в блоке, где им пред-
лагалось свободно описать самое значимое для них самоизменение. Многие респонденты писали о том, 
что им пришлось начать контролировать себя, свое поведение, свои эмоции («научился контролиро-
вать свои чувства», «научилась держать себя в руках при любых обстоятельствах», «самое главное са-
моизменение — укрепление силы воли и характера, снижение эмоциональности» и др.).

Особый интерес, на наш взгляд, представляют результаты, отражающие сильное влияние кон-
текстуальных переменных на оценку участниками исследования собственных изменений в прошлом 
и предполагаемых изменений в будущем, причем это касается влияния как непосредственного окруже-
ния, так и более широкого контекста, связанного с городом проживания.

Свое непосредственное окружение участники исследования оценивали с точки зрения поддержи-
вающего или, напротив, ограничивающего их возможности влияния в их изменениях и самоизменени-
ях. Интересно, что, в отличие от общих данных по выборке, у респондентов с ограничивающим окруже-
нием именно изменения в эмоциональной устойчивости обладают большей выраженностью. Можно 
предположить, что отсутствие поддержки от близких и значимых людей здесь приводит либо к более 
серьезным эмоциональным трудностям, либо, наоборот, помогает создать человеку более устойчивый 
эмоциональный фон. В принципе, наибольшая выраженность изменений по характеристике «тревож-
ность» у данной группы респондентов может подтверждать такое предположение. 

Заметные различия были получены и при сравнении данных групп респондентов из городов, отли-
чающихся разной численностью жителей, что может создавать разный контекст жизни, с точки зрения 
как инфраструктуры, так и общего стиля жизни.

Нельзя не заметить, что в мегаполисах значения по шкале «самоконтроль» выше, чем в крупных 
городах. Вероятно, простое объяснение — чем больше людей вокруг, чем быстрее темп жизни и изме-
нений, тем больше человек контролирует себя — здесь может быть уместным, хотя бы отчасти.

Интересен также тот факт, что именно для крупных городов, а  не для мегаполисов изменения 
в тревожности оказались ведущими. Хотя это можно попробовать связать и со спецификой прожи-
вания именно в городах России. Мегаполисы нередко в большей степени способствуют комфортно-
му и благополучному проживанию вследствие относительно развитой инфраструктуры и экономики, 
в отличие от городов, где население насчитывает менее 1 млн человек.

Если посмотреть на показатели выраженности оценки возможных «Я», можно сделать предполо-
жение, что для наших респондентов более значимо, более приятно рассматривать именно свое жела-
тельное (позитивное) «Я», когда затрагивается контекст их возможных будущих изменений. Несмотря 
на то что здесь не обнаружено статистически значимых различий, наибольшей выраженностью обла-
дает показатель, определяющий степень важности воплощения позитивного возможного «Я», что еще 
больше наталкивает нас на такое предположение. Это же предположение подтверждается тем, что наи-
меньшей выраженностью среди участников исследования обладает показатель частоты мыслей о не-
желательном возможном «Я».

Это согласуется с теми примерами возможных «Я», которые упоминали респонденты в своих от-
ветах на вопросы методики. Как уже отмечалось, желаемые «Я» описываются многими респондентами 
более подробно и/или эмоционально насыщенно, чем избегаемые возможные «Я».
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В контексте гендерных различий можно предположить, что женщинам проще представлять свое 
негативное будущее «Я», однако наименьшая выраженность показателя частоты мыслей о негативном 
возможном «Я» у женщин делает такое утверждение спорным. У мужчин наблюдается низкая оценка 
возможности воплощения их нежелательного возможного «Я» — это может быть связано с некими 
позитивными ожиданиями от сценария формирования своего будущего, а также с изменениями в тре-
вожности, о чем говорилось выше.

Интересно, что при всех этих данных именно у  женщин статистически значимо больше пози-
тивных ожиданий от своего «Я» в будущем. Возможно, женщины способны более адекватно оцени-
вать вероятные негативные исходы и, несмотря на это, не терять свой оптимизм и позитивные ожи- 
дания.

В данных, касающихся предполагаемых изменений в будущем, также заметно влияние контексту-
альных факторов. Так, у тех респондентов, кого, по их оценке, окружение поддерживает, статистически 
значимо больше вероятность воплощения их позитивного возможного «Я» в жизни. Таким образом, 
поддерживающее окружение может влиять на уверенность в том, что наши предполагаемые позитив-
ные «Я» в будущем реализуются.

Получены различия в показателях возможного «Я» и в зависимости от фактора проживания. Са-
мое низкое значение негативного возможного «Я», как и самое низкое число упоминаемых желатель-
ных и нежелательных возможных «Я», наблюдается у респондентов из небольших городов. Вероятно, 
это можно объяснить, с одной стороны, возможной ограниченностью проживаемого опыта, что мо-
жет не способствовать более обширным, распространенным описаниям компонентов возможных «Я», 
а с другой — защитными механизмами, которые помогают человеку дистанцироваться от возможного 
негатива.

Рассмотрев полученные взаимосвязи, можно сказать, что чем больше респондент оценивает вы-
раженность изменения в такой черте личности, как самоконтроль, тем выше оценка своего желаемого 
«Я», тем больше, по мнению респондента, его способность воплотить это желаемое «Я» и наоборот. 
Интересно, что изменения в самоконтроле имеют взаимосвязь именно с количеством негативных воз-
можных «Я» и не имеют связей с количеством позитивных. 

Если же человек оценивает себя более настойчивым, вероятно вместе с этим увеличивается и спо-
собность воплощать свои позитивные намерения и ожидания, а также уверенность в том, что возмож-
ное «Я» обязательно воплотится в реальность. Это соответствует тому, что настойчивость общеприня-
то относят к волевым чертам характера человека, она активно проявляется в деятельности, в моментах, 
когда нужно что-то реализовать или чего-то достичь [Ходжаева, 2011].

Нельзя не отметить тот факт, что респонденты отмечали как увеличение, так и снижение своей 
тревожности. Согласно полученным взаимосвязям, и то, и другое приводит к представлению о том, 
что воплощение негативного «Я» возможно. В случае повышения уровня тревожности это можно объ-
яснить тем, что человек по максимуму старается оградить себя от осознавания возможности негатив-
ных проявлений; в случае же понижения человек, вероятно, меньше акцентирует внимание на мыслях 
о возможном воплощении негативного «Я» в силу своего положительного эмоционального фона, кото-
рый способствует скорее размышлениям другого характера.

Согласно данным регрессионного анализа получается, что контекстуальные факторы — фактор 
места проживания и фактор поддержки со стороны непосредственного окружения — влияют на полу-
ченные результаты.

Фактор биологического пола, хотя и не имеет столь выраженного влияния, как факторы оценки 
окружения и места проживания, также демонстрирует достойные внимания результаты. К примеру, 
у женщин, в отличие от мужчин, не выявлено влияние оценки их изменений на предполагаемую ими 
способность противостоянию негативному «Я». Этот вопрос можно оставить для дальнейших иссле-
дований.

Факторы влияния узкого контекста — ограничивающее и поддерживающее окружение по оцен-
ке респондентов — и широкого контекста (численность населения в месте проживания респондента) 
представляются для нас значимыми не только по причине того, что именно здесь обнаружены сильные 
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взаимовлияния по интересующим нас характеристикам, но и по причине наличия любопытных для 
дальнейшего анализа и изучения данных.

К примеру, только в группе с поддерживающим окружением был обнаружен следующий комплекс 
влияния: выраженность изменений в самокритике вместе с изменениями в тревожности (обратная сте-
пень влияния) определяют в немалой степени оценку способности воплотить позитивное «Я». Иными 
словами, если тревожность наших респондентов в процессе изменений снижается, а самокритичного 
отношения к себе становится больше, — увеличивается предполагаемая способность воплотить свои 
положительные изменения в будущем. Вероятно, в ограничивающем окружении важен спокойный са-
мокритичный взгляд на ситуацию, без привнесения сторонних мнений, которые часто могут не спо-
собствовать намеченным планам человека.

В то же время у респондентов из небольших городов обнаружено значительное влияние выражен-
ности изменений в напряженности на частоту в мыслях об избегаемом «Я» и на количество позитив-
ных «Я». То есть чем больше меняется состояние напряженности у респондента из небольшого города, 
тем больше он рефлексирует за собой мысли о негативном «Я»; чем меньше выраженность изменений 
в напряженности, тем большее количество ожидаемых возможных «Я» им упоминается в ответе. 

Подводя итог вышеизложенным результатам, можно отметить, что нами был апробирован поис-
ковый дизайн исследования о связи рефлексируемых изменений «Я» с предполагаемыми изменениями 
«Я» в будущем, который позволяет увидеть перспективы дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ

1. Полученные нами результаты демонстрируют, что основная гипотеза исследования подтверди-
лась: рефлексируемый опыт прошлых изменений прямо связан с предполагаемыми изменениями в бу-
дущем, видением своих возможностей (количество возможных «Я»).

2. Важный вывод заключается во влиянии контекста через те возможности, которые он предостав-
ляет, — как непосредственного (поддерживающего или ограничивающего окружения), так и широкого 
(города проживания).

3. Основные результаты, полученные в общем по выборке и по отдельным ее критериям, демон-
стрируют необходимость исследования веры человека в  свои будущие изменения, а  также анализа 
того, как такое редко изучаемое понятие жизненного опыта влияет на разнообразные процессы из-
менений личности.

4. Полученные результаты также позволяют сделать основной вывод: чем более изменяющейся 
личностью человек себя видит в прошлом, тем более изменяющимся он себя предполагает в будущем.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ, ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ  

МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи комплаентного поведения с психоэмоциональным состоя-

нием и особенностями волевой сферы пациентов, больных гемобластозами, прошедших лечение методом трансплан-
тации костного мозга, перед выпиской на дневной стационар. Были получены следующие результаты: высокие пока-
затели комплаентного поведения напрямую связаны с интернальным локусом контроля и высокими показателями во-
левой саморегуляции; низкие показатели невротизации и отсутствие депрессивных настроений положительно влияют 
на приверженность лечению у данной категории пациентов.

Ключевые слова: траснплантация костного мозга, гемобластозы, комплаенс, онкология, дневной стационар.

S. A. ISAEV, I. V. GRANDILEVSKAYA
St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH HEMOBLASTOSIS TREATED BY  
BONE MARROW TRANSPLANTATION

This article is devoted to the study of the relationship of compliant behavior with the psychoemotional state and the char-
acteristics of the volitional sphere of patients with hemoblastosis who have undergone bone marrow transplantation treatment, 
before being discharged to the day-stay hospital. The following results were obtained: high rates of compliant behavior are di-
rectly related to the internal locus of control and high volitional self-regulation, also low neuroticism rates and the absence of 
depressive moods have a positive effect on treatment adherence in this category of patients.

Keywords: bone marrow transplantation, hemoblastosis, compliance, oncology, day-stay hospital.

ВВЕДЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в 2018 году от различных онкологических 
заболеваний в  мире погибло 9,6  млн человек, что является приблизительно каждой шестой смертью 
в мире. Подобная неутешительная статистика заставляет международное медицинское сообщество все 
тщательнее и усерднее изучать данный феномен. Одним из видов злокачественных новообразований яв-
ляются гемобластозы, под которыми подразумевают собирательное нозологическое наименование он-
кологических заболеваний, развивающихся из клеток гемопоэтической (кроветворной) ткани человека. 
Удельный вес подобных заболеваний в общей эпидемиологической системе онкологии у людей возраста 
до 30 лет занимает: у мужчин — 38,5 %; у женщин — 26,3 %. В целом же картина распространенности вы-
глядит следующим образом: 5 % среди прочих онкологических заболеваний у мужчин и 4,6 % у женщин. 
К  сожалению, данная группа заболеваний легко рецидивирует, снижая продолжительность и  качество 
жизни пациентов [Вавилов, 2010]. Одним из наиболее эффективных методов терапии данных заболева-
ний является трансплантация стволовых гемопоэтических клеток костного мозга (ТКМ) [Мелкова, 2012]. 
Однако у данной процедуры имеется и оборотная сторона, заключающаяся в резком снижении качества 
жизни на неопределенный срок, зависящий от успешности приживления и дальнейшей интеграции до-
норских клеток в  гемопоэтическую систему пациента [Пушкарева, 1999]. Для успешного прохождения 
данного этапа необходимо соблюдать ряд жестких ограничений: диету, исключающую свежие овощи 
и фрукты, с глубокой термической обработкой пищи; антибактериальный режим, подразумевающий по-
стоянное использование антисептиков и ношение маски, избегание массовых скоплений людей, растений 
и животных; постоянный прием множества препаратов, имеющих серьезные побочные эффекты, и ча-
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стое прохождение различных медицинских процедур [Вавилов, 2010]. Подобные запреты, при отсутствии 
зримых и ощущаемых симптомов заболевания, сильно ограничивают пациентов и доставляют им пси-
хологический дискомфорт [Моисеенко, Чулкова, 2007, с. 38]. Однако любое попустительское отношение 
к этим ограничениям, особенно в первый год после ТКМ, резко повышает риск возможных осложнений, 
что может привести к летальному исходу. После выхода на дневной стационар у пациентов появляется 
множество соблазнов нарушить режим, которому им необходимо следовать, и эффективное восстанов-
ление невозможно без наличия у пациента высокого уровня комплаенса [Богатырев, 2009; Фирсова, Ми-
хальченко, Скачкова, 2009]. В данном контексте роль комплаентного поведения трудно переоценить, так 
как во многом успех в прохождении рубежа в 5 лет после терапии, что считается выздоровлением, сильно 
зависит именно от роли пациента и его приверженности лечению. Комплаенс в данном исследовании рас-
сматривается с позиций его триединства, а именно: социальный компонент (СК), эмоциональный компо-
нент (ЭК) и поведенческий компонент (ПК). Под социальным компонентом подразумевается стремление 
соответствовать предписаниям врача, обусловленное ориентацией на социальное одобрение; под эмоцио-
нальным — склонность к соблюдению врачебных рекомендаций, обусловленная повышенной впечатли-
тельностью и чувствительностью; под поведенческим — стремление к точному соблюдению врачебных 
рекомендаций, направленное на преодоление болезни, воспринимаемой как препятствие [Горланов и др., 
2011; Кадыров, 2014; Исаев, Грандилевская, 2019; Morisky, Green, Levine, 1986].

Цель исследования: обнаружение и выявление взаимосвязи между комплаентным поведением па-
циентов, прошедших лечение методом ТКМ, перед выпиской на дневной стационар, их психоэмоцио-
нальным состоянием и особенностями их волевой сферы.

Задачи исследования:
• изучить особенности психоэмоционального состояния пациентов;
• изучить особенности волевой сферы пациентов;
• изучить особенности комплаентного поведения пациентов;
• исследовать взаимосвязи между особенностями психоэмоционального состояния пациентов, 

особенностями их волевой сферы и особенностями их комплаентного поведения.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между комплаентным поведением пациентов, 
прошедших лечение методом ТКМ, перед выпиской на дневной стационар и их психоэмоциональным 
состоянием, а также особенностями их волевой сферы.

Предмет исследования: взаимосвязь психоэмоционального состояния, особенностей волевой 
сферы и особенностей комлаентного поведения у пациентов, прошедших лечение методом ТКМ, перед 
выпиской на дневной стационар.

Объект исследования: психологические особенности пациентов с  гемобластозами, прошедших 
лечение ТКМ, перед выпиской на дневной стационар.

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данной исследовательской работы было обследовано 30 пациентов в возрасте от 18 до 
64 лет, проходящих лечение методом трансплантации костного мозга, перед выпиской на дневной ста-
ционар на отделении ТКМ для взрослых НИИДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Из них 10 женщин и 20 муж-
чин с гемобластозами. Распределение пациентов по диагнозам представлено в таблице. Средний воз-
раст пациентов — 37,5 лет. Также перед проведением клинико-диагностического интервью пациенты 
подписывали добровольное информированное согласие.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процедура исследования состояла из  трех этапов: 1)  проведение клинико-диагностического  
интервью; 2)  экспериментально-психологическая часть исследования; 3)  анализ и  интерпретация 
полученных данных. Экспериментально-психологическая часть включала в  себя следующие мето-
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дики: опросник «Госпитальная шкала тревоги и  депрессии» («HADS», А. Зигмунд, Р. Снэйт), мето-
дика «Уровень невротизации» (В. В. Бойко, Л. И. Вассерман), «Шкала комплаентности» (Д. Мориски, 
Л. Грин), опросник «Уровень комплаентности» (Р. В. Кадыров, О. Б. Асриян), методика «Локус контро-
ля» (Дж. Роттер) и  опросник «Исследование волевой саморегуляции» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман). 
Математико-статистическая обработка собранного материала производилась с помощью корреляци-
онного анализа Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении данного исследования помимо экспериментально-психологических методов было 
использовано клинико-диагностическое интервью. Все испытуемые, кроме одного (это можно объ-
яснить наличием в анамнезе антероретроградной амнезии), смогли точно назвать свой диагноз, дату 
и тип проведенной ТКМ. В основном обследуемых впервые обратиться к врачу вынудили общая сла-
бость, непроходящие синяки, общая бледность, субфебрильная температура, частые простудные за-
болевания. Имели место и случайные обнаружения заболевания после плановой сдачи анализа крови. 
Абсолютное большинство пациентов (27 из 30) после обнаружения заболевания самостоятельно ис-
кали информацию о своем диагнозе, но большую часть сведений получали от лечащего врача. Из труд-
ностей, с  которыми обследуемым пришлось столкнуться в  процессе лечения, большинство выделя-
ет побочные эффекты химиотерапии, болезненные процедуры и  социальную изоляцию. На вопрос 
о наличии рекомендаций и ограничений от медперсонала все обследуемые демонстрировали знания 
этих рекомендаций. Из них наибольший дискомфорт причиняет диета, обязательное ношение маски 
и строгое соблюдение гигиенических правил. Трудности во взаимодействии с медперсоналом в рамках 
актуального диагноза отмечали 76,7 % пациентов. Большинство жалоб относилось к бюрократическим 
аспектам лечения обследуемых, к  компетентности медперсонала в  их родных населенных пунктах, 
проволочек в постановке диагноза. На вопрос о точности и постоянности исполнения предписаний 
врача утвердительно ответили 66,7 % пациентов. Причем мужчины оказались более исполнительны 
в этом отношении, нежели женщины (70 против 60 % соответственно). На вопрос об актуальном на-
строении большинство ответов носило нейтральный характер («нормальное», «обычное»). Колебание 
настроения в  основном зависело от соматического состояния. Четверо респондентов отметили, что 
на их настроение влияют посещения родственников и близких. Также 70 % пациентов отмечали про-
блемы со сном в период за два месяца до трансплантации («не могла подолгу уснуть», «часто просы-
пался»). На вопрос, есть ли на данной момент что-либо, что вызывает беспокойство, 16,7 % ответили, 
что ничего (такой ответ дали только мужчины); 50 % отметили, что их в основном беспокоит здоровье, 
выздоровление, возможность осложнения или рецидива (50 % мужчин и 50 % женщин); 13,3 % больше 
всего беспокоятся о семье, доме (15 % мужчин и 10 % женщин); а 20 % заявили о желании поскорее по-

Таблица. Описание выборки

Диагноз Мужчины Женщины Рецидив Кол-во от 
выборки, %

Возраст,  
лет

Острый миелобластный лейкоз 6 5 2 (18 %) 36,6 42,1

Острый лимфобластный лейкоз 7 1 4 (50 %) 26,6 35,6

Лимфома Ходжкина 3 2 5 (100 %) 16,6 36,4

Миелодиспластический синдром 1 1 1 (50 %) 6,6 32

Рассеянный склероз 1 0 1 (100 %) 3,3 38

Множественная миелома 1 0 1 (100 %) 3,3 49

Апластическая анемия 1 1 2 (100 %) 6,6 27,5
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кинуть больницу (10 % мужчин и 40 % женщин). На вопросы, относящиеся к линии будущего, а имен-
но о планах после выписки, были получены следующие ответы: неопределенные ответы («не знаю», 
«посмотрим») были у 13,3 % пациентов (20 % от общего количества мужчин; женщины подобный ответ 
не давали); ответы, связанные с семьей и домом, дали 30 % обследуемых (25 % мужчин и 40 % женщин); 
планы выйти на работу высказали 20 % пациентов (20 % мужчин и 20 % женщин); планы на отдых, до-
суг высказали 36,7 % пациентов (35 % мужчин и 40 % женщин). 

При корреляционном анализе были получены следующие результаты.

1. Выраженность депрессии, измеряемой опросником «HADS», положительно коррелирует с тре-
вогой (p  ≤  0,01), выявленной по той же методике. Положительная корреляция депрессии также на-
блюдается со степенью невротизации (p ≤ 0,01); были выявлены отрицательные корреляции депрессии 
со следующими показателями: общей волевой саморегуляцией (p ≤ 0,01), настойчивостью (p ≤ 0,01) 
и самообладанием (p ≤ 0,01). Таким образом, можно говорить о том, что пациенты, обладающие более 
выраженной депрессивностью, более тревожны в условиях госпитализации и сильнее подвержены не-
вротизации, что, в свою очередь, негативно сказывается на способности таких пациентов к волевой са-
морегуляции. Подобные взаимосвязи психоэмоционального состояния и особенностей волевой сферы 
пациентов отражают их общую эмоциональную возбудимость, импульсивность, что может негатив-
но сказаться на их приверженности лечению. Тревога также положительно коррелирует с депрессией 
(p ≤ 0,01) и невротизацией (p ≤ 0,01).

2.  Выраженность невротизации положительно коррелирует с  депрессией (p  ≤  0,01) и  тревогой 
(p ≤ 0,01), что отмечено в предыдущем пункте. Также обнаружены отрицательные корреляции с вы-
раженностью комплаентного поведения по методике «Опросник Мориски — Грин» (p ≤ 0,05), отри-
цательные корреляции с выраженностью общей волевой саморегуляции (p ≤ 0,01) и самообладанием 
(p ≤ 0,01). Таким образом, можно говорить о негативном влиянии невротизации личности пациента на 
его приверженность лечению. Эмоциональная возбудимость, раздражительность, негативный фон пе-
реживаний, трудности во взаимодействии с окружающими и ипохондрическая фиксация на своем со-
стоянии отрицательно сказываются на способности таких пациентов соблюдать предписания врачей, 
госпитальный режим и расписание приема препаратов. В перспективе это может негативно сказаться 
на успешности проводимой терапии. Данный феномен особенно актуален для пациентов, прошедших 
лечение методом ТКМ, перед выпиской на дневной стационар, где их личная ответственность за свое 
состояние и эффективность выздоровления значительно выше, нежели когда они находятся под на-
блюдением медперсонала в больнице.

3. Анализируя взаимосвязи показателей комплаентности по «Опроснику Мориски — Грин» с дру-
гими характеристиками, мы обнаружили следующие корреляции: отрицательная корреляция с выра-
женностью невротизации (p  ≤  0,05); положительные связи наблюдаются с  показателями общей во-
левой саморегуляции (p ≤ 0,05) и с самообладанием (p ≤ 0,01). Следовательно, можно говорить, что 
пациенты, обладающие более стабильным эмоциональным состоянием, более контролирующие свое 
поведение и намерения, являются более приверженными лечению и исполнению назначений и реко-
мендаций, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на эффективности проводимого лечения на 
дневном стационаре. 

4. Результатом корреляционного анализа взаимосвязей между элементами комплаентного пове-
дения по методике «Уровень комплаентности» является наличие положительной корреляции между 
всеми составляющими анализируемыми показателями: социальным, эмоциональным, поведенческим 
и общим комплаенсом (p ≤ 0,01). Более выраженная связь наблюдается между показателями поведен-
ческой комплаентности и общим уровнем комплаентного поведения, что можно объяснить непосред-
ственной значимостью самого поведения пациента в контексте его заболевания и соответствующего 
лечения, так как само такое поведение направлено на преодоление болезни и, по сути, является глав-
ным в определении степени комплаентности [Кадыров, 2014, с. 39]. Связи с остальными показателями, 
подвергшимися корреляционному анализу, статистической значимости не имеют. 

5. Были выявлены отрицательные корреляции между показателем экстернальности и общей во-
левой саморегуляцией (p ≤ 0,05), настойчивостью (p ≤ 0,05) и самообладанием (p ≤ 0,05). И наоборот, 
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закономерным является наличие положительных корреляций интернальности с общей волевой само-
регуляцией (p ≤ 0,05), настойчивостью (p ≤ 0,05) и самообладанием (p ≤ 0,05). Таким образом, можно 
сделать выводы, что пациенты, обладающие интернальной когнитивной ориентацией, имеют более вы-
сокие показатели общей волевой саморегуляции. Следовательно, они более эмоционально стабильны, 
лучше владеют своим поведением и намерениями, что не может не сказаться позитивно на фактиче-
ском соблюдении всех рекомендаций, ограничений лечащего врача, что делает таких пациентов более 
комплаентными [Ильин, 2011; Мелкова, 2012; Morisky, Green, Levine, 1986].

ВЫВОДЫ

1. Результаты проведенного исследования позволяют выделить следующие характеристики, свой-
ственные пациентам с гемобластозами, проходящим лечение методом ТКМ, перед выпиской на днев-
ной стационар: уровни тревоги и депрессии в среднем находятся в диапазоне, соответствующем отсут-
ствию субклинически или клинически выраженных симптомов; уровень невротизации соответствует 
низким значениям, однако располагается рядом с границей среднего уровня. Были выявлены прямые 
связи более высоких значений депрессии с более выраженной тревожностью и невротизацией.

2. Исследуемая категория пациентов демонстрирует выраженную приверженность лечению, 
в оценке которой преобладают социальный и эмоциональный компонент, что может говорить о высо-
кой эмоциональной значимости для пациента врача и его наставлений, стремление к доверительным 
отношениям с ним, зависимости от него. Однако из всех трех компонентов поведенческий комплаенс, 
отражающий непосредственно стремление к точному соблюдению назначений для преодоления болез-
ни, имеет меньшее среднее значение. Было выявлено, что высокие показатели по общей волевой само-
регуляции и самообладанию связаны с более высоким уровнем комплаентности.

3. Высокие показатели по волевой саморегуляции положительно коррелируют с интернальной ког-
нитивной ориентацией. Можно сделать вывод, что пациенты, обладающие этими качествами, являются 
более приверженными лечению, нежели пациенты с экстернальным локусом контроля, и имеют мень-
шие показатели по всем шкалам волевой саморегуляции. Подобные результаты могут свидетельство-
вать о том, что пациенты, обладающие более высокими способностями к контролю своего эмоциональ-
ного состояния, способны планомерно стремиться к цели, в данном случае к выздоровлению, готовы 
следовать категоричным и сильно ограничивающим рекомендациям и учитывать особенности режима.

4. Выявлено, что высокие значения невротизации и депрессии негативно сказываются на способ-
ностях пациентов к волевой саморегуляции, что может привести к их эмоциональной нестабильности, 
прямо коррелирующей с более низкими показателями комплаентности.

5. На уровне тенденций обнаружено, что пациенты, для которых актуальное заболевание является 
рецидивом, демонстрируют более высокие значения по шкалам социальной, эмоциональной и пове-
денческой комплаентности, более высокими значениями показателей интернальности, общей волевой 
саморегуляции, но в то же время имеют более выраженные показатели по депрессии, тревоге и невро-
тизации, что является достаточно противоречивым относительно данных корреляционного анализа 
выборки в целом.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ  
И ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ

Работа посвящена представлениям об изменяющемся мире. Обыденные представления о современном мире как 
изменяющемся совпадают с научными представлениями. В обыденном сознании имплицитно представлен прототип 
изменяющейся личности с  определенными чертами характера, изменчивость личности понимается как устойчивая 
личностная черта. Представления об изменяемости мира и личности связаны с социально-демографическими харак-
теристиками, имплицитной теорией мира, традиционными убеждениями. В обыденном сознании имплицитно пред-
ставлен конструкт «изменяющаяся личность в изменяющемся мире». 

Ключевые слова: изменяющаяся личность, изменяющийся мир, транзитивность, обыденное сознание, имплицит-
ная теория.
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IDEAS ABOUT THE CHANGING WORLD AND  
CHANGING PERSONALITY IN ORDINARY CONSCIOUSNESS

The work is devoted to the concept of a changing world. There is an implicit prototype of a changing personality with 
certain character traits in the common consciousness has been submitted. The variability of the personality is understood as a 
stable personal trait. Perceptions about the world’s and personality’s variability related to the socio-demographic characteristics, 
the implicit concept of the world and traditional beliefs. The concept of “changing personality in a changing world” is implicitly 
presented in the ordinary consciousness.

Keywords: changing personality, changing world, transitivity, ordinary consciousness, implicit theory.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Изменения современной реальности являются одной из  самых обсуждаемых тем в  социальных 
и гуманитарных науках последних десятилетий.

В научном и общественном дискурсе утвердилось понимание современного мира как динамично-
го и изменяющегося. В экономических и политических науках, в философии, социологии и педагогике 
обсуждаются неопределенность и непредсказуемость современной реальности как главных вызовов 
к жизнедеятельности сообществ и отдельных людей.

Предметом научного изучения являются сами изменения, их прогнозирование и  последствия, 
оценка их влияния на современное общество.

В психологической науке особое внимание уделяется проблеме влияния изменений на человека. 
А. Г. Асмолов называет изучение изменяющейся личности в изменяющемся мире главной целью и зада-
чей современной психологии [Асмолов, 2015]. Н. В. Гришина говорит о необходимости развития нового 
направления — психологии изменений, о новых подходах к изучению личности в контексте ее бытия 
[Гришина, 2018].

Меняющаяся реальность ставит новые задачи перед психологией личности, и эти задачи востре-
бованы обществом. Тематика изменений, неопределенности будущего, самоизменения, саморазвития, 
жизни человека в новой реальности широко представлена в средствах массовой информации, соци-
альных сетях, образовательных проектах.
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В отечественной психологической науке идет активный поиск и разработка теоретических и ме-
тодологических подходов и исследовательского инструментария, релевантного задаче изучения изме-
нений и  их влияния на человека [Асмолов, Белинская, Гусев, 2018; Белинская, 2005; Гришина, 2018; 
Гусельцева, 2017; Дубовская, 2014; Леонтьев, 2015; Марцинковская, 2018].

В области эмпирических исследований под руководством перечисленных ученых изучаются про-
блемы выбора, самоизменений, толерантности к  неопределенности, жизненных изменений, новые 
формы коммуникаций, социализации, идентичности и ряд других. Фокус внимания специалистов со-
средоточен на описании изменяющейся реальности и ее влиянии на личность.

Несомненно, научные и общественные дискуссии о современном мире и роли человека в нем влия-
ют на изменение картины мира наших современников. Но насколько на самом деле современный чело-
век осознает вызовы неопределенности, насколько он готов и способен к изменениям? Иными слова-
ми, насколько современный человек является таким, каким его представляет современная психология?

Найти ответы на эти вопросы мы попытались в нашем исследовании. Его научная новизна состоит 
в том, что впервые сделана попытка охарактеризовать представленность в обыденном сознании пси-
хологического конструкта «изменяющийся человек в изменяющемся мире», сделаны первые шаги на 
пути к описанию прототипа изменяющейся личности.

Цель исследования: выявить, какие характеристики изменяющегося мира и изменяющейся лич-
ности представлены в обыденном сознании, насколько научные представления об изменяемости мира 
и личности совпадают с житейскими. 

Объект исследования: имплицитные теории мира и личности как психологический феномен.

Предмет исследования: представления обыденного сознания об изменяющемся мире и изменяю-
щейся личности.

Цель исследования была конкретизирована в ряде задач:
• разработать методический инструментарий для изучения представлений об изменяющемся 

мире и изменяющейся личности;
• провести анализ этих представлений;
• описать прототип изменяющейся личности;
• провести анализ взаимосвязи представлений и индивидуально-психологических особенностей 

личности, базовой имплицитной теории мира, стереотипов и убеждений.

Общая гипотеза исследования: в обыденном сознании мир и современная личность имплицитно 
представлены как изменяющиеся.

Частные гипотезы:
• характеристики изменяющегося мира в обыденном сознании совпадают с характеристиками 

изменяющегося мира в научном и общественном дискурсе;
• представления обыденного сознании позволяют выявить прототип изменяющейся личности;
• представления об изменяющемся мире и изменяющейся личности связаны с индивидуально-

психологическими особенностями.

ВЫБОРКА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В пилотажном исследовании приняли участие 30 респондентов (жители Сыктывкара, 10 мужчин 
и 20 женщин, возраст от 23 до 61 года), а также 27 экспертов (аспиранты и магистранты второго года 
обучения факультета психологии СПбГУ).

В основном эмпирическом исследовании приняли участие 226 человек: жители Санкт-Петербурга 
(125) и Сыктывкара (101), женщины (155) и мужчины (71). Возраст участников исследования — от 19 
до 65 лет (средний возраст — 37,65). 
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие методы:

1. Опросники, разработанные на кафедре психологии личности факультета психологии СПбГУ:
1) опросник характеристик изменяющегося мира;
2) опросник приверженности традиционным ценностям;
3) опросник готовности к жизненным изменениям.

2. Психодиагностические методики:
Пятифакторный опросник личностных черт NEO FFI (авторы: П. Т. Коста, Р. Р. МакКрэ (1992), 
адаптация В. Е. Орла и И. Г. Сенина (2004)) использовался в исследовании в двух форматах:
• «прямой» способ, направленный на выявление индивидуальных личностных характеристик 

респондентов;
• проективный способ, направленный на выявление представлений о чертах изменяющейся лич-

ности.
Выбор Пятифакторного опросника личностных черт обусловлен тем, что в обыденном сознании 

представления об изменяемости личности связаны прежде всего с чертами характера, что было выяв-
лено в пилотажном исследовании.

3. Шкала базовых убеждений (автор Р. Янофф-Бульман (1989, 1992), адаптация О. А. Кравцовой).

Обработка результатов включала в  себя количественный и  качественный анализ полученных 
данных. Статистическая обработка материала проводилась с  использованием программы SPSS.25 
и Microsoft Excel.

В исследовании применялись следующие методы математической статистики:
• описательные статистики: вычисление средних показателей, ранговых значений, процентов, 

стандартных отклонений;
• F-тест Фишера;
• однофакторный дисперсионный анализ;
• корреляционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ И ЛИЧНОСТИ

Представления об изменяющемся мире в обыденном сознании

Основной исследовательский вопрос, на который мы отвечали на первом этапе исследования, 
формулируется так: представлены ли в обыденном сознании маркеры изменяющегося мира, присут-
ствующие в научном дискурсе?

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, мы использовали опросник характеристик изме-
няющегося мира. Опросник состоит из 17 утверждений, сформулированных на основе теоретического 
анализа, экспертного опроса и пилотажного исследования. 

Для обработки данных эти утверждения были разделены на две группы: 1) суждения, относящиеся 
к психологическим параметрам (например, «В наше время люди часто испытывают чувство тревоги», 
«В жизни каждого человека много неопределенности»); 2) суждения, описывающие внешние характе-
ристики изменяющегося мира («Человек ежедневно сталкивается с большим разнообразием информа-
ции», «В наше время люди достаточно мобильны» и др.).

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что в обыденном сознании существуют 
те же представления о современном мире, что и в научном дискурсе. При этом суждения о внешних 
признаках изменяемости мира разделяются респондентами в большей мере, чем суждения о том, как 
люди переживают изменения.
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Выявлена связь между гендерными различиями, связанными с местом проживания респондентов, 
и их оценками характеристик изменяющегося мира.

Средние значения балльных оценок, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в целом 
с  суждениями об изменяемости мира в  большей степени согласны жители мегаполиса, чем жители 
крупного города.

Это представляется закономерным, так как в мегаполисе объективно выше темп жизни и мобиль-
ность людей, иначе ощущается течение времени, у жителей мегаполиса больше возможностей в разных 
сферах и т. д. Но эти различия нельзя назвать существенными. Например, ранговые значения сужде-
ний второй группы у мужчин, проживающих в крупном городе, чуть выше, чем у мужчин, проживаю-
щих в мегаполисе.

Судя по приведенным данным, можно говорить и о  гендерных различиях, связанных с  местом 
проживания. Так, средние значения балльных оценок по обеим группам утверждений у женщин выше, 
чем у мужчин. Причем у женщин, проживающих в мегаполисе, выявлены наиболее высокие средние 
баллы по двум группам суждений. Можно предположить, что женщины, проживающие в мегаполисе, 
в большей степени осознают изменения, происходящие во внешнем мире, и переживают психологиче-
ские последствия, связанные с этими изменениями.

Анализ содержания наиболее популярных суждений также показал, что в первую очередь люди 
фиксируют изменения во внешнем мире, которые совпадают с распространенными научными пред-
ставлениями.

Полученные результаты свидетельствуют о  том, что представления о  внешних характеристиках 
изменяющегося мира практически совпадают в  разных группах. В  то же время ранговые значения 
группы психологических суждений более разнородны, обнаружены различия, зависящие и от пола, 
и от места проживания.

Жители городов имеют примерно одинаковый доступ к технологическим новинкам, существуют 
в похожей информационной среде, имеют возможность путешествовать по миру. Но на психологиче-
ские феномены контекст влияет по-разному: в том числе, как оказалось, на его восприятие оказывает 
влияние гендерный фактор.

В целом полученные результаты позволили подтвердить основную гипотезу: в обыденном созна-
нии существуют представления о характеристиках изменяющегося мира.

Прототип изменяющейся личности

В нашем исследовании также проверялась следующая гипотеза: в обыденном сознании существу-
ют представления о том, что человек, который любит изменения, наделен особым набором черт. Пред-
ставления обыденного сознания позволяют выявить прототип изменяющейся личности.

Первый этап описания прототипа изменяющейся личности был проведен в рамках пилотажного 
исследования (n = 30, жители г. Сыктывкара, возраст от 23 до 61 года).

Таблица 1. Гендерные различия в представлениях об изменяющемся мире

Характеристики

Женщины Мужчины

Мегаполис Крупный город Мегаполис Крупный город

N = 84 N = 71 N = 41 N = 30

M SD ранг M SD ранг M SD ранг M SD ранг

Психологические 4,01 0,533 11,55 3,83 0,572 11,33 3,80 0,550 10,4 3,65 0,401 10,88

Внешние 4,39 0,434 4,75 4,36 0,420 6,37 4,26 0,419 5,5 4,12 0,442 5,37

Примечания: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.
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Для описания изменяющейся личности респондентам предлагалось представить идеальные об-
разы двух людей: один из них любит изменения, другой — нет. На первом этапе респонденты могли 
описать образы в произвольной форме, затем им предлагалось ответить на ряд вопросов (открытых 
и закрытых).

Следует отметить, что участники исследования, которые смогли описать образы в произвольной 
форме, говорили только о чертах характера, не придавая значение социально-демографическим харак-
теристикам и особенностям поведения.

Человек, который любит изменения (мы приводим суждения, которые высказывали более трех 
респондентов): коммуникабельный, легкий, стремящийся к  новизне, открытый, целеустремленный, 
оптимист, умеет приспосабливаться, непостоянный.

Человек, который не любит изменения: немотивированный (не знает, чего хочет, или не хочет ни-
чего, или не задумывался, чего он хочет), консерватор, осторожный, тревожный, замкнутый.

В целом характеристики изменяющейся личности оказались более объемными и выразительны-
ми, такая личность представляется более яркой. В обыденном сознании, как и в научном дискурсе, 
изменяющаяся личность наделена более позитивными признаками.

Результаты пилотажного исследования позволили выдвинуть гипотезу о  наличии неких лич-
ностных свойств, черт личности, которые позволяют быть или «человеком изменяющимся», или кон-
серватором. Так как респонденты выражали уверенность в том, что склонность к изменениям зави-
сит главным образом от черт характера, для дальнейшего исследования было решено использовать 
Пятифакторный опросник личностных черт (сокращенная версия) NEO FFI (в адаптации В. Е. Орла 
и И. Г. Сенина).

В основном исследовании (n = 226, жители Сыктывкара и  Санкт-Петербурга, возраст от 19  до 
65 лет) участники исследования оценивали утверждения Пятифакторного опросника от своего лица 
и от лица человека, который любит изменения. Проективный способ использования опросника позво-
лил выявить характеристики изменяющейся личности.

Сравнение показателей черт реальной личности и прототипа (табл. 2) выявило значимые различия 
(p = 0,000) по факторам нейротизма, экстраверсии, открытости, которые являются наиболее выражен-
ными характеристиками изменяющейся личности, а также (р = 0,001) по фактору добросовестности. 

Таблица 2. Прототип изменяющейся личности

Фактор Реальная личность
M SD Прототип

М SD

Нейротизм 23,50 0,265 19,23 0,503

Экстраверсия 23,74 0,184 33,53 0,551

Открытость 23,82 0,230 30,99 0,428

Сотрудничество 26,23 0,237 25,31 0,437

Добросовестность 30,49 0,366 32,31 0,518

Очевидно, что описание черт характера изменяющейся личности, полученных с  помощью Пя-
тифакторного опросника, соответствует описанию черт, полученных в ходе пилотажного исследова-
ния методом полуструктурированного интервью. Следовательно, в обыденном сознании существуют 
вполне определенные представления о характеристиках изменяющейся личности.

В исследовании также была сделана попытка выяснить, влияют ли социально-демографические 
факторы на представления об изменяющейся личности.

Для этого мы сравнили прототипы, полученные с помощью Пятифакторного опросника.
Данные, приведенные в табл. 3, подтверждают гипотезу. Представления об изменяющейся лично-

сти зависят от пола и места проживания. Наблюдаемые различия не имеют статистической значимо-
сти, однако позволяют увидеть ряд тенденций.
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Таким образом, в обыденном сознании существуют представления об изменяющейся личности. 
Выявлены два ведущих личностных фактора — экстраверсия и открытость, высокая степень их вы-
раженности отличает изменяющуюся личность. Представления респондентов об изменяющейся лич-
ности связаны с социально-демографическими факторами, а именно полом и местом проживания.

Связь имплицитной теории мира с представлениями о мире и личности

Опросник «Шкала базовых убеждений» Р. Янов-Бульман позволяет выявить три категории базо-
вых убеждений:

1) вера в то, что в мире больше добра, чем зла;
2) убеждение в том, что мир полон смысла;
3) убеждение в ценности собственного «Я».

Кластерный анализ данных, полученных в  ходе исследования, позволил выделить две группы 
участников исследования.

Первая группа (n = 152) — со средними балльными значениями выше нормативных по категориям 
«Доброта мира» и «Ценность собственного “Я”», и ниже среднего — по категории «Осмысленность 
мира». Вторая группа (n = 74) — со средними балльными оценками ниже нормативных по всем трем 
категориям базовых убеждений.

Таблица 3. Связь представлений об изменяющейся личности и социально-демографических характеристик

Фактор

Женщины Мужчины В целом  
по выборке  

(n = 226)Крупный город Мегаполис Крупный город Мегаполис
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Нейротизм 20,15 23,44 19,00 22,74 16,27 24,73 20,29 24,24 19,23 23,50

Экстраверсия 34,23 23,65 33,98 23,80 34,73 23,87 32,85 23,77 33,53 23,74

Открытость 31,25 24,89 31,73 22,71 31,40 24,53 28,71 23,73 30,99 23,82

Сотрудничество 26,03 25,90 25,73 25,94 23,63 26,73 24,46 27,05 25,31 26,23

Добросовестность 33,18 31,85 31,93 29,51 34,70 30,27 29,83 30,29 32,31 30,49

Таблица 4. Связь имплицитной теории мира с личностными характеристиками

Фактор
Группа 1
n = 152

M

Группа 2
N = 74

M

М 
по выборке

Корреляции со шкалой 
«Ценность собственного 

“Я”»

Нейротизм 23,70 23,07 23,50 ,307**

Экстраверсия 23,61 24,01 23,74 -,180**

Открытость 23,87 23,73 23,82 ,133*

Добросовестность 26,53 25,62 26,23 ,156*

Сотрудничество 31,31 28,80 30,49 ,357**

Примечания: ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя);
* — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют статистически значимые разли-
чия между группами по всем категориям убеждений (p <  0,01).

Затем мы проверили гипотезу о связи имплицитной теории безопасности мира с личностными 
характеристиками и представлениями об изменяемости мира.

Анализ полученных данных, приведенных в таблице, позволяет говорить о том, что имплицит-
ная теория безопасности мира взаимосвязана с личностными чертами. У респондентов группы 2 ниже 
средние значения по всем факторам, кроме экстраверсии. Статистически значимо отличие по шкале 
сотрудничества (p < 0,01). В большей степени личностные черты выражены у респондентов группы 1.

При этом корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи личностных характеристик 
с категорией «Ценность собственного “Я”» (с другими категориями столь значимых корреляций не вы-
явлено). Получается, что человек, имплицитно убежденный в собственной ценности, в большей мере 
открыт опыту, контролирует свои импульсы, готов к сотрудничеству, эмоционально стабилен. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подводя итоги исследования, можно отметить, что общая гипотеза о представленности в обыден-
ном сознании конструкта «изменяющаяся личность в изменяющемся мире» подтвердилась. Результаты 
исследования показали, что люди в большей степени осознают пространственные, временные, инфор-
мационные особенности изменяющегося мира, в меньшей степени — психологические последствия 
этих изменений, касающиеся человеческих отношений и повседневной жизни. Это может быть связано 
с самой спецификой транзитивности, когда изменения происходят постоянно, но неявным образом, не 
являются радикальными и поэтому не осознаются и не переживаются людьми как имеющие значение. 
Кроме того, психологическое состояние и  благополучие зависит не только от реалий окружающего 
мира, но и от ряда других факторов, которые не были учтены в нашем исследовании. 

В обыденном сознании имплицитно представлен прототип изменяющейся личности, и в первую 
очередь он связан с чертами характера, то есть достаточно устойчивыми образованиями. В обыденном 
сознании изменяемость личности понимается как некое стабильное качество.

Экстраверсия и  открытость опыту взаимосвязаны и  образуют некий фактор высшего порядка, 
связанный со стремлением и готовностью к изменениям. Этот фактор в незначительной мере связан 
с социально-демографическими характеристиками участников исследования, с другими личностными 
чертами, с представлениями и убеждениями. 

Также в пользу этой гипотезы говорят и результаты современных российских и зарубежных ис-
следований. Ряд исследователей отмечает взаимосвязь стремления к поиску новизны с экстраверсией 
и открытостью (см., например: [Gocłowska et al., 2018]).

Поиск новизны также связан с креативностью. Более того, поиск новизны, креативность, экстра-
версию и открытость опыту регулирует один и тот же нейротрансмиттер [Gocłowska et al., 2018].

Экстраверсия и открытость опыту имеют тенденцию положительно коррелировать друг с другом, 
образуя фактор более высокого порядка. По разным данным, этот фактор отражает личный опыт или 
зависит от дофаминергической системы головного мозга [Gocłowska et al., 2018].

А. Инкелес и Д. Смит подчеркивали, что современная личность — это не отдельная черта, но син-
дром или комплекс качеств. Они заключили, что современный человек — это не конструкт, созданный 
в головах теоретиков-социологов. Он существует и может быть надежно идентифицирован [Inkeles, 
Smith, 1974, p. 420]. К аналогичному выводу пришли и мы в нашем исследовании.

Открытым остался вопрос о том, что отличает изменяющегося человека от других. Очевидно, что 
нет явных социально-демографических отличий, как нет существенных отличий и  на уровне пред-
ставлений и убеждений. Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с особенностями 
поведения изменяющегося человека и его жизненного опыта.

В нашем исследовании была сделана попытка в первом приближении познакомиться с представ-
лениями обыденного сознания о таком объемном конструкте, как современный мир. Безусловно, мы 
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зафиксировали только небольшую часть этих представлений. Отдельные феномены не дают цельной 
картины взаимодействия личности с миром.

Представляется, что наиболее перспективным подходом для изучения взаимодействия человека 
с миром является экзистенциально-психологический подход. Вызовы современного мира — это экзи-
стенциальные вызовы: одиночество, тревога, неограниченная свобода выбора и принятия решений, 
утрата смысла. Поэтому акцент должен быть сделан не только на описании того, как человек осознает 
этот мир, но и как он взаимодействует с ним, как выстраивает свое существование.

Мы не ставили исследовательскую задачу отразить диалог между человеком и миром его жизни. 
На данном этапе мы просто зафиксировали, что человек представляет мир так, как это видит совре-
менная наука. Но основные перспективы исследований связаны, на наш взгляд, именно с изучением 
этого диалога, того, как человек переживает реалии современного мира и справляется с этими пере-
живаниями.

ВЫВОДЫ

1. В  обыденном сознании существуют представления о  характеристиках изменяющегося мира. 
Участники исследования разделяют представления об изменяющемся мире, описанные в психологи-
ческой и социологической литературе.

2. В большей степени респонденты разделяют представления о внешних характеристиках измен-
чивости мира. Оценка утверждений о психологических характеристиках неоднородна.

3. В обыденном сознании имплицитно представлен прототип изменяющейся личности. Выявлены 
два ведущих личностных фактора — экстраверсия и открытость, высокая степень их выраженности 
отличает изменяющуюся личность. Социально-демографические факторы, а именно пол и место про-
живания, связаны с представлениями респондентов об изменяющейся личности, а также влияют на 
степень совпадения личностных черт прототипа изменяющейся личности и черт реальной личности. 
Жители мегаполиса в большей степени, чем жители крупного города, отождествляют себя с изменяю-
щейся личностью.

4. Обнаружена связь имплицитной теории мира с  личностными характеристиками. В  большей 
мере выражена связь личностных черт и категории «Ценность собственного “Я”». В меньшей степени 
личностные характеристики влияют на убеждения, связанные с доброжелательностью и осмысленно-
стью мира. Имплицитная теория мира незначительно связана с  представлениями об изменяемости 
мира. Исключение составляет взаимосвязь категории «Ценность собственного “Я”» с психологически-
ми характеристиками изменяющегося мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БОЛЬНЫМИ ПСОРИАЗОМ

Статья посвящена изучению субъективного восприятия своего межличностного взаимодействия больными псо-
риазом (66 человек). Проведенное с помощью математико-статистических и клинико-психологических методов срав-
нение пациентов этой нозологической группы с группами больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патоло-
гией опорно-двигательного аппарата показало выраженную специфику больных псориазом. Установлено, что для этих 
больных характерны обеспокоенность собственной привлекательностью, склонность к  подавленному настроению 
и подчинению в процессе межличностного взаимодействия.

Ключевые слова: псориаз, межличностное взаимодействие, субъективная оценка семейного окружения, социаль-
ное функционирование, психическое благополучие, личностные характеристики, самооценка.
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St. Petersburg State University, 
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FEATURES OF PERCEPTION OF INTERPERSONAL INTERACTION BY PATIENTS WITH PSORIASIS

The study was aimed at studying the subjective perception of interpersonal interaction by patients with psoriasis (66 peo-
ple). Comparison of patients of this nosological group with groups of patients with cardiovascular diseases and pathology of the 
musculoskeletal system, carried out using statistical and psychological methods, showed a pronounced specificity of patients 
with psoriasis. It was found that these patients are characterized by anxiety about their own attractiveness, a tendency to de-
pressed mood and submission in the process of interpersonal interaction.

Keywords: psoriasis, interpersonal interaction, subjective assessment of the family environment, social functioning, mental 
well-being, personal characteristics, self-esteem.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Псориаз — распространенное полиэтиологическое заболевание, которым страдает 2–3 % населе-
ния России, причем у 30–40 % развиваются тяжелые формы, требующие стационарного лечения [Ка-
рякина и др., 2014]. Пациенты с псориазом составляют 20–30 % от общего числа больных c кожными 
заболеваниями. Психогенно спровоцированные обострения отмечаются у значительного числа паци-
ентов — 25–60 % [Пазина, 2010].

Псориаз сопровождается образованием красных, шелушащихся псориатических бляшек, которые 
обусловливают повышенную тревожность и обеспокоенность косметическим дефектом у людей, стра-
дающих псориатической болезнью.

Внутренняя картина и психологические особенности больных псориазом являются одной из ак-
туальных проблем современной клинической психологии. В настоящее время имеется ряд исследова-
ний, в которых анализируется психологическое напряжение как триггерный механизм в возникнове-
нии и течении псориаза, а также влияние самой болезни на психоэмоциональный статус и личностные 
особенности заболевшего. Анализ психосоматических отношений свидетельствует о  преобладании 
психогенных манифестаций кожного процесса: триггером обострения может являться утрата близ-
кого, угрожающее жизни заболевание или межличностный конфликт [Дороженок, Пушкарев, 2010]. 
Для больных псориазом характерны невротические расстройства различной выраженности: раздра-
жительность, мнительность, нарушение сна, быстрая утомляемость [Рахматов, Школьник, 1991]. Хро-
ническое кожное заболевание приводит к снижению уровня субъективного самочувствия и качества 
жизни, к пессимистичной оценке перспектив и чрезмерной обидчивости [Терентьев, Ермошина, Яков-
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лева, 2009]. В картине эмоционального фона больных псориазом, в особенности у женщин, преоблада-
ют ощущения неуверенности в себе и собственной никчемности; прослеживаются опасения по поводу 
будущего на фоне повышенной эмоциональной чувствительности [Белугина, Яговдик, Белугина, 2009]. 
Значительная часть исследований посвящена внедрению комплексного подхода к диагностике, тера-
пии и профилактике псориатической болезни. Применение психотерапевтических методов, в частно-
сти символдрамы, разработка психокоррекционных программ и аутогенных тренингов, оценка каче-
ства жизни больных в процессе терапии в сочетании с психофармакологическим лечением позволяет 
повысить эффективность лечебных мероприятий и уменьшить сроки пребывания больных псориазом 
в стационаре [Богушевская, Нефедова, 2010; Петрова, Смирнова, Лихонос, 2013; Резниченко, 2014].

Кроме того, важное значение имеет исследование социального функционирования и  семейного 
микроклимата больных псориазом. Понимание особенностей межличностного взаимодействия боль-
ных необходимо для разработки мер психологического вмешательства, коррекционных программ 
с учетом социальной ситуации пациентов, направленных на повышение адаптации и профилактику 
развития состояния дистресса.

Изучение социально-психологических особенностей больных псориазом и сравнение их c боль-
ными другим психогенно спровоцированным заболеванием, не имеющим каких-либо видимых по-
ражений на коже, а также с заболеванием, затрагивающим внешние проявления, но не обладающим 
психологическим фактором в патогенезе и этиологии, представляется нам наиболее наглядным. В ка-
честве групп сравнения мы выбрали больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и больных с раз-
личными нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые так же, как и  больные псориазом, 
испытывают трудности в поддержании привычного ритма жизни.

Целью исследования явилось определение особенностей субъективной оценки своего межлич-
ностного взаимодействия больными псориазом.

Предмет исследования: субъективная оценка своих межличностных взаимодействий, семейного 
окружения; самооценка; личностные особенности, специфичные для психосоциальных связей; психи-
ческое здоровье больных псориазом.

Объект исследования: больные псориазом с разной длительностью и тяжестью течения заболе-
вания.

Гипотезами исследования являются следующие предположения:
1. Основная гипотеза: больные псориазом испытывают переживания, связанные с внешними про-

явлениями болезни и  трудностями в  межличностном взаимодействии. Субъективная оценка своих 
межличностных взаимодействий и семейного окружения больных псориазом, особенности личности, 
специфичные для психосоциальных связей, самооценка, психическое благополучие больных псориа-
зом имеют особенности в зависимости от тяжести и длительности заболевания, а также от половой 
принадлежности больных.

2. Дополнительная гипотеза: субъективная оценка своего межличностного взаимодействия и се-
мейного окружения, личностные характеристики, самооценка и психическое благополучие больных 
псориазом имеют свою специфику по сравнению с пациентами с другой патологией (сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и патологией опорно-двигательного аппарата).

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 66 человек (30 мужчин и 36 женщин) с различными формами 
псориаза, в  возрасте от 19  до 56  лет, средний возраст 38 ± 1,3  лет. Продолжительность заболевания 
у  пациентов, страдающих псориазом, от одного-двух лет до 45  лет, средняя продолжительность  — 
12,7 ± 1,2 лет. Большинство из них — 50 человек (75,8 %) имеют распространенную (вульгарную) форму 
псориаза, 9  человек (13,6 %) страдают псориатическим артритом, 7  человек (10,6 %)  — пустулезным 
псориазом. Все участники исследования — пациенты дерматовенерологического отделения клиники 
Первого медицинского университета им. И. П. Павлова и 442-го Военного окружного клинического го-
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спиталя ЛенВО Министерства обороны РФ, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, города Санкт-Петербурга, 
находящиеся на стационарном лечении.

Первую группу сравнения составили: 33 пациента (15 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 20 до 
57 лет (средний возраст — 38 ± 2,3 лет) с различной формой сердечно-сосудистой патологии (ССП): 
17 человек (51,5 %) страдают болезнями сердечной мышцы, 10 человек (30 %) — болезнями, поража-
ющими вены и артерии, и 6 человек (18 %) живут с диагнозом артериальной гипертензии. Продолжи-
тельность сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов данного исследования — от одного-двух лет 
до 21 года, средняя продолжительность — 7,3 ± 2,4 лет.

Во вторую группу сравнения вошли 33 пациента (15 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 19 до 67 лет 
(средний возраст  — 41 ± 2,6  год) с  различными патологиями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
и продолжительностью заболевания от 1 года до 45 лет (средняя длительность болезни — 12 ± 3,4 лет), 
находящиеся на стационарном лечении в клинике Первого медицинского университета им. И. П. Пав-
лова. При этом большинство из них — 29 человек (88 %) имеют приобретенные нарушения: 17 человек 
(51,5 %) страдают от патологий костей и суставов (остеопороз, остеоартроз, остеохондроз, ревматоидный 
артрит, вальгусная деформация стопы, болезнь Келлера), 12 человек (36,5 %) получили травматические 
повреждения. Врожденные нарушения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 4 человек (12 %).

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования было выбрано шесть методик: Гиссенский личностный опросник — 
ГТ (Giessen Test), шкала семейного окружения — ШСО (Family Environmental Scale — FES), симптома-
тический опросник SCL-90-R, методика «Незаконченные предложения», методика исследования само-
оценки Дембо  — Рубинштейн и  полуструктурированное интервью, направленное на сбор анамнеза 
заболевания и информации по социальной ситуации больного.

Математическая обработка данных осуществлялась с использованием многомерного дисперсион-
ного анализа (MANOVA), однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), H-критерия Краскела — 
Уоллиса, критерия t-Стъюдента для независимых выборок, U-критерия Манна — Уитни, линейного 
коэффициента корреляции r-Пирсона и коэффициента ранговой корреляции r-Спирмена (SPSS 21.00).

Обследование трех групп больных проводилось с каждым испытуемым индивидуально. Пациен-
там последовательно предъявляли вопросы из полуструктурированного интервью, далее респонденты 
самостоятельно заполняли тестовые бланки, предварительно выслушав инструкцию по выполнению. 
Для мотивации испытуемых была дана гарантия получения развернутой обратной связи по пройден-
ным тестам. Испытуемым гарантировалась полная анонимность участия в исследовании. Все пациен-
ты дали добровольное согласие на участие в исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные полуструктурированного интервью и методики «Незаконченные предложения» показыва-
ют, что среди основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться вследствие болезни, больные 
псориазом, в отличие от двух других групп больных, отмечают проблему видимости заболевания для 
окружающих, ограничения, связанные с походами в общественные места и «постоянный зуд» (91 %). 
При этом женщины в большей мере обеспокоены своим внешним видом (75 %), а мужчины — дис-
комфортом, связанным с болевыми ощущениями и зудом (72 %). В целом по группе 79 % пациентов 
указывают на страх окружающих, вызванный внешними проявлениями болезни.

Мужчины, страдающие псориазом, считают реакцию окружающих (в том числе и родственников) 
на наличие заболевания относительно нейтральной и стараются также нейтрально реагировать в от-
вет (72 %). Женщины указывают на доброжелательное отношение внутри семьи (67 %) и видят себя 
открытыми к посторонним (67 %).

При сравнении групп с разным типом заболевания по методике Дембо — Рубинштейн были вы-
явлены статистически значимые различия по шкалам «Ум» (χ2 = 9,8; p = 0,006), «Привлекательность» 
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(χ2 = 13,1; p = 0,001), «Счастье» (χ2 = 7,6; p = 0,021) и «Общительность» (χ2 = 24,9; p < 0,001). Больные 
псориазом (в особенности женщины, p = 0,008) отмечают бóльшую неудовлетворенность собственной 
привлекательностью, чем пациенты ССП и ОДА (табл. 1).

Пациенты, страдающие псориазом больше 10  лет, в  большей степени неудовлетворены своим 
внешним видом (M = 1,36), чем те, кто болеет до 10 лет (M = 0,44).

Для больных псориазом (в особенности для тех, кто болеет меньше 10 лет — M = 0,78) значительно 
в меньшей степени характерна неудовлетворенность общим благосостоянием (шкала «Счастье»), чем 
для больных ССП — p = 0,007 (табл. 1).

Таблица 1. Средние значения шкал методики Дембо — Рубинштейн, U-критерий Манна — Уитни

Шкала
Средние значения

Псориаз
(N = 66)

ССП
(N = 33)

Патология ОДА
(N = 33)

Здоровье 2,5 ± 0,2* 2,8 ± 0,2* 2,8 ± 0,2

Ум 1,3 ± 0,2* 1,7 ± 0,2* 2,2 ± 0,2

Характер 1,5 ± 0,2* 2,1 ± 0,3* 2,1 ± 0,2

Привлекательность 0,95 ± 0,1* 0,3 ± 0,3* 0,4 ± 0,2

Счастье 1 ± 0,3* 1,8 ± 0,1* 1,5 ± 0,1

Общительность 0,5 ± 0,2* 1,1 ± 0,1* 2 ± 0,2

Примечания: Здесь и в следующих таблицах средние значения приведены с учетом стандартной 
ошибки среднего. На верхнем полюсе — негативные оценки. 

* — уровень достоверности различий (р < 0,05);
N — количество испытуемых в группе.

Кроме того, были обнаружены положительные корреляции по критерию r-Спирмена между шка-
лой «Ум» и шкалой «Общительность» (p = 0,049, r = 0,21), а также между шкалой «Характер» и шкалой 
«Общительность» (p = 0,018 r = 0,254) по всем трем группам больных.

Пациенты с относительно легкой степенью тяжести псориатической болезни испытывают мень-
шую неудовлетворенность актуальным состоянием черт своего характера (M  =  0,67) по сравнению 
с пациентами со средней степенью тяжести (M = 1,71) и пациентами с тяжелой степенью (M = 1,33).

Значимые различия между группой больных псориазом и группой больных сердечно-сосудистой 
патологией были отмечены по шкале «Доминантность» (p = 0,009) ГТ (табл. 2). При этом шкала «Доми-
нантность» отрицательно коррелирует со шкалами «Депрессия» (p = 0,033; r = −0,263), «Тревожность» 
(p = 0,032; r = −0,265), «Враждебность» (p = 0,011; r = −0,310), «Индекс наличного симптоматического 
дистресса» (p = 0,002; r = −0,377) симптоматического опросника SCL-90-R.

Податливость и сговорчивость более характерны для женщин, страдающих псориатической бо-
лезнью (p = 0,026), в особенности со стажем болезни более 20 лет (показатели превосходят статисти-
ческую норму — M = 29,14) (табл. 3). Однако женщины более открыты, чем мужчины (p = 0,038), что 
согласуется с результатами интервью.

Больные псориазом чаще находятся в подавленном настроении, чем больные ССП и больные с на-
рушениями ОДА — p = 0,008 и p = 0,021 по шкале «Преобладающее настроение» (см. табл. 2). Шка-
ла «Преобладающее настроение» положительно коррелирует со шкалами «Соматизация» (p < 0,001; 
r = 0,419), «Обсессивность — компульсивность» (p < 0,001; r = 0,606), «Межличностная сензитивность» 
(p = 0,002; r = 0,537), «Депрессия» (p < 0,001; r = 0,593), «Тревожность» (p < 0,001; r = 0,625), «Враждеб-
ность» (p = 0,003; r = 0,358), «Фобическая тревожность» (p < 0,001; r = 0,494), «Паранойяльные тен-
денции» (p < 0,001; r = 0,365), «Психотизм» (p < 0,001; r = 0,565), «Общий индекс тяжести симптомов» 
(p < 0,001; r = 0,596), «Индекс наличного симптоматического дистресса» (p < 0,001; r = 0,433). При этом 
симптомы депрессии, соматизации, тревожности и  нервозности в  наибольшей степени характерны 
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для женщин (статистически значимое влияние пола в группе больных псориазом по шкалам «Депрес-
сия» (p = 0,013), «Соматизация» (p = 0,016), «Обсессивность — компульсивность» (p = 0,028), «Тревож-
ность» (p = 0,014) и «Фобическая тревожность» (p = 0,002) симптоматического опросника SCL-90-R).

Важно отметить, что больные псориазом в  среднем более высоко оценивают свою социальную 
репутацию (см. табл. 2), чем больные ССП (p = 0,001) и больные с нарушениями ОДА (p = 0,002), что 
согласуется с результатами, полученными по методике Дембо — Рубинштейн. Менее выраженные сим-
птомы обсессивно-компульсивного расстройства (p = 0,001; r = −0,394), депрессии (p < 0,001; r = −0,475), 
фобической тревожности (p = 0,001; r = −0,397) и симптомы межличностной сензитивности (p = 0,001; 
r = −0,384) соответствуют высокой способности успешно взаимодействовать с окружающими.

Исследование субъективной оценки семейных отношений указало на статистически значимые раз-
личия между тремя группами больных в сфере семейного микроклимата — по шкалам «Экспрессивность» 
(χ2 = 48,7; p < 0,001), «Конфликт» (χ2 = 15,3; p < 0,001), «Независимость» (χ2 = 11,4; p = 0,003) и «Контроль» 
(χ2 = 11,4; p = 0,003). Больные псориазом склонны открыто выражать свои чувства, в том числе негативные 
(особенно женщины (p = 0,006) — M = 6,7), и самостоятельно принимать решения (табл. 4).

Таблица 2. Средние значения шкал ГТ для больных сравниваемых групп  
и статистические показатели нормы, однофакторный дисперсионный анализ

Шкала
Средние значения

Псориаз
(N = 66)

ССП
(N = 33)

Патология ОДА
(N = 33) Norm

Социальное одобрение 28 ± 0,7* 23,4 ± 1* 23,8 ± 0,7* 27,7 ± 0,3

Доминантность 25,6 ± 0,5* 22,3 ± 0,6* 23,4 ± 0,9* 25,4 ± 0,3

Контроль 24,5 ± 0,6* 25,5 ± 0,4 26,3 ± 0,6* 23,3 ± 0,3

Преобладающее настроение 27,3 ± 0,9* 23,5 ± 0,5* 24 ± 0,4* 27,5 ± 0,4

Открытость 20,5 ± 0,7* 22,1 ± 1 23 ± 0,8* 19,3 ± 0,3

Социальные способности 18,3 ± 0,5* 18,2 ± 0,7 22,8 ± 1,0* 17,9 ± 0,3

Примечания: 
* — уровень достоверности различий (р < 0,05);
Norm — нормативные показатели;
N — количество испытуемых в группе.

Таблица 3. Средние показатели в группах мужчин и женщин с разной длительностью заболевания псориазом

Пол Длительность
Шкала

Доминантность Открытость

W (N=36)

До 10 лет 25,4 ± 0,7 18,5 ± 0,60

10–20 лет 27,2 ± 0,8 19,1 ± 0,75

Больше 20 лет 29,1 ± 0,85 19,6 ± 0,70

M (N=30)

До 10 лет 24,8 ± 0,9 23,2 ± 0,60

10–20 лет 23,5 ± 0,9 20,3 ± 0,60

Больше 20 лет 24,2 ± 0,8 22,8 ± 0,70

Примечания:
W — средние показатели в группе женщин;
M — средние показатели в группе мужчин;
N — количество испытуемых в группе.



57

Особенности восприятия межличностного взаимодействия больными псориазом

Выявлено статистически значимое влияние тяжести псориаза по шкалам «Сплоченность» и «Не-
зависимость» по критерию «Наибольший корень Роя» (p = 0,039) и влияние видимости заболевания 
у женщин, болеющих от 10 до 20 лет, по шкале «Ориентация на достижения» — p = 0,013).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты позволяют констатировать специфику социально-психологических осо-
бенностей больных псориазом в сравнении с пациентами двух сравниваемых групп.

Больные псориазом испытывают сильные переживания по поводу собственной привлекательно-
сти и вынуждены ограничивать социальные контакты, страшась реакции окружающих на проявления 
их заболевания. В большей мере это касается пациентов со стажем болезни более 10 лет и женщин. 
Полученные данные согласуются с  результатами исследований качества жизни больных псориазом 
других авторов [Кочергин, Смирнова, 2006; Комаревцева, 2009; Новицкая, 2009; Петрова, Смирнова, 
Лихонос, 2013]. Мужчины чаще отмечают дискомфорт, связанный с болевыми ощущениями и зудом.

Пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания в большей степени не удовлетворены чер-
тами своего характера, чем пациенты с легкой тяжестью болезни.

Пациенты, страдающие псориазом, больше подвержены депрессии и самокритичности, чем боль-
ные сравниваемых групп, что согласуется с исследованиями эмоционального фона больных псориазом 
[Кикта, Дробижев, Белоусова, 2010]. Преобладающее депрессивное настроение взаимосвязано с  об-
щим состоянием соматического дистресса, навязчивыми мыслями, а также симптомами межличност-
ной сензитивности, депрессии, тревожности, враждебности, паранойяльными тенденциями, психо-
тизмом и наличием фобий.

Присущая женщинам, больным псориазом, повышенная эмоциональная чувствительность [Бе-
лугина, Яговдик, Белугина, 2009] согласуется с полученными статистически значимыми различиями 
в группе больных псориазом по фактору пола. Для женщин, страдающих псориазом, характерны сим-
птомы депрессии, соматизации, тревожности и нервозности, однако они склонны к общению и дру-
желюбны по отношению к окружающим, что отличается от описания обостренной стеснительности 
и закрытости псориатических больных в некоторых литературных источниках [Адаскевич, Дуброва, 
2003; Новицкая, 2009].

В сфере семейного микроклимата больные псориазом, в особенности женщины, в большей сте-
пени, чем пациенты двух других групп, готовы открыто действовать и выражать свои чувства, в том 
числе негативные. В группе женщин с длительным течением псориатической болезни (от 10 до 20 лет) 
и видимыми для окружающих поражениями на коже выявлена сниженная мотивация к достижению 
результатов в различных видах деятельности. Степень независимости в сфере семейного функциони-
рования и низкие показатели сплоченности членов семьи особенно характерны для мужчин и женщин 
со средней тяжестью псориаза.

Таблица 4. Средние значения шкальных оценок ШСО для больных сравниваемых групп  
и статистические показатели нормы, U-критерий Манна — Уитни

Шкала
Средние значения

Псориаз
(N = 66)

ССП
(N = 33)

Патология ОДА
(N = 33) Norm

Экспрессивность 6,3 ± 0,2* 4,4 ± 0,2* 5,2 ± 0,5* 6,2 ± 0,12

Конфликт 0,6 ± 0,2* 4,5 ± 0,2* 4,6 ± 0,3* 3,2 ± 0,16

Независимость 5,8 ± 0,5* 4,5 ± 0,3* 4,7 ± 0,2* 4,3 ± 0,12

Примечания:
* — уровень достоверности различий (р < 0,05);
Norm — нормативные показатели;
N — количество испытуемых в группе.
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Больные псориазом, в особенности женщины, с длительностью заболевания более 20 лет имеют 
тенденцию к подчинению в процессе межличностного взаимодействия, для них в большей степени ха-
рактерна склонность к послушанию и уступчивость по сравнению с больными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Зависимость и  уступчивость больных псориазом коррелирует с  признаками отсут-
ствия интереса к жизни, недостатком мотивации, потерей жизненной энергии, нервозностью и раз-
дражительностью.

Субъективная оценка социальной репутации псориатических больных находится в пределах нор-
мы (в отличие от двух других групп пациентов), и показатели дистресса отрицательно коррелируют 
с оценкой пациентом своей способности успешно взаимодействовать с окружающими.

Возможно, именно потому, что больные псориазом привыкли получать достаточно высокую оцен-
ку от окружающих, их так волнует фактор внешних проявлений болезни, который затрудняет при-
вычное функционирование в связи с ограничениями, связанными с походами в общественные места, 
и может вызывать брезгливость у других людей.

Значительное влияние фактора пола на психологический портрет больного псориазом может сви-
детельствовать о том, что в нашей культуре для женщин, страдающих псориазом, заболевание в боль-
шей степени взаимосвязано с  личностными характеристиками, восприятием семейных отношений 
и психическим благополучием.

ВЫВОДЫ

1. У больных псориазом отмечается обеспокоенность собственной привлекательностью для окру-
жающих. Косметический дефект наиболее значим для женщин, мужчины чаще предъявляют жалобы 
на болевые ощущения и зуд. Пациенты, болеющие больше 10 лет, в большей мере неудовлетворены 
своим внешним видом и общим благосостоянием, чем те, кто болеет меньше 10 лет.

2. Больные псориазом отмечают склонность к подчинению в процессе межличностного взаимо-
действия (в особенности женщины, длительность заболевания которых превышает 20 лет). Зависи-
мость и уступчивость больных псориазом коррелирует с признаками отсутствия интереса к жизни, 
недостатком мотивации, потерей жизненной энергии, нервозностью и раздражительностью.

3. Пациенты со средней и тяжелой степенью псориаза в большей степени неудовлетворены черта-
ми своего характера, чем пациенты с легкой степенью. Обнаружена положительная взаимосвязь оцен-
ки пациентом своей общительности и удовлетворенностью им своим характером и интеллектом.

4. Больные псориазом больше подвержены депрессии и самокритичности, чем больные сравнива-
емых групп. Преобладающее депрессивное настроение взаимосвязано с общим состоянием соматиче-
ского дистресса, дискомфортом мускулатуры, навязчивыми мыслями, а также симптомами межлич-
ностной сензитивности, тревожности, враждебности, паранойяльными тенденциями, психотизмом 
и наличием фобий. Показатели дистресса отрицательно коррелируют с оценкой пациентом своей спо-
собности успешно взаимодействовать с окружающими.

5. В сфере семейного функционирования больные (особенно женщины) считают себя открытыми 
в выражении чувств. Степень независимости в сфере семейного функционирования и низкие показатели 
сплоченности членов семьи особенно характерны для мужчин и женщин со средней тяжестью псориаза.

6. Больные псориазом имеют более высокие оценки своей социальной репутации по сравнению 
с пациентами сравниваемых групп, что свидетельствует о значимости для них этой сферы социального 
функционирования.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ С НАРУШЕНИЯМИ СНА

Для изучения клинико-психологических особенностей больных неврозами с нарушениями сна было обследовано 
25 подобных пациентов и 25 здоровых лиц с нарушениями сна. Результаты свидетельствуют о том, что пациенты с на-
рушениями сна при неврозах и здоровые лица, имеющие жалобы на нарушение сна, имеют незначительные различия 
в характере нарушения сна, выраженности тревожной и депрессивной симптоматики, объеме личностных дисфунк-
ций невротического регистра, что может указывать на вероятность наличия недиагностированного невротического 
расстройства или его преморбида у здоровых лиц с нарушением сна.
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF  
NEUROTIC PATIENTS WITH SLEEP DISORDERS

In order to investigate the clinical and psychological characteristics of neurotic patients with sleep disorders 25 patients 
with neurosis aggravated insomnia and 25 healthy people with complaints of sleep disorders were examined. The studied groups 
do not have significant differences in the characteristics of sleep disorders, severity of anxiety and depressive symptoms or in the 
volume of personality dysfunctions. This may indicate the presence of undetected neurotic disorder or its premorbid in healthy 
people with sleep disorders. 

Keywords: sleep, sleep disorders, insomnia, sleep quality, neurosis, anxiety, depression, attitude to sleep.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Неумение и неспособность организовать свой режим сна может привести к снижению активности 
и работоспособности, повышению эмоциональной неустойчивости и тревоги, спровоцировать и отя-
готить развитие серьезных психических и соматических заболеваний [Рассказова, 2008; Тювина, Щу-
кина, Изотова, 2012; Полуэктов, Борискина, 2015; Евдокимова, Табеева, 2017].

По данным, приведенным в публикациях иностранных и отечественных исследователей, распро-
страненность нарушений сна колеблется в диапазоне от 20 до 45 % среди взрослого населения, в зави-
симости от методов регистрации [Рассказова, 2008; Голенков, Полуэктов, 2011].

Наиболее часто встречающимся расстройством сна является инсомния. Инсомния характеризу-
ется трудностями засыпания, поддержания сна, сокращением его длительности и,  как следствие,  — 
дневной усталостью, высокой сонливостью при наличии достаточного времени и  возможности для 
сна. Инсомнию подразделяют на первичную и вторичную, входящую в симптомокомплекс основного 
психического или соматического расстройства.

По данным европейских и американских исследований, распространенность инсомнии среди на-
селения равна 6–25 % [Principles and practice…, 2017; Полуэктов, Борискина, 2015; Якупов, 2016]. Ин-
сомния наблюдается у 50–70 % пациентов с психическими и соматическими заболеваниями [Ohayon, 
Reynolds, 2009; Ляшенко, Левин, 2017]. При расстройствах невротического спектра инсомния наблюда-
ется в 65–100 % случаев [Корабельникова, 2015]. Вместе с тем первичная инсомния способствует уве-
личению вероятности развития тревожного расстройства в 1,43–3,64 раза [Полуэктов, Пчелина, 2017].

По мнению исследователей А. Ш. Тхостова, Я. И. Левина и Е. И. Рассказовой, психологические фак-
торы играют значимую роль в процессе хронификации нарушений сна, если речь идет о инсомнии пси-
хогенного характера, не связанной с наличием органических расстройств или приемом психоактивных 
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веществ [Тхостов, Левин, Рассказова, 2007]. В свою очередь, хроническая инсомния может привести 
к  формированию психологических черт, которые будут препятствовать эффективности ее лечения. 
Это обусловливает необходимость разработки психологического подхода к лечению инсомнии.

Исследование специфики психологических особенностей невротических больных с нарушениями 
сна позволяет разработать в рамках клинической психологии эффективные программы психотерапев-
тического вмешательства и достичь в лечении таких пациентов большего положительного результата.

Целью исследования являлось изучение клинико-психологических особенностей больных невро-
зами с нарушениями сна. Исходя из указанной цели были определены следующие задачи исследования:

• изучение социально-демографических характеристик лиц с нарушениями сна (пациентов с не-
вротическими расстройствами и здоровых);

• сравнительное изучение характеристик качества сна и последствий нарушения сна у пациентов 
с невротическими расстройствами и здоровых лиц с нарушениями сна;

• сравнительное изучение выраженности тревоги и  депрессивной симптоматики у  пациентов 
с невротическими расстройствами и здоровых лиц с нарушениями сна;

• сравнительное изучение степени выраженности невротической дисфункции личности у паци-
ентов с невротическими расстройствами и здоровых лиц с нарушениями сна;

• сравнительное изучение отношения ко сну у  пациентов с  невротическими расстройствами 
и здоровых лиц с нарушениями сна;

• выявление взаимосвязей между нарушениями сна и изученными клинико-психологическими 
характеристиками.

Объектом исследования являлись клинико-психологические характеристики пациентов с нару-
шениями сна при невротических расстройствах. Предметами исследования были определены: специ-
фика нарушений сна, выраженность их последствий у  больных с  невротическими расстройствами, 
уровень выраженности тревоги и депрессивной симптоматики, степень невротической дисфункции 
личности, характеристики отношения к процессу сна.

Гипотеза исследования предполагала, что клинико-психологические характеристики пациентов 
с нарушениями сна при невротических расстройствах имеют свои отличительные особенности в срав-
нении со здоровыми лицами, также предъявляющими жалобы на нарушение сна.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основную группу вошло 25 пациентов с невротическими расстройствами, имеющие нарушения 
сна, в контрольную — 25 здоровых лиц с нарушениями сна. В группу больных неврозами вошли па-
циенты со следующими диагнозами: паническое расстройство; смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство; смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адапта-
ции; соматизированное расстройство. Исследование пациентов проводилось в Национальном меди-
цинском исследовательском центре психиатрии и  неврологии им.  В. М. Бехтерева и  Национальном 
медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова в период с января 2018 по март 2019 г. На-
бор респондентов контрольной группы осуществлялся посредством размещения информации о при-
водящемся исследовании в сети Интернет, с учетом сопоставимости обеих групп по критериям пола 
и возраста. Контрольная группа включала лиц, согласных на прохождение исследования и удовлет-
воряющих основным критериям отбора: отсутствие диагностированных нервно-психических и/или 
соматических заболеваний, наличие жалоб на нарушения сна. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения заявленных задач был проведен комплексный сбор данных при помощи следующего 
психодиагностического оснащения:

• структурированное интервью, разработанное сотрудниками отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии НИМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева [Моргачева, 2017];
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• Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (PSQI) [Buysse et al., 1989];
• шкала дневной сонливости Эпворта (ESS) [Johns, 1991];
• опросник последствий нарушения сна (FOSQ) [Weaver et al., 1997];
• шкала Гамильтона для оценки тревоги (HARS) [Hamilton, 1959];
• шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) [Hamilton, 1960];
• опросник невротической личности KON-2006 [Тромбчиньски, 2017];
• методика «Семантический дифференциал» [Косаревская, Кутькина, 2009].
• интегративный тест тревожности [Бизюк, Вассерман, Иовлев, 2005].

В качестве методов математико-статистической обработки данных применялись: описательная 
статистика, U-критерий Манна — Уитни, корреляционный анализ по Спирмену.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице показано, что социально-демографические характеристики основной и  контрольной 
групп не имеют достоверных различий.

Таблица. Достоверность различий социально-демографических характеристик основной и контрольной групп

Параметры и их значения
Группа Значимость различий  

(достоверно при p ≤ 0,05)Основная Контрольная 

Пол 
Мужской 8 10 > 0,05

Женский 17 15 > 0,05

Возраст

Медиана 35 31

> 0,05Нижний диапазон 18 18

Верхний диапазон 55 55

Образование 

Ниже среднего 0 0 > 0,05

Среднее 12 12 > 0,05

Высшее 13 13 > 0,05

Занятость
Трудоустроен 18 16 > 0,05

Не трудоустроен 7 9 > 0,05

Наличие партнера
Имеет партнера 11 13 > 0,05

Не имеет 14 12 > 0,05

Сравнительное изучение характеристик качества сна и выраженности последствий его нарушения 
выявило, что по названым показателям группы различаются при общей оценке качества сна, которая 
достоверно выше в группе здоровых. Таким образом, медианный критерий (M1) основной группы — 
13, контрольной (M2) — 10, при достоверности различий p = 0,007. По результатам методики «Семан-
тический дифференциал» можно сделать вывод, что пациенты в большей степени воспринимают сон 
как изменчивый, слабый процесс, зависимый от внешних факторов и не приносящий полноценного 
удовольствия (M1  =  –0,5). Здоровые лица также склонны оценивать качество своего сна скорее как 
плохое, однако их оценки достоверно выше, чем в основной группе (M2 = 1). Респонденты контрольной 
группы в большей степени воспринимают сон как привлекательный процесс, более устойчивый и не-
зависимый от внешних воздействий, чем пациенты (p = 0,016). По остальным параметрам результаты 
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в обеих группах не имеют достоверных отличий и соответствуют проявлениям инсомнии как симпто-
ма невротического расстройства.

Сравнительное изучение выраженности тревоги и депрессивной симптоматики у пациентов с не-
вротическими расстройствами и здоровых лиц с нарушениями сна показало, что выраженность тре-
вожной и депрессивной симптоматики в исследованных группах значимо не отличается. Однако были 
выявлены достоверные отличия между показателями ситуативной тревоги в  исследуемых группах: 
у пациентов она выражена в большей степени, чем у здоровых (M1 = 6; M2 = 4; p = 0,008).

Сравнительное изучение степени выраженности невротической дисфункции личности пока-
зало, что респонденты обеих групп характеризуются высокими показателями личностной тревож-
ности и  выраженностью личностных дисфункций, соответствующей невротическому расстройству 
(M1 = 85,1; M2 = 79,1). При этом контрольная группа характеризуется более низкими значениями по 
критериям экзальтированности поведения (M1 = 9; M2 = 8; p = 0,018) и иррациональности (M1 = 6; 
M2 = 3; p = 0,008).

Результаты корреляционного анализа в группе пациентов представлены на рис. 1. Плохое качество 
сна и неудовлетворенность им в группе пациентов имеет отрицательную связь с высокими оценками 
самочувствия. Пациенты с более низкой выраженностью тревожной и депрессивной симптоматики 
склонны оценивать уровень своего самочувствия выше. Они указывают на бóльшую удовлетворен-
ность сном, оценивая его как менее подверженный негативным воздействиям процесс.

Рис. 1. Корреляционные связи показателей самочувствия, оценки тревоги,  
качества сна, удовлетворенности сном, отношения ко сну  

в группе пациентов с невротическими расстройствами.
Примечания:

 положительная корреляционная связь (r < 0,05) 
 отрицательная корреляционная связь (r < 0,05) 
 положительная корреляционная связь (r < 0,01) 
 отрицательная корреляционная связь (r < 0,01)
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Результаты корреляционного анализа в группе здоровых лиц представлены на рис. 2. Для респон-
дентов контрольной группы характерно снижение удовлетворенности качеством сна вместе с повы-
шением влияния негативных последствий плохого сна и  снижением уровня самочувствия, высокие 
оценки которого имеют отрицательную связь с повышением выраженности тревоги.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные в основной группе показатели соотносятся с данными исследований, посвященных 
специфике нарушений сна при неврозах. Эта группа характеризуется высокими показателями тревож-
ности и выраженности невротической дисфункции личности, что соответствует этиопатогенезу рас-
сматриваемого расстройства. Пациенты с более низким уровнем тревоги и выраженностью тревожной 
и депрессивной симптоматики склонны оценивать уровень своего самочувствия выше. Они указыва-
ют на бóльшую удовлетворенность сном, оценивая его как более устойчивый и менее подверженный 
негативным воздействиям процесс. Однако в целом отношение ко сну в группе пациентов заключается 
в  его восприятии как скорее непривлекательного, неустойчивого процесса, зависимого от внешних 
факторов, не приносящего полноценного удовольствия.

В контрольной группе качество сна также характеризуется преимущественно как плохое, хотя 
его показатели достоверно выше, чем в группе пациентов. В данной группе отмечается наличие вы-
раженных негативных последствий нарушения сна, характеризующихся трудностями осуществле-

Рис. 2. Корреляционные связи показателей самочувствия, оценки тревоги,  
выраженности тревожной симптоматики, качества сна, удовлетворенности сном,  

сонливости, выраженности последствий нарушений сна в группе здоровых лиц.
Примечания:

 положительная корреляционная связь (r < 0,05) 
 отрицательная корреляционная связь (r < 0,05) 
 положительная корреляционная связь (r < 0,01) 
 отрицательная корреляционная связь (r < 0,01)
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ния повседневной деятельности в  периоды бодрствования из-за наличия дневной сонливости. При 
этом общий уровень дневной сонливости оценивается как нормальный. Количество фактического сна 
в сутки, как и в группе пациентов, находится в пределах нормы. Интересно, что если в группе пациен-
тов высокие показатели плохого качества сна связаны с уровнем самочувствия, как и выраженность 
тревоги, то в группе здоровых важна связь между качеством сна и выраженностью последствий на-
рушений сна. Возможно, это обусловлено тем, что невротические пациенты больше озабочены своим 
самочувствием, чем здоровые лица, так как имеют диагноз, позволяющий им относить себя к группе 
больных. В свою очередь, здоровые лица с нарушением сна более восприимчивы к ограничениям своей 
активности и работоспособности, которые появляются в результате недостаточно удовлетворительно-
го качества сна.

Для контрольной группы характерна высокая степень личностной тревожности и выраженности 
невротической дисфункции личности. Однако данная группа характеризуется более низкими значени-
ями по критериям экзальтированности поведения и иррациональности, что свидетельствует о более 
высокой социальной автономности, устойчивости к эмоциональным переживаниям, а также меньшей 
выраженности иррациональных установок в сравнении с основной группой. В связи с тем, что боль-
шая выраженность актуальной тревоги характерна для респондентов основной группы, можно сделать 
предположение, что участники контрольной группы обладают более высокой степенью устойчивости, 
которая, несмотря на наличие высокой личностной тревожности и  выраженности личностной дис-
функции, помогает им преодолевать сопутствующие нарушения адаптивной способности. Это может 
отражаться на уровне ситуативной тревоги как проявления степени адаптированности и устойчиво-
сти личности «здесь и сейчас».

Стоит отметить, что для респондентов контрольной группы характерно снижение удовлетворен-
ности качеством сна вместе с повышением влияния негативных последствий плохого сна и снижени-
ем уровня самочувствия. Последнее также связано с увеличением выраженности тревоги и ее про-
явлений.

По результатам методики «Семантический дифференциал» сон воспринимается респондентами 
контрольной группы как более пассивный, но  скорее привлекательный процесс, более устойчивый 
и независимый от внешних воздействий, что отличается от восприятия сна в основной группе. Пас-
сивность сна, возможно, связана у здоровых людей с тем, что им необходимо прикладывать меньше 
усилий для его инициации и поддержания. Положительная корреляционная связь между показателя-
ми шкал «активности» и «силы» сна может свидетельствовать о благоприятном результате приклады-
ваемых усилий для организации процесса и поддержания сна у респондентов этой группы.

Между собой группы не обнаруживают отличий по выраженности невротической симптоматики 
и личностной дисфункции личности, а также имеют схожие проявления нарушений сна. Можно сде-
лать вывод, что респонденты контрольной группы находятся в преморбиде невротического расстрой-
ства. При этом они отличаются более позитивным восприятием процесса сна, его качества, больше 
ориентированы на преодоление ограничений, связанных с последствиями расстройств сна, обладают 
более высокой эмоциональной устойчивостью, самостоятельностью, личностной адаптивностью. Не-
вротические пациенты, в свою очередь, характеризуются большей сосредоточенностью на своем само-
чувствии, более негативным восприятием процесса сна, его качества, обладают большей эмоциональ-
ной чувствительностью и  ранимостью, сильнее подвержены влиянию иррациональных установок, 
в большей степени подвластны ситуативной тревоге.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что принятая гипотеза о достоверном от-
личии специфики клинико-психологических особенностей исследуемых групп подтверждается лишь 
частично. Представление о сне в группе пациентов характеризуется бóльшим негативизмом, что влия-
ет на их оценку качества сна, которое достоверно ниже, чем в группе лиц без невротического диагноза, 
имеющих нарушения сна. Выявленный механизм соответствует данным, полученным в исследовании 
А. Ш. Тхостова, Я. И. Левина и Е. И. Рассказовой, посвященном влиянию психологических факторов на 
хронификацию инсомнии [Тхостов, Левин, Рассказова, 2007], которое было подробнее описано в тео-
ретической части работы.
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ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Социально-демографические характеристики невротических пациентов с  нарушениями сна 
и здоровых лиц с нарушениями сна являются однородными в изученных группах.

2. Специфика нарушений сна у пациентов с невротическими расстройствами и здоровых лиц, име-
ющих жалобы на расстройства сна, не имеет достоверных отличий и соответствует проявлениям ин-
сомнии как симптома невротического расстройства.

3. Выраженность тревожной и  депрессивной симптоматики в  исследованных группах значимо 
не отличается. При этом выявлено, что пациенты и  здоровые лица с  более низким уровнем трево-
ги и меньшей выраженностью тревожной и депрессивной симптоматики склонны оценивать уровень 
своего самочувствия выше и указывать на большую удовлетворенность сном.

4. Пациенты с нарушениями сна при невротических расстройствах и здоровые лица с нарушени-
ями сна характеризуются высокими показателями личностной тревожности и выраженностью лич-
ностных дисфункций, соответствующей невротическому расстройству. При этом невротические па-
циенты обладают меньшей эмоциональной устойчивостью, более чувствительны и ранимы, а также 
характеризуются большей выраженностью иррациональных установок, чем здоровые лица.

5. Пациенты с невротическими расстройствами ниже оценивают качество своего сна и восприни-
мают его как изменчивый, слабый процесс, зависимый от внешних факторов и не приносящий полно-
ценного удовольствия. Здоровые лица также оценивают качество своего сна скорее как плохое, однако 
их оценки достоверно выше, чем в основной группе. 

6. Пациенты с нарушениями сна при неврозах и здоровые лица, имеющие жалобы на нарушение 
сна, в целом имеют незначительные различия в характере нарушения сна, выраженности тревожной 
и депрессивной симптоматики, а также объеме личностных дисфункций невротического регистра, что 
может указывать на вероятность наличия недиагностированного невротического расстройства или 
его преморбида у здоровых лиц с нарушением сна.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ  
ЦИС- И ТРАНСГЕНДЕРНЫХ МУЖЧИН  

РАЗЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В своей работе мы сосредоточили внимание на изучении гендерной и сексуальной идентичности и их взаимосвя-

зи с познавательным, эмоциональным и поведенческим компонентами самосознания. Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что транс- и цисмужчины не различаются в особенностях рискованного сексуального поведения, 
но трансмужчины имеют специфическую структуру представлений о себе и более низкий по сравнению с цисмужчи-
нами уровень глобального самоотношения. Гомо- и би-, в отличие от гетеросексуалов, имеют более высокий уровень 
самообвинения и отличаются особенностями представлений о себе.

Ключевые слова: самосознание, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, самоотношение, когнитивная 
сложность.
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SELF-CONCEPTS OF CIS- AND TRANSGENDER MALE WITH DIFFERENT SEXUAL ORIENTATION

This study investigated gender and sexual identity and their interrelations with the characteristics of the formation of the 
cognitive, emotional and behavioral components of consciousness. The results suggest that trans and cis male do not differ in the 
characteristics of risky sexual behavior but, transgender male have a specific structure of self-concept and a lower, compared to 
cis male, the level of global self-attitude. Gay and bisexual individuals have a higher level of self-incrimination, are distinguished 
by the peculiarities of self-image in comparison with heterosexual individuals.

Keywords: self-concept, gender identity, sexual orientation, self-attitude, cognitive complexity.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В изучении общих закономерностей развития личности современная психология достигла значи-
тельных результатов, однако одной из малоизученных характеристик по-прежнему является самосо-
знание. Феномен сексуальности, оказывающий большое влияние на формирование личности, в кон-
тексте самосознания практически не исследуется, а тема сексуальности индивида в структуре его лич-
ности постепенно становится табуированной для изучения и обсуждения в российском обществе.

В зарубежной психологии ключевым термином для обозначения феномена самосознания явля-
ется предложенная Р. Бернсом «я-концепция» («self-concept»), которую исследователь понимает как 
«совокупность представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой» [Бернс, 2007, с. 365], т. е. 
этот конструкт включает в себя и познание себя, и эмоциональное отношение к себе. В отечественной 
психологии данному понятию синонимично «самосознание», состоящее, по В. В. Столину, из «самопо-
знания» (совокупности знаний и представлений о себе) и «самоотношения» (эмоциональной оценки 
себя) [Столин, 1983, с. 115–130].

Важным аспектом человеческой личности является сексуальность, встроенная в  самосознание 
[Potki et al., 2017]. Работы российских авторов, выполненные в русле междисциплинарного подхода, 
рассматривают сексуальность как сложный феномен, включающий в  себя, помимо биологическо-
го пола, гендерную идентичность, сексуальную ориентацию и  связанные с  ними социальные роли 
[Кон, 2004]. Под гендерной идентичностью понимается «осознание индивидуальных психологических 
и поведенческих особенностей, ассоциирующихся с маскулинным или фемининным спектром» [Мел-
ков, 2017, с. 49], таким образом у индивида происходит отождествление себя с определенным гендером. 
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Сексуальная ориентация — это устойчивая модель эмоционального, романтического и/или сексуаль-
ного влечения к мужчинам, женщинам или представителям обоих полов [Сабунаева, 2007, с. 29–30].

Современные психологи уверены, что сексуальная категоризация по гендеру и  направленности 
влечения содержится в общественном сознании и воспринимается даже детьми. При этом многие люди 
являются носителями насаждаемой обществом цисгендерной и гетеросексуальной идентичности, ус-
военной в  детстве, когда человек еще не осознал собственных сексуальных предпочтений. С  насту-
плением подросткового возраста и сексуальное желание, и гендерная идентичность становятся более 
осознанными и могут не совпадать со сложившимися у других и у самого индивида представлениями 
об этом. Тогда подросток вынужден заново конструировать собственную идентичность и ориентацию, 
что находит отражение в когнитивном аспекте самосознания, которое в этот период переживает самый 
активный этап своего формирования [Кон, 2004, c. 247].

В ходе исследований сексуальной ориентации было обнаружено, что процент депрессий, ауто-
деструктивного поведения и суицидов выше у людей негетеросексуальной ориентации [Bailey, Beni-
shay, 1993]. Их доминирующий поведенческий паттерн включает дистимность, тревожность, наруше-
ние социальной адаптации, снижение самоинтереса [Ким, Шумакова, 2014]. Таким образом, целост-
ность самосознания обеспечивается изменением самоотношения индивида.

Поведенческий аспект сексуальности являет собой сексуальное поведение. Его, как считают уче-
ные, невозможно свести только к  биологическим детерминантам: оно обусловлено и  социальными, 
и культурными, и внутриличностными процессами [Thompson, 2015]. Существует ряд исследований, 
доказывающих взаимосвязь структуры представлений о себе и эмоциональной оценки собственной 
личности с  особенностями сексуального поведения человека, причем чаще всего говорят о  взаимо-
зависимости данных категорий [Hensel et al., 2010]. Однако эта связанность остается относительно 
неизу ченной [Goljović, 2018].

Цель исследования — изучение особенностей самосознания мужчин различной гендерной иден-
тичности и сексуальной ориентации.

В соответствии с целью были выделены следующие задачи исследования:
• выявить специфику представлений о  себе, самоотношения и  сексуального поведения у  цис- 

и трансгендерных мужчин;
• выявить специфику представлений о себе, самоотношения и сексуального поведения у гомо-, 

би- и гетеросексуальных мужчин;
• проанализировать сходства и  различия по вышеуказанным характеристикам для выявления 

особенностей каждой из изучаемых групп.
Основная гипотеза заключается в том, что мужчины с разной гендерной идентичностью и сексу-

альной ориентацией различаются в познавательном, эмоциональном и поведенческом аспектах само-
сознания.

Были выдвинуты частные гипотезы исследования:
1. Мужчины различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности значимо различаются 

в структурно-модальностных характеристиках когнитивной сложности.
2. Уровень глобального самоотношения, самоуважения и  аутосимпатии ниже, а  самообвинения 

выше у трансгендерных мужчин, чем у цисгендерных, и у гомо- и бисексуальных мужчин по сравне-
нию с гетеросексуальными.

3. Формы сексуального поведения специфичны в зависимости от сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности, что находит свое отражение в значимых различиях между группами в осущест-
влении рискованного сексуального поведения и его оценке как такового.

Объект исследования: самосознание цис- и трансгендерных мужчин гомо-, би- и гетеросексуаль-
ной ориентации.

Предмет исследования: когнитивная сложность, особенности представлений о себе, особенности 
самоотношения, сексуального поведения и его оценки цис- и трансгендерных мужчин гомо-, би- и ге-
теросексуальной ориентации.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 102 человека, из них: 63 — цисгендерные мужчины (средний воз-
раст — 21,6 лет), из которых 25 гомосексуалов, 15 бисексуалов, 23 гетеросексуала; 39 — трансгендерные 
мужчины (средний возраст — 20,5 лет), из которых 18 гомосексуалов, 21 бисексуал.

Группа гетеросексуальных трансгендерных мужчин составила 5 человек и, ввиду невозможности 
статистического анализа данных на столь малой выборке, была исключена из исследования.

Одним из критериев выборки стало наличие в реальном опыте участника каминг-аута (в связи 
с  сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью) как обязательного условия преодоления 
интернализированного чувства гомо-, би- или трансфобии [Мелков, 2017, с. 10]. На основании этого 
показателя из исследования были исключены 7 человек.

Участники исследования должны были иметь законченное среднее образование, так как мы пред-
полагаем высокий уровень развития вербальных и рефлексивных способностей как важный фактор 
продуктивного раскрытия самосознания личности. Из исследования были исключены 4 человека, не 
имеющих соответствующего уровня образования.

Вовлеченность в ЛГБТ-субкультуру также выступила ограничением для участия в исследовании, 
так как подобная среда способна формировать характерные для нее ценностные ориентации, влияю-
щие на структуру самосознания индивида. Из  нашего исследования были исключены участники — 
организаторы и  посетители публичных мероприятий сообщества (флешмобов, одиночных пикетов, 
протестных акций и т. д.), организаторы и посетители тематических вечеринок в ЛГБТ-клубах, в общей 
сложности 11 человек. Среди оставшихся участников — организаторы и посетители внутренних ме-
роприятий сообщества, организаторы распространения информации о ЛГБТ через Интернет и люди, 
которые никак не участвуют в жизни сообщества.

Участие в исследовании являлось добровольным, респондент мог отказаться от участия на любом 
этапе, участникам гарантировалась полная анонимность. Все участники исследования самостоятельно 
откликались на объявления. По завершении исследования респондент принимал решение о желании 
получить обратную связь.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Был использован следующий комплекс методов эмпирического исследования: «Анкета риско-
ванного сексуального поведения» по А. В. Шаболтас [Шаболтас,  2015], «Тест свободного описания» 
И. М. Палея — Т. Н. Курбатовой [Курбатова, Куус, 2001], «Стандартизированная методика диагностики 
гомонегативности» У. Мэйфилда в модификации А. А. Яныкина — А. Д. Наследова [Яныкин, Наследов, 
2016], «Методика исследования самоотношения» В. В. Столина — С. Р. Пантелеева для изучения отно-
шения к себе и своему «Я» [Пантелеев, Столин, 2003].

Аналитические процедуры включали в  себя корреляционный анализ с  применением непараме-
трического r-критерия Спирмена, сравнительный анализ данных с применением непараметрических 
U-критерия Манна — Уитни и Н-критерия Краскала — Уоллиса, качественный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенности представлений о себе

По результатам сравнительного анализа значимые различия (р ≤ 0,05) между группами цисгендер-
ных гомосексуалов, цисгендерных бисексуалов, цисгендерных гетеросексуалов, трансгендерных гомо-
сексуалов и трансгендерных бисексуалов были обнаружены в структуре когнитивной сложности, что 
свидетельствует о наличии специфики представлений о себе в каждой из изучаемых групп. Проведя 
качественный анализ методики «свободного описания» И. М. Палея — Т. Н. Курбатовой, можно сфор-
мулировать определенные особенности представлений индивидов о себе.



71

Особенности самосознания цис- и трансгендерных мужчин различной сексуальной ориентации  

Так, трансгендерные мужчин склонны отождествлять себя скорее с личностью, не принимающей 
в  себе сильные эмоции и  переживания («раздражительность», «гнев», «вспыльчивость», «плакси-
вость»), также они менее терпимы к недостаткам других, выражающихся в рефлексивной сфере (как то: 
«чрезмерная гордость», «неуверенность», «неспособность заглянуть в себя»). Цисгендерные мужчины 
отличаются особым интересом к развитию в своей личности деловых («амбициозность», «гибкость», 
«пунктуальность», «инициативность») качеств, видят важность рефлексивных качеств («умение пони-
мать свои ошибки», «знание личных границ») и критично относятся к проявлениям в себе слабоволия 
и лени, что особенно выражено у бисексуалов.

Гомосексуальные мужчины чаще других отмечают важность физических («внешняя красота», 
«вкус в  одежде», «красивое тело») и  рефлексивных («понимание себя», «рефлексивность», «виталь-
ность», «самозначимость», «самобытность») качеств и ценность их в структуре собственной лично-
сти, они склонны отвергать в себе интеллектуальные («глупость», «ригидность», «необразованность», 
«ограниченность ума»), нравственные («зависть», «жадность», «эгоизм», «лживость»), коммуникатив-
ные («неумение строить диалог», «стеснительность», «некоммуникабельность», «навязчивость») недо-
статки, а эмоциональные («эмпатия», «нежность», «мягкость»), интеллектуальные («чувство юмора», 
«широкий кругозор», «грамотность», «критичность», «ум») и деловые («смелость», «прагматичность», 
«решительность», «трудолюбие», «инициативность») характеристики для них более важны при оценке 
других людей. Бисексуалы отождествляют себя с личностью, способной к эмоциональной поддержке 
(«сильная эмпатия», «сопереживание», «сострадание»), но в то же время избегающей негативных эмо-
ций («гнев», «нервозность», «импульсивность», «чувствительность», «обидчивость») и  стремящейся 
искоренить недостатки, способные помешать общению с другими людьми («необщительность», «за-
крытость», «болтливость», «бестактность», «любовь к сплетням»). Гетеросексуальные мужчины, в от-
личие от гомо- и бисексуалов, особенно видят важность личностного развития и самоактуализации, 
выражающуюся в высокой значимости для них системных качеств личности («вера в свои силы», «не-
зависимость», «ответственность за жизнь», «внутренняя гармония»).

Специфика самосознания выражается у трансгендерных геев через их отвержение в своей лично-
сти физических недостатков (таких как «низкий рост», «неопрятность»), расстройств поведения («пе-
реедание»), но в то же время они ассоциируют себя с личностью интеллектуально одаренной («умение 
думать головой», «грамотность», «рассудительность», «креативность»). Гетеросексуальные цисмуж-
чины выделяют важность волевых («стремление к цели», «упорство», «сила воли») конструктов. Для 
цисгендерных геев рефлексивные качества («самопознание», «стремление понять себя», «умение при-
слушиваться к себе») оказываются одними из наиболее важных в оценке других людей. Цисмужчины 
бисексуальной ориентации отличаются особым неприятием в себе недостатков воли («слабоволие», 
«лень»).

Говоря об особенностях представлений о  себе в  контексте гендерной идентичности и  сексуаль-
ной ориентации, не стоит исключать наличие связей характеристик когнитивной сложности с други-
ми факторами. Так, были обнаружены статистически значимые корреляции (р ≤ 0,001) между уров-
нем личностной гомо-/бинегативности и отвергаемыми в других физическими, принимаемыми в себе 
нравственными и отвергаемыми в других рефлексивными качествами, а также между уровнем при-
нятия собственной сексуальной ориентации и принимаемыми в себе деловыми, отвергаемыми в себе 
рефлексивными качествами и их общим числом. Это показывает наличие взаимосвязи между особен-
ностями личностной гомонегативности и принятия или непринятия своей ориентации и физически-
ми, нравственными, деловыми и рефлексивными характеристиками в структуре представлений инди-
вида о себе.

Особенности самоотношения

Сравнительный анализ особенностей самоотношения цис- и  трансгендерных мужчин показал 
различия между группами в уровне глобального самоотношения (р = 0,012) и аутосимпатии (р = 0,022): 
цисгендерные мужчины более склонны, нежели трансгендерные, позитивно оценивать свою личность, 
верить в себя и свои силы, одобрять свои поступки, мысли и чувства. 
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При анализе различий в особенностях самоотношения гомо-, би- и  гетеросексуальных мужчин 
были найдены значимые результаты по показателям глобального самоотношения (р = 0,028), аутосим-
патии (р = 0,011) и самообвинения (р = 0,023): гомо- и бисексуалы склонны оценивать свою личность, 
свои достижения, цели и стремления менее позитивно, чем гетеросексуалы, и выраженность отрица-
тельных эмоций в адрес своей личности у них также выше.

Анализ различий в параметрах самоотношения с учетом показателей и гендерной идентичности, 
и  сексуальной ориентации показал ряд значимых различий между группами цис- и  трансмужчин 
в уровне глобального самоотношения (р = 0,030) и аутосимпатии (р = 0,021): цисгендерные мужчины 
отличаются от трансгендерных более высоким уровнем глобального самоотношения и самоинтереса, 
что характеризует их как людей, склонных к более позитивному отношению к себе, высокому интересу 
к своей личности. Геи и бисексуалы обладают не таким высоким уровнем чувства принятия самого 
себя, как гетеросексуалы.

Стоит отметить, что хотя все группы и  показали статистически разный уровень аутосимпатии 
и глобального самоотношения, но средние значения находятся в пределах нормы, что выражается как 
в одобрении себя, способности увидеть в себе достоинства, так и в наличии негативных эмоциональ-
ных реакций в свой адрес, но без излишней концентрации на собственных недостатках.

Также были обнаружены статистически значимые связи (р ≤ 0,001) между уровнем личностной 
гомо-/бинегативности и  группой параметров самоотношения (глобальное самоотношение, самоува-
жение, самоуверенность, самопринятие и самоинтерес), уровнем принятия собственной сексуальной 
ориентации и уровнем самоуважения.

Особенности рискованного сексуального поведения

Анализ параметров рискованного сексуального поведения с учетом показателей и гендерной иден-
тичности, и сексуальной ориентации показал статистически значимые различия в проявлении риско-
ванного сексуального поведения (р  =  0,006) и  отличии фактического сексуального поведения и  его 
оценке как рискованного (р = 0,028).

Таким образом, цисгендерные геи и бисексуалы более других склонны к рискованному сексуаль-
ному поведению, выражающемуся в употреблении алкоголя и/или наркотических веществ перед сек-
суальным актом, редком использовании презерватива во время полового акта. В то же время бисексу-
альные цисмужчины и  гомосексуальные трансмужчины склонны недооценивать собственное пове-
дение как рискованное, что выражается в наличии значимых отличий в фактическом осуществлении 
рискованного сексуального поведения и его субъективной оценке как такового.

Допуская взаимосвязь особенностей поведения с другими характеристиками, мы провели корре-
ляционный анализ с помощью r-критерия Спирмена. В результате были получены значимые корреля-
ции (р ≤ 0,001) уровня информированности о способах передачи и профилактики ВИЧ и двух других 
факторов — проявления рискованного сексуального поведения и отличий в оценке поведения и его 
фактическом проявлении. Кроме того, была найдена взаимосвязь между уровнем личностной гомо-/
бинегативности и  отличиями в  оценке своего поведения как рискованного и  фактическом его про-
явлении. Таким образом, можно говорить о взаимосвязи уровня осведомленности о способах защиты 
от ВИЧ-инфекции и особенностей отношения к своей сексуальной ориентации с особенностями про-
явления и оценки рискованного сексуального поведения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В нашей работе мы обнаружили, что каждая исследуемая группа имеет собственную, уникальную 
конфигурацию личностных конструктов, отличную от других. Так, в структуре личности трансмуж-
чин особое место занимают эмоциональные и рефлексивные качества, у цисмужчин — деловые и воле-
вые. Содержательное наполнение самосознания гомосексуалов сложнее других: они дифференцируют 
больше конструктов в  своей личности: физических, нравственных, интеллектуальных, коммуника-
тивных, эмоциональных, рефлексивных; бисексуалы отличаются отождествлением себя с личностью 
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эмоционально поддерживающей, но  лишенной сильных, «мешающих» эмоций, коммуникативных 
и волевых недостатков; гетеросексуалы видят важность развития в личности системных и волевых ка-
честв. Трансгендерные геи отличаются непринятием физических и поведенческих недостатков, особо 
выделяют в своей личности интеллектуальные качества; цисгендерные геи показывают особенности 
отношения к рефлексивным качествам в других людях; цисгендерные бисексуалы отмечают важность 
наличия в личности положительных волевых качеств. Подобные результаты можно связать с наличи-
ем у негетеросексуалов и трансмужчин опыта каминг-аута, связанного не только с долгим изучением 
самого себя, но и с анализом поведения, вербальных реакций окружающих. Высокие показатели ка-
честв, связанных с общением с другими людьми, говорят скорее о том, что гомо- и бисексуалы больше, 
чем гетеросексуалы, нуждаются в дружеской, романтической и семейной поддержке, что может быть 
связано с отсутствием таковой в период становления и осознания сексуальной ориентации [Кон, 2004, 
c. 249–252]. 

Анализ особенностей самоотношения показал, что различий по самоуважению нет, что может 
быть связано с детерминированностью этого показателя уровнем внутренней гомо-/бинегативности 
и принятия своей сексуальной ориентации, как показал корреляционный анализ. Уровни глобального 
самоотношения и аутосимпатии в связи с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией раз-
личаются в соответствии с гипотезами: у гомо- и бисексуалов, по сравнению с гетеросексуалами, так-
же выше уровень самообвинения, в отличие от трансмужчин, не имеющих различий с цисмужчинами 
по этому признаку. Очевидно, что подобные результаты связаны с насаждением гетеронормативного 
и цисгендерного поведения в современной России, высоком уровнем гомо-, би- и трансфобии не толь-
ко в обществе, но и внутри ЛГБТ-сообщества [Сабунаева, 2007].

Также было выявлено, что гомо- и бисексуалы чаще практикуют рискованное сексуальное пове-
дение, а  бисексуальные цисмужчины и  трансгендерные геи склонны недооценивать рискованность 
своего сексуального поведения. Мы полагаем, что это связано с наличием в общественном сознании 
такого феномена, как «ВИЧ-оптимизм», связанного с тем, что с появлением новых средств терапии 
ВИЧ был отнесен к  управляемым инфекциям, и, как показывают исследования, «оптимистичные» 
ВИЧ-инфицированные и неинфицированные мужчины чаще практикуют рискованный секс, чем дру-
гие [Yeatman et al., 2013].

ВЫВОДЫ

1. Цис- и  трансгендерные мужчины имеют специфическую содержательную и  модальностную 
структуру представлений о  себе. Так, трансмужчины относят себя к  личностям, не принимающим 
в себе сильные эмоции и переживания, также они менее терпимы к недостаткам других, выражающим-
ся в рефлексивной сфере. Цисгендерные мужчины отличаются особым интересом к развитию деловых 
и рефлексивных качеств, они критично относятся к проявлениям в себе слабоволия и лени.

2. У гомо-, би- и гетеросексуалов различаются содержательно-модальностные характеристики са-
мосознания: гомосексуальные мужчины чаще других называют физические, интеллектуальные, дело-
вые, рефлексивные качества в качестве достоинств, а коммуникативные, нравственные и некоторые 
интеллектуальные как недостаточно сформированные; бисексуалы отождествляют себя с личностью, 
способной к эмоциональной поддержке, но в то же время избегающей негативных эмоций и стремя-
щейся искоренить недостатки, способные помешать общению с другими людьми; гетеросексуальные 
мужчины выделяют сформированность в себе стремления к самоактуализации и личностному раз-
витию.

3. Трансгендерные мужчины отличаются от цисгендерных низким уровнем глобального само-
отношения и аутосимпатии, что характеризует их как людей более критичных к себе.

4. У  геев и  бисексуалов по сравнению с  гетеросексуальными мужчинами глобальное самоотно-
шение ниже; в отличие от них, геи и бисексуалы имеют более высокий уровень самообвинения. С ха-
рактеристиками самоотношения тесно связан уровень личностной гомо-/бинегативности: чем меньше 
отрицательных чувств индивид испытывает по отношению к своей сексуальной ориентации, тем он 
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более склонен уважать все стороны своей личности, быть уверенным в своих силах, принимать себя 
таким, какой он есть, позитивно относиться к себе.

5. Геи и бисексуалы чаще практикуют рискованное сексуальное поведение, связанное с употребле-
нием психоактивных веществ перед сексуальным контактом; они реже, чем гетеросексуалы, использу-
ют презервативы или говорят партнеру о том, что согласны на секс только с использованием презерва-
тива. Кроме того, бисексуальные цисмужчины и гомосексуальные трансмужчины реже рассматривают 
собственное поведение как рискованное.
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РАННИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫЕ СХЕМЫ  
КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МИШЕНИ  

В РАМКАХ СХЕМА-ТЕРАПИИ ДЖ. ЯНГА
В исследовании изучались ранние дезадаптивные схемы, режимы их функционирования и эмоциональные схемы 

у пациентов с аффективными расстройствами для определения психотерапевтических мишеней в рамках схема-тера-
пии. Выявлено, что у пациентов с аффективными расстройствами более выражены в сравнении со здоровыми ранние 
дезадаптивные схемы, дезадаптивные режимы их функционирования преобладают над здоровыми и отличаются спо-
собы совладания с эмоциями. Определены мишени психотерапии в рамках схема-терапии. 

Ключевые слова: депрессия, схема-терапия, ранние дезадаптивные схемы, режимы функционирования схем, эмо-
циональные схемы.

D. A. RYASHENTSEVA, P. K. TRĄBCZYŃSKI
St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

EARLY MALADAPTIVE SCHEMES AS PSYCHOTHERAPEUTIC TARGETS IN  
THE FRAMEWORK OF J. YOUNG’S SСHEMA-THERAPY

The study investigated early maladaptive schemes, schema mode inventory and emotional schemes in patients with affective 
disorders to determine psychotherapeutic targets in schema therapy. Sample: 31 patients with affective disorders and 30 healthy 
ones. Methods: A. Beck Depression Scale, ACE method, R. Leahy Emotional Scheme Scale, YSQ S3R method, schema mode 
inventory method. Findings: patients with affective disorders, early maladaptive schemes are more pronounced in comparison 
with healthy ones, maladaptive schema mode inventory prevail over healthy ones and the ways of coping with emotions differ. 
Targets of psychotherapy in schema therapy were determined.

Keywords: depression, therapy-scheme, early maladaptive schemes, schema mode inventory, emotional schemes.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время аффективные расстройства (АР) являются одними из самых распространен-
ных психических заболеваний. По данным ВОЗ (2018), от депрессии страдает около 300 млн человек1. 
Поэтому проблема разработки новых подходов к психотерапевтическому лечению этих пациентов яв-
ляется чрезвычайно актуальной. Одним из таких подходов является схема-терапия Дж. Янга, которая 
получила распространение в психотерапевтической практике за рубежом и эмпирически подтвердила 
свою эффективность, в частности при лечении пациентов с АР [Young, Klosko, Weishaar, 2003; Nilsson, 
2012; Renner et al., 2016; Арнтц, Якоб, 2016].

Схема-терапия (СТ) представляет собой интегративную модель, сочетающую различные психоте-
рапевтические подходы. Основными понятиями этой модели являются: схема (навязчивые привычки, 
воспоминания, телесные ощущения, эмоции, представления о себе, отношениях, возникшие в детстве) 
и  режимы (интенсивные эмоциональные состояния, которые возникают под действием схем). Если 
базовые потребности ребенка удовлетворяются недостаточно или чрезмерно, то развиваются ранние 
дезадаптивные схемы (РДС). В России этот подход представлен мало. Поэтому представляется акту-
альным изучение выраженности и специфики РДС, режимов их функционирования (РФС) и эмоцио-

1 Депрессия //  Всемирная организация здравоохранения. URL: www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/depression 
(дата обращения: 05.01.2019).
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нальных схем у пациентов с АР с целью более четкого определения психотерапевтических мишеней 
в рамках этого подхода.

Цель настоящей работы — выявление РДС, РФС, дезадаптивных эмоциональных схем и определе-
ние мишеней психотерапии пациентов с АР. 

Основные задачи исследования:
1) сравнительное изучение выраженности РДС, РФС и  эмоциональных схем у  пациентов с  АР 

и здоровых;
2) изучение взаимосвязей между выраженностью депрессивной симптоматики и выраженностью 

и спецификой РДС, РФС и эмоциональных схем при АР. 

Гипотезы исследования:
1. У пациентов с АР в сравнении со здоровыми РДС и РФС являются более выраженными.
2. Способы проявления эмоций у пациентов с АР отличаются от здоровых.

Предмет исследования: РДС, РФС, эмоциональные схемы у пациентов с АР и здоровых.

Объект исследования: взаимосвязь между выраженностью депрессивной симптоматики и выра-
женностью и спецификой РДС, РФС и эмоциональных схем при АР. 

Методический аппарат: шкала депрессии А. Бека, опросник неблагоприятного детского опыта 
(ACE), краткая версия шкалы эмоциональных схем Р. Лихи, методика для диагностики ранних деза-
даптивных схем (YSQ), опросник режимов функционирования схем (SMI), полуструктурированное 
интервью для определения патопсихологического и  психосоматического диатезов. Анализ данных 
проводился с помощью стандартных методов математической статистики (SPSS 17): методы описатель-
ной статистики; χ-квадрат Пирсона для анализа сопоставимости выборок; ANOVA; корреляционный 
анализ (t-Спирмена).

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 61 человек, составившие две группы: экспериментальную (31 па-
циент с  диагнозами: биполярное аффективное расстройство, депрессивный эпизод, рекуррентное 
депрессивное расстройство, устойчивые расстройства настроения; пациенты проходили лечение 
в НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, ПНД № 4, ПНД № 2, ГПБ № 6 в г. Санкт-Петербурге) и контрольную 
(30 здоровых).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ РДС в группе пациентов и здоровых показал, что в группе пациентов наиболее выражен-
ными оказались схемы: «жесткие стандарты / придирчивость», «поиск одобрения», «покинутость/не-
стабильность», «негативизм/пессимизм», «подавленность эмоций». В  группе здоровых выраженных 
схем не обнаружено. Из этого следует, что пациенты с АР, в отличие от здоровых, могут ожидать, что 
их базовые потребности не будут удовлетворены, их внимание может быть чрезмерно направлено на 
желания, чувства и реакции других людей, ценой неудовлетворения собственных потребностей.

В табл. 1 представлены достоверные различия выраженности РДС в экспериментальной группе (1) 
и контрольной группе (2).

Наиболее выраженные РФС в группе пациентов по сравнению с группой здоровых: «отстранен-
ный самоутешитель»; «наказывающий родитель»; «уязвимый ребенок».

В группе здоровых наиболее выраженными оказались следующие РФС: «здоровый взрослый»; 
«счастливый ребенок». Это говорит о том, что пациенты могут испытывать дисфорические или тре-
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вожные чувства, прибегать к избегающему поведению, самокритике, ненависти к себе, саморазруши-
тельному поведению. Использование адаптивных РФС у здоровых подтверждает отсутствие РДС. 

В табл. 2 приведена выраженность режимов в двух группах (достоверные различия).
Напряженность эмоциональных схем в  группе пациентов ранжируется в  следующем порядке: 

1)  упрощенное представление об эмоциях; 2)  склонность к  рационализации чувств; 3)  склонность 

Таблица 1. Выраженность РДС у респондентов экспериментальной и контрольной групп

РДС Группа Среднее  
значение

Стандартное  
отклонение р

Покинутость/нестабильность
1 16,32 6,02

0,001
2 11,20 4,92

Недоверие/ожидание жестокого обращения
1 14,84 5,89

0,004
2 10,77 4,45

Социальная отчужденность
1 13,42 5,28

0,000
2 9,03 2,68

Дефективность/стыдливость
1 11,32 6,49

0,000
2 6,40 2,46

Неуспешность
1 13,13 5,19

0,000
2 8,87 3,14

Зависимость/беспомощность
1 13,00 4,44

0,000
2 8,13 2,85

Уязвимость
1 12,77 5,93

0,030
2 9,90 3,94

Спутанность/неразвитая идентичность
1 12,10 5,33

0,047
2 9,67 3,92

Покорность
1 12,81 4,62

0,017
2 9,90 4,62

Подавление эмоций
1 16,13 7,05

0,000
2 10,10 3,49

Жесткие cтандарты/придирчивость
1 18,81 5,64

0,002
2 14,50 4,53

Недостаточность самоконтроля
1 14,74 4,40

0,006
2 11,60 4,26

Поиск одобрения
1 17,03 6,69

0,029
2 13,67 4,91

Негативизм/пессимизм
1 16,23 5,57

0,000
2 11,60 3,85

Пунитивизм
1 14,23 5,44

0,003
2 10,80 2,78
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к  руминациям; 4)  низкая эмоциональная экспрессивность; 5)  ингибирование собственных эмоций; 
6) страх потери контроля при переживании сильных эмоций; 7) недостаточная осмысленность эмо-
ций; 8) эмоциональное оцепенение; 9) недостаточная согласованность собственных эмоций с эмоция-
ми других; 10) обесценивание эмоций; 11) инвалидизация эмоций; 12) прогнозируемая длительность; 
13) обвинение других; 14) чувство вины за собственные эмоции. 

В группе здоровых выявлен следующий порядок: 1)  упрощенное представление об эмоциях; 
2) склонность к рационализации чувств; 3) склонность к руминациям; 4) ингибирование собственных 
эмоций; 5) обвинение других; 6) низкая эмоциональная экспрессивность; 7) инвалидизация эмоций; 
8)  прогнозируемая длительность; 9) обесценивание эмоций; 10) эмоциональное оцепенение; 11)  не-
достаточная осмысленность эмоций; 12) страх потери контроля при переживании сильных эмоций; 
13) недостаточная согласованность собственных эмоций с эмоциями других; 14) чувство вины за соб-
ственные эмоции.

В табл. 3  приведена выраженность эмоциональных схем у  пациентов и  здоровых (достоверные 
различия).

Согласно результатам, полученным с  помощью ANOVA, уровень депрессии в  двух группах до-
стоверно различается (р ≤ 0,000): пациенты характеризуются умеренно выраженной депрессией 
(21,13 ± 11,11), а здоровые — нормативными значениями (5,97 ± 3,83).

Таблица 2. Выраженность РФС у респондентов контрольной и экспериментальной групп

РФС Группа Среднее  
значение

Стандартное  
отклонение р

Уязвимый ребенок
1 3,16 1,00

0,000
2 1,96 0,73

Сердитый ребенок
1 2,75 0,80

0,013
2 2,26 0,69

Необузданный ребенок
1 3,29 0,74

0,002
2 2,75 0,58

Счастливый ребенок
1 3,18 0,87

0,000
2 4,39 0,62

Послушный капитулянт
1 3,18 0,79

0,014
2 2,73 0,57

Отстраненный защитник
1 2,76 0,84

0,002
2 2,16 0,60

Отстраненный самоутешитель
1 3,70 0,99

0,001
2 2,80 0,97

Наказывающий родитель
1 2,64 1,00

0,000
2 1,69 0,38

Требующий родитель
1 3,67 0,83

0,016
2 3,18 0,69

Здоровый взрослый
1 3,69 0,70

0,000
2 4,66 0,59
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Изучение детского негативного опыта показало, что его выраженность достоверно выше у пациен-
тов в сравнении со здоровыми (соответственно 3,65 ± 2,21 и 1,87 ± 1,47). Более высокий уровень детско-
го негативного опыта, по мнению авторов, обусловливает бóльшую вероятность развития физических 
и эмоциональных проблем.

Результаты изучения взаимосвязей депрессивных проявлений  
с изученными характеристиками у пациентов с АР

Результаты корреляционного анализа (рис.) выявили значимые взаимосвязи между показателями 
депрессии и изученными психологическими характеристиками:

• РДС, описывающими: нарушенные связи и отвержение, нарушенную автономию, сверхбдитель-
ность и запреты; а также РФС: «уязвимый ребенок» и «наказывающий родитель»;

• РФС: «счастливый ребенок» и «здоровый взрослый» (отрицательные корреляции);
• эмоциональные схемы: «недостаточная осмысленность эмоций» и «чувство вины за собствен-

ные эмоции»; 
• представленность детского негативного опыта.

Таблица 3. Выраженность эмоциональных схем у испытуемых в экспериментальной и контрольной группах

Эмоциональные схемы Группа Среднее 
значение

Стандартное  
отклонение р

Инвалидизация эмоций
1 3,21 1,21

0,015
2 2,53 0,85

Недостаточная осмысленность эмоций
1 3,34 1,46

0,002
2 2,30 1,00

Чувство вины за собственные эмоции
1 2,95 1,41

0,000
2 1,67 0,74

Обесценивание эмоций
1 3,23 0,97

0,00
2 2,45 0,75

Страх потери контроля при переживании 
сильных эмоций

1 3,44 1,44
0,000

2 2,10 1,05

Эмоциональное оцепенение
1 3,29 1,18

0,003
2 2,40 1,02

Прогнозируемая длительность
1 3,03 1,23

0,037
2 2,47 0,78

Недостаточная согласованность собственных 
эмоций с эмоциями других

1 3,27 1,25
0,000

2 2,02 0,80

Ингибирование собственных эмоций
1 3,61 1,26

0,013
2 2,88 0,92

Склонность к руминациям
1 3,97 1,21

0,002
2 2,93 1,34

Низкая эмоциональная экспрессивность
1 3,68 1,44

0,000
2 2,53 0,89
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Рис. Корреляционные связи между депрессией  
и индивидуально-психологическими характеристиками.

Примечания: сплошная линия — р ≤ 0,01; пунктирная линия — р ≤ 0,05;  
двойная линия — отрицательная связь на уровне р ≤ 0,01
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно полученным результатам, мы имеем представление о мишенях СТ для пациентов с АР, 
а именно о выраженности РДС, РФС и эмоциональных схем в группе пациентов с АР и в группе здоро-
вых людей. Кроме этого, на основании полученного материала можем говорить о взаимосвязи депрес-
сии и ИПХ у пациентов.

Исходя из  исследований, посвященных изучению РДС у  больных с  АР [Nilsson, 2012; Renner et 
al., 2016; Счастный и др., 2018], более всего выражены РДС, связанные с реализацией потребностей 
и межличностными отношениями. Результаты настоящего исследования показали, что наиболее выра-
женные РДС связаны с реализацией потребностей, направленностью на других и сверхбдительностью 
и запретами. Исходя из этого можно предположить, что нарушение взаимодействия в социальной сфе-
ре может быть одним из факторов развития АР. Чувство беспомощности или зависимости от окружа-
ющих, уязвимость и подавляемые в связи с этим переживания усугубляли состояние пациентов. Ощу-
щение своей неуспешности и негативный взгляд на происходящее также может оказывать влияние на 
рост уровня депрессии у больных.

В контрольный группе РДС являются невыраженными, что указывает на относительное здоровье 
и психологическое благополучие этой группы. Однако наиболее выраженной схемой в группе здоро-
вых является схема «жесткие стандарты / придирчивость», что может свидетельствовать о стремлении 
респондентов контрольной группы соответствовать строгим внутренним стандартам. Полученные 
данные согласуются с результатами работы, изучавшей выраженность РДС и РФС у взрослых [Галим-
зянова и др., 2016].

Результаты настоящего исследования, свидетельствующие о выраженности у пациентов с АР дис-
функциональных детских и родительских режимов, а также об отрицательных корреляциях между де-
прессией и режимами «счастливый ребенок» и «здоровый взрослый», подтверждают результаты ранее 
проведенных исследований [Khalily, Wota, Hallahan, 2011].

Таким образом можно предположить, что на развитие АР оказывает влияние переживание паци-
ентами одиночества и непризнание обществом, потерянность и необходимость помощи, а также ре-
грессионные тенденции. При этом пациенты могут стремиться к избеганию эмоций и «отключению» 
чувств, что может приводить к нарушению взаимодействия с окружающими людьми и связи с собой, 
в результате чего больные могут прибегать к саморазрушительному поведению, что усугубляет их со-
стояние.

Результатом изучения взаимосвязи депрессии и эмоциональных схем стало понимание того, что 
негативные убеждения о эмоциях, возможность потери контроля над эмоциями и склонность к рацио-
нализации частично взаимосвязаны с симптомами депрессии [Leahy et al., 2019].

Полученные данные показывают, что у испытуемых в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной все эмоциональные схемы являются более выраженными, за исключением схемы «упро-
щенное представление об эмоциях». Корреляционный анализ показал, что у пациентов имеются схе-
мы, связанные с депрессией: «недостаточная осмысленность эмоций», «чувство вины за собственные 
эмоции», «страх потери контроля», «эмоциональное оцепенение», «инвалидизация эмоций».

Такое распределение эмоциональных схем может свидетельствовать об убежденности пациентов 
в том, что эмоции могут быть неправильными, опасными, так как могут выйти из-под контроля. Ис-
пытуемые в контрольной группе стремятся распределять эмоции на хорошие и плохие, ввиду непере-
носимости ими сложных или амбивалентных чувств. Однако здоровые лица более склонны к приня-
тию эмоций и пониманию того, что эмоции носят временный характер, а также являются источником 
информации о собственных чувствах и переживаниях. Таким образом, полученные результаты только 
частично согласуются с результатами исследования Р. Лихи и соавторов [Leahy et al., 2019].

Согласно работе В. Фелитти и соавторов, чем выше уровень детского негативного опыта, тем выше 
вероятность алкоголизма, наркомании, депрессии и попыток самоубийства [Felitti et al., 1998]. По ито-
гам нашего исследования, у пациентов с АР уровень выраженности детского негативного опыта в сред-
нем был выше, чем в контрольной группе. Корреляционный анализ показал взаимосвязь детского не-
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гативного опыта и депрессии в экспериментальной группе, следовательно, травмирующие ситуации 
в детстве могут способствовать развитию АР. 

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что наиболее выраженными РДС у пациентов являются: «жесткие стандарты/при-
дирчивость»; «покинутость/нестабильность»; «подавление эмоций»; «поиск одобрения»; «негативизм/
пессимизм». Наиболее выраженными РФС стали: «отстраненный самоутешитель», «требующий ро-
дитель», «наказывающий родитель», «необузданный ребенок», «послушный капитулянт», «уязвимый 
ребенок». Наиболее напряженными эмоциональными схемами стали: «упрощенное представление об 
эмоциях», «склонность к рационализации чувств».

2. Выявлена незначительная выраженность РДС в контрольной группе; наиболее представленной 
схемой являются «жесткие стандарты/придирчивость»; а РФС — функциональные режимы: «счаст-
ливый ребенок», «здоровый взрослый». Самые напряженные эмоциональными схемы: «упрощенное 
представление об эмоциях», «склонность к рационализации чувств».

3. Выявлено, что в группе пациентов все РДС более выражены, чем в контрольной группе. Наи-
более значительные различия обнаружены по схемам: «подавление эмоций», «негативизм/пессимизм», 
«покинутость/нестабильность», «жесткие стандарты», «поиск одобрения», которые достоверно более 
выражены у пациентов.

4. Установлено, что выраженность всех РФС у пациентов достоверно выше, чем у здоровых, за ис-
ключением режимов «счастливый ребенок», «здоровый взрослый».

5. Понимание цели СТ как удовлетворения базовых эмоциональных потребностей адаптивным 
способом, ослабление действия дисфункциональных схем, развитие и  усиление здоровых режимов, 
а также результаты проведенного исследования позволяют следующим образом сформулировать ос-
новные мишени схема-терапии для пациентов с АР:

• ослабление действия РФС («уязвимый ребенок», «наказывающий родитель», «отстраненный 
самоутешитель») посредством удовлетворения базовых потребностей в защите, предсказуемо-
сти, внимании, принятии, выражении эмоций, заботе и т. д. адаптивным способом, таким об-
разом ослабляя действия РДС («жесткие стандарты/придирчивость», «покинутость/нестабиль-
ность», «подавление эмоций», «поиск одобрения», «негативизм/пессимизм»);

• проявление и усиление режима «счастливого ребенка» посредством удовлетворения потребно-
стей в спонтанной игре, внимании, принятии, стимулировании игры и исследования;

• регуляция эмоций.
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ПАТТЕРНЫ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ…

ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ФОРМАТА
В статье рассматривается влияние визуального формата отображения текста на глазодвигательные паттерны 

младших школьников с нарушением навыка чтения. Результаты исследования показали, что для учащихся с дислекси-
ей характерны более высокая длительность чтения, большее количество фиксаций на тексте и их средняя продолжи-
тельность, меньшая средняя амплитуда саккад, меньшая средняя амплитуда регрессивных саккад, большее соотноше-
ние регрессивных саккад к общему числу саккад.

Ключевые слова: навык чтения, дислексия, движения глаз, глазодвигательная активность, фиксации, саккады.
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PATTERNS OF OCULOMOTOR ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH  
DYSLEXIA WHILE READING TEXTS OF VARIOUS VISUAL FORMAT

The effect of the text visual formatting on the oculomotor patterns of young students with reading disabilities was studied. 
The method of recording eye movements was used to collect data. The results showed that for the second grade students with dys-
lexia certain specific features of the spatial-temporal parameters of oculomotor activity are more pronounced, including a longer 
reading duration, a greater number of fixations on the text, increased average duration of fixations, lower average amplitude of 
forward and regressive saccades, a larger ratio of regressive saccades to the total number of saccades.

Keywords: reading skill, dyslexia, eye movements, oculomotor activity, fixations, saccades.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Чтение — это сложный когнитивный процесс, важнейшими составляющими которого является 
визуальное восприятие текста и извлечение информации из него. При этом глаза не являются органом 
пассивного восприятия, а  участвуют в  процессе активного сбора информации, совершая фиксации 
и саккады. Большинство современных исследований сосредоточены на изучении глазодвигательных 
реакций как детей, так и взрослых с дислексией, без учета их взаимодействия с более высокими про-
цессами, например лингвистическими. В основном изучается два вида глазодвигательных реакций: это 
саккады и фиксации. Саккады — быстрые, скачкообразные движения глаз, перевод взора с одного объ-
екта фиксации на другой. Во время фиксаций происходит восприятие информации. 

П. Зокколотти проанализировал глазодвигательные паттерны итальянских детей с дислексией и об-
наружил, что, по сравнению с детьми того же возраста, но без нарушений, дислексики при чтении текста 
совершают саккады малой амплитуды, а также многочисленные длительные по своей продолжительно-
сти фиксации [Zoccolotti et al., 2000]. Подобное дробление текста на более короткие сегменты и дальней-
ший их анализ соответствуют сублексической стратегии чтения, при которой слово не распознается как 
целое, а воспринимается последовательно по частям (буква за буквой или слог за слогом).

В целом по сравнению с детьми из контрольной группы, подобранными по возрасту и не имею-
щими нарушений, движения глаз дислексиков при чтении отдельных слов, псевдослов и целых пред-
ложений характеризуются более длительными фиксациями, более короткими саккадами и большим 
количеством регрессивных саккад [Rayner, 1986; Shovman, Ahissar, 2006; Hutzler, Wimmer, 2004].
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Цель исследования: анализ глазодвигательной активности учащихся вторых классов и выявление 
ее связи с нарушениями навыка чтения и визуальным форматом отображения текста.

Задачи исследования:
• разработать на основе рекомендаций Британской ассоциации дислексии и  зарубежных про-

грамм вмешательства для детей с дислексией визуальные форматы отображения текста для по-
вышения эффективности процесса чтения;

• выявить и сравнить паттерны глазодвигательной активности, характерные для учащихся без 
нарушения навыка чтения и учащихся с нарушением навыка чтения вследствие общего недо-
развития речи и дислексией;

• изучить влияние визуального формата отображения текста на пространственно-временные па-
раметры глазодвигательной активности учащихся с учетом их навыка чтения.

Гипотеза заключалась в  том, что именно графическая сегментация учебного текста может спо-
собствовать формированию навыка чтения у детей с дислексией, что будет подтверждено меньшим 
количеством коротких фиксаций взгляда на прочитанном.

Предмет исследования: паттерны глазодвигательной активности как составляющая процесса ви-
зуального восприятия текста, отражающая особенности навыка чтения.

Объект исследования: чтение как сложный сенсомоторный навык.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было проведено в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия 
№ 505 Красносельского района; ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района; ГБОУ СОШ № 491 Крас-
ногвардейского района, ГБОУ СОШ № 3 Красногвардейского района) в феврале — апреле 2018 года 
(второе полугодие учебного года).

Выборка составила 95 учащихся вторых классов (средний возраст 8,02 ± 0,21), из них 55 — без на-
рушения навыка чтения (средний возраст 8,00 ± 0,11); 18 — с нарушением навыка чтения вследствие 
общего недоразвития речи III и IV типов (средний возраст 8,06 ± 0,42); 22 — с дислексией (средний 
возраст 8,05 ± 0,21). Выборка нормирована по полу. Все обследуемые имели нормальное или скоррек-
тированное до нормального зрение. Интеллект обследуемых соответствовал возрастной норме.

У обследованных детей был определен официальный логопедический диагноз — общее недораз-
витие речи III и IV типов и дислексия. Диагноз был поставлен специалистом в рамках работы межве-
домственной психолого-медико-педагогической комиссии.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования паттернов глазодвигательной активности применялся аппаратный метод реги-
страции движений глаз. Анализировались следующие параметры: длительность чтения, общее коли-
чество фиксаций на тексте, средняя продолжительность фиксаций, средняя амплитуда саккад, средняя 
амплитуда регрессивных саккад, соотношение регрессивных саккад к общему количеству саккад.

Оборудование: ноутбук HP с диагональю экрана 15,6", айтрекер EyeTech VT3 mini с частотой дис-
кретизации 60 Гц и программным обеспечением MangoldVision.

Для оценки понимания прочитанных текстов использовалась авторская методика в рамках струк-
турированного интервью.

Стимульный материал состоял из пяти текстов, адаптированных по содержанию и объему (55 слов) 
для учащихся вторых классов. Для стимульных текстов использовался шрифт Arial размером 14 пт, по-
луторный межстрочный интервал, выравнивание по левому краю. Использовалась стандартная длина 
строки, состоящая из 62 символов, включая пробелы (стимулы № A, B, C, D), укороченная длина стро-
ки (стимул E). Исследования печатного и цифрового текста показали, что скорость чтения зависит от 
длины строки. При длинных строках трудно возвращаться к началу следующей строки, что вызывает 
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увеличение числа саккад. Исследователи полагают, что короткие строки лучше подходят для точности 
чтения и  лучшего понимания текста. По результатам исследований была предложена длина строки 
в 55 знаков, которая оптимальна для сохранения содержания прочитанного [Ling, Van Schaik, 2006].

Стимульный текст А: черный шрифт, белый фон, стандартная длина строки. Стимульный текст В: 
черный шрифт, белый фон, стандартная длина строки, иллюстрации в виде пиктограмм по две в каж-
дой строке после ключевых слов). Стимульный текст С: бежевый шрифт (оттенок #f2c976), черный 
фон, стандартная длина строки. Стимульный текст D: акцентирование слогов при помощи желтого 
(оттенок #e0d205), зеленого (оттенок #05e035), красного (оттенок #e00505) и синего (оттенок #0514e0) 
цветов, белый фон, стандартная длина строки. Стимульный текст Е: черный шрифт, белый фон, уко-
роченная длина строки — текст в виде столбца в газете, где каждая строчка включает не более 45 сим-
волов с пробелами.

Исследование проводилось с каждым учащимся индивидуально в отдельном классе с минимумом 
отвлекающих звуковых факторов в первой половине учебного дня. Предъявление зрительных стиму-
лов включало следующие этапы:

• инструкция;
• калибровка айтрекера для максимальной точности записи движений глаз (использовалась 

9-точечная калибровка);
• чтение учащимся вслух стимульных текстов, предъявляемых на экране ноутбука;
• после просмотра всех стимулов детям предлагалось самим в свободной форме выразить свое 

отношение к чтению текстов различного формата.

Использовалось рандомизированное предъявление стимулов. Среднее время исследования соста-
вило 25–30 минут — для учащихся без нарушения навыка чтения и 40–45 минут — для учащихся с на-
рушением навыка чтения вследствие общего недоразвития речи и дислексией.

Полученные в ходе исследования данные записи движений глаз экспортировались при помощи 
программного обеспечения MangoldVision в файл формата CSV. Эти данные содержали информацию 
о пространственно-временных значениях фиксаций на стимуле. Для расчета параметров глазодвига-
тельной активности на основе исходных данных был разработан авторский программно-математиче-
ский комплекс.

Статистическая обработка и  визуализация полученных данных выполнялась в  программе 
STATISTICA 12. Для анализа влияния навыка чтения и визуального формата отображения текста на 
пространственно-временные показатели глазодвигательной активности был использован дисперси-
онный анализ с  повторными измерениями (Repeated measures ANOVA). Для выполнения попарных 
сравнений групповых средних без потери статистической мощности применялся критерий достоверно 
значимой разности Тьюки (Tukey’s HSD test).

Визуализация данных осуществлялась при помощи диаграмм размаха (Boxplot), отображающих 
одномерное распределение вероятностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Количество фиксаций — один из важнейших параметров окуломоторной активности, именно во 
время фиксаций происходит восприятие информации. На рис. 1 представлена диаграмма размаха, на 
которой изображены медиана, 25-й и 75-й процентили, а также минимальное и максимальное значе-
ния количества фиксаций по каждому тексту для учащихся без нарушения навыка чтения, с общим 
недоразвитием речи и дислексией.

С помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями установлено статистически зна-
чимое влияние фактора навыка чтения и фактора визуального формата на количество фиксаций, со-
вершаемых учащимися при чтении. Также обнаружено взаимодействие факторов. Результаты приве-
дены в табл. 1.

Средняя продолжительность фиксации (рис. 2) является базовым параметром глазодвигательной 
активности, обозначающим необходимое для восприятия и анализа визуального стимула время.
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Дисперсионный анализ с повторными измерениями (табл. 2) показал статистически значимое вли-
яние навыка чтения (p < 0,001) и визуального формата отображения текста (p < 0,001) на среднюю про-
должительность фиксации. Также обнаружено взаимодействие факторов.

Таблица 2. Влияние навыка чтения и визуального формата текста  
на среднюю продолжительность зрительных фиксаций у читающего ребенка 

Фактор F p

Навык чтения 54,486 0,000

Визуальный формат 95,783 0,000

Навык чтения визуальный формат  
(наличие взаимосвязи факторов) 7,787 0,000

Мы использовали подход к детекции амплитуды саккад (рис. 3) по расстоянию между двумя фик-
сациями — предшествующей перед и последующей после саккады. Данный параметр глазодвигатель-
ной активности характеризует объем оперативной памяти и  уровень развития навыка восприятия 
и анализа отдельных букв и слогов, а также целых слов.

Рис. 1. Количество фиксаций при чтении текстов второклассниками

Таблица 1. Влияние навыка чтения и визуального формата текста  
на количество зрительных фиксаций у читающего ребенка

Фактор F p

Навык чтения 54,486 0,000

Визуальный формат 95,783 0,000

Навык чтения и визуальный формат  
(наличие взаимосвязи факторов) 7,787 0,000
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Дисперсионный анализ с повторными измерениями (табл. 3) подтвердил статистически значимое 
влияние навыка чтения (p < 0,001) и визуального формата текста (p < 0,001) на среднюю амплитуду 
саккад. Взаимодействия факторов не обнаружено.

Рис. 2. Средняя продолжительность фиксаций при чтении текстов второклассниками

Рис. 3. Средняя амплитуда саккад при чтении текстов второклассниками
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Соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад (рис. 4) описывает их количественную 
характеристику, связанную с  объемом ошибок восприятия. Высокий процент регрессивных саккад 
традиционно считается наиболее выраженной проблемой дислексии.

Дисперсионный анализ с повторными измерениями (табл. 4) подтвердил статистически значимое 
влияние навыка чтения (p < 0,001) и визуального формата текста (p < 0,001) на соотношение регрессив-
ных саккад к общему числу саккад, а также обнаружил взаимодействие данных факторов.

Таблица 3. Влияние навыка чтения и визуального формата текста  
на среднюю амплитуду саккад у читающего ребенка

Фактор F p

Навык чтения 54,741 0,000

Визуальный формат 7,708 0,000

Навык чтения и визуальный формат  
(отсутствие взаимосвязи факторов) 0,170 0,995

Рис. 4. Соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад  
при чтении текстов второклассниками

Таблица 4. Влияние навыка чтения и визуального формата текста  
на соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад у читающего ребенка

Фактор F p

Навык чтения 144,411 0,000

Визуальный формат 245,514 0,000

Навык чтения и визуальный формат  
(наличие взаимосвязи факторов) 244,315 0,000
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

У младших школьников нейрофизиологические механизмы, ответственные за движения глаз во 
время чтения, находятся на ранних этапах своего формирования. Это оказывает влияние на особенно-
сти глазодвигательной активности, что наиболее ярко проявляется у детей с дислексией, по сравнению 
с детьми без нарушения навыка чтения.

Анализ паттернов глазодвигательной активности показал, что для детей с дислексией, по сравне-
нию с детьми без нарушения навыка чтения, характерны следующие особенности: большее количество 
фиксаций, бóльшая продолжительность фиксаций, меньшая амплитуда саккад и больший процент ре-
грессов. Данные характеристики напрямую связаны с темпом чтения, замедляя его.

Важным аспектом движений глаз во время чтения является место в слове, где совершается пер-
вичная фиксация. У взрослых опытных читателей позиция первичной фиксации влияет на скорость 
обработки слова, а также на вероятность повторных фиксаций на этом же слове [McConkie et al., 1991]. 
Г. В. МакКонки обнаружил, что, как и взрослым, детям необходимо совершить повторную фиксацию на 
слове средней длины после первичной фиксации на пробеле перед словом или на первой букве. Если 
же первичная фиксация была близка к  центру слова, то вероятность повторной фиксации значимо 
снижается [McConkie et al., 1991]. Таким образом, увеличение числа фиксаций у детей с дислексией мо-
жет быть обусловлено частыми ошибками при планировании и осуществлении саккад, что приводит 
к фиксации на «неудобном» для чтения слова месте или на пробеле.

У учащихся с дислексией продолжительность фиксации может быть обусловлена процессами фо-
нематического анализа и  поиска графемно-морфемных связей между визуальным представлением 
букв и их произношением. Данные операции обеспечивают доступ к лексической памяти для распоз-
навания отдельных элементов слова и обработки слова целиком.

Трудности с избирательным вниманием и визуальным восприятием негативно влияют на выше-
названные процессы, увеличивая продолжительность фиксации.

Меньшая амплитуда саккад, совершаемых детьми с дислексией, связана с узким диапазоном вос-
приятия и  ограниченным объемом оперативной единицы чтения. Оперативная единица чтения со-
держит в себе определенное количество букв, воспринимаемых и анализируемых единовременно. Диа-
пазон восприятия включает в себя в том числе и парафовеальную область, информация из которой 
влияет как на продолжительность текущей фиксации, так и  на планирование дальнейшей саккады. 
Увеличение диапазона восприятия по мере развития и совершенствования навыка чтения расширяет 
парафовеальную область обработки информации и снижает количество необходимых когнитивных 
ресурсов для чтения текста.

Исследование паттернов глазодвигательной активности позволяет понять причины частых жалоб 
педагогов в процессе обучения детей чтению, например, на так называемое угадывающее чтение. Уча-
щийся совершает фиксацию на первом слоге слова, а  дальнейшая его часть «угадывается» (причем 
ошибочно). Поэтому ребенку приходится совершать регрессивную саккаду к уже прочитанному, что-
бы скорректировать допущенную ошибку. Данная глазодвигательная стратегия характерна для этапа 
становления синтетических приемов чтения.

Характерные для детей без нарушения навыка чтения регрессивные саккады большой амплитуды 
позволяют дополнить понимание уже прочитанных фрагментов текста. Для детей с дислексией харак-
терны регрессы малой амплитуды, исправляющие глазодвигательные ошибки вследствие сбоя плани-
рования и осуществления саккады.

Анализ особенностей глазодвигательной активности учащихся вторых классов в контексте этапов 
формирования навыка чтения позволяет сделать следующий вывод. Для детей без нарушения навыка 
чтения характерно становление синтетических приемов чтения, тогда как учащиеся с дислексией нахо-
дятся на этапах овладения звуко-буквенными обозначениями и послогового чтения (по Т. Г. Егорову). 
Поэтому у детей с дислексией возникают трудности как объединения букв в слоги (слоговой сегмента-
ции), так и объединения слогов в слово.
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ВЫВОДЫ

1. Для учащихся вторых классов с дислексией, по сравнению с учащимися без нарушения навыка 
чтения, характерны определенные особенности пространственно-временных параметров глазодвига-
тельной активности, среди которых более высокая длительность чтения, большее количество фикса-
ций на тексте и их средняя продолжительность, меньшая средняя амплитуда саккад, меньшая средняя 
амплитуда регрессивных саккад, большее соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад.

2. Учащиеся с  дислексией по сравнению с  детьми с  общим недоразвитием речи дольше читают 
текст, им свойственно более значительное число фиксаций большей продолжительности, а также на-
личие частых регрессивных саккад.

3. У учащихся с дислексией и общим недоразвитием речи, по сравнению с учащимися без нару-
шения навыка чтения, выявлены саккады меньшей амплитуды, в том числе регрессивного характера.

4. Использование иллюстративного материала в тексте снижает эффективность процесса чтения, 
так как учащемуся требуется большее число фиксаций большей продолжительности для визуальной 
обработки текста, что негативно сказывается на длительности чтения.

5. Использование иллюстративного материала в виде картинок в тексте снижает эффективность 
процесса чтения, так как детям требуется большее число фиксаций большей продолжительности для 
визуальной обработки информации, что негативно сказывается на скорости чтения. Наличие иллю-
страций в тексте повышает частоту регрессивных саккад у учащихся независимо от сформированно-
сти навыка чтения, что согласуется с современным этапом развития теории визуального восприятия.

Данная теория в сочетании с методом окулографии позволяет утверждать, что у детей с дислекси-
ей движения глаз при чтении отдельных слов, псевдослов и целых предложений характеризуются более 
длительными фиксациями, более короткими саккадами и большим количеством регрессивных саккад 
[Hutzler, Wimmer, 2004; Shovman, Ahissar, 2006]. При дислексии характерно наличие большего коли-
чества слов со множественными фиксациями, т. е. чаще встречаются случаи, когда ребенок несколько 
раз возвращается к одному и тому же прочитанному слову. Эти возвраты к уже прочитанным словам 
и длительность фиксаций на них встречаются чаще в тех случаях, когда слова длинные и редко встре-
чаются в разговорной речи, и частые возвраты не только внутри слов, но и к предыдущим уже про-
читанным, а также заметное влияние лингвистических свойств слов, таких как длина и частотность, 
на количество и продолжительность фиксаций [Hutzler, Wimmer, 2004; Hawelka, Gagl, Wimmer, 2010]. 
Дети без дислексии приспосабливаются к  тексту, меняя амплитуду саккад в  зависимости от длины 
слова любой длины, тогда как дети с дислексией используют эту стратегию лишь для коротких слов 
[McKeben et al., 2004].

6. Инверсия цвета фона при снижении уровня контрастности шрифта положительно сказывается 
на скорости чтения и понимании текста, снижая число фиксаций и их среднюю продолжительность, 
а также частоту регрессивных саккад. Данная особенность характерна как для детей с дислексией и об-
щим недоразвитием речи, так и для детей без нарушения навыка чтения.

7. Сегментация слов на слоги при помощи цвета повышает эффективность процесса чтения, уве-
личивая как скорость чтения, так и понимание прочитанного. Учащемуся требуется меньшее число 
когнитивных ресурсов на чтение текста данного визуального формата, так как он совершает меньшее 
число фиксаций, более коротких по своей продолжительности. Необходимость регрессивных саккад 
также снижается. В высказываниях детей о своем отношении к чтению текстов данного визуального 
формата отмечаются позитивные комментарии при восприятии данного цветового оформления, что 
положительно сказывается на эмоционально-мотивационном компоненте процесса чтения.
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