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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ  
И ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Знания о ценностных ориентациях пациента могут помочь при формировании мотивации на лечение и поиске 
внутренних опор для совладания с болезнью. 

В ходе данной работы изучались и сопоставлялись ценностные ориентации у больных шизофренией и здоровых 
людей. Результаты проведенного исследования показали, что для респондентов обеих групп ключевой ценностью явля-
ется сохранение и повышение благополучия близких людей, а также самостоятельность мышления и выбора действий. 
Также были обнаружены некоторые межгрупповые различия в структуре ценностей респондентов.

Ключевые слова: психическое расстройство, шизофрения, ценностные ориентации, стигматизация, мотивация на 
лечение. 

S. A. ABRAMOVA, M. V. IAKOVLEVA
St. Petersburg State University, 
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

VALUE PRIORITIES IN HEALTHY PEOPLE AND PATIENTS  
WITH SCHIZOPHRENIA

The knowledge of the patient’s value orientations can be used to form motivation for the treatment and find inner supports 
in case of the disease.

The value orientations of patients with schizophrenia and healthy people were studied and compared. The results of the 
study showed that keeping and improving of the well-being of close persons, the independent thinking and the choice of action 
are important for respondents of both groups. The difference in the structure of values was also found between the groups of 
respondents.

Keywords: mental disorder, schizophrenia, value orientations, stigmatization, motivation for treatment.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Данные научных исследований показывают, что многим людям свойственно испытывать значи-
тельные опасения относительно сферы здоровья и личного благополучия, в первую очередь связанные 
с расстройствами психической сферы [Иосифян и др., 2019]. Вместе с тем во всем мире зарегистриро-
ваны 971 млн случаев заболевания психическими расстройствами, из них шизофренией больны 20 млн 
человек1.

После постановки диагноза психического заболевания человек может столкнуться с утратой преж-
него социального статуса. Как правило, изменения выражаются в потере рабочего места или переходе 
на менее престижную работу, в сокращении круга друзей и знакомых, нарушении близких отношений, 
обретении статуса инвалида. Многое из перечисленного отчасти происходит в связи с изменением са-
мочувствия на фоне болезни, однако значительная доля ограничений связана с тем, что, несмотря на 
достижения психофармакологии, благодаря которым болезненный процесс легче поддается коррек-
ции и пациенты имеют больше шансов на достаточно хорошее качество жизни, в общественных пред-
ставлениях до сих пор сохраняются предубеждения и стереотипы в отношении психически больных 
[Mestdagh, Hansen, 2014].

1 GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and 
years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2017 // The Lancet. 2018. Vol. 392, no. 10159. P. 1789–1858. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7 
(дата обращения: 15.03.2021).

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7
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Исследования показывают, что стигматизированными оказываются не только сами больные, 
но также их семьи и даже вся система оказания психиатрической помощи, включая врачей-психиа-
тров и психиатрические медицинские учреждения [Гарифуллина, Ениколопов, 2016; Ong et al., 2016]. 
К сожалению, предубеждения против обращения за медицинской помощью к психиатру часто приво-
дят к тому, что люди приходят к специалисту тогда, когда заболевание прогрессировало уже довольно 
сильно, что ухудшает прогноз из-за отсроченного начала лечения [Шмуклер, 2018; Baba et al., 2017].

Феномены стигматизации и самостигматизации поддерживаются представлениями о принципи-
альных отличиях лиц с психическими расстройствами от здоровых людей, наблюдаемыми как в об-
ществе в целом, так и среди самих пациентов [Леонтьева, 2013]. В связи с этим нам представляется 
важным исследовать и  сравнить индивидуально-психологические особенности лиц с  психическими 
расстройствами и условно здоровых людей. 

Личность человека может быть определена системой ее ценностных ориентаций [Карандашев, 
2004]. Одной из актуальных областей исследований является изучение того, претерпевает ли эта сфера 
изменения в связи с наличием у индивида психического заболевания. К настоящему моменту суще-
ствует не так много работ, посвященных изучению ценностных ориентаций у пациентов с психически-
ми расстройствами, и полученные выводы порой противоречивы [Витютина, 2010; Леонтьева, 2013].

Целью данного исследования явилось изучение и сравнение ценностных ориентаций у здоровых 
людей и лиц, больных шизофренией.

Задачи исследования:
• изучение структуры ценностных ориентаций личности у больных шизофренией;
• изучение структуры ценностных ориентаций личности у здоровых людей;
• сравнительный анализ структуры ценностных ориентаций личности у больных шизофренией 

и здоровых лиц.
Объект исследования: индивидуально- и  социально-психологические характеристики больных 

шизофренией и здоровых лиц.
Предмет исследования: структура ценностных ориентаций личности.
Гипотеза исследования: предполагается наличие различий между лицами, больными шизофрени-

ей, и здоровыми людьми при выборе ими ценностных ориентаций. 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании приняли участие 11 пациентов с диагнозом «шизофрения», проходивших 
реабилитацию на базе СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер № 4» (ПНД) (медико-реабилита-
ционное отделение), и 45 человек, не имевших психических отклонений.

Критерии включения пациентов с  психическим заболеванием в  исследование были следующими: 
информированное согласие больных, наличие клинически диагностированного психического расстрой-
ства — шизофрении параноидной формы, возраст 18 лет и старше, интеллектуальная сохранность. 

Критерии включения здоровых людей: информированное согласие участников, отсутствие клини-
чески диагностированного психического расстройства, совершеннолетний возраст. 

В табл. 1 представлены данные о половом и возрастном распределении участников, а также сведе-
ния о семейном и профессиональном статусе.

Пациенты ПНД (клиническая группа) и здоровые люди (контрольная группа) статистически до-
стоверно различаются по возрасту (степень достоверности соответствует p < 0,01), в половом распре-
делении значимых отличий нет. В обеих группах участники исследования преимущественно холосты 
или не замужем (54,5 % и 62,5 % соответственно). Что касается трудоустроенности, то в клинической 
группе количество безработных статистически достоверно меньше, чем в контрольной (72,7 % и 22,5 % 
соответственно, p < 0,01), так как во второй группе статистически достоверно преобладают студенты 
(45 %, p < 0,01), а в  первой группе нет ни одного студента. Данные проведенных с  пациентами ПНД 
интервью позволяют сделать вывод о том, что продолжать обучение им помешало развившееся психи-
ческое заболевание. 
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Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборки

Социально-демографические 
характеристики

Пациенты ПНД (N = 11)
(клиническая группа)

Здоровые люди (N = 45)
(контрольная группа)

N % N %

Пол: 
— мужчины, 5 45,5 % 15 33 %

— женщины 6 54,5 % 30 67 %

Средний возраст (M ± σ) 42,3 ± 11,8 24,5 ± 6,8

Семейное положение:

— холост/не замужем, 6 54,5 % 25 62,5 %

— гражданский брак, 1 9,1 % 8 20 %

— официальный брак, 1 9,1 % 5 12,5 %

— в разводе, 2 18,2 % 1 2,5 %

— вдовец/вдова 1 9,1 % 1 2,5 %

Трудоустроенность:

— официальная работа, 2 18,2 % 24 60 %

— неофициальная работа, 1 9,1 % 11 27,5 %

— не работает, 8 72,7 % 9 22,5 %

— студент 0 0 % 18 45 %

Примечание. При сборе информации о трудоустроенности допускались множественные ответы, поскольку некото-
рые респонденты совмещали работу и учебу.

Всем респондентам клинической группы поставлен диагноз «шизофрения, параноидная фор-
ма» (F20.0). Большая часть пациентов имеет непрерывно-прогредиентный тип течения заболевания 
(91 %). На момент исследования состояние преобладающей части пациентов характеризовалось уме-
ренно выраженным апато-абулическим синдромом, т. е. некоторым обеднением эмоционально-во-
левой сферы. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании клинико-психологический метод был реализован в виде структурирован-
ного интервью, проводившегося с использованием специально разработанных анкет для пациентов 
с психическим заболеванием и для здоровых лиц. Дополнительно к этому в первой группе изучались 
клинические данные, информация о которых верифицировалась и дополнялась из историй болезни. 
Обследование пациентов проводилось во время их посещения медико-реабилитационного отделения 
психоневрологического диспансера. С  каждым из  участников велась индивидуальная работа, спо-
собствующая установлению доверительного контакта, созданию комфортной для больных атмосфе-
ры исследования. Применение серии психодиагностических методов требовало длительного време-
ни, поэтому в случае необходимости обследование выполнялось в несколько этапов для исключения 
истощения пациентов.

Набор респондентов в контрольную группу проводился с помощью объявлений в сети Интернет. 
Анкета и психодиагностические методы были представлены в виде онлайн-форм, сопровождавшихся 
подробной инструкцией для исключения недопонимания сути процедуры и проявления социальной 
желательности. Испытуемым гарантировалась анонимность.
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Психодиагностический метод осуществлялся с применением Ценностного опросника Шварца, по-
зволяющего изучить ценности, убеждения и идеалы, направляющие и организующие личность [Ка-
рандашев, 2004].

Математико-статистическая обработка собранных данных проводилась с  помощью компьютер-
ных программ IBM SPSS Statistics Subscription. Были применены методы описательной статистики для 
составления характеристики выборки по ряду показателей, хи-квадрат Пирсона для анализа номина-
тивных данных, U-критерий Манна — Уитни для сравнения групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты, полученные у респондентов из обеих групп с помощью Ценностного опросника Швар-
ца, представлены на рис. 1.

Из анализа рис. 1 следует, что наиболее часто в качестве важных и значимых ценностей на уровне 
нормативных идеалов, то есть на уровне представлений и убеждений о том, как стоит жить и посту-
пать, и в группе пациентов ПНД, и в группе здоровых лиц выбирались «Доброта» (ср. ранг и 3 и 3,5 со-
ответственно) и «Самостоятельность» (ср. ранг и 4,1 и 3 соответственно). При этом во второй груп-
пе «Самостоятельность» оценивалась как значимая достоверно чаще, чем в первой (p < 0,05 в табл. 2). 
Кроме того, в качестве важной ценности пациенты ПНД часто выбирали «Достижения» (ср. ранг 4,5), 
а респонденты контрольной группы — «Гедонизм» (ср. ранг 4,2). Стоит отметить, что в клинической 
группе «Гедонизм» на уровне нормативных ценностных предпочтений часто оценивался как не очень 
важная ценность (ср. ранг 5,8), таким образом, по данному параметру обнаружены достоверные разли-
чия между группами (p < 0,01). На уровне жизненных убеждений также были выявлены статистически 
значимые межгрупповые различия по выбору таких ценностей, как «Универсализм», «Безопасность» 
и «Власть»: здоровые люди давали более высокие оценки значимости по данным пунктам достоверно 
чаще (p < 0,05). При этом «Власть» (ср. ранг и 8,7 и 7,9 соответственно) наряду с «Традициями» (ср. 
ранг и 7,4 и 8,6 соответственно) входила в число наименее важных ценностей как в клинической, так 
и в контрольной группе. 

На уровне индивидуальных приоритетов, то  есть на уровне поведения и  конкретных поступ-
ков, в  достаточной мере определяемых условиями окружающей среды, как в  клинической, так и 
в контрольной группе в качестве наиболее важных были выбраны «Самостоятельность» (ср. ранг и 4

Рис. 1. Соотношение между десятью типами ценностей на нормативном  
и индивидуальном уровнях в клинической и контрольной группах
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Таблица 2. Сравнение клинической и контрольной групп по результатам Ценностного опросника Шварца

Структура ценностей
Клиническая группа 

(N = 11)
Контрольная группа 

(N = 37)
U-критерий  

Манна — Уитни

Ранг  Ранг  U p

Но
рм

ат
ив

ны
е 

це
нн

ос
ти

Универсализм 5,6 5,2 116,00 0,032

Безопасность 4,9 4,3 120,00 0,040

Власть 8,7 7,9 98,50 0,010

Гедонизм 5,8 4,2 84,50 0,003

Самостоятельность 4,1 3,0 101,00 0,012

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

пр
ио

ри
те

ты

Конформность 5,1 6,5 102,00 0,012

Традиции 6,8 8,9 53,50 0,000

Безопасность 4,4 5,7 119,00 0,038

Примечание. В таблицу вынесены значения только по тем параметрам, где были обнаружены статистически значи-
мые межгрупповые различия; представлены данные не всех участников контрольной группы в связи с некорректностью 
заполнения методики несколькими респондентами.

и 3,4 соответственно), «Доброта» (ср. ранг и 4,1 и 3,8 соответственно) и «Гедонизм» (ср. ранг и 4 и 4,2 со-
ответственно). В качестве наименее важных ценностей пациенты ПНД чаще выбирали «Власть» (ср. 
ранг 7,9) и «Стимуляцию» (ср. ранг 7), а здоровые — также «Власть» (ср. ранг 7,6) и «Традиции» (ср. 
ранг 8,9). Было обнаружено, что «Традиции» (p < 0,001), «Конформность» (p < 0,05) и «Безопасность» 
(p < 0,05) определяются как неважные достоверно чаще респондентами в  контрольной группе (см. 
рис. 1 и табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В настоящем исследовании была предпринята попытка сопоставить ценностные ориентации здо-
ровых людей и лиц, больных шизофренией. Ценности изучались на уровне нормативных идеалов и на 
уровне индивидуальных приоритетов. 

Анализ полученных данных показал следующее сходство между группами: в качестве значимой 
нормативной ценности все респонденты выбирают «Доброту», причем в контрольной группе для нее 
отводится второе по значимости место, а в клинической — первое с заметным отрывом от других цен-
ностей. Доброта в данном случае означает желание сохранить и повысить благополучие людей, с кото-
рыми индивида связывает дружба и любовь. Эти данные согласуются с теми, которые были получены 
в исследовании Е. М. Леонтьевой. Автор указывает, что пациенты ПНД и здоровые люди одинаково 
часто называют близкими такие ценности, как любовь, здоровье, семья и дружба [Леонтьева, 2013]. 
Наряду с «Добротой» респонденты клинической группы в качестве важных ценностей предпочли «Са-
мостоятельность» и «Достижения», а здоровые люди — «Самостоятельность» и «Гедонизм».

Также было установлено, что и в выборе индивидуальных ценностей в исследуемых группах имеет-
ся сходство — к трем самым важным ценностям все респонденты отнесли «Самостоятельность», «До-
броту» и «Гедонизм». «Самостоятельность» в контексте исследования представляет собой потребность 
в автономности и независимости, «Гедонизм» — потребность в наслаждении жизнью. Эти данные не 
совпадают с данными, полученными в исследовании Т. А. Витютиной, где отмечается переориентация 
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интересов у больных шизофренией с близких к их реальной жизни дел и забот на весьма отдаленные 
сферы, к примеру на беспокойство за судьбу человечества [Витютина, 2010]. Настоящее исследование 
показало, что пациенты остаются достаточно сосредоточенными на личном благополучии. По нашему 
предположению, различие в полученных результатах может быть связано со степенью выраженности 
дефекта у больных и уровнем социальной дезадаптации, так как в состав клинической группы в иссле-
довании Т. А. Витютиной вошли пациенты, находящиеся на стационарном лечении в психиатрической 
больнице, в то время как наша работа велась с пациентами, получающими лечение амбулаторно и обу- 
страивающими свою жизнь за пределами медицинского учреждения.

В ходе исследования также было выявлено, что при выборе нормативных ценностей пациен-
ты ПНД достоверно реже отдают предпочтение таким ценностям, как «Гедонизм», «Универсализм», 
«Власть» и «Самостоятельность», а при выборе индивидуальных ценностей достоверно чаще, по срав-
нению со здоровыми людьми, выбирают «Конформность» и «Традиции». Неоднозначные результаты 
были получены при выборе респондентами ценности «Безопасность»: по сравнению с  клинической 
группой, в контрольной чаще выбирают ее важной в качестве нормативной и реже — в качестве инди-
видуальной. Данные, полученные в работе Е. М. Леонтьевой, частично совпадают с нашими: автор от-
мечает, что люди с психическими расстройствами в меньшей степени отдают предпочтение ценностям 
безопасности и удовольствия [Леонтьева, 2013]. 

Также стоит отметить наличие некоторых рассогласований в  обеих группах при выборе между 
нормативными и  индивидуальными ценностями, то  есть между идеальными представлениями ре-
спондентов о том, как нужно поступать, и их конкретными поступками, совершаемыми в реальности. 
В частности, были выявлены различия в том, как в группах проявились эти несоответствия. 

В клинической группе наиболее заметны межуровневые расхождения при в  выборе ценностей 
«Достижения», «Гедонизм», «Стимуляция» и  «Доброта», в  контрольной группе  — «Стимуляция» 
и «Безопасность». Полученные данные могут свидетельствовать о различном влиянии внешней сре-
ды на индивидов, однако для понимания того, какие именно обстоятельства влияют на возможность 
респондентов реализовывать свои ценности в поведении, необходимы дополнительные исследования.

ВЫВОДЫ

1. В  клинической группе в  качестве ценностных ориентаций на уровне нормативных убежде-
ний преобладают «Доброта», «Самостоятельность» и «Достижения», а наименее важными являются 
«Власть», «Традиции» и «Гедонизм»; на уровне поведенческих приоритетов преобладают «Гедонизм», 
«Самостоятельность» и «Доброта», к наименее важным отнесены — «Власть», «Традиции» и «Дости-
жения».

2. В контрольной группе в качестве ценностных ориентаций как на уровне нормативных убежде-
ний, так и на уровне поведенческих приоритетов преобладают «Самостоятельность», «Доброта» и «Ге-
донизм»; наименее важными на нормативном уровне являются «Традиции», «Власть» и «Стимуляция», 
на уровне поведения — «Традиции», «Власть», «Конформность». 

3. Выявлены межгрупповые статистически значимые различия в том, как респонденты клиниче-
ской и контрольной групп совершают выбор важных для них ценностных ориентаций, среди кото-
рых «Универсализм», «Безопасность», «Власть», «Гедонизм», «Самостоятельность», «Конформность» 
и «Традиции».
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА ЖЕНЩИНАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Исследование посвящено отношению женщин к  собственному телу и  особенностям пищевого поведения тех 
из них, которые страдают избыточной массой тела (ИзМТ). В проекте приняли участие 70 женщин в возрасте 18–49 лет, 
они были исследованы с помощью следующих методов: теста цветоуказания неудовлетворенности собственным телом; 
опросника образа собственного тела; голландского опросника пищевого поведения. В  ходе работы было выявлено, 
что специфической особенностью для женщин с ИзМТ является неудовлетворенность своим животом. Также женщи-
ны с ИзМТ демонстрируют большую склонность к эмоциогенному пищевому поведению в сравнении с женщинами 
с нормальной массой тела. Кроме того, среди женщин с ИзМТ повышенный индекс массы тела связан с неудовлетво-
ренностью своим телом. Полученные данные могут быть использованы в разработке программ коррекции массы тела 
и пищевого поведения. 

Ключевые слова: восприятие тела, пищевое поведение, ожирение, избыточная масса тела, женское здоровье.

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

OWN-BODY PERCEPTION IN WOMEN WITH OVERWEIGHT

The study is devoted to the attitude of women to their own bodies and the eating habits of those of them who are overweight 
(BMI). The project involved 70 women aged 18–49 years, they were studied using the following methods: color test for dissat-
isfaction with their own body, body image questionnaire, and the Dutch eating behavior questionnaire. The study found that a 
specific feature for overweight women is dissatisfaction with their stomach. Also, overweight women show a greater tendency 
to emotional eating compared to women with normal body weight. Among overweight women, an increased BMI is associated 
with dissatisfaction with their body. The obtained data can be used in the development of programs for correcting body weight 
and eating behavior.

Keywords: body perception, eating behavior, obesity, overweight, women’s health.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В современном мире остро стоит проблема нарушений массы тела у большого количества людей. 
Нарушениями массы тела называют отклонения индекса массы тела (измеряется отношением массы 
тела к квадрату роста в метрах) от нормальных показателей: значения ниже 18,5 свидетельствуют о де-
фиците массы тела, показатели от 18,5 до 24,99 попадают в рамки нормы, 25–30 характеризуют наличие 
избыточной массы тела, индекс выше 30 соответствует ожирению. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2017 г. более 1,9 млрд взрослых в мире старше 18 лет имели избыточный вес. 
Из них свыше 650 млн страдали ожирением1.

В России данная проблема не менее актуальна. По данным Роспотребнадзора, в 2011 г. показа-
тель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случаев на 100 тыс. человек населения. В 2012 г. 
он снизился до 123,56  случаев, а  затем постоянно рос. В  2013  г. показатель составил уже 161,84, 
в 2014 г. — 188,05, а в 2015 г. подскочил до 284,8. «Заболеваемость ожирением среди взрослого насе-
ления в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 г. возросла по 
сравнению с 2011 г. в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя»2. Важно принять 

1 ВОЗ: сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: http://www.who.int/ru/ (дата обращения: 16.05.2021).
2 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году: государ-

ственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2017. 
220 с.
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во внимание тот факт, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний (таких как инфаркты и инсульты), диабета и нарушений опорно-двигательного аппарата 
(остеоартрит).

Е. С. Креславский в 1980-х годах провел исследование с целью изучения восприятия собственного 
«Я» лицами, больными ожирением. Результаты показали, что образ физического «Я» у больных ожи-
рением зависит от соотношения возраста и начала заболевания, типа семейных отношений и прелом-
ленных в сознании семьи образцов телесного символизма [Креславский, 1987].

Кроме того, субъективное благополучие может влиять на формирование ожирения. Соответству-
ющее исследование было проведено в Сербии [Brdarić et al., 2015]. Были выявлены следующие законо-
мерности: женщины с более высоким индексом массы тела (ИМТ), которые выражают большую удов-
летворенность своим телом, показывают значительно более низкий уровень эмоционального стресса 
и высокий уровень положительных эмоций в сравнении с женщинами, чей индекс массы тела ниже. 
С другой стороны, мужчины с высокой степенью озабоченности массой тела и низким индексом массы 
тела показывают по результатам методик значительно более высокий уровень положительных эмоций, 
чем люди с высокими значениями ИМТ. Однако результаты данного исследования не дают четкой кар-
тины взаимодействия изучаемых факторов, и данный вопрос требует дальнейшего изучения [Brdarić 
et al., 2015, p. 322].

Стоит отметить, что образ физического «Я» и самооценка не всегда базируются только на объек-
тивных показателях тела. Важную роль играют условия, в которых формировался образ физического 
«Я». Одним из влияющих факторов может быть стереотипная реакция общества на данный тип тело- 
сложения. Психологами было выявлено более лояльное отношение детей к сверстникам с дефектами 
лица, чем к сверстникам с избыточной массой тела [Richardson, 1971]. Также И. Г. Малкиной-Пых были 
выделены следующие факторы, негативно влияющие на формирование адекватного образа восприя-
тия собственного тела:

• опыт переживания физического или эмоционального насилия;
• врожденные или рано приобретенные дефекты внешности;
• опыт переживания несчастных случаев и хирургических вмешательств;
• неадекватное «отзеркаливание» от родителей, что нарушает развитие здорового ощущения «Я»; 
• недостаточная выработанность межличностных границ внутри семьи и их систематическое на-

рушение; 
• отвержение со стороны родителей, переживание родителями нарушенного контакта со своим 

телом, которое проецируется на ребенка в виде критики и провокации чувства стыда; 
• ситуация, когда маленького ребенка покидают или игнорируют;
• ощущение ребенком несоответствия своего тела или особенностей личности культурным иде-

алам, впечатление, что он отличается от семьи и не вписывается в нее; 
• обесценивание чувственности и телесности в силу религиозных убеждений.

Также восприятие собственного тела зависит от того, как избыточная масса тела и ожирение вли-
яют на такие экспрессивные характеристики, как внешность, походка, мимика, пластика и др. Про-
исходящие изменения могут приводить к  формированию комплекса физической неполноценности 
[Малкина-Пых, 2007].

Актуальность темы состоит в  том, что в  современном мире растет стремление людей получить 
психологическую помощь при решении проблемы нарушений массы тела. В Санкт-Петербурге суще-
ствует множество центров, занимающихся коррекцией веса и пищевого поведения, однако во многих 
из них лечение основано на применении биологически активных добавок, а психотерапевтическая по-
мощь специалиста не предусматривается. В то же время существует предположение, что в основе нару-
шений массы тела могут лежать причины психосоматического характера и их решение, следовательно, 
лежит в психотерапевтической плоскости. 

Цель исследования: изучить особенности восприятия собственного тела женщинами с избыточ-
ной массой тела (ИМТ > 25).
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Задачи исследования:
• проанализировать особенности восприятия себя и собственного тела женщинами, страдающи-

ми избыточной массой тела;
• изучить особенности пищевого поведения женщин, страдающих избыточной массой тела;
• проанализировать взаимосвязи между изученными психологическими характеристиками 

в группе женщин с избыточной массой тела в сравнении с женщинами с нормальной массой 
тела.

Гипотезы исследования:
1. В группах респондентов с избыточной и нормальной массой тела особенности восприятия соб-

ственного тела будут различаться.
2. Женщины с избыточной массой тела склонны к эмоциогенному пищевому поведению в срав-

нении с женщинами с нормальной массой тела.
Объект исследования: характеристики эмоциональной и  личностной сфер жизни женщин, 

страдающих избыточной массой тела (ИМТ > 25), и женщин с нормальной массой тела в возрасте 
18–49 лет. 

Предмет исследования: особенности самовосприятия и пищевого поведения женщин с нормаль-
ной и избыточной массой тела.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборку исследования составили 70 женщин от 18 до 49 лет. Подобное возрастное ограничение 
было установлено на основе показателей репродуктивного возраста женщин, так как его завершение 
сопровождается гормональной перестройкой организма, ведущей к  изменению массы тела [Дедов, 
Мельниченко, 2011; Коваленко и др., 2011]. Перед началом исследования респонденты были осведом-
лены о целях, задачах и процедуре исследования, было подписано информированное согласие.

В качестве обязательного условия для участия был выбран показатель индекса массы тела, превы-
шающий 18,5.

По дизайну исследования все отобранные респонденты были разделены на две группы:
Группа 1: 36 женщин с нормальной массой тела (показатель ИМТ 20,00–24,99), средний возраст — 

27 лет.
Группа 2: 34 женщины с избыточной массой тела (показатель ИМТ от 25,00 и выше), средний воз-

раст — 33 года. 
Социально-демографические характеристики выборки по группам представлены в табл. 1.

Таблица 1. Социально-демографические характеристики  выборки по группам

Группа Кол-во Возрастные 
границы

Средний 
возраст, лет Образование

Группа 1 — женщины 
с нормальной массой 
тела

36 От 18 до 47 27,69

Среднее специальное — 5,55 %
Неоконченное высшее —47,23 %
Высшее — 41,67 %
Научная степень — 5,55 %

Группа 2 — женщины 
с избыточной массой 
тела

34 От 18 до 49 33,53

Общее среднее — 5,88 %
Среднее специальное — 29,41 %
Неоконченное высшее — 23,53 %
Высшее — 41,18 %

Больше половины участниц (65,71 %) отметили, что их уровень достатка «выше среднего»; 30 % — 
«средний»; 4,29 % — «ниже среднего». 

В полных семьях воспитывались 65,71 % участниц; в неполных (одним из родителей) — 32,86 %; 
1,43 % респондентов воспитывались другими родственниками.
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На момент исследования 55,71 % женщин отметили свое семейное положение как «не замужем», 
24,29 % состояли в гражданском браке и 20 % были замужем; по данному показателю выборки досто-
верно (U = 452; p = 0,036, где U — значение критерия Манна — Уитни; р — уровень значимости) разли-
чаются: женщины с избыточной массой тела и ожирением статистически чаще состоят в отношениях 
или зарегистрированном браке, чем женщины с нормальной массой тела. Вероятно, подобное разли-
чие может быть связано с более высоким средним возрастом участниц в группе с избыточной массой 
тела. Среди участниц исследования у 68,57 % респондентов нет детей и у 31,48 % дети есть.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании между собой сравнивались группы женщин с нормальной и с избыточной 
массой тела. Набор группы женщин с избыточной массой тела производился на базе женской консуль-
тации при Родильном доме № 9. Для участия в исследовании приглашались женщины с установленным 
диагнозом E66 «Ожирение» или наличием избыточности массы тела, выявленной по ИМТ. Информа-
ция о диагнозе предоставлялась лечащим врачом.

Изначально женщинам предоставлялась возможность ознакомиться с текстом информированно-
го согласия. В нем сообщалось об основном направлении исследования и правах участников исследо-
вания. В частности, было обозначено, что участие в исследовании является добровольным, респондент 
может отказаться от участия на любом этапе, участникам гарантируется полная анонимность и конфи-
денциальность. Участницы также могли задать все интересующие их вопросы, чтобы принять решение 
об участии в исследовании. 

Первым этапом исследования при работе с женщинами с избыточной массой тела было очное ин-
тервью, во время которого совместно с психологом заполнялись социально-биографическая анкета, 
а также тест цветоуказания неудовлетворенности собственным телом и опросник отношения к соб-
ственному телу. После завершения интервью участницам предоставлялась ссылка на оставшиеся ме-
тодики в «Google-формах». По завершении заполнения всех форм респонденты принимали решение 
о желании получить обратную связь и бесплатную консультацию, предлагаемую в анонсе. Для этого 
было предусмотрено поле, куда испытуемые могли внести адрес своей электронной почты или другие 
контактные данные. В течение семи дней после заполнения методик всем желающим была предостав-
лена обратная связь в виде интерпретации полученных данных (в письменном виде). 

В связи с  осложненной эпидемиологической обстановкой набор женщин с  нормальной массой 
тела осуществлялся посредством интернет-опроса с  этапом онлайн-интервью. Описание исследова-
ния было размещено в социальных сетях. В тексте описания исследования указывалась его основная 
тематика. Также были соблюдены этические нормы при сборе данных, в частности участие в исследо-
вании являлось добровольным, респондент мог отказаться от участия на любом этапе, участницам га-
рантировалась полная анонимность и конфиденциальность. При наборе респондентов в группу с нор-
мальной массой тела в качестве обязательного условия было предложено проведение очного интервью 
через Skype, затем им предоставлялась ссылка на методики в «Google-формах». По завершении запол-
нения всех форм респондент также мог при желании получить обратную связь или бесплатную кон-
сультацию. Обратная связь предоставлялась всем желающим в течение семи дней в письменном виде. 

Была разработана социально-биографическая анкета, позволяющая изучить общие данные обо всех 
участницах исследования, а также разделить женщин на группы на основании некоторых вопросов. Ан-
кета включала в себя 20 вопросов. Выяснялись возраст, уровень образования и дохода, место прожива-
ния и условия воспитания. Ряд вопросов был направлен на выявление особенностей режима питания 
и образа жизни, наличие соматических заболеваний, на определение индекса массы тела, а также на изу- 
чение самооценки и отношения женщин к собственному телу и здоровью. Для изучения особенностей 
восприятия собственного тела были использованы следующие методы: тест цветоуказания неудовлетво-
ренности собственным телом (CAPT) [Wooley, Roll, 1991], опросник образа собственного тела (ООСТ) 
[Скугаревский, Сивуха, 2006] и голландский опросник пищевого поведения [Van Strien et al., 1986]. 

Анализ полученных данных производился с помощью программ Microsoft Excel и SPSS Statistics. 
Использовались описательные статистики. Для сравнения двух независимых выборок был исполь-
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зован U-критерий Манна  — Уитни, а  для анализа взаимосвязей между исследуемыми параметрами 
применялся корреляционный критерий Спирмена. Выбор данных критериев обоснован отсутствием 
равенства дисперсий в сравниваемых группах, вследствие чего использование параметрических кри-
териев представляется невозможным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При сравнении результатов теста цветоуказания неудовлетворенности собственным телом 
значимые различия между группами выявлены только по шкале «живот» (U = 440,00; p = 0,024)  — 
неудовлетворенность данной частью тела более выражена в группе женщин с избыточной массой тела 
по сравнению с группой женщин, имеющих нормальную массу тела (M = 4,182; SD = 1,40 и M = 3,091; 
SD = 1,31 соответственно, где М — среднее значение; SD — стандартное отклонение). По остальным 
шкалам статистически значимых различий между группами не выявлено.

В группе женщин с избыточной массой тела наиболее неудовлетворительно оцениваемыми частями 
тела стали область живота, ягодицы и верхняя треть бедер, в то время как женщины с нормальной мас-
сой тела давали более негативные оценки таким частям тела, как голени, ягодицы и нижняя часть бедра.

Также оценка неудовлетворенности собственным телом проводилась с помощью опросника об-
раза собственного тела О. А. Скугаревского. По результатам проведенного сравнительного анализа 
исследуемые группы значимо не различаются по результатам данной методики (U = 548,50; p = 0,455). 
Показатели в обеих группах свидетельствуют о выраженной неудовлетворенности собственным телом.

Для сопоставления результатов представленных выше методик был проведен корреляционный 
анализ при помощи r-коэффициента Спирмена. Взаимосвязь между шкалами методик обнаружена 
внутри группы респондентов с избыточной массой тела. Было выявлено, что в данной группе показа-
тель по ООСТ положительно коррелирует со шкалами «верхняя треть бедра» и «нижняя часть бедра» 
методики САРТ (r = 0,755; p = 0,007 и r = 0,646; p = 0,032, соответственно). Взаимосвязь показателя по 
ООСТ с интегральными шкалами САРТ выявлена не была.

Сравнительный анализ выраженности различных типов пищевого поведения проводился по ре-
зультатам голландского опросника пищевого поведения. По шкале «ограничительное пищевое пове-
дение» показатели обеих групп находятся на нормативном уровне: в группе с нормальной массой тела 
M = 2,900; SD = 1,12 и в группе с избыточной массой тела M = 2,782; SD = 0,51. Нормативным по данной 
шкале является значение 2,4. Статистически достоверных различий между группами по данной шкале 
не обнаружено.

Интересными представляются результаты, полученные по шкалам «эмоциогенное пищевое пове-
дение» и  «экстернальное пищевое поведение». В  обеих исследуемых группах показатели по данным 
шкалам превышают нормативные. Однако статистически значимых различий между группами также 
не выявлено.

В ходе корреляционного анализа по всей выборке были обнаружены следующие связи:
• была выявлена положительная связь индекса массы тела с показателем по шкале «живот» теста 

цветоуказания неудовлетворенности собственным телом (r = 0,411, p < 0,05);
• была обнаружена положительная связь индекса массы тела с показателем эмоциогенного пище-

вого поведения (r = 0,365, p < 0,05).
Вместе с тем по результатам проведенного корреляционного анализа полученных результатов вну-

три группы женщин с избыточной массой тела были выявлены следующие корреляции:
• показатель неудовлетворенности собственным телом по методике ООСТ положительно связан 

с индексом массы тела (r = 0,341, p < 0,05);
• на уровне статистической тенденции была выявлена положительная связь индекса массы тела 

с интегральным показателем по тесту цветоуказания неудовлетворенности собственным телом 
(r = 0,564, p < 0,1).

При рассмотрении данных социально-биографической анкеты представляется важным отразить 
распределение по наличию факторов, влияющих на изменение массы тела. В группе женщин с нор-
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мальной массой тела (группа 1) 58,33 % (N = 21) девушек страдают от недосыпа, 55,56 % (N = 20) — от 
стресса, 25% (N = 9) отметили, что в данный момент принимают психотропные и/или гормональные 
препараты, и  лишь 22,22 % (N = 8) считают себя свободными от негативных воздействий. Среди де-
вушек с избыточной массой тела и ожирением (группа 2) 35,29 % (N = 12) респондентов страдают от 
недосыпа, 55,88 % (N = 19) переживают стресс, 26,47 % (N = 9) принимают психотропные и/или гормо-
нальные препараты и 23,53 % (N = 8) не переживают ничего из вышеперечисленного. По субъективной 
оценке переживаемого стресса группы также значимо не различаются. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам теста цветоуказания неудовлетворенности собственным телом значимые разли-
чия между группами выявлены только по шкале «живот»: неудовлетворенность данной частью тела 
более выражена в группе женщин с избыточной массой тела по сравнению с группой респондентов 
с нормальной массой тела. В группе женщин с избыточной массой тела наиболее неудовлетворитель-
но оцениваемыми частями тела стали область живота, ягодицы и верхняя треть бедер, в то время как 
женщины с нормальной массой тела давали более негативные оценки таким частям тела, как голени, 
ягодицы и нижняя часть бедра. Как показывают исследования, около половины всех женщин с ИМТ 
выше 25 страдают абдоминальным ожирением, которое проявляется увеличением объема талии и на-
коплением жира в области бедер и ягодиц [Беляева, 2012; Жернакова и др., 2018]. Данное предположе-
ние подкрепляется выявленной взаимосвязью индекса массы тела с неудовлетворенностью своим жи-
вотом. Также в современном обществе существует стереотипное мнение о людях с избыточной массой 
тела как о ленивых и недисциплинированных, что провоцирует их стигматизацию и дискриминацию 
[Jackson, 2016]. 

По интегральным показателям CAPT и  показателю опросника отношения к  собственному телу 
получены данные о неудовлетворенности женщин обеих групп своим телом в целом, различий иссле-
дуемых групп не выявлено. Как было сказано выше, группы с нормальной и с избыточной массой тела 
также не различались между собой при оценке удовлетворенности телом, что соотносится с получен-
ными по методикам результатами.

Стоит обратить внимание еще на один полученный результат, показывающий выраженность раз-
личных типов нарушенного пищевого поведения у  женщин в  обеих группах. У  всех респондентов 
в норме выражен ограничительный тип пищевого поведения, однако показатели по эмоциогенному 
и экстернальному типам пищевого поведения превышают нормативные. Для женщин с нормальной 
и  избыточной массой тела характерно «заедание» негативных эмоций, а  также реакция на внешние 
стимулы пищевого поведения  — на запахи, вид приготовленной еды, приглашение поесть «за ком-
панию». Как было отмечено ранее, женщины в  изученной выборке часто страдают от недосыпания 
и стресса, в связи с чем возникает необходимость совладания с этими состояниями, например путем 
«заедания» своих эмоциональных проблем. Поступление пищи в  организм провоцирует выработку 
эндорфинов, что субъективно воспринимается людьми как приятное переживание и снижает влияние 
негативных воздействий на эмоциональное состояние. Также было доказано, что женщины с избыточ-
ной массой тела испытывают трудности в осознании своих эмоций, это часто связано со сложностя-
ми в установлении для себя ограничительного пищевого поведения и поддержании диеты [Данилова, 
2018]. Говоря о значительной выраженности экстернального пищевого поведения, стоит отметить, что 
высокий темп современной жизни приводит к снижению внимания к процессу приема пищи: иногда 
люди забывают о еде в пользу достижения карьерных целей. Таким образом, внешние стимулы могут 
служить для них напоминанием о необходимости питаться.

Положительная связь индекса массы тела с показателем эмоциогенного пищевого поведения сви-
детельствует об усилении паттерна «заедания» негативных эмоций при росте индекса массы тела.

Выявленные внутри группы женщин с избыточной массой тела корреляции показателя неудов-
летворенности собственным телом и интегрального показателя (на уровне тенденции) с индексом 
массы тела представляются достаточно логичными. Такой результат можно предположительно объ-
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яснить тем, что психологически легче принять необходимость снизить вес на небольшое значение, в 
этом случае восприятие «лишних килограммов» не так сильно влияет на общую удовлетворенность 
своим телом.

Таким образом, в ходе проведенного исследования на изученной выборке выдвинутые гипотезы 
подтверждены не были.

ВЫВОДЫ

1. Женщины с избыточной массой тела и женщин с нормальной массой тела демонстрируют схо-
жее отношение к собственному телу. Также женщины с избыточной массой тела и ожирением менее 
всего удовлетворены такой частью своего тела, как живот, что отличает их от женщин с нормальной 
массой тела.

2. Вне зависимости от массы тела женщины демонстрируют сходное пищевое поведение. Для жен-
щин характерны эмоциогенный и экстернальный типы пищевого поведения.

3. У женщин с избыточной массой тела выявлена связь индекса массы тела с общей неудовлетво-
ренностью своим телом: чем выше индекс массы тела, тем выше неудовлетворенность своим телом 
в целом. Показатель индекса массы тела связан с показателем по шкале «живот» теста цветоуказания 
неудовлетворенности собственным телом. Чем выше индекс массы тела у женщины, тем больше она не 
удовлетворена такой частью своего тела, как живот.
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КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ 
ГЕМОБЛАСТОЗАМИ  ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
Целью исследования стало изучение динамики когнитивных и аффективных показателей онкогематологических 

пациентов, проходящих трансплантацию костного мозга. Исследование состояло из трех этапов, на каждом из которых 
применялись методики, направленные на изучение памяти, внимания и эмоциональной сферы. Большинство показа-
телей, характеризующих память, оказались снижены и снижались на протяжении исследования. Результаты изучения 
внимания свидетельствуют о его нормальном уровне, наблюдается тенденция к понижению. Аффективная сфера до 
операции представлена субдепрессивной симптоматикой и ситуативной тревогой на верхней границе умеренных зна-
чений; в дальнейшем можно видеть постепенное снижение показателей. Так, можно предположить токсичное влияние 
лечения на изученные функции.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, онкопсихология, трансплантация костного мозга, аффективные нару-
шения.
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7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

COGNITIVE FUNCTIONING OF PATIENTS WITH HEMOBLASTOSIS DURING 
BONE MARROW TRANSPLANTATION

The aim of the study was to research the dynamics of cognitive and affective indicators of oncohematological patients un-
dergoing BMT. At each of the 3 stages, methods were presented, aimed at studying memory, attention and the emotional sphere. 
Most of the indicators characterizing memory are reduced and decline throughout the study. The results of the study of attention 
indicate its normal level, there is a tendency to decrease. The affective sphere before the operation is represented by subdepres-
sive symptoms and situational anxiety at the upper limit of moderate values; indicators are gradually decreasing. Thus, one can 
assume a toxic effect of treatment on the studied functions.

Keywords: cognitive impairment, oncopsychology, bone marrow transplantation, affective disorders.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Онкологические заболевания относятся к группе соматических болезней. Однако «…болезнь про-
является на всех уровнях существования человека, поэтому невозможно рассматривать ее исключи-
тельно с точки зрения медицины» [Чулкова и др., 2014, с. 151].

В настоящее время онкологические заболевания лечатся агрессивными, токсичными методами, 
которые оказывают значительное влияние на весь организм человека: химиотерапия не обладает уз-
конаправленным действием в отношении только больного органа или конкретной зоны, она воздей-
ствует на организм человека в целом. Центральная нервная система особенно чувствительна к ток-
сичным веществам и поэтому после прохождения химиотерапии она страдает от побочных эффектов. 
Побочные эффекты могут выражаться в широком спектре нарушения когнитивных функций. Такое 
расстройство получило название «химический мозг».

Данная проблема приобретает все большую актуальность на фоне распространения и высокой эф-
фективности лечения гемобластозов с помощью трансплантации костного мозга (ТКМ).

На подготовительном этапе операции пациент подвергается химиотерапии, которая разрушает 
его собственный костный мозг и раковые клетки, освобождая место для транспортируемых стволовых 
клеток. Данная процедура получила название conditioning, что значит «режим кондиционирования»: 
пациент получает большую дозу токсичных препаратов за короткий промежуток времени. 



21

Когнитивное функционирование больных гемобластозами  при трансплантации костного мозга

Несмотря на то, что данный метод становится все более популярным и доступным для современ-
ного общества, проблема появления когнитивных нарушений после подобного медицинского вмеша-
тельства при гемобластозах до сих пор остается неизученной.

Среди прочих факторов, влияющих на когнитивные функции (КФ), можно выделить эмоциональ-
ный стресс, химио- и лучевую терапию в анамнезе, иммуносупрессивную терапию, психические нару-
шения, другие послеоперационные осложнения.

Так как данная работа направлена на выявление и оценку эффективности немедикаментозных ме-
тодов профилактики когнитивных нарушений после ТКМ, исследование впоследствии можно исполь-
зовать для построения междисциплинарной программы реабилитации КФ.

Цель исследования: выявить степень выраженности различных когнитивных нарушений у паци-
ентов с гемобластозами, перенесших операцию по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Задачи исследования:
• изучить уровни логической, механической, оперативной, опосредованной, кратковременной, 

долговременной памяти и оценить степень нарушения, динамику данных видов памяти у паци-
ентов с гемобластозами;

• выявить степень концентрации и  переключаемости внимания, оценить степень нарушения 
и динамику данных характеристик внимания у онкогематологических больных;

• исследовать уровень и динамику пространственной ориентации и объема внимания у данной 
группы;

• оценить уровни и определить динамику ситуативной тревоги и личностной тревожности у па-
циентов с гемобластозами.

Гипотезы исследования: 
1. Когнитивные функции онкогематологических больных, проходящих трансплантацию гемопоэ-

тических стволовых клеток, снижаются после перенесенной трансфузии в связи с токсичностью полу-
чаемого лечения.

2. Выраженность депрессивной симптоматики и уровень ситуативной тревоги снижаются у боль-
ных гемобластозами после трансплантации костного мозга.

Объект исследования: характеристики когнитивной и  аффективной сферы онкогематологиче-
ских пациентов, проходящих ТКМ.

Предмет исследования: особенности логической, механической, словесно-логической, опосредо-
ванной памяти; особенности концентрации и переключаемости внимания; особенности эмоциональ-
ного состояния.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

К участию в исследовании приглашались пациенты с установленным диагнозом группы гемобла-
стозов. Критерии отбора представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Критерии отбора пациентов

Критерии включения Критерии исключения

Установленный диагноз группы гемобластозов Психиатрические заболевания

Возраст от 18 до 62 лет Пропуск второго этапа исследования

Предстоящая ТКМ на момент включения в исследование Сопутствующие заболевания: значительное снижение 
зрения или слуха и др.

Возможность прохождения исследования по состоянию 
здоровья на момент встречи с пациентом –
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В исследовании приняли участие 43 пациента, из которых 22 человека — мужчины (51 %); 21 — 
женщины (49 %). Средний возраст респондентов составил 36,5 лет.

Среди участников исследования 7 (16,3 %) имеют среднее общее образование (СО), 7 (16,3 %) — 
среднее специальное (СС), 26 (60,5 %) — высшее образование (ВО) и 3 (7 %) — неполное высшее об-
разование (НВО). 

Лечение неродственной аллогенной (АНР) ТКМ проходили 24 пациента (56 %), родственной ал-
логенной (АР) ТКМ — 14 (32,5 %), аутологичной трансплантацией (АУТ) — 5 (11,6 %). Информация 
о диагнозах участников исследования представлена в табл. 2.

Таблица 2. Диагнозы пациентов

Диагноз Мужчины Женщины Всего пациентов

ОМЛ 9 (21 %) 10 (23,2 %) 19 (44,2 %)

ОЛЛ 6 (14 %) 1 (2,3 %) 7 (16,3 %)

ХМЛ 1 (2,3 %) 3 (7 %) 4 (9,3 %)

ММ 2 (4,7 %) 3 (7 %) 5 (11,6 %)

НХЛ 0 (0 %) 3 (7 %) 3 (7 %)

Миелофиброз 2 (4,7 %) 0 (0 %) 2 (4,7 %)

Т-клеточные лейкозы 1 (2,3 %) 0 (0 %) 1 (2,3 %)

МДС 0 (0 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %)

ОЛСФ 0 (0 %) 1 (2,3 %) 1 (2,3 %)

Примечание. В таблице введены следующие сокращения: ОМЛ — острый миелоидный лейкоз; ОЛЛ — острый лим-
фобластный лейкоз; ХМЛ — хронический миелоидный лейкоз; ММ — множественная миелома; НХЛ — неходжкинская 
лимфома; МДС — миелодиспластический синдром; ОЛСФ — острые лейкозы со смешанным фенотипом.

На первом этапе в  исследовании приняли участие 42  пациента, на втором  — 30, на третьем  — 
12 человек. Можно выделить несколько причин снижения числа участников:

• смерть пациента в связи с осложнениями при ТКМ;
• критическое состояние пациента, нахождение в отделении реанимации;
• прочие нежизненноугрожающие осложнения, препятствующие проведению исследования 

(тошнота, поражение слизистых, общее истощение);
• после выписки пациента — особенности режима жизни, нахождение в другом городе.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Потенциальные участники информировались о соблюдении всех этических принципов, о цели ис-
следования, а также о его длительности (1–1,5 часа); о правах на этапах выполнения методик и полу-
чении обратной связи по результатам тестирования. В случае согласия пациента на прохождение ис-
следования назначались дата и время встречи. 

Непосредственно перед проведением исследования респондентам предлагалось подписать добро-
вольное информированное согласие. Также участники имели возможность задать все интересующие 
их вопросы.

Исследование было выполнено в формате классического лонгитюда, использован метод продоль-
ных срезов.

Этап 1. Первая встреча обязательно проходила до проведения ТКМ пациенту, часто — до момента 
начала режима кондиционирования, реже — во время него.
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Результаты выполнения методик, их интерпретация предоставлялись для фиксации в истории бо-
лезни пациента; а также самому пациенту в понятной и доступной форме, обсуждались с ним; предо-
ставлялась возможность задать любой интересующий вопрос.

Этап 2. Вторая встреча проходила, как правило, на 21-й день после проведенной трансфузии донор-
ских компонентов крови с допустимым отклонением 3 дня, что вызвано, в первую очередь, необходимо-
стью учета соматического состояния пациента и его временных и иных возможностей для встречи.

После проведенных тестов, как и на первом этапе, пациентам предоставлялась возможность озна-
комиться с результатами проведенных исследований и обратная связь.

Этап 3. Заключительный этап исследования проходил спустя 60 дней после перенесенной паци-
ентом ТКМ или на 3 дня раньше/позже этой даты в зависимости от внешних обстоятельств и возмож-
ностей больного.

После общего анализа полученных результатов за все время исследования участникам проекта 
предоставлялось расширенное психодиагностическое заключение с подробным описанием динамики 
показателей когнитивных функций; и, как и на предыдущих этапах, пациент получал обратную связь.

Этапы исследования дублировали медицинские клинические точки контроля состояния больного, 
проходящего трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

Для решения поставленных в исследовательской работе задач и с учетом выбранного предмета ис-
следования были использованы экспериментально-психологические и клинико-психологические ме-
тоды, которые учитывали соматическое и психологическое состояние пациентов, проходящих лечение. 
В связи с этим:

• выбирались преимущественно кратковременные методики;
• была сформулирована понятная, легко воспринимаемая инструкция;
• требовалась возможно более простая система и форма ответов;
• в используемых методиках изучаемые показатели не должны были дублироваться.

В результате при проведении данного исследования использовались следующие методы и методики: 
1. Клиническое интервью, направленное на изучение социально-демографических характери-

стик участников исследования, самооценки когнитивных функций и сбор психологического анамнеза 
[Онкопсихология для врачей-онкологов…, 2017]. Стандартное клиническое интервью было скоррек-
тировано в соответствии с задачами исследования и включено в Протокол исследования, являющийся 
собственной разработкой.

2. Тест «Пиктограмма» А. Р. Лурии, представляющий собой вариант опосредованного запомина-
ния [Игнатова, 2018].

3. Методика «Запоминание двух рядов слов» Р. С. Немова, направленная на исследование логиче-
ской и механической памяти методом запоминания двух рядов слов.

4. Методика «Запоминание 10  слов» А. Р. Лурии, позволяющая исследовать уровень кратковре-
менной и долговременной памяти [Лурия, 2018].

5. TMT (Trаil Mаking Test) — тест на зрительно-моторную координацию — Методика последова-
тельности соединений (TMT, Trаilmаkingtest) [Мосолов, 2001]. Часть А этого теста оценивает внимание, 
пространственную ориентацию и  моторную координацию, отражает особенности темпа психической 
деятельности, часть Б — управляющие функции, переключение внимания, рабочую память [Зотов, 1998].

6. Тест-опросник «Шкала депрессии» Э. Бека (Beck Depression Inventory), который был предложен 
Аароном Т. Беком в 1961 г. на основе клинических наблюдений за депрессивными пациентами, позво-
ливших выявить перечень симптомов и степень депрессивного состояния [Beck, 1967].

7. Методика оценки тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, позволяющая дифференци-
рованно измерять тревожность и как личностное свойство — уровень личностной тревожности, и как 
состояние — уровень ситуативной тревоги [Батаршев, 2005].

Первичная обработка ответов пациентов и результатов методик проводилась в программе WPS 
Spreadsheets; дальнейший статистический анализ данных был проведен с использованием программы 
SPSS Statistics.
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Сравнительный анализ трех зависимых выборок сделан с применением T-критерия Вилкоксона, 
корреляционный анализ для поиска взаимосвязей между параметрами — с применение корреляцион-
ного критерия Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статистически значимых различий между результатами пациентов на разных этапах лечения по 
показателям опосредованной памяти не выявлено. Это может быть связано с рядом причин, среди ко-
торых, на наш взгляд, можно выделить следующие:

• недостаточный объем выборки;
• возможно, отсроченное токсичное влияние лечения;
• отсутствие или же незначительное влияние токсичного лечения на выбранный показатель па-

мяти.
На рис. 1 показаны усредненные результаты исследования опосредованной памяти на всех трех 

этапах. Можно заметить тенденцию к  снижению числа воспроизведенных стимулов от первого ко 
второму этапу исследования, а также увеличение количества воспроизведенных стимулов от второго 
этапа к третьему (на оси ординат на рисунке обозначено усредненное количество верно воспроизве-
денных стимулов). 

Для исследования кратковременной и долговременной памяти использована методика «Заучива-
ние 10 слов» А. Р. Лурии. На основе статистического анализа по T-критерию Вилкоксона можно сделать 
вывод об отсутствии статистически значимых различий между усредненными результатами пациен-
тов. Данные, полученные при исследовании кратковременной и долговременной памяти, показаны на 
рис. 2 (по оси ординат указано количество воспроизведенных респондентами слов).

Однако отмечается тенденция к снижению уровней кратковременной и долговременной памяти: 
более выраженно — от первого этапа ко второму, слабо выраженно — от второго к третьему. 

Можно предположить, что при увеличении количества пациентов будут получены значимые раз-
личия на различных этапах токсичного лечения. Кроме того, снижение когнитивных функций может 
наступать позже 60-го дня после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, то есть может 
иметь отсроченный негативный эффект.

Для получения таких показателей памяти, как логическая и механическая память, была исполь-
зована методика «Запоминание двух рядов слов», результаты которой выражены в количестве слов, 
которые пациент смог воспроизвести. В  табл.  3  представлены средние значения перечисленных ха-
рактеристик (в количестве воспроизведенных слов) на различных этапах исследования, на основании 
которых можно сделать вывод о том, что средние показатели логической (ЛП) и механической памяти 
(МП) находятся на нижней границе нормы (при норме ЛП — 8–10 слов, МП — 3–10).

Рис. 2. Усредненные результаты исследования 
кратковременной и долговременной памяти

Рис. 1. Усредненные результаты исследования опосредованной памяти
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Таблица 3. Усредненные результаты исследования логической и механической памяти

Этапы Кол-во 
пациентов

Среднее значение, М Стандартное отклонение, σ

ЛП МП ЛП МП

Этап 1 42 8,61 3,357 ±1,412 ±2,809

Этап 2 30 8,58 4,064 ±1,544 ±3,244

Этап 3 12 8,25 3,333 ±1,215 ±2,741

Обнаружены статистически достоверные различия между результатами второго и третьего этапов 
исследования по показателю «механическая память» (достоверность результатов составляет p = 0,014). 
Согласно количественным показателям, механическая память имеет тенденцию к  снижению после 
второго этапа исследования (от двадцать первого дня после операции к шестидесятому). 

Как было сказано выше, методика последовательных соединений состоит из двух бланков. Срав-
нительный анализ показателей при заполнении бланка Б указывает на статистически значимые разли-
чия между результатами: на третьем этапе пациенты показали более низкие результаты по сравнению 
со вторым замером (p = 0,33).

Тревога, отражающая актуальное психическое состояние, и тревожность, являющаяся личност-
ной характеристикой, исследованы с помощью методики «Шкала тревоги Спилбергера — Ханина».

Результаты проведенного статистического анализа свидетельствуют о снижении уровня тревоги 
на 21-й день после трансплантации сравнительно с уровнем тревоги до операции (p = 0,004).

Депрессивные проявления актуального психического состояния пациентов исследованы с помо-
щью методики «Шкала депрессии Э. Бека». Итоги применения U-критерия Манна — Уитни позволяют 
заключить: у мужчин выраженность депрессивной симптоматики на шестидесятый день после ТКМ 
относительно двадцать первого дня снижается быстрее по сравнению с женщинами (p = 0,009).

Результаты сравнительного анализа отражают статистически значимое устойчивое снижение вы-
раженности депрессивной симптоматики на разных этапах лечения (соответственно, достоверность 
результатов по указанному параметру на первом, втором и третьем этапах исследования составляет 
p = 0,000, p = 0,007, p = 0,007).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование памяти показало, что наблюдается тенденция к снижению опосредованной памяти от 
первого этапа ко второму, что связано с токсичностью применяемого метода лечения. Так, аналогичное 
сравнительное исследование когнитивных функций больных колоректальным раком, проходящих лече-
ние химиотерапией, и больных, лечение которых проводилось альтернативными способами, доказало: 
неспецифические токсичные способы лечения негативно влияют на показатели памяти [Vardy et al., 2015].

Не обнаружено статистически достоверных различий между характеристиками кратковременной 
и долговременной памяти пациентов, однако они снижаются с течением времени, что видно по усред-
ненным данным на каждом этапе.

Сравнительный анализ показателей внимания обследуемых пациентов выявил разницу между ре-
зультатами, полученными на двадцать первый и шестидесятый день после проведенной транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток: на третьем этапе исследования показатели переключаемости 
и  объема внимания онкогематологических больных стали хуже относительно предшествующих ре-
зультатов. Как показывают результаты исследований когнитивных функций во время химиотерапии, 
снижение показателей внимания проявляется раньше других когнитивных нарушений [Sato et al., 2015] 
и является более выраженным [Vardy et al., 2015].

Рассматривая факторы, которые могли повлиять на полученные результаты, невозможно игно-
рировать нестабильное эмоциональное состояние пациентов, которое также являлось предметом 
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исследования. В работе по изучению состояния больных раком яичников выявлена взаимосвязь между 
аффективными и когнитивными нарушениями у пациентов [Петрова, Белозер, 2019].

Уровень депрессивной симптоматики в процессе прохождения лечения трансплантацией костно-
го мозга снижается у всех пациентов, предположительно, в связи со стабилизацией соматического со-
стояния (так как при нестабильном, тяжелом состоянии больные не проходили тестирование). Чем бо-
лее длительны и устойчивы нарушения работы организма при заболевании, тем выше выраженность 
аффективных нарушений [Zhong et al., 2017].

Второй компонент эмоционального состояния пациентов  — ситуативная тревога и  личностная 
тревожность — также показал статистически достоверную разницу между результатами, полученны-
ми на протяжении всего лечения (между двадцать первым днем и шестидесятым — на уровне тенден-
ции). Предположительно, это можно объяснить общим снижением напряжения после проведенной 
трансфузии, что подтверждается результатами исследования выраженности депрессивной симптома-
тики и опросом пациентов. 

Корреляционный анализ указывает на прямую взаимосвязь между выраженностью депрессив-
ной симптоматики и уровнем ситуативной тревоги. Многие исследования говорят о сложности раз-
граничения этих двух понятий. Так, исследуя различные проявления тревоги и депрессии, Г. Саймон 
(G. Simon) с соавторами практически не обнаружили различий [Simon et al., 1996].

ВЫВОДЫ

1. У больных гемобластозами большинство показателей памяти снижается на протяжении иссле-
дования на уровне тенденции. На шестидесятый день после операции пациенты демонстрируют более 
низкий уровень механической памяти по сравнению с двадцать первым днем после ТКМ, в то же время 
показатели кратковременной и  долговременной памяти снижаются постепенно. На 21-й день после 
трансплантации снижается показатель опосредованной памяти.

2. Концентрация и  переключаемость внимания у  онкогематологических больных характеризу-
ется нормальными значениями. Наблюдается тенденция к снижению результатов на 60-й день после 
операции.

3. Пространственная ориентация и объем внимания у больных гемобластозами находятся в диа-
пазоне нормальных значений и в выраженной степени снижаются на 60-й день после ТКМ. Тенденция 
к снижению показателя наблюдается на протяжении всего исследования.

4. Показатели ситуативной тревоги и личностной тревожности постепенно снижаются на про-
тяжении всего исследования.

Выраженность депрессивной симптоматики соответствует значениям субдепрессивного состоя-
ния до ТКМ, а также на 21-й день после операции, в то время как уже на 60-й день после трансфузии 
усредненный показатель снижается и указывает на отсутствие аффективных нарушений.
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ОБРАЗ РОССИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ*
Образ России у иностранных студентов

Настоящее исследование посвящено изучению образа России у иностранных студентов. Эмпирические задачи за-
ключались в исследовании сложившегося у студентов за рубежом образа России; в поиске взаимосвязей между харак-
теристиками образа нашей страны и стереотипами, политическими ценностями и аккультурационными установками; 
в сравнительном анализе образа России у иностранных студентов, имеющих опыт пребывания в нашей стране и не 
имеющих такого опыта. Использованный в работе эксплораторный факторный анализ данных, полученных с помо-
щью авторского опросника «Образ России», позволил выявить три фактора: статус России на международной арене, 
признание/непризнание роли России и представления об экономике России. Результаты исследования показали, что 
иностранные студенты имеют положительный образ России и признают ее политическое, экономическое и культурное 
влияние на международные процессы. Причем у иностранных студентов образ России оказался более позитивным, 
чем у российских студентов (контрольная выборка). В целом образ страны в обыденном сознании студентов из разных 
стран отличается от мнения зарубежных политических элит и зарубежных СМИ, что дает возможность использовать 
публичную дипломатию и создавать условия для естественного формирования образа России у иностранцев.

Ключевые слова: образ России, аккультурация, ценности, стереотипы, публичная дипломатия.
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THE IMAGE OF RUSSIA AMONG FOREIGN STUDENTS

This research is devoted to the study of the image of Russia in foreign students’ consciousness. Exploratory factor analysis 
of data collected by the author’s questionnaire “Image of Russia” revealed three factors: Russia’s status at the international arena, 
recognition/non-recognition of Russia’s role, and views of the Russian economy. The results of the study showed that the foreign 
students have a positive image of Russia and recognize its political, economic and cultural influence on the international pro-
cesses. Moreover, the image of Russia was more positive for foreign students than for Russian students (the control sample). In 
general, the image of the country in the ordinary mind among students from different countries differs from the opinions of for-
eign political elites and media, which makes it possible to use public diplomacy and create conditions for the natural formation 
of the image of Russia among foreigners.

Keywords: image of Russia, acculturation, values, stereotypes, public diplomacy.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Современный образ России многолик, неоднозначен и  непостоянен, он может различаться на 
внешнем и внутреннем контурах политики, а также у представителей разных социальных групп. Па-
литра мнений о стране на внешнем контуре образуется благодаря множеству факторов, среди которых 
опыт пребывания в ней, мнение политических элит, работа СМИ, стереотипы обыденного сознания, 
историческое прошлое. А. И. Юрьев подчеркивал, что важно исследовать образ России на фоне гло-
бальных изменений в мире. Он рассматривал образ страны сквозь призму картины мира, образа жиз-
ни, мировоззрения и жизненной позиции, доминирующей в обществе, включая в  структуру образа 
России смысл, цель, ценности и энергию жизни [Юрьев, 2003]. Образ России в семантическом про-
странстве геополитических представлений россиян и иностранных граждан исследован в рамках боль-
шого проекта, реализованного В. Ф. Петренко и О. В. Митиной, в котором образ государства сравнива-
ется с брендом фирм [Петренко, 2013]. В эмпирических исследованиях динамики образа государства 
О. С. Дейнека, наряду с ситуативным, также использовала психосемантический подход и обнаружила 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 19-013-00725 2019.
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существенные сдвиги в отражении государства Беларуси в сознании студентов, деформацию его обра-
за во время острой фазы финансового кризиса [Deyneka, Dauksha,  2014]. Н. О. Свешникова связывает 
образ государства с идентичностью гражданина, подчеркивая роль средств массовой коммуникации, 
которые влияют на формирование представлений о государстве [Свешникова, 2011]. 

В школе Е. Б. Шестопал активно реализуется политико-психологический подход в изучении обра-
зов стран, наций и политических лидеров [Образы государств.., 2008; Пищева, 2011; Селезнева, Смуль-
кина, 2018], наряду с другими подходами, выделенными К. Б. Джгамадзе (политико-культурным, по-
литико-коммуникативным и пространственно-географическим) [Джгамадзе, 2015].

Данное исследование было выполнено на фоне усилившейся антироссийской пропаганды в зару-
бежных СМИ [Мельник, Мисонжников, 2020] и обусловлено интересом к тому, искажаются ли пред-
ставления о России у студенческой молодежи за рубежом. 

Целью настоящего исследования является изучение образа России у студентов из разных стран и его 
взаимосвязи с их стереотипами, политическими ценностями и аккультурационными установками.

Эмпирические задачи включали исследование образа России у  иностранных студентов; поиск 
взаимосвязей характеристик образа нашей страны со стереотипами, политическими ценностями и ак-
культурационными установками; сравнительный анализ образа России у иностранных студентов, име-
ющих опыт пребывания в нашей стране и не имеющих такого опыта.

Методическая задача заключалась в разработке и апробации авторского опросника «Образ России».
Гипотеза исследования состояла в том, что у студенческой молодежи разных стран доминирует 

положительный образ современной России.
Предмет исследования: образ России у студентов из разных стран и его взаимосвязи со стереоти-

пами, политическими ценностями, аккультурационными установками.
Объект исследования: образ России у студенческой молодежи разных стран.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая выборка исследования составила 137 человек от 18 до 28 лет. Она включала группу из 76 ино-
странных студентов (юноши составляли 33 %, девушки — 67 %) и контрольную группу из 61 россий-
ского студента (юноши  — 21 %, девушки  — 79 %). Группа иностранных студентов на 79 % состояла 
из представителей стран запада (Европы, США, Канады и Австралии) и на 21 % — из представителей 
стран Востока. Все иностранные студенты владели английским языком. При этом из 76 иностранных 
студентов 40  человек (53 %) не имели опыта пребывания в  России, а  36  человек (47 %) имели такой 
опыт. Все участники исследования были отобраны случайным образом в дистанционном формате. Ис-
следование проводилось онлайн в феврале 2020 г. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с целями и задачами исследования применялись методы исследования, которые 
можно условно разделить на основные и дополнительные.

Основной блок методик для исследования образа России:
1. Модифицированный семантический дифференциал (МСД) [Дейнека, 2015].
2. Авторский опросник «Образ России», разработанный по алгоритму О. С. Дейнеки [Дейнека, 

2013], который состоит из 19 утверждений с оценкой степени согласия/несогласия по 7-балльной шка-
ле (для проверки конструктной надежности был проведен эксплораторный факторный анализ, надеж-
ность проверялась с помощью коэффициента Кронбаха, он равен 0,820). 

Дополнительный блок:
1. При изучении культурных стереотипов использовалась методика «Приписывание качеств» 

[Katz, Braly, 1933], для контрольной выборки она была представлена в адаптации Т. Г. Стефаненко [Сте-
фаненко, 2013].
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2. Экспресс-методика ранжирования политических ценностей О. С. Дейнеки, разработанная 
с опорой на классификацию группировок и партий Г. П. Артемова [Артемов, 2000].

3. Методика изучения аккультурации у имеющих опыт пребывания в России студентов (отдель-
ные шкалы MIRIPS Д. Берри) [Berry, 1990]. Для настоящего исследования было использовано несколько 
шкал, переведенных и адаптированных для России [Лебедева, Татарко, 2009]. Данная методика имеет 
два варианта: для доминирующей культурной группы и для мигрантов, в нашем случае для иностран-
цев, имеющих опыт пребывания в России.

Иностранным студентам после профессионального перевода все методики предъявлялись на ан-
глийском языке. 

Данные обрабатывались с помощью программы SPSS Statistics 20. Помимо анализа описательных 
статистик, были выполнены эксплораторный факторный анализ, корреляционный анализ (по Спирме-
ну), однофакторный дисперсионный анализ (F-критерий Фишера).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В табл. 1 приведены описательные статистики данных, полученных с помощью модифицированно-
го семантического дифференциала у студентов за рубежом и российских студентов.

Таблица 1. Достоверность различий характеристик образа России  у студентов за рубежом 
и российских студентов

Дескрипторы МСД
Студенты разных стран Российские студенты Вероятность 

ошибки

M SD M SD P

Решительное — нерешительное 1,24 1,31 0,39 1,39 0,000

Правовое — внеправовое 0,05 1,65 –0,93 1,52 0,000

Ответственное — безответственное 0,47 1,67 –0,66 1,54 0,000

Стимулирующее — принуждающее –0,16 1,86 –1,62 1,08 0,000

Безопасное — опасное 0,61 1,73 0,05 1,36 0,042

Заслуживающее доверия — не 
заслуживающее доверия

–0,04 2,01 –0,89 1,43 0,006

Созидательное — разрушительное 0,43 1,80 –0,66 1,32 0,000

Родное — чужое 0,84 1,41 1,34 1,34 0,036

Прогрессивное — отсталое 0,08 1,85 –0,67 1,49 0,011

Самостоятельное — зависимое 1,51 1,46 0,59 1,66 0,001

Разрешающее — запрещающее –0,58 1,86 –1,33 1,48 0,011

Справедливое — несправедливое –0,42 1,66 –1,28 1,31 0,001

Прибыльное — убыточное 0,83 1,53 –0,69 1,58 0,000

Анализ средних значений показал, что у студентов за рубежом в целом сформирован положитель-
ный образ России. Российское государство отражается ими как решительное, ответственное, безопас-
ное, созидательное, моральное, контролирующее, дружественное, самостоятельное, перспективное 
и прибыльное. Из негативных характеристик отмечаются следующие: тоталитарное, неспокойное, за-
прещающее, несправедливое. Нейтральные оценки дали дескрипторы: «правовое», «стимулирующее», 
«заслуживающее доверия», «прогрессивное», «гуманное».
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По сравнению с российскими иностранные студенты оценивают российское государство как бо-
лее решительное, безопасное, самостоятельное, справедливое и менее принуждающее, запрещающее и, 
что естественно, родное. Так же как и российским студентам, оно кажется им недостаточно справед-
ливым и стимулирующим, скорее тоталитарным, чем демократическим, однако эти оценки менее вы-
ражены, чем у россиян. В целом у российских студентов сформирован более негативный образ России.

Результат, полученный с помощью полупроективного метода МСД, нашел подтверждение и более 
конкретное наполнение в данных опросного метода «Образ России». (Содержание этого инструмента 
иллюстративно представлено в модели, полученной в результате факторного анализа и проверки кор-
реляционных связей между признаками фактора, на рис. 1.)

Описательные статистики данных опросника (табл.  2)  показывают, что у  студентов за рубежом 
сформирован положительный образ России. Иностранные студенты воспринимают Россию как круп-
ного игрока на мировой политической арене, с которым полезно выстраивать взаимовыгодное сотруд-
ничество, а также признают ее потенциал и богатое культурное наследие. Также отмечаются заинтере-
сованность и желание быть в курсе событий о России. По поводу иррациональности и непредсказуе-

Рис. 1. Факторная модель, основанная на данных опросника «Образ России»
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мости россиян единого мнения нет. Относительно экономического фактора развития России также 
отсутствует четкая позиция по поводу уровня жизни в  стране, уровня бедности и  помощи другим 
странам без корыстных целей. Большая часть иностранных студентов считают Россию развитой циви-
лизованной страной.

Таблица 2. Описательные статистики данных опросника «Образ России»  для выборок иностранных студентов 
с опытом пребывания  в России и без него

Утверждения

Студенты  
с опытом пребывания  

в РФ

Студенты  
без опыта пребывания  

в РФ

M SD M SD

1. Я думаю, что Россия — крупный игрок на международной 
арене 5,61 1,37 5,65 1,41

2. Мне безразличны новости, касающиеся России 2,44 1,32 3,30 1,73

3. У россиян есть все основания гордиться своим богатым 
культурно-историческим наследием 5,78 1,62 5,75 1,45

4. Россия — иррациональная и непредсказуемая страна 3,78 1,61 4,05 1,71

5. Я думаю, что люди в России по большей части живут бедно 4,50 1,81 3,45 1,43

6. Я подозреваю, что добрые дела Россия использует как 
инструмент для достижения своих корыстных целей 4,17 1,21 3,80 1,45

7. Мне неприятно, что Россию часто называют агрессором на 
Западе 4,58 1,46 4,48 1,68

8. Я считаю, что в глобальном мире России подходит роль 
миротворца 3,58 1,78 3,70 1,83

9. Россия мало влияет на международные процессы 2,42 1,76 2,98 1,85

10. Я полагаю, что у России есть высокий потенциал для развития 5,75 1,27 5,53 1,18

11. Я осуждаю тех, кто разрушает памятники русским воинам-
освободителям в Европе 5,28 1,34 4,88 1,59

12. В современной России высокий уровень жизни 3,72 1,60 4,55 1,40

13. Я мало знаю о России и россиянах 2,97 1,68 4,25 1,72

14. Для моей страны полезно взаимовыгодное сотрудничество 
с Россией 5,56 1,32 5,35 1,39

15. Россияне в полной мере обладают свободой слова 2,97 1,80 3,05 1,68

16. Россия эффективно распоряжается своими природными 
богатствами 4,28 1,41 4,45 1,62

17. Я считаю, что Россия не должна стремиться быть похожей на 
Европу 3,86 1,81 3,95 1,41

18. Президент России пользуется авторитетом в мире 3,97 1,95 4,00 1,99

19. Россия — развитая цивилизованная страна 4,53 1,42 4,98 1,41

Примечание. Использована 7-балльная шкала, где 1 — «совсем не согласен», а 7 — «абсолютно согласен».

Однако наблюдаются различия между выборками иностранных студентов с опытом пребывания 
в России и без такого опыта по двум параметрам: по оценке внутриэкономического состояния страны 
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и интересу к стране, информированности о ней. Иностранцы, имеющие опыт пребывания в России, 
оценили уровень жизни в стране ниже, чем те, которые не были в России (при p < 0,006). 

Дополнительно как у иностранных, так и у российских студентов исследовались их политические 
ценности. Опираясь на рис. 2, а также показатели достоверности различий, можно сказать, что для 
студентов из других стран наиболее предпочитаемыми ценностями являются равенство (достоверно 
более важно, чем для российских, при p = 0,045) и справедливость (менее важно, чем для российских, 
p = 0,000). Для российских студентов наиболее предпочитаемыми являются справедливость (важнее, 
чем для студентов за рубежом, p = 0,000) и свобода (важнее, чем для студентов за границей, p = 0,034). 

В качестве дополнительных характеристик представления иностранных студентов о России рас-
смотрим их стереотипы о русских и аккультурационные установки. Модальность стереотипов о наро-
де, оцениваемая с помощью методики «Приписывание качеств», оказалась в целом положительной как 
для автостереотипа (M = 3,98; SD = 0,98), так и для гетеростереотипа (M = 4,11; SD = 1,05), независимо 
от опыта пребывания в стране. Частотный анализ характеристик теста показал, что во многом гетеро- 
и автостереотипы схожи. Отмечается сила русских, консервативность и патриотичность, гостеприим-
ство, дружелюбие. Что касается душевного мира русских, то российские студенты видят русских ис-
кренними и отзывчивыми, однако иностранные студенты видят их замкнутыми и скрытными.

Аккультурационные установки измерялись у студентов с опытом пребывания в России. Наиболее 
предпочитаемой стратегией является интеграция, при которой происходит как сохранение своей куль-
туры, так и принятие чужой. Притом российские студенты также ожидают, что иностранцы сохранят 
свою культурную уникальность и приобщатся к нашей культуре. Такое совпадение аккультурацион-
ных установок и ожиданий создает наиболее благоприятные условия как для адаптации в стране, так 
и для формирования благоприятного образа о ней.

Результаты корреляционного анализа данных показали взаимосвязь гетеростереотипов и компо-
нентов образа страны. Позитивная окраска гетеростереотипов связана с убеждением, что можно гор-
диться российским культурным наследием (r = 0,26; p < 0,05), «неприятно, что страну называют агрес-
сором» (r = 0,35; p < 0,01), «подходит роль миротворца» (r = 0,30; p < 0,05), «высокий потенциал для раз-
вития» (r = 0,25; p < 0,05), «обладают свободой слова» (r = 0,30; p < 0,05), «эффективно распоряжаются 
ресурсами» (r = 0,34; p < 0,01), «развитая и цивилизованная страна» (r = 0,33; p < 0,01).

Тем иностранным студентам, для которых важна ценность «равенство», неприятно, когда Россию 
называют агрессором на Западе (r = 0,23; p < 0,05), а те, кто ценит свободу, не согласны с такими харак-
теристиками России, как иррациональность и непредсказуемость (r = –0,253; p < 0,05).

Рис. 2. Рейтинг политических ценностей у студентов за рубежом и у российских 
студентов
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как показали результаты исследования, у иностранных студентов сформирован более положитель-
ный образ России, чем у российских. Студенты за рубежом, в отличие от россиян, оценивают россий-
ское государство как правовое, ответственное, созидательное, прогрессивное, прибыльное, в то время 
как российские студенты, наоборот, считают его внеправовым, безответственным, разрушительным, 
отсталым и убыточным. Полученный результат свидетельствует о довольно распространенном явле-
нии в среде российской интеллигенции. Д. де Кошко, например, отмечает, что у русской интеллигенции 
еще в XIX в. (начиная с А. И. Герцена) было принято и даже модно осуждать и критиковать свое госу-
дарство. Автор отмечает, что особенность русских заключается в том, что они сами любят пожалеть 
себя и принизить свое положение даже в том случае, если оно вполне приемлемо [Кошко, 2019].

Россия воспринимается студенческой молодежью за рубежом как крупная «фигура» на междуна-
родной арене, которая не остается в тени современных политических процессов. Не умаляется ни ее 
политическая роль, ни культурно-историческое значение. За рубежом Россией интересуются, считают 
ее влиятельной страной в  мире, а  сотрудничество с  ней  — полезным для других стран. С  мнением 
России считаются и признают тот факт, что она имеет все шансы стать мощной и развитой страной, 
несмотря на то что некоторые игроки современной внешней политики часто пытаются изменить это 
представление, фальсифицируя факты истории, подрывая моральный авторитет страны, затрудняя ее 
экономическое развитие введением санкций. В целом образ России в обыденном сознании студентов 
из разных стран отличается от клише, созданных зарубежными СМИ, которые транслируют навязы-
ваемые некоторыми политическими элитами стереотипы демонизации и русофобии [Вербицкая, 2017; 
Melnik, Vinogradova, 2019], что подтверждает положительную роль гуманитарной политики1 в форми-
ровании образа России у иностранцев, в частности при образовательных и культурных обменах. Что 
касается образа своей страны у российских студентов, очевидна необходимость серьезной образова-
тельно-воспитательной работы в  ответ на пропаганду в  социальных сетях в  глобальном медиапро-
странстве для повышения идентификации молодежи с Россией.

ВЫВОДЫ

1. У студентов за рубежом сформирован в целом положительный образ России, причем он ока-
зался более позитивным, чем у российских студентов. 

2. В  отрицательной зоне семантического пространства оказались характеристики государства, 
связанные с проявлениями демократии. Как иностранные, так и российские студенты считают рос-
сийское государство скорее тоталитарным, чем демократическим. 

3. Разработанный для исследования образа России опросник был проверен на надежность и кон-
структную валидность и позволил выделить три фактора: статус России на международной арене, при-
знание/непризнание роли России, представления об экономике в России.

4. Участвующие в исследовании студенты разных стран признают роль России на международ-
ной арене и ее политическое, экономическое и культурное влияние на международные процессы. Рос-
сийские студенты ниже, чем иностранные, оценивают экономическое положение и потенциал России, 
а также меньше доверяют бескорыстным мотивам помощи России другим странам. Студенты из раз-
ных стран, которые проходили обучение в России, оценивают экономическое положение страны хуже, 
чем те, которые такого опыта не имели.

5. Авто- и гетеростереотипы о русских имеют в основном положительную окраску. Общее в авто- 
и  гетеростереотипах заключается в  силе русского народа, консервативности (сохранении культуры 
и традиций), гостеприимстве, тоталитарном оттенке — пассивности и дисциплинированности. В ав-
тостереотипе особенно выделяются три характеристики русских людей: выносливые, адаптирующие-
ся, терпеливые. В определенном смысле они раскрывают характеристику «сильные», представленную 

1  Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубе-
жом. 27.03.2014. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-prodvizhenija-rossiiskogo-obrazovanija-na-baze-predstavitelstv-
rossotrudnichestva-za/ (дата обращения: 27.06.2020).

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-prodvizhenija-rossiiskogo-obrazovanija-na-baze-predstavitelstv-rossotrudnichestva-za/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-prodvizhenija-rossiiskogo-obrazovanija-na-baze-predstavitelstv-rossotrudnichestva-za/
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в гетеростереотипе. Кроме того, выделяются душевные качества русских (отзывчивость, чувство юмо-
ра и т. п.).

6. Результаты корреляционного анализа показали взаимосвязь гетеростереотипов и образа стра-
ны. Позитивная окраска стереотипов во многом связана именно с моральным авторитетом страны. 

7. Аккультурационные установки и ожидания у иностранных и российских студентов совпали: 
выбранный тип стратегии — интеграция, при котором происходит как сохранение своей культуры, так 
и приобщение к другой. 

8. Выявлены различия в структуре политических ценностей российских и иностранных студен-
тов: приоритетными для российских студентов оказались справедливость и свобода, а для иностран-
ных студентов — равенство и справедливость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлены результаты исследования образа России у представителей студенчества раз-
ных стран. Целесообразно учитывать результаты исследования в практике гуманитарного сотрудни-
чества и реализации политики «мягкой силы». Ограничения исследования связаны с тем, что выборка 
иностранных студентов была гетерогенной и относительно скромной, что не позволило сравнить об-
раз России не только у иностранных и российских студентов, но и, например, у студентов из стран За-
пада и Востока. В дальнейшем планируется расширить выборку респондентов.
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Самоотношение и его взаимосвязь с проблемными переживаниями подростков…

САМООТНОШЕНИЕ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОБЛЕМНЫМИ 
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
В статье представлены результаты изучения особенностей самоотношения и проблемных переживаний подрост-

ков, занимающихся спортом (40 человек), в сравнении с подростками, не занимающимися спортом (40 человек). Опре-
делено, что уровень самоотношения спортсменов значимо выше, а выраженность проблемных переживаний ниже, чем 
у подростков, не занимающихся спортом. Выявлена специфика проблемных переживаний и их взаимосвязи с самоот-
ношением у подростков-спортсменов. 

Ключевые слова: проблемные переживания, самоотношение, подростки, занятия спортом.

M. G. KUROCHKINA, M. A. TIKHOMIROVA 
St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

THE SELF-ATTITUDE AND ITS CORRELATION WITH THE PROBLEMATIC EXPERIENCES 
OF ADOLESCENTS IN SPORT 

In the article, the comparison research results of the self-attitude and problematic experiences features of adolescents in-
volved in sports (40 people) with not involved ones (40 people) are presented. It was revealed that sportsmen’s’ self-attitude level 
is significantly higher but the severity of their problematic experiences is lower, than in the second group. A specificity of prob-
lematic experiences and its correlations with self-attitude in sportsmen group was disclosed.

Keywords: problematic experiences, self-attitude, adolescents, sport, sportsmen.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из важнейших отношений в жизни человека является отношение к самому себе. Самоот-
ношение создает предпосылки для формирования саморегуляции, самооценки, самоактуализации, что 
является особенно значимым в подростковом возрасте [Пантилеев, 1991]. Кроме того, самоотноше-
ние влияет на уровень субъективного благополучия подростков, а именно на такие его компоненты, 
как самопринятие, самопривязанность, самооценка, самоценность, самообвинение и внутренняя кон-
фликтность [Гущина, 2016]. Важной детерминантой, определяющей проблемные переживания, явля-
ется собственное «Я» [Вершловский, 1996]. В подростковом возрасте, с одной стороны, самоотноше-
ние становится более многогранным, появляется потребность узнавать свои личностные особенности, 
подростки остро реагируют на жизненные события, успехи и неудачи, что может сказываться на взаи- 
моотношениях с другими людьми и поведении; с другой — к подросткам уже начинает предъявлять-
ся большое количество требований, что эмоционально сильно ими переживается [Кургинян, 2012]. 
Во многом из-за этого данный период считается переломным, кризисным в жизни человека. И имен-
но поэтому так важно изучать, что подростков беспокоит, какие трудности они испытывают, как они 
оценивают свое положение среди сверстников, достижения и неудачи в учебе — иными словами, их 
проблемные переживания. И еще важнее выяснить, как наличие противоречий в различных сферах 
жизни, эмоциональное переживание и осознание этого как проблемы, а также желание разрешить эту 
проблему, избавиться от нее взаимосвязаны с отношением подростков к самим себе. 

В настоящей статье мы фокусируем внимание на подростках, занимающихся спортом, относя спор-
тивную деятельность к внешним ресурсам, стабилизирующим состояние человека. Так, Д. М. Калугин 
рассматривает занятия в спортивных секциях как условие для постоянного самосовершенствования, 
в  результате которого своевременно корректируются отрицательные проявления характера [Калу-
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гин, 2017]. Однако результаты исследований влияния спортивной деятельности на личностные черты 
являются неоднозначными. Отмечается, что ранняя профессионализация юных спортсменов имеет 
как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, углубленное включение в спортив-
ную деятельность рассматривается как фактор ускорения социализации [Пархоменко, 2002]. И тогда 
образ жизни юных спортсменов определяется как менее стрессогенный, что может быть связано с по-
вышением их адаптационных способностей, а самооценка характеризуется более высоким уровнем, 
меньшей дифференцированностью и более высокой адекватностью по сравнению с самооценкой лиц, 
не занимающихся спортом. С другой стороны, концентрация на совершенствовании мастерства, свя-
занного с большими затратами времени и сил, может создавать неблагоприятные условия для разви-
тия подростка [Бондаренко, 2006; Речкалов, Речкалова, 2017].

Цель исследования: изучение особенностей взаимосвязи компонентов самоотношения и  про-
блемных переживаний подростков, занимающихся спортом.

Задачи исследования: 
• провести анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам самоотноше-

ния и проблемным переживаниям подростков;
• определить степень выраженности компонентов самоотношения подростков, занимающихся 

и не занимающихся спортом;
• выявить проблемные переживания подростков, занимающихся и не занимающихся спортом;
• сравнить показатели компонентов самоотношения и проблемных переживаний занимающихся 

спортом подростков с показателями не занимающихся спортом;
• изучить различия во взаимосвязях компонентов самоотношения и проблемных переживаний 

подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.

Основная гипотеза исследования: существует специфика взаимосвязи компонентов самоотно-
шения и отдельных проблемных переживаний подростков, занимающихся спортом.

Частные гипотезы: 
1. Уровень самоотношения в группе подростков-спортсменов выше, а уровень проблемных пере-

живаний ниже, чем в группе подростков, не занимающихся спортом. 
2. В группе подростков, занимающихся спортом, имеется больше взаимосвязей компонентов са-

моотношения и проблемных переживаний, чем в группе подростков, не занимающихся спортом.
3. Отрицательная взаимосвязь самоотношения и  проблемных переживаний по поводу школы 

и будущего свойственна юным спортсменам в сравнении с подростками, не занимающимися спортом.

Объект исследования: самоотношение в подростковом возрасте.
Предмет исследования: взаимосвязь самоотношения и проблемных переживаний подростков, за-

нимающихся спортом.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка исследования представлена 80 подростками в возрасте от 13 до 15 лет, обучающимися 
в общеобразовательных школах. В зависимости от посещения специализированных спортивных школ 
и секций респонденты были объединены в две группы:

 — в группу А вошли 40 подростков, посещающих занятия в спортивных школах и секциях (лыжи, 
легкая атлетика, футбол, единоборства, теннис): спортивная квалификация респондентов нахо-
дится в диапазоне от отсутствия разряда до 1-го взрослого. Среди них 30 юношей и 10 девушек;

 — группу Б составили 40 подростков, не занимающихся в спортивных секциях. Среди них 9 юно-
шей и 31 девушка.

Можно заметить, что в группе А большинство респондентов юноши, а в группе Б — девушки. Воз-
можно, такое распределение связано с тем, что девушки выбирают себе другие направления деятель-
ности или виды спорта. 
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с целями и задачами были подобраны психодиагностические методики для опре-
деления самоотношения подростков: тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); 
«Шкала самоуважения» (М. Розенберг); методика Дембо — Рубинштейн в модификации А. М. Прихо-
жан. Для изучения проблемных переживаний использовались: методика «Психологические проблемы 
подростков» (Л. А. Регуш, Е. В. Алексеева, А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская); авторская анкета для выявле-
ния биографических данных и дополнительного изучения особенностей самоотношения и проблемных 
переживаний подростков, занимающихся и не занимающихся спортом. Методы математико-статисти-
ческой обработки данных (с помощью программы IBM SPSS Statistics 20) выбирались с учетом нор-
мальности распределения и включали в себя: корреляционный анализ (с помощью r-коэффициентов 
корреляции Пирсона и Спирмена), методы для сравнения двух независимых выборок (параметриче-
ский метод сравнения с помощью t-критерия Стьюдента, непараметрический метод сравнения с по-
мощью U-критерия Манна — Уитни), метод контент-анализа.

Базами исследования выступили: ГБОУ Гимназия №  513  Невского района, ДЮСШ  №  2  Василе- 
островского района, СШОР № 1 Невского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты сравнительного анализа выраженности компонентов самоотношения и  проблемных 
переживаний подростков показали, что, несмотря на схожую тенденцию, между двумя группами име-
ются статистически значимые различия. 

Как можно видеть на рис. 1, почти все компоненты самоотношения у подростков, занимающихся 
спортом, выше. Статистическая значимость различий (p ≤ 0,01) подтвердилась для шкал «Самоуваже-
ние», «Ожидаемое отношение от других» и по интегральной шкале самоотношения. Такие данные сви-
детельствуют о том, что подростки-спортсмены более уважительно относятся к своей личности, умеют 
находить и ценить свои достоинства, особенности и способности, при этом ожидают положительного 
отношения к  себе со стороны окружающих. По методике «Шкала самоуважения» М. Розенберга ре-
зультат статистически значимо выше у подростков, не занимающихся спортом (p ≤ 0,01). Такое проти-
воречие можно объяснить тем, что спортсмены характеризуются более высоким уровнем рефлексии, 
дифференцированности «Я»-концепции, осознание самих себя происходит в соотношении с разными 
ролями, в которых они определяют свою ценность.

Рис. 1. Выраженность компонентов самоотношения (использованы тест-опросник самоотношения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), «Шкала самоуважения» (М. Розенберг)
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Рис. 2. Выраженность показателей уровня самооценки и притязаний (методика Дембо — Рубинштейн 
в модификации А. М. Прихожан)

Рис. 3. Распределение по сферам ответов на вопросы про достоинства и недостатки подростков (авторская анкета)
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Показатели самооценки в двух группах находятся в пределах нормы (45–74 балла), а показатели 
по уровню таких притязаний, как внешность и уверенность в себе у подростков, занимающихся спор-
том, — на высоком уровне. Все показатели самооценки и уровня притязаний у юных спортсменов так-
же выше (рис. 2), чем у тех, кто спортом не занимается, но статистически значимые различия выявлены 
только по показателю уровня притязаний «Умение многое делать своими руками» (p ≤ 0,01). А значит, 
подростки-спортсмены не только выше оценивают свои достоинства и способности, но и предъявля-
ют к себе более высокие требования.

Данные анкеты, подвергнутые контент-анализу, позволили нам уточнить качества подростков, ко-
торые они определяют как свои достоинства или недостатки (рис. 3). Так, подавляющее большинство 
подростков, занимающихся спортом, своим достоинством считает волевые качества («Выносливость», 
«Целеустремленность» и  т. п.), а в  группе подростков, не занимающихся спортом, среди достоинств 
чаще всего отмечаются личностные качества («Щедрость», «Доброта» и т. п.).

К своим недостаткам юные спортсмены чаще относят такие личностные характеристики, как «Замк- 
нутость», «Излишняя щедрость», «Неаккуратность», а также волевые — «Безволие», «Лень». Недостат-
ками для не занимающихся спортом подростков выступают эмоциональные качества — «Вспыльчи-
вость», «Агрессивность» и волевые — «Безволие», «Нетерпение».

Таким образом, подростки-спортсмены строят свой образ преимущественно на основе занятий 
спортом, рассматривая свои достоинства и недостатки через призму этой деятельности и достижений. 
Возможно, они слишком сосредоточены на качествах, помогающих добиваться цели, но при этом они 
понимают и замечают свои ограничения в личностной и социальной сферах. 

Проблемные переживания в группе спортсменов, наоборот, выражены меньше (рис. 4). Статисти-
чески подтвердились различия (p ≤ 0,01) по таким сферам, как «Собственное Я», «Здоровье», «Отно-
шения с  родителями», «Отношения со сверстниками» и  «Досуг». Возможно, подростки-спортсмены 
испытывают меньше эмоциональных переживаний в данных сферах, потому что не воспринимают их 
как проблемные или как значимые. 

Переживания спортсменов в большей степени связаны с различными видами деятельности, что 
было определено вопросом анкеты (рис. 4). Их беспокойство относится к таким областям, как учеба, 
спорт и организация времени. Это может объясняться тем, что посещения спортивных секций пред-
полагают постоянное выстраивание режима не только в отношении соревнований, но и повседневной 
учебы. Для подростков, не занимающихся спортом, наибольшие переживания связаны со сферами 
учебы и общения. 

Таким образом, результаты сравнения подтверждают нашу первую частную гипотезу о том, что 
в  группе подростков, занимающихся спортом, существует специфика выраженности компонен-

Рис. 4. Показатели выраженности сфер проблемных переживаний  (методика «Психологические проблемы подростков» 
Л. А. Регуш и др.)
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тов самоотношения и  проблемных переживаний в  сравнении с  подростками, не занимающимися 
спортом.

В результате корреляционного анализа было выявлено большее количество взаимосвязей компо-
нентов самоотношения с проблемными переживаниями в группе подростков, занимающихся спортом 
(рис. 5), что подтверждает нашу вторую частную гипотезу. 

В группе спортсменов наиболее ярко выражены связи проблемных переживаний с самоуважением 
(r = –0,4; p ≤ 0,01), самопониманием (r = –0,4; p ≤ 0,01) и интегральной шкалой самоотношения (r = –0,4; 
p ≤ 0,01). Все сферы переживаний, кроме проведения досуга и развития общества, взаимосвязаны с са-
мооценкой спортсменов (r = –0,3; p ≤ 0,05). 

Мы предполагаем, что тренировочный процесс и постоянная обратная связь об индивидуальных 
возможностях выступают условием развития позитивного самоотношения подростков, занимающих-
ся спортом, что снижает переживания по поводу образовательного процесса и дальнейшей реализа-
ции. 

В группе подростков, не занимающихся спортом, взаимосвязей компонентов самоотношения боль-
ше всего прослеживается со сферами «Я» (r = –0,4; p ≤ 0,01) и «Отношения со сверстниками» (r = –0,3; 
p ≤ 0,05). Такие результаты могут быть связаны с особенностями подросткового возраста, в том чис-
ле с ведущей деятельностью — общением со сверстниками, что концентрирует переживания на этой 
области. 

Рис. 5. Корреляционные связи между компонентами самоотношения и проблемными переживаниями
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Полученные данные также подтверждают нашу третью частную гипотезу о специфичности связи 
самоотношения с проблемными переживаниями в сферах школы и будущего для группы подростков, 
занимающихся спортом. Можно отметить, что непринятие юным спортсменом себя, своих достоинств, 
недостатков сопровождается переживаниями по поводу возможности найти себя и определиться со 
своим будущим, что может проявляться уже в школьной жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате исследования была подтверждена гипотеза об отличии взаимосвязей самоотношения 
и  проблемных переживаний в  группах подростков, занимающихся и  не занимающихся спортивной 
деятельностью. 

Компоненты самоотношения у  подростков-спортсменов выражены сильнее, чем у  не занимаю-
щихся спортом, кроме самообвинения и Шкалы самоуважения (М. Розенберг). В современной лите-
ратуре отмечается, что у подростков, занимающихся спортом, наблюдаются высокая самоуверенность 
и саморуководство, но при этом низкий уровень внутренней конфликтности; это объясняется избира-
тельным отношением к себе, в частности связью самоотношения с определением физического облика 
и внешности [Ахтариева, Фомина, 2015]. А также подчеркивается взаимозависимость высокой само-
оценки и низкого уровня внутренней конфликтности, что обусловлено успешностью в спортивной де-
ятельности (координации движений) [Харитонова и др., 2019]. 

В результате исследования выявлено большое количество отрицательных взаимосвязей указанных 
выше компонентов самоотношения с проблемными переживаниями. Тренировочный процесс и посто-
янная обратная связь по поводу результатов деятельности и индивидуальных возможностей могут вы-
ступать условиями развития позитивного самоотношения подростков. Уровень самоуважения (шкала 
М. Розенберга) значимо выше у подростков, не занимающихся спортом. Однако данная шкала не имеет 
взаимосвязей с проблемными переживаниями у юных спортсменов. Настоящий результат мы объясняем 
более высоким уровнем рефлексии спортсменов, дифференцированностью «Я»-концепции — осознание 
ими себя происходит в соотношении с разными ролями, в которых они определяют свою ценность.

Выраженность актуальных для данного возраста проблемных переживаний у подростков-спортсме-
нов ниже, чем у не занимающихся спортом. В этот период происходит активное освоение социальных 
отношений: приобретается новый социальный опыт, отмечается личностный рост, происходит развитие 
самосознания. А при занятии спортом остается меньше времени на общение, что подтверждается данны-
ми, полученными в результате анкетирования, где спортсмены указали на озабоченность организацией 
времени. Таким образом, выявлено, что у подростков, занимающихся спортом, проблемными являются 
области жизнедеятельности, связанные с организацией времени и самой спортивной деятельностью. 

Большое количество обратных взаимосвязей самоотношения наблюдается у  юных спортсменов 
с переживаниями по поводу будущего, здоровья и собственного «Я». Зачастую под проблемами буду-
щего понимается выбор профессии. А занятие спортивной деятельностью помогает подростку в лич-
ностном и  профессиональном самоопределении. Кроме того, наблюдается взаимосвязь с  пережива-
ниями по поводу школы. В школе принятие себя может помогать в обучении при понимании своих 
интересов в разных предметных областях, разных подходах к запоминанию информации, что снижает 
переживания по поводу своих успехов и неуспехов в обучении. У подростков, не занимающихся спор-
том, самоотношение имеет больше взаимосвязей с такими сферами, как отношения со сверстниками 
и собственное «Я», что определяется особенностями возраста. 

Проблемные переживания юных спортсменов теснее связаны с уровнем их притязаний, чем у под-
ростков, не занимающимися спортом. Постановка высоких целей, строго организованная деятель-
ность помогают подростку реализовываться. Спортсмены своими достоинствами считают преимуще-
ственно волевые качества: целеустремленность, упорство, что развивается в спортивной деятельно-
сти и служит для приобретения высоких достижений; а недостатками — личностные (застенчивость, 
скромность) и эмоциональные (вспыльчивость, излишняя эмоциональность) качества. А подростки, 
не занимающиеся спортом, в качестве достоинств, наоборот, отмечают личностные качества: щедрость, 
доброту, а в качестве недостатков волевые: лень, недостаточную целеустремленность. 
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ВЫВОДЫ

По результатам исследования самоотношения и проблемных переживаний подростков можно сде-
лать следующие выводы:

1. Занятия спортом в  подростковом возрасте положительно взаимосвязаны с  формированием 
более высокой самооценки, позитивного видения себя, умения ценить свои достоинства, среди кото-
рых наиболее значимыми выступают проявления силы воли.

2. Проблемные переживания у подростков-спортсменов выражены в меньшей степени, чем у не 
занимающихся спортом. При этом постоянный тренировочный процесс, требующий значительных 
временных затрат, безусловно, диктует необходимость лучшей организации времени, а также концен-
трации мыслей на спортивных достижениях, что определяет специфику проблемных переживаний 
юных спортсменов.

3. Самоотношение подростков, занимающихся спортом, в основном связано с их переживаниями 
о будущем: о положении в обществе, профессии, спортивной карьере, успехах, в том числе учебных; 
тогда как у неспортсменов — с настоящим: положением среди сверстников, оценкой окружающих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у  подростков, занимающихся спортом, уровень самоотношения выше, а  выра-
женность проблемных переживаний ниже, чем у  тех, кто не занимается спортом. Для подростков-
спортсменов наиболее волнующими выступают такие сферы, как развитие общества, школа, будущее, 
а специфическими стали переживания по поводу организации времени и самой спортивной деятель-
ности. В группе подростков, не занимающихся спортом, наиболее волнующие сферы — развитие обще-
ства, школа и собственное «Я». Результаты исследования показали специфику взаимосвязи самоотно-
шения и проблемных переживаний подростков, занимающихся спортом. У подростков-спортсменов 
переживания больше связаны с отношением к себе. Подтверждены характерные взаимосвязи с пере-
живаниями по поводу школы и  будущего. Кроме того, самоотношение и  проблемные переживания 
подростков-спортсменов имеют связь со спортивной квалификацией. Мы предполагаем, что занятость 
подростков в спорте может выступать условием для развития позитивного самоотношения, которое 
поддерживается внутренней мотивацией, а не оценкой окружающих людей. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ…

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Работа направлена на изучение специфики проявления эмоционального выгорания педагогов общеобразова-

тельных и специальных (коррекционных) школ в период пандемии. Для реализации цели исследования в мае — июне 
2020 г. опрошены 300 респондентов.

У педагогов выявлены различия в проявлении профессионального выгорания в  зависимости от субъективной 
оценки дистанционного обучения. В психоэмоциональном состоянии учителей общеобразовательных учреждений ве-
дущими проявлениями профессионального выгорания становятся «Эмоциональное истощение» и «Переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств». У сотрудников специальных школ обнаруживается тенденция к ослаблению психо-
логических показателей синдрома эмоционального выгорания.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психоэмоциональное напряжение, эмоциональное истощение, экс-
тренное дистанционное обучение.
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EMOTIONAL BURNOUT AMONG TEACHERS IN THE TRANSITION TO DISTANCE LEARNING DURING 
THE PANDEMIC

The work is aimed at studying the specifics of the manifestation of emotional burnout of teachers of general education and 
specialized schools for children with disabilities during the pandemic. To achieve the research goal, 300 respondents were inter-
viewed in May — June 2020.

Differences in the manifestation of professional burnout parameters depending on the subjective evaluation of the distance 
learning process were revealed in the teachers. In the psycho-emotional state of teachers of general education institutions, one of 
the leading manifestations is the component of professional burnout, which develops in connection with “Emotional exhaustion” 
and “Experiencing psycho-traumatic circumstances”. Specialists of specialized schools show a tendency to weaken the manifes-
tations of the burnout syndrome.

Keywords: emotional burnout, psycho-emotional stress, emotional exhaustion, emergency distance learning.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, изменила школьную образовательную 
среду. Психологический компонент самоизоляции обусловил интенсификацию трудностей и дефицитар-
ных сторон дистанционной формы обучения [Волкова, Шестерня, 2020]. Изучение психоэмоционального 
состояния педагогического коллектива при реализации дистанционного формата работы с учащимися 
позволит вносить научно обоснованные новшества в систему современного образования, которые будут 
учитывать ценности человеческого капитала при развитии цифровой образовательной среды.

Понимание современных тенденций изменения рынка услуг связано с пониманием различий меж-
ду онлайн-обучением и дистанционным форматом в целом [Hodges et al., 2020]. Термин «экстренное 
дистанционное обучение», предложенный в публикации Ч. Ходжесом, предполагает анализ факторов 
неопределенности и неизвестности, которые могут влиять на психическое состояние учителей.

В исследовании роли школьных реформ как дополнительного стрессора для учителей сообщается, 
что субъективное переживание личной недостаточности ресурсов для управления учебным процессом 
в контексте новых институциональных требований повышает риск развития эмоционального выгорания 
[Tsang, Kwong, 2016]. Феноменология данного процесса анализируется как системность качеств субъекта 
профессиональной деятельности, которые формируются в результате нарушения оптимального функци-
онирования в системе «субъект — профессия — организация — общество» [Водопьянова, 2014]. 
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Эмоциональное выгорание педагогов в условиях перехода к дистанционной форме обучения…

За последние сорок лет исследований по данной проблеме написаны тысячи научных публикаций. 
Выгорание педагогов остается серьезным профессиональным риском. Его изучение в период уникаль-
ного социального эксперимента по широкому внедрению дистанционной формы обучения может слу-
жить объективным обоснованием для дальнейших научных исследований феномена профессиональ-
ного выгорания в постпандемический период.

Целью данного исследования стало изучение изменения структурно-динамических показателей 
профессионального выгорания педагогов с различным педагогическим стажем на примере специаль-
ных (коррекционных) и общеобразовательных школ в условиях дистанционного образования.

Общая гипотеза исследования, проведенного в мае — июне 2020 года, состояла в том, что пси-
хоэмоциональное напряжение в условиях дистанционного школьного образования может оказывать 
влияние на динамические характеристики синдрома профессионального выгорания у педагогов.

Для уточнения феноменологических конструктов выгорания педагогов в период пандемии были 
дополнительно сформулированы частные гипотезы:

1. Существуют различия между преподавателями общеобразовательных и специальных (коррек-
ционных) школ по степени проявления параметров профессионального выгорания, его структурно-
динамических показателей.

2. В зависимости от типа школы различается направленность ценностно-смысловых ориентиров 
в профессиональной деятельности учителей, что снижает риск выгорания в условиях дистанционного 
обучения.

3. Восприятие педагогами дистанционного обучения как стрессогенной ситуации в формате дис-
танционного обучения связано со структурно-динамическими показателями выгорания.

4. Существуют различия в проявлениях профессионального выгорания у преподавателей разного 
возраста из специальных (коррекционных) школ в условиях дистанционного обучения в мае — июне 
2020 г. в сравнении с показателями в рамках традиционного школьного очного формата.

Задачи исследования: 
• выявить представления о трудных ситуациях профессиональной деятельности педагогов мас-

совых и специальных (коррекционных) образовательных учреждений в условиях дистанцион-
ного обучения;

• изучить связь ценностно-смысловых ориентиров профессиональной деятельности с  учетом 
различных факторов — типа образовательного учреждения, возраста педагога;

• провести анализ различий значений структурно-динамических показателей профессионально-
го выгорания педагогов в зависимости от вида образовательного учреждения и субъективной 
оценки педагогами дистанционного обучения;

• проанализировать динамику изменения значений структурно-динамических показателей профес-
сионального выгорания педагогов в возрасте от 35 до 60 лет в мае — июне 2020 г. в сравнении с дан-
ными сентября — декабря 2009 г. на примере сотрудников специальных (коррекционных) школ.

Предмет исследования: структурно-динамические показатели профессионального выгорания 
у педагогов различных типов образовательных учреждений.

Объект исследования: педагоги массовых и специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений общего образования.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка исследования составила 300 педагогов из школ разного типа. Группы респондентов рас-
пределились следующим образом:

• 78 сотрудников в возрасте от 22 до 72 лет (средний возраст — 42,14 ± 0,692; SD = 13,177, где SD — 
стандартное отклонение), осуществляющих работу в специальных школах;

• 222  сотрудника массовых школ в  возрасте от 21  до 75  лет (средний возраст  — 43,64 ± 0,692; 
SD = 11,52).
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Региональное распределение респондентов определяется активностью учителей. В  исследова-
нии приняли участие 117 сотрудников общеобразовательных школ и 78 сотрудников специальных 
(коррекционных) школ в г. Санкт-Петербурге, а также 105 человек из других населенных пунктов 
РФ (44 городов, различных по населению и уровню ограничений в период пандемии). Сотрудники 
специальных школ проявили личную активность при участии в онлайн-опросе только в г. Санкт-
Петербурге.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследования были применены следующие методики: «Профессиональное выго-
рание» (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова) для учителей и преподавателей высшей школы; «Синдром 
выгорания» (А. А. Рукавишников); «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В. В. Бойко). 
В авторской интерпретации применялись «Опросник для оценки уровня удовлетворенности профес-
сией и работой в школе», «Опросник для определения ценностно-смысловых ориентаций педагогов»; 
методика «Незаконченные предложения» для исследования стрессовых ситуаций в профессиональной 
деятельности педагога.

Полученные эмпирические данные интерпретировались с  применением трех методов матема-
тико-статистического анализа  — первичные описательные статистики, факторный анализ (методом 
главных компонент) с применением Варимакс-вращения с нормализацией Кайзера и многофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования выявлены семь основных факторов (D), отражающих психоэмоциональное 
состояние сотрудников общеобразовательных школ в период дистанционного обучения в мае — июне 
2020 года: «Эмоциональное выгорание на фоне эмоционального истощения и переживания психотрав-
мирующих обстоятельств» (D = 20,946 %), «Значимость отдельных мотивов профессиональной деятель-
ности» (D = 10,094 %), «Удовлетворенность профессиональной деятельностью» (D = 9,507 %), «Стрем-
ление к  социальному дистанцированию» (D = 7,947 %), «Эмоциональная отдаленность» (D = 6,310 %), 
«Неадекватная реакция в отношениях с деловыми партнерами» (D = 3,850 %); «Изменение профессио-
нальной мотивации в связи со стажем и возрастом сотрудника» (D = 3,710 %).

Факторный анализ параметров психоэмоционального состояния сотрудников общеобразователь-
ных учреждений показал, что одним из ведущих в изучаемом состоянии является компонент состоя-
ния эмоционального выгорания (D = 20,946 %), развивающегося в связи с факторами «Эмоциональное 
истощение» (величина корреляции между переменными и факторами составила 0,734) и «Пережива-
ние психотравмирующих обстоятельств» (0,809). С меньшими факторными нагрузками его дополня-
ют еще два фактора  — «Значимость отдельных мотивов деятельности для педагогов» (D = 10,094 %) 
и «Удовлетворенность профессиональной деятельностью» (D = 9,507 %). Результаты исследований по-
зволяют выявить изменения ценностно-мотивационной сферы в контексте актуальной ситуации, что 
связано с уровнем эмоционального выгорания.

В рамках исследования зафиксировано, что из 300 участников опроса у 26,7 % симптом «Пережи-
вание психотравмирующих обстоятельств» (по методике В. В. Бойко) является сложившимся и у 15,7 % 
респондентов оценивается как складывающийся в процессе профессиональной деятельности. 

В выделенном сегменте участников опроса, воспринимавших ситуацию дистанционного обу-
чения как субъективно трудную (23,8 % от общего количества респондентов), обнаружены досто-
верные различия между педагогами массовых и специальных школ в значениях связи субфактора 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств» со структурно-динамическими параметрами 
выгорания. В частности, педагоги общеобразовательных школ имеют большее количество выражен-
ных связей параметра «Переживание психотравмирующих обстоятельств» с субфакторами профес-
сионального выгорания всех трех опросников (А. А. Руковишников, В. В. Бойко и Н. Е. Водопьянова, 
Е. С. Старченкова) по сравнению с данными учителей специальных (коррекционных) школ, но связи 
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отдельных субфакторов выражены менее значимо (значимость корреляции определяется на уровне 
p = 0,00047) (табл. 1).

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между параметром «Переживание психотравмирующих 
обстоятельств» и отдельными показателями выгорания

Параметры выгорания Общеобразовательные школы Специальные школы

Опросник «Синдром выгорания» А. А. Рукавишникова

Психоэмоциональное истощение 0,722** 0,759**

Личностное отдаление 0,637** 0,392

Профессиональная мотивация –0,255 –0,393

Индекс психического выгорания 0,653** 0,484

Опросник «Профессиональное выгорание» Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой

Эмоциональное истощение –0,419** –0,525*

Деперсонализация 0,468** 0,483

Профессиональная успешность 0,712** 0,776**

Интегральное значение 0,628** 0,682**

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Примечание. Значимость корреляции параметра «Переживание психотравмирующих обстоятельств» с субфакто-

рами профессионального выгорания для учителей специальных (коррекционных) школ на уровне р = 0,00047.

Таким образом, была подтверждена частная гипотеза о  связи восприятия педагогами ситуации 
дистанционного обучения как стрессогенной с изменениями структурно-динамических показателей 
выгорания.

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал связь восприятия обстоятельств как психотравмиру-
ющих с  удовлетворенностью отдельными параметрами профессиональной деятельности: «Мораль-
ное удовлетворение от профессиональной деятельности» (p = 0,00001), «Общественная значимость 
и польза моего труда» (p = 0,00001), «Удобная педагогическая нагрузка и график работы» (p = 0,0001), 
«Возможность применять индивидуальный подход к детям» (p = 0,00001), «Эмоциональная отдача со 
стороны учеников» (p = 0,00001), «Наличие достойной заработной платы» (p = 0,00001), «Признание ад-
министрацией профессиональных заслуг» (p = 0,0003), «Поддержка со стороны родителей учеников» 
(p = 0,0009). 

Средний уровень удовлетворенности параметром «Применение дистанционных технологий в обу-
чении» снижается по мере проявления параметра «Переживание психотравмирующих обстоятельств» 
(с 4,60 ± 1,77 до 4,00 ± 1,90, где удовлетворенность параметром оценивался по 5-балльной шкале), одна-
ко данный факт не является статистически значимым (p = 0,0185).

В ходе исследования установлены различия в уровне эмоционального выгорания между сотруд-
никами общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга и случайной выборкой сотрудников других 
населенных пунктов РФ. Применяемые методики отражают более низкий уровень эмоционального 
выгорания респондентов  г.  Санкт-Петербурга. Фиксируются статистически значимые региональные 
различия по уровню интегрального показателя выгорания при заполнении опросника «Профессио-
нальное выгорание» Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой (p = 0,000), а также индекса психического 
выгорания при заполнении опросника «Синдром выгорания» А. А. Рукавишникова (p = 0,000). Данные 
факты отражают необходимость дополнительного анализа и, предположительно, могут быть связаны 
с  особенностями реализации системы ограничений в  период распространения коронавирусной ин-
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фекции в разных российских городах и уровнем подготовленности педагогов образовательных учреж-
дений к дистанционному формату работы.

В рамках сравнительного анализа данных уровня выгорания педагогов в возрасте от 35 до 60 лет 
в дистанционной работе в мае — июне 2020 г. в сравнении с данными очного формата сентября — де-
кабря 2009 г. на примере специальных школ зафиксировано изменение как общего уровня выгорания, 
так и отдельных структурно-динамических параметров:

• по уровню интегрального показателя выгорания (опросник «Профессиональное выгорание» 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой) зафиксировано увеличение доли сотрудников образо-
вательных учреждений с  низкой степенью выгорания с  10,8 % до 48,8 % и  снижение доли со 
средней степенью и крайне высокой степенью профессионального выгорания (p = 0,001);

• по опроснику «Синдром выгорания» А. А. Рукавишникова фиксируется существенный рост 
средних значений, с 21,6 % в 2010 до 53,5 % в 2020 г., со снижением доли высоких и крайне высо-
ких значений выгорания;

• статистически значимые различия среди структурно-динамических показателей профессио-
нального выгорания фиксируются только в опроснике «Эмоциональное выгорание» Н. Е. Водо-
пьяновой, Е. С. Старченковой в значении параметра «Эмоциональное истощение»: в получен-
ных результатах доля низких значений уровня данной субшкалы существенно увеличилась, т. е. 
фактически учителя чувствовали себя более энергичными.

Общий уровень эмоционального выгорания периода «экстренного дистанционного обучения» 
в специальных школах в сравнении с периодом очного обучения может характеризоваться как имею-
щий тенденцию к ослаблению: педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, в этот период были менее под-
вержены проявлениям синдрома эмоционального выгорания.

Статистически значимые эффекты межгруппового взаимодействия по данным на май  — июнь 
2020 г. зафиксировали связь удовлетворенности отдельными параметрами деятельности с показателя-
ми уровня профессионального выгорания в деятельности сотрудников образовательных учреждений, 
например наблюдались следующие взаимосвязи: 

• между удовлетворенностью мотивом «Моральное удовлетворение от моей профессиональной 
работы» и развитием фаз «Напряжение» и «Истощение» (p = 0,000), а также интегральным зна-
чением профессионального выгорания;

• между удовлетворенностью мотивом «Признание администрацией моих профессиональных 
заслуг» и развитием фазы «Напряжение» (p = 0,004). 

Данные эмпирические факты отражают наличие связи между эмоциональным состоянием сотруд-
ника и развитием профессионального выгорания, а также уровнем организационного стресса, вызван-
ного дестабилизирующими элементами дистанционной деятельности в период пандемии.

Результаты дисперсионного анализа по всем применяемым в данном исследовании методикам 
не фиксируют значимых различий между педагогами общеобразовательных и специальных (коррек-
ционных) школ по общему уровню выгорания в мае — июне 2020 г., отмечаются различия только 
в отдельных структурно-динамических параметрах, определяемых по методике В. В. Бойко: «Пере-
живание психотравмирующих обстоятельств» (в общеобразовательной школе — в среднем 10,2 бал-
лов; в специальной — 6,97 баллов; p = 0,003), «Расширение сферы экономии эмоций» (в общеобразо-
вательной школе — в среднем 10,68 баллов; в специальной — 7,03 баллов; p = 0,004) и «Психосомати-
ческие и психовегетативные нарушения» (в общеобразовательной школе — в среднем 8,36 баллов; 
в специальной — 5,67 баллов; p = 0,003). Более низкие значения выраженности отдельных параметров 
выгорания у педагогов специальных (коррекционных) школ в период пандемии могут быть связа-
ны с существенным снижением необходимости непосредственного контакта с учениками с особыми 
образовательными потребностями, это обстоятельство служит улучшению психологического само-
чувствия учителей. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эмпирические исследования до периода пандемии показывают, что педагоги специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений в сравнении с коллегами из общеобразовательных школ 
в проявлении синдрома выгорания достоверно различаются (p < 0,001). Педагоги специальных школ 
чаще подвержены эмоциональному и  физическому истощению, деперсонализации и  редукции лич-
ных достижений [Феофанов, 2008]. В ходе же проведенного нами исследования достоверные различия 
в общем уровне профессионального выгорания между педагогами общеобразовательных и специаль-
ных учебных заведений в период «экстренного дистанционного обучения» не зафиксированы. Низкий 
уровень вариативности школьной специфики может быть обусловлен общими требованиями к про-
фессиональным компетенциям учителя, которые при переходе к  дистанционному формату работы 
распространяются в равной мере на всех педагогов.

Полученные значения проявления отдельных параметров эмоционального выгорания в сравнении 
с ранее полученными данными других научных исследований [Демьянчук, 2015] отражают изменения 
в психическом состоянии педагогов (табл. 2): у педагогов в специальных (коррекционных) школах ста-
ли менее выражены показатели, определяемые по методике В. В. Бойко: «Переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств», «Расширение сферы экономии эмоции» и «Психосоматические и психовегета-
тивные нарушения», при их усилении у учителей общеобразовательной школы.

Таблица 2. Средние значения проявлений параметров эмоционального выгорания (по методике В. В. Бойко)

Тип образовательного 
учреждения

Переживание 
психотравмирующих 

обстоятельств

Расширение сферы 
экономии эмоций

Психосоматические 
и психовегетативные 

нарушения

2015 г. [Демьянчук, 2015]

Общеобразовательные 
школы

9,2 9,3 7,3

Специальные школы 10,9 10,6 8,5

2020 г. (данные исследования)

Общеобразовательные 
школы

10,2 10,68 8,36

Специальные школы 6,97 7,03 5,67

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что система образования 
в период пандемии COVID-19 столкнулась с вызовом, который проявляется в существенных измене-
ниях восприятия рабочей среды учителя. Опосредованные изменения в психоэмоциональном состо-
янии педагога, проявляющиеся в том числе в профессиональном выгорании, как в его общем уровне, 
так и в рамках отдельных структурно-динамических параметров, связаны со снижением уровня утом-
ления от взаимодействия в системе «человек — человек». Общий уровень эмоционального выгорания 
периода «экстренного дистанционного обучения» в специальных (коррекционных) школах в сравне-
нии с периодом очного обучения может характеризоваться как имеющий тенденцию к ослаблению: 
педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в этот период были менее 
подвержены проявлениям синдрома эмоционального выгорания.

ВЫВОДЫ

1. При изучении представлений о трудных ситуациях в профессиональной деятельности у педа-
гогов различных типов образовательных учреждений (общеобразовательных и специальных) в период 
с мая по июнь 2020 г. выявлены различия в параметрах профессионального выгорания в зависимости 
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от субъективной оценки процесса дистанционного обучения. Педагоги общеобразовательных школ, 
оценивающие ситуацию дистанционного обучения как трудную, имеют большее количество выражен-
ных связей параметра «переживание психотравмирующих обстоятельств» с субфакторами професси-
онального выгорания по сравнению с коллегами из специализированных школ.

2. Достоверные различия в общем уровне профессионального выгорания между педагогами об-
щеобразовательных и специальных учебных заведений в период «экстренного дистанционного обу- 
чения» не зафиксированы. Нивелирование вариативности школьной специфики обусловлено общи-
ми требованиями к профессиональным компетенциям всех учителей при переходе к дистанционному 
формату работы. 

3. Факторный анализ параметров психоэмоционального состояния сотрудников общеобразо-
вательных учреждений выявил, что ведущие компоненты эмоционального выгорания у  них разви-
ваются в связи с факторами «Эмоциональное истощение» и «Переживание психотравмирующих об-
стоятельств». С меньшими факторными нагрузками его дополняют еще два фактора — «Значимость 
отдельных мотивов деятельности для педагогов» и  «Удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью». В контексте актуальной ситуации «экстренного дистанционного обучения» у педагогов, ис-
пытывающих снижение морального удовлетворения от профессиональной деятельности, домини-
рующим признаком профессионального выгорания являются эмоциональные проблемы, которые 
сочетаются с  чувством общей усталости, психоэмоционального истощения и  субъективными пере-
живаниями психотравматизации.

4. В период «экстренного дистанционного обучения» у учителей специальных (коррекционных) 
школ выявлена тенденция к ослаблению проявлений синдрома эмоционального выгорания на фоне 
разделения ответственности за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья между их 
родителями и учителями. Понимание комфортности домашнего обучения для данной категории обу- 
чающихся обусловило снижение показателей психоэмоционального напряжения у коррекционных пе-
дагогов.
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Доверие к себе как фактор суверенности психологического пространства…

ДОВЕРИЕ К СЕБЕ КАК ФАКТОР СУВЕРЕННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Исследование посвящено изучению влияния доверия к себе на суверенность психологического пространства в ре-

альном и виртуальном мире. По результатам исследования были выявлены значимые различия между суверенностью 
в реальной и виртуальной среде. Установлено, что на суверенность личных границ в социальных сетях значимо влияет 
доверие к себе в выстраивании близких дружеских отношений. В реальном мире ощущение суверенности психологи-
ческого пространства в части ценности социального взаимодействия зависит от доверия к себе в отношениях с детьми. 
Таким образом, именно аффективный аспект доверия к себе — доверие на уровне эмоциональной близости, откры-
тости в выражении своих чувств в «ближнем круге» — детерминирует уверенность в выстраивании прочных границ 
личного пространства как в виртуальном, так и в реальном мире. 

Ключевые слова: доверие к  себе, суверенность психологического пространства, суверенность психологического 
пространства в социальных сетях, суверенность психологического пространства в виртуальном мире.

E. V. SUVALOVA, S. N. KOSTROMINA 
St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

THE IMPACT SELF-TRUST ON THE SOVEREIGNTY OF ONLINE AND OFFLINE PSYCHOLOGICAL SPACE 

In the present research we aimed to examine the relationship between self-trust and sovereignty of psychological space in 
real-life and online. The results revealed significant difference in perception of personal boundaries on social networking sites 
(SNS) and offline. Our study provided evidence that self-trust in the ability to form close friendships has significant impact on 
experienced level of sovereignty of psychological space on SNSs. The findings regarding the real-life dimension indicate that self-
trust in relation to children is positively correlated with perceived sovereignty of psychological space. Therefore, both in real-life 
and online affective aspect of self-trust defined by closeness to important others determine the level of confidence in building 
secure personal boundaries.

Keywords: self-trust, sovereignty of psychological space, sovereignty of psychological space on social networking sites 
(SNS)/online.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Изучение жизненного пространства человека всегда привлекало внимание исследователей. Их ин-
терес в первую очередь связан с психологическим содержанием данного конструкта, а именно с той фе-
номенологией, которая отражает личностное бытие человека [Левин, 2019]. Эта линия продолжается 
в исследованиях внутренней активности личности, «субъектностного» характера отношения к жизни, 
оптимального варианта соотношения внутреннего и внешнего, особенностей взаимодействия челове-
ка и среды. 

В своей статье Н. В. Гришина сопоставляет этапы формирования жизненного пространства от-
дельного человека с  эволюцией формирования общества, в  котором замкнутость и  ограниченность 
в коммуникациях на этапе становления сменилась «не знающим границ пространством жизни совре-
менного человека». Называя жизненное пространство «одной из самых важных координат» измене-
ний, происходящих в  человеческих сообществах, автор показывает значимость истории отдельного 
человека и возможности человека быть автором своей собственной жизни, способов взаимодействия 
в пространстве, с которым он себя идентифицирует [Гришина, 2020, с. 125].

Суверенность психологического пространства  — относительно новый психологический кон-
структ. Автором введенного в  отечественную психологию термина является С. К. Нартова-Бочавер 
(2010), которая включила в этот феномен личностные качества человека, его идентичность и уникаль-
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ность, а  также среду, в которой человек формируется и осуществляет свою деятельность. Содержа-
ние суверенности психологического пространства личности может быть описано через суверенность 
физического тела, территории, мира вещей, привычек, ценностей и социальных связей [Нартова-Бо-
чавер, 2017]. Дополнение жизненного пространства стремительным развитием интернет-ресурсов 
и «двойственность» жизни, проявляющаяся в совмещении реального и виртуального бытия человека, 
существенно изменили жизнь современных людей, наполнили ее новыми смыслами и действиями, на-
правленными на поддержание своей идентичности. А. А. Шаповаленко обнаружил виртуальные копии 
вышеупомянутых элементов жизненного пространства и подтвердил их субъективную важность и по-
требность в защите в виртуальном мире [Шаповаленко, 2016]. 

Другим конструктом исследования выступило доверие к себе. Доверие к себе — это субъективное 
переживание себя в отношениях с внешним миром и связанные с этим ощущения (принятие, востре-
бованность и нужность) [Скрипкина, 2000]. В настоящей работе нас интересовало доверие человека 
к себе, к своему жизненному опыту, которое он демонстрирует в социальных сетях. Сложно опреде-
лить реалистичность виртуальной активности человека, а именно, является ли для него страница в со-
циальных сетях способом выражения своей реальной идентичности и продолжением выстраивания 
дружеских доверительных отношений или служит своего рода игрой. Поэтому, возможно, доверие 
к себе теряет здесь свою регуляторную функцию, сменяясь иными личностными детерминантами.

Ввиду того что суверенностью определяется мера свободы личности, ее автономность, зрелость, 
социальная адаптация и успешность, интерес представляет то, каким образом доверие к себе опре-
деляет успешность человека, надежность его взаимоотношений с другими людьми, приверженность 
своим ценностям; иначе говоря, интерес представляет анализ аспектов суверенности личных границ. 
Учитывая новизну термина «суверенность психологического пространства» изучение его совместно 
с другими феноменами может показать новые факторы формирования суверенности, защиты и кон-
троля своей психологической территории, в том числе и в виртуальной среде.

Цель исследования: изучить взаимосвязь между доверием к  себе и  суверенностью реального 
и виртуального психологических пространств.

Объект исследования: суверенность психологического пространства.
Предмет исследования: взаимосвязь доверия к себе и суверенности психологического простран-

ства в социальных сетях. 
Задачи исследования:
• провести анализ литературы и описать понимание феноменов доверия, психологического про-

странства, социальных сетей;
• провести исследование суверенности психологического пространства в реальном мире и со-

циальных сетях, а также оценить уровень доверия к себе;
• сравнить суверенность разных аспектов психологического пространства в интернет-среде и ре-

альной жизни, выявить сходства и различия;
• выявить взаимосвязь уровня доверия к  себе, суверенности психологического пространства 

в реальности и виртуальной среде;
• установить причинно-следственные связи между уровнем доверия к себе и степенью детерми-

нированности суверенности психологического пространства личности.
Основная гипотеза исследования: доверие к себе выступает предиктором суверенности психоло-

гического пространства личности в социальных сетях.
Частные гипотезы:
1. Переживания человеком суверенности своего психологического пространства в  реальном 

мире и виртуальном различаются.
2. Чем выше уровень доверия к себе, тем выше переживание суверенности личных границ в со-

циальных сетях.
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 50 респондентов (44 женщины и 6 мужчин). Основную группу со-
ставили женщины (88 %) в возрасте от 29 до 51 года. Средний возраст — 40 лет (большая часть участни-
ков 38–49 лет). Данные, полученные путем анкетирования, показали, что 76 % опрошенных работают. 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики:
• опросник «Суверенность психологического пространства в социальных сетях» [Шаповаленко, 

2016];
• опросник «Доверие к себе» [Скрипкина, 2000];
• опросник «Суверенность психологического пространства — 2010» [Нартова-Бочавер, 2017].

Для математико-статистической обработки были использованы: компьютерная программа 
Microsoft Excel 2010, компьютерная программа IBM SPSS Statistics 23, а также следующие виды анализа: 
дескриптивный анализ, сравнительный анализ, корреляционный анализ с использованием непараме-
трических корреляций ро Спирмена, факторный анализ для выявления скрытых переменных и уста-
новления структуры связей между психологическими характеристиками, регрессионный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Суверенность психологического пространства в реальном мире изучалась на основе выбора ситуа-
ций из детства. Таким образом, большой разброс значений и низкие показатели по большинству шкал 
могут свидетельствовать либо о травмирующем детском опыте при формировании психологических 
границ, либо о подобной интерпретации этого опыта. 

Наиболее защищенной респонденты считают свою территорию. Наименее защищенным участ-
никам исследования представляется «пространство социальных связей» (М = 1,44; σ = 3,839, где М — 
среднее значение, а σ — стандартная ошибка) и «пространство ценностей» (М = 3,20; σ = 6,141). 

Суверенность виртуального психологического пространства респонденты оценили выше. По срав-
нению с реальным миром суверенность социальных связей (M = 5,52; σ = 2,033) и ценностей (M = 3,44; 
σ = 1,918) описывалась как достаточно защищенная. 

Идентичность шкал обоих опросников позволила провести сравнительный анализ субъективного 
переживания суверенности обоих пространств (рис. 1). С этой целью баллы по шкалам были преоб-
разованы в проценты (на рис. 1 они обозначены по оси ординат).

Как следует из анализа рис. 1, различия проявились практически по всем шкалам, но достовер-
ные различия установлены лишь по четырем аспектам: суверенитет территории (t = 6,041; p ≤ 0, где t — 
значение Т-критерия Стьюдента; р — уровень статистической значимости), вещей (t = 2,243; p ≤ ,029), 
привычек (t = 4,914; p ≤ 0) и социальных связей (t = 7,141; p ≤ 0). Участники исследования считают более 
защищенной свою территорию в реальном мире, в то время как в виртуальном пространстве больше 
защищены социальные связи.

Результаты корреляционного анализа выявили малое количество связей между шкалами суверен-
ности реального и виртуального пространств. Это еще раз подтверждает, что участники по-разному 
переживают защищенность их границ. На рис. 2 представлены корреляционные группы, демонстриру-
ющие наиболее интересные связи.

Отрицательную корреляцию между суверенностью психологического пространства и привычек 
в реальном мире с суверенностью физического тела в виртуальном пространстве (р ≤ 0,05) можно рас-
смотреть как поведенческий копинг. Если в жизни человек не чувствует себя защищенным, не может 
отстоять свои привычки — в виртуальном пространстве он чувствует больше уверенности в своем 
физическом теле, поскольку этот облик виртуален.

Для уточнения роли доверия к себе как катализатора переживания суверенности психологическо-
го пространства было решено провести регрессионный анализ. 
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Результаты регрессионного анализа, где в качестве зависимой переменной был выбран суммарный 
показатель суверенитета виртуального психологического пространства, показали невысокую детер-
минацию (R2 = 0/ 166) — чуть более 16 %, однако это подтвердило предположение, что доверие к себе 
выступает одним из предикторов в выстраивании суверенности психологического пространства в со-
циальных сетях. Среди них ключевым параметром является уровень доверия человека к  себе в  от-
ношениях с друзьями (β = 0,686; p ≤ 0,004, где β — регрессионный В-коэффициент предиктора), кото-
рый достоверно влияет на уровень суверенности психологического пространства в социальных сетях. 
То есть человек, верящий в свои силы при выстраивании близких отношений в реальном мире, чув-
ствует, что способен защитить себя и в виртуальном пространстве. 

Оценка уровня детерминированности суверенности психологического пространства в  реальной 
жизни потребовала выполнения на предварительном этапе факторного анализа. Данные были подвер-

Рис. 1. Субъективное переживание респондентами суверенности реального  и виртуального пространств

Рис. 2. Корреляции между шкалами суверенности и доверия к себе
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гнуты процедуре факторизации методом главных компонент (метод вращения: варимакс с нормализа-
цией Кайзера). Процент объясненной дисперсии составил 77,45 %. 

В результате факторного анализа суверенитета психологического пространства в реальном мире 
были выявлены два  компонента. Их содержание и  значение весовых коэффициентов представлены 
в табл. 1.

Таблица 1. Результаты факторного анализа оценки суверенности психологического пространства 
в реальном мире

Оцениваемые параметры
Компоненты

(1) Суверенитет ценности 
взаимодействия и упорядочивания

(2) Суверенность материального 
мира

Суверенность социальных связей 0,891 –

Суверенность ценностей 0,874 –

Суверенность привычек 0,785 –

Суверенность физического тела – 0,838

Суверенность вещей – 0,814

Суверенность территории – 0,746

Таблица 2. Результат регрессионного анализа, отражающий предикторы в выстраивании суверенности 
психологического пространства  в реальном мире

Коэффициенты

Модель

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

Т Знач.

Статистика 
коллинеарности

B Стандарт. 
ошибка Бета Допуск VIF

1 (Константа) –0,588 0,269 – –2,187 0,034 – –

Доверие в отношениях 
с детьми

0,150 0,059 0,342 2,525 0,015 1,000 1,000

2 (Константа) 0,018 0,333 – 0,055 0,957 – –

Доверие в отношениях 
с детьми

0,258 0,068 0,588 3,802 0,000 0,674 1,484

Доверие в профессиональ-
ной деятельности

–0,135 0,048 –0,430 -2,781 0,008 0,674 1,484

a. Зависимая переменная: REGR factor score 1 for analysis 1

Первый компонент «Суверенитет ценности взаимодействия и  упорядочивания» объединил три 
переменные: суверенность социальных связей, ценностей и привычек. Эти переменные в целом рас-
крывают умение сближаться, внутреннюю целостность, способность человека взаимодействовать 
с другими, не нарушая своих внутренних границ. Данный компонент объясняет 41 % дисперсии. 

Второй компонент «Суверенность материального мира» (36,12 % объясненной дисперсии) вклю-
чил в себя суверенность физического тела, мира вещей и территории. Эти компоненты отражают отно-
шения человека с материальным миром, то, насколько он независим в переживании своей территории, 
своего тела. 

Каждый из выделенных компонентов был последовательно включен в процедуру регрессионного 
анализа в качестве зависимой переменной. Независимыми переменными выступили показатели дове-
рия к себе. Результаты регрессионного анализа по «Суверенитету ценности взаимодействия и упоря-
дочивания» представлены в табл. 2.
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Полученные результаты регрессионного анализа продолжают тенденцию, выявленную ранее по 
отношению к социальным сетям. Именно доверие к себе во взаимоотношениях с близкими (в данном 
случае с детьми) влияет на выстраивание личных границ в контактах с другими людьми в реальной 
жизни. В виртуальном мире такое влияние оказывал уровень доверия к себе в отношениях с друзьями. 
При этом уверенность в себе и принятие себя как профессионала снижает суверенность ценностей 
и социальных связей. 

В результате регрессионного анализа со вторым фактором («Суверенитет материального мира») 
мы не обнаружили влияния показателей доверия. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что переживание суверенности в реальном 
пространстве и виртуальном мире существенно различаются. Это позволяет предположить, что выде-
ление виртуальных аналогов элементов жизненного пространства не означает их прямого копирования 
и проецирования. Выстраивание границ различается как по смысловым аспектам (например, в части 
компенсации недостатков в  реальности), так и  по содержательным (характеристики, объемность, на-
правленность). В выявленных различиях отражается то, насколько эти переживаемые по-разному про-
странства дополняют друг друга и в какой части остаются отдельно проживаемыми частями. 

Разное переживание одинаковых по содержанию аспектов суверенности в реальном и виртуальном 
мирах может быть соотнесено с выстраиванием человеком своей идентичности. Г. Салимхан с соавто-
рами предлагают рассматривать виртуальную среду как то, что способствует конструированию аспек-
тов идентичности [Salimkhan et al., 2008]. Если переживание виртуального жизненного пространства не 
согласуется с переживанием самого себя в реальном мире, если между ними имеется такое различие, 
которое не позволяет человеку присваивать виртуальный опыт, то ввиду «недостижения единства Я», 
«согласованности с собой» возникает риск фрагментарности [Первин, Джон, 2001]. 

Отдельную роль в  различии переживания суверенности реальных и  виртуальных границ жиз-
ненного пространства может играть Я-виртуальное, которому Ю. М. Кузнецова и Н. В. Чудова отводят 
промежуточную позицию между Я-реальным и Я-идеальным, наделяя интернет-общение функцией 
зоны ближайшего развития личности. Я-виртуальное способно выполнять функцию эталона в раз-
витии личности, компенсируя Я-идеальное — ориентир в  развитии личности [Кузнецова, Чудова, 
2008]. В ответ на любое чувство неполноценности в виртуальном мире есть возможность представить 
себя в большей степени тем, кем хотелось бы быть [Strimbu, O’Connell, 2019]. По мнению П. Дж. Икина 
(P. J. Eakin), саморепрезентация в виртуальном пространстве не может быть правильно понята в от-
рыве от мира офлайн. Через исследование нарративов автор показывает, как человек конструирует 
самого себя, создавая свой нарратив онлайн или вне его [Eakin, 2016]. В нашем случае это проявляется 
в наличии виртуальных аналогов суверенности реального жизненного пространства. С другой сторо-
ны, восприятие образа «Я» посредством интроекции может изменяться через дополнительные формы 
идентификации в виртуальном пространстве, что мы и наблюдаем в виде различий, особенно в части 
суверенности социальных связей и ценностей [Демильханова, 2009]. Участники нашего исследования 
считают более защищенной в виртуальном мире суверенность социальных связей и ценностей, в то 
время как в реальном мире эти аспекты оказались наименее защищены. 

Важно отметить, что виртуальное общение удовлетворяет базовые потребности и  комфортное 
аффективное состояние [Кузнецова и др., 2008]. Исследование причинно-следственной связи доверия 
к себе и суверенности психологического пространства показало, что ведущим предиктором суверен-
ности в реальном мире выступает доверие к себе в отношении с детьми, а в виртуальном мире — до-
верие к себе в отношении с друзьями. Оба аспекта доверия к себе раскрывают самую ценную и эмо-
ционально заряженную часть жизненного пространства личности, показывая степень самопринятия, 
переживания безопасности и уверенности в том, что тебя поймут, поддержат, простят. Таким образом, 
именно аффективный аспект доверия к себе — доверие на уровне эмоциональной близости, откры-
тости в выражении своих чувств в «ближнем круге» — детерминирует уверенность в выстраивании 
прочных границ личного пространства как в виртуальном, так и в реальном мире.
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ВЫВОДЫ

1. Суверенность психологического пространства личности описывает сферы жизни человека, ко-
торые отражают его интересы и ценности, обладающие физическими качествами (тело, вещи, терри-
тория), а также то, что человек присваивает себе когнитивно и эмоционально (привычки, убеждения, 
ценности).

2. Переживание суверенности в реальном мире и виртуальном существенно различается по че-
тырем из шести аспектов суверенности: суверенитет территории (t = 6,041, p ≤ 0,001), вещей (t = 2,243, 
p ≤ ,029), привычек (t = 4,914, p ≤ 0,001) и социальных связей (t = 7,141, p ≤ 0,001). Наименее защищенны-
ми в реальном мире оказались «Пространство социальных связей» (М = 1,44, σ = 3,839) и «Простран-
ство ценностей» (М = 3,20, σ = 6,141). В  то же время в  виртуальном мире суверенность социальных 
связей (M = 5,52, σ = 2,033) и ценностей (M = 3,44, σ = 1,918) большинство респондентов оценили доста-
точно высоко. Высокая оценка суверенности социальных связей в виртуальном пространстве на фоне 
низкой в реальной жизни отражает большую степень свободы в общении и обретении круга знакомых.

3. Положительные корреляции суверенности социальных связей с доверием респондентов в от-
ношениях с семьей и родителями подтверждают взаимообусловленность первого опыта общения че-
ловека и его способность строить отношения с другими людьми. Доверие в отношениях с близкими 
и родными больше связано с тем, как человек устанавливает свои границы в реальном мире. Пережи-
вание человеком своего жизненного пространства в виртуальном мире больше обусловлено его спо-
собностью обходиться со своими функциями в социуме, с тем, как человек адаптирован и насколько он 
справляется с бытовыми и профессиональными задачами.

4. Суверенность психологического пространства в реальном мире имеет двухфакторную струк-
туру. Первый компонент «Ценность взаимодействия и упорядочивания» включает суверенность со-
циальных связей, ценностей и привычек. Второй компонент «Суверенность материального мира» об-
разован суверенностью физического тела, мира вещей и территории. 

5. Доверие во взаимоотношениях с  детьми выступает предиктором по отношению к  первому 
компоненту «Ценности взаимодействия и упорядочивания». Второй компонент суверенности психо-
логического пространства не связан с доверием к себе и не зависит от него.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ У КУРСАНТОВ  
И СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Исследование посвящено изучению психических конструктов личности в  контексте временной перспективы, 
оказывающих влияние на адаптацию молодых людей к учебно-профессиональной деятельности. В исследовании при-
нимали участие 198  респондентов  — курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС и  студенты Санкт-
Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Изучались особенности личностной, социальной 
и профессиональной идентичностей, уровень адаптационного потенциала, личные мотивационные цели и психофизио- 
логическое состояние молодых людей. Обработка проводилась с помощью непараметрических методов. В результате 
исследования были выявлены различия в уровнях адаптации и отношения к стрессогенным факторам, в показателях 
выраженности личностных и профессиональных идентификаций у курсантов и студентов. Также были обнаружены 
особенности временной перспективы, заключающиеся в преобладании у курсантов протяженной перспективы буду-
щего, связанной с мотивами саморазвития, учебной и профессиональной деятельностью, мотивами социального ха-
рактера и экзистенциальной природы.

Ключевые слова: студенты, курсанты, идентичность, адаптация, временная перспектива.
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FEATURES OF THE TIME PERSPECTIVE OF CADETS AND STUDENTS 
AT THE INITIAL STAGES OF TRAINING

The research is devoted to the study of mental constructs of personality in the context of a temporal perspective, affecting the 
young people adaptation to educational and professional activities. The study involved 198 respondents — students of the Saint-Pe-
tersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia and students of the Saint-Petersburg State University of Industrial 
Technologies and Design. We studied the characteristics of personal, social and professional identities, the level of adaptive poten-
tial, personal motivational goals and the psychophysiological state of young people. Processing was carried out using nonparametric 
methods. As a result of the study, differences in the levels of adaptation and attitudes towards stress factors, differences in the indica-
tors of personal and professional identifications among cadets and students were revealed. Peculiarities of a temporary perspective 
were also found, which consisted in the prevalence of an extended future perspective among cadets associated with the motives of 
self-development, educational and professional activities, motives of a social nature and existential nature.

Keywords: students, cadets, identity, adaptation, time perspective.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Актуальность проблемы формирования временной перспективы личности заключается в очевид-
ной значимости построения и организации молодым человеком модели собственного будущего. В со-
временных реалиях динамично развивающегося общества особую значимость приобретает проблема 
самоопределения личности во временной перспективе [Поваренков, 2005]. Существующая система 
подготовки людей, чья профессиональная деятельность будет связана с  экстремальными ситуация-
ми, рассчитана на адаптацию данных сотрудников к условиям предстоящей деятельности, обучению 
специальным умениям и навыкам. Формирование профессиональной идентичности, мотивационные 
факторы, во многом определяющие успешность этого процесса, изучены слабо, тем более такой фактор 
мотивации, как временная перспектива [Головаха, Кроник, 1984]. 

Адекватность психологического восприятия времени, при которой ощутима преемственность 
прошлого, настоящего и  будущего, влияет на формирование и  становление личностной и  социаль-
ной идентичностей, потребностно-мотивационную сферу, успешность адаптации, поиск себя и своего 
места в обществе. Временная перспектива отражает не только психологическое восприятие времени 
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личностью, но и уровень собственной жизненной позиции человека, цели, ценности и установки, в ко-
торых отражены представления о  его будущей жизни [Нюттен, 2004]. Подверженность параметров 
временной перспективы личности влиянию таких переменных, как пол, возраст, наличие кризиса, уро-
вень адаптированности, личностных особенностей и  социальной ситуации развития, неоднократно 
становилось предметом исследований отечественных и зарубежных психологов, однако на данный мо-
мент у нас нет единства в теоретических подходах к данной проблеме, как нет инструментария и одно-
значной процедуры анализа полученных данных. 

Идея самоконструирования во времени распространяется и  на исследование самоопределения 
личности, отражаемого в самом концепте временной перспективы. Поскольку самоопределение про-
является через наблюдаемые эффекты социализации и адаптации, особый интерес приобретают про-
блемы социальной идентичности и  адаптационной готовности личности [Шибутани, 2003]. Социа-
лизация, будучи процессом активного воспроизводства усвоенных нормативных моделей социально-
го поведения, представляет собой механизм реализации личности в  различных сферах социальных 
практик [Выготский, 2000], одной из которых является постижение и освоение молодым человеком 
профессиональной деятельности, ее личностной и общественной значимости [Ананьев, 1974]. Аспек-
том, характеризующим структурную сложность личности, уровень развития и состояния отдельных 
ее функций и свойств и представляющим интегральное свойство личности, можно назвать адаптаци-
онную готовность, важным компонентом которой является не только мотивационная направленность, 
но и ее временная структура. Степень адаптационной готовности свидетельствует об уровне развития 
личности как субъекта жизнедеятельности, способного к формированию жизненной стратегии, сво-
бодному выбору, а также к осознанному и самостоятельному выстраиванию своего жизненного пути.

Поднятый выше ряд проблем, где центральное место занимает обретение человеком своего места 
в обществе и в жизни в целом, имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. 
Жизненное самоопределение молодых людей и связанные с ним задачи по формированию эффективных 
поведенческих стратегий (в том числе касающихся учебно-профессиональной деятельности) [Абульха-
нова-Славская, 1991] и навыков проецирования будущего и построения жизни согласно собственному 
замыслу приобретает все большую актуальность в настоящее время в ситуации социально-экономиче-
ской нестабильности. Особое значение получает также разработка проблем повышения эффективно-
сти учебно-профессиональной деятельности и проблем мотивационной регуляции поведения личности 
[Морозова, 2000] в связи с увеличением требований общества к успешности человека в реализации свое-
го потенциала. Особенности обучения лиц, чья деятельность протекает в экстремальных условиях, часто 
попадают в поле зрения исследователей, однако акцент делается в основном на проблемах адаптации, 
в то время как временная перспектива мотивов и идентичность обучающихся исследованы слабо. Чтобы 
получить более полную картину особенностей временной перспективы у учащихся на начальных этапах 
обучения, нами было решено исследовать не только студентов, но и курсантов, чья учебно-профессио-
нальная деятельность предполагает подготовку к участию в экстремальных ситуациях. 

Цель исследования: изучение психических конструктов личности курсантов и студентов на на-
чальных этапах обучения в контексте временной перспективы.

Задачи исследования: 
• оценить уровень нервно-психической адаптации и восприятия стресс-факторов в условиях обу- 

чения разной направленности обучения;
• оценить степень сформированности личностной и  профессиональной идентичностей у  кур-

сантов и студентов;
• изучить особенности временной перспективы и мотивов у курсантов и студентов;
• выявить особенности изучаемых феноменов в зависимости от пола и специфики обучения.

Гипотезы исследования: 

1. Предполагается, что процесс адаптации в условиях подготовки к деятельности в экстремаль-
ных ситуациях у курсантов сопровождается более высоким уровнем нервно-психического напряже-
ния и большим объемом стресс-факторов, чем у студентов. 
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2. Курсанты и студенты на начальных этапах обучения могут демонстрировать высокие показа-
тели социальной и личностной идентичности, вызванные новизной и важностью учебно-профессио-
нальной деятельности.

3. Временная перспектива и  мотивы различаются в  зависимости от пола и  направленности 
обучения. 

Предмет исследования: особенности временной перспективы и  мотивов, а  также особенности 
нервно-психической адаптации и личностной и социальной идентичности. 

Объект исследования: личность курсантов и студентов.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в  г. Санкт-Петербурге в 2019–2020 гг. Общий объем выборки соста-
вил 198 человек: 34 курсанта (м — 25, ж — 9), обучающихся на первом курсе Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, а также 92 студента (м — 61, ж — 31) первого курса и 72 (м — 13, ж — 
59) второго курса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 
и дизайна. Средний возраст обучающихся первого курса — 18,5 лет, второго курса — 19,5 лет, разли-
чий по возрасту курсантов и студентов не выявлено.

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были задействованы четыре психодиагностических методики: методика 
графической самооценки состояния и  отношения опрашиваемого к  стрессогенным факторам, тест 
нервно-психической адаптации (И. Н. Гурвич), методика «Личностная и  социальная идентичность» 
(А. А. Урбанович), тест мотивационной индукции (Ж. Нюттен). Анализируемые параметры: уровень 
нервно-психической адаптации, уровень личностной и  социальной идентичности, мотивационная 
сфера и временная перспектива респондентов. 

Исследование проводилось в учебных группах, использовались бланковые тесты.
Сравнительный анализ был проведен как по полной выборке с учетом пола, так и по нормирован-

ной, где учитывались пол и направление обучения.
Исследование проводилось в группах, каждому испытуемому был присвоен код. Перед прохожде-

нием методик был проведен инструктаж. Время не было ограничено, однако в среднем оно составило 
20–25 минут. 

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью программ анализа 
Microsoft Excel и SPSS Statistics 17.

Полученные эмпирические данные были проверены на нормальность распределения при помощи 
критерия Колмогорова — Смирнова. Так как распределение признаков в выборке отличалось от нор-
мального, то для последующей статистической обработки применялся U-критерий Манна — Уитни 
и критерий Краскела — Уоллиса. Для сравнения двух групп по признаку, измеренному в номинативной 
шкале, использовались таблицы сопряженности и критерий χ2 Пирсона. На достоверность выявлен-
ных взаимосвязей указывает уровень значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительный анализ полученных результатов выраженности уровней нервно-психической на-
пряженности у курсантов и студентов выявил достоверные различия в степени адаптации (критерий 
χ2 Пирсона при двухсторонней асимптотической значимости 0,000). Ожидалось, что во время обуче-
ния и профессиональной подготовки процесс адаптации у курсантов будет сопровождаться высоким 
уровнем нервно-психического напряжения в связи с большим объемом стресс-факторов. Однако по-
лученные данные свидетельствуют о преобладании высокого уровня адаптации и психического здо-
ровья, а также об отсутствии признаков стресса у 47 % курсантов и оптимальном уровне напряжения 
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у 32 %. Лишь у 6 % наблюдается вероятность повышенной невротизации и у 9 % — выраженной психи-
ческой патологии. Более половины студентов (57 %) имеют ярко выраженные показатели психической 
дезадаптации и лишь 32 % испытуемых можно считать нормально адаптированными. Уровень нерв-
но-психического напряжения достоверно отличается у юношей и девушек. У 48 % лиц мужского пола 
и только у 14 % женского он в пределах высокой адаптации. В то время как высокая вероятность деза-
даптации отмечается у 76 % девушек, у юношей такой уровень отмечается в 32 %. Это говорит о том, 
что юноши легче справляются с  возникающими трудностями и  безболезненнее приспосабливаются 
к изменяющимся условиям среды.

Интересным представляется анализ самооценки отношений в  коллективе: большая часть ре-
спондентов (44 % курсантов мужского пола и 56 % женского, 33 % студентов мужского пола и 67 % 
женского) говорит о напряженном отношении, а около трети (36 % курсантов мужского пола и 33 % 
женского, 38 % студентов мужского пола и 22 % женского) не сталкиваются с проблемами построе-
ния отношений ни по вертикали, ни по горизонтали. Как мы можем заметить, труднее всего в малой 
группе чувствуют себя девушки, что, возможно, связано с их более низкими показателями адаптиро-
ванности в целом. Наличие серьезных проблем в коллективе отмечает 8 % юношей-курсантов и 11 % 
девушек-студенток. 

Оценка восприятия учебы у курсантов и студентов в зависимости от пола показала, что часто-
та выраженности неудовлетворенности хотя бы одним из факторов учебной деятельности достигает 
максимума в 100 % и у девушек, и у юношей-студентов. Большая часть девушек-курсантов (67 %) так-
же относится к этой группе, в то же время менее половины курсантов мужского пола (44 %) отмечает 
наличие неудовлетворенности учебной деятельностью в целом. Из 198 человек только 1 считает, что 
он не имеет проблем с учебой. Выявлены достоверные различия по U-критерию Манна — Уитни со 
значимостью р < 0,01 между курсантами и студентами мужского пола. Других статистически значимых 
различий не выявлено. 

Сравнительный анализ уровней личностной и социальной идентичностей и наличия первых при-
знаков разлада человека с собой и со своим социальным окружением показал достоверные различия 
по U-критерию Манна — Уитни между группами курсантов и студентов по всем идентификациям. По 
сравнению со студентами курсанты имеют более высокие показатели по всем изучаемым параметрам. 
Самые высокие (10,6) наблюдаются у курсантов в отношении семьи, что говорит о повышенном стрем-
лении к установлению хороших взаимоотношений с родителями и родственниками, о желании уделять 
больше времени своей семье. У студентов данное качество выражено не так ярко и находится в преде-
лах нормы (7,7). На втором месте по выраженности у курсантов (9,97) и на первом среди студентов 
(7,8) занимают отношения с окружающими, куда входит уверенность в наличии достаточности круга 
друзей и приятелей, интерес к мнениям и точкам зрения других людей, что является одним из важных 
звеньев как в кризисе юности, так и в кризисе идентичности. Служебная деятельность (9,94) практи-
чески полностью удовлетворяет курсантов и соответствует их запросам и духовным интересам, в то 
время как у студентов данный параметр ниже (7,8), однако находится в пределах среднего значения, 
что говорит об адекватном восприятии своего профессионального пути.

Анализ временной перспективы у курсантов на начальных этапах обучения свидетельствует о том, 
что большая часть мотивов относится к категории «вне времени», куда попадали ответы, относящиеся 
к будущему, но без привязки к определенному его интервалу, при этом значительная часть мотивов ло-
кализована в настоящем, следовательно, курсанты имеют протяженную перспективу будущего. Также 
стоит отметить, что у юношей преобладают мотивы, связанные с учебной деятельностью, что говорит 
о значимости для них получаемого образования и сосредоточенности на учебном процессе. Далее рас-
полагаются мотивы, относящиеся к социальным контактам, включающие в себя поддержание контак-
тов с семьей и окружающими. Профессиональные же мотивы выражены, но не так ярко, возможно, 
в силу того, что на начальном этапе обучения профессиональные и учебные мотивы трудно отделить 
друг от друга и они представляют собой функционально-смысловое единство. Наименее выраженным 
у юношей и наиболее выраженным у девушек является мотив, направленный на получение информа-
ции, исследование и познание. Интересно также то, что у девушек не наблюдается мотивов, связан-
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ных с досуговым времяпровождением, что наряду с высокими показателями мотивов, относящихся 
к различным аспектам личности («быть умным», «быть начитанным») и нацеленных на саморазвитие 
(«начать изучать языки», «больше времени уделять своему хобби»), может свидетельствовать о том, 
что досуг ими воспринимается как время, потраченное на развитие собственных способностей в ин-
тересующих их сферах. Были обнаружены достоверные различия выраженности мотивов у курсантов 
и  студентов по U-критерию Манна  — Уитни в  отношении мотивов: учебных  — 0,011, включающих 
социальные контакты — 0,022, направленных на досуг — 0,033 и связанных с психологической и эко-
номической автономией — 0,042.

Выраженность перспективы времени у студентов на начальных этапах обучения говорит о преобла-
дании ответов, классифицируемых как «вне времени», что наряду со средними показателями выражен-
ности мотивов в настоящем позволяет отнести их к группе лиц с протяженной перспективой будущего. 
Прошлое в меньшей мере представлено у студентов и, как правило, представлено в контексте оценки 
правильности выбора своей профессиональной деятельности. Обращаясь к результатам распределения 
интенсивности мотивов у студентов, стоит заметить, что у юношей преобладающими являются учеб-
ные мотивы и мотивы, нацеленные на производство некоторых полезных объектов. Девушки-студент-
ки, как ранее было обнаружено и у девушек-курсанток, в большей мере стремятся к развитию аспектов 
собственной личности и к получению информации и исследованию (как правило, в учебно-профессио-
нальной сфере). Для девушек также характерно желание и стремление обладать чем-либо, приобретать 
что-либо, что в первую очередь связано с жилищными условиями — большинство девушек недоволь-
ны общежитиями и отношениями с соседями. Были обнаружены достоверные различия по U-критерию 
Манна — Уитни между курсантами и студентами по профессиональным мотивам.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Предполагалось, что курсанты университета ГПС МЧС и студенты гражданского вуза на началь-
ном этапе обучения находятся в условиях напряжения адаптационных процессов, связанных с новиз-
ной ситуации; кроме того, курсанты сталкиваются с более высоким уровнем воздействия стрессоген-
ных факторов, связанных с подготовкой к деятельности, протекающей в экстремальных условиях, что 
может оказывать влияние на восприятие временной перспективы и направленность мотивов. Однако 
полученные данные свидетельствуют о преобладании высокого уровня адаптации и психического здо-
ровья у большинства курсантов, в то время как только треть студентов имеет такие же показатели. Это 
может свидетельствовать о плодотворном влиянии регламентирующих жизнь обучающихся актов (ка-
зармы, графики дежурств, постоянное взаимодействие с коллективом и т. д.) или же диктоваться пси-
хологическими особенностями обучающихся, выбирающих деятельность в экстремальных ситуациях; 
не стоит забывать и о роли системы профессионального отбора, осуществляемого при поступлении 
на обучение. Наличие трудностей в сфере учебы наблюдается как у курсантов, так и у студентов, при-
чем, как правило, в когнитивной (умение самостоятельно работать с задачами, готовность к исследо-
вательской деятельности) и мотивационно-волевой сферах (понимание роли и значения изучаемого 
для будущей профессии, настойчивость в преодолении затруднений, умение планировать время учебы 
и досуга).

Показатели, отражающие характеристики идентичности молодых людей, в  основном средние 
и повышенные, что отражает сформировавшуюся и адекватную идентичность респондентов. Различия 
в уровнях идентификаций связаны с разницей восприятия учебно-служебной деятельности, матери-
ального положения, отношения к своему здоровью, возможности общения с семьей и планирования 
будущего.

Для временной перспективы распределения мотивов гармоничной является представленность всех 
временных интервалов, что, в  свою очередь, свидетельствует об особенностях переживаний человека 
в процессе разрешения возрастных и профессиональных кризисов. И курсанты, и студенты имеют про-
тяженную перспективу будущего, для которой характерным будет меньшее психологическое расстояние 
до цели и большее их количество. Преобладание перспективы будущего является нормативным в дан-
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ной возрастной группе, что говорит об адекватном и гармоничном развитии и формировании личности 
молодых людей. Однако низкие показатели упоминаний о прошлом могут свидетельствовать о недоста-
точной рефлексии и слабой преемственности между тем, кем человек был, и тем, кем является сейчас, 
в то время как связь между актуальным и будущим «Я» весьма значимая. Достоверных различий между 
курсантами и студентами в выраженности временной перспективы обнаружено не было.

В потребностно-мотивационной сфере респонденты отмечали стремление поддерживать соци-
альные контакты и желание отдохнуть, что наряду со следующим по частоте встречаемости учебным 
мотивом говорит о том, что социальная сфера и сфера отдыха являются ресурсными для восстанов-
ления и поддержания сил, затрачиваемых во время обучения. Помимо важности в настоящем учеб-
ной деятельности, юношей-студентов также волнуют их социальные контакты и досуг. Учеба является 
определяющим мотивом и в обеих группах девушек, причем у студенток данный мотив выражен ярче. 
Помимо необходимости общения и поддержки близких людей (в обеих группах девушек), курсантки 
находят ресурс в отдыхе и занятии спортом. Таким образом, наиболее значимыми для всех участников 
исследования в настоящем времени являются учебная сфера и сфера социальных контактов и досуга.

ВЫВОДЫ

1. Выявлены различия в уровнях адаптации у курсантов и студентов. Несмотря на то, что процесс 
обучения курсантов сопровождается большим объемом стрессогенных факторов, они хорошо адап-
тированы и имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости, в то время как большая часть 
студентов находится в состоянии ограниченного психического здоровья с риском дезадаптации.

2. Обнаружены различия в выраженности параметров идентичности у курсантов и студентов. По-
казатели курсантов, отражающие важность и вовлеченность молодых людей в различные сферы жизне-
деятельности, оказались выше, чем у студентов, однако и у последних они находились в пределах нормы. 

3. Выявлены особенности временной перспективы, заключающиеся в  преобладании у  курсан-
тов и студентов протяженной перспективы будущего, связанной с мотивами саморазвития, учебной 
и профессиональной деятельности, а также мотивами социального характера и мотивами экзистенци-
альной или трансцендентальной природы, возможно, связанные с переживанием возрастных и про-
фессиональных кризисов в процессе обучения. Половых различий не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты интересны с позиции формирования единой картины становления лично-
сти молодых людей в период начальных этапов обучения. Выявлено, что практически у всех обучаемых 
отмечается высокая степень выраженности мотивов обучения и высокие показатели интенсивности 
параметров идентичности, что может свидетельствовать о достаточной вовлеченности их в процесс 
профессионального и личностного становления. Однако по показателям нервно-психической адапта-
ции значительная часть обучающихся студентов имеют отклонения.

Временная перспектива и характеристики идентичности молодых людей разной направленности 
профессиональной деятельности различаются и  обладают своими специфическими особенностями, 
что оказывает существенное влияние на построение картины будущего юношей и девушек, определяя 
отдаленность, направленность и структуру временной перспективы личности учащихся. Полученные 
данные могут быть использованы в контексте процесса психологического сопровождения профессио-
нальной подготовки.
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СООТНОШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ У ВЗРОСЛЫХ

С целью изучения соотношения психологического и профессионального благополучия исследованы 60 человек, 
из них 30 мужчин и 30 женщин в возрасте 31–48 лет (М = 38,5). В исследовании использовались: Шкала психологиче-
ского благополучия К. Рифф; Шкала счастья М. Фордиса; методики «Оценка психической активации, интереса, эмоцио-
нального тонуса, напряжения и комфортности» Н. А. Курганского, Т. А. Немчина; «Отношение к работе» П. Войданофф; 
«Профессиональная востребованность личности» Е. В. Харитоновой, Б. А. Ясько; «Увлеченность работой» и «Скука на 
работе» В. Шауфели. Получены следующие результаты: компоненты профессионального благополучия позитивно взаи- 
мосвязаны с психологическими компонентами: более всего с компетентностью, наличием жизненных целей, состояни-
ем интереса, а менее всего — с компонентом «позитивные отношения» и состоянием напряжения.

Ключевые слова: профессиональное благополучие, психологическое благополучие, удовлетворенность, компетент-
ность.
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St. Petersburg State University,  
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

RATIO OF PSYCHOLOGICAL AND PROFESSIONAL WELL-BEING IN ADULTS

In order to study the ratio of psychological and professional well-being, 60 people were studied: 30 men and 30 women 
aged 31–48 years (M = 38.5). Used: “Scale of psychological well-being” K. Ryff; Fordyce Emotions Questionnaire; “Evaluation of 
Psychic Activation, Interest, Emotional Tone, Tension and Comfort” N. A. Kurgansky, T. A. Nemchin; “Work-to-family conflict” 
P. Voydanoff; “Professional relevance of a person” E. V. Kharitonova, B. A. Yasko; “Engaged at work” and “Boredom at work” 
V. Schaufeli, Results: components of professional well-being are positively interconnected with psychological: more connections 
with competence, purpose of life, a state of interest, and less, with “positive relationships with others” and a state of tension. 

Keywords: professional well-being, psychological well-being, satisfaction, competence.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Общая проблема здоровья и позитивного функционирования человека включает задачу изучения 
психологического благополучия, заключающегося в удовлетворенности жизнью и заинтересованно-
сти в ее изменении к лучшему, а также профессионального благополучия человека. Понятие «благо-
получие» рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве основного критерия 
здоровья и определяется как состояние полного физического, умственного и социального благополу-
чия. Задача удовлетворенности профессиональной реализацией встает чаще всего перед человеком 
в период средней взрослости, совпадает с кризисом этого возрастного периода, оказывает значитель-
ное влияние на состояние здоровья человека и удовлетворенность жизнью в целом.

Росстат ежегодно проводит комплексное наблюдение условий жизни населения, в рамках которого 
исследуются профессиональная удовлетворенность и моральное удовлетворение от работы, что гово-
рит об этих аспектах как о важных показателях качества жизни населения. 

В отечественной психологии профессиональное благополучие изучается как многогранный фено-
мен. Р. М. Шамионов рассматривает профессиональное благополучие как критерий профессиональной 
идентичности и как характеристику деятельности, которая может свидетельствовать о степени ее при-
емлемости с точки зрения мотивов и установок личности [Шамионов, 2007]. 

По определению М. Ю. Бояркина, профессиональное благополучие — это «процесс и состояние, 
интегрально отражающие жизненную деятельность субъекта, ее условия и результаты, а также отно-
шение субъекта к результатам деятельности» [Бояркин, Долгополова, 2007, с. 7]. Актуальность иссле-

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/121108_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%ba_%d0%b2%d1%8b%d0%bf.9/121108_%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8_%d0%b2%d1%8b%d0%bf.%209/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
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дования состоит в необходимости получения дополнительных сведений о соотношении профессио-
нального и психологического благополучия в период средней взрослости. 

Цель исследования: изучить соотношение психологического и профессионального благополучия 
в период средней взрослости.

Задачи исследования:
• провести анализ уровневых характеристик профессионального и  психологического благопо-

лучия;
• провести анализ взаимосвязей характеристик профессионального благополучия и психологи-

ческого благополучия;
• рассмотреть половозрастные различия изучаемых показателей.
Гипотезы исследования:
1. Чем выше психологическое благополучие человека периода средней взрослости, тем выше его 

профессиональное благополучие.
2. Удовлетворенность профессиональной компетентностью и  востребованностью у  мужчин 

выше, чем у женщин.
Предмет исследования: профессиональное благополучие человека средней взрослости в  связи 

с его психологическим благополучием.
Объект исследования: профессиональное благополучие.

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 60  человек периода средней взрослости, от 31  до 48  лет 
(М = 38,5 лет), проживающих в Санкт-Петербурге. Из них 50 % мужчин и 50 % женщин. Респонденты 
были информированы о целях и задачах исследования и приняли участие в нем добровольно. 

Большинство респондентов на момент исследования состояли в браке (65 %), не состояли в браке 
20 %, а в разводе находились 15 % респондентов из выборки. Из общего числа 20 % респондентов не 
имели детей, 70 % имели одного или двоих детей, а трое и более детей было у 10 % респондентов. 

В профессиональном отношении большая часть респондентов занята в  гуманитарной сфере 
(23,3 %), в технической сфере и собственном бизнесе работают по 11,7 % респондентов, в сфере торгов-
ли — шестая часть респондентов (16,7 %), в иной сфере задействованы 22 человека (36,6 %).

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для сбора социально-демографических характеристик была составлена анкета, включающая вопро-
сы о наличии образования, о семейном положении, наличии детей и сфере деятельности респондентов. 

В целях комплексного изучения психологического благополучия использованы: Шкала психологи-
ческого благополучия К. Рифф в адаптации Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной [Жуковская, Трошихина, 
2011]; Шкала счастья М. Фордиса [Fordyce, 1988]; методика «Оценка психической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» Н. А. Курганского, Т. А. Немчина [Курганский, 
Немчин, 2003]. Для изучения профессионального благополучия использованы: методика «Отношение 
к работе» П. Войданофф в адаптации Л. В. Жуковской [Жуковская, 2011]; методика «Профессиональная 
востребованность личности» Е. В. Харитоновой, Б. А. Ясько [Харитонова, 2012]; Утрехтские шкалы ув-
леченности работой В. Шауфели, А. Беккера в адаптации Д. А. Кутузовой [Кутузова, 2006] и «Скука на 
работе» В. Шауфели в переводе Е. Осина.

Исследование проводилось индивидуально с  каждым респондентом. Полученные данные были 
обработаны с помощью программы SPSS Statistics с применением методов статистического анализа, та-
ких как описательные статистики, анализ средних величин, корреляционный анализ Спирмена, двух-
факторный дисперсионный анализ. В рисунках приведены корреляции с уровнем значимости p < 0,05; 
p < 0,01, обозначенным простой и жирной линией соответственно. Отрицательные корреляции обо-
значены пунктиром.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование профессионального благополучия показало, что у респондентов в целом все пока-
затели профессиональной востребованности личности находятся на среднем уровне, при этом наи-
более высокие средние значения получены по шкалам «Профессиональная компетентность», «Оценка 
результатов профессиональной деятельности» и «Отношение других», а наиболее низкое среднее зна-
чение получено по шкале «Принадлежность к профессиональному сообществу». Респонденты отмеча-
ют положительное влияние работы на внерабочую и семейную сферу, но не считают его чрезмерным, 
у них выявлен средний уровень увлеченности работой и средний уровень скуки на работе (табл. 1).

Таблица 1. Средние значения показателей методики «Самооценка профессиональной востребованности 
личности» Е. В. Харитоновой,  Б. А. Ясько, методики «Отношение к работе» П. Войданофф  и Утрехтских шкал

Шкалы
Выборка в целом

M SD

«Самооценка профессиональной востребованности личности»

Удовлетворенность реализацией профессионального потенциала 25,17 5,56

Принадлежность к профессиональному сообществу 21,05 3,30

Переживание профессиональной востребованности 25,08 4,26

Профессиональная компетентность 25,92 5,77

Профессиональный авторитет 20,95 3,79

Оценка результатов профессиональной деятельности 29,37 4,50

Отношение других 28,10 4,02

Самоотношение 25,82 4,10

«Отношение к работе» П. Войданофф

Напряжение от работы 11,85 3,04

Поддержка от работы 15,27 3,19

Утрехтские шкалы

Увлеченность работой 31,30 7,33

Скука на работе 13,37 4,64

Примечание. В таблице введены следующие обозначения: М — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

При изучении характеристик психологического благополучия выявлено, что респонденты имеют 
достаточно высокий уровень психологического благополучия с наиболее высокими средними значени-
ями по шкалам «Личностный рост» и «Жизненные цели». Это означает, что респонденты имеют мно-
го жизненных целей и стремятся к личностному развитию. Наиболее низкий показатель выявлен по 
шкале «Компетентность», это говорит о том, что респонденты не всегда удовлетворены уровнем своей 
компетенции. Изучение эмоциональных характеристик психологического благополучия показало, что 
у респондентов в целом преобладает умеренно счастливое настроение и более половины времени они 
чувствуют себя счастливыми, редко — несчастными. Привычное состояние в повседневной жизни ре-
спондентов характеризуется высокой выраженностью психической активации, интереса, эмоциональ-
ного тонуса и комфортности при невысоком уровне напряжения.
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С помощью корреляционного анализа выявлено, что взаимосвязи показателей профессионально-
го благополучия с эмоциональными характеристиками психологического благополучия высоко инте-
грированы. Полученные значимые корреляции представлены на рис. 1.

В целом чем более приподнятое привычное состояние, тем больше респонденты удовлетворены 
результатами профессиональной деятельности и увлечены работой. Верно и обратное утверждение. 
Показатели удовлетворенности результатами профессиональной деятельности и увлеченности рабо-
той положительно коррелируют с общим показателем настроения и количеством времени, в которое 
респонденты чувствуют себя счастливыми. Чем сильнее респонденты переживают профессиональную 
востребованность, тем реже они чувствуют себя несчастными, недовольными и безучастными.

Полученные взаимосвязи шкалы «Скука от работы» показывают, что чем чаще человек скучает на 
работе, тем более несчастным он себя чувствует и отмечает снижение психической активности, инте-
реса и эмоционального тонуса (эти шкалы обратные). 

Характерно для респондентов и то, что чем лучше отношение других людей к их профессиональ-
ной деятельности, тем выше уровень интереса, эмоционального тонуса и комфортности они испыты-
вают в повседневной жизни.

Со стороны эмоциональных характеристик благополучия более всего связей выявлено у шкалы 
«Интерес». Она связана практически со всеми шкалами профессионального благополучия. Это гово-
рит о том, что состояние заинтересованности, любознательности и увлеченности способствует про-
фессиональному благополучию в  наибольшей степени. Также верно и  обратное: профессиональное 
благополучие ведет к еще большей заинтересованности, увлеченности. 

Показатели профессионального и психологического благополучия тоже тесно и непротиворечиво 
взаимосвязаны, что отображено на рис. 2.

Со стороны психологического благополучия больше всего связей имеет шкала «Компетентность». 
Она связана со всеми изучаемыми параметрами профессионального благополучия. Следовательно, 
чем выше уровень компетентности в  различных областях жизнедеятельности, тем выше изучаемые 
характеристики профессионального благополучия. Также большое количество взаимосвязей показа-

Рис. 1. Взаимосвязь показателей профессионального благополучия  и эмоциональных характеристик психологического 
благополучия
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телей профессионального благополучия выявлено со шкалой «Жизненные цели»: она связана почти со 
всеми параметрами профессионального благополучия, то есть можно говорить о том, что чем больше 
жизненных целей у респондентов, тем выше у них удовлетворенность профессиональной реализацией.

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа были выявлены различия в  возрастных 
группах по двум параметрам — «Скука от работы» (F = 3,973; p = 0,051, где F — распределение Фишера) 
и «Автономность» (F = 4,929; p = 0,031) — и одно различие по двум характеристикам — пол и возраст 
по шкале «Профессиональная компетентность» (F = 4,399; p = 0,041). Других гендерных и возрастных 
различий в изучаемых характеристиках не выявлено.

Наиболее высокие средние значения скуки на работе наблюдаются в группе молодых мужчин (31–
39 лет), в то время как у мужчин старшей группы (40–48 лет) обнаружены наиболее низкие значения 
скуки на работе, то есть их отличает наибольший интерес к работе, у них много задач, и они в большей 
степени увлечены работой. Скука на работе с возрастом уменьшается и у мужчин, и у женщин. С воз-
растом как у мужчин, так и у женщин также снижается автономность. Наиболее высокое среднее зна-
чение отмечено и в группе молодых мужчин. Таким образом, мужчины до 40 лет отличаются большей 
автономностью и скукой от работы по сравнению с мужчинами старшего возраста и женщинами.

Профессиональная компетентность у  мужчин с  возрастом возрастает, а у  женщин снижается. 
Наиболее высокое среднее значение по этому показателю у мужчин второй возрастной группы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании проведенного анализа можно сказать, что в  целом респонденты нашей выборки 
имеют средний уровень самооценки своей профессиональной востребованности. Из системы субъ-
ективных отношений к себе как значимому для других профессионалу и для мужчин, и для женщин 
наиболее важными оказались категории «Профессиональная компетентность», «Оценка результатов 
профессиональной деятельности» и «Отношение других». То есть для человека большое значение име-
ет субъективное отношение к себе как к профессионалу и отношение других людей, также ему важно 
самому высоко оценивать результаты своей профессиональной деятельности. Причем оценка профес-
сиональной компетентности с возрастом у мужчин возрастает, а у женщин снижается. Из всех пока-

Рис. 2. Взаимосвязь показателей профессионального и психологического благополучия
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зателей профессионального благополучия наиболее низко респонденты оценивают свою принадлеж-
ность к профессиональному сообществу.

Респонденты в целом считают влияние рабочей сферы на другие стороны жизни достаточно по-
зитивным, однако не уменьшают и негативного, напряженного его значения: показатели по шкалам 
«Напряжение от работы» и «Поддержка от работы» находятся на среднем уровне.

Респонденты в  целом удовлетворены своей профессиональной деятельностью, заинтересованы 
своими рабочими задачами, но  иногда отмечают скуку на работе. Интересно, что показатель скуки 
с возрастом уменьшается как у мужчин, так и у женщин, то есть респонденты возраста 40–48 лет испы-
тывают больший интерес к рабочим вопросам и в большей степени увлечены ими, чем 30–38-летние.

На основании анализа показателей психологического благополучия можно сказать, что респон-
денты выборки имеют достаточно высокий уровень психологического благополучия, демонстрируют 
выраженную направленность на личностный рост и жизненные цели. Это значит, что взрослым для 
удовлетворительной оценки своего психологического благополучия важно обладать чувством разви-
тия и реализации своего потенциала, наблюдать свой рост и экспансию, испытывать чувство осмыс-
ленности своего прошлого, настоящего и будущего. Также респонденты отмечают важность наличия 
жизненных целей и причин для того, чтобы жить.

Изучение шкалы «Компетентность» и ее взаимосвязей показало высокую степень интеграции ком-
петентности со всеми показателями профессионального благополучия, что говорит о  большой зна-
чимости ощущения себя компетентным человеком для профессионального благополучия и сильной 
взаимосвязи этих понятий.

Из анализа шкалы «Автономность» следует, что показатели таких качества, как независимость, 
способность противостоять социальному давлению и самостоятельно регулировать свое поведение, 
у респондентов обоих полов с возрастом снижаются.

Шкалы настроения показали значения выше средних, это означает, что респонденты чаще чув-
ствуют себя счастливыми, бодрыми, активными, заинтересованными и вовлеченными и чем позитив-
нее их настроение, тем в целом отмечается более высокая удовлетворенность профессиональной сфе-
рой. Более всего связей с показателями профессионального благополучия у шкалы «Интерес».

ВЫВОДЫ

1. У респондентов в целом отмечен средний уровень удовлетворенности сферой профессиональ-
ной деятельности и востребованности себя как профессионала. Наиболее высоко оценивается профес-
сиональная компетентность, результаты профессиональной деятельности и отношение других к себе 
как профессионалу, а наиболее низко оценивается принадлежность к профессиональному сообществу.

2. Профессиональная компетентность с возрастом у мужчин возрастает, а у женщин снижает-
ся. Наиболее высокая оценка своей профессиональной компетентности у мужчин второй возрастной 
группы (40–48 лет); она выше, чем у мужчин 31–39 лет и чем у женщин.

3. Увлеченность работой и чувство скуки на работе находятся на уровне средней выраженности, 
также на среднем уровне выраженности находится оценка позитивного и негативного влияния про-
фессиональной сферы на внерабочие сферы жизни. 

4. Уровень психологического благополучия у респондентов достаточно высокий, при этом наи-
более выражены показатели «Наличие жизненных целей» и «Личностный рост». Чем выше у людей 
периода средней взрослости психологическое благополучие, тем выше их профессиональное благопо-
лучие. Из компонентов психологического благополучия с показателями профессионального благопо-
лучия более всего взаимосвязана компетентность, в то время как позитивные отношения практически 
не сказываются на профессиональном благополучии.

5. В период средней взрослости показатель автономности с возрастом снижается, причем у респон-
дентов обоих полов. То есть чем старше человек, тем он более озабочен ожиданиями и оценками других 
людей. Также с возрастом изменяется показатель «Скука на работе». Чем старше респонденты, тем мень-
шее количество времени они испытывают скуку на работе и более заинтересованы рабочими вопросами.
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6. Респонденты большую часть времени ощущают себя счастливыми, чуть меньшее количество 
времени — нейтральными, а несчастными — самое малое количество времени. Количество времени, 
в которое человек ощущает себя счастливым, прямо взаимосвязано с профессиональным благополу-
чием. Чем большее количество времени человек находится в приподнятом настроении, тем позитивнее 
он оценивает свою профессиональную сферу, причем более всего с компонентами профессионального 
благополучия взаимосвязан интерес, то есть эмоциональная вовлеченность в деятельность.
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